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КО Н ТО РО Н Ь А Д Р ЕС Э ЗЭ :
Москва, Никольская, 10. Гл лке ! 
Контора Центрального И з д а т и т  
Народов Союза ССР. Тел. 4-8

ГАЗЕТЭНТЬ ПИТНЕЗЭ
Вейке меоъДес . . . .  15 тр
Колмо месецес . . . .  40 „
Кото м есецес.................  75 „
Иезэнзэ (годозонзо) . . 1 ц. 20 „
В Е Й К Е  Н О М Е Р О Н Т Ь
п и т н е з э  4 копш
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Ч у м б р а  чи 1{ О М М у Н14 С 1'ЭН п а р т и я н т е н ь !
Чумбра чи коммунистэнь партиянть немннлееценс

следэнтень!
Риза-хан — Персиянь шах.

Исяк кармась роботамо Московсо 
Коммунистэнь партиянть кемниле- 
ецекс ( ’ 1 е з д э з э. Кемголмовоцекс 
Съездтэнть мейле ютасть вейке ие и 
кавксо месецть.

Шкась ютась аволь пек покш, но 
коммунистэнь партиянть икельга 
ютасть ламо покш тевть.

Кемголмовоцекс съездтэнть мейле, 
сеск, минек хозяйстванок анцяк эщо 
кармакншось стямо пильге лангс. 
Весе светэнь буржуйтне и сынст 
халуйтне меньшевикне надиясть, 
что калады минек хозяйстванок „су
рень пес“  и калады советской влас
тесь.

Ней эрьва сокицяс ь чарькоди, что 
кемголмовоцекс Съездтэнть мейле 
минек промышленностесь касы и 
кемаМ-да. Велень хозяйствась кар
мась роботамо войнадо икелень 
шканть .тацо.

Сокицятне & робочейтне кармасть 
бажамо обществен ной тевентень;сынь 
кармасть чарькодеме-мень лезэ максы, 
сынест жо, общественной роботась.

Кемголмовоцекс съездтэнть мейле 
коммунистэнь партиясь тертнесь ла
мо пленумт (Центральной Комитень 
члентнэнь собрания) и вейке кон
ференция. Партиянть икеле аштесть 
апак решак ламо задачат, конатнень 
савсь решамс нетне пленумтнень и 
конференциянть эйсэ.

Нетне вопроснэнь ютксо ульнесь 
сехте покш вопрос: кода ветямс пар
тиянть тевензэ велева. Кармавтомс ла- 
цке роботамо велень советнэнь. Кар
мавтомс эйсэст роботамо беднякнень 
и среднякнень. Эрявсь нолдамс истят 
законт, конань кувалт лацке моле- 
вель-бу велень хозяйствась. Савсь ал
калгавтомс сокицятнень лангсто нало
гось. Ветямс нарсте землеустройствань 
тевесь. А кастамс товартнэнь лангс 
питнетнень и максомс веленень дёшова 
товар. Кемелгавтомс велева кредитной 
товариществатнень и кооперациянть и

ламо эрьва кодат тевть савсь ветямс 
те шканть.

Покш вопрос партиянть икеле 
ульнэс эщо истямо, кода парсте ла
дямс партиянь руководства велень уч
реждениятнень эзга. Эряви тевенть ве
тямс, истя, чтобы партиясь машто
воль беднякнень юткс тееме органи
зация. И те бедняконь организа
циянть кругом турнамс среднякнень.

Партиясь не покш вонроснень ре
шинзе и минь ней нейсынек, кода 
касы и кепети минек промышлен
ностесь и велень хозяйствась.

Партиянть икеле ней седеяк покшт 
задач ат Эряви йастамс и келемтямс и ке
лень пелев-гак промышленностенть. 
Эряви сроямс (теемс) од заводт и 
фабрикат. Рамамс неень заводтнэ- 
иет. од маппшат. Эряви нилева нол
дамс ('окамо тракторт и лия маши
нат. Эряви парынестэ ладямс веле 
марто ошонь торговлянть. Алкалгав
томс* товаронь питнетнень. Ладямс 
велень коонеративтиень роботаст; 
пурнамс кооперативенть кругом весе 
беднякнень и среднякнень. Теемс 
велева паро кооперативть.

Коммунистэнь партиясь кемнилее- 
цекс С‘ездсэнзэ ванкшносынзе весе 
берянь и паро таркатнень и максы 
виде ки икелень роботантень. Миня- 
нек эряви следямс сень мельга месть 
карми кортамо Коммунистэнь пар
тиясь эсинзэ с‘ездсэнть.

Анцяк сестэ минь листянок нужа
стонть, анцяк сестэ ютавить тенек 
нетне стака иетне, знярдо минь лацке 
чарькоцынек, кемнилеецекс седенть ре
шениянзо. Тевенть карматамо ветямонзо 
истя. кода карты Коммунистэнь пар
тиясь.

Сестэ кемелгады робочей марто 
сокицянь смычкась, конань кувалт 
курок пачкодить трудицятне социа
лизмантень.

Чумбра чи коммунистэць пар
тиянть кемнимецекс Съездэнтень!

I Персиянь военной министерэсь 
Риза-хан аволь умок ёртызе престо
лонзо лангсто Персиянь шахонть.

Не шкатнень пурнавшкнось учре
дительной собрания. Те собрания
сонть сонзэ кочкизь шахокс.

Англия аноксты турка лангс война.
Война шканть Англиянь буржуень 

армиясь занизе Моссульской райо
нонть (Моссул—Малой Азиясо Тур
кань мастор марто рядс). Те район
сонть ламо пек нефть. Те местно- 
стесь Туркань, но Англиянь капита
листнэ нельгизь туркатнень кецте и 
а думить максоманзо турканень.

Те вопросонть ней Англия мак
сызе решамс «Лига нациянтень». 
Турция, «Лига нациянь» судонтень 
а кеми. Курок «Лига нациясь» теи

решения те Моссульской райононть 
кувалт. Бути Лигась макссы те райо
нонть Англиянень, то Англия кар
мавтсынзе туркатнень, кулцономо те 
решениянть силой.

Англия Туркань грози войнасо, 
бути а карми кулцономо Лига на
циянть решениянзо. Англия надеи 
Франция лангс. Англиянь газетнэ 
сёрмадыть, что СССР карми кирдеме 
туркань кеденть.

Америка дупи признать БОБР-знть.
Нью-Иорксо, Северо-Амер. ,Соед. 

Штатонь главной ошсо (Америкасо) 
ульнесь банкирэнь и фабриканаКжь 
собрания. Те собраниясонть банкир
ти э кортасть, что Советской Союзонть 
марто Американь торговлясь касы и 
келеми. Весе собраниясонть башкир
тнэ кортнесть, что курокс эряви при
знать Советской правительстванть

законной правительствакс и кармамс 
мартонзо торговамо.

Американь газетнэ сёрмадыть, что 
коли банкиртнэ кортасть Советской 
правительстванть признаниянть ку
валт, то Американь правительствась 
те кортамонть тейсы тевсэ.

Чехо-Словакия истя-жо арси тееме, 
кода и Америка.

Кода пойи торговлясь И я государства марто.
Нетне кавто иетнень минек тек

стильной (материянь теиця и мик
шниця) синдикатось рамась Амери
касто товар 185 миллион целковоень 
питне. Рамась тосто ваткат и эрьва 
кодат машинат. Нетне кавто иетнень 
Америкасто СССР-ев тусть 55 па- 
раходт товар марто.

Англиянь газетнэ иста жо сёрма
дыть, что це иетнень Англиянь тор
говлясь СССР-энть марто эрьва иене

касы. Сынь сёрмадыть, что СССР-ень 
фабрикатне эсист обязательстваст 
эйсэ парсте выполняют.

Вена ошов, Австриянь главной 
ошов, пачкоцть 300 тысча пондо 
тозюрот. Сюрось пачтязь Австрияв 
Дунай ведьга Румыния ланга.

Австриянь газетнэ сёрмадыть, что 
СССР марто торговлясь кемелгавцы 
Австриянь хозяйстванть.

Велень робота.
(Т. Мурза, эрзянь покш веле).

Велесэнть арасть а коммунистэнь, а ком
сомолонь, а лия организациянь ячейкат.

Кода моли роботась те велесэнть, тень ку
валт карматано кортамо.

Ловнома кудо.
Избачесь эрзя..Ловнома кудось теезь ике

лень волостной кудос.
Кудось истямо неурядной, что дажи варч- 

тамоткок лангозонзо а сы. Вальматнэ тапазь, 
сляникань таркас чавнозь ласт. Кевкстят: 
мекс истямо неурядной кудось? Отвечить, что 
ярмакт арасть. Стенатнэсэ кодаткак пла
катт арасть.

Улить кинигат, но сынь ащить шкапсо 
кияк эйсэст а ловны, пек уш а чаркодеви- 
цят. Эрзянь литература арась. Эрзянь газета 
„Якстере Теште" ловнома кудодонть башка

кияк а сёрмацты. Кинигань, газетань и жур
налонь сермацтомань кувалт, избачесь кода
мояк робота а вети.

Максынь вопрос избачентень: кода вети
роботанть эйсэ ловнома кудосонть'?

—  Тейнян беседат рузонь и эрзянь кельсэ. 
Кулсономо сакшныть аламо: лиясто 15 ломань, 
лиясто 20-30 ломань. Сакшныть седе ламо 
од цёрат, атят, тейтерть овси а сакшныть. 
Мезе ловнат эли ёвтнят тенст, кулцоныть 
вадрясто,—;истя кортась избачесь.

Недостаткапзо ловнома кудонть ламо, ко- 
натнэнь эрявить витемс. Те тевсэнть эряви 
лездамс сельсоветэнтень и ВИК-ентень.

Велесэнть улить ламо пакшат, конатнень 
ули мелест арамс комсомолс.

Йзбачентень тень кралт эряви заботямт. 
Пурнамс не пакшатнэнь и арсемс тееме ком
сомолонь ячейка.

Школадо.
Велесэнть ули школа, кона пек вишкине, 

эйзензэ кельгить пакшатнэде аламо, а остат- 
катнэ лиялить апак тонавтне.

Школанть ули козой теемс, но тень кувалт 
кияк а думси. Ули кудо, косо икелей уль
несь почта. Ней тозой нолдасть эрямо поп.

Кудось покш, эйзэнзэ ламо кельгить тонав
тниця пакшат.. А попось эри кавто кудова. 
Те кудосонть эри, и кирьди квартира сыре 
тейтерень кудосо. Те лангс эряви варчтамс 
сельсоветэнтень.

Ликпункто.
Дикпунктеонть роботы рузонь цёра. Эрзятнэ, 

конатнэ бажить тонавтнеме, ламо а чаркодить.
Аламо тонавтнить тейтерть ды ават. Сынст 

лангсо пеелить и мерить: „Ков ней истя, 
бояравакс штоли тонавтнить?“ .

Те тевенть кувалт тевтне аволь парсте 
ащить и лия велева.

Ликпунктонтень эряви теемс тетянь-авань 
промкс и ёвтнемс тонавтниманть лезэнзэ. 
Меремс тенст, что анцяк тонавтнезь минь 
начкуттянок валдо паро чисэ эрямонтень. 
Пряцынек Ленин ялганть заветэнзэ, тейсы
нек социализманть.

Кооперативде.
Кооперативень члентэде весемезэ 50-60 ло

мань. Кооперативсэнть микшнить истямо то
вар, кона совсем а эряви сокицянтень, а кона 
товарось эряви сокицянтень, се арась.

Кооперациянтень эряви теемс вана кодат 
тевть: ламолгавтомс членэнзэ, кирдемс истямо 
товар, кона эряви сокицянень, эряви теемс 
истя, чгобы сокицясь молезэ рамамо товар 
аволь частной торговицянень, а кооперативс. 
Сестэ кармить члентнэде прибавамо. 

Сельсоветтэ.
Роботась сельсовецэ моли аволь пек лац. 

Кона, кона велень тевенть лангс совсем 
а варчты.

Сэдест апак витне, лангаст пелят ютамот. 
Велесэнть улить ламо ломать, конат тейнить 
берянь тевть. Те тевенть лангс сельсоветэсь 
тожо а ваны.

Беднойтнень— батрактнэнь ютксо кодамояк 
робота а вети. Комитет взаимопомощинь 
пельде поддержка кодамояк арась. Вана весе 
роботазо Мурза веленть.

Весе, кодат улить недостаткат, лангозост 
зряви варчтамс и теемс истя, чтобы сынст 
гладямс. Сестэ анцяк тевтне молеме кармить- 
виде киява и шождыне карми улеме роботамс

И. ПОЗДЯЕВ.
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гуОпартионференцня РКП (б .) .
Центральной копнтетенть отнетозо.

(те статьянть васень пезэ икелень номерсэнть).

Рыков ялганть докладозо.
Кода молить тевтне эсинек1 масторцо.

Мейле Рыков ялгась кармась кортнеме 
эсннек государствань тевтне кувалт. Сон 
кортнесь сень кувалт, кода моли тевесь 
минцинек государствасонть и кодат задачат 
аштить ней минек икеле.

Минь молдянок социализмантень.
Икелевгак Рыков ялгась кортась минци- 

нек хозяйстванть кувалт, кода кепети и ке
мелгады СССР-энь хозяйствась.

Рыков ялгась ёвтнизе, кодамо киява ней 
моли минек хозяйстванок. Моли ли сон со
циализмантень али анцяк кемелгады госу
дарственной капитализма? Те вопросось ней 
эряви решамс. А то ней заводга и фабри
кава появамо кармасть од робочейть конат
не эсть бороця революционной войнасонть. 
Эряви решамс истямо вопрос: робочей клас
сось заводсо и фабрикасо, роботы эсь лан
гозонзо али „хозяин“ лангс, государства 
лангс.

Минек государствасонть —  корты Рыков 
ялгась— минь нейдянок ламо хозяйственной 
формат. Тесэ улить и седикелень мастер
скойть, улить и социалистической пред
приятият.

Сюпавчись— государствань кедь лангсо.
Ней Советской властенть кецэ 11,7 мил

лиард целковоень питне парочи, а частной 
владелецтнэнь кецэ, крестьянствань хозяй
ствасо 7,5 миллиард целковоень питне. Но 
те парочиденть сави кооперациянтень 500 
тысча целковоень питне.

Минек беданок сесэ, корты Рыков ялгась, 
что минек заводтнэ Форддонь заводтнэнь ко
ряс беднойть. Но Форд, Американь капита
лист, сон нажовась эстянзэ паро заводт ро
бочеень нарьгазь, а минек робочеесь ней ро
боты эсинзэ государствань казнас, косо сон 
сонсь хозяинэсь, теи социализма . и паро 
эрямо чи.

Минек болезнянок— безработица и арасть 
паро хватерэнек.

Рыков ялгась ловнось цифрат, конатнень 
кувалт невтизе, что минек промышленносте- 
нек ней роботы на 70 процентов войнадо 
икелень коряс. Кепетець пильге лангс ве
лень хозяйстванок. Но ламо минек те шкас 
эщо болезнянок. Сехте стака тевесь сесэ, 
что те шкас ламо робочейть а муить эстяст 
робота и ламо эрить хватертэме и берянь 
кудынева.

Нетне болезнятне минянек курок а леча
вить. Эряви сроямс од заводт и фабрикат, 
но истят, конатне эйсэ ули аравтозь паро 
техника, од станокт и машинат. Те тевен
тень эрявить ламо ярмакт. Курок минь ре
шасынек те задачанть сестэ, знярдо бояйка- 
сто карматано кемелгавтомо хозяйстванок.

Те тевентень тедиде правительствась нол
ды казнасто ярмакт 2!/4 миллиард целковой.

Минек государствасо 4 миллионт коо
перированной хозяйстват.

Сехте стака тевенек се, чтобы веленть 
нолдамс социалистической кияванть — корты 
Рыков ялгась.

Социалистической строительствас кармав
томс веленть аволь анцяк тракторсо и велес 
электрификациянь теезь— икелевгак тозой эря
ви теемс кеме кооперация.

Нартияо!. и нопсопооонк теотк.

Шаштынек ли минь те тевсэнь икелев? 
Да шаштынек. 1924 иестэминекульнестьвелева 
11/а миллион хозяйстват кооперированнойть, 
1925 иестэ 4 миллионт хозяйства.

Но кодамо покш цифра илязо уль, коопе- 
ративтне аволь пек эщо виевть. Мезень 
кувалт истя корты Рыков ялгась? Коопера- 
тивтне роботыть берянстэ, сеецтэ эрить ра
страта!', берянстэ роботыть беднякнень и 
среднякнень ютксо, берянстэ те шкас коо- 
перативтне торговить.

Средняконть лангс— покщ внимания.
Велева „новой экономической политика

донть“ мейле кармасть появамс таго кулакт, 
ламо беднякт. Ламо ялгат кортыть, что ку- 
лакне велесэ саизь эсист, кец властенть и 
командовить беднякнень и среднякнень лан
гсо. Рыков ялгась кортни, кода бороцямс 
кулакнень карчо.

—  Нетне кулакне марто бороцямс истя, 
кода бороцясть 1918 иень «комбедчикне», 
ней а моли. Эряви беднякненень и средняк- 
ненень велесэ максомс властесь. Эрявить 
сынст кочкамс совец, кооперативс, максомс 
тенст льготат.

Рыков ялгась цифрат ловнось, косо нев
тизе делегатнэнень, что велесэ „центральной 
фигуракс“ ашти среднякось. Среднякнеде 
велесэ сехте ламо. Сынст кедь лангсо ламо 
и хозяйствась. Эряви теемс истя, знярдо 
середнякось кармаволь кирдеме бедняконь 
кедь. И беднякнень кувалт сонзэ кармав
томс роботамо робочей классонть марто 
советской властенть и коммунистэнь пар
тиянть марто ве кедь лангс.

Мейле Рыков ялгась кортнесь партиянь 
тевде и задачадо.

Эсинек ошибканок.
Минь теинек, эсь роботасонок кой-кодат 

ошибкат. Эзь ловов тенек лац лишной сю
рось, конань арсинек ускуманзо гранень том
балев. Минь ловнынек те сюродонть седе 
ламо, чем сонзэ эйстэ ульсь минек государ- 
ствасонть.

Тень кувалт савсь минянек ванномс ме
кев торговой планонок и промышленностень 
планонть.

Но пек ризнамс минянек а эряви. Тедиде 
истякак сюронь заготовка минь тяйдянок 
кавксть седе ламо, чем ютась иенть. Внеш
ней5 торговлянок истя жо кемелгады. Тедиде 
ялатеке ульнесь пароурожаесь и конань ку
валт кемелгады весе хозяйствась.

Минек торговлянть кувалт.
Ошонь веле марто смычкась ней а явови 

внешней торговлястонть. Те шкас аволь пек 
лац мольць торговамо тевесь сень кувалт —  
ульнесть кавто комиссариатт: внешней и
внутренней торговли. Секс нетне кавто ко
миссариатонь эйстэ ней теезь вейке. Тень 
кувалт ней торговамо тевесь эсинек мастор
со и лия государствава туи лац.

Ульнесь шка (аволь умок) знярдо частной 
торговлясь розницасо торговась на 85 про
центов, а остатка 15 процентэсь кадовкш
нось кооперативной и государственной тор
говлянтень. Ней жо 50 процент сави госу
дарствань торговлянтень и кооперациянтень, 
а остаткась частной торговлянтень. Но те 
тевсэнть минек ламо эщо берянь тарканок, 
конань ней эряви парынестэ кундамс.

ТЕВЕСТ БЕРЯНСТЭ МОЛИ.
(Косогор веле, Карсунсо у. Ульяновск, г.).
Велесэнть ули партийной ячейка. Члент- 

нэде весемезэ 9 ломать. Ответственной се
кретарекс Соколов ялгась.

Можна меремс, что ячейканть анцяк ле
мезэ, а робота кодамояк арась. Собранияст овси 
а эри, члентнэ кодамояк общественной тевсэ 
а роботыть. Секретаресь эри 7 вальгейпеть 
веледенть, кона знярдояк а появакшны ячей
кантень.

Ули велесэнть комсомолонь ячейка, кона 
партейной ячейканть парсте роботы.

Ветить общественной робота велень тевсэ. 
Недлячине тейнить политзанятият, козой 
сакшныть кулцономо ламо беспартийной од 
ломать и атят.

Партийной ячейка, косо бу тонеть эря-| 
воль максомс руководстват комсомолонь ячей- 
канте, а тон эенть тевэть а ветят.

Волком РКН(б.), варчтак Косогоронь ячей
канть лангс, кормавтык сонзэ роботамо.

СОДЫЦЯ.

ВИРЕНЬ ТЕВТЬ.
Извозчик.

(Тарасбуе веле, Ардатовск. у. Ульян, губ.).
Атяшевской волостьсэ ульнесь нолдазь 

вирь. Налитовской лестничествань пельде —  
200 тумо сэдень теемс и чинярдомс и 100 
тумо пенгекс— училищань уштнемс.

Керямс и ускомс саизе Тарасбуе эрзя, 
Сета Яша, конань еонцинзэ лишмезэ (ала
шазо) арась. Саизе аволь ускомс— ускома
сонть торговамс. Путсь истят условият: 200 
тумотнэнь и пенгетнень ускомс, козой эряви, 
а прятнэнь и 2 вершкадо човине чувтотнэнь, 
максомс ускицятнэнень.

Появась, Яша Тарасбуе велес, и нарадось 
чиезь-чийсь сюконямо тензэ, чтобы еиведев- 
лезн извойс.

Яша примась 32 ялга, анцяк аволь стяко
до. Тень гис сайсь питне эрьва ломаненть 
пельде четверть самогон.

Кавто ламать эзь прима. Мекс? Да вана 
мекс: самогоност берянь ульнесь.

Мейсь ломатненень охота ускомс? Секс, 
что пенгесь питней, эрьва кинень охота эстен
зэ пенгть добувамс теле лангс.

Сета Яша икеле ульнесь ВИК-ень секре
тарекс, ней тосто панизь и козойгак а при
мить эйсэнзэ, а еокамо-изамо мелезэ арась. 
Секс истя манчи народонть эйсэ. ИЛЕВ.

ПАЗОНЬ ЛОМАНЬ.
(Атиньбие веле, Лукоянов, у. Нижегор. г.).

Те веленть вирень дачасо эри Ташин за
водов— десятник Сперанский. Ломанесь буто 
аволь берянь да эщо аволь простойгак — 
диячоконь цёра.

Весть сась те велень эрзятнэнень, конатнэ 
Ташин заводонь керявт делянка лангс вань- 
кетавтомань кис пурнасть таратт пенгекс.

—  Вана мезе эрзят, давайте монень 50 
трешник ярмакт эрьва ломаньстэ, мон сынст 
канцынь заводов и саян тенк вывоз, ато 
стяк а мерить ускомо.

Эрзятнэ радувасть. Займсезь да кода, пур
насть ярмакт ды максызь Сперанскойнень.

Мейле, кода тусь, эрзятнэ кармасть эсь 
ютковаст кортамо:— А стяк мерить, что па
зонь ломанесь, еонць сась миненек паронь 
тееме.

Ютыть недлят, ютыть месецт, а Саран
скоень пельде куля кодамояк арась.

Эй! Ташин завод, вешник Саранскоень, 
можот сон кадовсь эрзянь полтинниктнень 
марто!

—  Вана теть пазонь ломань, истя нать 
сынь паро арцить бедной ломаннень —  кор
тыть эрзятнэ.

ИЗБАЧ.

МЕКС А СОВИТЬ КОМСОМОЛС ВЕЛЕНЬ 
ТЕЙТЕРНЕТНЕ.

(Сабаево веле, Саранск, у. Пензенск. г.).
Эрзянь-мокшонь велень ячейкатнэсэ аламо 

тейтерь пакшат, можна меремс, что совсем 
арасть. Мекс истя тевесь ащи? Монь койсэ 
вана мекс: Велень комсомолецтнэ пек пряст 
покшолгавтнить. Коли комсомолец, то 
сон думи, что сон аздан мезеяк, сон уж ней 
аволь истямо цёра, кодамо ульнесь икелей.

Велень тейтерь вакс визди молеме, 
сынст марто а корты. Сон мери:

—  Монь валон а ладить сынст марго. Те, 
содазь что сон те тевенть лангс ваны бе- 
рянстэ. И тейтересь истя жо визди молеме 
комсомолецэнть вакс.

Кюмсомолецт, истя а эряви теемс. Коли 
тынь бажатадо, чтобы ячейкасояк улест тей
терть, тыненк эряви кортамс сынст марто. 
Ёвтнемс, мезе те комсомолось, кодат зада
чат ащить сонзэ икеле и кодамо польза ма
ксы комсомолось чопода тейтертненень. Ёвт
немс эрзянь кельсэ да истя, чтобы тейтертне 
чаркодевельть келезэнк, ато истя эрси, что 
кона-кона комсомолецэсь эрзякс а корты, ан- 
цяк рузокс. Эряви кортамс мартост религи
янть кувалма, мекс а эряви якамс церьку- 
вав, мекс а эряви кемемс попонтень.

Истя роботазь тейтертнень ютксо, монь 
койсэ, п1 чрмить лиякс ваномо комсомо- 

омить совамо комсомолоньДОНТЬ ‘
ячей

Не тет
неи а г,

кеш ,и теемс, комсомолецтнэ- 
/лгавтнемс.

БЫ ЗГА ЕВ .

V ЯЧЕЙКАНЬ РОБОТАДО.
(2/ал» ь ювск. у., Саратовск. губ.).
Те велени *. омолонь ячейканть роботазо 

моли икелев. Можна меремс, что весе комсо-

молэцтнэ--иримернойть. Атятнэяк фатясть, 
что комсомолецтнэ истят ломать, конат театъ 
од, паро эрямо.

Тейнесть доклад международной и внутрен
ней положениянть кувалма и косто добовамс 
хозяйствань орудият и кода сынст добувамв.

Атятнэ пек мельс паросо ащить истям# 
докладнэде мейле. Эрьва собраниядо мейле 
кевкстнить, знярдо ули кодамояк доклад.

Н ей  ар с ит ь  тееме п и он еро нь  от
ряд. Ламо пакшат уш еермацтызь пряст. 
Т е т я с т  а в а с т  т ожо  бажить ,  ч т о б м  
п а к ш а с т  улест  пионерэкс .  Кемдяноь, 
что тевесь корми молемс яла истя.

ПИКОР.

КОЛМО ИЕНЬ ЮБИЛЕЙ РЛКСМ-ень 
ЯЧЕЙКАНТЬ.

(Иетровск. ош Саратовск. г.)
Колмо иеть ютасть, кода Петровской^ 

эрзянь педтехникумсо теевсь РЛКСМ-инь 
ячейка.

Если минь сайсынек 1922-це иенть, т# 
ячейкасонть роботасть анцяк 5— 6 ломан». 
Сайсынек 1925-це иенть, то ней роботась 
моли седе парете. Ячейкасонть весемез» 
члентиэде кондидатнэ марто— 100 ломань.

Аволь умок праздновинек колмо иень юби
лей минек ячейконть. Ульнесь теезь вечер, 
косо лиснесть приветственной вал марто.

Ламо комсомолецт и партийнойть ёвтасть 
пасиба Журавлев ялганте, кона первой орга
низовал ячейканть. Журавлев ялгась мерсь, 
что пек трудна ульнесь ладямс роботанть, 
знярдо арсинек тееме ячейка, но Журавле* 
ялгась стараясь, весе виензэ путызе, чтоби 
теемс ячейка и тевенть ладямс истя, кода 
эряви. Остаткань пелев морынек эрзянь интер
националонть.

СТ. Ж И ВА ЕВ.

А эряви прянь нолдазь робо
тамс— кеместэ кундамс тевс.

(Дергач веле, Самарской губ.).
Те велесь эрьва роботанзо кувалт берянст* 

шашты икелев. Эсист сельсоветэст арась, 
(сельсоветэсь теезь руз велес).

Комсомолонь ячейкась васня ульнесь эси- 
нек велесэ, о мейле мэйс бути перевели се 
веленте, косо сельое^етзсл

Рузонь КОМСОМо 
лангсо пек пейдк 
лецтнэ те лангс в 
сомолсто.

Эрзянь цёратне 
„улевельдеряй эси] 
бу тевтне седе л 
юткс эрзянь цератр

Дергач велень ке 
комсомолонь ячейк 
туить и кияк а ка

Кеместэ кундадо роботас—А 
тевтнень ветямсто.

седе

: энь келест 
ль комсомо- 
[исеме ком-

ютковаст: 
кась, сест» 
а ней ру* 
ацтомаст*. 

' эсинк велес 
ето тевенк 

лангсонк, 
н ялганть 

ЭРЗЯ.

КЕЛЕЙ ки АВАТНЭНЕНЬ.
(Сибирь, Новониколаевск ош).

Те шкас минек мокш-эрзянь велетнева 
аватнэ и тейтертне эщо а нользовить эсист 
праваст эйсэ.

Икеле кочкавт сельсоветнэнь, Викень, кре- 
еткомтнэнь, кооперативень правлениятнэнь и 
лия советской учреждениятнэнь аламо коч
какшность ават.

Тедидень советэнь перевыбортнэнь эйстэ, 
эряви максомс келей ки аватнэнень тейтерт
ненень. Кочкамс эряви цёра марто вейкец- 
тэ. А эряви цёра ломатненень пейлемс ават- 
нэнь лангсо, эряви нолдамс икелен эсист од 
эрямонь тееме.

Партийной и комсомолонь ячейкатненень 
эряви ёвтнемс аватненень, месть кортась Ле
нин ялгась аватнэнь кувалма, чтобы сынь 
лисест икелень чопода чистэнть валдо чис.

Минь паро и валдо чисэ эрямонте—ком
мунизмань пачкуттянок анцяк сестэ, знярдо 
карматанок молеме вейцэ, сэрцек-сэрцек 
аватнэ марто советской строительствасонть.

Келей ки аватнэнень!
Тедиде илязо уль ве сельсоветкак, косо 

бу авольть уль кочказь ават и тейтерть.
ПОЗДЯЕВ.

ЛАВЧОСТО МОЛИ АВА ЮТКСО РОБО
ТАСЬ.

(Т. Славкина веле, Петр. у., Саратовск. губ.)

Пек чопудат аватнэ те велесэнть. Аватне 
пек бажить эрьва мезе содамо, но а косто. 
Ютксост кодамояк робота а ветить.

Лиясто, истя, кармат мартост кортамо со
ветэнь кувалт, сынь пек охотнасто кулцоныть 
и ламо вопрост макснить эрьва мезень кувалт.

Мон бу меревлинь тень кувалт истя: Ве
лесэнть ули партейной ячейка, сонензэ эря
воль бу арсемс те тевенть ланга.

Эряви ливтемс аватнэнь чопода чистэст 
валдо чис, конань эйс сынь пек бажить.

Партийной ячейка, варчтак те тевенть 
лангс.

БАТРАК.

В Е Л Е Н Ь  П Р Ю Н Е Р -
ФОРПОСТОНЬ РОБОТАДО.

(В. Толкай, Бугурусланск. у., Самарск. губ.).
Форпост можна теемс се школантень, косо 

улить колмо и седе ламо пионерт.
Чтобы теемс форпост, эряви саемс разре

шения уездной бюросто, кона максы робо
тань ветиця форпостсонть.

Форпостонь теимась од и ламо превть 
маштнить ветицятнэ, кода бу седе вадрясто 
тевтнень ладямс.

Мелят минек ульнесь форпост, кона робо
тась плантомо, а роботась ульнесь анцяк 
Советской праздниктнень ютавтомсто. Истя
мо роботанть, содазь,— грош питнезэ. Эрявж 
теемс план, конань кувалт кармамс роботамо.

Форпостонь задачанзо истят:
1) Тонавтницятнэнь кармавтомс (эсь оля

со) роботамо общественной тевсэ, например: 
ловнома кудосо, сёрмадомс плакатт с.-советс 
и лия тевть.

2) Школьной организациясь-учкомось бут* 
роботы берянстэ, эряви сонзэ ладямс— те те
весь форпостонть.

3) Учениктне седе ламо содаст политикас.
4) Лездамс учителенте, чтобы школань 

тевтнень ладямс парсте.
Вана не задачатнэ, конат эрявить тееме 

форпостонтень.
А. КОТОВ.

КОДА РОБОТЫТЬ ПИОЕНЕРТНЭ.
(В. Толкай, Багурусл. у., Самарской губ.).
Минек велень пионеронь отрядось роботы 

парсте. Весе пионертнэдэ— 80, конатнэиь 
ютксто эрьва пионерэсь вети кодамояк робо
та. Вейкеде анцяк берянь тевенек, вожа- 
кось рузонь. Карми местькак кортамо, а 
пионертнэ мезеяк а чаркодить. Эщо а бажи 
эсинзэ тевензэ парстэ ветямо. Ламо шка 
ютавтни гуляязь. Арситянок вожаконть по- 
лавтом эрзянь вожак лангс.

ПИОНЕР ПЕТЯ.



4 Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е 3
т а

Весе поншзрзннь еенцнянь секретартненень и покшзрзннь
инструктортнзнень.

ЦКРКП-сэ мокшэрзянь секциясонть ответственной секретарекс Дорофеев ялгась 
ней а служи. Таркозонзо аравтозь веременно Миронов ялгась. Нетне ялгатне, ко
натне кучнить сёрмат Дорофеев ялганть лемс мокшэрзянь секцияв, то кадык кучить 
Миронов ялгантень.

тоиявтиипамь терть.

В е л е н к  х о з н с т в а .
Вашодо вуювонть энез.

Весе минек бедась тень эйсэ, что 
а машттанок пользувамо не вепст
нэнь, конатнэ улить минек хозяй
ствасонок.

Велесэ а ваныть те лангс, кона 
вещась может паролгавтумонзо со
кицянть хозяйстванзо. Секс минь 
беднойтянок, секс сайдянок берянь 
урожай паксястонок.

Сайсынек хоть пецькань куло
вонть. Велева сонзэ эйсэ а ван
стыть, но ёртнить эйсэнзэ козойгак 
ульця кунчкас эли плетень бокас. 
Куловось ламо паро может тееме 
сокицянь хозяйствасонзо. Сон—паро 
удобрения сюронень и тикшенень. 
Куловонть эйсэ улить питательной 
веществат (калий, фосфор), конатнэ 
эрявить сюронть чачомстонзо.

Эрьва кодамо куловсо улить не 
веществатнэ, но сех ламо кирди 
килеень кулов, греця олгонь и роз- 
олгонь куловось.

Ловозь— 100 фунт килей чувтонь 
куловонть эйсэ. 9—13 фунт калий, 
4— 7 фунт фосфор и 36 ф. известка.

Монь Басинь опытэм ульнесь теезь 
капста пиресэ. Куловось ульнесь 
каязь капста моданть лангс сексня, 
знярдо сокить пире теле лангс; ка
пстань уролсаесь ульнесь кавксть 
седе ламо, кона ульнесь путозь ку
лов марто модас.

Истя жо тейнинь опыт модарька 
(катфа) мода лангсо.

Умась ульнесь явозь кавтов. Ве 
половинась ульнесь кулов марто, а 
омбоцесэнть арасель. Модарькатнэ 
путозь ве шкасто. Весемезэ путозь 
70 малинка (парь), кона половина- 
сонть арасель кулов, саезь 207 парть; 
(мерат) а кулов марто—263 парть 
55 малинкадо (парьде) ссде ламо. 
Модаркатнэнь алов куловось уль
несь кайсезь борознава, знярдо пу
тыть модарькатнэнь эйсэ.

Куловонть эйсэ можна удобрямс 
и тикше, анцяк эряви парсте изамс 
моданть.

Сокицянть пецькасо иезэнзэ ламо 
пурнави кулов. Секс эрьва сокицясь 
может не опытнэнь теимаст.

Куловось может полавтомост эрь
ва кодат заграничной искуственной 
удобрениятнэнь.

Куловонть эряви кирдемс пекс
тазь помещениясо, ато калиясь (ис
тямо вещества) вецэ солы и сонзэ 
лезэзэ кодамояк а ули.

Сокиця В. Ф. Л ЁВИ Н .

ТРАКТОРТНЭ А САТЫТЬ.
(Ключовка веле, Бугурусл. у. Самарск. губ.).

Чугунной ки чиресэ сокась трактор. Те 
райононть эрицятнэ первой неизь тракто
ронть. Шоферэсь лоткавтызе тракторонть, со
вась буткас обидамо. Се шкане пурнавсть 
тракторонть кругом Лукяновской хуторонь 
эрицятнэ и кармасть ваномонзо. —  А козо 
алашатнэ эйсэ кильтнить?—кевкснить атятнэ 
вейкест вейкест. Гриша Яшань Федот, церась 
дошлой, коммунист, трактор ладонть содасы 
парсте.

„Тезэ алашат а кильтнить, сонзэ эйсэ уски 
мотор, конанень эряви карасин и бинзин“ .

Сон весе толковизе тракторонть ладонзо.
Кода атятнэ чаркоцть, сестэ превезэст сась, 

что сынесткак эряви рамамс трактор.
Хуторсонть эрицятнэде 25 кудо, 15 кудо 

согласясть рамамо трактор. Тейсть промкс, 
косо пурнасть ве ломань, Фединькань Яковань 
тракторонть хлопочамо.

Омбоце чистэнть, Яков тусь ВИК-ев. Тосо 
сонензэ мерсть, чтотракторонть питнезэ 2.500 
целковой. Эщо мерсть, тонць азе Губисполко- 
мов, а сокицятнэнень мерть, чтобы пурнаст эсь 
ютковаст ярмакт.

Яков истя и тейсь. Велявсь Губис
полкомсто и мерсь: тосо анцяк 2 тракторт, 
а рамицятнэде 15 жеребей, давайте ярмак
тнэнь, молян, можот часиянок ули, тарган 
жеребей. Сокицятнэ пурнасть ЗОО целковой 
задатка. Яков тусь таго Губисполкомов.

Пурнавсть весе, кармасть жеребеинь тар
гамо, Яковнэнь эзь сато и сась кудов трак
тортомо. Тейсть промкс и Яков мери атят- 
нэнень; „трактор арась, надо вана ярмаконк 
мекев. Кадовсть атятнэ трактортомо.

ЛУКЬЯНОВ.

С Е Л Ь С О В Е Т Э Н Ь  Д Ы  К О О П Е Р А 
Ц И Я Н Ь  Т Е В Т Ь .

Вадря сельсовет.
(Налитово веле, Карсунсо у. Ульяновск, г.).

Те веленть сельсоветэсь пек паро. Роботы 
вадрясто, члентнэ эйсэнзэ парт. Улить и бе
рянь ёнксонзо, но тевтеме а эри. Эрязь- 
эрязь весе берянь тевтнень валакавцызь.

Берянь ёнксонзо вана кодат: а теить ре
монт пожарной сараенте, конадо умок уш 
кортыть, что эряви сонзэ чиняфомс. Ули 
велесэнть мельниця, конанть кирди аренда
тор Кривихин. Эрьва иене максы 35 пондо 
сюрот обществанте. Вераз тердизь сонзэ об
щей собранияс и мерсть тензэ, чтобы сара
енть чиняфосо 35 пондодо. Кривихин ял
гась нейгак яла думси те тевенть ланга.

Сельсовет, варчтак те тевенть лангс.
НАЛИТ ВЕЛ ЕН Ь  ЭРЗЯ.

ЭРЯВИ ЭСТЕНЕК КУНДАМС ТЕВЕН
ТЕНЬ.

(Казань ош).
Ламо велева те шкас акемить коопера

цияс.
Лезэсь, коля, кодамояк арась эйстэнзэ, тосо, 

коля, товарось седе питней.
Ялгат, аволь кооперациясь берянь и чумо, 

а кооператортнэ берять ды минць ащитянок 
вепеле.

Эряви эрьва кинень кундамс кеместэ те 
тевентень; сестэ кооперацияськак ули паро, 
товароськак ули дёшова.

Эрзят— мокшот, илядо аще удало. Весе 
кундадо те вейцэыь тевентень.

Парсте роботазь, тевенек туить парсте, то
вартнэ улить парт и дёшоват.

Я. КАТАЕВ.

Кресткомонь роботадо.
(Кшуманця веле Петровск. у., Саратовск. г.).

Минек велень кресткомось теевсь 1924 
иестэ. Васня членензэ ульнесть аволь ламо 
и арасель кодамояк фондост. Мейле аламонь- 
аламонь члентнэ кармасть прибавамо. Ве
ленть кецтэ вешсть 10 десетинат мода розь 
алов и 5 десетинат яровой алов.

Сексня те иестэнть сюронть урядызь. Сю
рось весемезэ пурнавсь 700-шка пондо.

Кресткомонтень эряви те сюронть марто 
мезеяк теемс.

Эряви саемс дранка или жо маслинат, 
чтобы сон максоволь барыш (анцяк аволь 
меля лацо. Сайсть дранка и эсть машт, мезе 
мартонзо теемс, совасть убыткас).

Кресткомось хоть и бедной ульнесь тунда, 
но ламо ванць вачо куломадо. Бедной ло
матне ламо паро ёвтыть кресткомонтень.

Сокицят, неинк, кодамо кресткомонть ле
зэзэ, совадо эйзэнзэ членэкс.

Эрзянь цёра.

Парсте тейсть.
(Мацьказ веле Петровск. у., Саратовск. губ.).

Мацьказ велесэ тедиде сексня ульнесь ре
монт больницянте, школатненень. Одов теизь 
весе пецькатнень, красизь крышатнэнь.

Икелей ульнесь берянь больницянть ку
дозо; арасель наро приёмной и аптека.

Школасонтькак пакшатнэ тонавтнесть кель
ме помещениясо.

Ней тевесь карми молеме парсте.
Сокицятнэ ёвтыть покш пасиба ВИК-ентень 

те покш тевенть тейманть кис.
Илька-ляй.

Народонь ярмаконь саламонь 
кис— тюрьма.

(Барановка веле, Кузнецк, уезд., Саратовсо 
губ.).

Те велесэнть аволь умок ульнесь суд. Су
дясть кооперативень члент, конат саласть 
кооперативень ярмакт. Колмонест судизь кав
тонь-кавтонь ие тюрмас.

Барановка волостень Баева велесэ таго 
ульнесь суд. Тожо судясть кооперативень 
председателенть, кона овси розориксылизе 
народонь лавканть. Сон мезе тейсь?— Сядонь, 
сядонь пондо микшнесь вагонсто почт, конат 
ульнесть рамазь лавкантень. Те ломаненть 
тожо судизь ве иес тюрьмас.

Кадык те ули примерэкс остаткатнэнень, 
конат норовить народонь ярмаконь саламо. 
Содаст сынь, что народной судсь истятнэнь 
эйсэ а жали.

С. СОВЕТСКИЙ.

Учителень вальгей а маряви!
Ламо кортыцят марят „Якстере Тештесэ“ : 

евтни-тонавты коммунист, велень тевть нев
ти селькор, паксянь роботадо кевксни соки
ця, и даже пионер косто-косто сергеди те
вензэ кувалт а „эрзянь“ учитель, пока, валь- 
гейтеме.

Правда, ней пек ламо учителенть тевензэ: 
эряви ГУСонь программанть удемсэнть чарав
томс, комплекснэнь лацемс и ветямс, а сту
втомс и сёрмадомо-ловномо тонавтоманть и 
общественной тевенть,— но всетаки „валь- 
гейтеме“ эрямс— а тев.

Учителень тевесь пек покш и трудна — 
минь анокстатано од ломать од эрямо чис и 
ськаминенек те тевесь а ветяви. Миненек 
пек эряви човоргодомс «Якстере Тештень» 
кортыцятне юткс и покш вальгейсэ кортамс 
тевденек.

А то, ведь, ней можна истя арцемс минек 
ланга: улить эрзя велева учительть, сынь 
тонавтыть эрзякс, но сёрмадомо маштыть те
вест ланга анцяк „Учительской газетас“ .

Но минь пек содасыник эсинек ёжонть —  
учительской газетась тоже пек анекшны 
пельденек сёрмат— значит, тевесь истя лиси: 
али минь эщо аламодо «рузоватойть» —  эр
зякс а сёрмадтано, а русскс но сёрмадови, 
или пек „эрзяватойть“ эрзяксак а ёвтневи.

А эрзянь школанть ней ламо мелявтоман
зо и ёвтнеманзо. Сонензэ, кода и весеменень 
советской школатненень, эряви кастомс паро 
чинь теиця ломать и кода эрзянь кельце 
сынст ветямс вейцень тевентень (коммуниз
мас).

Если эрзянь учитель еще карми «рузова- 
той» чинензэ кантнеме, можна апак манявт 
меремс: сонензэ а кастовить эрзянь эйкак
ш о  паро чинь теицякс; сон кавто берять 
может теемс эйкакшнэнь— коламс и сень кис 
ярмак саемс.

Эрзянь учительтненень эряви:
1) эрзянь кельце кастомс- од тевень теи

цят 2) муемс шождыне ки а) ловнома-серма- 
домо, в) рузонь келень приметямо; 3) те
емс школанть истямо таркакс, косто паро 
тевтне лисевельть бу и совавольть эйкакшнэ 
маро каждой кудынес; чтобы школанть вель
кска илязо неяв «попонь кудось» и учите
ленть экшстэ «попонь покш пекесь».

Не тевтне покшт и эряви лангаст кор
тамс „ум хорош а два лучше“ мерить русст.

ЕЛ. СКО БЕЛЕВ.

ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
РОБОТАДО.

(В. Толкаень Педтехникум).
Общественно-политической роботазо техни

кумонть ламо и сон вети эйсэнзэ парсте. 
Техникумонь комсомолось лезды сельсоветэнть 
роботасонзо, ВИК-енте и лия советской учре- 
ждениятнэнень. Ней населениясь лови пед
техникумонть эйсэ культурной центракс и 
ваны лангозонзо парсте. Волостной ловнома 
кудосонть эрьва чистэ ащить дежурной уче
ник^ конат лездыть избаченте культурной 
роботанть ветямосо. Учениктне и учительтне 
населениянте тейнить научной докладт, тей
нить спектакольть, козой сакшныть ламо со- 
кицятнэнь эйстэ. Пионер отрядсонть вожа- 
кось техникумонь ученица-тейтерь. Тевенть 
эйсэ вети парсте, анцяк се берянь, что сон 
рузонь. Техникумонь тонавтницятнэ эсь ютко
васт тонавтнить политикас. Тейсть колмо кру
жокт. Учениктне кружоктнэнь эйс якить пар
сте, кияк ве занятия а менсти.

Педтехникумонь тонавтницятнэ а стув- 
токшносызь и Ильичень лозунгонть „Долой 
неграмотность“ . Ликбезонть, эйсэ покш ло
матнень тонавтыть педтехникумонь ученикт—
4-це курсось. Тонавтнимань условиятне аволь 
вельть парт; тонавтыть промкс кудиосо, косо 
эри ламо лишной народ, кона меш тонав- 
тницятнэнень. Арасть кинигат, карандашт и 
конев. Теде башко, педтехникумонь тонавт- 
ницятнэ сайсть кона вейке, кона кавто, не
грамотной ломать, конатнэсэ тонавтыть эсист 
кудосо.

Тень эйстэ неяви, что педтехникумонь то- 
навтницятнэ содасызь, кодамо тевс анокстыть 
эйсэст н сынь бажить роботамо Ленинэнь 
валтнэнь коряс, чтобы кеменце иень Октяб
рянь Революциянте аволь кадов вейкеяк не
грамотной ломань.

Истя роботыть Толкаень педтехникумонь 
тонавтницятнэ.

Е  Б.

ЭРЗЯТНЭ КАРМАСТЬ ЧАРКОДЕМЕ.
(В. Толкай веле, Бугурусл. у. Самарск. г.).

Те веленть эрзянь техникумсо тонавтни- 
цятнэ сеецтэ тейнесть сокицятненень до
кладт, кода саемс ламо и паро сюро. Соки- 
цятнэ яла эсть кемть эйсэст, сынь кортаст-

докладтнэнь кувалт истя:— тынь анцяк вал
со сайдядо паро и ламо сюро, а тевсэ а 
невтядо.

Пек бажась педтехникумось, чтобы нев
темс сокицятненень тевсэ, саемс паро да* 
ламо сюро.

Анцяк тедиде иестэнть валтнэ арасть теве. 
Педтехникумось тейсь многоцолия. Видсь 
кавто десятинат суро, (проса) сайсь 56 пон
до а сокицятнэ зернаяк эсть сай, видсть ве 
десятина кукуруза, саись 41 пондо лангстож-
зо, а сокицятнэ эсть виднеяк.

Те лангс ванозь, сокицятнэ мерсть: „Н е ! 
карматанок кулцономост техникумонь тенав- 
тницятнэнь, карматанок видеме истя, кода 
види техникумось. Суро карматанок видеме 
истяжо келей ряцо, листянок многополиясь.

К. ГОРБУНОВ.

ПОКШНЭНЬ ТОНАВТУМАНТЬ КУВАЛТ
(Чеберчинск. вол. Ардатовск. у. Ульяновск, г.)

Те волостьсэнть покш ломатнень эйсэ кар
масть тонавтомо ноябрянь 20-це чистэ, но 
аволь весе велетнева.

Тонавтнемань условиятнэ, можна меремс—  
берять.

1. Тонавтыцятнэ аволь весе опытнойть. Те 
неяви вана мейстэ: А маштыть заинтересо
вать тонавтницятнэнь, чтобы сынь парсте 
роботаст и шкасто сакшномс тонавтнемсс.

2. А сатыть к шигатнэ, конёвось, каран
дашто и лият. Кода вана Моргонь райлик- 
пунктось, косо тонавтнить 35 ломань, но максть 
20 букварь „Валдо чи“ , 12 карандашт, 12 тет
радкат и аламошка конев. Те содазь— аламо. 
Секс тонавтницятнэ аволь охотасо молить то
навтнеме.

Те тевенть лангс эряви варчтамс парсте, 
чтобы весе тонавтницятнэнень сатост, мезе 
эряви. Сестэ анцяк сынь кармить парсте то
навтнеме, знярдо мезеньгак кувалт нужа не
еме а кармить.

ВАН Я ЛЯЛЯЙ.

ЭРЗЯНЬ ПАКШАНЬ КУДОНЬ ЭРЯМОДО.
(Петровск ош, Саратовской губ.).

Петровской ошсо ули пакшань кудо, косо 
эрить 40 пакша. Эйстэдест— 36 пакша эр
зянь и 4 пакшат рузонь.

Пакшатнэнь мельга улить якицят— нянь
кат. Заведующеесь рузонь ава.

Пакшань кудосонть организовали пионе- 
ронь отряд; вожатоесь— рузонь тейтерь.

Васня тевтне мольсть берянстэ, секс, что 
пакшатнэнь мельга ваномась ульнесь берякь. 
Пакшатнэ кармакшность стувтомонзо эрзянь 
келенть, секс, что сынст эйсэ тонавсть рузонь 
кельсэ.

Ней тозой ладязь руководительницакс эр
зянь ава, конань пингстэ тевтне кармасть 
молеме седе парсте.

Паро бу улевель, ладявольдеряй тозой за
ведующеекс эрзя. Сестэ бу седеяк парсте 
туевельть тевтне.

ПОКШ  ТЕНЦТЬ.

Эщо ве раз.
(Казань Ош).

Те шкамс яла яксить эрзянь од ломатне 
эрзянь учреждениява, вешить гонёв, чтобы 
примаволизь козойгак тонавтнеме. Истят якж- 
цятнэнь ютксо улить дажи комсомолецт.

Эрзянь одт ломать, содасынк рузонь по
словицанть? —  „Туремадо мейле мокшнасо 
(кулаксо) а яходить“ (аяволить). Истя ван» 
и тыньгак. Шкадо мейле вештядо гонёв, 
чтобы примавольдизь тонавтнеме. Ведь ней 
уж шкась ютась. Тонавтнеме примамонть 
шказо ули. Илядо удо шкастонзо, чтобы 
примамстонть максовозо экзамен, анокстадо 
сы иентень нейки. Илязо сав истя якамс 
шкадо мейле.

Я . КАТАЕВ.

Ней тевтне лац туить.
(Ташто Бинорадка, Самарской губ.).

Те велесь пек чопудасто эри. Хоть ули 
кинень ветямс эрьва кодамо общественной 
робота, но сынь а бажить те тевенте. Сыне
как а бажить лисеме чопуда чистэнть.

Ней думатанок, что тевтне туить лац.
Те велесэнть семилетка панчсть. Школанть 

заведующеекс кучизь, Петрова ялганть, кона 
арси тееме пионеронь отряд.

Комсомолонь ячейкась кармась тевенз» 
витеме. Теинек драмкружок и культурно- 
просветительной кружок.

Ней можна кемемс, что тевтне сырьгить 
таркастост.

Мокше шулка.
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М е с т ь  с ё р м а д ы ть  э р з я т н е  ЭРЗЯТНЕ - „ЯКЕЩВ
КИНЬ А ЭРЯВИ-КУЛЦОНЫТЬ.

(Дубовой— Умет веле, Самаров, губ.).
Аволь умок монень савсь те велесэнть 

ютавтомс партийной ячейкань собрания. 
Собраниянте угудявсть колмо коммунист: 
иолорганизатор, Викень председатель и ря
довой член, кона роботась плотинань строя
мсто.

Вопростнэ ульнесть ламо. Собраниясь 
уольць аволь организованкойстэ. Весе чат- 
монсть, анцяк сисем ломать пёк шумасть ды 
кортасть, что те берянь, лия тевесь аволь 
истя теезь. Собраниясь и кулцоны эйсэст, 
месть сынь мерить. Мейле мон кевкстинь, 
кить не ломатне, активист тэли аволь? Мо
нень ёвтасть, что колмо ломатне кулаконь 
кондят, конат кирдить кавтонь-кавтонь бат
ракт, вейке сельсоветэнь председатель, ко
на тожо менди пе ломатнень енов.

Ваца кить решить ячейкань тевтнесэ— ку
лакт и сынст эйсэ кулцоныть. А коммуни
стнэ кашт молить, кияк валгак эзь ёвта.

Ялгат, истя тевесь берянь. Карматадоде- 
ряй кулцономо кулаконь, тевенк васов а туить.

Тевенть эряви ладямс.
ВАП.

НАЦМЕН ЮТКОВА ^ТЕВТНЕ СЕДЕ ЛАЦ 
КАРМАСТЬ МОЛЕМЕ

Самарской Ушмось нацменынь роботанть 
лангс ёнсто ваны.;стараи, тевтнень нолда
мост вадрясто.

Чтобы содамс, кода ашить тевтне нацмен 
юткова и месть тейнемс икелен, ульнесь те
езь доклад— нацменэнь инструкторонть пель- 
де. ,,, ,, . . . .

Главной, мезе лангс сон лоткась— те эрзя 
ютксо роботанть лангс, секс, что эрзятнэде 
уездасонть ламо—40 тысчашка.

Кортась, что нацменэнь школатнэва эряви 
ладямс эсист кельсэ учительть, косо эщо ла
мо ащить рузонь учительть и тонавтыть ру
зонь кельсэ.

Партийной и комсомолонь ячейкатнэ ро
ботыть берянстэ. Роботыть берянстэ секс, 
что эрзя ютксо аламо активной роботниктне
де, амезе саемс учётс.

Докладонть мейле сёрмацть резолюция, ко
со ёвтасть, косо и кода эряви роботамс, при
мамс инструктор— ункс.

Тевтне ней лац туить.
ВАИ.

Саинк подшефной велею
(Оран-бие веле, Алатырск. у. У льяновсе:. ы ,

Велесь эри городто васоло, ведьгемен 
вальгей пе ули. Сокицятне эрить весе бе 
стэ. Модаст латко прянек, луганек м 
весемезэ колмо паксява 0,99 десятина' 
ва ломаньс. Паро модась вельт аламо.

Сюрост, Ордан-биень эрзятнэнь па;' 
ронь чачомо иенеяк а сатокшны. Ти пест, 
меремс, знярдояк а эри. Народось пек чо
пода, пакшатне школав а якить, школась 
калаць, теемензэ эрзятнэнь виест а саты.

Пек бу эряволь теемс те веленте школа, 
сокицятнэ сынцькак бажить те тевенть тее- 
манте.

Мон бу пшкадевелинь ВУЗ-цо и техни
кумсо тонавтницятнэнень— эрзятнэнень саемс 
Ордан-бие веленть подшевной велекс. Ош 
маласо велетнень а месть сайнемс подшеф
ной велекс, сынь истякак икелев туить, а ва
на те веленть кондямо велетнень лангс эря
ви варчтамс. Чопода чистэнть эряви сынст 
ливтемс.

ТОНАВТНИЦЯ.

Эрзянь студентнэнь эря
модо.

(Казань ош).
Казаньсэ, эрзянь студентнэ эрить пек бе- 

рянстэ.
Стипендия получить аволь весе. Служба 

костояк а муят. Эрить пеле вачо. Вейке 
студентэнть панизь университетстэ, (конась 
докторокс тонавтнесь) мейсь тонавнимань 
кувалт тевензэ берякс мольсть. Кармить ли 
парсте молеме тевенть истя эрязь?— пельс 
вачодо эрят а кармить.

Тедиде паньсть вейке, омбоце иестэ кавто- 
колмо панить. Мекс жо стипендия эсть макст 
истят студентнэнень? Ки чумось те тевсэнть?

ОД АЛЯ.

I I Тевесь моли инелей.
(Нижегородской эрзянь студентэнь земляче

ства).
Землячествась появась аволь умок— март 

месецтэ 1925 иестэнть.
Эсть кенерь землячестванть тевтнень ла

дямо, сась кизэсь. Студентнэ весе тусть ку
дов, роботась матедевсь. Те иестэнть, раб
факов састь тонавтнеме ламо эрзят. Земля- 
честванть члентнэде прибавасть. Од ломатне 
весе бажить эрзянь тевенть кнс.

Церькувань праздниктнень таркас— ре
волюционной праздникть.

(Дубинка веле, Ардатовск. у. Ульяновск, г.).
Анцяк ней, 8 иень Октябрянь празднува- 

модонть мейле, кода неизь вадря тевензэ 
робочей-крестьянской правительстванть, ве
лень народось мери. что алкукс правитель
ствась вадря.

Не паро валтнэ марявсть Дубинка велень 
клубсо, косо народось ульнесь ламо. Весе 
народось сакшнось докладонь кулцономо. До
кладось ульнесь: „Мезе макссь Октябрянь 
революциясь робочейтненень и сокицятнэ- 
нень“ . Докладчикесь кортась, кодат берянь 
шкат ютавсь Октябрянь революциясь и кодат 
тейсь паро тевть.

Весе народось лияць кемевикс, что седе 
тов эрямось седе паро карми улеме. Остатка 
пелев народось мерць, что эряви праздновамс 
неть праздниктнень, конат сатоцть эсинек 
виень путозь. Паро уж, кадомс неть празд
никтнень, конатнэ эйсэ анцяк поптнэ тапасть 
превенек эйсэ.

Чумбра чи 8-це иень Октябрянь револю- 
циянте.

С АЙ ГУШ ЕВ.

ПОПОНЬ ПАРО ЧИ ВАНСТЫТЬ А ОБ- 
ЩЕСТВЕННОЙ-САЛАВТЫТЬ.

(Лопатина веле Самарск. у. и губ.)

Те веленть пожарной машиназо сроду 
арасель.

Тедиде тунда сельсовецэ служиця ялгатнэ 
кеместэ кундасть те тевенте, чтобы добувамс 
од пожарной машина. Тевесь лись. Рамасть 
машина, рамасть боцька, чарыть н весе, ме
зе эряви обозонте.

Тевенть теизь, ярмактнэнь ютавтызь, а 
паро чинть ванстамо эсть машт. Кадызь пи
земе алов. Машинась чемениясь, чарытнень 
боцьканть алдо салызь.

Конат кевксцызь совецэ служицятнэнь, 
мейсь пожарной обозонть а пуцызь пожарной 
сарайс, кона теезь анцяк и тень кис, а сынь 
отвечить, что сарайсэнть эрить попонть ско
тинанзо, кудосонть эри сонць— попось. А сень 
а думасызь, что народонь парочись юмси 
стяк, конань кис пандозь ЗОО целковойть.

Атят, кундадо те тевенте. Ведь паро чись 
весе веленть, эряви эрьва ломапенте забтямс 
те паро чинть мельга.

Сельсовет, варчтак обозонть лангс.
В ЕЛ ЕН Ь  ЦЁРА.

1СЬ, что эрзянь роботнинт 
арасть.

! Стерлитамак ош А. Б. ССР).
ь&ь.зярской областной комитетсэ ули эр

зянь секция, косо секретарекс роботась Сухо- 
руков ялгась. Сухоруков ялгась, яла аварць, 
что арасть эрзянь роботникть. Ськамон, мери, 
мезеяк а теян - кучовольть хоть вейке эрзянь 
роботник, тевенть бу мон сестэ эрзятнэнь 
ютксо ладявлия парсте— кортась Сухоруков 
ялгась.

Седе мейле кучсть тензэ роботник, кона 
роботаволь бу анцяк эрзя ютксо. Мезе лись?— 
Сухоруков ялгась эзь муй эрзя ютксо робота 
ды ломаненть кучизь руз юткс роботамо.

Ялгай, иля пеняця, что роботникть эрзя 
ютксо арасть. Тонць чумось, а маштат те
вень ветямо. Секс и истя тевесь лиси.

ЭРЗЯН Ь АВА.

Члентнэ кармасть кортамо, чтобы ветямо 
кодамояк тев. Председателесь тенес радсу- 
вась. Кармасть анокстамо спектаколь „Кав
то киява“ .

Губполитпросветэсь макссь тенек пель ся
до целковой ярмакт.

Вейксэце ноябрянь чистэ теинек безплат- 
ной спектаколь. Весе залась ульнесь пешксе 
народто. Ульнесть эрзят, эрзянь красноар
меецт, студент и рузт.

Ней арситянок, костояк муемс эстенек 
номешеяия, сестэ тевесь туи пек парсте. 
Покш робота эйсэнек учи эрзятнэнь ютксо, 
конань бажатанок теемензэ. , Н. ЛШД.

ЭРЗЯ ЮТКСО— ОД ПИСАТЕЛЕНЬ КРУ
ЖОК.

(Ульяновской ош).
Ютась иестэнть Ульяновской Совпартшко

ласо ульнесь литературной кружок. Те кру
жоконтень совакшность: эрзянь землячест- 
вань, стенгазетань редколлегиянь члентнэ, 
эщо ве ялга, сыре партиец Живаев ялгась 
лия ялгатнень марто нолдасть журнал эрзянь 
кельсэ. Журналонть лемезэ ульнесь „Тонавт
ницянь валгей“ .

Те ульнесь, кода мерить—Басинь ♦цеця. 
Тедиде, ноябрянь читнестэ тозой пурнавсь 
эрзянь писателень кружок (асоциация). Кру- 
жоконте совасть 13 ломань.

А. УГРЮ М Ы Й .

„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕСЬ“  ЭРЗЯТНЭНЕНЬ 
ПЕК ВЕЧКЕВСЬ.

(Шамкина веле Батырск. у. АЧССР.).
Тедиде сексня УОНО монь кучимим Шум

кина велес пакшань тонавтомо.
Молинь школантень, кортан пакшатнэнь 

марто эрзякс,— низэль, низэль пейдить пак- 
шатнэ. Мекс пеиттядо?— кевкстин сынст.

—  Вадря тенек маряви— эрзякс мартонок 
кортат, отвечасть пакшатнэ.

Максынь тенст ве номер „Якстере Теш
те“ , пурнавсть куцяс— а лисиват.

«Ды те эрзякс?» — нижакацть весе. 
„Вай авакай, эрзянь газет!“ Пильгесур лан
гсо кищезь кищить.

Ужодо, меринь, монь ламо эйстэдист.
—  Мольдяно обидамо, ёвтатано тетяне, ве- 

сек рамасынек кецтэнть.
Обедтэ мейле састь пакшатнэнь тетяст, 

вейке веши, омбоце веши.
Весе мерсть, сёрмадык фамилиянок, чтобы 

кучост миненек газета колмо ковс «Якстере 
Теште».

—  Вадрясто, моронь сайма, сёрмадыть га
зетасонть.

Вана кода, ялгат, шуткасо можна пурнамс 
20 подписчикть.

Ялгат, бажадо сермацтомонте эрзянь га
зетанть „Якстере Теште“ .

Т.

Ялгатненень, конат ульнесть курсантокс 
учителень курснэсэ Ульнноескойсэ.

Ялгат! Кода минь ульнинек Ульянов
скойсэ,—ламо раз кортнинек, кода-бу лез
дамс „Якстере Тештентень“ . Весе пурны- 
ксэлиник подписчик. Ней сась теле, эрьва 
ки эйстэнек роботы велень народ ютксо. 
Теиде-ли валонк коряс: получатадо-ли „Як
стере тештень“ эйсэ тынць и тынк зна
комоень Мон пурнынь кемень подписчик 
и монцяк сёрмадынь тынк эйсэяк тердян 
теемс истяжоЛСестэ минек валонок стяко 
аемить и тевенок туи икелев. Якатере 
Тештес карматано сёрмадомо и тонавтомо 
тев лангаяк.

Сёрмадстодо жо седе курок!
М. НАУМ КИН.

(с. Часталово, Ардатов, у., Ульяновск, губ.).
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НЕНЬСЭ ГАЗЕТАДОНТЬ.
но веле, АЧССР.)

. максызе учителесь газе- 
’еште“ , минь пек радови-

Радовинек секс, что сон эсинек кельс» 
сёрмадозь. Карминек ловномо, пакшатнэ пар
сте чаркодить. Ученикне мерсть, что шко
лантень эряви сермацтомс „Якстере Теште“ 
и эрьва чине карма,ме ловноманзо.

Кода нолдымизь кудов, мон кайсинь оди- 
жан и карминь газетанть ловноманзо, семи
ясь весе кулцонось.

БУЯНКИН  ЛЕСКА.

ТОНАВТНИЦЯН ЛГАТНЭНЕНЬ.
(Петровск ош Саратовсо, г.)

Ялгат, минек .»нолдымизь каникулс- 
оймсеме. Мольдянок велев, косо учить эйсэ
нек ламо и покш тевть:

1. Кундамс роботамо комсомолонь ячейкань 
тевтненес, косо молить берянетэ;

2. Тейнемс политчиткат;
3. Тейнемс докладт сельско-хозяйстванть 

кувалма;
4. Роботамс сельсоветэнь перевыборной 

компаниясо, ваномс, чтобы иляст понго ку
лакт сельсоветс;

5. Теемс антирелигиознойть беседат и ла
мо лия общественной тевть, конас эряви 
кундамс кеместэ. Сестэ анцяк несызь минек 
роботанок велень народось.

Истя | роботазь минь аламонь —  аламонь 
карматанок шаштомо еоциализманте.

СТ. Ж И ВА ЕВ .

СЁРМАНЬ ПАРГО.
Сював колоз— „Авкань покшонок“ . Сёр

мадт тень кувалт Стенгазетас. „Якстере 
Тештесэ“ лезэзэ арась статьянть.

ВАЛ.— Самара. „Советской властесь ста
раи тыньсь ялгат стараядо“ . А туи.

Юшкин. „Косо минек счастьянок“ . Статьят 
а печатасынек, тень кувалт ламо ульнесь 
сёрмадозь.

Шипн''-* ь- ]роскоень Мордпедтехникум.
. Статьят а ули печатазь.

„Ле н с в й Г -  ..Кшуманцянь комсомо
лонть р о б о т а в ' гатьят а ули печатазь: 
ЭряВл \ ч > А тон статьят сёрма
дыль > 1 * воль рускс.

База* '"е зь“ аули печатазь
тень куь 'ермадозь.

Издат • ]
Отвс I

т. Народ. СССР. 
-гор П. Глухов

I

„Якстере Теш тестэнть“  тынь карматадо 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 Тештенть“  конторав списка марто. 

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

Волком РКП(б-) илить етуфт партиянть съездэнь и конферен
циянь постановлениятнень газетас подпискань теиманть кувалт; ве
тяк агитация волостьканть эрзятне юткова „Якстере Т еш 
те с “  подпискань теиманть кувалт.

ууЯкстере Теш тенть“  ОЙШЗЗ:
Вейке месецес 15 кол. | Кото месецес 75 кол.
Колмо „ 40 „ у Вейке иес 1 р. 20 „

Конторанть адресэзо: Москва, Никольская 10. Главная 
Контора Центрального Издательства Народов СССР. 8

Главлит №  46.01: 1-я типография Центр. Изд-ва Народов Союза С.С.Р. Москва, Шлюзовая наб., 162. Тираж 3.000 экз."


