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Кавто с‘ездт.
Нетне читнень Московсо роботыть кавто 

с‘ездт: Общества „Долой неграмотность“ и 
батраконь с'езд.

Эрьва сознательной эрзясь чарькоди, ко
дамо покш лезэ максы эрзятненень обще
ствась „Долой неграмотность“ (ОДН).

Тонавтнима тевсэнть инязоронь правитель
ствась рустнэнь коряс эрзятнень седеяк обе- 
жинзе. Эрзятнень ютксо нейгак эщо 85% а 
содыть сёрмас и а маштыть ловномо. А ават
неде а содыть сёрмас 98%. Кувац эрзятне
нень сави бороцямс чопуда чинть марто. Но 
сяко чарькоди, что эрзятне сынсист вийсэ 
чопуда чистэнть а лисевить. Анцяк ве тар
касо пролетариатонть и коммунистэнь пар
тиянть марто весе сокицятне тапасызь 
чопуда чинть.

Обществась „Долой неграмотность“ истямо 
об'единения, косо сынсь трудицятне балшть 
бороцямонзо чопуда чинть, эсист вийсэст ба
жить тапамонзо неграмотностенть. Те обще
ствась (ОДН) роботы уш умок, но те шкас 
веразгак эзь пурнакшно весе россиянь с'езд. 
Те с'ездэсь ванносы икелень роботанть и 
невти од ки те покш тевентень, куваня мо
лемстэ курокке можна улевель бороцямс не- 
грамотностенть.

Кулумадонзо икеле Ленин ялгась прика
зась, чтобы минь Октябрянь революциянть 
кеменцекс иезэнзэ (годозонзо) авулинек кадт 
вейкеяк ломань Советской республиканть 
лангс сёрмас а содыця. Весе трудицятне 
должны содамс грамоц.

Те покш задачась кемеиь иес миненек а 
решави. Седеяк а решави эрзятнень и мок
шотнень юткова.

Йо не катуго иетнень (конатне кадовстъ 
т^тнареяь) миненек ордви капшамс

Чжан-Цзо-Линэнь „те в е н зэ“
Китаень черносотенной генералтнэ 

бажить еаиманзо Восточно-Китайской 
чугоной кинть. Нетне читнень Чжан- 
Цзо-Линэнь войсканзо пек нарьгасть 
чугуной ки лангонь] служащейтнень 
лангсо.

21 январьстэ пекстызь тюрьмас те ки 
лангонь управляющеенть Иванов ялганть.

Восточно-Китайской чугуной кинть 
теизе Россиянь правительствась 1902 
иестэ (годсто). Те кись юты Китаень го
сударстванть трокс-Чита ошсто (город
сто) Владивостоков. Харбинстэ (Китаень 
ош) тусь те кистэнть обед пелев эшо 
ветка, кона моли Порт-Артуров (кре
пость— Япония Русско—Яцонской вой
настонть саизе Россиянь кецтэ).

Кода ульнесь теезь Россия марто 
Япониянь мир, сестэ Порт-Артурось 
ульнесь кадозь Япониянень и мартонзо 
ульнесь максозь частензэ чугуной ки
денть Порт-Артурсто саезь Куачендзы 
станцияс молемс.

Китайско-Восточной чугуной кинть 
кувалт 1924 иестэ (годсто) Советской 
правительствась тейсь Китаень прави
тельстванть марто договор, конань ку
валт ульсть аравтозь кавто управляю
щей^: вейке Китаень, омбоце минек 
(советской правительстванть).

Гершниясо.
Пинень седе паро эрямс.

Германиясо ней спорить икелень корольт- 
равляющеекс—генерал Бао-Гуй-Дзин, а 'не и князекне правительствань марто. Князт-

Китаень пельде ульнесь аравтозь уп-

минек— Иванов ялганть.
Те шканть самс Китайско-Восточной 

кись роботась парсте и эзь макст гра
бамо оля Южно-Манчжурской чугуной 
кинтень, конань тевензэ мольсть аволь 
пек лац.

Япониянь капиталистнэ, конатне хо- 
зяинокс те Южно-Манчжурской чугу- 
ной кинть лангсо, бажить саеме Восточ
но-Китайской чугуной кинть, кона а 
максы тенст грабамо оля.

Секс сынь кармавтызь эсист халуест 
— Чжан-Цзо-Линэнь теемс не чопуда 
тевтнень, конань сон теинзэ Советской 
служащейтнень лангсо. Китаень сал
датнэ чавсть чугуной ки лангонь слу
жащейтнень и муцясть, кода машсть.

Карахан ялгась (Советской Посол Ки
тайсэ), кода марясь тень кувалт кучсь 
Китаень правительствантень сёрма, ко
со вешсь, чтобы нолдызь Иванов ял
ганть тюрьмасто. Советской правитель- 
стрась кучсь Карахан ялгантень телег
рамма, косо вешсь, чтобы китаень пра
вительствась нолдавтовлизе Чжан-Цзо- 
Линэнь кецтэ Иванов ялганть, конань 
приказонзо кувалт ульнезь пекстазь 
сон тюрьмас.

Ней улить Китайстэ сведеният, что Ива
нов ялганть тюрьмасто нолдызь.

Подыиань хозяйствазо калады.

не и королень фамилиятне вешить ярмакт 
эсист именияст и кудост-чист кисэ, конатне 
ульнесть саезь кецтэст революциядонть мей
ле государствас.

Германиянь буржуень правительствась за
боти нетне корольтнень и князекнень кисэ.

Икелень инязорось Вильгельм I I  эри аволь 
седе берянстэ, кода эрясь сон инязорокс.

Германиянь буржуень правительствась ре
волюциядонть мейле (1918 иестэ) сеск жо 
кармась пособлямо Вильгельманень и сонзэ 
приспешникензэ тортов.

Вильгельм ней эри Голландиясо (Германия 
марто рядом государства). Сон Германиянь 
правительстванть пельде эрьва месецне по
лучи „жаловня“ 50 тысча золотой маркат 
(маркась— 45 трешникт).

Весемезэ революциядо мейле Вильгель- 
манень Германиянь правительствась нол
дась казнасто 50.000.000 золотой маркат. 
Теде башка еонензе кучозь 40 вагонт кудо
ютконь парочи, 1000 ееребрань и 360 золо- 
тань тарелкат и 1000 штука ееребрань сто
ловой прибор.

Ней корольтне и князекне спорить прави
тельстванть марто, зняро саемс правитель
стванть пельде ярмак эсист имуществаст ки
сэ. Вильгельм и сонзэ приспешникензэ лов
ныть эсист парочист кисэ саемс казнасто 
178 миллионт золотань маркат. Буржуень 
правительствась согласи пандомо нетне яр
макнень.

Буржуень правительствась арси нолдамс 
Вильгельманень 278 миллионт золотой мар-
нэт и эрьва изнэ (годне) изрми нолдамо

П(;бо
Омбо! ’.здэсь— батраконь с'езд. и заводт. Буржуйтне микшнить заводост директортнэ иолучшъ пек покш жаловня, 
Союзонь келес ламо батракнеде. Эрьва чи-1 эйсэ лил масторонь капиталисгпэнь. Ноль- Сиицкат теима фабриклоо главной дирек 

не сынь яла прибавить. Таркава (велева) ж е!шань казназо чамсь. Ярмакне дешовалгацть. торось месецезэнзэ получи 30.000 злотых
еюзонть роботыть 22.723 ячейкать (рабоч- ..........  ^
комт, месткомт и батраконь комитетт). Эрь
ва годнэ (иене) сельско-хозяйственной про
летариатось касы и келеми, но роботась ютк
сонзо мольсь те— шкас аволь пек активной-

МИйЛУОНГ «ЯЩШ
' 'зрманиясо ней

■Ш

етэ.
Эрзятнень и мокшотнень ютксо ламо ба-

Эрьва чине калады Польшань хозяйствазо, (злотыхенть питнезэ— 37 трешник!’). Остатка 
Белостокской промышленной районсо (Ноль- директортнэ получить месецэзэнзэ 12 тысча 

шасо) лоткась роботамодо Шпирской сукон- злотых.
ной фабрик и ветеккожевенной заводт. Су- Польшань главной министерэсь Скшипский 
валка ошсо лоткасть роботамодо кавто фаб- корты, что хозяйствась калаць плантомо 
рикат. роботамонть кувалт. Секс, Скшинский арси

Лодзя ошонь фабрикантнэ микшнить эсист тердемс лия государствань специалист, ко
тракнеде. Миненек эряви (съездтэнть мейле) фабрикаст эйсэ лия масторонь буржуйнень. натне теевельть бу Польшань хозяйстван-
кемелгавтомс те роботанть. Эряви икелевгак 
тонавтомс сынст (батракнень) грамоц, эряви 
ветямс ютксост общественно-политической ро
бота.

Сокицянь привет нетне кавто с'ездтненень.

Промышленностесь те районсонть эрьва чине тень план 
калады. ! Грабский ялганть маштызь.

Но аволь весенень Польшасо эрямось бе-' Гродно ошсто Варшавов (Главный ош) 
рянь. Польшань „Совет потребительских об- молемстэ, ки лангсо маштызь Грабский 
ществ“ сёрмаць сёрма финансовой министе- ялганть.

Казеной вирень нолдамоод инструкция.
Сокицятненень, вирень получамс паро се

стэ, знярдо сынест сон эряви и знярдо ули 
еокицятнэнь шкаст виренть анокстамс и ус
комс.

Наркомземень вирень управлениясь тейсь 
вирень нолдамонь кувалт од инструкция. 
Инструкциянь 107 пунктсонзо ёвтазь: „Ви 
рень рамицятне и полочицятне, вирень сай
ма конёвонть должны максомонзо лесничей
нень вирень лисима шкадонть вейке месецте 
икеле. Виренть нолдамо кармить аволь теле- 
чистэ, но соксня, чтобы еокицягнэнень маш
товоль шкастонзо сонзэ керямс“ .

Инструкциянть 93 пунктсонть ёвтазь: „Ви 
рень максумань билет кармить явшамо аволь 
анцяк лесничеень канцеляриява, но и кар
донк, косо эрить об^ещиктне и базарной чи
стэ покш велева исполкомга, козой кармить 
сакшномо лесничей и сонзэ помощникезэ“ .
Сокицятнэнень ули паро сестэ, знярдо 
виренть кармить максомо веле маласто.

Инструкциянть 95 пунктсонть ёвтазь:
„Чтобы сокицятне иляст ней нужа вирень 

кувалт, васняяк максыть вирь веле маласто, 
бути виресь паро и сокицятненень эряви те 
виресь. Но тесэ эряви мельцэ кирьдемс, что 
керязь виренть таркас касы од вирь 50—  
100 иень ютазь“ . Секс эрьва иестэ вирь мак
сомс веле маласто нельзя. Те пунктонть 
эряви чаркодемс истя; бути, мердянок, 1925- 
26 иетнестэ Ивановской лесничествантень 
максозь весемезэ 100 делянкат весе эрицят- 
нэнень и кона-кона делянкатнэ понгсть ве
ле малава и делянкатнэнь лангсо виресь
как паро, то не делянкатнэнь обязательно 
эряви максомс сокицянень.

Кода кармить нолдамо вирь.
Вирень нолдамсто сокицятненень кодаткак 

оговорт сёрмадомс а эрявить. Кодаткак

залогт, бути виресь керязь правильнойстэ, ео- 
кицятнэнь пельде вешемс а эряви.

Вирень керямонь билетнэнь и ордертнэнь 
кис гербовой сбор пандомс а эряви.

Бути сокицясь рамась вирь, эзизе уряда 
керязь тарканть, то лесничеесь имеет право 
вешеме вирень рамицянть пельде 10°/о пит
нензэ.

Вирень максомань порядка.
Делянкатнэнь, конатнэ максозь еокицят- 

нэнень, явсызь кавтов. Ве частесь миемс со
кицянь таксань коряс, а омбоце частенть 
мисызь дошова питнесэ эли совсем бесплатна.

Питненть пуцызь вирень отделтнэ эрьва 
губернясо и макссызь утвердить Наркомзем- 
нэнь Наркомфинэнь согласиянзо кувалма. Ви
ренть эйсэ явши особой комиссия, козой со
вить: волисполкомонь эли райононь предсе
датель, лесничей, волостной крестьянской 
взаимопомощинь председатель и совещатель
ной голос марто сельсоветэнь председатель.

Жалобат, неправильнойстэ вирень явши- 
манть кис, эряви максомс уездной земельной 
управленияв.

Виренть макссызь еокицятнэнень истямо 
питнесэ, конань ладизе вирень отдел и утвер
дил губернской эли областной исполком. Не 
питнетне улест 10% седе алкинеть 1923 
иенть коряс. Берянь виренть лангс питненть 
алкалгавцы вирень отделэсь.

Виренть эйсэ кармить нолдамо особой ор- 
дерэнь кувалт, конань должен максомонзо 
об'есчикесь.

Ордерэнть макссызь вирень получиця упол- 
номочеентень, конась должен пурнамо весе 
еокицятнэнь кецтэ ярмакт виренть кис и 
максомс сынст лесничеенть кассас. Дёшова 
питнеде и совсем бесплатна ордерэнть может 
максомо башка ломань.

Ордерэнть получамсто ярмактнэнь максомс 
эряви анцяк 1/ю часть весе еумманть эйстэ, 
а остаткатнэнь максомс виренть ускомадо 
икеле.

Бути уважительной причинань кувалт эзь 
усковт виресь шкастонзо, то об‘есчикесь, ко 
на максы ордер, может максомо отсрочка 
06‘есчикесь максы отсрочка колмо месецес.

Лесничеесь может максомо отсрочка ве иес.
Льготной и бесплатной вирень максу- 

мадо.
Скидка марто 75% вирь максыть истят 

ломатненень:
1) Бедной и конат служить военной служ

басо Робоче-Крестьянской Красной Армиясо 
и Робоче-Крестьянской Красной Флотсо Со
юза ССР и ветить трудовой сельской хозяй
ства. Могут нолдамо вирь и сетненень, ко
натне нолдазь бесрочной отпускс, запайс эли 
совсем иень ютамс нолдамодо мейле.

2) Инвалидэнь;
3) Бедной переселенецнэнь;
4) Сокицянень и сокицянь семиянень, ко

натнень лангсто каязь еельхозналогтонть, а 
истяжо бедной трудовой граждантнэнень, ко
нат а роботыть сельской хозяйствасо, но 
эрить велесэ.

5) Лишмевтеме (алашавтомо) еокицятнэнень.
6) Ненень, конат получить социальной 

обеспечения.
7) Сокицянь хозяйстватнэнэнь, конат лиссть 

коллективс, истяжо велетненень, конат лиссть 
многополияс.
Бесплатно вирь максомо кармить истят 

ломатненень.
1) Ненень, конань палсь кудост и карда

зост, эзь чачт сюрост.
2) Переселенецтнэнень и переселенческой 

районтнэнень.
3) Маломощной хозяйстватнэнень— военно- 

елужащейтненень.

херманияш неи ламо гыечат $нЗоотеить 
ащить роботавтомо и кирдить вачо пеке, а 
икелень инязорось те шкас сэви народной 
ярмакт. _____________

Од назначеният.
СССР-онь ЦИК-энь президиумось теись 

постановления, конань кувалт КАМЕНЕВ 
ялгась саезь председательстэ Совета Тру
да и Обороны и тарказонзо кадозь РЫКОВ 
ялгась.

РЫКОВ ялгантень заместителекс арав
тозь Я Э. РУДЗУТАК, А. Д. ЦЮРУПА и 
В. В. КУЙБЫШЕВ ялгатне.

КАМЕНЕВ ялгась аравтозь Внешторгонь 
Народной Комиссаркс.

Сонензэ заместителькс улеме карми 
ФРУМКИН ялгась.

СОКОЛЬНИКОВ ялгась саезь Народной 
Комиссарсто Финансов и тарказонзо арав
тозь БРЮХАНОВ ялгась.

Б Р Ю Х А Н О В  ^ялгантень заместителекс 
улеме карми ШЕЙНМАН ялгась.

СОКОЛЬНИКОВ ялгась аравтозь Госпла
нонь председателенть заместителькс.

ШЕИНМАН ялгась аравтозь Госбанконь 
председателекс.

ЭРЬВА МЕЗЕ ЛАНГА.
—  Аволь умок Московсо ульнесь тираж 

1-ой выигрышного займа, косо сатоць 100.000 
целковой Николай Ивановичнэнь Волховнень. 
Волхов ялгась Середа ошсто Ивано-Возне- 
сенской губ.

Сон бумаго-прядильиой фабрикань заве
дующеекс. Облигациянть сон получакшнызе 
жаловнянь кисэ.

—  1 февральстэ сёрматнень питнест почт- 
васо карми улеме 8 копеек за 20 граммаиь 
кисэ (икеле ульнесь 7 копеек).

—  Февралень васень читнень сыть Ук
раинав 3000 тракторт. Улить теезь курст, 
косо кармить тонавтомо тракторсо сокицят. 
Весемезэ тедиде Украинав улить ускозь 8 
тысча тракторт.

—  СССР-энь ДИК-эсь 15 мартсто терди 
омбоце сессия.

—  Московсо роботы Всесоюзный С‘езд 
работников „Земли и Леса“ .

4) Сокицянь обществатнэнень, конат мо
лить ве иаксяс и роботыть коллективна.

Ней эрьва иене седе ламо ды ламо кар
масть максомо вирь еокицятнэнень.

Думсить максомо вирь 1925-26 иестэнть 
4.483.000 куб. еаж., теде башка эщо вирень 
екладтнэ максыть еокицятнэнень 200.000 ку- 
бич. еаж. анок керязь вирь.



Кода ютасть минек перевы- 
бортнэ.

(Бенородск. у., Курск, губ.).
Минек волостьсэнть улить 15 с/совет.
Васня минь ютынек кемень с/совет, кува 

ёвтнинек, кода роботасть с/советнэ и волис
полкомось.

Отчетонть кулдономо пурнавсть аволь ламо 
ломатнеде— эрьва сядо ломаньстэ анцяк 25 
ломань. А кода карминек тееме перевыборт 
с/советнэнь эзга, то эрьва сядосто састь код
гемень эли кодкемень вете-сизьгемень ломань.

Тейтерть, ават састь эрьва сядосто 32 ава 
ломань. Те иестэнть аватнэ тусть икелев лия 
иетнень коряс. Сынь промкссо тейсть вана 
мезе: кода анцяк кияк ёвты кулаконь фами
лия эли самогондо симицянь фамилия, ават- 
нэ, кода тесэ ульсть— „сон истямо, тавтамо. 
Атят, сонзэ а эряви кочкамс с/советс, яла 
теке пользась пельдензэ а ули, —  рангасть 
аватнэ.

И видеть сынст валост. Ванат, атятнэяк 
мартост согласить.

Кеветеве сельсоветс ютасть 23 ава ломань 
(сынст ютско улить и тейтерть), кемголмово 
комсомолецт, сисем партиецт, кото учительть 
и волостной судия.

Волостной с‘ездэв понгсть: вете комсомо
лецт, кавксо ават, комсь вийкее коммунист, 
а остаткатнэ беднякт, середнякт и сексня 
кудов нолдазь салдатт.

Истя ютасть минек волостинь велетнень 
перевыбортнэ.

Нурка Терянь Дрига.
Перевыборонь нувалт.

(Еочкор веле, Ардатовск. у., Ульяновск, г.).
Перевыбортнэ ютасть вадрясто.
Кочкасть: колмо часть беднойть и кавто 

часть середнякт. Председателекс кочкизь та
го Кочетков ялганть. Сельсоветэнтень понгсь 
вейке ава, Дарянь Олдай, кона а пели истя 
цёрадо, кода лия аватнэ пелить. Сонзэ ули 
мирдезэ, улить пакшанзо, конат уж юткос
тост урьвакстозь и максозь мирденень.

Дарянь Олдай яки кудодо кудос и ёвтни 
аватнэнень, кода эряви лисемс чопода чис
тэнть, теемс паро эрямо, чтобы а неемс ме
зеньгак кувалт нужа. Эрзят, кочкадо сельсо
ветс ават. Эряви сынст таргамс чопода чис
тэст. Кармавтомс роботамо общественной 
тевсэ.

ПРОМО.
Кода ютасть перзвыбортнз.

(Паракина веле, Ардат, у., Ульяновск, губ.).•'Го ...  ~ — -■ •' - • •^дидь аицяк мивеь; велесэ иеревыооргяз 
ютасть лац.

Весе комсомолецтнэ беднойтнень и серед- 
няктнэнь марто анокстакшность икеле те те
вентень.

Сельсовец кочкинек: кавто партиянь кан
дидатт, комсомолец и колмо учительть.

Ней думатанок, тевтне туить лац.
АПАК ТОНАВТНЕ.

Минек веленть общественной 
роботазо.

(Т. Бекшанка веле, Карсунск. у., Ульянов
ской губ.).

Советэнь одс кочкамот.
Советэнь одс кочкамотнэ те велесэнть ютасть 

аволь пек вадрясто. Ве аваяк эзь понго с/со
ветс. Ава ломаненть лангс ваныть эщо таш
то пингень лацо— „Сонзэ превензэ а сатыть 
советсэ роботамс"— думить истя цёра ломатне.

2 Культпросвет робота.
Пек чаморды и те тевесь велесэнть. Арась 

а ловнума кудо, а библиотека. Арасть кодат
как ячейкат, кружокт. Газетат кияк веле
сэнть а сермацтыть. Велесэнть дажи аздыть
как, что ули эсь кельсэнек печатазь газет 
„Якстере Теште“ .

Од цератнэ и тейтертне якить кудова (ке
лиява) ютко шкаст ютавтомо, косо берянь 
тевде башка мезеяк арась.

Од ломатнень ютксто, конат пек бажить 
тонавтнеме ловномо, но арась истямо поме
щения, козой бу можна улевель теемс лов- 
нума кудо.

Берянстэ ащить и школань тевтне.
Арась помещения школа алов. Пакшатнэнь 

эйсэ тонавтыть сиведезь квартирасо семиянть 
марто човор. Учебникть а рузонь кельсэ а 
эрзянь-арасть.

Пакшатнэнень пек стака тонавтнемс.
Эсь кооперацияст арась: Велесэнть эри- 

цятнэ аволь сюпавт.
Эрявить опытной ломать, конат бу машто

вольть тееме кооперация, ато частной торго- 
вицятнэ кармить бедной сокицятнэнь эйстэ 
верень потямо и теить прязост пизэ. Соки
цят, пора уш лисемс чопода чистэнть. Ба
жадо тееме поро эрямо.

ЭРЗЯН Ь ПАКШ А.

Тедидень перевыбортнэ ютасть 
парсте.

(Чукал веле, Ардатовск. у., Ульяновск: г.).
Волостной перевыбортнэ ютасть пек актив- 

насто. Аватнэде перевыборстонть ульнесть 
ламо, а членэкс пурнасть анцяк вейке. Цёра 
ломатне нейгак а кемить лангозост. Атятнэ 
мерить, что аватнэ роботамо эщо а маштыть. 
Комсомолецтнэнь лангс совсем лиякс кармаеть 
ваномо. Кочкить эйсэст э|)ьва учрежденияс. 
Арси а», что'коМсбмблецтйэ капггытъ Цобок 
Сынь строить од эрямо.

Ве комсомолец понгсь с/советэнь членэкс, 
омбоцесь —  ревизионной комиссияс, а остат- 
катнэ весе беднойть и середнякт.

Председателекс кочкасть бедной ломань, 
кона пек бажи, чтобы беднотанть ливтемс 
паро эрямос. Сокицятнэнь мельс пек тусь.

ТОНАВТНИЦЯ.

ПартняШ) I  «опсоиояанк тевть.
Кода роботась политшкола пе- 
редвижнась и кить тосо тонавт

несть.
(Дмитриевск. вол., Самарск. у. ж г.).

Те волостьсэнть эрзятнэде 5 - шка тысча. 
Улить эрзят, конат ащить членэкс и канди
датокс партийной ячейкатнэва.

Самарской Уездной Комитетэсь ВК1Ц6.) 
те волостентень панчсь политшкола пере
движка. Занятиятнэ ульнесть эрзянь велесэ 
Под‘ем Михайловкасо. Руководителекс куч
несть эрзянь ломань, кона роботась те шко
ласонть и велявсь мекев УКОМ-в.

Весемезэ сермацтокшность 31 ломань. Ют
кстост эрзятнэде ульнесть: 3 ломать партий
нойть и кандидат, 2 комсомолецт и 6 бес
партийной^— весемест 11 ломань.

Васня школантень якасть весе, а мейле 
кой— конатнэ лоткасть.

Васня киньгак курксто вал а таргавиль 
весемень куркс теке пушт каякшность, а 
мейле кармасть вопрост макснеме, сынць 
докладт тейнесть.

Кодат ульнесть недостаткатнэ школасонть? 
Аламо сёрмалесть тетрадкас. Секс аламо то
навтнесть парсте. Кона эзь сёрмале, кода 
прядовсь беседась, лись ушов, сонзэ мезеяк 
пря потмозонзо эзь кадов. Проверкадо мейле 
лиссь, что содыть аламо беседатнэнь кувал
ма. Эрзятнэде: 4 ломать удовлетворительно 
и 2—слабойть.

Слабойстэ содыть аватнэ, конат малогра- 
мотнойть.

Ве валсо меремс, школась ютавтовсь ён
сто и кунцолыцятнэнь мельс тусь тонавт- 
нима тевесь.

Школанть прядомодо мейле тейсть кавто 
кружокт, конат кармить тонавтомо сынць се
де парсте те материалсонть, конань ютынек 
школа передвижкасонть.

В. ПЛАТОНОВ.

Кода ютасть перевыбортнэ.
(Парынза веле, Ардатовск. у., Ульяновск, г.).

Кавксо иеть уш, кода эрьва иене кочкак- 
шнотанок велень советнэнь эйсэ, а тедидень 
перевыбортнэ первой ютасть истя активнойстэ.

Перевыбортнэде икеле велень атятнэ те
кеде анияк и кортасть, када-бу кочкамс седе 
парт и честной ломать с/совец, конат-бу 
ащевельть беднойтнень ды среднякнень кис. 
Атятнэнь кортамост вармас эсть туйть, ^Со
ветэнь членэкс понгсть пек парт ломатне: 
кочкасть 3 коммунист, 3 комсомолецт. Пред
седателекс кочказь коммунист. Берянь апцяк 
тень эйсэ-арасть ават. Кочкасть учительни
цат, но неть аволь минек ломатне. Вейкесь, 
Косова, попонь тейтерь, омбоцесь,— Гарико
ва, жандармань тейтерь.

УЧАЩ ИЙ.

Кодат улить комсомолецт.
(Федоровка веле, Бугурусл. у., Самарск. г.).

Январинь 8-це чистэ весе велесь симсь 
самогондо. Арасель ве цёра велесэнть, кона 
бу аволь уль иредезь. Но кодамояк шум ара
сель, тюримат тожо арасельть.

Ве кудос совасть колмо комсомолецт, мар
тост совась Таушев Павол.

Кармасть вешеме самогон кудонь азоронть 
кецтэ. Сон, мери, арась, а комсомолецтнэ тень 
«а чаркодить, вельть пек ульнесть симезь. 
Мейле ве комсомолец кепець лангозонзо вин
товка, а омбоце комсомолецэсь таргась кин
жал.

Козяйказо неизе те страстенть, чийсь вак
созост, кундызе кинжалонть комсомолонть 
кецтэ, а комсомолецэсь кежиявсь, кода ноц- 
ковцы кинжалонть и аванть ниле суронзв 
чачк керинзе. ,

Весе велесь пельць эйстэст, пельцть ланго
зост ёвтамодо.

Чавсть ламо тейтерть, ава ломать.
Омбоце чистэ тусть милиционэрт и-не ком

сомолецтнэнь саизь ков эряви.
Комсомолецт, парсте-ли тейсть не комсо

молецтнэ?— содазь, что берянстэ. Комсомо
лецтнэ должны пример невтемс беспартийной 
од ломатненень аволь истямо, кода сынь 
тейсть.

М.

Од ломатне невтить пример.
(Чукал веле, Ардатовск. у., Ульяновск, г.).

Те велесэнть ве комсомолецынь козяйказо 
чачтась. Попнэнь сон эзизе кант, лемди»* 
од койсэ.

Велень ломатненень мельс пек тусь истя 
лемдемась. Конат-конат атятнэ мерить. —  
„Умок бу истямо кой эряволь нолдамс, ат* 
мезе, кант попнэнь омбоце пель пондо розть, 
мезень кис— аздан. Сонензэ анцяк кант, сон 
мездеяк а нулгоди“ . \

Атят, илядо кулцоне попт, сынь анцяг 9 
манчить чопода народонть эйсэ.

КУЛЦ ОНЫ ЦЯ.

Пионеронь роботанть кувалт.
(Кочкор веле, Ардатовск. у., Ульяновск, г.).

Кочкор велесэнть пионеронь отрядось пур
назь 1924-це иестэ. Басинь шкастонть те
вень ветицясь ютксост ульнесь Мешалким 
ялгась, кона ульнесь заведующейкс ловнома 
кудонть лангсо. Мешалкин ялганть пингстэ 
тевесь мольсь вадрясто. А кода ладясть од 
заведующей, Железов ялганть, ткуг.п^ еь тусь 
варма мельга. Сон эзь бажаяк содамс/ улн- 
ли велесэнть пионеронь отряд.

Пионертнэ а содыть, месть тейнемс в§- 
жа&томо. Кодат кучить конёвт отрядонтень, 
сынь истяк и ащить, кияк а токацынзе.

Комсомолонь ячейка, варчтак отрядонть 
лангс. Ведь тонеть эряви заботямс, чтобя 
улезэ полавксот. Ладинк тевенть, кода зряви.

Я КС Т ЕРЕ  ПРЯ.

Ленинградской делегавдянть ' нпартнань
XIV еездань валозо.

Те с'ездсэнть лись спор, конасонть кияк 
эзь учо и кияк эзь арце.

Ленинградонь делегатнэ тейсть лия доклад, 
конасонть мерсть, что Центральной Комите
тэсь моли аволь правильной киява и буто 
тейсь сон ламо ошибкат. Съездсэнть ламо и 
кувать спорясть сынст марто и мееле пелев 
мерсть тенст, что сынь еынць кармасть мо
леме лия киява. Центр. Комитетэсь мольсь 
и моли се кияванть, конанть невтизе Ленин.

Лият ломать арцить, что съездсэнть сёв
ность и „турсть“ вожактнэ сень кис, сынест 
ащемс покшокс. Но те аволь истя. Спорясть 
аволь властень кис. Спорясть сень кис, что 
правильна минь етроятанок эрямость, ведя- 
танок эйсэнзэ социализмас, или неправильна 
се кияванть мольдянок, конанть нефтизе Ле
нин, или шаштанок енов. Центральной Ко
митетэсь мери, что тейдянок истя, кода ме- 
рць Ленин и минь истя аламонь-аламонь 
тейсынек социализманть. И Ленинградской 
делегациясь зярдо арци лиякс, то сон теи 
ошибка.

Кодат не ошибкатнэ? Сынь, Ленинградонь 
делегатнэ, истя арцить:

Ней минь нейдянок, что капитализмась 
таго вцй сайсь. Весе масторонь революциясь 
курок а сы, поздась и помога тенек курок а 
максы истямо, кодамо эряви, значит, саты 
ли минек виенек строямс социализманть мин- 
цинек вийсэ, а порьсамизь-ли капиталистнэ?

А тееви тенек социализмась, виенек а са
ты (истя арцить Ленинградонь делегатнэ и 
сынст вожакост— Зиновьев, Каменев, Соколь
ников и лият).

Сынь кортыть, что а тееви социализмась 
секс, что минек масторось вельть пек эря
модонть лияць, пек уж бедной и аламо за 
водт, аламо машинат. Сынст кельцэ— социа
лизмас а тееви ве масторцо. И еще сынь 
арцить, что НЭП марто минь потынек мекев 
социализмань строямстонть, и ней минь по
татано^ а аволь икелев мольдянок. Истя

жо,— и государствань промышленностесь аволь 
социализма (коть берякшке), а государствен
ной капитализм, лия валцо мерьмекс,— госу
дарствась истямо-жо капиталист, кода и 
частной.

Минек банкатне истя-жо капиталистиче
ской учрежденият. Буржуйть таго виемсть и 
велень кулакось сюпалгаць. Истя сынь ар- 
цить, но аволь истя думи Центральной Ко
митетэсь.

Сынь мерить, что ве масторцо а тееви со
циализмас^ Алкукс-ли истя? Сынст карчо 
мерсть, и ве масторцо можна теемс со
циализма. Знярдо и кодамо масторцо? Вана 
ней и минек масторцо кияк а спори, что ве
се учить международной революциянть. Сес
тэ весе масторонь пролетариатось карми по- 
еубамо вейке-вейкенек.

Сестэ а эряви пельмекс капиталистнэде— 
сынст виест а ули.

Но и ней эряви содамс, что хоть лия ма
сторга пролетариатось эзизе сай властенть 
еонцинзэ кец,— все равно сон а нолды бур
ж уазиянть минек чавмо. Мейсь весе мас
торонь буржуазиясь а тури мартонок? Весе 
содыть, что сон минденек виев и сюпав, но 
мезеяк а тееви мартонок. Секс, что пулонзо 
лангс чалгась робочей. И еще пособлить те
нек не мастортнэ, конатнэсэ поти буржуа
зиясь. Ванок, ряц кармась нароць стямо. 
Турция, Марокко, Китай, Палестина,— ков 
иля варчта, ряц народось кармась турьме 
капиталист марто. И буржуазиянень а зняр
до минек марто турьмекс. Берянь-бу тевесь 
улевель, зярдо робочейтне лия масторга и 
колониальной народтнэ чатьменевелть. Сестэ, 
пожалой, пек-бу стака улевель. А ней бур
жуазия анцяк пейсэнзэ чикорды минек лангс 
и теке.

Минек аламо заводонок и машинанок, се
кс а тееви социализмась? Да, аламо маши
нанок, но минь истят машинат карматанок 
тейме, конатнэ кармить васняяк роботамо

крестьянонь лангс и кармить хозяйстванзо 
эйсэ кепедеме. Минь истя и тейдянок. Ведь 
эри-жо Советской властесь кавксо иеть и 
что ие, то седе парсте эрятанок. Раз эринек 
кавксо иеть, то арази а эрятанок 10, 15, 25 
и седеяк ламо иеть?

Конечно, эрятанок, анцяк-бу авольть меша 
капиталист. Сынь пек-бу мешавольть, сынь 
поревельмизь бу минек, но, кода икеле ме
ринь, пулост лангс чалгась робочей. Вана 
мейсь и ве масторцо можна строямс социа
лизма. И вана мейсь Ленинградонь делегатнэ 
тейсть ошибка, аволь истя арцить,

Омбоце ошибкаст Ленинградонь делегат- 
нэнь те— крестьянской вопрос. Сынь истов- 
тызь середняконь. Сынст превсэ, велесэ эрить 
анцяк бедняк и кулакт. Сынь мерить, что 
кулак таго виемсь, сонзэ кецэ 61 процент 
товартнэде и сонензэ минь теинек уступка.

Не валтнэ тожо аволь правильнойть.
Невак Ленин мерсь, что миненек эряви 

государствань хозяйствасонть строямс истя, 
чтобу бедняконь и середняконь хозяйства 
ютксо улезэ смычка. Ленин мерсь, что се
редняк марто эряви теймекс кеме союз. И 
се ломатне манявить, конатнэ мерить, что 
кулак виемсь, а минь мезеяк а тейдянок, а 
посубатанок беднякнэнь. Да, минь мердянок, 
велесэ таго появась кулак, и истя эряви 
ульмекс, коли минь тейнек Иов. Экон. Поли
тика (НЭП). Но караул а эряви рангамс, 
Кулак анцяк появась, по эзь виевгат истя, 
чтобу рангамс караул, и кулак икелевгак 
велесэ вий а саи. Велесэ сех ламо эрицят- 
нэде середняк, и сон строи тосо эрямосонть. 
Секс сонзэ марто эряви кирдемс союз.

Колмоце ошибкаст Ленинградской органи
зациянть— НЭП (Нов. Экон. Полит.). Сынь
■ аволь истя чаркодизь НЭП-нть, кода арцесь 
Ленин. Веинст сынст эйстэ думить, что НЭП,—  
те минь, значит, чалгинек мекев, потынек 
социализмань строямодонть. Омбунцт арцить 
истя, что минь секс теинек НЭП-нть, чтобу 
лекстямс, оймсемс и учомс истя международ
ной революциянть. А колмоценст тожо чу
мондыть Центр. Комитетсэнть, что сон, буто 
арциль, что НЭП-сь истямо жо социализма.

Ней, знярдо ютасть уж кавксо иеть рево
люциядонть, весеменень неяви, что сынь, Ле-

пинградонь делегатнэ, пек манявсть, аволь 
истя арцить. Мейсь минь тейнек НЭП?

Секс, чтобу, кода войнасо, ютамс, рядтнэнь 
строямс лиякс и кармамс молеме икелев лия 
план марто. Ленин мериль, что НЭП-стэнть 
минь потынек секс, чтобу седе парынестэ 
чиймекс и кирнявтомс седе васов. И минь 
ней нейдянок, что алкукс истя лись. Кинь 
кецэ весе промышленностесь? Робоче-Кре- 
стьянской государствань кецэ. Кода роботы 
те промышленностесь? Почти что, кода вой
надо икеле. Те-потатанок? Аволь потатанок, 
мольдянок икелев. Минь содатанок, что про
мышленностесь овси лоткакшнось роботамо.
Но вейкеяк арась дурак, конась арцевель-бу, 
что НЭП-сь истямо-жо социализма. Арази 
социализмасонть кармить улеме кулакт, се
реднякт, беднякт, беспризорной эйкакшт 
(пакшат), частной торговля? Конечно, а кар
мить улеме.

И, таго мердянок, НЭП-сь— политика, ко
насонть минь тейдянок ве шкасто. Сы шка, 
знярдо а ули НЭП и сонзэ таркас сы социа
лизма, косо весе хозяйствась карми -улеме 
строязь лиякс и ломатне эрямо кармить 
лиякс.

Нилеце ошибкаст Ленинградской делегат- 
нэнь те— минек хозяйстванть, васняткак про
мышленностенть кувалма.

Сынст лацо лиси, что минек хозяйства
сонть арась социализма. И весе робочейтне, 
сынст лацо, ваныть государствань промыш
ленностенть лангс, кода частной капитализ
мань лангс. Партиясь-жо мери, и Ленин истя ^  
мерсь, что минек промышленностесь, коть и 
берянь, но социалистической промышленность. 
Мейсь? Да секс, что сонзэ лангсо азоро ро
бочейть и сокицят и сынь тосо роботыть 
сынцист лангс. Весе ярмактнэ, конатнэс® 
максы промышленность молить аволь Тит 
Титычень зепс, но казнас, конанть лангсо 
азоро весе робочейть и сокицят. Те ней чар
кодеви дажи пионернэнь.

Вана истят ошибкат тейсть Ленинградонь 
делегатнэ. Сынь овси ве енов тусть Ленинэнь 
кинть эйстэ и велявсть Меньшевик енов.
Секс партийной с'ездэсь, кода ве ломань 
стясь карчост и мерсь, что сынь манявить, 
пек манявить и а эряви сынст кулцономс.

Д. Ж .
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В е л е н .  к е з И е п а .
Модамаресь (натфась)— паро нором ловцов; скоти

нанень.
Знярдо арасть корнеплодт, модамаресь дол

жен ащеме первой коромокс анцяк вазыявт 
скалонтень. Кодамо модамаренть лезэзэ, Мос
ков алксонь сокицятне содасызь парсте. Тесэ 
а жалить модамаренть эйсэ скотинанень мак
сомсто, максыть 20-30 ф. скотинантень. А 
из таркатнэсэ, косо модамаренть видить ла
мо и касы парсте, то максыть эйстэнзэ нор- 
мадо ламо. Тесэ кепецть вопрос, что мода- 
меренть кармамс' максомо скотинантень нор
масо. Васняяк эряви содамс, зняро эряви 
максомс модамарьденть потявтума скалонтень 
и аволь потявтума (сухостойной) скалонтень.

Главной питательной веществась мода- 
марьсэнть крахмал. Модамаринь 100 фунт- 
нэсэ— 75 фунт ведь, 2 ф. белокт, 21 ф. 
безбелковой веществат, клетчаткат —  1 ф. 
и кулов 1 ф.

Тестэ неяви, что главной составной веще- 
ствась модамарьсэнть кода и корнеплодтнэсэ- 
ведь, конась аволь пек эряви скалонтень.

Бути сайсынек модамаренть и луговой тик
шенть, кона тожо кирди 75% ведь, то лу
говой тикшенть коряс, кона кирди 3 ф. бе
локт, 13 ф. безбелковой веществат и б ф .  
клетчаткат, то минь нейсынек, что модамарь- 
сэнть почти кавто разт седе ламо безбелко- 
вой веществатнеде и клетчаткатнэде седе 
аламо.

Те весе корты, что модамаресь седе пит
ней, хоть сон кирди аламо белкат. Коли мо- 
дамарьсэнть арасть белкат, то тарказост 
-эряви максомс— лавт, почт, зернат, жмыхат 
и лия кором.

Но эряви содамс, кода андомс ловцонь 
максыця скотинанть, ато может лисеме аволь 
лезэ, а вред. Васяяк эряви ладямс норма 
модамарьсэ андуманть кувалма. Нормась ли
си сень эйстэ, кодамо модамарьсэ андат ска
лонть эйсэ— пидезь модамарьсэ эли верек.

Пидезь модамарть можна максомс седе ла
мо, чем верекнеде.

Потявтома скалонтень молша максомс 25- 
ЗО ф. верек модамарьть. Бути максат седе 
ламо, то может теевеме кода рузкс мерить— 
растройства желудка, эли скалонть потмозо 
карми сэредеме. Пидезь модамарьть можна 
максомс пондошка и седе ламо, вред кода
мояк а ули. Пидезь модамарьденть появи

седе ламо жир, а верек модамарьденть при
бави ловцо.

Верек модамарьтнень максомодо икеле, 
эряви парсте шлямс, наксадозь а эряви мак
сомс. Покш модамарьть целасто максомс а 
эряви, скалось может повавмо. Бути лиси 
истямо тев, то эряви теемс вана кода: саемс 
илев, тапардамс ве пензэ панкснэ ды ска
лонть кирьга парьганзо модамаренть нерь
кстамс пищеводонтень.

Модамаренть эряви керцемс, конань можна 
максомс истяк эли олго марто, почодозь лавсо 
эли почтсо.

Норма, знярдо скалось максы 20 ф. ловцо, 
в среднем сталмозо сокицянь скалонть 21 
пондо, истят:

Луговой тикш е............... 15 ф.
Ярвой олгот...................  8 „
Модамарь . ....................20 „
П осы пкат.......................  2 „

Эли:
Луговой тикш е............... 12 ф.
Ярвой олгот................... 12 „
Модамарьть................... 16 „
Пинеме почт...................  3 „

Эли: ,
Варакапалонь тикше . . Ю ф .
Луговой тикш е............... 12 „
Модамарь.......................12 „
Жмых (збойна)...............  2 „
Пинеме почт...................  2 „

Эли:
Варака палонь дикше . . 5 ф.
Олгот..............................  20 „
Модамарь.......................16 „
Ж м ы х т ..........................  3 „

Жмыхенть эйсэ максыть вана мейсь: сонзэ 
эйстэ прибави ловцо и сон сюпав белкадо.

Сельско-хозяйственной кружоктнэнень эря
ви теемс опыт, ловцов скалонть модамарьсэ 
адоманть кувалма.

Васня максомс скалонтень седе аламо, а 
мейле аламонь-аламонь кармамс прибавамо.

Трехполкасто — многополияс, варакань 
палсто и модамарьстэ — корнеплодтнэнес. 
Вана кодат неень лозунгтнэ. И бути куроксто 
сокицясь карми тееме не лозунгтнэ эйсэ 
тевсэ, седе курок кепедеви сокицянть скоти
назо.

Агроном С. П. ФРИДОЛИН.

Сокицят! пандодо шкаето етраховканк.
Страховадо парочинк и скотинанк эйсэ.

Ламо беданзо эрцить сокицянть. То кудо
зо палы, то скотинанзо кулыть.

Седе сеецтэ пожартнэ эрцить кизна, но 
тельняяк ламо эрцить пожарт.

Истя, например, Гострах ловнынзе, что 
1924-це иестэнть октябрянь 1 чистэ и 1925-це 
иень октябрянь чис весе Союзонть келес 
ульнесть 88 тысяча пожарт, палсть 167.800 
кудот, максозь тенст страховка 11 пель мар
то миллионт. Зняро жо эйстэст палсть тель
ня? Октябрянь 1 чистэ апрель месяцэс уль
несть 40 тысча пожарт, палсть 57 тысча ку
дот, конатнэнень ульнесь максозь 3 милли
онт целковой страховка.

Тень эйстэ неяви, что тельня тожо аволь 
седе аламо эрцить пожартэде.

Пожарось тееви сень эйстэ, что берять ку
донь трубатне, берянстэ ваныть толонть ме
льга, например, ломанесь лиси веть лишме
нек човордамо тол марто, пуцы толонть ко
зояк кардо пряс, пуви варма, курвазить ол-

готнэ (велесэ крышатнэ весе олгсо вельтязь) 
вана теть и пожар теевсь. Те невти, что то
лонть марто налксемс а эряви. Истят тевт
нень марто эряви бороцямс. Знярдояк а эря
ви кадомс имуществат апак страховат секс, 
что киак а соды, знярдо сы бедась.

Гострахонь отчётозо 1924— 25 иень 
роботанзо кувалт.

Зняро целковой лангс страховасть велева 
эрицятнэ 1924—25 иетнсетэ.

Кудот — 16 милл. целк. лангс.
Скотина— 13 „ „ „
Сюро — 5 „

Зняро палсть кудот, кулость скотинат, и 
зняро тейсь беда цярахманось.

Кудот палсть — 142.156
Кулость алашат — 153.385
Кулость скалт — 458.385
Колась сюро церанман— 1.103.455 десет.

Эрьва громоць содыця эрзясь кадык 

теи подписка „Якстере тештес“ и терь- 

деы эсь шабронзо и ялганзо те тевентень!

Тердян.
(Стерлитамак ош А.БгС.С.Р.).

Мон роботан кедин теима завоцо. Сер- 
мацтан пель иесь „Якстере Теште“ . Истя- 
мо-жо срокс тердян те завоцо роботыця 
эрзятнэнь сёрмацтомо газетанть:

1) Тимофеевонь Аним, 2) Лепяшкинень 
Иванонь, 3) Федоровонь Лазарень, и 4) Вей- 
кинэнь Данилань.

МАСАКОВ МИХАИЛ.
Мон еермацтынь га*ет „Якотере Теште“ 

ве нее, 1 январьстэ 1926 иень и 1 январь
стэ 1927 иенть.

Монь лацо тееме тердян: Скобелевонь 
Е. В. (препод. М. Толкайского П-ма), Го- 
дяевонь (препод. Алатырского П-ма), Куз- 
нецовань К. С. (П-ца Петровского П-ма. 

Кадык сыньгак еермацтыть газет цела 
иес и сёрмадост етатейкат эйзэнзэ.

Ив. Прокаев.

Мон еермацтынь „Якстере Теште" 1 но
мер эстень и 3 номерт ученикень лемс. 

Тердян ис т я  жо теемс: Алатырской 
уездэнь эрзянь райшколатнэнь: 

Чамзинкань, Чугор-велень, Этяж велень, 
Козловкань, Турдаконь и Дубинкань. 

Чалпоновань шк. уч. Наумкин.

Зняро максозь страховка:
Погорелецтнэнень — 10 милл. целк. 
Кулозь лишметнень кис—  6 „ „
Кулозь скалтнэнь кис —  9 „ „

Цярахмансо колазь еюротнэнь кис— 6 милл. 
целк.

Куломадо лишмень ванстомань кис (эрьва 
кодамо надобиянь рамамс) нолдазь 700 тыс
ча целк. Пожардо строениянь ванстумань 
кис нолдазь 4 милл. целковойть.

Эряви бороцямс вергизтнэнь марто.
Мезе теи те марто Госстрахось.

Весе РСФСР-онть. келес 1924-це иестэнть 
верьгистнэ сэвсть лишметь— 102.000 пря, 
мелкой скотинат— 250.000хпря— 10 миллион

целковоень нитне. Теде башка ульнесть ламо 
повазь ломать,

Чтобы иляст уль истят бедат, Госстрахось 
нолдась тетевентень средстват 40.000 целко
вой. Те иестэнть Госстрах РСФСР нолдась
23.000 целковой вергизтнэнь марто бороцямо 
тевентень.

Сокицятне сех ламо бедат кирдить вергизт- 
нэде. Секс сынест пек эряви бороцямс вер- 
гизтнэнь марто.

Чтобы чавомс ве вергизь, тень эйс эрявк 
анця.; 10— 15 целковойть, а убытка иензэ 
перть сон теи 200— 250 целковоень питне.

Ялгат, пора седе дружнасто кундамс те 
тевентень, бороцямс вергизтнэнь марто и па
немс сынст виртнень эйстэ.

Зряви ли эрзятненень тонавт
немс эсь келсэст.

Журналсо «Коммунистический Просвеще
ния» №  6 Ульянов Ялгась (эрьзя) сёрмаць 
статья-«Стака проблемадо (тевде)».

Те статиясонть Ул1 энов Ялгась тонавты 
аволь рузонь народонть, кода чепуда чинть 
матьстеме.

Эрзятнеде сон сёрмаць вана месть: «Эрь
зянь-Мокшонь отделэсь Н КП  нолдась те ие
стэ нилинькемень тышат букварть покш ло
манень тонавтомс: Колонь—кемень тыщя эрь
зянь кельсэ и кемень— Мокшонь кельсэ». И 
тень кисэ сон чумонды НКП-энь эрзянь-мок
шонь отделэнть эйсэ.

«Минь-мери-арситянок эрьзятне велявсть 
рузокс и сынст а мейсь эрьзянь книгасо то
навтомс, сынь— эрьзятне весе вешить, чтобы 
сынст эйсэ тонавтост рузонь кельсэ. Тень ку
валт колонь-кемень тышат буквартне эрьзянь 
кельсэ зря. нолдазь. Лия тев-те мокшотне, 
сынь эшо рузокс эсть велявт».

Не валтнэ лангс Ульянов Ялгантень минь 
мердянок ансяк вана месть:

«К  а т я—К  атя,  К а т и н ь к а !
М е с т ь  к и ш н я т  тон, дочинька» .
Месть кишни Ульянов Ялгась? Сон кишни 

вана мезе: «Полька» конань кишсть и Ру
зонь миссионертнэ и бувалонь чиновниктне. 
Косо тонаць соя истя кишеме?

«Пансионсо!» Эстя мери морось. Истят 
тевензэ Ульяновонь. Сон моры ташто морот 
и кишти ташто кищемкат. Миссионертнэ и

инязоронть чиновникнизэ умок уш мереть 
эрьзянтень а мейсь эрьзякс тонавтомс. Тень 
кувалт корты и Ульянов.

Ульянов— Ялгай, минь тонь валтнэнень а 
кемдянок, что эрьзятне рузокс велавсть. Тень 
тон, хоть кулок, тевсэ а ёвтасак. Тон мине
нек докажи документсэ, что эрзятне рузокс 
велявсть.

Сехте ламо—мезе тон тень кувалт ёвтат, 
то те эстедить ансяк:

«Мон— де мол— эрьзя ульнинь, а ней ве
лявтынь рузокс». Но ведь тонь ды кавто мил- 
монт эрзятне ютксо ули покш разниця.

Кавто миллион эрзятне ютксо пек ламо 
неграмотнойть: покш ломатне ютксо 85%, ж 
школань порава эйкакштнэ ютксо 65о/о.

Да тень тон содат, Ульянов— ялгай. Теде 
ведь тон эенть статьясонть сёрмадат: «негра
мотнойтнеде эрьзятне ютксо 84,6°/0».

Ансяк тон эзить арсе—мекс неграмотнойт
неде покш процентэть?

А ведь, велявтовольть-деряй эрзятне рузокс, 
то сестэ-неграмотнойтне уливельть-истянь жо, 
зняро и рустнэ ютксо— ЗО,4О°/0 (а таркань, 
таркань и седи аламо).

Мэкс эрзятне ютксо ламо неграмотнойтне
де? В е п е ль де ,  секс:  а р а с е л ь т ь  эрь 
з я к с  с ёр м ад оз ь  книгат ,  омбоце 
пельде—э р ь з н ь  у ч и т е л ь т  и колмо
це и н я з о р о н ь  п р а в и т е л ь с т в а с ь  эзь  
тонавт эйсэст.

Ежов Ленин.
(Ёвкске ефтнекшнесызь Вятской губернясо). Эрзякс сёрмадызе Ал. Котов,

Ащн вераз Ленин обедтэ мейле эсинзэ 
комнаткасо и эрьва кодат кинигат ды газет 
ловны. Анцяк кодамо газетс а варшты, ко
дамо кинига аианжи, яла эсь эйстэнзэ сёр
мадовт муи.

— Дескать, месть миненек Антантадо пе
лемс, мейсь миненек Америкадо сорномс, ко
ли ули минек Владимир Ильиченок. Пейди- 
зевсь Ленин, стясь стул ланксто, аламос якась 
мекей васов и корты:

—  Истя и теян.
Теде мейле кучсь ломань сех покш Совет

ской дохторнэнь.
Сась дохторось, Ленин кевкстизе.
—  Куловтуван мон теть?... только аволь 

-овсекс.
—  Куловтуват, Владимир Ильич, мейсь 

теть?
—  А вана мейсь —  корты Ленин —  мелем 

ули ваномс, кода моньстемень тевтне туить. 
Ата весе монь ланкс сявордыть, монь удалов 
яла арыть.

—  Что ж— отвечи дохторось— можна. Пуд- 
тадызь тонь аволь калмос, а истямо покш 
комнотас. Сляника алов, еурцо иляст нерь
ксне, ата весе нерькснитядызь.

—  Анцяк вана мезе доктор, кадык те ми
нек ютксо ули. Тан кармат содамо, мон ды 
эщо Надежда Константиновнанень ефтатанок.

И теде мейле курок ефтасть весеменень—  
Ленин кулось.

Весе укстазевсть, коммунистнэ эсть кирть, 
авардить.

Весе седеень сэредезь арсить:
—  Месть ней карматано тейнеме секень 

вант англичан маро французт сыть. А сех 
покшось Калинин корты —  мезе теят, аволь 
минек тень ланксо властесь, авардезь те- 
венте лезэ атеят. Ну, авардинек, горювинек, 
ну и поро, эряви тевс кундамс.— Путызь Ле
нинэнь утомнэс мавзолей лемезэ и кенькш 
вакс караул аравсть.

Ютась чи, кавто, недля, месец мольц Ле
нинэнь мелезэ аштемс сляника экшсэ.

Ве раз веть лись састо мавзолейстэнть и 
Кремлев главной дворецэнтень, косо комиса- 
ронь заседаният эрцить. Нолдызь сонзэ, (зеп
сэнзэ бестрочн. пропуск ульнесь), шапканть 
сон еельтне ланкс комавтызе, илязо еодав.

Мольць Ленин, а заседаниясь прядовсь, 
киякс уш тенсить. Ленин кевксни:

—  Прядовсь?
—  Прядовсь.

—  Аздат мезть кортасть? —  Эрьва мезде. 
Оно Япониянь минек маро ялгакс мелезэ и 
эщо кодат будим державст. Минь, ведь, весе 
эзинек чарькодть, кенкш удало кунцолынек.

—  Истя... Истя... а Ленинэнь летснизь?
—  Летснизь. Вана кортыть Ленин кулось, 

зато коммунистонок ней кавксть седе ламо. 
Ней Антанта кашт мольть.

—  А сон моли кашт?
—  Ды те шкас эзь маряв— Истя... Истя— 

простясь и тусь. Сась мавзолейс, мадсь сля
никанть алов и думи: —  А ведь вадрясто 
моньтемень роботыть. Ванды робочейтненень 
заводов якан.

Омбоце венть мольсь Ленин, заводс, тосо 
сонзэ тожо эзизь кирть, вицтэ машиннойс 
ветизь. Веть народ аламо анцяк паро илязо 
машт, кирдить машинист, вадниця, кочегар 
ды караулиця!—шпионт мезеяк иляст нола.

— Сатыть неть как,— думи Ленинмонень, 
ведь, аволь собраният тейнемс кевсынь и 
паро.

—  Здоровтадо, ялгат!—Здоров!
—  Ну кода?— Ничего.
—• Беспартийнойтядо?
—  Ленинэнь куломс беспартийнокс ульни

нек а ней коммунистанок.
Лениннэнь те пек мельц паро."
—  А робутась моли? Ламо товарт нолда

тадо?... и кармась, кармась кевкснеме.

—  Ды курок мирной времанть лацо кар
матано роботамо.

—  Ну, робутадо, робутадо, а ней про
щайте.

—  Тесэяк лац: —  думи Ленин- мавзолейс 
молемстэ.— Ней анцяк содамс сокицятне ко
да эрить?

Колмоце венть Ленин стясь седе рана, ведь 
станцияв молимка ды чугункасо да станцасто 
велев молемс сави. Мольць велес, косо седе 
берянстэ эрить. Ве кудынесэ толнэ палы. 
Мольсь вальма алов. —  Можна совамс ойм
семе аламос?— Совак! совак!

Совась Ленин, дивамо кармась, позават 
арасть. Якстере плакат, патрет.

Ленин кевксни — тынь кода некрещенной 
тядо.

—  Минь, ялгай, граждане, а миинк кецэ 
ловнумэ кудо, а вана те Ленинэнь уголнэ.— 
И тесо мельцэ аштян — думе Ленин. — Ну 
кодамо сокицянть эрямозо? Ды авуль пек... 
аламонь-аламонь паркстуме яла. Ней м ар я 
тано лицом к деревне велявтыть. Ленин умок 
емычкадо коммунистнэнень кортасть. Ну ней 
нать смычка тейме мелест. Умок эрявуль.

Лись Лении радушнасто кудостонть мав
золейс матсь и ней уды. Ламо' чит ютасть 
якамодонзо мейле. Ней курок чай сыргози. 
Вана радостесь ули... Валцо аевтави н пе
расо ссермадыве.'

Р. А КУЛ ЬШ И Н .
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Велень кооперациянь тевть.
Кода молить кооперативень 

тевтне.
(Б.-Сурмет веле, Бугурусл. у., Самарск. г.).

1923 иестэ минек велентень панчсть Аб- 
дулинской кооперациянть отделения. Предсе
дателекс кочкизь Боцюконь Серьгань, кона 
овси эзь заботя кооперациянть кувалма, 
больчи заботясь эсь зепензэ кис. Кодат эсть 
ульне парт товарт, сон бажиль, чтобы эсте
нзэ кодаяк понговоль те товарось.

Эщо эрьва товаронть лангс прибавиль; 
зняро мелезэ, се питнесэнть и мии товаронть 
эйсэ.

Иензэ перть торгувась анцяк 1900 целко
вой лангс. Аламонь-аламонь яла салась об
щественной паро чинть эйсэ.

Январинь Басинь читнестэ 1925 иестэ 
кочкинек лия председатель, кона кармась 
тевтнесэ ладямо виде киява.

Ломанесь бедной, служась Красной Арми
ясо. Истямо ломанесь содасынзе бедной ло
маненть нужанзо-горянзо. Секс сон стараи, 
чтобы пшкадемс эсинзэ ялганзо кис. Од пред
седателесь иензэ перть торговась 12 тысяча 
лангс.

Велесэнть 200 кардаз. 130 кардаст сёр
мацть кооперативень членэкс. Кодамо эряви 
сокицянень товар, лавкасонть ули. Ней со
кицятне пек довольнойть кооперативенть эйс
тэ и тевень ветицянть эйстэ секс, что това
рось тосо седе дёшова базаронь коряс и то- 
вароськак паро.

Тень эйстэ неяви, что кооперативс и лия 
тевень ветямо эряви кочкамс бедной ломать.

М. К.

Сельско- хозяйствань агитатор.
(Ташто Славкина веле, Петр. у., Сарат. г.).

Роштувадо икеле те веленть кресткомось 
сёрмаць трактор. Базар чистэ сонзэ ливтизь 
базарной площец.

Народось маризе шумонзо, весе кармасть 
чиеме тона енов, косто маряви шумось. "Пур
навсь народось тракторонть кругом, салмукс 
а козой нерькстамс.

Тракторонть лангс куйсь отсек ячейкань 
ВКП (б ) Андреев ялгась и кармась ёвтнеме, 
кода сон соки, зняро десетинат чоп может 
сокамо, кода и косто сонзэ сёрмацтомо и 
мекс сонзэ эйсэ седе паро сокамс, чем лиш
месэ (алашасо). Знярдо лоткась кортамодо 
отсекесь, народось корты— „Алкукс, советской 
властесь заботи беднотанть и середняконть 
кис. Сон аволь анцяк валсо корты, но и 
тевсэ“ .

Нардось чарькоць, что тракторсонть сокамс 
седе паро. Весе виенек, мерить, пуцынок, а 
тракторонть рамасынек,

ЗАРНИЦКИЙ.
«Искрась» нармась мадеме.

(Чиндяз веле, Петр. у., Сар. г.).
„Искра“— те Чиндяз велень с/хоз. коопе

рациянть лемезэ. Панжизь сонзэ кизна 1924 
иестэ. Сеск „Искрась“ толокс велявтокшнось. 
Сайсть мельниця арендас кото иес; саекш
несть кавто масленат, дранка, панжокшность 
лавка— тевесь туекшнесь. Сеедстэ тейнесть 
собраният (промкст).

Ней варчтат— седеетькак новоли. Кадовсь 
анцяк мельницяст ды ки соды, зняро ланг
сост долк (ломатть кортыть колмошка тыща).

Те „Искранть" пувсеме эряви кучемс паро 
роботник. Ней жо, эль ванат лип моли— овси 
мади.

Н. М-ов.

Крёстноень Тевть.
(Славкина веле, Петровск. у., Саратовск. г.).

Ютась иестэнть Славкина велентень орга
низовали селькрестком, кона пек парсте те
вензэ эйсэ ветясь. Членэкс совакшность весе 
бедной ломатне. Сынест кресткомось лездась 
эрьва мейсэ, конадо беднойтне кадовкшность 
довольнойстэ.

Виднесь вете десятинат сюро велень мо
дас. Сюронть пурнызе паро шкане, пиземе 
алов эзизе кад наксадомо. Весемезэ сюрось 
ульнесь 200 пондошка, конань эйстэ зняро 
бути явнокшнось беднойтнень ланга. Сюрось 
седе мейле кадовкшнось 120 пондошка, ко
нань эйсэ ванстасть беднойтненень явшемс, 
кинь а саты сюрозо.

Аволь умок кресткомонь председателесь, 
Медведев ялгась, чийсь сельсоветс и корты 
председателентень, Глухов ялгантень,— «Са
ня, брат, адя, кресткомонь утомонть грабизь, 
сюронть весе салызь».

Председателесь сайсь милиционер и кавто 
понятойть, мольсть тозой и алкукс зернаяк 
арась сусиктнесэ.

Кармасть ваномо, арасть ли следт утом
стонть? Следэсь ульнесь ве нурдонь. Думить, 
кода истя 120 пондтнэнь пешизь ве нурдос?

Милиционерэсь секе чистэнть жо тейсь 
опрос Медведев ялганте. Опросонть коряс 
содавсь, что сюрось проводизе предселькре- 
сткомось. Икеле чистэнть чоп симсть винадо.

Аволь меша бу истят ломатнень озавтомс 
тюрьмас велень парочинь ютавтомань кис.

КОМСОМОЛЕЦ.

Т о н а в т т  т е в д е .
Чинднзь велень учильнясь.

(Чиндязь веле, Петровск. у.).
Учильнясонть вейке класс. Те классонть 

тонавтнить ве друк колмо группат. Вейке учи
тельницась тонавты кавто группасо ( I I  ды III) ,  
обмоцесь вейке (I). Учительницатнеде вей
кесь рузава, омбоцесь эрзява. Эйкакштнэ то
навтнить I  группасо эрзянь кельсэ, мейльцек- 
снэсе ( I I  ды III)  рузонь кельсэ. Эрзянь ки
нигат учильнясонть весемезэ вейке— „Чождя 
ловомо“ Кручининэнь. Сеньгак получизь те 
иень январь ковсто. Нилецекс группа училь
н я н т ь  арась ки соды знярдо. Секс учитель- 
ницатнеяк а содасызь, знярдо ульнесь остат
ка выпускось. Сёрмадомо, ловномо, задачань 
решамо эйкакштнэ аволь пек маштыть. Чу
мояк иля мук— а мейсэ тонадомс: а конев 
учильнясонть, а чернила, а карандашт, а 
кинигат— мезеяк арась.

Вана Шемышеень (Чиндяз веле вакссо ру
зонь велень) учильнясь лия. Тосо ули мейсэ 
тонавтнемскак, учителесткак эрьва группас 
вейке, группатнедеяк ниле. Эрзянь училь
нянть эряви теемс рузонценть лацо.

А. Е .

Школа ланга.
(Парынза веле, Ардатовск. у., Ульяновск, г.).

Велесь покш, нилешка сядо кудо эйсэнзэ. 
Школась эйсэнзэ вадря (икеле ульнесь попонь 
кудо), косо можна пакшатнэнь тонавтомс, ко
да эряви. Ули народной кудонок, косо ком
сомолонь ячейкась сеецтэ тейни спектакольть, 
вети общественной робота, культурно-просве
тительной робота. Вана мезде анцяк берянь 
тевенек—пакшанок аламо тонавтнить школа
сонть, Пакшатнэде аздан знярояк, а тонавт
нить анцяк 50 пакша,

Пакшатнэ рузонь келентень а чаркодить. 
Учительницась Гаврикова, эрзя, а эрзянь ке
денть авечксы. Пакшатнэнь марто эрзякс 
визди кортамодо. Общественной робота ко
дамояк а вети. Ковгак сон а маштови. Ял
гат, истят ломатнень марто мезеяк эряви те
емс. А тынь атят, илядо кирть пакшанк эйсэ, 
кучодо эйсэст школас тонавтнеме. Илядо тей 
истя, чтобы сынь улест истят жо чоподат, 
кода тынць лиядыде. Ней, Советской влас
тенть пингстэ, весеменень кенкшне панжозь, 
аволь кода инязоронть пингстэ.

ЭРЗЯН Ь Ц ЁРА .

Паро тев.
(В. Т'олкай, Бугурусл. у., Самарской губ.).

Вишка Толкайсэ ульнесь школа передвиж
ка. Учениктнеде весемест ульнесть 60 ло
мань, 25 атят, а остаткатнэ од ломать.

Сокицятнэ пасиба ёвтыть правительстван
тень, паро тевень тееманзо кис. Ливти чо
пода народонть эйсэ паро эрямо чис.

Сынь мерить: „техникумонь тонавтницятнэ 
тусть, а кинень-бу улевель минек марто ве
тямс беседат, и ней вана школа передвиж- 
касонть парсте мартонок беседат ветить. Ней 
минек шканок а ёмси зря, шканок К1М 
паро тевс, кона максы тенек покш лезэ“ .

Истя кортыть эрзятнэ, сыре атятнэ.
ДЕНИСОВ.

Истямось миненек а эряви.
(Поронза веле, Ардатовск. у., Ульяновск, г.).

Велесэнть ули учительница Гарикова. Сон 
эрзянь тейтерь, тонавты пакшат эрзянь ве
лесэ. Эрзянь кельде визди, эрзякс а корты 
аволь анцяк лома марто, но и пакшатнэнь 
мартояк, конат совсем а чаркодить рузонь 
кельсэнть.

Лемензэ сёрмадокшнызе безбожницакс, а 
сонцинзэ пильге певанзояк пазават ащить.

Эри просферихань кецэ, кона прясонзо 
лаци лечицякс. Сакшныть тензэ ават пакша 
марто— сэредить. Просферихась лечи эйсэст 
пазавань шлямо вецэ и лиясо.

Гарикова местькак а корты ломатнень 
марто, что просферихась манчи сынст эйсэ.

Общественной робота кодамояк а вети, 
докладт а тейни.

Истят ломатнень марто местькак бу эря
воль теемс, ато сынст пельде лезэсь аламо.

АНДЯМО.
тев.

(Од веле, Карсунск. у., Ульян, г.).
Аволь умок те велентень панчсть народ

ной кудо.
Те кудось нилешка ие ащесь чаво. Кувать 

хлопочасть, чтобы максост разрешения на
родной кудонь панчжомс. И анцяк аволь 
умок волостной исполкомось макссь разреше
ния с/советс, чтобы те кудонть теемс нар
домокс.

Помещениясь хоть аламодо тесна, но 
знярц теяк паро.

А. ЦЫГАНОВ»

Школаст ташто утомо, а 
церкуваст паро кудо.

(Од-Дема велб, Петровск. у., Саратовсо г.).
Пек уш. ломатне чопудат те велесэнть. А 

содыть, кода теемс седе парсте, чтобы эря
мось улевель паро, а чаркодить, кодамо те
весь паро, кодамо— берянь.

Те веленть школась, ковгак а маштови. 
Рудазов, чопода, кельме: вальматиэ арасть. 
Школанть ланга кияк а думси; сон буто 
араськак велесэнть. А вана церькуванть 
эзизь стувт. Сонзэ теизь оц: красизь кры
шанзо, тейст ремонт.

Сокицят, аразди пакшанк жальть а маря
вить? Сынь тонавтнить истямо школасо, косо 
курок сынст здоровияст юми; педи эйзэст 
чахотка, кармить сэредеме. Истят пакшатнэ 
кувац а эрить.

Бажадо школанть кувалма, косо пакшатнэ 
ютавтыть цела чи шканть эйсэ.

ЭРЗЯН Ь КОЛОТКА.

Оц панчжозь ловнома нудб.
(Савка веле, Петровск. у., Саратовсо г.).
Икеле, кода ульнесь эсинек велесэ волость, 

культррной роботась мольсь виде киява, а 
ней велесь кадовсь истяк, теке кадонь веле. 
Од ломатне тандадокшность, кодамояк куль
турной робота а карми улеме.

Аволь умок волисполкомонь отсекесь пан- 
жось эсинзэ канцелярияс ловнома кудо. Панч- 
жомо чокшнестэнть минь, комсомолецтнэ, пур
навинек вейс и теинек торжественной засе
дания ловнома кудонть панчжоманть кувал
ма. И те чокшнестэнть минек велентень те
евсь ловнома кудо.

Кармасть якамо ламо ломать, конат лов
ныть кинигат: сельско-хозяйственной, поли- 
тическойть; газетт и журналт.

Народось ёвты покш пасиба Романов ял
гантень ловнома кудонь панчжомань кис.

Ст. Ж И ВА ЕВ .

Кода роботы линпуннтось.
(Кочкор веле, Ардатовск. у., Ульяновск, г.).

Минек велесэнть ликпунктонть панчжизь 
ноябрянь месецтэ. Тонавтомо ладизь эсинек 
велень ломаненть Наумкин ялганть, коната 
ютась Ульяновскойсэ ликвидаторонь курст.

Наумкин ялгась эсинзэ тевсэнзэ теи бе- 
рянстэ.

СЯНГО НЕДЬ.

Ловнома кудонь кувалма.
(Косогор веле, Карсунсо у., Ульяновск, г.).

Те велень ловнома кудось зачисленой штат- 
нойкс. Но ловнома кудонте кияк а лезды. 
Сельсовет, взаимопомощинь касса, коопера
тив, и лият велень учреждениятиэ а варч- 
тыть лангозонзо. Ловнома кудосонть арасть 
газет, кинигат. Ловномс арась мезеяк.

Волполитпросветэсь тожо мезеяк а лезды.
Пенгеть арасть, кудосонть овси а уштнить.

Сыть ловныцят, кода лекстить, кургостот* 
кода трубава качамо лиси ойме коштось и 
мерить: Тесэ совсем кельмат, молян лучи ку
дов“ и туить мекев.

Сельсовет, эряволь бу тенть заботямс лов- 
нума кудонть уштомань кувалма, ато истя 
минек тевтне а туить.

Ц Ы РЯП КИ Н .

Эсь тевезест кундасть.
(Семилей веле, Саранск, у., Пензенской г.).

Те велесэнть ули драматической кружок, 
конась кармась сеецтэ путнеме спектакольть.

Пиесатне эрзянь, конат пек мельс тукш
ныть эрзятнэнень.

Ламо народ кармась якамо спектаклянтень. 
Ламо якить ават, конат парсте кулцоныть 
эрзянь кельсэ пиесатнэнь эйсэ.

Сынь мерить, что седе ламо эряви путнемс 
эрзянь кельсэ пивсат, секс, что рузонь ке
лесь миненек а чаркодеви.

Аватнэ пек довольнойть эрзянь пиесатнэсэ.
ТАРВАЗ.

Больницянть лангс эряви варч- 
тамс.

(П. Толкай веле, Бугурусл. у., Самарск. г.).
Покш Толкай велесэ ули больниця, конань 

эйсэ аволь лечавить больнойтне, а седеяк 
кармить сэредеме. Приемнойсэнть вейке ска
мика, да аволь вельть ванькс приемнойсь.

Кона икелев сы, се озы скамика лангс, а 
остаткатнэ геверить масторга. Ломатне и 
доктороськак якить больнойтнень ланга. Бу
гурусланской уездной здравотделэнтень эря
воль бу варчтамс те больницянть лангс, ато 
истямо условиясо больнойть нельзя лечамс.

ЧИ ЧА КА Н Ь С-ка.

СЁРМАНЬ ПАРГО.
Тараканонь пильге. (П. Толкай веле, Са- 

марск. г.). Статьянт „Куломазонзо ульцява
чийни“ газетс а печатасынек. Сёрмадык 
стенной газетас.

Артинень Охонька (е. Луньги, Ардатовск. 
у. Ульяновской губ.). Статьянт „Козо пур
навсть ведьмат, орожият и попт“ газетс 
а нолдасынек. Не тевтнеде ламо ульнесь сёр
мадозь.

Радаев. (Алово веле, Пензенск. губерн.). 
Статьянт: «Стясть удомсто», «Чопода вирь- 
цэ ламо верьгистнэ» газетс а печатасынек.
Сёрмады сынст стенгазетас.

Издатель Центр. Издат. Народ. СССР
Ответственный редактор П. Глухов

Паро

^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 Т еш 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 газетезэть „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 Т еш 
т е с “  подпискань теиманть кувалт.
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