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Кавто мее. 30 ,,

Колли) лее. 45 ,,
Кото лес. 90
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25 января 1924 г. № .  1 .

Кулось ЛЕНИН, но эсть  куло еондэ тевендэ. Сон 
неФ тизе тенек кода сы нст оделамс (прядомс).

\ * I. г ША . '-У 4 *

X I  Веероеийской С  ездонь заседаниясо.
Январень 22 чистэ, валске 

П час. Калинин ялгась Ушо
дызе заседаниянть и мерсь: 
„Ялгат, стядо“!

Мон ефтан тенк пек покш 
и пек стака куля. Владимир 
Ильичень здоровиязо, остатка

Кулось Ленин, но акулыть 
еондэ товендэ, еондэ ва- 

оондо,
Попеделышкстг) 21-П яп- 

наря, () час 50 мии, аволь 
васоло Московдо, Горнасо 
кулос ь Владп мир Ильич 
Ульянов (Ленин).

( )статка времанть сои 
кармась пичкамо, весе ду
масть курок пички.

‘Апак фатя сразу теевсь 
уда]) (паралич) и сои ку
лось.

Покш то горясь робо- 
11 е П г {е иь и к]) е е т ьяи е т ва - 
иень. С ой ул ь ие е ь м и нек 
ветиЦЯ11ок, м11 пек тонаф- 
тыцяиок. Те горясь ащи 
весок л11я масторонь тру
дицят иеиень горяко.

Сои весекеиь тонафсь 
кода л 11 е е че бу ] )жуа зно Г1 
болотастонть.

Аламот седикеле як уль
несть петят ломагь, ко
дамо ульнесь Ильич.

Сонде кондядго ломань 
эще арасель.

Кие еондг) эзизе сода, 
кажной пакшинесь аволь 
аицяк Россейсэ, , а весе 
мастортиэнь эП еэ е(>даеть 
еондэ эйстэ.

Сои ульнесь мннек ло
мань минек ялга.

Киньгак сои эзь етуфт, 
ве е е ви шка н ар е > д тн эно иь 
сон мерсь максумадо оля. 

Аволь кода еедикелэ обе-

времанть кармсесь витевеме. 
Но исяк вачкодизе паралич 
и сон кулось.

Ялгат, арасть валт, конань 
эйсэ можналь бу ефнемс го
рянок. Мон думан, што вейке 
эряви весенень содамс: Прол

касто кирьдемс не тефнень, тейне. Истя улезэ эрьва под
ковань ушодынзе* Владимир нэ. С‘ездось мерсьпризидиу- 
Ильич, миньдянек сынь эря- монтей сёрмадомс возвания 
вить прядомс (оделамс). весэ народонтей. Садось 

С‘ездось тейсь постановле- лоткавтызе роботанзо, 
ния, чтобу те чинть 21 января 
кодат нак веселият иляст

Ленин эзь куло и акулы-
як.

Сон весек рабочсень и 
крестьянонь седейсэ эри.

Владимир Ильич Ульянов (Ленин) 1870 -1924 г.
Кие мери кулось Ленин? Сон минек эйсэ вети
Сон эзь куло, сон эри, Паро эрямос комунизмас.

Сон эри минек седейсэ.

жясть вишканародтнэнь эй
сэ. Сон мерсь, кадык каж
ной народось (Ч)ыць ви резэ 
эсь тевендэ эйсэ, тонав
тозо еонцпндэ кельцэ. ' 

Кулось Ленин, но зняр
дояк акулыть еондэ тевен- 
дэ п еоидэ валондо.

Сон эрьва робочеень и 
крестьянонь седейсэ ку
вать карми эрямо и памет- 
иикекс тендэ ули Совет, 
властесь и Комуиистпче-*
(*кой партиясь.

А  минь ней ееденьгак

дружнасто карматано ро
ботамо истя, кода сонмерсь.

ПГ госо весе масторонь 
трудицятне лифтемс бур- 
жуазной оолотасто эряви 
роботамс истя, кодо робо
та еь и тонавсь Ленин.

Сон кода жив ульнесь 
басясь, што коллективсэ вей
сэ куш мезе можна теемс.

А сон паро коллектив пур
нась.

Те коллективесь Комуни- 
стической партия и Комуни- 
стический Интернационал.

Советской правитель
ствань сообщения.

Понедельникстэ 21 янв. 
чокшне (> час. 50 м. аволь 
васоло Московсто, Горнасо 
кулось Владимир Ильич 
Ленин.

Остаткань пелев сон кар
мась пичкамо, кияк эзь ду
ма, што сон курок аули. 
Весе думасть, што сон 
пички.

Понедельникстэ таго 'па
ралич вачкодизе (колмо
цеде) и сои кулось.

Всеросийской о-ездось. 
кона пурнавсь Московс, 
тейсь постановленият, что
бу тевенть ветямс истя, ко
да мереь Владимп]) Ильич.

Те покш горясь аволь 
анцяк миньдянек, оон горя 
весе лия ласторонь труди
цятненень.

Ленин больчи араоь ми
нек ютксо, но оондэ те- 
вендэ акулыть знярдояк. 
Сондэ роботазо— минек ро
ботанок.

Советской влаотеоь кар
ми молеме се кияванть, 
конань нефтпзе Владимир 
Ильич.

Москва, Кремль, 22 янв. 1924 г.
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Весе эрзятненень н мокшотненень.
Линь, эрзянь роботникт пурна

винек Аосковс совитяпо миньци- 

ник тев ланга. Но робота юткстонть 

токилизь покш горя, кона почкоди 

эрьва уголнес, косо эри трудиця 

ломань. Кулось Владимир Ильич 

Ульянов (Ленин).

Кулось се ломанесь, кона 25 ие 

(год) стараясь кода теемс паро 

эрямо весе трудиця народонтень и 

кото иеть ветясь Советской масто- 

роить паро эрямос. Кулось се, ко

на невсь ки весе робочийтьненень 

и сокицятьненень, кона тонавсь 

эйсэст кода можна витьмекс сынст 

эрямост, кода можна теймекс со

циализманть.

Сон мерсь, что те социализмась 

тееви анцяк сестэ, зярдо робо- 

чийтьне и сокицятне кетьте кец 

кундазь кармить од эрямонь тейме.

Аиненек, эрзятьненень Ильич 

эряви повнямс еекс, что сон кинь

гак эзь стуфт. Весе вишка народ- 

тненень сон мерсь максумадо оля,

аволь кода седикеле обижасть 

эйсест. Сон 'мерсь, кадьж эрьва на

родось сонць теезэ эрямонзо, ка

дык корты и тонафни сонцинзэ 

кельсэ.

Эрзят! Минек ветицянок кулось, 

но лияць коммунистонь партиясь, 

кона пек повнясыньзэ Ленинэнь 

валтнень, кона теи Ленинэнь те

венть эйсэ.

Эрзят! покшь горя сась тенек, 

миненек аэряви лужакадомс. Аи- 

ненек эряви седе плотнынестэ пур

навомс Коммунистической парти

янть перть, крепкасто кундамо ро

бочей марто, кода мерсь учителе

н к —Ленин.

Истя мерсь Ленин и сонзэ ва

лонзо аэрявить стувтомс. Сестэ 

анцяк миненек тееви паро эрямось.

Совещаниянь президиум:
I I *

Желтов,

Московкин 

' Тужилнин.

Г О Р К И .
(Козой кулось Ленин).

Остатка годонть серэдэмсттэ Вла

димир Ильич эрясь Горкасо. Гор

нась ащи Московсто 30 вайгель пе. 

Рязанск. - Уральской ки ланксо 

Усадьбась, косоэрясьИльичь, аволь 

пек покш. Ильич эрять двухэтаж

ной кудосо. Лиясто, кода эриль 

тендэ лучи, лисниль крылець ланкс

Ниле верст кансть кандо лазондо 
ялго.

Валске марто 10 час. 23 января

Ильичень путызь кандо лайс и лиф- 

тизь кудостонть. .Гифтицяндо уль

несть Сталин, Бубнов, Красин, Бу

харин, Зиновьев и Каменев. Стан

цияв кансть .эйсендэ кедь. ланксо. 

Мельганзо мольсть сазорсо, козяй

казо. Проводямондо листь весе 

крестьянствась, кой конат сакшнесть 

ве пельдэ. «Ламо аварьдгщя ульнесь. 

Промсть весе пакшатне, кона марто 

сон вечкилизе налксиманть.

Ней сон ащи Колонной залцо, 

Союзонь кудосо.

Остака эрямо часондо Ильичень.

Остатка читнень Владимир Ильич,
I

кормась беряньгадомо. Доктортне ду

масть, што те юты. Мейле седень

гак беряньгаць. Первой приступ- 

сонть сон эще ульнесь сонцинд:) 

превсэ, анцяк эзь оасяв’ нефнезь 

иефнесь мезе эряви. Сеф стака Вла

димир Ильичень болезнясо ульнесь

се, што сон эзь басян, но сон спо

койнасто кирьць.

Остаткань пелевсон кармась пич

камо. Видь пильгезэ и кедезэ кар

масть роботамо, даже сонць кармась 

якамо. Келеськак кармась роботамо. 

Весе думасть, што сон пички.

Куломадо мейле докторт кярцизь 

нряндо, косто неизь што сонмезеяк 

марто уш аволь пичка.

Вооднмнр Воьнч Уоьяооо (Ленон).
Кие асодасы Ленин ялганть ле

мензэ? Сонзэ лемензэ содасызь аволь 

анцяк пекшне, содасызь витика эй

какшне як. Содасызь аволь анцяк 

минек масторцо, лия масторцояк Ле

нин валось кургто кургс яки. Ле- 

нин^ульнесь покш ломань, секс сон

зэ весэ содылизь. Истят ломать ма

сторо лангс чуросто появакшныть.

Амуят масторо ташчч) истямо чо

пуда угулиз, косо аволизь сода бу 

кие Ленинэсь. амуят вейкеяк тру

диця .томань, кона сонзэ аво.тизе 

вечке. Сон весе эрямонзо путызе 

робочиеиь и бедной сокицянь кис. 

Пингень перть боруцясь сень кис, 

чтобу теемс истят койть, знярдо ро- 

бочийнень и сокицянень паро уле

эрямось, тень кис ульнесь тюрьма

со и Сибирцэ, но сон яла теке эзи

зе калт тевензэ. Кодаодпораватусь 

те кияванть и 30 иеть кинзо эзизе 

каднэ. Сон эзь дума се ланга кода- 

бу парсте эстензэ эрямс, пингень

сон кулось... Но куломазонзо 

кенерць невтеманзо се кинть, кува 

трудицянень можна пачкодемс наро. 

эрямос.

Покш парочи кадовсь сонзэ эйстэ 

е парочись—  Коммунистиче-мейле. гг

перть сонзэ седиезэ ризнась бедной ской партия и Советской власть, 
трудиця ломанень кис Е 0

Весемень нолдыть прощамо
нинэнь теланзо ускизь Горкасто Моско
вов. Не читнень ащеме карми Московонь 
союзонь кудосо. Кармить нолдамо народ, 
нрощамо теланзо марто.

Недлячисто сондэ калмасызь.

Эрзянь совещания.

Московсо ней моли эрьзянь—мокшонь 
совещания, козой пурнавсть весе гу
бернянь секциянь секретартне.

Те совещаниясь карми решамо истят 
вопрост;

1) Партийной роботань кувалт.
2) Советской роботань кувалт.
3) Учильнянь тевень кувалт.
4) Эрзянь кинигань и эрзянь газетань 

кувалт.
Кодат постановленият теить те (.•ове 

щаниясонть, сермадцынек мейлэ.
Середасто 23 це Январень чистэ Лё-

Редакциянь пельде.
Кавто пель марто месецть эзь лисне 

минекь эрзянь газетась „Якстере Теш
те“ . Ламо эрзят кучнисть сёрмат ре
дакцияв и кевкснесть яла мекс сон ло
ткась газетань кучнимадо. Ней тынць 
ней-сынк мекс кувать эзь пачколе тенкь 
газетась. Кавто месецть хлопочинекь, 
чтобу казна максоволь тёнекь алама- 
шка ярмакт газетань печатамс. Ней ка
зна максць [аламо ярмаккить и минь 
таго карминекь газетань колдамо. Но 
казна ярмакт максць анцяк тевенть 
ушодомс. Косто еще саемс ярмакт, что
бу таго алоткавтомс тевесь? Эряве га
зетанть питнизэ пандомс и сестэ кар
ме сон лиснеме и тевесь алотке. Пиж
незэ аволь покш-15 коп. месецс. Эрьва

эзрянь виезэ саты те питненть пандосм. 
Газетась минек койсо лоткавтомсгаэря- 
ви. Сон самай паро ялга эрзянень. Газе
тастонть нейсынк, кона эрзя велесэнть 
парсте молить тевтне, косо беряньстэ. 
Сонзо эйсто истя-жо нейсынк кода эря- 
ве теймекс минек эрямонок-чинок что
бу лисемс нужастонть, чопудастонть.

Э р з я т ,  к у ч у д о  я р м а к т  г а з е 
т а н ь  кис!  Э р ь в а  г ра мо т  ной э р з я  
л о в н о в о  э р з я н ь  г а з е т а !

И л я з о  у л ь  вейке-як  э р з я  веле,  
к о с о  а в о л ь  уль-бо „ Я к с  те ре Т е 
ш т е “ ! Сон т ы н к п а р о н ь  арси- 
цянк  и п р е в с  п у т ы ц я  н к.

Редакциясь.

Косто кевстеме превть.
Велесэ эрить ламо эрьва кодатт спорт 

модань кувалт, вирень кувалт, семиянь 
явомань и лиянь мезень кувалт. Сынць 
эрзятьне кодаткак законт асодыть. Со
ветсэ тожо беряньстэ законтнень сода
сызь. Ошов (городов) молемс, эле ва
соло, эле аютко, ды тосояк акурок пе 
муят. Истяк эрзят и тюрить-селныт эсь 
ютковаст.

Ней Якстере Тештень редакциясь ар- 
ци аламодо лездомо эрзятьненень те 
тевсэсть.

Чтобу атюремс и аселномс эсь ютко

ванк, седе паро уле буди кевксцынк ре
дакциянть. Знярдо лисе кодамояк спор, 
сёрмадодо сёрма редакциявь, кевкстен- 
ке сонзо кода ладямс тевесь; сон Як
стере Тештесэнть максы тенкь ответ.

Знярдо истя карматанок робутамо, 
сестэ аэряве якамс ошов превень кевк- 
енелде, аэряве теемс покш росход, пре
втне кудозот молить. Анцяк эряве 
теемс подписка (кучомс ярмакт), чтобу 
Якстере Тештенть кучневлизь кудозот.

Кулцонодо, эрзят. Те аберянь уле.
Редакциясь.
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а почтань маркасо.
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