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ЗИроцкий ялгахшъ чумЗра чинзэ кубалш.
Троцкий ялгась тусь Кавказов. Тусь 

тов сон авуль васькамо али паро эря
монь вешнеме. Сон тусь прянзэ лечамо. 
Сонзэ сэредить легкоензэ, желудказо и 
седеезэяк. Докторт мерсть, что буди 
сон кадове Московс, то кувать а ци
дярды. Сестэ Партиянь Центральной 
Номитетось кучизэ сонзо Кавказов.

Докторось, кона ней лечи Троцкий 
ялганть эйсэ мере, что колмо месецень 
ютазь сонзэ виезэ прибави и сон таго 
карми роботамо. Истямо ломатьне весе 
эрямочист путнисызь народонь кис и 
эсь пряст ажалить.

Ленин ялганть калмамсто Троцкий 
арасель Московсо, сон уш туекшнось. 
Партиянь Центральной Комитетось кучсь 
тензэ телеграмм, кона застанизе Тиф
лис маласо и Троцкий хотел велявтомо 
мекев Московов, но сонензэ эсть мерь. 
Тифлиссто кучсь сон покш телеграмм, 
кортэ истя: „Ленин кулось и сон уш 
авеляфтуве. Но сон катсь минянек Со
ветской власть и Коммунистонь Партия.

Аэряве меляфтомс, лучи эряве повнямо, 
кода Ленин тонавць эйсонок работамо, 
кода тонавць эрямо“ . П.

Кодамо тев эряви тейме комсомолецт
нэнень.

Минек ялгатне-роштува читнесэ весе 
ульнесть кудосо. Монгак якинь эсинь 
велес Саратовской губернияс. Савсь 
монень молемс Славка веле ланга. Ве
лесь покш, кемень тыщат эрицянзо— 
весе эрьзят. Мелезень тусь. Карминь 
сокицятнень маро басямо: Кода мерян, 
эрятадо-ащитядо, кода пакшанк тонаф- 
нить.

Мон пек вечкса тонафтнима тевенть
и, монь койсэ, весеменень эряволь то- 
нафнемс.

Атинетьнеякней чаркодизь тонафнима 
лэзеньть и весе арсить пакшаст тонаф- 
томо, арсить цёраст ломанькс лифтеме.

Истя сынь монень кортасть:“ Ульнесь 
минек Славкинасо мелят учитель.^ Лек
шатне пек вечкилизь. Ламо паро тев 
тейсь. Таго мень бути станция тейсь. 
Ефнизь кодамо станциясь—монь чарко- 
днь—те метерологический пункт. Истя
мо станциясь кавто колмо чиде икелев 
нефти мезе ули—пиземе или маний или 
туи лов. Велесэ покш лезэ максы истя
мо станциясь.

Паро ульнесь учительсь ней тонафты 
пакшат рузонь велесэ. Славкина велес 
уездэсь кучсь лия тонафтыця. Од

учительсь лия ломань ульсь. Вана 
кода кортыть сонзэ кувалт.: хоть эрь
зя, анцяк аволь минек] ялга од учи- 
тельнек. Атятнэнь марто а кортакшны, 
велень тевде ащи васоло. Пакшатнэ 
инялдсть сонзэ путмо спектакль— аволь 
монь тевсь, мери. Пакшатне мерить 
культпросвет тейме, сон мери—амаштан. 
Мон чаркодин мейс учителсь истя кир
ди эсь прясонзо. Сон еюпавынь цёра. 
Сынст ульнесь сынсист лесопилкаст. 
Ней ялгат минек кеце властесь. Эряви, 
истямо ломанень кармавтома минек 
лангс важодеме. Инязоронь пингстэ 
минь сынст лангс роботынек. Монь 
превсэ, те тевденть комсомолецтнэнень 
аэряви ве ёно ащемс сынст те тевсть, 
мельга эряви ваномс. Эряви учительсть 
кармафтомо тейнеме беседат электро- 
фикациядо, еюроньвидимадо. Комсомо- 
лецнэнень эряви тейнекшнеме епекта- 
келть. Эряви тейме кульпросвет. А по- 
еоблиндерей учительсь те тевсэнть, 
вешемс лия тонафтыця. Эряви весе вей
сэ миненек лисьме чопуда чистэ.

Сёрмадодо, комэомолец ялгат, кода, 
молить ней тевенк.

Прокань цёра.

л ц я  м а с т о р г а
Болгария

Болгариясо пекстасть тюрьмас 40 
крестьянт; суд сынст еудиндэ ламо годс 
тюрьмасо ащеме, мекс сын ульнесть 
востаниясо правительстванть карчо.

. Румыния.
Румынской правительствась капши, 

штобо седе курок теемс переговорт 
Россия марто.

Англия.
Англиясо 120.000 параходонь теиця 

рабочейть тейсть забастовка. Лоткасть 
роботамодо и вешить штобо прибавал- 
изь роботань кис питненть.

Советской россиява.
Кода кармить роботамо ко

м и тет  взаимопомощи.
Центральной комитетоеь взаимо

помощи те годонть думи видефтемс 

нуждающей хозяйстватненень 463800 

десятина мода Те родонть рамамс 

31246 алаша и 10417 сельскохо

зяйственной машинат. Не алашат

нень и машинатнень явшесызь бед

ной крестьяннэнь.

Помощь инвалидэнь хозяйстванень.
Центральной Исполнительной Коми

тетэсь нолдась сядо тыща целковой 
(зол.) инвалидэнь хозяйстваст кепедеме.

Не ярмакнень явшизь истя: 
Немецкой республикав 6000 целковой 
Саратовской губерняв 
Самарской 
Царицынской 
Чувашской областев 
Марийской 
Вотской
Вятской губерняв 
Калмыцкой областев 
Башкирской респуб.
Киргизской *
Крымской 
Татарской „
Дагестанской „ 
и 10000 целковой кадозь запайс.

Нетне ярмакнень кармить максомо 
велева эриця инвалиднэнь, конат раня
всть гражданской войнасонть, хозяй
стваст кепедемс.

Сиянь ярмакнень эйсэ кучнить уш гу- 
берняв.

Народный комисариат финан. кармась 
уш усксеме сиянь ярмакнень эйсэ гу- 
берняв. Штобо весе Россияванть ера- 
у кармамс нолдамо, сиянь ярмак.

7000
6000
7000
5000
5000
5000
5000
5000
7000
7000
7000
7000
6000

Курок лисить сиянь ярмакт.
Март месецтэ нолдыть сиянь ярмак 

20, 15 и 10 кол.. Целковойть и пол
тинник лисить май и июнь месецтэ. 
Седе мелкой ярмак улеме кармить брон
зань эли меднойть 1, 2, 3. 5 трешник.

Ней нень таркас нолдыть конёвонь
1. 2, 3 и 5 трешникень питне. Кода 
лисить меднойтне и бронзовойтне коне- 
воньцетнень полавцызь.

Декретэнть сиянь ярмакнень кувалт 
не читнень печатасынек.

Комунистической партияс.
Нетнэ читнень 100.000 робочейть мак

сть заявленият, штобо сынст примавлизь 
партияс.
Кармасть рамамо еельско-хозяйетвен- 

ной машинат.
Украинасо крестьятнэ январь месе

центь ниле раз больше рамасть маши
нат мелень каряс.

Кадомс колмо паксява видиманть-
Московской Советэсь нолдась 500 ты

ща целковой золотагсо ярмак, конань 
кармить нолдамо велетненень, конат 
кадсызь колмо паксява видиманть. Вел
етне не ярмакнень эйсэ кармить рама
мо сякой видьметь.

Зняро сюро ютафтыть самагонс.
Алтайской губернясо ловизь, што то

лонть ютафты населениясь 944000 пондо 
товзеро. Зняро жо юми сюро весе 
Россиявонт? Зняро учильня можналь бу 
витемс те сюросонть, зняро кинига 
можналь бу рамамс учильняс.

Трахомань (сельме орма) лецямо.
Народ. Ком. здравохранения кучи 

врачебной отрядт, конат Рав лангонь 
губернятнень эзга кармить лецямо.

Э-рзякъ газеп Сибпрсэ

Франция.
Парижсэ (Франциянь столица) авто

мобильный заводсо 20.000 рабочей тей
сть забастовка. Вешить, штобо хозяйтнэ 
прибавализь работань кис питненть.
Китайсэ (Пекинсэ; Китаень столицасо).

Весе тонафниця студентнэ вешить, 
штобо Китайской правительствась седе 
курок теезэ Россия марто торговой до
говор.

Чехо-Слозакия.
Чехо-Словакской республикасо весе 

фабрикантнэ и банкиртне мерить седе 
курок теемс Россия марто торговой 
договор, ато аков ускомс товарост.

Городсто мон ускинь ялгань кедстэ 
эсинек эрзянь газета „Якстере Теште“ . 
Валске марто. Чизо ульнесь праздник. 
Попось еторожонзо кармафтызэ баягань 
чавомо, народонть озномо терьдемэ. 
Мон удумам_пачк маряса авам пшкаць— 
цёрат, стядо обедняв, баягась уш умок 
чави.— Стинь, шлия чамам, саия газе
тэнть, лисинь орта лангс, озынь и лов
нан. Боказон сась тетям и кафто шаб
рань цёрат, марясысь эрзякс ловнан.

— Тон тегазетанть косто саик?
— Городсто уския.
— А косо эйсэст печатыть?
— Московсо—отвечинь мон.
— Ну-ка ловныкая месть сёрмадыть.
Анцяк карминь ловномо, Маря патям

ведра марто юты. Здоровакшнось, лот
кась боказонок, мон дальчи карминь 
ловномо.

Маря патям кедендэ вачкодинде.
— Ащек, ащек, ды тон тень косто 

саик те газетэнть? Весе валтнэ эй- 
еонзэ эрьзякс сёрмадозь, ух авакай...

Маря патям ведранзэяк путынзе, лот
кась кулцономо.

— Ащеде, молян Дригань кучса, сон

радуви, монгак бу кулцуновлинь, но 
пецькам уштозь.

Анцяк кенерсь туемэ, марясынень Дри
га ранги— Иван дедай, адякая, эрзянь 
газет Миколай ловны.

Састь, здоровакшность, озасть, кул- 
цоныть. Мейле церкував ютыця ават, 
пакша марто лоткасть боказонок. А 
баягатне ееровно нарушной седеньгак 
гайгить.

Иван дедам мери—экать, те шканть 
стардовсть чавомо. Ну ка, эще ловнык, 
пек парт валтне. Ловнынь как раз ста
тейка мощань кувалт.

— Те, правда, што мощатне ульнесть 
мошенства — мерсь Иван дедам. Мон 
повняса службасо, седикеле офицертнэ 
эсь ютковаст кортыть и сынсь пейдить 
мощетнень ланкс.—Ламо мон пейдема 
марцинь темной народонть ланксо офи
цертнэнь курксто. Остатка трёшникест 
мери канцызь не тряпкатнень кис.

Аватне кевкснить,— Ащекая, Иван ле
лей, правдой штоли мощетнень эйсэ 
манчисть?

— Мон монсь эсь пилесэнь маринь, 
а ней советской властесь марясак месть

*
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корты эрзянь газетсэ, весе тарксизь и 
народонтей нефтизь; штобо эсь сель
месэст неилизь и кецэст штюпилизь, 
месть вачказь ульнесть; марясынк месть 
мощетьнень таркас, шта и ватка бархат 
поцо и вот попне манчесть народонть 
эйсэ. Вейкэ ава пшкаць.— Ведь правдой, 
мон лиясто ськамон думан, если паз 
улевель, ды арази сон авулинзе на
каза, не ломатнень святой мощень со- 
карямонь гис, а вана мезеак арась.

Дрига рангстась: Эх, ават, мон ведь 
мощат Иркутскойстэ неинь—народон- 
тей нефнизь, мень коськэ латякарть, 
анцяк токик мощанть калады, ламо на
род якась ваномо.

Солдатнэ яла кройсесь: Несак ко
дамо подлость, азе попнень кемть, мак
сыть сынь паро эрямо.

Тары ды гбары, достойной уш кар
масть чавомо.

— Ну, кума, мольдяно штоли обедняв?
— Мень обедняв, седеемгак аярдавсь 

попнэнь и церкуванть эйстэ; мезе, текэ 
бука пары церькувасо попось, бог даст, 
бог даст.

Мирьдем войнас маштызь, ознынь, 
ознынь кисэнзэ пазонтей, а мирьдем 
яла текэ юмась, кадовинь пакшан марто 
вачодо.

Если паро ломать а помогить, то па
зонть ланкс аместь кемемс как.

— Правдой, Олда патяй, — пшкаць 
Дрига, минстенек эряви стараямс, минсь 
анцяк витьсынек эсинек эрямонть.

А светойтне ды попнэ анцяк дурма
нить эйсонок.

Н. Ерушев.

В Е Л Е Н Ь  Х О З Я Й С Т В А .

ЭТрабилаш, кода нолдамс вирь крэсшъякхэхъ.
Кодат порядкат вирень получамосонть.

Ней нолдамо кармить вирь без тор
гов. Виртнень питнест тейсызь * война 
годто икелень таксань коряс.

Миемс вирь корень ланксо., весе 
крестьятнэнень, од паксяс строицятне- 
нень и весе робочэйтненень и служа- 
щейтненень, конат служит государст
венной учереждениясо.

Кажной целковоенть кис, таксань ко
ряс, пандомс червонной целковой.

Зняро, кинень нолдамс, тень кувалт 
теить правилат губернской земельной 
управлениятне, и максы соглас Губер. 
Испол. Комитет.

Нетне правилатнень теемстэ кармит ва
номо: зняро вирь губернясо, кодамо 
таркава, кодат вирьтнэ, можна ли ви
рень пенкнень полафтомс торфсо эли 
лиясо мейсэяк, Сатыть ли виртне, конат 
нолдазь крестьянстванень и эще кой 
месть.

Ломатненень, конат теить коймть, 
нурт и лия чуфтонь вешть, кармить 
нолдамо вирь 1914 годонь питнетнень 
коряс, анцяк без торгов.

Зняро эряви получамс истямо лома- 
нентей, сон саи удостиверения Волост
ной Исполнительной комитетстэ.

Сякой льготат кармить максомо ко- 
оперативнень, колективнень и артель- 
нень. <

Первойгак нолдыть вирь.
Икелейгак нолдыть вирь кр ё с ттн э 

нень, рабочейнень и служещейнень.
1) Виренть, конань керясызь кинь 

теемстэ, просекень урядомсто и виресь 
кона нолдазь чищабас.

2) Вирень урядамсто и чуролгафтом- 
сто и се таркатнень эйстэ козой ду
мить путомо од вирь.

3) Первой так кармить нолдамо кре- 
стьянстванень валежник, яжазь чуфнень, 
бурясо синтрезь чуфнень, виренть кона 
назначазь керямс, виренть кона керязь, 
но кадовсь апак усксе... Виртне конат 
кармасть коськеме и берянстэ касы. 
Чуфто прят, тарат, конат ащить истяк 
и конфикскованной виртнень.

Вирь красноармеецнэнь.
Льготат кармить максомо красноар- 

меецнень. Тень кувалт ефтазь 24 ет. 
Лесной кодексце, подробной правилат

льготанть кувалт кучозь весе губерня
тнень эзга,

Чтобо получамс скидка, эряви саемс 
удостоверения волисполкомсто, што 
семиястот ломань служи красной арми
ясо и што тоньдять эряви вирь кудонь 
эли кардазонь теемс и што тондят весе 
питнесь апандови. Се удостоверениясь 
максомс лесничейнень.

Те удостоверениянть кувалт лесничей 
может еонць миеме теть сухостойной 
и валежной вирь и теи теть скидка 50% 
(пеле питне). Уездсэ могут теемс скид
ка 75%

Лесничейде башка вирень кувалт ков
гак аэряви якамс. Если теть эряви 
скидка пеле питнеде ламо, лесничей 
еонць должен хлопочамс тонь кис...

Красноармецне, конат састь кудов со
всем, эще цела год могут пользовамс 
не праватне эйсэ.

Кода нолдыть вирь од таркас етройцят- 
ненень.

Бедной крестьятнэнень льгота мак
сыть виренть кис, кона моли уштомс и 
постройкакс.

Льготат 75% питненть максыть уездсэ, 
а 50% (пеле петне) теи еонць лесничей.

А совсем стяко нолдыт вирь губерн
ской земельной отделсэ.

Губернской Зем. Управ. нолды бес
платна вирь, конат палсть пожардо и 
лия сякой розорявомадо и од паксяс 
етроицятненень.

Нетне весе льготатнень тейсызь сестэ, 
если максысть теть волисполкомсто 
удостоверения, што тон нуждающеят.
Вирь учильнятненень, больницятненень 

и лия учреждениятненень.
Весе нетне учереждениятненень: училь- 

няв, больницяв и лияв максыть льготат 
и нолдыть бесплатна.

Кода нолдыть вирь кинь и сэдень 
витемс, ефтазь циркулярсо №  127 167 
30 октября 1923 г.).

Вирь кинь, и сэдень ремонс нолдыть 
тожо без торгов (тень кувалт ефтазь 
23 ет. лесной кодексцэ).

Льгота марто нолдыть кажной губер
нява 5-ценс частенть, весе годовой вирень 
нолдамостонть.

Льгота марто нолдыть толонть анцяк 
зняро, зняро путозь нолдамс.

Весимезо годонть нолдыть льгота 
марто и безплатно 10%, весе годовой 
налдомостонть и 10% эще нолдыть гу
бернясо.
Мест корты лесной кодексэсь вирень 

нолдамодонть.
Ст. 23. Виртне конат назначазь нол

дамс, микшни эйсэст губернской лес
ной управления без торгов, таксань 
коряс, корен ланксо.

Миить эйсэст:
а) Государственной учереждениянень, 

конат получить средстват государст
вань кедстэ и местной учереждениянень, 
конат получить месной средстват.

б) Крестьянстванень од паксяс и од 
таркас етроицятненень, робочейнень 
и елужащейнень, конат служить государ. 
учереждениясо.

Зняро нолдамс, те зависит вирьтнень 
кувалт (ламо, аламо вирь и кодамо) 
тень кувалт Губерн. Земельной Управ. теи 
провилат, конань кувалт губерн. Исп. 
Ком. максы соглас.

24) Льгота марто Уездной Земельной 
отделтне 15% и лесничейтне 50% нол

дыть керязь вирь, пенгэкс и построй- 
какс.

Бедной крестьянстванень, красноарме
ецэнь семиянень, од паксяс и од тар
кас строицянень, если сынь нуждаю- 
щейть и максыть тест удостоверения 
Волисполкомсто.

25) Безплатна может нолдамо вирь 
анцяк губернск Земельн. Управ. (тень 
кувалт ули инструкция).

Палыцяненьи лиядомездеяк розоряс- 
ненень, обществанень, больницянень, 
учильнянень, лисьмань и кинь витемс, 
обществ, постройкань витемс.

26) Ломатне конат льгота марто эли 
безплатна получасть вирь (23—25 ет. 
кувалт) максыть обязательства, што 
сынь получэзь виренть, тейсызь мезекс 
саизь.

Лиянень сон не может миимандо.
Киненьгак лесной кодексэсь амаксы 

прават получазь виренть миемадо. Ро
ботань кис ито нельзя чуфцо пандомс, 
киньгак нельзя нолдамс мартот часьтс.

Примечание. Можна анцяк миемс 
щепкат и тарат.

МЕСТЬ СЁРМАДЫТЬ ВЕЛЕСТЭ

Имт уск и ть  вирь.
Минь ней саласынек, что ЦИК. тейсь 

распоряжения Сов. Республикаванть, 
чтобы бедной крестьянэнь нолдамс 
вирьседе дешувасто теить скидка 25%, 
а лиясто мик 75%. Те пек паро. Но 
велева те распоряжениять прянзо лангс 
етяфтызь. Минек велесэ истя молить 
тевтне. Кить ускить ламо вирь? Кулакт 
Кить микшнить вирь? Кулакт. Кить стро
ить од кудот и утомот? Кулакт. Кить 
салыть вирь? Таго яла кулакт. Се шка
не, знярдо сюпавт строить кудот и ми
кшнить вирь, бедняконь кудонь уштомс 
арасть пенгензэ.

Мекс истя? Секс, что сюпав седе ку
рок получи кодамо эряви конев, чтобы 
получамс дешувасто вирь. Сонзо уле 
мейе максомс гостинецекс кинень эря
ви: то товзюро мешок, то туволевкс, 
а больчи яла самогон. Вот тевзэ и мо
ли. Истя вана виринть и ускить сю
павт, а бедняк ашти пенгтеме. Сон пе
ли сюпавонь карчо пшкадеме

Мон арсян истя, чтобы виресь сато
воль беднойнень, эряви миненек бед
нойтненень организоваться и роботамс 
дружнасто. Знярдо нейсынек, что кулак 
максць гостинець и сень кис полу

чась вирь, эряве стараямс тенек, чтобы 
сонзэ и сень, кона саи гостинець озав
товлизь „мазый кудос“ . Пелемс аместь 
Ато сынь аламодо кармасть ланга туеме.

Минь аштитянок кельме кудосо, а 
сынь ускить минек виренть и седеяк 
сюпалгадыть. Артипень Охонька.

Газета тест аэряви.
Не читьнень Наскафтылаской почто

вой отделения (Кузнецк, у.) кучсь ре
дакцияв конев, косо сёрмады, что ней 
вейс теизэ Наскафтынской волостенть 
Шемышейской и Дубровской волоснень 
марто. Од Волостной Исполн. Комите- 
тось Наскафтымсо априми эрзянь газет- 
нень, конат кучозь Шемышейской и 
Дубровской икелень волостьненень. 
Газетнень кучинзе мекев редакцияв. 
Аздан кие Наскафтымсо волостной 
председателесь, руз эле эрзя и аздан 
улить ли таго косояк истят чаво пря 
потмот? Эзь чаркодев тест се, что га- 
зетне эряволть кучомс Шемышейкань 
и Дубровкань сельсоветов, эле тоск 
максомс эрзянень ловномс, а акучомс 
мекев Московов. Мон думан пиже эй
какш, сеяк тень, чаркодевельце, а Нас- 
кафтымонь волостной роботьникнень 
превест эсть сато тень чаркодемс.

ВОСТОЧНЫЙ ИЗДАТЕЛЬСТВАСО
улить э р з я н ь  кельцэ кинигат : ~

1) Од закон модань кувалт (Земельный кодекс)—питнезэ 20 коп. (зол.)

2) Декрет единой сельско-хоз. налогонть кувалт— питьнезэ 8 коп. (зол.)

3) Бедной чиие колмо паксядо. Тейть многополия— парсте кармат эрямо
нитьнезэ 20 кой. (зол.).

4) Скалонть ловцозо кургсонзо— иитьнезэ 8 кон. (зол.).
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„Янстере Теште“
Питнизэ 1924 иесэ:

1 меееце 

3 „

15 кон. (зол.). 

45 „ „
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85 коп. (зол.). 
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Кие теи подписка 12 месяце, сенень редакциясь газетадо башка 

кучи тедидень календарь и эрзянь кельсэ кинишка „Од закон мо
дань кувалт“ (Земемьный кодекс). Кие —  6 месецс, сенень анцяк

.кинишка. Газетанть питьнизэ кучомс седе паро аволь ярмаксо,
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