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Редакция „Якстере Теште“ кучсь председа
тельнень ЭЦИК сёрма: Михаил Меанович Ялга!

Зрзень сёрмадыцят „Якетере Теш
тес“ , теие, знярдо ютасть вети иеть, 
кода тонь ночкидезь Советэнь масто
ронь старустакс жалаить тонеть паро 
чять.

Тонь ледить, вети минь ютазь, кар
масть содамо эрьва зрзень велива. 
Арась больше истямо вели, косо бу а 
содавлизь Налинин ялганть, кона пар- 
ети содасы сокиця ломанинь нуженть.

Тон эрить робочей и крестьян ло- 
матни юткова, тон жо парсти содасыть 
лия нациень сокиця ломатнинь. Зрзетни 
седе ламо нейсть стака чить инязор 
пингеть!, секс ней седе пек кунцолыть 
тонь валут, весиминь Советэнь ета- 
руста!

Инилиг—так’— истя роботак, минь 
тонеть карматам лездыме.

Жалаятанун тонеть чумбрачить, Ка
линин ялга!

Сёрмадыцетнинь кис.
Ред. „Якстере Теште“ Т. Васильев.

Сэкретарь: Ф. Чеснонов.

Крестьянунь выигрыолБый заем.
Цють учовсь те заемсь. Но васня 

эряви кафто-колмо валт ефтамс, 

мезе истямо те выигрышный заемсь. 

Те тевсь вана кодамо. Государствась 

теи заем еонцинзэ нароцть кецтэ 

8-5-10 иес. Те заемсть тейсазо истя. 

Сон нолды истят конефт (облига- 

дият), конатнэсэ карми микшнеме. 

Но микшнеме карми эсныст аволь 

се иитнесэсть, конась еермадузь лан- 

гсуст, но седи дешовасту. Мекев жо 

рамамо не облигациягнесэ карми се 

питнесэсть, конась сёрмадозь лан- 

геует. Облигациясость улить купот, 

конасть питнезэ, мермекс, 15 кой. 

Истямо купонсть печксак сы шка- 

етунзо и полавсак ярмак лангс.

Те тевсь истямолсо, кода, мермекс, 

тон максат процентлангс заем. Мейсь 

мерькшность эстэдинзэ выигрышный 

заем?. Вана мейсь. Кой знярдо (ие- 

зынзэ весть-кавксть) государствась 

тейникшни (налкси) выигрышт. Не 

выигрыштнэ эрцисть эрьва кодат и 

покшт и вишкинеть. Эрьва облига- 

циясть номерс может прамо истямо 

выигрыш. Мелят ве Ленинградской 

аванень понгсь сядо тыстянь выи

грыш.

Ламо ли лезэ максы истямо обли

гация^?. Пек ламо. Аволь жо стяко

буржуйть эряскадыть рамамо ламине 

истят облигация!. Лиясто появи лиш

ной трешниккеть. Кода еонз:) кир

демс?. Сон чуросто кирдеви нужа 

ломаннень. Лиясто а нейсакак, кода 

срафлесы ярмаккенть. Но зярдо ра

мат облигация, сестэ а мезе теймекс, 

кирть эснынзэ. Анцяк печксек ку- 

иот шкасто-шкасто.

Но те крестьянунь заемсть 

еще ули парозо. Мужик парсте со

ды, кодамо пси эрци налогунь 

каямо шкась. Се шкастось питнезэ 

сюрость пек валгоктпны. Но кресть

яннэнь а мезе теймекс, сави мий- 

мекс сюрость, коть и дентувасту, и 

пандомс налогсть. Вана истямо шка

стост  и наро таркасунзо карме улине 

облигациясь. Правительствань рас

п оряж ениясо^ вицтэ мерезь, что 

крестьянинсь может пандомо налог 

истямо облигациясо.

Крестьянин эзь тонат рамсеме 

истят облигацият. Ды и а косто 

тонадмокс. .Инязоронь правитель- 

етвасть пингстэ сонзэ эзэс а нолды

лизь не облигкциятнэнь. Ней анцяк 

Советской власть забути, кода бу 

шождыльгафтомс мужикинь эря

мосто

Д. Ж,
~------

Красной армия.
Ульнесь шка, зярдо еаилть инязорунь 

армияс салдатокс мужикинь цёрасо. Тосо 
кармафтылть эснынзэ турьме капитали- 
етынь кис.

Пек авардилть сонзэ роднянзо прово
жамо чистэсть. И авардилть аволь стяко. 
Ниле-вете иеть ломанесть пекстылизь 
казармас. Ниле иеть сонзэ эстэде геилть

машина. Анцяк кулцонемс салдатость 
токавсть. И алкукс, сонзэ истя тонаф- 
тылизь, что сон а выныль, мезе икелинзэ 
и а чаркодиль. Сонензэ и а мерилть 
чаркодеме. Инязоронень се шкастость 
эрявсь истямо салдат, конасть машто- 
вольбу анцяк кулцонеме да тейме, 
мезе мерить теизе. Инязоро пелиль се

Газетась сеитсты кувать валеи почтасо ды волиспол
комсо.

Сермадудо „Янстере Тештень“ редакцияс тень кувалт, 
ефтынк лемннзы ды фамильянзу сень, кона кувать кир
ди газетанть зйсы.

Минь истямо „газетань кирдицеткинь“  кармавцыник 
отвечамо суд икеле.

салдатост конасть кевкстиль, мейсь истя 
эряви теймекс и аволь лиякс. Инязоро- 
нень эрявсь салдат безграмотной и 
конась пелевель бу паздо и вечкевельсе 
инязорость. Сонензэ мерилть:— паздо 
пелть инязоронень тейть почет.

Мезинь кис еалдаць сестэ служась и 
воювась. Сынест мерилть, что инязоронь, 
верань и тонцить масторонь кис. И сал
дат се шкастость пек турсь верань, иня
зоронь и масторост кис. Масторцость 
жо ульнесть и эресть— инязоро, попт и 
капиталист. Вана нень кис и служасть 
салдатнэ. Авольжо стяко сельведь марто 
яла провужасть эсныст служамо. Седей- 
сыст сынь, аваст н нист, мересть, что 
цёраст стяко служить. И аволь анцяк 
стяко, но дажи аванзо—тетянзо карчо 
служи.

Мейсь мон сёрмадан не валтнэсэ. Вана 
мейсь. Май месятцэ карми ульме призыв. 
Алятнэсэ, конатнэ шачть 1902 иестэ 
кармить сайме красной армияс. И на
верна тожо кармить авардеме сынст 
провожамсто.

Ней аэряви авардемс. Ней, мон бу 
меревлинь, эряви радувамс. Эряви эрьва

провужамстость теймекс вишкинкине 
празник и вана мейсь. Ней од элесь 
моли красной армияс аволь тыргадьмэ 
буржуинь кис и инязоронь властень 
киэ. Сонзэ тозо тердить тыргадьме 
еонцизнэ властень кис. Ней сон уж ал
кукс красноармеецесь тыргади еонцинзэ 
модань кис, еонцинзэ масторунь кис. 
Но ули еще ве тев, конасть кис эряви 
мольмекс служамокрасной армияс. Тосо 
тонафтыть аволь анцяк парсте турьме, 
но и тонафтыть паро превс. И грамотас 
и политикас, и сельской хозяйствас,— ве
семес тонафтыть красноармеецесть. Зяр
до цёраст сайсызь велестэ, сон чопуда, 
кода тумонь вирь. Колмо ие ютазь 
красной армиядо мееле се жо церась, 
зярдо моли кудов— аздави. Сон истя 
превии, что сразу кармашкны велесэсть 
роботам или сельсовеце или волиспол
комсо. И конёвс тонаць, и политикас и 
кодамияк общественной тев тейме. Ве 
валцо меремс—сон паро школа юты 
красной армиясо.

Вана мейсь аэряви авардемс церасть 
провужамсто красной армияс.

Роднявтумо еиротатни пурнамот.
Ялгат! Мон таго басян сиротань 

кувалма. Эрьва городга, веси губер

нятнень эзга газетсэ сёрмадыть, что 

эйкакшонь трямо лангс пурнасть 

сюрот, одижат. ярмакт, теить эй

какшонь кудот.

Эряви эйкакшнэнь пурнамс ве 

куцясь, тейме сыненст вадря эрямо 

чи: ата сынь улицява якить штапо, 

вачо, веси сэредить вачо ормадо. А 

ведь сынь тожо ломать и сынст истя 

жо сявады сельмист лиянь эйкакш 

лангс, конань улить тетяст— аваст.

Ялгат, Сазорт! Ведь неть бедной 

сиротатнень тетяст чавовсеть вой

насо, аваст кулцесть вачо чиде ды 

ормадо. Ки сынст ней жалясынзе, 

коли а минь, конат кадувинек жив

стэ несчасной иетнень эйстэ мейле. 

Минь должны сыненст лездыме, минь 

должны сынст трямо, тонавтомо, ка

стомо. Сестэ минь, ялгат, тейдяно 

паро тев. Коли минь сынст пурна

сынек ве кудос, орчасынек ды ан

цынек, сестэ сынь кастыть и мереть: 

„Минь аволь сиротат, миинк кис 

заботесть паро ломать ды паро об

щества“ .

Ялгат! Велинь атят, велинь ават 

Тынь тынць эйкакшт триде, а 

конат эйстынк ульнисть тожо сиро

такс— содасынк сиротань апаро эря

монть. Кунцоломизь монь. Давайте 

сиротатнень пурнасынек эрьва ве- 

лисэ, давайте тейдяно общества дру

зей безпризорного ребенка. Обще

стванть эряви кочкомс эсь эйстэ. 

Эсь юткова обществась теи комитет, 

кона карми пурнамо эрьва мейсы: 

косо сюросо, косо ярмаксо, косо кар

тушкат, ееклат. морковт, ямкст лов

сыне, алныть; эрявить пурнамс еу- 

мать, ташто одижат, карть-пракстат, 

эрьва месть, мези лишноиник ули.

Тыненк мон сёрмадан, председа- 

телть комитета взаимопомощи, сель

совета, волсовета, учителть, учитель

ницат, велинь интеллйгенцият. Тынк 

пельде ламо учутам минь эйкакшнэ 

марто. Теиде велива обществат, пур

надо сиротатнень ве таркас, те тынк 

тевись.

Эрявить пурнамс ды трямс сиро

татнень.

Зам. Предсовнацмена Самар

ского Губоно. П. Башаев.
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Румыния.
Ней молить Румыния марто корта

мот (переговорт) Бессарабиянть кувалт.
Минек делегациясь мерсь конферен

циясо (промкссо), што зряви кевстеме 
сонциндз Бессарабиянь народонть, кинь 
кец сон максы соглас кадовомс— Рос- 
сияз эли Румынияв.

Румынской правительствась пели 
кевнстямс народонть. Сынь мерить, 
если Россия акацьз Бэссарабиянт сынь-

дяст, то сынь переговортнэнь лоткав- 
цызь.

Бессарабиянь народонть охотазо ка
довомс Советской Россия марто.

Америка марто торговлясь 
уставась.

Февраль месецс Россиясто Америкав 
ускозь товар 3,290,000 целковоень 
питьне. Мелят те порава ульнесь ус= 
козь весимезэ 212 тыща целковоень 
питьне.

Советской россиява.

сыненст анок эряви. А вед эрзене- 
нинь секе анцяк и эряви. Ведь 

миинк эрзесь пек кадувсь руздо, 

секс и хозяйствазо сондо пек бедной.

Мон ловнынь и лисни истя. что 

эрзятнень пельде эряволть бу П ло

мать, ульнисть ясо делегатокс паро 

эрзят анцяк вете ломать, ды сетнень 

эйстэяк омбоце чистэ тусть конфе

ренциясто колмо ломать. Тусть, мои 

думаян секс, что сыненст эзь эрявт 

кунцоломкс, якстере кортыцетнинь. 

Ламо волостть эзтть кучнеяк эрзет- 

нень делегатокс. Аздан уж, мекс 

тевесь лиссь истя. Монь койсэ вере 

роботыцятненень эряволь бу те те

венть лангс варштамкс кеминистэ

и кодаяк ладямкс.
Чурькань Эрзя.

Долкс сельско-хозяйственной 
машинат.

Самарской сельско-хозяйственной 
складсто нолдазь долкс весе машинат
не, конат ульнесть тосо.

Ней ламо зще машинань кевксницят.
Склдось таго тейсь заказст 1000 

плугт, 1000 кшнинь изамот, 150 сеял
кат и эще кой кодат машинат-

Кудов налдазь красиоармее- 
циэнень помочь.

(Лездзма)
Народ. Номис. Земледелия нолдась 

(циркуляр) приказ губернява, косо мери 
лездэмэ кудов сыця красноармеецнэнень, 
конат арсить (думсит) тееме сельско- 
хозяйств. К0Л8КТИВТ и товариществат. 
Скорей нолдамс тенст мода. Максомс 
сельско-хоз. машинат, нолдамс видь
меть.

Голодающей губернянень 
помочь.

Немецень, Татаронь республиказ, 
Саратовской. Самарской и Симбирской 
губернятьненень нолдазь первой шка
ньть 225 тыща целковой ярмак.

Ярмаккень кармить максомо хозяй
ствань кепедемс бедной крестьяннэнь.

Васняяк кармить максомо помочь 
красноармеецэнь семиянень и красно- 
армеецнэнь конат вглязсть службасто 
кудов.

Партконференциядо Лукия- 
новкасо, Ниж. губ.

Мартонь 21-це чистэ ульнесь ми

инк Уездной Партконференция. Кон- 

ференциесь ульнись истямо ясо, 

кодат эрцисть и икиле. Ламо кор

тасть, ламо паро арцисть, ютась 

анцяк сон а пек живойстэ, но те 

и апек важна. Важна се, ки тосо 

ульнись делегатокс.

Конференциясо ульнисть 60 ло

мать, конатнень ютксо вейке латыш, 

вейксэ эрзят, а остаткатне рузт. 

Эрзетнень эйстэ ниле ломать уль

нинь истят, кона служить уездсэ, 

эрзякс а чаркудить и содыть эрзет- 

нень анцяк сень гис, что чачсть 

эрзя ютксо, а кода эри эрзесь, ме- 

зинь гис сон май, мезп сонендэ 

эряви, чтобу витивтимкс хозяйет- 

вандо, сынь аздыть ды и содамкскак
гаеяаЕвиаяввжя

Совсем менькшнееь-таго понгеь.
1 д е й с т в и я с о

Тевесь ульнесь Пургов Сёмань 
кудосо, чить.

( Сови Сема, кецендэ нула поцо тапарязь 
пиже эйкакги)

Сема. Кода те понксь тезэй? Кие бу
ти каизе? (Ванкшны пакшанть чамандо 
эйсэ) Мезе бути,-цёрыне эли тейтерне? 
Ох, ципакине, кие бути тонь тетят? 
(Ваны вальмава) Те сонде, те Маря 
ёртызе...-. Улко грозясь, што ёрцы пак
шанть моньдянь. Секс яки як вальмал
га. Бабась фатиньдярей, ёминь, маш- 
цамам. (Ванкгипы пакшаншь чамапдо эйсэ) 
Поназояк ведь монцинь кондямо. Улы
незэ, чок монь печатазь. Эх, цёрам, 
ведь тон монь пакшась. Кода ней еф- 
тан Дуняней? Серовно, вешан проще
ния кедстэндэ. Мерян истя, чуман... 
простямак.... Пакшась монь... трясынек.. 
Ох, кежей пек. Машцамам. (Кие бути 
марнви стуки) Улко лацо илязо кеже- 
яфт, кодскерьганонть яжасы прязон. 
Кекшемс эряви (Кекше пакшанть эйсэ 
цюланов) Нет, тестэ сразу нейсы... Ёминь.. 
(Кансы краватов, пуцы одижа поц) Илязо 
пижакат,-машцамам мейле.

(Сови козяйказо Дуня) ( Сема сорны) 
Дуня (Кежейстэ) Ломать работыть, а 

тон кудосо баклат машнят... Ава мель
га панцеме теветь анцяк.... Омбоце 
ведьма Маря тия шаты. Чинек венек 
вальмалдо атукшны. (пижни) Кодскерь- 
ганонть яжаса прязот Сатана...

Сема. (Ваны  прават пелев.) Илязо 
пижакат... мейле загодсь оргодть.

Дуня. Таго кавуненк тесэ ульниде. 
Праклятой! Знярдо тон лоткат, морось 
саиндат, ава ланга якамот. Ёминь мар
тот... (аварди)

Сема. Дуня, Дунюшка, простямак, 
мон пандя кияк тесэ арасель...

Дуня. Кода арасель, анцяк эще валь
малдо тусь Маря. Прекедензэяк сез
несынь тестэ, понгиньдерей.

Сема. ( Салава) Осподи. Ёминь, иля
зо пижакат ну, пстидян сестэ.

Дуня. Нать сыре префтькак асаят. 
Сема. Дуня! Дуняшь, простямак, пан

дя, ковгак больчи амолян. Анцяк ней 
простямак (Пры пульцядо)  Дуня, минек 
ней ули пакшанок, сон тесэ... Трясынек 
минек, пакшанок арасть.

Дуня. Ах, лядонь сайма! Пакшанок 
ули! Мон нефтян теть пакша! (Кундасы 
Сёмань пря черьде гг ускси эйсэндэ.)

Тон пакшат нажоват, а мондянь 
трямс, пряклятой!.. на вана теть, На, на, 
сатанаил!

Сема. (Тулкади Дунянь кедензэ) Дуня 
Дуняш, простямак.. Пакшась краватсо, 
поназояк чок монь. Улынезэ, судыне- 
зэяк истямо. Ведь сон монь Дуняш!

Дуня. Улынезэ, судынезэ, мон неф- 
тян теть судыне (чии цюланов коцькерь
ган мелыа.)

Сема (сти и хочет оргодеме) Дуня! 
Дуняшинька/ Простямак! (Сови шабрань 
ава Иваннызэ)

Иваннызэ. Осподи Сусе Христе, тынь 
месть воёватадо? Здоровте тенк/

Сема. Машцамам, Иваннызэ уряж./ 
Дуня Праклятой! Таго Маря марто 

ульнесь. Те срам ломанде. Ёминь 
мартондо, уряш./ Чинек-венек усксевить 
кавунест;

Иваннызэ. Пандядо ней уш! чай. сыре 
превть уш пора саемс. Дуня! Тон 
монь пакшам эзик ней? Нянькась ка
дызе тынк крылець ланкс, сонць поган-

Нода сёрмадомс „Як
стере Тештес“,

(«ЯнстереТештес» сермадыцятьиенень(кор- 
реепондетненень.)

Чтобу сёрмадомс сёрма минек эр

зянь Газетас аэряви улемс пек гра

мотнойкс, Коли аволь пек валанясто 

сёрмадозь сёрмась, редакциясь сон

зо витьнесы.

Сёрмадык сёрманть истя, чтобу 

сон ловноволь редакциянтень.

Сёрмасот улезэ сёрмадозь лемет, 

тетя лемет, фамилият и адресэт. 

Сетьнеде башка сёрмадык кият тон- 

сокицят, учителят эле волоргани- 

заторат, партийноят эле безпартий- 

ноят.

Коли мелет, чтобу лемет аздылизь 

лиятьне, сестэ серматт лия лем, 

напр: сокиця, ютыця, салмук, велень 

эрзя, сярдо и лият. Виде лемет ре

дакциясь киненьгак аевтасы.

Сёрмадомсто эрявить повнямо вана 
не правилатьне:

1) Сёрман анцяк истямо тевде, 
кона алкукс ульнесь, кона тевенть 
тонсь неик и тонсь парсте содасак.

2 ) Сёрмат улест нюрькинеть.

ной налксеме оргоць, а ней вана арась.. 
Пелян тува роздясы.

Сема. (Пяйдезеви. Дунянень) Эх, дура, 
тонь манчидизь, а уш тюреме эцят. 
Аразди мон истя теян. Пакшат, Иван- 
нызе уряш, мон кепедия, оно краватсо 

Изаннызэ Вай, пасибо Сема батюшка! 
Ато секень вант туво раздпвлисе (Сайсы 
краватсо покгитанть лиси).

Дуня Ах, лядонь сайма! Анцяк трав
сят эйсэнь. Роботамо арасят идол.

Сема А тон уш сразу кодскерьганон- 
тей кундыть. Мон шуткасоатон правдой. 
(озы столь экшс.)

Дуня Парт шуткат, а месть эно Маря 
тия шатась. Виськсэть куш улевель. 
Чить кальмави, те уш срам!

Сема Паньдя, паньдя ней пилямс. Мон 
чай аволь дуракан. Давай пурнак обе
дамс, пекемь вачсь, (воны вальмава, а ва
льма ола неяви Маря) (салава) Ана шай
тянось, акаттандат. (сови Маря. Сема сти 
и оргади кенкш пелев).

Маря На злодей! тонь пакшась, тон и 
трик. Жизням тон ёмавтык! Монь эйеэ 
ней кияк ломанькс а лови. Весе тон 
злодей!! (пуцы пакшанть эземс).

Сема Мон, мон мезеяк...
(Дуня ангорды кудьцксрыан).
Дуня Тон, тон, сатана! (логцасы кодс- 

керыансо. Сема оргоди кенкшеюпей, Маря 
куггдасы).

Маря Оргодят! Нет арас, ащек вана- 
ванч; мезе теить, беспутной!

Сема Дуня! Дуня! простямак.
Дуня Мон, простятан! Мон простятан, 

простятан! (гиикаи эйсэндэ кодскеръгансо).
Маря (Недя Дунянь эйс) А тон, нодляч- 

ка, сондэ монь кедстэ нельгик! Тон 
ведь содыть, мейсь жо молить тендэ, 
Мейсь! Мейсь!...

Сема Маря, Дуня, Дуня!.
Дуня Вот кие чумось, сон минь жиз- 

нянок яжиньдэ. Ды эще, колмоце

3) Сёрман анцак истямо тевьде, 
кона интересной, а истямо тевьде, 

конань уш весе содасызь, иля сёр

ман’— роботат ёми стяко.

4) Коли сёрмадат кодамояк тевьде, 
сёрмадык знярдо ульнесь се тевесь, 
кие сонзэ теязе— се ломаненть лемензэ 
и фамилиянзо, должностензэ, бути сон 
служи.

5) Ламо тевьде ве сёрмасо иля сёр
ман. Эрьва тевенть сёрмадык башка 

конев панкске ланкс.

6) Сёрман истямо кельсэ, кодамосо 
кортат. Стараяк чтобу сёрмат улизэ 

интересной.

7) Тонавтник сёрмадомо. Эрьва сёр

ман! сёрмадык кавто конев ланкс. 

Вейкень кучик редакцияв, а омбо

цень кадык эсь кедезэт. Знярдо 

сёрмат печатасызь газетас и се га

зетанть получасак, сестэ ванык кода 

редакциясь витьнизе тонь сёрмат и 
тон нейсак, кода эряви сёрмадомс. 

Эрьва газетасонть ули отдел «Месть 

сёрмадыть велестэ», косо печатазть 

корреспондентонь сёрмат. Не сёр

матнень седе парсте ловныть и 
тон нейсак кодамо тевьде и кода 

эряви сёрмадомс.

Ноли кармат сёрмадомо „Якстере 
Тештес“ ие правилатьнень илить стуфт,

Е. О.

Якстере Тештень 
кельде.

Якстере Тештесэ №  7 ули Окинэнь 
статьязо, конасо сон пшкадсь Глухов 
ялгантень. Окин сёрмады, што эряви 
сёрмадомо газетас берянь ды паро ве
лень тевде и согласи, што газетсэнть 
эряви сёрмадомо ве кельсэ. Мон сынст 
марто тожо согласян. Яла текень сави 
мермекс минек ловныцятне а чуросто 
кортыть, што сынь берянсто ловныть, 
ды берянстэ чаркодить „Якстере Теш
тенть“

Монь койсэ эряви сёрмадмо газе
танть ве правильной кэльсэ, кона уле
вель бу чаркудевикс и шошдыне ве- 
сэнень. Газетсэнть седи ламине эряви

сак на карми моямо. Сонде, сондэ, мезе 
чумозо, ней ертнитядо эйсендэ. (Сема 
панжгь кенктегппь эйсэ, Маря анолды).

Маря, Атек! Ней тон оргодят! Тонь- 
дят мезеяк арась а тень. (Нефти пок- 
гиаггть лангос) Тень марто моньдянь 
майсемс! Трик, сон тонь!

Дуня Мон, тонь марто акарман эря
мо. Тонь коньдят мон муян. Жизням 
анцяк яжик!

Сема Дуня, Дуня! сайсынек пакшанть! 
Маря Пакшанть! Монь пакшанть. Сон 

монь и амоксца тындянк. Тон, тон истя 
теимик! (Няди Дунят эйс) (Сема оргоди).

Дуня (тулкадьсы) Эрядо кавуненк, 
а мон туян, туян, те адстонть, те а 
жизня! Сон хужи скотинадо.

Маря (потазеви) Монгак туян! (сайсы 
гюкшангпь) Прям ськамонгак тряса.

Дуня Минь миньць чумутано, мейсь 
панцемс, сынст мельга. Сынь минек ял
ганть ажалить. Эрясь мартот чи и кат- 
тандат. А тон жизнянь берть майсек.

Маря Ерца виськсэнть, кодык пейдить, 
а мон пакшанть тряса. Сон монь и сон- 
дэ чумозо арас. ( Сови пелезь Сема) 
Оргодить, виськс теть. Туво! (лиси)

Сема (пры пульцядо) Дуня простямак, 
мон тонь вечтян.

Дуня Безсовестной! Нет уш, эряк, а 
мон туян тетянень (пургш одггжапдо эйс.)).

СемаДуня, мон акарман истя тейнеме. 
Мон пандя...

Дуня Мон туян тетянень алаша мель
га, усксынь тестэ вештень (лиси).

Сема ( ськамондо) Кода мон те виськ
сэнть кирца. Ней кажной карми пей 
деме лонксон. Мекс монць эзия кат!.. 
Монь кадымизь. Чияк ведь совсем менк-

N2 10

ШНИНЬ!
З а н о в е с .

Чесноков.



сермадолю крестьянонь эрямодо, сёр
мадмо истямо кельсэ, штобу ловнумась 
улевель а скучна, штобу статейкатне 
улевельть цюркинеть ёвксонь кондят.

Теде башка, эряви шрифтэнть тейме 
седе разнообразной ды коть бу чур
осто улевель кодат как илюстра 
дият—крестьятнэ ваныть тожо и те 
лангс—мазы газетась.

Паро невтемс берянь таркатнэнь лангс 
анця а пэк шождыне сынст полафтомс, 
витлемс. Вана истят пьескат, кодамо 
ульнесь печатазь „Кавто киява" пон
гить пек чуросто. Ведь истят парт сёр
мадовкст а курок муят рузонь литера
турасояк. Газетанть ловномсто эрьзятне 
кортыть, што те вана ёвксось паро и 
стувтыть натой што сёрмадозь аволь 
те таркань наречиясо.

Эряви сёрмадомс косо мезе ули однэ 
наукасо—ведь эрзясь уш аволь истямо 
чопуда, штобу а содаволь тень эйсэ.

Минек молодежесь те шкане арси 
ковгак кодаяк прянть соватомс тонавт
неме Минек секциясь наркомпроссо кода 
бути кулозь, чатмоии. Сонензэ как раз 
эряволь бу сёрмадмо „Якстере Теш
тесь“ месть роботы ды кода молеть 
тевензэ, коли ков, кода ды кинень мож
на совамс тонавтнеме. Минек молоде- 
жесь теде азды и сонзэ савкшны сайме 
рузонь газета и тосто муймекс эря
викст сведеният, програмат, правилат, 
кода ков можна поступить.
Вана, монь мельсэнь, мезе эряви, што
бу паролгавтомс газетанть.

Гал.

и чокшнэ ошо покшнэнень. Весе велесь 
сакшнось ваномо. Сакшность аволь 
только од ператне и тейтертне-аватне, 
но и сыре атятне-бабатне. Даже уль
нинь ламо истят ломать, конат азда
сызь эрзянь келенть. Нал кей ладонть

О т в е т  Г л у х о в о н ь  с т а т ь я н т ь  л а н гс
(Вейке эрзянь кельде миненек эряви сёрмадомс. Якстере Теште № 6).

Монгак думинь те вопросонть кувалт, 
Глухов ялгай. Удюк уш лиси Якстере 
Тештесь и яла сонзэ эйсэ сёрмадыть 
разной кельне, а тедиде, Глухов ялгась 
кепедсь вопрос: вадря ли истя, а ви
темс ли еермадума келенть?

Те вопросось кенерць и сонзэ непре
менно эряви решамс. Глуховонь при- 
чинадо башка мон ёвтан еще ве при
чина, кона мери истя жо—миненек вей
ке эрзянь кельсэ эряви сёрмадомс.

Тедиде эрзянь школатнева кармасть 
тонавтомо ловномо и сёрмадомо эр
зякс. Ловныть и Нижегородской губер
нясо, и Саратовской губернясо, Сим
бирской губернясо ве кельсэ, потому 
ято школатнесэ ве букварь „Тундонь 
чи“ . Хоть лиясто и кортнить учитель
тне, что тундонь чинь келесь аволь 
сынст кель и что сон стака ловномс, 
а веетаки ловныть букваренть: лия бу
кварь кодамояк арась.

Знярдо жо сынь кармить сёрмадомо 
эрзянь валт, то сёрмадыть сыицест ла
цо, аволь истя, кода валтнэ сёрмадозь 
букварьцэ. Секс лиси истя: ве школасо 
сёрмадыть „изы“ , омбоцесэ — „изэ“ , 
колмоцесэ—„изе“ , а нилице таго лиякс.

Кажной мери тень кувалт, что истя 
тевесь ковгак а маштови: эли эряви 
сёрмадомс весе школатнесэ вейкецтэ 
эли совсем а сёрмадомс эрзянь разной 
кельсэ.

Мон думан, эряви саемс васенце по- 
ложениять: сёрмадомс весе школатнева 
ве кельсэ, кода ве кельсэ ней ловныть. 
Секе жо кельсэнть сёрмадомс весе эр
зянь кинигатнень и газетнэнь. Сестэ 
теиви эрзянь литературной кель.

Центрань роботникненень, монь кой
сэ, эряви думамс, кинь наречия саемс 
литературной кельмень. Монень савкш
нось кулцономс ламо эрзянь наречият
и, люнь койсэ, литературной кельнень 
эряви саемс Симбирской эрзян наречия, 
кода кортыть Ардатовской и Алатыр
ской уездсэ. Те наречиясь лиянь коряс 
седе пек паро (кажнойнень понятной 
ули еонцинзэ вал) и ванькс гласной 
звк марто. Лия наречиятнесэ улить 
истят звукт, конат аштить „ Е “ и „Я “ 
ютксо. „А “ и „Ы “ ютксо.

Те вевесь пек покш и сразу литера
турной кель а теиве.

Кода жо ней тевенть ветямс школат
нева? Учомс ведь нельзя. Тень кувалт 
мон думан истя: эряви центрасо мак
сомс распоряжения, чтобу весе школа
тнева еермадоволть истя, кода валтнэ 
печатазь букварсэ „Тундонь чи“ Сестэ 
и ловномо и сёрмадомо кель учили- 
щатнева ули вейке.

Ансяк омбоце изданиясо букваренть 
эряви витнемс, потому что сонзэ улить 
кой кува ошибкат и опечаткат.

Прокаев.

Газетань редакциянте „Якстере Теште“.
Васоло, Равонь тона, боксо, Бугуру

сланской уездсэ, Самарской губернясо 
ули овтонь ащема уголнэ (медвежий 
уголок). Те уголнэсэнть ули покш эр
зянь веле Шентала. Велесэнть ули шко
ла. ячейка Р. К. П. культурно-просве
тительной кружок, ловнума кудо и те
атра. Но те порас яла тесэ роботасть 
рузонь кельсэ. И ламо эрзя а чарку-

диль. Знярдо кармась само газет „Як
стере Теште“ , а главной, кода газетан
тень появась налксимкась „Кавто ки
ява“ , то од ператне и од тейтертне со
гласясть тееме культурно-просветитель
ной кружоконтень ЭРЗЯНЬ СЕКЦИЯ. 
Праздникстэнть „День Парижской Ком
муны“ те налксиманть секциясь путызе 
васня валцке тонавниця эйкакшнэнень

Якстере Теште лангсу суд.
Ки кшны, ки сялды „Якстере Теш

тенть“ эйсы.

Косо газетанть чумозо?

Аф шаркдиви —  отвечи мокшо 

ялгась.

.Кармасть тензы кортамо, что 

Якстере Теште лиси эрзень кельсэ, 

секс мокшотнинень трудна ловномс.

— Береньсты сёрмадызь— мердь

ве эрзя, кона эрзякс кортамо машты 

истяжо, кода миинк велинь попось 

кигаицыкс.

.Улить истят эрзят, конат стувтызь 

эрзень келенть и пенецить, что тенст 

а чаркодеви „Якстере Тештесь“.

Эрзень секциясь Московсо теись 

суд „Якстере теште“ лангсу. Тер- 

дизи Московсо эриця эрзетнинь ды 

мокшоттнинь. Окин ялгась (редактор 

„Якстере Теште“) еудунтинь кармась 

евтними, кода появась Московсо га

зетась. „Якстере Теште“ лиссь сек

сня 1921 иестэ. Васня газетась лип

ниль пелезэ эрзякс, пелезэ мокшокс.

— Васня ульнись стака ловномась, 

а ней тонадыник п парсте ловнови 

теинк газетась— мери ве ялгась. 

Ней лиси анцяк эрзень кольце, мок

шокс а кинень сермадумс. Мокшонь 

газет курок кармить печатамо Пен

засо. Газетань редакциясу роботыть 

анцяк кавту ломать: редактор ды сек

ретарь. Первой готнэнь „Якстере 

Тештесэ“ сёрмацть анцяк московонь 

роботникне, а ней эрзетни кармасть 

содамо, что эсь кельцест лиси газета 

— кармасть вешими, чтобу тенст ку- 

чуволть „Якстере Теште“ и еынць 

сёрмадыть велинь тевтнинь кувалт 

газетасу,

Окинынь валунзо мейле суд кармась 

кевксниме ' евидетеллть. Кеминьчка 

эрзят и мокшот кортасть, что сынст 

велива пек радувакптнусть, кода пер

вой налдызь „Якстере Теште“. Жад- 

нойсты ловность.

—  Кода ловнан, кунцолыть эсынь 

од цёрат, тейтирть, атят, еыри бабат.

мееле народось мерсь, чтобу часта 
улевелть истят налксимкат. Эрзянь Сек
циясь ёвты покш пасиба „Якстере Теш- 
тенте“ .

Шенталань еекциянти охота марямс, 
ощо косо путукшнызь те налксиманть.

Нольнаев Михаил.

Кода Иш К. Ф ом ин ран гсь, кода куи' 
д ы зь ш н а н ь  пидемстэ-

Ох сельме валдом, ойминем! 
Валызь паро винынем.
Совасть якстере шапкат 
Вешнимеде пек ловкат. 
Олгом-калгом вейкс роизь, 
Затор керезэм муизь.
Кавто четвертем муизь, 
Городов мартуст саизь.
Паро чим весе сёрмадызь, 
Козийкам анцяк кадызь, 
Сёрмацть монь лангс проткол, 
Мерсть мондень: „Дурак осёл“ . 
Тон превии ведь ломанесь, 
Невзысь кода пидимесь.

Ох ков молян, ков туян?
Кода кудов мон молян?
Карман штрафомь пандомо 
Ды покш висксынь кандомо... 
Ялгат! Кадынк пидементь,
Ата сайсызь кильдемень 
Пидят, пидят ды понгат,
Судсо покш пек штраф пандат. 
Мон ней янгсян, мейс пидинь, 
Пек берень, кода понгинь.
Ох, авакай-тирякай!
Лоткак пидеме, ялгай!

Шикиан.

МЕСТЬ СЁРМАДЫТЬ ВЕЛЕСТЭ

Иода р аЗоты  юкмнек 
я ч е й к а с т  Р .К .И .

Минек ячейкасо партийной робутась 
пек лавшосто моли. Если сайсынек ве- 
тинеск велетнень (минек вете велесто 
теефт ве ячейка), то анкетатнень коряс 
ячейкасонть можна ловомс кавксошка 
коммунист, но алкске сетькак арасть.

Истяяк можна улевиль дулдамс: куть 
алалю члентнэ, но парсте робутыть 
(лучше меньше, да лучше—.мерць Ле
нин), но зыянось аште тень эйсо— сеть
как авуль парсте роботыть.

Эрьва партийной ялгась етарае, кода 
бу кепедэмс эсь хозяйстванзо. Те те
весь авуль пек берянь, хозяйстванть 
эряви кепедемс, но партийной робу- 
танть кувалт тожо аэряви стуфтомс, а 
минек коммунист ялгатне еалдай те ро
ботанть и стувтызь.

Кода робуты минек ячейкась?
А вана кода: пурнавкшныть кой-коле 

собранияв (види-паро пек чуросто) се
кретаресь тее тест доклад и больше 
мезеякарась. А марксисткой кружоконь, 
а Ленинской призывонь кувалт кияк 
л\езеяк а думияк. Если сайсынек вете
неск велетнень, то несынек, что ячей
каяк Р.К.С.М. арась. Те ли а зыян? 
Зналда, тевесь ковгак а маштови.

А кие чумось?—Ячейка Р.К.П. Авань 
робутанть кувалт а месть кортамскак: 
а женотдел, а мезе... Эрьвейке содасы, 
что чопуда эрзянь аватнень юткова 
уле пек лалю робута.

Меревелть бу, секретаренек берянь, 
лдезеяк штоли а соды—дух авуль. Сон 
тонафнесь Московсо Коммунистической

Веси кунцолыть, весименень чар

кодеви— мере омбоце свидетель.

—  Бедной ломать седе вечксэзь 

„Якстере Тештенть“,— попни а веч- 

кеэзь— мери лия,

Ульнисть кавтушка сялдыцят.

—  Мон а ловнан „Якстере Теш

тенть“, а вечкса..

—  Мекс?— кевкени судья свидете

ленть.

—  Рузукс парети маштан кортамо, 

рузунь газет -ловнан.

—  Косо эрзя ютксо эрить?

—  Станциясо.

—  Се станциясонть эрзетни эр

зякс а маштыть кортамо— рангстась 

ве ялгась.

Беси раказивсть.

Свидетельде мейле кармась газе

танть чумондомо Дорофеев ялгась. 

Келезэ пшти.

—  Васня эряви эрзякс сёрмадомо 

ды ловномо тонадумс, а сестэ газета 

нолдамс— мери сон.

Газетанть кис (защитникикс) кор

тасть Васильев ды Желтов ялгатни.

Университетсо. Видна аламодо нузял 
гаць. Тедо башка секретарь ялганть 
Бузулукской Укомось карлдафтызе спе
циальна робутамо эрзятнень юткова 
минек уездзо. Эряволь тензэ седеяк 
стараямс, а сон мекс бути робутанзо 
стуфнисэ.

Ялгат, еыргозедо, думазеведо кой 
месть партийной робутанть кувалт. 
Илянк етуфт, что тыньстемененк те ро- 
бутантей кияк а кунды, а апак робута 
эрзятне колияк а лисить чопуда чи
сэнть. Эрзя.

Ст. Тепловка, Бузулукск. уезда.

Народонь тонавтума тев 
Лукояновск. уездсэ.

Те иестэнть уездсэ роботыть 23 эр
зянь школат, сынст эйстэ вейке училь- 
ща второй ступени. Весе школатнэва 
39 учительть. Сынст эйстэ 18 ломать 
эрзят ды 6 ломать рузт, содыцят эрзянь 
кель. Остаткатнэ рузт. Букварть „тун
донь чи“ получинек 800 шт. и явшинек 
училщава. Косо улить учителть эрзят 
ды эсть тонавтне рузонь букварьсэ 
тосо тевесь моли паро. Ней тевись 
стякшны анцяк теде, што арась ом
боце киникга букварденть мейле. Лия 
школатнева, косо учительтнэ рузонь 
(напр. Иванцова велесэ) васня максть 
эрзянь букварть ды нейсыз тевест а 
люли сынь сынсь мезияк а чаркодить. 
Максть рузонь букварть конатне эйстэ 
ушудсь- Эйкакшонь калздма и пэзэс 
ваныть, што тевесь уж каладозь ды 
витьмензэ сонзэ могут анцяк эрзянь 
учителть.

- Кабу Дорофеев лацу— мереть 

сынь— тейме, сестэ инязурунь так 

ёртомс аэрявуль, ведь се порастунть 

минь эзиник машт, кода эряви пра

вительстванть кирдимс. Ленин ял

гась мерсь: „Сайеыник властинть 

апак машт, карматам кирдиманзэ и 

тонафтними, кода эряви властись 

кирдимс“.

Истя эрзетнияк: нолдыник газе

танть беренсты, карматам сёрмадомо 

ды тонафтними ве порава. Мелят-ма

ныть газетась ульнись берень, а ней 

теивсь седе паро. Ламо эрзят тонацьть 

сёрмадомо ды ловномо эсь келест 

лацо. Школава кармасть эрзякс то- 

нафтними. Кой кува, косо арасть 

эрзень букварть, „Якстере Тештенть“ 

букваринь таркас аравтызь*

Суд мерць, что „Якстере Теште“ 

тусь эрзень еокицень мельце, эряви 

сермадумс истямо кольце, кона седе 

чаркодевивеси эрзетнинень. Эряви, 

чтобо еедевильэрзетнирамаволть эй

сэнзэ. Эряви, чтобу^газетантинь сёр

мадоволь еед ламо эрзень эряму 

-чинь кувалт.
Тимо.



Парсте ащи тевесь Ламбаскинь шко
ласо. Эйкаштне ней ловныть и рузонь 
и эрзянь литература вейкетстэ. Мини
мум Губоно программанть ютызь, ней 
ушодыть максимум программа. Эйкак
штне пек развитойть и весе сынь сода
воль. ,

Мон араян, сынст тевесь моли секс 
ладнасто, што учителтне эрзят. Учени- 
кне ды учительтнэ вейкест вейкест пар
сте чаркодить. Тень башка, тевесь мо
ли ощо секс парсте, што ушудома то- 
навтнима шкасто сынст кеце ульнесь 
вейке эрзянь букварь „Тундонь чи“ . 
Лия школава букваресь ощо арасель— 
азбукань савкшнось ютавтомо рузонь 
букварьсэ. Горбунов.

Л о в н о м а  кудосо 
крисат.

Те теленть минек Ташто велисэ, Бу- 
зулук. уез., ульнесь пурнафт-сэрняфт 
кой-кодамо изба-читальня.

Знама, киниганок читальнясонть апек 
ламо, но кой-кодат ульнисть. Тевесь 
ульнись куть ков: читальнясь эрьва 
чокшне тыц пешкелесь ломандэ, косо 
заведующеесь ловнокшнось ламо кни
гат. а сюровидицятне кунсолость-

Пек ламо народ промкшнось Ленин 
ялганть куломадо мейле, кода весэ ма
стор лангонь робочейтне и сюровиди- 
цятне калмизь эсист валдо чив ветиця 
ломанист.

Акарман уш кортамо од цёратнень и 
тейтертнень-аватнень кувалт, конат эсть 
лиснекшнэяк тосто, но кармасть пур
навкшномо 50—60 иесо сыре атятне, ко
нат истяжо кунсолокшность заведую
щеенть эйсэ,

Но сась шка, заведующеентей лот
касть жалованянь пандомо и сон тусь. 
Кармасть читальнянтей арафнеме де- 
журнойть, а тень эрь вейкэ содасэ, ко
да дежурямонть лангс ваныть минек 
чопуда ломатне, Кияк эзь карма якамо 
дежурямо и читальнянть пекстызь 
овсе.

Ней анцяк кинишкатнень эйсэ лов
ныть крисатне..., а чительня вальмат
нень эзга вармась лайшозь лайше, тер
де чопуда эрзятнень читальнянтей.

Сельсовет. Сыргость удомсто.
Ташто велень ломань.

Тердима.
Вейке шкастонтьтеминьцинек кельне, 

сякто вадря газетэсь „Якстере Теште“ 
лоткакшнось лисимадо. Минь ялгам мар
то пек тандадокшнынек. А мезе ульнесь 
ловномс сондедэндэ башка. Рузонь га
зетс кода бути пек охота арасель.

Мон сёрмадынь валт сякто вадря газе
тась. Секс мон не валтнэнь ёвтынь 
эрзень газетаньть ланга. Сондэ весе 
чарькодсынек валдо вЯлц и чарькодсызь 
аволь покшт, но и пакшат 6—7 годсо.

Мон ловныя ламонь кецэ не читьнень 
пиесканьть „Кавто Киява“ сон печатазь 
колмо газетка №  2,3, 6. Мон ванынь кода 
весе кулцуныцятне пакшань пес аварсть. 
Мекс сынь аварсть? Да ана мекс, сынь 
весе мезе сермадось чаркодизь. Вана 
кодамо веть вадрязо газетась. Монь эйсэ 
кавкснить— мекс те газетась лоткак
шнось лисьнимадо. Мон тенцт меринь 
— Редакциянть ярмакондо машьнесть, 
конань нолдакшныньдэ государствась. 
Соньдяндэ акосто ульнесь саемс ярмак, 
а минь эрзетне мекс бути не выписы
ваем ярмакто эсинек газет. Ней таго 
государствась кармась " нолдамо ала
мошка.

Ней эрзя ялгат миненек аэряви, лот
кавтомс эсинек паро чарькодима газе
тэнть. Ялгат! кучодо редакцияв ярмак, 
сон тенк карми кучомо газет. Если 
ськамот стака, то кавто, колмо ломансь 
чождыне ули.

Минь кучтано кавунек ярмак и сёрмад
стынек ве газет годонь берть. Тертяном 
сёрмадстома ялгатьнень:

1) Сульдин И. И. (Морга в), 2) Ара
пов Ф. С. (тожо) 3) Шепелев В. Ф. (тожо)
4) Чинаев Ф. Н, (тожо) 5) Пивцайкин Н. С. 
(тожо) 6) Суняев Ф. Н. (тожо) 7) Клонов И.Д. 
(Чембергино) 8) Кулагин И. Е. (Чембер- 
гино) и 9) Кузьмичев П. В. (Чембергино).

( Морго веле, Симб. губ. Алат. г у б . ) .

С е р г и д и м а т .
Вете ялгатнеде башка, конатнень мон 

еергидинь сёрмадстомо „Якстере Теш- 
ше“, еергидян еще лия ялгат: Радюков 
В. Ф., Радюкова В. И., Львицына М. Ф. 
(Чумаево, Петр. у., Сар. губ.), Собо
лева М. К., Аггеева Н. Л., Мещерякова 
Е. Г. (Пылково, Петр. у., Сарат, губ.), 
Рюмин Н. Е. (Колхозы при Чумаеве 
Петр. у), Арзютова (Тарасовка, Петро
всо у., Сарат, губ.) и Радюкова Е. Ф. 
(Николаевка, Петр. у.).

Пронаев.

„Якстере Теште“ мелезэст 
тусь.

.... Пачкудинь Мацьказ велес. Соды
линь икеле, что тесэ, ули библиотека- 
читальня. Чись ульнесь недлячи. Молян, 
думан эсь пачкан, библиотекав. Совинь. 
Читальнясь пешксе ломаньде; больше 
од цёрат. Аштить озадо столь экшнэ 
и ловныть газет; конань кецэ „Бедно
та“ канань — „Крестьянская газета“ , а 
вейкень кецэ, ванан, „Якстере Теште“ .

„Ялгат,— меринь мон ловныцятненень, 
улить эрзят, конат мерить, што сынест 
а эряви кодатак эрзянь газет. А тынь 
кода думатадо? Можот буть тыненькак 
а эряви кучномс „Якстере Теште“ ?— 
Нет, миненек эряви; минь „Якстере 
Тештестэ“ ламо превть еайдянок; ми
нек библиотекасонть сисемь газет, а 
все таки „Якстере Тештесь“ сынст ютк
сто сехте пек вечкиви.

„Ансяк тень кувалт аламошкадо бе
рянь“ , ве ловныцясь мерсь, што тесэ 
улить валт, конатне миненек а чарку- 
девить“ .

„Ялгай, если сёрмадомс мачказонь 
кельцэ, то сестэ тыньк лацо кормить 
Симбирской эрзятне пеняцямо, что сы
нест стака чаркудемс „Якстере Теш
тесь“ . Эряви саемс кодамояк ве наре
чия и центрань роботниктне саизь Сим
бирской эрзянь наречия“ .

Да, знама, эряви саемс кодамояк ве 
наречия“ , отвечась ялгась и больше 
мезеяк эзь кармак кортамо.

Ютась седе мейле вете чить. Сынь 
Петровской е. Монстемень сась ветеце 
№  „Якстере Теште“ . Саия кедезэнь. 
Сельмень прасть етатия лангс: „газета 
тест а эряви“ .

Ульнинь Наскафтымсэ. Тосонь эрзят
не Мацказдо хуже содасызь рузунь ке
ленть, и если Мацказнэнь эряви „Яксте
ре Теште“ , то Наскафтымнень должно 
седеяк пек эрявомкс. Мекс эно’̂ сынь 
газетэнть мекев велявтызь?—эли, кода 
мери етатиянь сёрмадыцясь, Наскафтьь 
мень Волисполкомонь превензэ эсть са
то, максомс газетэнтьэрзянень, эли На- 
екафтымень эрзятне удызь революци
янть и тешкас ещо а содыть, что ней 
Советской властенть пингстэ можно 
эрзякс и ловномс и газет сёрмадомс. 
Сынь наверна те шкас виздить ловно
мо сынцест газет. Виекс тынькь кис На- 
скафтымской Волисполком!

Ив. Прокаев.
7/1Д—24 г. Петровск. Саратовской губ.

Кода минек велестэ кувака 
чересь воргоць.
Сок-Кармала веле, Бугурус. у. Сам- г

Минек попонок Митрофан Петров 
ульнесь вете годчка велесэнек и пек 
вадря ульнесь. Но кода кармась ячей
кань Р. К. П. ломатьне ютксо парсте 
робутамо и мужикне кармасть чарко
деме, сесто попось кармась жалобамо 
сыре агятьненень, што еондэ эрямозо 
берянь. Церковной Советонь атятне и 
тей и тов, а мезияк атеить тендо. Мейле 
ваны, что еондэ морозо моравсь, сон 
и кармась кортамо, што сон туи те 
велестэнть. Атятне радувасть и даже 
„ох“ эсть тей кисондо.

— Мень поп, коли эсь покшандо мар
то алади, паниньде церандо и тей- 
терендэ кудосто— кортнесть атетне. 
Проводизь Митрафонушкань Неклюдо- 
вов. Сась лия поп и совсем лиякс кор
ты. А цёразо хочет совамо Комсомо
лонь ячейкав членкс.

Од попось тожо куватьс аэряви тесэ, 
а Митрофанушка Нюклюдовсо думи 
уш кудо путомо, ды кадомо попонь 
работандо. В. Платонов.

ЭрЯВ! эрЗВЕбНЬ ловномс 
Якстере Теште.

Эрьзя ялгат мон кармавлень мартонк 
кавто колмо вал басямо. Россиянть 
лангсо арась истямо эрзянь веле, косо 
а содасызь миньцинек кельце сёрма
дозь газетэнть „Якстере Теште“ Мекс 
жо минь эрьзятне коня алга вантанок 
те паро тевенть лангс. Мон монць кода 
васня ловнынь миньцинек кельне газе
танть, монень марявсь пек стака лов- 
нумадо. Ней вана карминь сеетстэ лов
но—манзо мезендяк стаказо марявмо 
эзь карма.

Знярдо миненек сась шка, кода минь- 
цинек эрзянь шачмо валсо кармась 
лисме газета „Якстере Теште,“ миньте 
тевенть лангс ванданок берянстэ.

Вана аволь улюк сынь мон миньци- 
нек велес. Кандынь марон библеоте- 
касто эрзянь кинигат ды эрзянь газет. 
Кода марясть монь самодо, шабратне 
кармасть пурнавмо кулянь кевкснеме. 
„Месть ней, Петра, марявить масто
ронть лангсо. Мон ловнынь тенст „Якс
тере Теште“ . Шабрам Буркин Филя 
мери тень: „Косо, Петя, сёрмадыть
те газетэнть эйсэ.“ Мон мерян Мос
ковсо. „Московсо! тосо тенст теймекс 
амезеды маньчить минек эрзятненьэйсэ':

Мон тенцт мерян: „А маньчить, паро 
вадря тевс. тонавгуманок арсить. Чопуда 
чистэ эрзятнэнь лифтемс арсить. Ми
нек дедонок бабанок рудаз поцо эрясть 
миньдяк те рудазов эрялюстонть ощо 
эзинек листь. Умок сась шка минек 
сырьгоземс ды превс совамс. Весе 
вийсэ эряви тенек чопуда чистэ лиш
мекс. Эряви эрьва ловномо маштыця 
эрзянте выписать „Якстере Теште“ . 
Анцяк эсинек кельсэ газетаньды ки
нигань ловнозь минь седи курок лис
тянок паро эрялюс. Кириинь Петя.

Истя роботамс аеи.
Минек Ташто велесо, Бузулукск. уез. 

кочкинек председатель Сельсовета. Ло
маненк куть ков: и проворной, и гра
мотаскак парсте соды. Если пурны ве
лень собрания (промкс), карме кортамо 
— куть ков паро те ломанесь, меревлеть 
бу тон, те кепеце веленть пильге лангс.

Эрвейке содасы тень, что минек сто
ронасо голодь иетнедо ляейле пек покш 
робута аште прянок лангсо. И те ро- 
бутась анцяк сестэ прядове, .кода ве
лень председателесь кундэ эйзонзо се
де парсте. Но зыянось аште тень эйсо 
куть и председателенок—Оверькань 
Дрига пек грамотной и бойка, но пек 
сеетсто сон веньберть—веньберть оде 
од аватнень кругом (од ломань мерят 
буто) ды пек сеетсто копури. „Грехс“ 
совсе те „пиже гуенть“ марто прах еа- 
ивлисе.

Минь сёрмадынек тень кувалт уезд
ной газетас Бузулукской „Землеробе“ , 
но сон теке яла обуцянзо а кацы. Ней 
думинь мон сёрмадомо эсинек газетас- 
эсинек эрзянь „Якстере Тештентей“ , 
можот куть эрзянь газетась сонзо ала
мошкадо внздилгавсэ. Ата авуль наро
донть тонавтомо, еонцькак ве лацо как 
аздан мезе ирицтэ яки...

Те тевесь авуль пек мазый.
Эсь велень ломань

Редак. пельде: если рузонь газетэсь 
эзизе лоткавт копорямодо, то Якстере 
тештесь сёрмадсь усполкомов, тосо 
аламодо кирьтясызь. А если арась, то 
ванцынек.

Кода карминек работамо.
Сок-Кармалы, Бугурус. у. Сам. губ.

Минек велесонок арасель комсомо
лонь ячейка и од ломатне мезияк эсть 
марьце ды эсть сода. Февраль месецто 
минь организовали комсомолонь ячей
ка и сувасть тозой вете од ломать, ко
нат и кармасть работамо.

.Ней од ломатьне пурнавкшныть лов
нома кудос и недлязонзо 2 раз пурнав
кшныть занятияс.

Пособлить Культпросветоньтей. По
лучатано газет.

Од ломатьне, конат эсть сермадст 
членкс, ней тожо думсить сёрмадстомо 
минек комсомолоньтей. Путьнитяно 
епектаколть. Аламонь, аламонь теве
нек кармась молеме- В. Платонов,

Т а ш т о  Д е м а  в е л е н ь  
т е в т ь .

Масинця ютконь субутасто, чопонь 
пелев, везде кортыть, что попонь Коля 
симсь самогондо и тапась церковасо 
18 вальма еельмэ. Маресть те те тев- 
динть кулачкой тюрима таркасо и весе 
ломатне тосто састь церькова ваксц, 
и тосто Колянень и еынць вясе ляереть: 
„арадо Колянь чавсынек“ . Маресь Коля, 
что эйсынзэ вешнить чаволяс, оргоць, 
а ломатне кармасть кекшень таркава 
вешниляиндэ. Кундызь и кармасть чаво
манзо, но курук кенирцть председате
лесь Щеголев, ялгазо Учинин и ощо 
кой кить, конат нельгизь ломатнень 
ютксто.

Масинцяда ляееле, ванькс понедель
никстэ сась милиционер и тейсь доз
нания. Дознаниясто Коля мерць, что 
аволь мон тапинь вальматнень, а лия 
кияк. Течимс моли следствия. Ки карми 
улиме чуляо—асодави.

Коля ульнись заведующиля библио
текой и ловноляа кудосонть, косто ней 
сонзо кучизь, а тарказонзо ладизь Сал- 
ляин ялганть.

Аволь эряв бу истя симеляс самогон
до, особенна полит-просветительной 
организациень члетнэнень, конанень 
пек алади истя тейнимкс, лия ломатне
нень приляер невтемс. Петр Наумов.

Ташто Дема веле Саратов
ской губ. Петровского уез.

Ташто Дема велисо тяих ловнома 
кудо 19 февраль месецтаЛенин ялганть 
лемс. Се ловнома кудунте кажной чине 
чокшне и валцке якить вялинь ломать 
—атят и од цёрат, конат кулцунить и 
ловныть газет, кинигат. Се жо ловноляа 
кудусунть тяить клуб, тожо Ленин ял
ганть лемс.

Те вясе пароте^нетяихть благодаря 
волостень ялгатнень Беловнень и Ку- 
пыровнень, конат весе волостенть ке- 
пидизь пильги лангс. Кочетов.

Самогонка веле.
Миник Дема велиса кой кова улить 

самогононь тейницят и микшницят, 
конат нажовить ламо сюро и ярмак се 
самогононть киса. Зняраульнисть свадь
бат миник велиса, вяси ульнисть ириц- 
та. Якить ульцява киштить, морцить 
и кроить ава ляляса, кона бу давно эря- 
вуль кадмокс.

Самый злостный самогонщик миник 
велиса — Тихон Иванович Кежеткин, 
кона уж ламоксть понгонесь самогон 
марто и яло еондянзэ юты истяк. Ме
лят еудяхуль Тиша кавта гоц и еонянзо 
се чок мизияк арась. П. К.

Од паксяс озыцят.
1922 годонть эйста Дема велиета 

явсть кеминь кудут сокицят од паксяв 
и велининть леминза путызь поселок 
Ермолаевка, Кондольской вол., Петров
ского уез., Саратовской губ. Работамо 
согласякшнусть вети паксява (инхоз).. 
Первой разынть а явуве ляодаст, 
а явуве тикшест, сокить яла теке 
колмо паксява моданть эйса явшить 
тея умаса, эськаст, ераляить, сёвныть. 
Олябоце теле валинзе лов, малазысткак 
а моливат. Еще организовались сельско
хозяйственной кооперативс анцяк -ко
нев лангса, а тев арась мезеняк.

Мекс бути сынь истя эрить? Монь 
койса агроноляость арась а кинень неф- 
темс тев.

Ютксуст эриця.

„Кавто киява“
Те пьесанть эйсы кармасть налксиляе 

эрзя велива. Велисты сёрмадыть, что пек 
тусь эрзень мельц. Ней Московонь 
эрзень студентнэ пурныть тожо налкси- 
ми те пьесанть Московсо, Марьень 
рощасо. Сы недлечистэ 13 апреля пье
сась карляи молими Профинтернэнь дво
рецсэ. Налксиманть икеле Васильев 
ялгась карми эрзякс басямо Ленинынь 
ды нациень тевинь кувалт. Пьесанть 
мейли етудетнэ кармить морамо эрзень 
морот. Московсо эриця Эрзят! васуди- 
де тынцик спектакль лангс; Эрзень спек
такль моли Московсо омбоциле.

Тимо.Вуячев и Гагаркин.
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