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Ялгат! Буржуень тю рьмава лия м асторга вачо 
чисэ м айсить ты нк братонк— Илинк кат вачодо

куломо. Лездэде тенст.

Ниде миллион ломань еоваеть 
|1011Р-ань членкс.

З А Б Ы В А Й Т Е
Н А О

Илимизь истувт ялгат!

А стуфтсынек ялганок.

Весимезе теезь колоньгемень вете ты
ща ячейкат. Пурназь кавто миллион 
целковой ярмак. МОПР-сь лездась ся
до тыща тюрьмас пекстазь револю- 
ционернэнь. МОПР-ань тевеесь витезь 

колоньгемень кавто масторга.
Кавто иес МОПР-ась пурнась эсь перь

канзо покш армия, кона лезды тюрьмас 
пекстазь революционертнэнень.

Весимезэ совасть МОПР-ас членкс 
ниле миллионт ломань. Советэнь мас
торсо членэкс ащить нилеце пель мил
лион ломань, Германиясо — кавто сядт 
ведкемень тыща ломань, Испаниясо— 
кеветее тыща ломань, Швейцариясо— 
ниле тыща ломань. Весимезэ лия мас
торга МОНР-ань члетнэде вете сядт 
тыща ломань.

Членэнтнень пельде МОПР-ась пурнась 
кавто миллион целковой ярмак. Остатка 
месеценть пурназь взност—кавто сядт 
ведьгемень тыща целковой ярмак. Ко
лоньгемень кавто масторга МОПР-ась 
лезды тюрьмас пекстазь революцманерт- 
нэнень. МОПР-ась лезды тенст ярмаксо, 
пшкади кисэст судямстост.

Сядо тыща революционернэнь Немец

кой, Итальянской, Болгарской, Польской, 
Румынской ды лия масторонь тюрьма
ва ащпцянень МОПР-ась лезды.

Кавто иес МОПР-ась кучсь тюрьмасо 
ащиця революционернэнь омбоце пель 
миллион целковой ярмак. Весе буржу
азной тюрьмава ащиця робочейтне ды 
сюро — видицятне кемить МОПР-анть 
ланкс, МОПР-ась эрьва мейсэ вити эря
мо чист эйсэ.

МОПР-ась лезды аволь анцяк тюрь
масо ащицятненень, сон лезды сынст 
пакшаст ды козяйкаст туртов. Анцяк 
Германиясо МОПР-ась эрьва месеценть 
явши пособия колмо тыща тюрьмасо 
ащицянь козейкаст туртов, ды кавто 
пель марто тыща пакшанень. МОПР-ась 
тейсь пакшань кудот, приютт.

МОПР-ань комитетсэ пурназь пек 
паро адвакат, конат пшкадить рево- 
люцианертнэнь кис судямстост.

МОПР-ась Октябрьской революциянть 
пакшазо, сон аволь анцяк лезды тюрь
масо ащиценень, сон пурнась эсь перь
канзо ламо миллионт рабочейть ды 
еюровидицят, конат вейсэ пурнавозь 
весе масторонь капиталонть изнясызь-

Ноябрь месецень 30 чистэнть топоцть 
кавто иеть, кода теевсь весе мастор
лангонь робочейтнень лездамонь Обще
ства—МОПР!

Кавто иень робота нефтизе кодамо 
покш лезэ максы те Обществась робо
чейтненень капиталистнэнь карчо тури- . 
манть тевсэ.

Анцяк минек Советэнь Республикасо 
властесь робочейтнень ды сокицятнень 
кецэ. Лия масторга властенть кирдить 
эсь кецэст буржуйть, капиталист. Сынь 
олясто лекстямс а максыть трудиця 
ломатненень. Зняро робочейть сокицят 
лия масторга ащить пекстазь тюрьмава, 
буржуйтнень карчо пшкадимань гис, 
трудицятнэнь паро эрямо чинь гис бо
роцямонь кувалт.

Капиталистнэ, не верень потиця верь- 
гистнэ, повсить, леднить робочейтнень 
ды еокицятнэнь эйсэ. Анцяк не читнестэ 
Эстониянь капиталистнэ судясть 149 ро

бочей. Вейкень эстэдест (Ян Томп) ле

дизь судямонть прядовмодо икелев, 148 

«окань пингест эрямозот пекстызь тюрь

мас, калмизь живстэ. Капиталистической 
государстватнесэ острогтнэ пешкедсть 
робочейде ды сокицядо. Ки максы сы
нест тюрьмасо чождынестэ лекстямо, ки 
семияст туртов максы помощь? Анцяк 
МОПР, конань членкс совить весе мастор
лангонь робочейть ды сокицят. М инде
нек башка кияк а максы помощь робо
чейтнень ды еокицятнэнь, конатнэ 
журить буржуйтнень, капиталистнэнь 
карчо.

А стуфтсынек лия масторонь эсинек 
ялганок. Соватанок весе МОПР'ань 
ячейкас членкс. МОПР максы помога 
аволь анцяк сетненень, конатнэ ащить 
тюрьмава, аволь анцяк сынст семияст 
эйсэ кирьди. МОПР максы вий лия ма
сторонь робочейтненень ды еокицятнэ- 
нень бороцямо капиталистнэнь карчо, 
кравтомо сявдикс ланга весе верень 
потицятнэнь ды тееме эсист масторсо 
Советэнь робочеень сокицянь власть.

Минек Советэнь Республинань келее 

илязо кадовт вейкеяк робочей ды со

киця МОПР'ань ячейкас апак сермадст.

о д  К У Л Я Т .  

Л и я  м а с т о р г а .
кшохпяхь роЗочекше ерМ ш хзь  берехь хошех

(лаешехьшь. ^
Ноябрень 1 чистэ Ревельцэ (Эстониянь столицясэ) эстониянь робочейтне 

терявць (тейнесть попытка) буржуень властеньть ёртоманзо. 
Ашолгадомадо икеле сынь занякшнызь главной государственной учрежде

ниятнень. Улицятнень эзга мольцть ераженият: леднесть пулеметцо, ёртнесть 
бомбат. 

Востаниясь мольць а куваць. Робочейтне буржуйтнень карчо эсть цидярт 
вейксоце часоньти сынст изнизь. 

Правительстваньть пельде чавсть 20 ломань, трудицятнень кис ащицятнень 
пельде 25.

Арестовасть 100 робочейть, 20 лецть.
Ней знярц Эстониянь верень потицятне изнясть. Анцяк куваць а сави 

тенст трудицятнень лан-кс нарьгамо. Курок сы те шкась, знярдо порохост ло
поде, штыкост ношкамсть. Сестэ сави тест максомс трудицятнень ответ весе 
апаро тевест кис.
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Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е . № 37

Эрзят! ууЯкстере Тештесь“ бажи 
тынькь эрямо чинк витеме—кепедеме. 
Седе курок сёрмадстодо астенкь ууЯк*

стере Теште“
п в

Э р зя н ь  т о н а в т ы ц я ,  ч оп уд а  ч и н ь  
п а н и ц я! З н я р о  с о к и ц я т  то н ь  к о р 
т а м о т  к у в а л т  с ё р м а д с т ь  „ Я к 

с т е р е  Т е ш т е с “ ?

Якстере Тештень улконь (36) номерсэ 
ульнесь сёрмадозь, что Ц. К. Р. К. П. (б) 
ответственной инетруктор Ибрагимов 
ялгась и эрзянь-мокшонь секциянь сек
ретарь Дорофеев ялгась партиянь Цент
ральной Комитетстэ ульнекшнэсть ку
чозь Пензенской губерняв ваномо, кода 
моли роботась мокшотнэнь ды эрзятнэнь 
юткова.

Эрзянь мокшонь велесэ.

Ибрагимов ды Дорофеев ялгатне цела 
месець ульнесть Пензенской губернясо. 
Ванызь кода эрить мокшотне ды эрзят
не Спасской, Темниковской, Саранской 
уездтнэва. Ульнесть эрзянь-мокшонь ла
мо велева. Кортасть сокицятнэнь марто. 
Дорофеев ялгась ефтнизе кода эрзянь- 
мокшонь велетнева моли советской, ко
оперативной, партийной ды весе лия 
общественной тевесь.

Мезе нейсть? Кода моли 
роботась?

Эрзятнэнь ды мокшотнэнь ютксо ко
оперативень тевесь ащи пек беряньстэ.
Кооперативтнесэ члентнеде аламо. Лавк
атнесэ таварось аволь паро ды ламо та
вар муят истямо, кона вовсе аэрявикс 
эрзятнэнень, аэрявикс велень эрицятнэ- 
нень.

Тонафтумань тев.

Тонафтума тевесь эрзятнэнь ды мок
шотнень ютксо моли пек лавчосто. Шко
ласо эйкакшнэде тонафтнить аламо-ве- 
семезэ 28°/0, сядо эйкакшсто 72 пакша 
школас а якить как.

Тейтерь эйкакшт школасо неят чу
росто. Учильнява эйкатсшнэнь эйсэ то- 
пафтыть'*-рузонь учительть, рузонь ке
ленть чарькодить пек берянястэ. Тень

Ленин тюремасо.
кувалт школас якамо охотаст арась. 
Тонафтума тевесь моли стакасто. Саемс 
хоть вейке мокшонь веле Зарубинка 
Спасской уездасо. Те велесь—покш мок
шонь веле, русст эйсэнзэ арасть. Ш ко
ласт покш — сядо комсь пакшатнестэ 
зняро мокшот? Анцяк ниленьгемень. 
Кавксоньгемень пакша тонафтнеме якить 
маласо вишкине рузонь велестэ.

Эрзянь мокшонь келень содыця учи
тельть Пензань губернянь школатнэва 
пек аламо. Учительтне политически раз- 
витойть беряньстэ. Сави сыненст тейнемс 
переподготовительной курсат.

Пек аламо эрзянь-мокшонь од ломат
нень эйстэ тонафтнить омбоце ступенень 
школасо. Пензань педтехникумсо то- 
нафтнить весемезэ 92 од ломань Педтех
никумонть материальной положениязо 
пек стака—сави весе вийсэ кодаяк па- 
ролгафтомс.

Ловнума кудонь (изба-читальнянь) ро
ботанть шнамс тожо а сави. Тевесь мо
ли эйсэст беряньстэ.

Эрзятнэнь ды мокшотнэнь ютк
сто аламо роботыть велень, об

щественной тевсэ.
Советской, профсоюзной, кооператив

ной тевсэ эрзятнэнь ды мокшотнэнь 
ютксто роботыть пек аламо. Ве ено, ве 
пеле ащить эрзятнэ ды мокшотне об- 
ществеееой тевде. Эряви сынст терь- 
демс, тонафтомс, таргамс общественной 
тевс. Сестэ седе вадрясто туи эрзянь- 
мокшонь велева эрьва мезень тевесь.

Партиянь роботась моли тожо 
лавчосто.

Эрзятнэнь ды мокшотнень ютксто чу
росто муят ковгмунист. Сави седе вад-

Те картинанть лангсо рисовазь кода Владимир Ильич 
Ленин ащесь тюрьмасо.

рясто, седе виевстэ ветямс эрзя-мокшонь 
велева партиянь роботанть.

Комсомолонь роботанть эрявикепедемс. 
Активной, бойкасто роботыця комсомо- 
лецтнэсте эрзятнэнь ютксо аламо. По
литической литература эрзянь мокшонь 
кельсэ ячейкатнэсэ арась.

Вете эрзянь-мокшонь комму
нистт Губкомонь члент.

Дорофеев ды Ибрагимов ялгатне уль
несть.

Пензасо губернской партиянь конфе-

Эрзянь велень совет! Зняро ууЯкстере 

Тештес“ сермадстыцят тердить тон?
Чопудасо.

(Ёвтнема эрзянь эрямсто).

И т а л ь я н е к о й  т ю р ь м а с т о  
с ё р м а .

I.

Телень-чи кармась чополгадмо. 
Ульцясо якшамо, ерьва кудопрясто 
вицтэ кепети качамо—неяви уштыть по
топка!. Лов пороша ащи чувто ланга... 
Ульця ютксо налксить эйкакшт—каж- 
ноень чамазо якстере якшамдо. Сынь бо
роцить, сеерить, пеедить, тылкаиить 
вейкест вейкест лов поц. Копорест 
лововт— чукамс как тенст а знярдо. 
Налксима шкастост лиссь Лелянь Мар
кань кецтэ ортава Галань Митяй и тусь 
киява кудов... Ловсь Митяень пильгендэ 
ало чикорды.

— Ванька, ранкстась Митяй эйкакш- 
неэнь вакска ютамстэ, адя кудов. Еря- 
ваг!

Эйкакштнэнь ваксто явсь пакшине 
кемнилее иесэ и тусь кудов те
тянзо мельга. Вот и кудост Маркадо 
кавто кудонь трокс. Совасть кудов... 
Кудость масторксозо рудазов, киякс 
кунчкасо ащиль озадо ветешка иень 
тейтерне и налксиль пенге песэ, езем 
ланксо ащильть прялка эйкшнэ и те р 
дить* колмо ават. Кавтотне однэть, Ми- 
тяень урьванзо, а колмоцесь козиказо. 
Сыре уж, да и сонсь Митияйсь аволь 
од сон лови эстензэ ведьгемень вете
шка ие.

— Ну, Ната, пувак тол пурнак яр- 
цамкс,—ялгатне курок туить...

— Извойстэ? — кевстизе толонь пу
вамсто Ната баба.

— Иуда, а ков ещо курок кильдеме. 
Ванька азе тон ветеленьть тикшеде 
эцик, да плотнасто.

— Паньда тетей, и Ванька моразь тусь 
кардайс.

—  Митяй атя озась стольэкшс, ко
нань ланксо уж ульнесть кемгавтовош
ка чувтонь пеньчт, вакан, пель кше и 
чаккш ям марто... Озасть весе ярцамо. 
Ванька як совась. Мать менезь ярцавсть 
и Митяй стясь столекшстэ ознось ды 
мери:

А косо Андрейсь? Ванька тон азда
сак?

—  Сон тетей учильняв тусь мейсь 
бути!
 ̂ —  Ваткавлея бу киськезэ... Шайтят 

содыть мезе теи, кодамо бути „чайкас“ 
сёрмаць... Книгат ловны салавинька... 
Уж знярдо як понги кедь алон.

Истя мурнезь Митяй атя оршась шу
ба ланкс чапат:

— Ну мон туян... Штобо самозон 
севнуматилястуль мерсь Митяй урьванзо 
туртов. Лиссь ушов. Ванька тусь иль- 
темензо. Лисьмедензэ мейле щердеме 
есть педя кардайстэ туемазонзо, а то 
путь а ули. Вана ортась чикордозь пан
жовсь. Митяй криштизе гнедоенть и тусь. 
Ванька совась кудос.

II.4»
Кармасть кудосо щердеме. Ванька 

куйсь полокланкс и маць. Аволь кувать 
ащесть кустимбева ки бути чуказь кар
мась совамо. Од аватне лоткасть щер- 
деме кулцонозевсть; совась сэрей пак-

Серма, конань кучизь Мопрань Комитетс Московов 
Итальянской тюрьмасо пекстазь ялганок.

Тюрьмань азортнэ нартнизь-гацизь весе сёрманть, штобо 
илязо ловнов мезьде сёрмадыть, кода эйсэст муцить.



ренциянь шкасто (порасто). Конференци
янть эйсэ сынь тейсть докладт эрзянь- 
мокшонь ютксо партиянь роботадо. Те 
конференциясонть коммунистнэ эсь ютк
сост кочкасть партиянь Губкомонь членкс 
вете коммунист эрзятнень мокшотнень 
ютксто. Вейке мокшонь ялга пурнасть 
Губкомонь президиумонь кандидатокс. 
Ней, знярдо Губкомонь РКП  (б) членэкс 
кочкасть вете эрзянь мокшонь комму
нист, можна кемемс, что мокшонь—эр
зянь велева партиянь роботась ды весе 
лия обшественной тевесь туи седе вад
рясто. Не ялгатне парстэ содасызь эр
зянь-мокшонь эрямо чист, содыть, кода 
велеваст эряви роботамс.

Губернянь партиянь конференциясь

тейсь постановления: икелень коряс се
де ламо нолдамс ярмакт мокшонь газе
тэнь („Од веле“) сермадумань—печата
монь тевс ды мокшонь-эрзянь кельсэ 
кинигань рамамо лангс.

Ибрагимов ды Дорофеев ялгатне неизь 
кода беряньстэ моли тевесь чопуда 
эрзянь-мокшонь велетнень эзга. Ламо 
вий эряви путомс Центрань эрзянь-мок
шонь роботниктнэнень ды таркасо ро
ботыця ялгатнэнень, чтобу витевтемс 
тевенть, нолдамс вадрясто советской, 
кооперативной, школань и весе общест
венной тевенть эрзянь-мокшонь велева.

Шкань апак ютавт, ялгат, кундатанок 
тевс.

„Я К С Т Е Р Е  У ГО Л Н Э “ .
(Мачкакской вол., Петровского уезда, 

Саратовской губ.).
Норка велестэ явсть 18 кудо и тейсть 

од велине, конань лемезэ „Якстере угол
нэ“ . Лемезэ вадря сонзэ, ванцынек те
вензэ кодат. Се уголонть саизь сёвнозь 
ды судязь, но сыненст лездась уездной 
ды губернской земельной отдел. Се па
ксясь, козонь керизь сынст модаст, уле
вель тедиде парина пакся. Якстере 
уголнэсь тейсь „трехполье“ , кармась 
видеме колмо паксява, истя жо, кода 
видсть седеикеле.

Ней вейке паксянтень сави видемс 
колмо иеть яровой, а омбоцентень кавто 
иеть.

Мезе жо тейсть тень кувалма Яксте
ре уголнэнь эрицятнэ? Мезияк арась.

Эрьва ломань чаркоди, што сыненст 
хоть сюротнэнь лиякс эряволь бу видемс, 
а ней истя жо видизь, кода велесэ. 
Эряволь бу кевкстемс агроном, кодат 
сюрот видемс не паксятнэнь эйс.

Якстере уголнэнть эйсэ ули видимка 
(сеилка) улить вадря плугт, улить ала
шат, хоть аволь ламо но паксяст весе

сокаеь, а паксяст лангсо колмо ниле 
таркасо анцяк ульнесть видезь видим- 
касо. Вана кода манявсть Якстере угол- 
нэнь эрицятнэ. Те можот секс, што сынь 
Басинь ие листь сокамо истямо хуторц, 
мешасть сыненст строямот да месть, а 
паксянть лангс а конашкане ульнесь 
варчтамс Якстере уголнэнь эрицятнэ- 
нень сы кизэстэнть эряви теемс „много
полье“ видемс тикше, сокамс истя кода 
мери агроном. Агрономось, кона сакшны 
иентень анцяк ве раз улезэ сыненст 
ялгакс, авуль анцяк гостекс. Эряви 
ловномс кинигат, газет, конат максыть 
превть сюро видицянтень.

Саемсэ пример Ярков ялгань лангсто, 
кона теизе берянь моданть истя, што 
вейке десетинастонть кармась саеме 
160—200 пондт сюро. Ярковонь хозяй
ствазо а седи паро ульнесь Якстере 
уголнэнь эрицятнэде, но сон машсь те
емензэ моданть, кода ёвтазь кинигасо. 
Якстере уголнэ карми ладямо те велен- 
те, и советской властесь карми раду- 
вакшномо, кода нейсазо паро тевинзэ.

А. Е.

Вечксызь арась эрьзят эсист морост.
Вишка Толкаинь педтехникумсоньть 

мон студентнэ маро анокстынь Октябрь
ской годовщинаньтей эрзянь морот, урь- 
нимат ды свахань морьцимат. Морамост 
думсинекь сынст недлячинь чокшне 
народной домсо и секе чокшненьть мон

жо думинь тееме доклад—„кода маш
томс безграмотностесь“ . Велень од ло
матне марясть сень эйсто. Се чиньть Б у 
гуруслансо сакшнось партийной ло
мань и ячейканьть весе пурнызе эсь 
тевензэ коряс, а эрьзянь вечерось савсь

Эрзянь кепьсз кинигань серпадупань кувалт конкурс.
Центр. Издат. Народов. СССР. теи 

конкурс: ки седе вадрясто сермадсазо 
Букварьде мейле омбоце ловнума киниганть.

Конкурсонь условиятне истят:
1) Киниганть эряви сёрмадомс ГУС‘онь 

програманзо кувалт.
2) Сёрмадомс 10-12 печатной листсэ.
3) Рукописень кучомс 1925 иень апре

лень васенце чиньтень. Рукописенть ку
чомс тешкстазь. Фамилиянть тешкс мар
то кучомс лия канвертсэ.

Весе кучозь рукописьнень карми ваномо

конкурсонь комиссия. Кинь кинигазо уле
ме карми сёрмадозь сех вадрясто, сенень 
максыть примия 250 целковой ды гнорар 
65 целковойть эрьва печатной листэнь 
кис.

Кинь кинигазо комиссия примасазо, 
улеме карми сёрмадозь газетсэ Маень 
васеньце читнестэ.

Рукописенть эряви кучомс истямо 
адресэнь кувалт: г. Москва, Никольская 
10, Центральное Издательство Народов 
СССР, отдел учебников, конкурсная 
комиссия.

кадомс попьдельнекс. Но тевесь лиссь 
совсем лиякс. Ёвкскенть лацо: „эзь ке
нерь чись суньдирьгадомо, кода эрьва 
ендо народной домоньтей кармасьть про
момо и тейтерьть, и ават, и од цёрат, 
и атят... Промсть, промсть—весе уль- 
цяньть пещизь“ ... А  народной домось 
пекстазь. Месть тейнемс? Думасть, тейсть 
—кочкасть ходакт и кучизь эрьва енов. 
Вейке тусь сельсоветов панжума мельга 
омбоце ВИК-ов лампа мельга, колмоце 
ков буте карасинонь кис, нилице ячей
кав разрешениянь кис... А монень 
мольцть сразу ветешканист.— „Аньцяк 
адя, минь тосо весе мезе эряве аноксты-

некь. Адядо хоть ве моро морадо, ата 
истяк а туйдян“ . Кода тейсак, савсь 
молемс. Молинь, а сынь тосо прок панкт 
ащить ойсезь и кавто лампат кирвайсть. 
Васня теинь тенст доклад, а мейле и мо
рынек тест, и урьнинек, и свахакс 
морьцинек, и эрьзянь стихотвореният 
евтнинекь. Чокшненок лиссь—седе паро 
а ков. Ошонь гостесь как чокшнень 
перьть ащись маронок, хоть эрьзякс 
торла як а чарькоде. Цяпасть тенекь 
сизимазост. Нать эсинекь моротне виде 
мельцэ седейс кундыть.

В. Калюжнов.

К о д а  т е в е ь  а ш т и  п е р е е е д е н и й н ть  м а р то .
Тедиде Наркомзем арцесь нилень- 

кемень тыща ломанень максмокс мода 
Самарской Саратовской губернясто. 
Тунда Самарской губерняв вете тыща 
ломань мольцть уш. Кизна Саратовской 
губерняс ускикскельть. Эсть ускт тов— 
сюро тосо эзь шач. Ней неть губер- 
нятнев киньдяк а нолдыть. Мольмекс 
можна тов анцяк тарка ванмо ито ок
тябрянь кеветееце чис.

Ули Наркомземень пельде разреше
ния истямо: можна мольмекс сёксняяк 
од таркав анцяк орьтельцэ, роботник 
ломанень. Ортельнек васнятэряви анук- 
стамс мезе эряви: кудот путмокс, озем 
видмекс. Тунда могут семияст уско
модо.

Тедиде тельня Наркомзем кучи тов 
косто арнить од таркав тумодо истят 

ломать, конатат ванцызь од таркав пур
нылень мезест улить. А улиндеряй ло
маненть мезезэяк, сень анолдасызь од 
таркав.

Ламо кевснить, мейсь истяня, кона 
паро эрицясь— сенень можна од таркав, 
берянь эрицянтень— нельзя.

Наркомзем теи секс истяня: паро
эрицясь лисиви, берянстэ эрицянтеньжо 
мезеяк атееви ярмактомо од таркасо.

Истят тевть ульнесть. Тунда Витеб
ской губернясто ламо пачколесть Са
марской губерняв, а кизна мекивьтосто 
тусть. Тевест секс истя лиси—арасельть 
ярмакост. Казна пельде кинендяк а

ша кемкавксовошка иесэ, кармась кай
семе. Ната баба мери:

— Я Андрей те тон? Ярцат?
— Ярцан! мери Андрей
— Тетят сёвнось эйснэнть — мекс 

кувать, а сат?
—  Андрей, а Андрей! Кулцонумак 

церынем--нардавтык прят „чай кастоньт“ , 
Мери Ната баба. Ведь берякс ломатне 
кортыть эйстэдесть! Мерить пазнэ а 
ознат... Ведь берян ули тенть... Виськс) 
виськс аватнэде. Ведь одирваяк а му
ят. Ков сестэ молят? Праватне як иляст 
велявт неке... мере Ната баба Ан
дрейне.

— Авай мезде як иля мелявт, пра
ватнень кияк а полавтцынзе, ячейкась 
монстень еряви—монь тосо анцякоймси- 
ма таркам...

— Те истя Андрей, да тетят как ке
жиявтни мери Арте марта а кортнешк- 
ни, ды ощо мери газетас сёрмадык 
ведь берянь те тевесь?

—  Да кода мон карман маронзо корт- 
леме? Ведь сон кулак, кулак, авай, бед- 
ноинь обидиця. Розори сон беднойть 
теи ейсэст ведь нищойкс. Ну, нет, тон а 
чаркудят.

— Да тоненьть паро кортамс, а те- 
тяте сон ярмак заем езьмакст тонть 
кис..,

— Сонзэ ярмакне курок, а кармить 
ерявмо... Вара макст (срок) шка.

И лоткасть. Андрей ярцась и маць 
тожо, а кода сон маць, пувизь толонть 
и мацть весе.

III.

Омбоце чись ютась истяжо кода весе 
ютыть велесэ читне, да теле чись аволь 
кувака як—курок юты. Истя, тей тов-

чись чопотець. Чокшнестэ Андрей 
ков гак езь мольть, ащесь кудосо и 
ловнось газетат. Дрррррр! шуми прял
казо Онта нинзе, Чик, Мик, Мик, Мик! 
Чикорды Федя нинзепакаресь, Натабаба 
столь бесе сусты Ваньканень панар и 
моры:

Сто-о-о-оль поц вачты 
Еэ-эрзянь цёра кше арась 
Пе-е-енчь паркс вачты 

Е-э-эрзянь цёра пенчть арасть...
— Эй, лиседе карчозон! Ранкстась 

ульцясто Митяень вальгей. Андрей пу
тызе лавця пес газетанть, орчась и лись 
сречамо. Покш кенкш кавсть чикор
дан  и кувать яла кардаснэ Митяй и 
Андрей лишменьть нолдамсто сеересть: 
тпру гнедой, тпру!

Совась кудос Митяй, чапансо лов поцо 
кельмесь, щердемеде лоткасть чапат- 
неньускизь ланкстонзо и Митяй кармась 
тарксеме лов сосулькат сакалстонзо. 
Прядынзе озась столь экщс:

— Ну и шка... кармась кортамо, козо 
бути кемгавтово шайтят те шкане ку
лость.

Совась Андрей стакасто канць мешок 
и путызе езем лангс.

— Ну кода ней ярцы лишмесь (ала
шась) али истяко?

— Яла истяк тетей...
—  Мезеяк алашасте теевсь штоли? 

Кевстизе Митяень бабазо.
— Да мейсь бути моцезэ арась... 

Яла веселой ульнесь, яла веселой, а 
Алатырце уж, кода нурдость маро ку
зинь станциясть трокска, мекс бути по
тазевсь, а мееле таго тусь. А тев сам
сто уж панемс савсь.

— А кияк апаро сельмсэ лангозонзо 
езь вано станциясонть?

— Да кода есть ван кодамо пандова 
бойкаст^усксь нурдтнэнь.

— Вый некак молян терса Тате ку
мань?

— Ков молят? давай ярцамс, да и поз
да уж ней...

Мезе эсть тейть как алаша маро се 
вестэсть? И уж светой вецэ пурксизь и 
санов кшеде андызь Митяй, Ната баба 
маро, но вальцке енов алашась кулось. 
Остатка енов Митяй скамонзо ульнесь 
вакснэнзэ кода ланганзо тусь пар, 
прась пильгенде сорновтынзе и ку
лось. Тусть сельведензэ Митяй атянь и 
соваськудов. Кармась ашулгадомо, чись 
ульнесь недлячи. Велесэ шабранзо ма
рясть весе и састь горювамо Митяень 
кавто сватунзо, а Ната бабань кумазо 
сась прячерсэнзэ разии:

— Вай, да мейсь тень сердешнойть 
езде ёвта? А! Ведь кода ведь прине пу- 
вавлень уголиясто ведь лучи улевель, 
а ней ведь разорявиде. Вай грешнойть!

— Нет уж сонзэ сельмекстызь, лай- 
шимань пачка мери Ната баба и весе 
авардить.

— Ну мезе ней, сват, тееме кармат? 
Кевстизе Яков Митяень.

— Мезе ней тейме, мийса скалонть 
ды раман каняшке, мон уж лишмевтеме 
аеряван.

— Вай моне бу евтамксо-о-оль, сеери 
Тате баба.

— Да мезе тон ведь брясость теев- 
леть? Мери тензэ Андрей.

— Читьменть! Сеери лангозонзо Митяй 
атя. Весе наверна тоньдеть не тевтнеяк. 
Лоткеть ознома, стуфтык вере пазоньть.

— Верна як,— Мери Сеянь Арте сю
пав шабразо.

— Горювазь да авардезь тевсте ме- 
зяк атеят. Адядо усксенек теланть 
ямас, месть сонзэ тесэ кирьдемсь.

Тусть весе телань пурнамо, а Ната 
баба пракшны лишмень теласть ланак, 
да лайши:

— Совавтынк кудов, мери аватнене 
Андрей. Саизь кавал алдоНата бабань и 
ветизь кудос.

Алашаньть путызь нурдос и ливтизь 
кардайстэ и ускезь ямас калмамо.

Миизе скалзо Митяй атя и рамась 
каняшке, кода сась кизэ чи, тейсь по
мочь и моданзо сокавтынзе. Кизечис- 
тэнть жо сась красной армиясто Федя 
цёразо, а сёксь енов Онта як сась, 
кармасть робутамо рамасть подтелка. 
Андрей сексестэсть тусь тонавтнеме ра- 
бочеень факультец Московов. Тосто 
кучьсь продналогто льгота, а Онта 
кода красноармеец максь заявле
ния и остаказо налогонь простизь. Ми
тяй атя кежеявтнемде лоткась, а кода 
Ванька совась ячейкас од ломанень, то 
даже мерсь тензэ:

— Паро цёрам. Тон, Ванька, весе ля- 
ляксонт (братоксонь) туить... Ёвтнек 
тень мезе тосо тейтядо мон монсь как 
чаркудинь ней мезе тевесь...

— Ну кода тетяй, Андреень ведьбрясь 
лучи Тате бабань седесьть? Кевстезе 
тетянзо Ванька.

— Да цёрынем ней спокойсте ерян. Но 
улит Ванька нейдяк ощо ламо чопудасо 
ерицят. Тонавтнеде и тееде тенст валдо 
шка!

Куторкин.



Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е .

зряви учомс ярмакт—казнасо те тевс 
арасть ярмакт. Секс беднойтнень анол- 
дыть од таркав.

Кона пурны од таркав, сетненень 
эряви теймекс Переселенческой Коопе
ративной Товариществат. Кода теймекс 
неть товариществатнень— ёвтыть сеть 
ломатне, конат кучозь Наркомземстэ. 
Печатозь устав, те уставсонть парсте 
евнтнезь, кода эряви неть товарище- 
стватнень теймекс. Эрьва туицянень од 
таркав паро истямо устав кирдемс. Но- 
ябрянень те уставсь печацто лиси. Кар
мить эйсэнзэ микшнеме эрьва таркава.

Тедиде иесь берянь токатець, икеле
пелев аволь анцяк неке 14 тыщатнень 
арнить ускомодо Самарской, Саратов
ской губерняв, арцить ускомодо седе 
ламо.

Икелепелев аволь анцяк Рав лангсо 
кармить эрямо, нолдамо кармить 
Сибиревдяк, Дальной Остоковгак. 
Тосо улить ламо апак займак тар
кат, икелькс анукставт.

Зняро семият нолдыть Сибирев, зняро 
ярмак семиянтень эряви мартонзо сай- 
мекс, те ланга серматанок тундо енов.

Д.

ТОНАВТНИМАНЬ ТЕВ ТЬ.
Соронь тикшесь таргамка Тейтерень авань робута.
Казансэ, минек курсантнэ ютксо улить 

истят ломать, конатнэнень эрзятнэ 
эрявсть анцяк школас сермадмосто, а 
^ей кортнить, что эрзянь секциясь мо
нень мезияк эзь теи и мон акарман то- 
нафтомо эрзянь кель. Мезеяк а роботыть 
эрзянь тевсэ. Ялгат, истят ломатненень 
казённой кшесь ёмавтомс а эряви.

Пици палакс.

Уштынк учильнянк.

Минек марто эрзянь тейтерть хоть 
тонафтнить аламо, но сетаки неяви 
охотаст ды робутаст эрзянь кияванть. 
Сынь якить эрзянь собранияс, сёрма
дыть статьят эрьзянь стенной газетас, 
якить эрьзянь лозунгань ресовамо, лов
ныть яла эрьзянь газетат. Шумбра паро 
чи равноправной тейтерьнень.

Гаврилов.

Школанок кинигавтомо.
(Самарской губернясо, Бугурусланской 
у. Абулинской волосцэ ули эрзянь веле 

Верх. Курмей).

Дисциплина сомолецтнэнь ютксо ко
дамояк арась. Гаврилов ялгась ламо 
тевь васня сайсь кединзэ лангс ды 
конаньгак тевинть парсте эзизе тей 
истя кортнить кой-конат сомолецтнэ. 
Ней сон совась Ламбаськин с.-х. кре
дитной товариществас, арси коопера
тивной тевенть марто налксеме. А пек 
умок истямо история мартонзо лисць 
арсесь самогон марто бороцямо.

А тевесь лисць лиякс, самогонось 
сонзэ пильге лангсто правтызе.

Сермакъ парго.
Гавриловнень. Казань, Губсовпарт

школа. Статьят „Религиянь берянезэ“ 
нолдасынекь газетс январень месецстэ.

Комсомол Николаевнэнь. П/о Ша- 
дрино. Райком РКП(б), Барнаульско
го у., Алтайск. губ.

Ялгай! Алтайской губернясо корре- 
спондентонок арасьть, кияк тосто тонь- 
деть башка а сёрмады. Сёрмат эрзят
нень эрямо-чист кувалт, пасиба теть 
ефтатано, аньцяк сёрмат аволь стихасо, 
а прозасо.

Кучезь стихотвореният а печатасы
нек^

«опсощол.
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Ней чистэ кантлесызь кудов кедьте 
пильгеде. Сонзэ пельде паро тевть а 
учовить.

Эряви сонзэ сомолсто тулкадемс ды 
аравтомс паро сомолец секретарькс, 
конась бу аравтоволизе роботанть паро 
кис. Истя комсомолецтнэ анцяк тевенть 
гадясызь.

Басковский.

Издатель: Центр. Издат. Народов СССР.
Ответственный редактор: П. Глухов.

(Ташто Дема веле).
Минек ташто Дема велесэ ули училь- 

ня. Октябрянь Басинь читнестэ кармасть 
тонавтамо, а учильнясь кавто иеть апак 
уштнек. Иакшатнэ ащить чубасо, чап
касо, а Иванкин ялгась те лангс а ва
ныяк буто те тевесь аволь сонзэ. Пен- 
теть ащить цела кардаз, анцяк уштнек велесэнть ули школа 1-й ет. Рево-

Забота яла эряви. люциянть васенце иетнестэ те школанть,
Ялгат! истя иакшанк а тонавтовить, эсист народось весе бизе Эсть

киненьгак, эряволь бу тень кувалт ме- а книгал, а вальмат_ Но ней народось
лявтомс. хватясь, што сынь тейсть пек беряистэ

Каткин у гмекс грабизь школанть. И вана вейке
— ...... ...пиди.ми... собраниясо весе велень эрицятнэ вейке

валсо мерсть: Давайте пурнасынек шко-
Кода эоявй ееомадоме ган ?,ан0Е и тонавсынек эсинек эйкакшонок.

* ^  г  г  г* И алкукс, кода мерсть и истя тейсть.
зетань кучумаиь кувадт. Кармасть пурнамо сюро, пурнасть

200 пондт розь. Сивецть плотникть и 
В  Главную Контору сентябрянь месецэнтень школаст теевсь

Центрального Издательства Народов совсем. Анокстасть кавто кубт пенгеть, 
С. С. С. Р. еивецть сторож. Вана школась кармась

Москва, Никольская, 10. роботамо. Пакшатиэ гурьбасо чиить
школав весс ащить весиласто.

Посылая при сем............ р.........к. прошу Тевесь как буто должен молемс пек
высылать мне газету „Якстере Теште“ парстэ школась валдо и лембе, учителесь

на месяц паро и эрзянь пакшатнэ парстэ сонзэ
чаркодить. Но школанть ули о^> вейке 

М ой адрес:  покш нужазо, арасть кодаткак кинигат,
доскат и конев. Учителесь тейнесь 

Почтовое отделение..............................  запрост эрьва кува и УОНО и ВИ К и
................................................................  инспекторнэнь, но эрва косто получась
Губерния отказ. Мейле сон пурнынзе пакшатнэнь

.........................*........................  тетяст и кармась кортамо тенст, чтобо
^ .......... сынь рамавольть пакшаст туртов кини-
Волость ................................................... гат и конев. Сынь карчо пшкадсть: минь
Деревня, село ..........................................  школанок пурнынек, пенгеть раминек,

сторож сивединек и пандтанок налог,
^ мя ...........................................................  конасто часть моли школав, секс минь
Отчество ..................................................  кинига ды конев лангс ярмакт а мак-
^  станок.Фамилия ..................................................

Ютыть чить и недлят а кинигат ды 
Те бланканьть кэрикь, сёрмадт чаво конев яла арась косто сынст ней саемс, 

таркатнень эзга месть эрявить ды кан- аздан.
вертсэ кучикь. Тремозов.

Газетань питнесь седе вадря кучомс _
почтовой маркасо. '

Э р з я н ь  к е л ь с э  

Центральное Издат. народов С.С.С.Р. анокеты

Сезиньк берянь тикшэнть ума 
лангсто.

(Ламбаська веле Лукяновск. у. Ниясег. 
губ).

Ули минек ламбаська велесэ ячейка 
Р. Л. К. С. М. ответственной секрета
ресь эйсэнзэ В. М. Гаврилов. Секре
тарькс сон ячейкасо умок и тевенть 
вети пек вадрясто.

Истя вадрясто, што комсомолецтнэ 
кармасть урьвакснеме ды венчамо церь
ковасо.

Библиотекасонть улить 35 кинигат.

Вете кинигат— ЛЕНИНЭНЬ ИЗБРАННОЙ СОЧИНЕНИЯНЗО, Кеветее кини
гат— ЛЕНИНЭНЬ КОРТАМОНЗО ДЫ СТАТЬЯНЗО (Речи и статьи 
Ленина), кемень кинигат— МЕЗЕС ТОНАВСЬ ЛЕНИН, вете кинн-
гат— ЛЕНИНДЭ. Библиотеканть ланге Центр. Издат. икелев прими 
подпискат.

Библиотеканть питнезэ истямо: Вейке библиотека ащи 11 цел
ковой, ки подпишется 50 комплект лангсе каждой библиотеканть 
кис панды 10 целковойть 100 комплект— вейксэ целковойть. Ки ней, 
икелев кучсынзе полностью весе ярмакнэнь, сенень эрьва библиотеканть 
кис сави пандомс кавксо целковойть и получибесплатнаЛенинэньальбом.

Подписканть условиянзо: васняяк эряви пандомс 20 процент, 
библиотеканть питнензэ, остатка ярмактнэнь пандомс эрьва месеценть 
вейке целковой.

Подписканть ярмактнень марто эряви кучомс истямо адресэнь 
кувалт:

МОСКВА, Никольская 10. Центр. Издат. народов С.С.СР. Главная
Контора.
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Центральной Издательствасо улить истят 
кинигат эрзянь кельсэ:

1. „Декрет единой сельско-хозяйственной налогонь
кувалт“ . Гуров (Эрзякс сёрмадызе Е. Рябова). Питнезэ 15 коп.

2. „Од закон моданть кувалт“ . Вопросцо и ответсо.
Гуров. (Эрзякс сёрмадызе Ф. Чесноков). . „ 25 *

3. „Скалонть ловсозо келензэ лангсо“ . Зубрилин.
(Эрзякс сёрмадызе Рябова).  ..................................  „ 10 „

4. „Бедной чимь колмо паксядо, тейть многополия—
парсте кармат эрямо“ . Зубрилин. (Эрзякс сёр
мадызе В. К —и н )...................... ................... „ 25 „

5. „Кода якамс моданть мельга и косто саемс пи
же кором“ . Зубрилин. (Эрзякс сёрмадызе
Ш иш кин).......................................................  „ 15 „

6. „Россиянь Ленинской одломанень Коммунистиче
ской Союзонь программозо ды уставозо“ . (Эр
зякс сёрмадызь А. Желтов и В. Бажанов) . „ 15 „

7. „Вирень закон Советской Россиясо“ . Гуров и
Лютовский (Эрзякс сёрмадызь Ерюшеви Че
сноков) ........................................................... „ 35 „

8. „Скотинань заразной ормат и кода сы н» лечамс“ .
Скоморохов. (Эрзякс еермэцызе Д. И. Кру-
чи н и н ).........................- .........................  „ 35 „

9. „Нождя ловомо, задачникь“ . М. И. Кручинин . . „ 90 „

Мокшонь кельсэ:

1. „Мезьэ стамсь заразны урмась“ . Лиманов. (Л ек 
шекс сёрмадызе И. Бондяков)....................

2. „Кудонь жуватань заразны урматне и еинь
правндафтомасна“ . Скоморохов. (Мокшекс 
сёрмадызе И. Б о н д як о в ).............................

3. „Тежде лувма, задачнек“ . М. И. Кручинин. (Мок
шокс сёрмадызе И. Бондяков).....................

Питнезэ 10 коп.
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1-я типография Центр. Изд-ва Народов Союза ССР. Никольская, 10.

Советской партийной учреждениятнэнень и школатнэнень кини
гань рамамсто максыть покш скидка.

Кинигатнэнь кис ярмакнэнь эряви кучомс истямо адресэнь ку
валт: г. Москва, Никольская, 10. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
народов Союза С. С. Р. инп ГЛАВНАЯ  КОНТОРА.
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