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Эрзят кеместэ мельцэнк кирдеде не валтнень: „Эсинекь кэльсэ газетань ловномась ветятадызь валдос 
Сёрмадстодо эрзянь газетс!

Карматанок лезэдеме эрзянь-мок
шонь кельсэ литературантень.

Лисить газет ды кинигат эрьва — ма
сторсо, эрьва правительствань пингстэ. 
Анцяк лезэст не кинигатнень эйстэ тру- 
дицятнэиень аволь вейкедть. Буржуаз
ной государствасо кинигат, газетат пе
чатыть анцяк сень гис, чтобы трудицят- 
нэнь кирьдемс седеяк чопуда чисэ, ма
нчем с эйсэст. Буржуазия печаты кини
гат ды газетт анцяк сень гис, чтобы тру
дицятнень тонавтомс „вере пазонь ке
меме“, „тона чисэ“ тандавтнеме, инязо
ронь ды капиталистнэнь кунцоломо.

Саемс хоть эрзятнень. Мезе ульнесь 
сёрмадозь инязоронть пингстэ эрзянь 
ды мокшонь кельсэ? Молитват, еван
гелия, кода Владимир князь рузтнэнь 
эйсэ лемдсь Днепра лейсэ. Аламолть 
кинигатне; эйстэсткак вейкеяк паро ара
сель. Лия вишка нациятнэнень так, ру
зонь трудицятнэненьгак седе вадря 
кинигат а максыльть.

Октябрянь революциясь тевенть ве
лявтызе лиякс. Властесь кармась улеме 
робочейтнень ды сокицятнень кецэ.

Кармасть лисеме истят газет кинигат, 
конат эрявить трудицятнэнень, конат то
кавтыть робочейтнень ды сокицятнень 
эйсэ од эрямо чинь строямо, буржуйт
нень марто бороцямо.

Вишка народтнэ Россиясо эрить сех 
чопудасто. Советэнь властесь комму
нистической партиянть марто весе вий
сэст кундасть вишка нациятнень эйсэ 
валдо чис ливтемест, эрьва нациянь ке

льсэ кармасть лисеме кинигат ды газет. 
Ней минек эрзянь кельсэ лисить колмо 
газетт: „Якстере Теште“ , „Якстере Со
киця“ , „Якстере Веле“ ды нилецесь „Од 
веле“ мокшонь кельсэ. Октябрянь ре
волюциядо мейле эрзянь — мокшонь 
кельсэ кармасть лисеме ламо вадрят 
кинигат, конатнесэ сёрмадозь мезень 
гис ащи Советэнь властесь ды Компар- 
тиясь, кода эряви вадрясто якамс мо
данть мельга, кода ванстомс чумбра 
чинть. Ней эрзянь кельсэ курок лиси 
Ленинэнь библиотека.

Ветешка ие весемезэ топодить, кода 
карминек сёрмадомо эсинек кельсэ. 
Кинигань газетань кувалт тевенек ащить 
знярц берянстэ. Сермадолю ды ловно
мо вадрясто эщо эзинек тонадт.! Газе
татнень подписчикест аламо.

Эряви весеменень дружнасто кундамс 
те тевентень, эряви велестэ сермадолгс 
газетас ды рамамс газетат и кинигат. 
Пек паро улевель таркасто кармаволть- 
дерей сёрмадомо кона кинижкась вад
рясто сёрмадозь, кона мейс как берянь. 
Газетатнень кувалт тожо эряви еерлоа- 
домс, кодат вадрят, кодатберять улить 
ёнксост.

Истя теезь, вейцэ роботазь, минь ке
педьсынек эрзянь-мокшонь литерату
ранть.

Эрзянь-люкшонь робогникт, велень 
ком‘ячейкат, комсомолецт, тонавтницят, 
васняяк те тевесь ащи тынк лангсо.

Всероссайшб С т е п ь  сщ ось оаоыхозь.
Маень сисемеце чистэ чокшне, Московсо кармась' роботамо Всероссийской 

советнэнь промкс. 
Седенть панжизе Калинин ялгась. Промксонтень пурнавсть 1600 деле

гатт, эйстзст 400 ава ломанть,

Сельхозиалргось 1925-26 иестэ.
Маень 7 чистэнть Союзонь Центрань Исполнительной Комитетэсь ды Со- 

внаркомось сёрмадызь закононть 1925—26 иень еельхозналогонь кувалт. 
Налогось мелень коряс карми улеме седе аламо. Мелят еельхозналогоня 

кувалт пурназь ульнесь 470 миллион целковой, тедиде налогось пурназь 
ули 280 мил. целковоень питнесэ. 

Пурназь налогонть эйстэ 100 миллион целковой ули мак
сызь  волостень расходткэнь лангс. 

Знярос ловозь скотинась, кодамо рязрядонь ды ставкань кувалт путозь 
налогось, налогонь пандумань ероктне, весе улить яволявтозь  наро
донтень июнень васеньце чинтень. Сестэ уш эрьвасокицясь карми 
содамо зняро сонензэ сави анокстамс налогось.

Аволь видестэ налогонь ловомань кувалт максозь жалобатнень ды кинень 
кодамо майсеме льгота эли скидка карми ваномо волостень налого
вой комиссия. Истят комиссият икеле иетнестэараселть. 

Волостень налоговой комиссиясонть вете члентнэнь эйстэ колмо обязатель
на улить секе волостень сокицят.

Эрявить эсинек командирт.
Коммунистической партиясь Якстере 

армиянть вети Ленинэнь ялганть киява. 
Те кияванть минь пачкодтянок весе ма
сторонь пролетариянь революцияс. Ань- 
цяк сестэ армиясь акарми эрявомо, ко
да весе масторонь трудицятне нельг
сызь властенть буржуйтнень кедстэ.

Эрьва масторга робочейтне сокицят
не марто анокстыть пряст эйсэ Совет
ской властень тееме. Сынст тевест кар
донть молел\е парсте аньцяк сестэ, кода 
минек 'Якстере армиясь карми улеме 
виев. Виев аньцяк се арлшясь, конатань 
салдатнэ содасызь мезень кис сынь 
служить армиясо, кинь кис лаоли сынст 
армияст, ки марто сон карлш тюреме, 
если карми улеме война.

Инязоронть пингстэ солдатне эйсэ 
тонавсть анцяк начальникнень чинэст 
еодалю ды коллю валонь ефталю— „так 
точно“ , „никак нет“ , „слушаюсь“ . Тру
дицятне ташто армиянть велявтызь пря
нзо лангс. Миненек ней эряви тееллс 
истямо армия, косто лисевелть-бу куль
турной общественной ломать. Минек 
эрьва солдатонтень эряви содалос, кинь

кис сон карми ащелое, если карлои уле
ме война буржуйтне марто.

Месть эрявить сонензэ теемс, кода 
’ сон мекев велявты службасто велев и 

ламо лият месть.
Культурной общественной ломанькс 

салдатось лиси анцяк сестэ, кода сонзэ 
эйсэ кармить тонавтомо эсинзэ кельсэ, 
кода сон карми тонавтнеме чаркудима 
кельсэ.

Якстере армиянь Политической упра
влениясь („Пур“ ). Карми тонавтомо эрьва 
нациянь эсинзэ командирт и комиссарт 
ве таркасо. Мокшэрзятне кармить тона
втнеме Московсо или Саратовсо. Чува
штне кармить тонавтнеде Ульяновской
сэ. Те сексня мокшэрзятнень пельде 
эрявить кочкалос Военно-политической 
школав 15 ломань, колоандный курсов 
эрявить кочкамс 25 ломань. Централь
ной комитетэнь эрзянь лоокшонь сек
циясь кучсь сёрма эрьва губерняв, 
чтобы губернской еекциятне карлоаст 
кочкамо ялгат тонавтнелое.

Чумбра чи Якстере армиянтень!
Г. Баранов.

Мокшзрзятне нармасть еьфгоземе.
Пензенской Губернской Советэнь про

мксось маринзе мокшэрзятнень валь
геест. Те промксось мерсь, что эряви 
теемс Мордовской автономия. Пензен
ской Губернянь мокшотне эрзятне 
умок уш вешить автономия, почти эрь
ва велева тейнесть постановленият, ко
со вешить яла автономия.

Советской масторсо весе нациятне 
тейсть эсист автонолоият. Сынст тевест 
ней молить икелев пек ёнсто. Сынст 
лангс ванозь эрзятне-мокшотнеяк кар- 
лоасть чаркоделое, кода эряви кармамс 
паро эрялоо чинь теелое.

Ве масторсояк арасть истят законт, 
конатбу максовольть весе нациятнэнень 
автономият. Коммунистической парти
ясь невтизе кинтьтрудицятнэнень, кода 
эряви теемс паро эрямо чись. Ве пар- 
тия-як, ве гоеударстваяк эсть макст 
вишка нациятнэнень автономият. Анцяк 
Коммунистической партиясь, коната 
лиссь робочейтнень и бедной сокицят

нень эйстэ, анцяк Советской Властесь 
коната трудицятнень кецэ, коната моли 
Ленин ялганть киява, максть весе виш
ка нациятнэнень автономияс

Пензенской Губернянь Советской про
мксось кучсь постановления Московов 
ВЦИК-с. Те постановлиясонть сон ве
ши Мордовской автономия. Теде башка 
промксось мерсь, что вишка нацият- 
нэнь юткова эрявить теемс седе ла
мо школат ды больницят. Сон истяжо 
мерсь, что советской учреждениява мо
кшэрзятнеде аламо. Сынь эрявить сыр
гавтомс и озавтомс Советской учреж
денияс эсист тевест тееме.

Губисполкомс кочкасть 9 мокшэрзянь 
сокиця. Вейке мокшэрзятнэде Шишку- 
нов ялгась кочказь Губисполкомонь 
президиумонь членкс. Лия губернянь 
мокшэрзят ванодо кода кармасть паро 
чинь теелое Пензенской ялгатне.

Г. Баранов.

Московонь эрзянь ялгат,
Ялгат, конат роботыть ды эрить цен- 

трасо-лоосковсо, минь пшкадтянок тенк, 
чтобы тынь заботявольде покш школа_ 
тнэва таркань кувалт.

Минь, эрзятнэ истяжо кирдтянок эк
замент, кода и рузт, а лоинек эйсэ а 
примить, берянстэ маштанок русскс кор
тамо. Мон арсян, что рузонь келесь 
аволь родной лоинек кель, секс эйстэ
нек седе алалоо эряви кевкстеме а кев- 
кетницятнэ тень лангс а ваныть.

арседе од ломатнень ланга.
Мон эсинь эйстэ ёвтан: кирдинь эк- 

замен Нижноинь педагогической инсти
тутсо. Монь эзимизь прима,—эзинь машт 
сочинения серл\адолоо рузонь кельсэ.

Ней ламо бажить эрзятнэнь ютксто 
од ломатне тонавтнеме, секс тень ку
валт эряви тенк арсеме.

Русонин.



Я К С Т Е Рм н н ш ш п яяя Е  Т Е Ш Т Е . N5 17

Чуважонь республика,
ВЦИК тейсь постановления Чуважонь автономной областенть ловом) Чу

вашской республнкакс. 
Чувашт ВЦИК-ень пельде вешить покшолгавтомо границяст. Алатырь ошонть 

вешить максомо сынст республикантень.

М окш эрзянь партиной тевть.
Центральной Партийной Комитетэнь Мордовской 

секциясь кучсь сёрма Губернянь Мордовской семи
ятненень.

Мордовской Губернской секциятнэнень Вечкема ялгат!
Дур (Якстере армиянь Республикан

ской Политической управлениясь) ка
рми тонавтомо эрьва нациянь кодо- 
составонть ве таркасо. Мокшэрзят
нень кармить тонавтомо Московсо или 
Саратовсо. Мокшэрзятнень пельде эря
вить 40 ломань. Ней тонавтнить школа
ва 17 ломань. Тедиде эрявить кочкамс 
эщо: Военно-политической школав 15 
лодшнь, командной курсов 25 лодоань.

Тыненк эрявить теемс вана месть: 1) 
эряви кармамс кочкадоо ялгат, конатань 
ули мелест тонавтнеме ^якстере офи
церкс или кодоиссаркс. 2) Кочкамс эря
ви вейкетстэ и эрзят и дюкшот сынст 
народонть коряс. 3) Кочказь ялгатнень 
спискатне эрявить кучодос Московов. 
Эрьва ялганть лангс эряви серд\адодоа: 
фамилиязо, лемезэ тевензэ кувалт, ко
со роботы, месть теи, костонь, знярош
ка семиязо, конань эйсэ сон анды, зня
ро иензэ, партийной или аволь, эрзя или 
доокшо, образованиязо, кие кшнызе. 
Истят спискатне эрявить кучомс Мо
сковов Цека^партияс июлень первой чи 
нтень. 4) Эрявить саемс учётс Созетско-

партийной школасо тонавтницятне сы
нст эйстэ, конат конат-савить кучодос 
якстере армияв. Тень кувалт учодо се
рдца минек пельде или эсинк Губко
м онь пельде. 5). Если пек ламонь кар
ми улеме дшлест тонавтнеме якстере 
офицеркс или комиссаркс, то эрявить 
сынст эйстэ кочкамс седе вадря ялгат
нень,— конат роботыть эрзятне-мокшот
не юткова, конат теить велень тевть 
или сокить мода и конат кардонть доей- 
ле роботамо эрзятне мокшотне ютксо.

Кинь эряви кочкамс.
1). Кочкадос эрявить од лодоать 18 — 

23 иесэ.
2). Улест здоровт— доезесткак иляссо 

сэредть.
3). Маштост сердоас содамо — конат 

прядызь велень школанть.
4). Можна кочкамс ;кода партийнойть 

истя и безпартийнойть.
Коммунистэкс сюкунятонк.
Центральной Партийной Комитетэнь 

Мокшэрзянь секция.

Кода ютавтызь первой Майенть Советской ма-
* сторга.

Минек доасторсо тедеде трудицятне 
празднувизь Первой Манить истя, кода 
еще арасиль знярдояк: Сынь невтизь, ко
дамо сынст виест.

Московсо дипломатической предста
вительтне ещо весть неезь Советской 
властинть виензэ.

— Московсо демонастрациясо уль
нинь 900,000 ломань. Кавто чить Мо
сковось палозь палсь якстере знямятне 
эйсэ. Чокшне ланга якстере электриче
ской лампатне тейсть истядоо свет, что 
Московось ульнесь прок пожарсо. Ан
глийской авань делегатне неезь, кода 
Советской масторсо эрить трудицятне, 
сынянст ули мезе ефтамс английской 
робочейтненень и аватненень.

— Ленинградсо дедоонастрациясо уль
нинь 600,000 ломань. Истядоо Перво
майский праздник арасиль ещо знярдо
як. Весе государственной заводне и то
рговой учреждениятне нефнезь эсист 
товарост, конат ульнисть лифтизь де
монстрацияс.

— Ульяновсо(Симбирсэ) Первой майсь 
ютась весёласто кодосомолтне тейнест, 
карнавал (кода праздновить западсо 
мастянть), весе городось лиснесь сынст 
ваномо.

Демонастрациясь ютась се кудонть ики- 
льга, косо чачсь Ленин ялгась, музыкась 
морась похоронный рдарш, знямятне уль
нинь нолдазь.

— Саратовсо — демонстрациясо уль- ламо велеть кучнесть делегат Сарато-
воз Пеозой доаинь праздновамо.нисть 100,000 ломань. Трамвайной ро-к ! Тедедезрьвакуванян рооочеитнепраздно -

бочейтнетечистенть нолдасть 24 вагон, вастьПерзоймаинтьзейцесокицятнемарто

Кода Праздновить маень чинть робочейтне, косо 
властесь буржуйтнень кецэ.

— Польшасо. — Чтобы мешамс робо
чейтненень Первой маинть праздновадю 
весе полициянть и жандартнэнь кепе
дезь—аравтызь ружия алов. Белосток- 
со полициясь арестовась 50 лодоань, тей
несть ламо обыскт, мусть комдоунисти- 
ческой газетат и книгат. Краковсо аре- 
стовозь 8 революционерт. Варшавсо 
тейнист ладю обыск и пек ламо аресто- 
васть робочейть. Ламо велива польской 
сокицятне хотели теедос демонастрация, 
но сыняст мешась полициясь. Зацише 
велисэ арестовазь 6 сокицят.

— Франциясо. — Правительствась эзь 
мерть дедоонастрациянь теедоеде, сон 
доерсь, что акунсолыцятне весе улить

арестовазь. Робочейтне тейнист аньсяк 
собраният кудова. Робочейтне ["прави
тельстванть эзизь кунсоло, сыньЦПер- 
вой майстэ эсть робота. Ладоо аресто
вазь революционерт, конат терсть ро
бочейтне эйсэ демонастрациянь тееме 
улицяв.

— Литвасо. — Ковнасо арестовазь 40 
комдоунист, конат тейнисть собрания 
Первой маинь карчо чистэнть.

— Грециясо. — Афинсэ Правительст
вась эзь мерть теемеде а демонастра- 
цият, а собраният, городось бульнесь 
военной положениясо. Робочейтне тей
сть ламо постановленият тень карчо.

Т он аф тн й м ан ь тевть ,
Кулят Петровскоень Педтехни

кумонь,
1. Педтехникумсо тонафнить ламо бе

дной од ломать, конат не доогут каямс 
пондо почт и 15 фунт ямксть месецэнь- 
тень. Ней сеть ученикнень эрядюст па
ролгады: Наркомпрос максць 32 стипен
дият с 1-го марта, а седе икеле с 1-го 
января до 1-го доарта — 27 стипендия. 
Стипендиясь ули 8 р. 50 к. месецэнь- 
тень октябрянь ковс,

2. Педтехникум нолдась эрзянь кель
сэ стенасо газет: „Валдо чи“ .

Ив. Пронаев.

Нитнйй-Новгородсо эрзянь сту
дентнэ тейсть землячества.
Те шкас Н.-Новгородсо тонафниця 

эрзянь студентнэнь арасель кодамояк 
организация. Ютксост эрзянь робота 
кодамояк арасель. Ней аволь умок 
мартонь 23 чистэнть студентнэ пурна
всть землячествас. Землячествас со
васть колоньгедоень студент.

Улить тонавтницят, конат эщо эсть 
совак, но аоинь кемдянок, что сыньгак 
курок кармить минек марто вейцэ ро
бота до о.

Землячестванть икеле ащить истят 
тевть: кода студентнэнень вейкест вей
кест туртов лезэдемс ды кода седе ва
дрясто пряст анокстамс чопуда эрзят
нень ютксо роботадоо.

Ней пурнавдоодо л е̂йле тонавтниця 
ялгатне эрьва лацо вешнить эстест яр
макт, конатнень эйсэ доожнальбу нолдамс 
роботанть седе курок ды седе вадрясто.

Эрзянь ялгатне кемест, что тонавтни
ця ялгатне, конат пурнавсть зедоляче- 
ствас, знярос саты виест, тевенть пут
сызь кода эряви. Член бюро Дёров.

Эрзянь тонавтняиадо.
Ульяновской партийной школасо ве- 

седоест эрзятнэнь эйстэ 25 лодоань. Сынь 
тонавтнить кавто— колмо месецт. Васня 
эрзянь кельдэ тонафтудоа тевесь пек 
эзь молть. Кода кардоась эрзятнэнь то- 
нафтумаст Офтаев ялгась, тевесь тусь 
седе парсте. Офтаев ялгась тонавты эр
зякс вадрясто, эйсэнзэ пек кунцолыть 
ули эрзянь землячества, колпак недялчи, 
теить землячествань собрания и эщо 
эрзянь спектакольть,'пурнавкшныть ла
мо ломать. Истя робута.зь тевенек со
дазь туить пек вадрясто. Если кармата
нок икелейгак робутадю истя, то руздо 
а кадовданок. Бабикоз.

Шень 1 чинь лопа Сибирьсэ.
Томской губкомонь РКП  (б.) моктн- 

эрзянь секциясь маень первой чинтень 
эрзянь кельсэ печатась ве чинь лопа 
„1-й Маень чись трудицянь праздник“ . Те 
лопанть кучнизь Сибирьсэ эриця эрзя
тнень ланга. Лопанть сёрмадызь вадря
сто, печатызь Ленинэнь патрет марто

Кавто-колмо вадт Дукияновкань уездонь объединен
ной се д ен ть  эйетэ.

....  Музгордезь музгурдить
якшамо вардоатне ....

Ф. Чесноков.

Лукияновка ошсо тельня эщо ульнесь 
эрзянь--мокшонь об‘единенной РКП  б. 
РЛКСМ ды учителень пуромкс.

Ки карми кортамо, что с'ездне эрзе^ 
тненень а эрявить? Кинь валонзо сыть 
евтамкс, что стувтозь— кадозь эрзянь 
национальностентень с'ездтне польза а 
дшксыть? Кинь виезэ саты кортамкс, что 
эрзетненень с'ездтне а максыть опыт? 
Кинь сатыть валонзо мерме, что с‘езд- 
тэме карми неявдоо миньденек, кода 
ветямкс культурной роботась икелев? 
Ки доожот ёвтамо, что минь эзинек ма
нявкшно культурной роботанть ветям
сто?

Анцяк промкссо неысть тонцить доа- 
швд\атнень гонцить достижениетнень. 
Вейкс,- беренек — ёнонок лисить ушов. 
Минденек эрзятненень периодической 
пуромкстомо эрямкс ды культурной ро
ботанть ветямкс а кода.

Истя думсить вейке культурной ро
ботанть ветицятне чопода эрзетнинь доо- 
кшотнинь юткова.

Улить ломать ды ощо партийнойть, 
конатат арнить лиякс.

Эрзянь пуромксонть эйстэ умок кар
масть кортадоо минек уездсэ.

Кортасть деревнява, кортасть велива 
кортасть ошсо. Сась шка теймикс сонзо.

Тейсть заседания, тейсть одобоце, се- 
рдоацть паро постановления и....  кар
масть човонест разьдеме минек уезд
ной роботниктне.

— Базарусь покш, тувунь сывилесь 
как ладоо, анцяк а рамави карасть ярмак
тне... косто саймекс?

— Я вейки мери, а Земсковсь пред 
уик,— стувтынек сонзо, сон эрзятнень а 
обидясынзе сон сонць эрзя ды ощо ко- 
дадю рузукс парсте кортаму як а маш
ты. Председатель УПКа, аволь ревень 
пуло! А максынь дерей — виське ули. 
Сисемь раз иеяк клубань редюнтирова- 
мкс мукшнось ярдоакт. Вешеде кедне
нзэ. Ладоо ли сисьгедоень вете целко- * 
Бойтне.

....  Кабинет стуор экшсэ кресласо
озада лодоань. Икелензе куця сякойть 
конёвт. Ванны эйсыст. Тей тов вачки 
эйсыст. Прязо покш. Черензэ кувакат. 
Кепединзе сельмензэ. Варштась косой- 
сты трокс.

— Тынь месть? кевкстинзе делегат- 
нынь судонзо пачк.

— Вана сынек тондеть. Пуродокс эр- 
зень-дюкшонь дудоситям тейми, эрявить 
ярдоак. Содат, сыть пуромксов лодоатне 
андумкс, симдимкс ды китнень тенст 
пандумкс эрявить.

— Зяро лодоань арциде тердедое?
— Нилиньгеминь.
— Максан теньк ветьгеминь лопма, 

седе ламо илядо уча, ярмакунок арасть.
— Илья Петрович превсат, а превсат? 

Косто ветьгеминь лопа лангс нилиль- 
гемень ломатне симдивить андувить ды 
кудов ильтевить? Мерть видцтэ-* а мак
сан. Кармасть нежадмо лангизунзо.

— Ветьгеминь лопадо ламо доаксомс 
не могу ульнесь остатка валозо.

Лиссть делегатнэ кабинетцтэнзэ. 
Пряст комавтнизь. Вот теть с‘езд. Ён 
койть ды кацак.

Мольсть Укомов.
— Тынь месть? кевкстизь.
— Якинек Земсковнень ярмакунь ве

шме, сездень теймике. Максни ветьге- 
минь целковой. Тынць дудоаядо теезели 
пуромкс неть ярмакнень лангс кармась 
кортадш эрзянь секциянь секретарьсь.

Анцяк ракить вейке. Ет шуткатнень 
тейсь ЗедоскОвсь....  Ютась недля.

Сась шка кучмокс велива тердима ко
нёвт. Мольць эрзень секретарьсь кевк-

стиме кода тевтни ярмакнинь марту. 
Кувать ащесь Земсковонь кеце. Ваныть 
весёласто сы.

— Месть эрзя парт а парт кулят ко
ли дат?

— Мезинь теть а парт кулят. Озадо 
ды сермадудо повесткат, а мон молян 
телеграммонь кучмо. Эряви терьдимкс 
представительть ды парыне докладчик. 
Неть валтнынь мерезь тусь. Ваныть 
ялганзе кода сон вармакс мацти ули- 
центь кувалма.

Комсьвейксые чистэ декабрень ков
сто пуромсть делегатны. Пуромсть 
нартеатрав, учить Мезденть пан- 
жуманзу Учить час, учить омбоце. 
Кармасть кой кить пижакалидое.

— Кинь учутадо Асыть п|риветствия 
марту Сынсттезтомеяк Мездень тев- 
тнить тейсынек!

Кардасть тевинь тейми.
Вейке с-ездесь ульнесь анцяк ванькс 

делегатт, конатат састь велистэ дерев- 
нясто. Лукияновкань кододоунист эрзет- 
нинь эйстэ састь колмо-ниле.

Сесть как берякиШкит. Ванызь что 
Земсковт кулумут арасть, еынгак стё
гадизе Пелить иляст доерть эйсыст мо- 
рдвофикаторт. Минйк уездсэ истятнынь 
пря ланга а вадешить. Московонь ды 
Нижноинь ялгатни анцяк претнинь ка- 
чеить.

Кармась само с‘езденть.пезэ. Кармасть 
кой-кить вешдое ки лангс ярдоак. Тусь

€



Сонить паринатнэнь глайстэ. 
Уйят сюро марто.

Шказонзо апарят— сюронь чачомадо 
а марят.

Па р ь  п а р е  М А Е -
р о ж а е м !

< 5 =  А  е  П О З Д Н И М  ПАРО
П р о м а е ш ь с я  а

Удыньдерят паринань сокамсто— кадоват зтомо.
Илядо вант енотинатнэнь паринава, коромось лангсост бе

рянь, апаронть паринава ваномась ламо теи.
Толочазь паксясь алашантяк етяно муцясы, ломаненьтяк 

горяс ветясы. Нолдыньдерясыть паринава скотинатнень якамо, 
пелензэ сюронь чачоманьть юмавсак. Арсинь, кода бу лиякс ско
тинатнень андомс.

Скотинань ваномасонть паксянь гацимадо, видень куроксто 
кенерицят кормовой тикшеть: вика марто човор пинеме, клевер 
тикше эли люцерна.

Видень усадьба иодасот люцерна эли клевер, сестэ а ка
довсть скотинат тунда коромтомо.

Видень пиресэть кормовой эмежт: сёма (янстирькай), тур
непс, грухуа ды морков. Сестэ скотинат тикшень касомс улить 
паро кором марто.

Витить лугат агрономонь валонзо коряс, штобу сынь кав
ксть— колмксть максовольть тикшенть седе ламо.

Кода а кода кадынь парина паксява ечотинань ваноманть 
ды сокинь маень ковсто.

Знярдояк иля етуфт вано мезе:
1) Рана соказь паринась ваньскафцы сюрот берянь 

тикшеде.
2) Рана соказь иаринасьванстасымодантьлетькензэ.
3) Рана паринань соказь, шказонзо видесак озементь. 
А кеменьдерят. Варчинь! Куть аламошка паринат

сокить май месецестэ.

Козиков ялгась (сонУкомсо эрзень се
кретарь) ЗелАсковнинь. Кувать якась, ар- 
цитям: суточнойть как секень вант де- 
легатнынень канды. Вантам жердя лацу 
меньчевкшнезь еекретаринек. Прязо ко- 
мавтузь. Сась.

— Месть, кевкснить эйсынде делега- 
тны, макссь! Зяро?

Мода алда как таргизе вальгиенде. 
Сонць анцяк а уракады мере.

— Тынь се эзиде кемть, кода монь 
тесе роботам. Ванудо, вана кода теи
мизь. Сынст кис якстиргалимкс мондень 
ней приходится. Ульнись ли хоть ве 
с'езд рузонь, чтобу сынь аульть макст 
ярмак? Истяк ярмактумо и тусть.

Мерць с‘ездесь кучмо 3 приветствен- 
нойть телеграмт: Цекас, Наркомпросов 
дЫ сех сыре эрень культурной робот- 
никинтинь Макар Евсенчнень Евсеев- 
нинь. Тесе як пильгинть аравтызе Зем
сков ялгась. Макссь ярмак телеграмунь 
кучмокс анцяк Цекас. Пелят Цеканть 
эйстэ, Земсков! Кининь Цека. а тонеть 
Чека!

Секретаринек Козиков кучсь колмо 
телеграмт кавто Московов Цекас ды 
Нижноив Губсовнацменев вейке. Ярма- 
книнь займинде. Весимизе ютавтозь 
кеветее целковой. Сетьненьгак Земсков 
ялгась эзинде макст. Пришлось явмукс 
снтыс эсь лангаст. Тевть!

И а виегче как теть Земсков?! Ламо 
ёнонть тон э̂ рцят эрзетнинень.

Таркасо ашезь теть а неяви. Туи- 
влить бу тон эрзянь велева сестэ седе 
чарькудивлить кода, чоподасто ды бе- 
рянстэ эрить эрзятне ды лездавлить 
культурной роботанть ветямсто чо
пуда эрзятнинь-мокшотнинь юткова. 
Ловньгга, Земсков, зяро теть эрзятнинь 
пельде понгонить жалованияс трёшник
тне. Ловмокс-цела месец теть сатыть 
пивас симмикс. Эрявульбу эрзетне а 
стувтлимкс. А ежелиди пантядызь тонь 
Исполкомсто, сестэ мисть кармат тей- 
ниме? Думаяк неть тевтнинь эйстэ. Ке
динь тейманть тон некак улюк кадык. 
Содак, ялгай, что а тондеть лоткавту- 
л\кс чопода эрзятнинь юткова культур
ной роботанть ветямузо.

Весе теть а панцивить. Келейстэ кун
дасть тевинтинь.

Марясыть а марясыть, Земсков ялгай? 
кода...

— Пикстердезь пикстердить.
— Циледить озяснэ...

Ю. Р. К. О.

Ред. пельде: Те статьясь ульнесь ку
чозь умок, но те шкамс эзь печатавт.

Сеедстэ моданть явшемс а 
эряви.

(Ордан-бие Алатырск. уезд. Ульян. г.)-
Конат явшить моданть эйсэ эрьва 

иене ды моданть мельга а якить кода 
эряви, сестэ содазь, иля учо паро сюро.

Моданть эряви явшелк самой аламо 
иес, парсте сокамс, изамс и видемс 
паро видьмесэ, сестэ учок сюро.

Ялгат, пора уш чаркодемс тенк те 
тевенть. Кулцонодо агрономт, месть ко
ртыть сюро видеманть и модань явше
манть кувалт. Е. В.

Сибирень эрзя ютксо робута.
(Тавла веле М. Песчанск. район Марий

нем у. Томск, губ.).
Аволь умок те велесэнть пурнавсть 

аволь ламо лолаать ды тейсть сельско
хозяйственной кружок (куракш). Член
тнэ весе красно-армеецт, конат састь 
кудов отпускс. Ютксост ули вейке атя 
Юхань Федот 60 иесэ. Те атясь пек ке
местэ кундась чопуда чинть марто бо
роцямо. Панчсть ловнума кудо, козо 
эсь ярмакост лангс рамасть эрявикс 
вещь, сёрмадстыть кавто газет „Яксте
ре Теште“ ды Крестьянской газета. 
Сынсь ловныть кинигат модань кувалт 
ды сюро видимань ланга. Сех ламо ку- 
лцономо сакшныть од лол\атне ды тей

тертне. Ней атятнэ пурнасть ярмакт 
кинигань рамамс, конатнэ пек эрявить 
сокицянень.

Кел^дянок, что тевесь карми молеме 
икелей. Коли уш атятнэ 60 иесэ кун
дасть кеместэ тевс, а од ломатне сы
нст мельга молезь кармить молеме и 
тонафтнеме общественной тевсэ робу- 
тамо. Кирвастиця.

Дружной артель.
(Самарск. губ. Бугурусланск. у.).

Те уездсэнть еокицятнэ организова
ли сельско-хозяйственной артель, ко
нань лемезэ „яблоня“ . Сынць члентнэ 
весе ащить членекс кредитной товари
ществасо.

Эрить пек дружнасто, кода вейке сё
лгия. Паксяст ащить кудост кругом, ва
сов молемс сокамо а савкшны. Моданть 
мельга якить истя, кода мери неень 
наукась. Сюро видить истя, кода мери 
агрономось.

Ней сёрмадсть эстест трактор.
Ялгат, секс эряви совамс сельскохо

зяйственной артельс. Ней робутат-ро- 
бутат, а яла кодамояк лезэ арась. Си
зят робутазь, а эрят сюровтомо. Кода 
соват коллективс, сестэ роботамояк ка
рмат седе аламо и сюрот карме улеме 
ламо. • Старков.

Эрьва таркава ды седе ламо бу тракторт — сестэ веленек 
лиякс вановолть.

ы



В е л и н е .

Ой веле, веле. Зирикла веле.
Велесэнть ульнэсть колмо сят кудот. 
Кудотнэ эйсэ эрить эрзинеть.
Сынь думить, арсить тундонь времадо. 
Тундонь времадо, видьма лангодо. 
Кардазга якить, ортава совить,
Сабатт— изамот, тундонень пурныть; 
Утомов совить, сусикне чавот, 
Уймэнтень варштыть, арасть видлшнеть.

Сынь сыть кардазов скотинанть вар
штыть.

Кокань кис максыть седе питнейстэ; 
Чтоб сюро видьметь ралдамвтомс. 
Модынесь видель.
Се чистэнть марявсь паро кулине. 
Велентень сась паро лолданне.
Сон кортась—ёвтась паро кулине. 
Советэнь властесь максь сюро видмине.

Е. Тришин.

комсомол.
Велень комсомолонтк церько

вань праздникнестз-
Ялгат, ёвтан тенк кавто—коллдо валт, 

кода эряви ютавтомс церькувань пра
зникенть. Эряви теемс докладт бес
партийной од ломатненень. Эряви 
путомс спектакольть, чтобу сынь ве
се молест спектакольс, аволь церь- 
кувас. Тыненк комсомолт, эряви нев
темс паро пример весе ломатненень. 
Ветядо эсь прянк эйсэ вадрясто. Илядо 
налксе ульцясо орлянкасо, картасо ды 
илядо симть самогонкадо, кода икеле 
ульнесь те коесь од народонть ютксо.

Те коенть лдарто тыненк комсомолт, 
эряви бороцямс, тееде истя, чтобу не 
налксиматнэнь таркас эрьва од церась 
ды од тейтересь молезэ клубс ды лов- 
нума кудос, ловнолю газет ды эрьва 
кодат кинигат.

Ялгат, не тевтнесэ тыненк эряви ро
бу та ме.

Сёрмады тынцинк ялга. А. Ж.

Велесэнек эрзятнэнь мелест 
молсь удозь.

(Ал-веле Алатырск. у. Ульяновск, г.).
Эрзятнэ велесэнек карлдасть сырго

земе, нать мелест мольсь удозь. Минек 
улить ней кавто ячейкат РКП. (б.) и 
РЛКСМ., конатнэнь промкссо эрийть 
эрзят, лиясто эрзянь аваткак. Улить 
кавто организацият О Д ВФ  и МОПР.

Ули спектаклянь путнима кружок, ко
нась эрьва недля чине путни епекта- 
кольть.

Аволь улдок путнесть эрзянь пиеска 
„Роки туво“ косо налксесть эрзянь 
аваткак. Весемень лдельс тусь пиескась.

Арсить тееме пионеронь отряд. Ялгат, 
улюк бу истя уш эряволь. Н.

Кода штасть кочксиматнз (перевыборы) велень еовец.
(Златоустовской округ, Уральской обл.).

Весе округованть кочксесть 16 велень 
совет и вейке ошонь.

Эщо васиньце ковстоте пестэнь покш 
велетнева якасть колдиссият, конат ма
ксть сведеният, што сексня перевыбор- 
тнэ ульнесть аволь парт. Аламо уль
несть сестэ промкссо народось. Секс со
ветнэнь целиколд и председательнень а 
вечкилизь.

Покш велетнева еюровидицятне жа
лу басть, что советэсь сынст обижи, на
логонть алац саи, промкссо кортамо а 
мери ды лият.

Окрисполкомонь сессиясь весе жалу- 
батнень пурпыньзе и тейсь март ков
стонть перевыборт.

Мартонь Ю-ц чистэ 15-це чис весе 
округованть ульнесть кучозь ялгат, ко
нат ютавтызь не перевыбортнэнь.

Не ялгатне састь Златоустов и тейсть 
доклад. Сынь мерить: мелят перевыбор 
ютавсть 150|0 эрицят ней велетнева пу-

ават. Спискат лделень лацо ушарасельть, 
а атятне еынць кочкасть члент велень 
еовец. Кона велесэнть эрявсть кочкамс 
сядо члент яла теке пижнесть эрьвей
кень кис: эряви кочкалдс эли а эряви. 
Стакасто сатоцть икелень велень пок- 
шнэ нень. Ну ней келдить оц кочка- 
етнень лангс. 18°/0 членкс ютасть ават. 
Коммунистне совселд алалдо. Ве район
ганть (Саткинский) 184 член советстэ 
ютасть анцяк колонь гемень колдмунист.

Перевыбортнэде икеле Златоуйсэ уль
несть курст. Тонавлесть велень церат- 
еюровидицят советской робутас. Сове- 
тонь кочкалдо шканте курснэ прядовсть. 
Сынь тусть велетнева и понксть пред- 
еедательск.

Ней эряви некемс, што советэнек 
Златоуст округсо кармить робутамо пек 
парстеЛаволь анцяксаветэсь, но и соньсь 
народось карми поеублямо роботанте.

рнавкшиость 45 50%. Ламо ульнесть Долгов.

К о о п ер ати в ен ь  т е в т ь
Минек кооперативенть теве

нзэ молить берянстэ.
(Сабаева веле Саранск, у. Пензенск. г.).

Велесэнть ули кооператив лемезэ 
„Ильич“ . Лелдезэ покш, арсеть, те ле
менть кувалт, что тевензэ лдолить пар
сте, но лиси мекев ланг. Приказчикне 
ютавсть ков бути 1500 целковой, ней 
азе вешнек эйсэст. *

Эрицятнэде велесэнть 5000 лолд., а 
членкс совасть анцяк 70 лом. эщо кияк 
а сермадстыяк. Ялгат, те тевесь ведь 
ковгак а лдаштови. Эряви сонзэ витемс 
кодаяк, ато кабу совселд илязо лотка 
робутамодо. Сокицят, варчтадо тынць 
те тевенть лангс.

С. Б.

Нооперативсть лезезз-аевтави!
Шумурша велесэ лделя кизна покш 

промксос пурнавозь кооператив пан
чсто Членкс совасть 75 ломань. Коч
касть правления ды ве сядо цолковой 
арддакт. Пурназь сэрнязь ошов предсе-

ярлдаконть еаицятнэ пандызь Ом
боцеде молезь Чебаксаров эщо 
1600 руб. нолдасть эстенек. Машинасо 
ардолдсто совасть фабрикас вачасть ме
зень питнесь еитцанть ды 4000 аршин 
тусть. Ве кавто чис мезе ульсь товарось 
прядовсь, весе микшнизь. Дешува ма

рявсь, еокицятнэне сакшность рамамо' 
эрьва велестэ. Вана мезень лезезэ коо
перативстэ 

Тундонь перька яла эрявить плугт 
тарваст, пелюлдат, видькст ды эрьва ме
зе. Правлениясь тень кувалт арсезэ.

Эрзя ломань.-

Эрьва мезе ланга.
— Гродно ошсо (Польшасо). буржуа

зной судось судясь 59 сокицят, конат 
мольсть помещекнень карчо. Сынь ве
се судязь каторжной роботас.

— Германиясо. Генерал Гиндербургонь 
Призидентэкс кочкамодо мейле бур
жуазной партиятне кармасть корталдо 
Вильгелдань флагнень кувалт, кода-бу 
лдекив кепедемс ташто инязоронь фла
гонть.

— Англиясто. Састь Советской масто
ров— Москов делегат англиянь аватнень 
пельде, сынь ульнисть Ленин ялганть 
каллдо лангсо — Мавзолейсэ, Ленин ял
ганть лангс сынь путсть цветкат.

— Америкасто. — Ленинграц усксть 
морява ламо сельской хозяйственной 
лдашинат.

— Мурманской ош. Маласо кармасть 
тееме покш радио станция, коната ка
рми кортамо морясо параходне-суднат- 
не лдарто.

— Дон веденть кармасть човоргавто
мс Раунь веденть марто. Царицинь ош 
маласо карлди улеме чувозь покш лат
ко (канал), кува карлдить якамо покш 
параходт, тосо ней инженертне варш- 
нить тарка, кува эряви чуволдс латкось.

— Украинасо. — Колмо месецэс листь 
велива 550,000 книгатэсист кельце. Ук
раинецтнэ кармасть вечкеме книгат 
эсист кельне. Кода ловнат эенть кельцэ- 
сесте чаркудсыть весе, месть тосо еер- 
лдадозь. Эрьзят-лдокшот, саиде пример 
украинань сокицятнень пельде, ловнода 
эсинек книгат.

— Екатеринослав-ошсо. Ленинен лем
сэ заводось тейе сталь, апрель месецтэ 
войнадо икилин коряс 100,000 пондодо 
ламо.

— Одесской округсо. 187 помещект не- 
читнеэйстэ сынст паньсызь имениястост^ 
косо сынь эрить те порас.

Сёрмань парго.
Кобаевнэнь (П/о Муратовское Чув. Обл.).

Стихотвореният получиникь „Якстере 
Тештесэ“ рузонь кельсэ а печатанок. 
Секс кучинекь сонзэ „Бежбожникень“ 
редакцияс.

А. Ф. Игнаатьевнэнь. (Тошто-Захар ве
ле Петр. у. Саратовск. г.). Заявленият 
кучинекь Рыков ялгантень. Учок ответ.

А. С. Котовнэнь. (С/х. артель „Вперед“ 
Бугурусл. у. Самарской губ.).

Икелень готнэнь лаца тедидеяк весе 
ВУЗ-онь таркатнэнь центрасо явсызь 
партийной, Советской ды профессио

нальной организациятнэнь ланга. Цен
трань мокшэрзянь организациятнэяк 
сестэ получить таркат ды явсызь сынст 
мокшэрзянь губернява.

Ловнок „Якстере Теште“ , тосо шка
зонзо ули тень кувалт сёрмадозь.

М. В. Кудашкиннэнь. (Баень буе Ала
тырской у. Ульяновской губ.).

Тонь заявленият кувалт вешинекь 
справка Нарколдзелдстэ. Знярдо получа
тано ответ, еерлдадтано газетсэ.

Издатель: Центр. Иэдат. Народов ССР.
Ответственный редактор П. Глухов.

Лиссть оечатьота
истят к и н и гат:

дательсть кучизь ульяновск ошов то
варонь рамалдо. Председателесь учитель 
Шумуршань Шестилетка школасто. Ала- 
лдо ярлдакт — аламо товар. Велесэ ве 
лавкаяк арась. Ковозонзо весть— кавсть 
лдолезь товаронь гис кизэнь перька ни
ле сятс целковойс пачтясь. Сексня те 
кооперативесть теизь кредитно-коопе
ративной т-вакс ды ве членэнть прав
лениясто кочказь Чебоксаров кучизь 
ярмаконь кис. Тосто кафто тыщат яр
макт лдаксть. Ве тыщась ярлдаксо ала- 
шатнэде ралдамо лдерезь еокитятнэнень 
олдбоце тыщась — облигациясо: нало
гонть пандума манть кувалт пособлямо 
мерезь максть. Тия тува, правлениясь 
докладт тейсь велетнева еокицятнэнь, 
ютксо, ды карлшсть еокицятнэ еовалдо 
членкс. Ней серлдадсть 100 ломань сю
павтнэнь гак сельмэст курвазевсть да 
аен тенст совалдс мезэ лдерезь, соват 
апак шна таркас. Телень перть од ала
шасо еокицятнэ усксить вирь ды паси
ба евтлить т-вантень .,вана косо бан
кась“ Налогонть — шкастонзо пандызь 
олдбоце тыщась ниркине срокс максозь 
улынесь, эсь пачкодь пандума шкась —

( Э Р З Я Н Ь  К Е Д Ь С Э )
| 1. Н. К. Крупская. Месть мерсь Ленин народонь то- 

нафтуйадонть. Эрзякс сёрмадызь Ф. Чесноков 
ды А, Желтов:.! (питнезэ 16 треш),

2, Ф. Чееионов по клеиентовекому и Попову. Косто ды 
кода появась ломанесь (питнезэ 20 треш.).

3. Агр. йозефовкч. Кода ванстомс моданть летькен
зэ (питнезэ 12 треш.).

Н 4. Агр. Грацианов. Кода урядамс паксясто апаро к  
Ж тикшенть. Эрзякс сёрмадызе Ф. Чесноков X  

(питнезэ 8 трешт.).
5. Сперанский. Кода якамс эйденть мелыа. Эрзякс 

сёрмадызе Л. Рябова (питнезэ 8 треш.).
6. Неверов. Захаронь кулома (гшеса). Эрзякс сёрма

дызь А- Желтова ды 3. Бурнайкина (питнезе 
40 треш.).

7. Д-р Барышников. Сельмень орма— кирцкимат-сай- 
нимат (питнезэ 10 треш.).

( М О К Ш О Н Ь  К Э Л Ь С А )
1. 3. Дорофеев. Од велэ (первая книга для чтения).
2. 3. Дорофеев. Мокшонь валкс (од ломанень то- 

ц  нафнема).
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