,]$есе масторонь пролетарийть, пурнаводо Вейс/*

Вейке номеронть питнезэ 4 к.
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чахотнанть марто,

Войнатне зняро а маштыть ломать, зняро
нанть марто бороцямо.

калмс

Советской республикатнень
союзось
ды здинек национальной политиканон.
Всесоюзной Съездэсь при

ция лангс напр., тюрк ды армянин вей

мась минек Советской Социалистической

кест вейкест а кирдильть, эсь ютковаст

Республикатнень Союзс эщо кавто ре

яла тюрилть.

спубликат— Узбекской ды Туркменской.

тенть пингстэ сынь эсь ютковаст эрить

Не кавто республикатнень трудицят

дружна, вейцэ роботыть, вейцэ кемек

не весе масторлангонь келес эсист де-

стыть робочееньды сокицянь властенть.

кларациясост (коневсост) мерсть,

что

Ней Советэнь, эсь влас

Рыков ялгась ^правительствань

пель

сынь эсь олясост совить ССР-онь Сою-

де отчётонь теемстэ кортась, что минек

зос ды весе вийсэст кармить лия нацият

политиканок аволь анцяк эрьва народ ют

нень марто кемекстамо трудицятнень ре

ксо

спубликанть.

эсист кельсэ, аволь анцяк судга ды эрьва

Аволь ламо иеть ютасть, кода ике
лень, инязоронь Пингень "Россиясо ви

советской учреждениява тевтнень ветямс
эрьва народонть ютксо чарькодевикс кель

шка

нациятнень

праваст,

ульнесть

араселть
весе

кодат

как

угнетеннойть.

школаваст

пакшатнень

бажить сень

чтобы

анцяк сисемь иеть, но ламо тев тейсь

кепедемс хозяйствань тевензэ.

Советэнь властесьды коммунистической
национальной

политиканть

тонавтомо

сэ, но Советэнь властесь ды Коммунисти
ческой партиясь

Октябрянь революциядо мейле ютасть

партиясь

эрьва обижазь

Советской
бликатнень

кувалма,

нациянть витемс

Социалистической

респу

стванок

ти весе нациятнень улить эсист автоном

карми касолю. Лия масторонь нациятне

ной республикасто автономной областест.

ваныть республикатнень Союзонть лан

Эрьва народонть школасо пакшатнень то

гс ды неить, что анцяк робочеень ды со

навтыть эсист кельсэ.

кицянь властесь

инязоронь

правительствась

трававтыль вейке нациянть омбоце на

виеми. Икелей

гак еоюзонок

коммунистической пар

тиянть марто максыть

весе угнетенной

нациятненень паро эрямо чи.

Кода менть эрзянь тевтне Ардатовской уездасонтъ.
Ардатовской уездасо эрзянь тевтне
кармасть сыргоземе. Вана неть цыфратне невсызь, кода молить тосо эрзянь
тевтне;
уездасонть
весемезэ
эрить
255.629 ломань, сынст эйстэ эрзят
95.350 ломань.

Уездасонть 87 эрзянь авань делегат
ка^ конат роботыть вана кува: велень,
советка 30 ава, вейцэнь лездэдАа коми
тетсэ 22
ава, виксэ 3 ават, шко
лань советка 7 ават, ловнома ку
дова 5 ават.

Уездасонть 117 лом. коммунистиче
ской партийной члент и 44 лом. канди
дат; неть 161 ломатне пурназь 10 парт.
ячейкава. Ячейкатне промкснэнь эйсэ
кармасть тейнеме эрзянь кельсэ.

Уездасонть 51 эрзянь школа, сынст
эйстэ 12 школава тонавтыть эйкакшне
(пакшатне) эйсэ ниле иеть, а остаткат
не эзга тонафтыть колмонь-колмонь ие.
12 школава те тельня тонавсть эрзякс.
Косо тонавсть эрзякс, тосо эйкакшнень
тонавтнима тевест молить икелев пек
вадрясто, косо тонавтыть рузкс тосо
тонавтне ащить берянстэ. Уездасонть
21 эрзянь учитель.

Ниле месецэс партийной ячейкатне
тейсть эрзянь кельцэ 42 доклад.
Икеле, кода ячейкатне промксост ве
тясть рузонь кельцэ сынст промксов со
кицятне якомост виздильть. Ней, кодак
аньцяк кармасть ячейкань промкска кор
тамо эрзякс, сынст промксов кармасть
якамо ламо беспартийной сокицят.
Уездасонть 17 комсомольской ячейка
конань эзга 199 члент, 8 пионерэнь от
ряд, конань эзга 524 пионер ялгинеть.
Те тельня кочкасть; укомс партии
5 эрзят, уисполкомс 7 эрзят, ВИК-с
9 эрзят, велень Советс 901 ломань, сы
нст ютксо 30 эрзянь ават.

Уездасонть 21 ловнума кудо, 10 ве
лень кудот (нардом), 36 сёрмас тонафнема тарка (ликпункт), косо роботыть
12 эрзят. Те тельня неть тонафнима
таркатне“ тонафсть сёрмас 708 ломань.
Уездасонть эрзятне получить весеме
зэ 1.451 рузонь газета, лиякс меремс
эрьва 65 ломаньс сави ве газета. Уездасонть 14 велькорт. конат сёрмадыть
уездэнь газетас.

3*
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еоннцятнэнь ды робочейтнэнь

душманось— труди-

пани чахотнась. Лезедеде Советской Властентень чахот-

Берянь таркат эрьзянь тефке
юткова.
Эрьва кува мокшэрзятне кармасть
вельмеме, сынст лангс ванозь кармасть
сыргоземе Ардатовань эрзятнеяк.
Лия уездава варшнить эрзянь учи
тельть, чтобы школатне кармавтомс эр
зякс тонафниме, а Ардатовань ялгатне
теить эрзянь тевтнень истя, что 21 эр
зянь учительстэ, эрзякс тонафтыть 12
учитель. Кемень эрзянь учительть те
шкас яла виздить эрзянь келенть эйстэ.
Ардатовань эрзятне получить 1.451

рузонь газета, зняро сынь получить эр
зянь газетат кевксынек Лещанов ял
ганть? (эрзянь инструктор укомсо пар
тии). Уездасонть 14 велькорт, сынь весе
ееромадыть рузонь газетас. Мекс сынь
асерм'адыть эсист-эрзянь газетас? Ка
дык ёвтасы Лещанов ялгась.
Учутанок ответ уездэнь — эрзянь ро
ботникнень пельде.
Лия уездэнь мокшэрзянь юткова ро
ботыцят, сёрмадодо истят цыфрат тынк
тевенк ланга. Невтинк, кода тынк тар
кава моли роботась.
Т. Баранов.

Колмоце В есесою зэн ь Съездэсь пря
довсь.
Маень 20 чистэ Весесоюзэнь Советэнь С‘ездэсь прядынзэ тевензэ.
Предсовнарком Рыков ялганть докладонзо кувалт Уез
дэсь тейсь истямо постановления:
Правительствань роботанзо
парокс.

весемень кувалт ловомс

Союзось яла касы, хозяй

кувалма. Ней минек республикасонок поч

Икеле

*

*

2 4 май 1925 г.

__ Калинин ялгась мерсь: „Бороцядо
цятнэнь маштыцяст.

Колмоце

*

Весе союзонь васеньце МОПРань с‘езд
Московсо маень 15-це чистэ весе союзонь васеньце
МОПР‘ань Уездэсь ушодыньзе тевензэ. Следэнтень пруметь весе Союзэнь таркастонзо 200 делегатт.
Международной тевень кувалт тейсь покш доклад Лу
начарский ялгась. Сон ефнезе, кодамо лезэ теи МОПР‘ась
робочейтненень капиталистнэнь марто бароцямосонть, ру
скс мерезь робочей движениясоньть.
С‘ездас сась Зиновьев ялгась, конань делегатнэ коч
кизь почетной председателькс. Зиновьев ялгась ефтась
садонтень приветствия Коминтернань Исполкомонть ды
РКП (б.) Центральной Комитетэнь эйстэ.
Приветствияньть ефтамодо мейле С‘ездэсь тейсь по
становления, кучомс весе масторонь (всего мира) труди
цятнень тердема, штобу илязо кадов эйстэст вейкеяк
МОПР‘ань тевсэ а лездыцякс. Седе мейле кучсть привет
ственной телеграмма Коминтернаньтень.

Советской властентень макссть казь.
Кшнинь килангонь ды пароходонь робочейтне, эсь ютковаст пур
назь ярмак ланкс, тейсть 31 аэроплант.
Маень 17-це чистэ кшнинь килангонь
ды пароходонь робочейтнэ максызь
111-це ССР-онь Советонь Сездэньтень
эсь казест— 31 самолёт (аэроплан).

чейтне пурнасть 750 тысьця целковойть.
Робочейтнэнь мелест коряс не аэро
плантнэ кармить улеме Дзержинской
ялганть лемсэ.

Не самолётнэ теезь эсь юткова пур
назь ярмак ланкс. Кавксо месецс робо

Аэропланонь максома праздникенть
прядызь аэропланонь лифнемасо.

вии; орльи
Версэ

вадшодэ

исппс,

Журнал „Якстере Пакся“.

Журнал „Якстере Пакся“ знярм а кармицяисегиеЛТарказонзо печатыть'сбоваявтыть верьгистнэ трудицятнень; навнсо ломать су
рнин, косо ули сёрмадозь тонавтума ды ламо лия тевень кувалма.
дясть народонь пингстэ ульцяс повамо.

т а н м т н и м А Н ь
Эрзянь-мокшонь учителень пере
подготовка.
Те тевентень Нарномпросось нолдась 8000 целковойть.
Болгариянь
революционертнэнь
ветить
маштома таркас (на казнь).
Ало керчкедьено— коммунистэнь Марко
Фридманонь портретэзэ.
Болгариянь правительствась Софий
ской соборонь взрывдэнть мейле верь
сэ ваявты робочейтнень ды сокицятнень.
Весе Болгариянь келес арестовазь уль
несть кемень тыщадо ламо ломань,
2000 -ка робочейть и сокицят чавозь —
ледезь,
Кемень ломать, конатнень болгари-

янь правительствась ловиньзе взрывень
теицякс, ульнесть судязь.
Кавксо эйстэст Цанковонь палачне
судясть повамо народ пингстэ ульцясо.
Минек республикасо ды лия масторга
робочейтне болгариянь капиталистнэнь
зверстваст кувалма тейнесть ламо про
тест.

Икелень иетнэнь лацо тедедеяк Наркомпросось нолдась ярмакт учителень
переподготовкас.
Эрзянь-мокш онь учительтнэнь гак
пурнасызь переподготовкань курсас.

прумить 70 ломать кавто месецс. Са
ратовонь курсатнэнень колоньгемень
учительть омбоце пель месецс Нижно
ень курсатне улеме кармить омбоце
пель месець.

Эрзянь-мокшонь учительтнэнь переподготовкась улеме карми:
Ульяновскойсо, Самарсо, Пензасо Нижнойсо ды Саратовсо. Ульяновской курсатнэнень тердить 50 учительть кавто
месецс. Не курсатне улить теезь Чува
жонь педтехникумсо.
Самарской курсатнэнень прумить 70
учительть омбоце пель месецс. Пензав

Ульяновск, курсатн. нолд.

1500 целков.

Самаронь

„

„

1750 целков.

Пензань

„

„

2000

„

Саратовонь

„

„

1750

„

Нижноень

„

„

1000

„

Ие курсатнэнь
месецстэ.

ютавцызь

июнь. юль.
М. К.

Сибирьсэ чавсть кавто комсомолецт.
Чавицятнень судизь растрелс.
Сибирьсэ
Хабаровской
посёлкасо
(Ново-Никольской уездонь) эрясть кав
то брат-кулакт Гусенцовт. Весе посёл
кань эрицятне эйстэст пельсть, весе
бажасть мелест ваномо. Саевть те по
сёлкантень кавто од цёрынеть, комсо
молецт, Сергин ды Янков. Сынь кар
масть просветительной тевень ветямо.

Кулакнэнь тевест валдос лифтеме. Ве
се од ломатнень сельмест паньжизь.
Посёлкань эрицятне Гусенцовтнэнень
икелень лацо лоткасьть почотонь мак
сомо.
Кавто братнэ думасьть авечкевикс
комсомолецнэнь маштомаст. Сентябрь
месецстэ 21 числастэ веть маштызь.
Ново-Николаевской губсудсь еудиньнэ кавонест Гусенцовтнэнь расстреле. Ве
се паро чист саемс казнас.

Карматан кизэнь коськенть марто бороцямо.

Кочкадо вадря ялгат тонавтнеме.
Советской Масторсо эрьва кодамо на
укас тонафтыть питьневтеме. Эрявить
кочкамс тонавтнеме истятсокиця ялгат,
конат ВУЗ-то мейле кармить роботамо
мокшэрзятне ютксо. Эрявить кочкамс
истят, конат [ветить мокшэрзя велева
культурной общественной тевть.
Миненек те кизэстэнть эрявить коч
камс мокшэрзятнень ютксто Нижего
родской рабфакс 30 ломань. Таркатне
явшезь губернява вана кода: Нижего
родской
мокшэрзятненень 7 таркат,

пензенской мокшэрзятненень 18 тарка,
ульяновскойтненень 5 таркат.
Самарской рабфакс эрявить кочкамс
30 ломань, конат явшезь вана кода;
самарской мокшэрзятненень 15 тарка,
ульяновской— 6 , саратовской— 9 таркаНетнеде башка эрьва губерняв, Наркомпросось максь таркат. Губернской
мокшэрзянь еекциятненень эрявить эсь
шкастонзо
вешемс мокшэрзятненень
таркат. Мокшэрзянь студент лездэде
те тевенть тееме.
Разя.-

Нолдазь улеме кармить 77 миллион целковойть.
Колмоце Весе Союзонь Советэнь С‘ездэсь тейсь постановления,— кепедемс
сокамо видима тевтнень ды засуха (кизэнь коське) марто бороцямонть.
Засуха марто бороцямо тевентень улеме кармить нолдазь 77 миллион цел
ковойть.

Кеместэ кундадо Советэнь Властенть казиматнэнень:
эсинек кельсэ тонафнимантень, эрзянь газетань, кинигань
ловномантень.

Мекс эрьзятнэнень эрявить эсист школаст и книгаст.
Ламо улить истят ломать, конат ба
сить, што эрзятнэ „рузыясть“ , сынь вей
к е с э рустнэнь марто рузонь келенть
чарькодьсызь. И секс эрзятнэнень эсист
школаст и книгаст а эрявить, эрзянь
эйкакштнэнь можна вадрясто тонавто
мо рузонь школасо и рузонь книгасо.
Ке валтнэ пек наксадот, сынст кап
шазь эряви прястонть ёртомс.
Почти весе эрзятнэ эрить велева и
кортытьаволь анцяк семиясо, но и вейцпурнамо таркасо эсист кельсэст. Эр
зянь аватнэ аволь басямо, рузонь ке
ленть а чарькодсызьгак.
Истямо аванть, эйкакшонть первой
валзо куркстонзо лиси аволь рузонь
„малАа“ . Первой валозо эрзянь— „авай“ .
И седе лдейле эрзянь эйкакшось учили
щав якамонть порас яла корты и думи
аванзо келенть эйсэ, рузонь келеньть
сон а чаркоцияк. Но вот те эйкакш
о н т ь сась тонавтнима шказо. Сонзэ
максызь училищав, косо тонавтыцясь
руз, эрзякс а чарькоди, тонавты рузонь
кельсэ, рузонь книгава. Ламо эйкак
шось истямо школасонть неи яжамо,
муцялАО. А эйкакшонь касума порась
пек важна. Од озавтозь чувтонть, будти одпинкстэнзэ а меньдясызь, сон ка
сы ви ц тэ, ЛАазыйстэ.

Варма или эщо мезе чувтонть кичкиргавцы, сон касы уродокс, сельметькак
аволь вант лангозонзо.]
Истя ломанесь как, одпорастонзо сон
зэ а муцясызь, а коласызь, сон касы
здоровсто, превейстэ ды максы обще
ствантень ламо лез.

Рузонь училищась колы эрзянь эйкак
штонть эйсэ.
Сайдянок п р и лА ер . Школасонть рузонь
учитель. Невтевель эйкакштнэнень бу
ква „ О “ . Невтье [картинка косо рисувазь вальлш. Кевксни: „л\езе эйкакштнэ
неить картинканьть ланксо? Сынь отве
чить: „вальма“ . Учителентень охота,
чтобу эйкакштнэ отвечавольть-„окно“
и чтобы те валстонть еынць эйкакштнэ
муевлезь звуконть „ О “ . Ведь сэстэ ва
дрясто лаольс тонавтума тевесь, кода
эйкакшнэ еынць луусызь эрьва од тонавтума тевенть, учителесь анцяк вети
эйсэст.
Валстонть
•„окно“
эйкакштнэнень
эстест
эряви
муемс
од звуконть
„ О “ . Сестэ анцяк сынь курок сонзэ
чарькодьсызь ды помнясызь. Но эрзянь
эйкакшонтень „ 0 “ амуеви. Валсонть
„вальма“ „ 0 “ арась, валонть „окно“ пакшатнэ курок стувцызь. Учителесь ета-

Сюровидицятнень ВУЗов кинть келейгавцызь.
Весе Московонь ВУЗтнэнь эзга уль
несь теезь обследования, зняро эйсэст
тонафнить еюровидицятне.
Те обследованиясь макссь истят цыфрат: ТилАирязевской сельско-хоз. академиясэ эрьва сядо тонавтницяс сави
еюровидицянь ц ё р а т..................40.
Лиякс мерезь . . . . . . .
40°!0.
Медицинской ды педагогической (тонафтыцянь анокстыцят) ВУЗга .
20%*

рае,таго невти картинанть ланкс, думи,
что эйкакштнэ мусызь эрявикс зву
конть картинкава, пакшась ваны карти
нань^ ланкс ды арци, что тосо рисувазь „вальлАа“ . Учитель машни, кежияв
тни пакшатнэ тожо мелявтыть, аварьдить... Вана истя рузонь школава моли
эрзянь тонсштума тевесь. Истя тевень
молезь, школась эйкакштнэнь пек ко
лы уродови.

Пакшатнень мельга эряви пек маштозь
якамс, чтобы сынст кастамс паро теи
цянь ломанькс.
Эрьва тевесь эряви теелАС прев мар
то, маштозь, аволь друг— састыне. Седе
пек эйкакшонь кастама-тонавтума те
весь веши ламо маштул\а превть. Апак
машт колат аволь чувто, колат ломань
гак. Весе мастортнэнь эзга, тонавтозь
лолАатне, конат парсте содасызь эйкак
шонь кастамо и тонавтума тевенть, секс
басить, что эрьва эйкакшось эряви васня
кармамс тонавтомо эсинзэ родной кель
сэнть. Мейле, кода пакшась виивгады, мо
жна ули састыне кармамс тонавтомо аволь
анцяк рузонь а дажи лия кель ланкса.

Косо улить эрьзянь школат, тосо тонавтума тевесь моли пек вадрясто.
Ташто властесь тень ланкс эзь вант
и силой кармавць весе вишка нацият
нень тонавголАО рускс. ЛалАО жо "тень

Сельско-хоз. техникумсо . . 44 %.Ней кепедсть кортамот, што сельско
хозяйственной ВУ Зо в ды техникумов
эрявить нолдамс седе ламо еюровидицят. Сюровидицянь цёрань % (процентось) эряви кепедемс не школатнень
э з г а .............................................
70-с.
Лия ВУ Зтнэн ьэзга эрзянь °/0-сь кепе
демс .............................................
60-с.
М. К.

эйсэ сон колцесь ломать, секс сонзэяк
эзизь вечк вишка нациятнэ.
Секс Ленин ялгась, кода трудицятнэ
властенть саизь эсь кедезэст, нолдась
декрет „еамоопределениядо эрьва ви
шка нмродтнень“ . Ней каждой вишка
нациясь кармась тейме эсинзэ школат,,
косо тонафтыть эсист кельсэ ды еыньцист кельсэ сёрмадозь книгава.
Истя ветязь тонавтума тевесь лаоли
пек ёнсто. Секс ней эрзятнэяк капшить
теймэ эсист училищаст, эрзянь кинига
марто.
Эрзянь школасонть, эрзянь пакшась
эсь прянзо вети, кода кал вецэ. Пак
шатне и тонавтыцясь вейкест вейкедест
пек чарькодить. Сынст тевест моли как
ой ланга. Эйкакшонть васня тонавтыть
и ловнумо и еермадумо эрзякс. Мейлэ
састыне налксезь, шутязь тонавтыть ру
зонь келенть как. Сестэ сыненст рузонь
келесь курок тонавтовэ, эйкакшось виел\сь эрзякс тонавтнемстэ.
Ней минек тонавтозь эрьзянь ялгатнэ
капшить седе курок весе эрзянь велет
нень эзга теемс эрзянь школат ды нол
дамс эрзянь тоневтума книгат.
Тевенть тень весе эрзятнэнень мирем
эряви капшазь теемс, а то эрьзятнэ
тонавтулАО тевсэнть лия вишка нацият
нень эйстэ удалов кадовить.
Трифонов.
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ботыть), кулакось паро чи пурны, сюпалгады, сыньсь
бедняктне вачонь пекь ащить, чистэ чисбеднойгадыть.
Весть бедняктнэ эрзянь газет получасть, те газете гонть сынь марясть: ули масторсоньть машина трактор,
лемезэ сонзэ. Кемень лишмень коряс сон соки, эрьва
мезень мода разьди. Рассрочкас аргелем беднякт тра
ктор рамасьть. Тракторсонть мода сокить, сюро уря
дыть, пивцыть. Секень эйсэ жо пенккак пилить. Ку
лаконь паро эрямозо югась.
Т ракто р о н ь^ кулак сюды, сельведь поцо еоньць
ащи.
Ялгат, знярц кулакось аварьди анцяк евксцо. Зряви ви
де мельцэ авардеме кармавтомс. Совадо, ялгат, машин
ной товариществас. Товариществасо рамави 'тенк эрь
ва мезень машина, раматадо ТРАКТАР ган. Машина мар
то а мейс ули кулакнень энялдомс.

Цятор, цятор цятором,
Сокить тракторсо мирем...
Пандоникь латкникь сокить,
Целинат дух а содыть...

Ёвкс, конань курок лот
катне ёвксокс ловомо.
Эрясь ашць ве велесэ кулак. Секе велесэнть эрястьламо
беднякт лишмевтеме (алашавтомо). Нулаксь лездась бедняктнэнень, пищсь эйстэст. Анцяк мекс бути сонзэ
лездамостоньть, пищимасгоньть мезень так бедняктнэнень лезэ арасель. Бедняктне мезе вий ненодыть (ро-

Лишмевтеме ялгат, явавтынкь удоманк, сырго
зеде, капшадо товариществас совамо. Трактортомо
эрямо чинк а витеви.

Улинь деряй меленк ракамс трактор, максодо
ееде^курок тень кувалт заявка. Тракторонь рама
монь условиятнэнь ефтасызь уземьтоделсэагрономт.

К ода ю тасть перевыбортнэ эрзянь
велева.
Лукияновской уездга Уземотделс эряви эрзянь роботник.
Весе эрзянь велева перевыбортнэнь
ветясть эрзянь роботникт, конатне седе
маштыть тердеме собранияс эрзятнень
эйстэ цёра ломатнень и эрзяватнень.
Аватне ульнесьть кой куваня 35 —
40°/о весе народонть кувалт, конась уль
несь собраниясо.
Ламо ават кочказь членэкс С/советэс. Не перевыбортнэ невтизь, что эр
зятне вечксызь Советской властенть и
Коммунистической партиянть.
Б-Маресевской и Кемлинской волость
сэ эрзятне волостной с‘ездэнть икеле пу
рнавкшность коммунистнень марто вей
сэ и кортасть, кода ветямс волостной
тевтнень.
Волостной с'ездэнть эстнэ эрзятне

мольсть
кедьпецек
комлдунистнэнь
марто.
Не перевыбортнэнь шкас Кемлинской
и Б-Маресевской Виксэ, арасельть эр
зят, ней тосо улить эрзяткак.
Арасть эрзят Узу, коза пек эрзя эряви.
Тень кувалт Укомось, тейнесь постанов
ления, чтобы тозой вейке роботник ла
дямс эрзя, но те постановлениясь аздан
мекс кадовсь анцяк коненв лангс.
Ладясть эрзя тов, козой эрзятне а
якить, — уикень хозяйствань заведую
щейкс.
Эрзя юткова робутась пек ламо, да
роботниктне аламо, остаткатне те тевеньть ланкс ваныть лачосто.
Козиков.

Эрзят, етуфтык орожиетнень, ломанень маньчицятнень.
Эсь чумбра чинь кувалт моледе докторнэнь, скотинань сэ
редемстэ ветеринарнэнь. Сынь анцяк виде паро мельсэ
лезэдить тенк.

Орожия — баба.
(Эрзянь фельетон).
Прока-баба-пекь дошлой бабась. Со
нзэ содасызь весе кругом велетне и
мерить эйстэнзэ „орожия баба“ .

— Вай—авакай корьмакай! ранкстась
апаро вальгейсэ авась ды прась комадо
кияксонть ланкс.
— Ды месть тон истя, дугинем, пекь
пижнят? Нать тон уж пекь колазят —
секс пекь пицинзеть тонь те надобиясь.
Ю тась недля, ютась олдбоце и авась
еокоргаць. Ней лац Прока-баба чарько
дизе, што сон манявсь аламодо надо
биянть саемстэ: сон думсесь авиненть
пургамс инечи вень ведьнесэ — пургизе
сокор чисэнзэ „крепкой водкасо“ . Но
сон бабась тень кувалма пекь эзь ри
зна: „коли истя лисць, — нать истя па
зонтень“ „угодна“ ульнесь; нать пекь
уж авинесь „грешной“ ульнесь, коли те
„паро“ тевсэнть Прока бабанень шайтя
нось лдешась.

Сон содасы косто пурнамс паро на
добиятнень: крещениясо „светой“ ведь
пурны, инечинь вене ламбамо ведь салы
купалинань
чистэ— цецят пурны. .Вана
Эрьва чине, нек больниця бокасо,
'истят
те
бабанть
надобиянзо. Няро сон
Прока бабань кудонзо кругомга ашти
„л
езэ“
максы!?
неецянть
— еокоргавцы,
обоз алаша: весе ломатне састь тей
якицянть
кромойгавцы!
Прока-бабань пельделезэ саеме; конань
Сась Прока бабанень весть сельмесэ
алашанзо салызь, конань кудонзо пул
тызь, пекезэ сэреди— весе бабанть пе еередий ава ды кармась орманзо ёвт
неме. Бабась курок редизе сонзэ орма
льде паро чи учить.
чинзэ.
—
„Сон пекь дошлой бабась — корт „Ох, дугай-дугай! Тонть берянь чись
несть яла велесэнть ломатне — еалалдо лиссь берянь валцто, берянь сельлдестэ.
Истя думсесь арсесь эсь пачканзо
частонть— воронть ефтасы: еередицянть Пекь покш тев тон максыть монень те
Прока бабась. Сась Прока бабанень
пильге лангс арафцы, циреенть— сельксы ормасонть, ну мезеяк нать атеят. Эря
аванть мирдезэ ды кармась эйсэнзэ
пувасы, маштыксэнть— шлясы—нардасы, ват лифтемс валдо чис.
лдурнеме.
азаргадозенть— мурнесы-кардасы.
Уж, теимак, бабай, ломанькс, по — Тон, Мика, пекь иля шума. Мон
Прока-бабань ламо сякой надобиян- жалуйста теимак! Мон тонь паро— чить штоли тонеть козяйкат кис сакшнынь?
зо: улить иордонсой каплянзо, цела пу астувца и те чисэ и тона чисэ... кандан Ведь тонць тей туик улкоть. Кие ней
зырька паз-авань сель ведензэ, цела теть ловцыне, ойне,— остатка панарулд чумось?! Алашанть пильгензэ ниле — и
мешок „купалинань“ тикшензэ, даже теть, бабай, канца!
то пупорькшны, а монь, цёрынем, анцяк
кортнесь народось, ули сонзэ покш
„Лавчумгаць Прока — бань седеезэ кавто. Нать пекь уж грешной ульнесь
пузырька цекув ловцоза.
сайсь кодамо--бути пузыркине и пур козяйкат, коли пазось эзимем нолда
Пекь дошлой бабась!
гинзе аванть сельмензэ.
паро чинь теелде.

Кода эзь ранга церась Прока бабанть
ланкс, козяйказо валдо чис уж эзь варчта. Кармась сон, лделяфтозь горя-чиеэнть, коськезь-коськеме и лдесецтэ мей
ле кулось.
Прока бабань истя жо тевезэ лдоли,
сакшнось тензэ пеень еередий цёра.
Прока баба — вадинзе сонзэ пеензэ ды
кургонзо лигарцо. Церась велень бу
какс рангстась. Кода сась кудов ды ва
чтась зеркалав — кургозо ульнесь цек
ашо варьга. Кавто недлят церась эзь
ярца, кавто недлят покш вальгейсэ пи
жнесь. Прока бабань лечамодонть сон
гак лдурнесь бабанть эйсэ, а Прока ба
ба яла ве вално отвечась „манявинь
церынелд; алашанть ниле пильгензэ и
то пупорькшни, а мон сокор чисэнь уж
подавна“ .
Истя яла дошлой
прявтомо лолдатнень.

бабинесь лечиль

Лалдо ломань еокоргавць, ламо лолдань гробс пуць, а превтелде лолдатне
яла якить ды якить те манчиця бабан
тень.
Яку.
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Ялгат! сёрмадстодо „Якстере Теште“, эсинк кельсэ
газет. Кинь улить ярмаконзо, кучозо ярмаксо или почт.
маркасо, кинь арасть ней ярмаконзо, сельсоветэнть вель
де сёрмадодо долгс.

ВЕЛЕНЬ СЁРМАТ.
Ламо орожия бабат нолыть ломатнень эрзянь велева.
Велесэнек Олдыка баба Петянь Ф е 
дянь сельмензэ сокоргавтокшныньзе.
Паро эщо докторнэнь мейле цюп-цюп
идевсть.
Олдыка— баба лечи аволь анцяк ло
манень ормат, скотинань ормат как. Ве
ломанень ревезэ левксыямсто ормалгаць. Олдыка-баба „лечизе“ — кулось.

мелезэ а ванови, сененень мериль: „тон
кармат котёлсо лакамо“ . Ламо канды
льть авинетне „святой Татьянанень“ . Ней
шказо ютась. Октябрянь революциядо
мейле весе анцяк пейдить Татьяна лан
гсо. Ней „святой [авась“ лия тев муйсь
эстензэ— яки поминкава ды симни са
могондо.

Цёра.
(Сарат. губ. Ташто Славка веле).
Велесэнек ули „святой ава1, Татьяна.
Икеле сон ёвтниль народонтень ки ко
да карми тона чисэ эрямо, кона райсэ,
кона адсо. Кона тензэ максы седе
ламо, сенень ёвтыль паро, а конанень

Аманьчиця.
(Тавла веле Мар. у. Томской губ.).
Велесэнек ули орожия, бабине Патюшка баба, мерить эйстэнзэ. Лечи эрьва
мезде. Лалю народ пишти эйстэнзэ.
Ютыця.

Берянь тикшесь эряви сезе ме. Спектаклянь таркас нурямот.
(Азрапина веле Петр. у. Саратов, губ.).

(Савка веле, Петр. у. Сарат. губ.).

Ауль умок Азрапинасо теивсь коопе
ратив. Правленияс кочказь сюпав ло
мань — давнонь кулак. Сон иничиньберть гуляясь кооперативэнь ярмак ла
нкс и ней — кооперативсэнть а ярмакт,
а товар. Ерденьк истямо членонть пра
влениясто!

Минек велесэ тедиде карлдасть робо
тамо беряньстэ. Комсомолсовете лома
нть. Ю тась теленть мезеяк эсть тей.
Клубонть читальнянть таркас комсомо
л к с якасть ульцява. Сась тундо. Ине
чинь васеньце чистэнть отсекесь, Ролда
нов ялгась, колдсомолонь инечинь тар
кас тейсь кудонзо икелей нурямот, ко
нань эйсэ чинек— венек велень од пера
тне ды тейтертне нурцесть-налксесть.
Мон дулдаса истя нурямотнень тар
кас седе паро улевель теелдс нардолдс
епектаколь. Тов молевелть велень од
ломатне, косо седе превейстэ, седе ва
дрясто ютавтовлезь шканть.

Пожар.
(Кочкор веле Ардатов,

у. Ульянов, г.).

Апрелень 26-це чистэ, чокшне ланга
представлениянь шкасто палць Кочкор
велень народной
кудост,
конаньце
ульнесь ловнома кудо, тейнесть эйсэннэ политической курсат, митингат, епектакольть, тосо-жо ульнесь и сельсовет.
Кизна теиксэльть 50 ломаньс яслят, —
ней те тевесь калаць. С советэнь гоневонзо ды ловнолш кудонь гиниганзо
палцть. Думить (арсить)— кирвастизь.
Жаль, велень кудовтомо акода ули ве
тя лде культурной тев.
Неиця.

Ташто койтне каладыть.
Бозаев велесэ, Ардатовской уездасо
Ульяновской губ. комсомолец Макси
мов сайсь эстензэ козяйкакс безпартийной
эрзянь тейтерь
и
урвьаксць
маронзо
поптомо.
Трудна
ульнесь
кортамс тензэ чопуда тейтеренть— вен
чамс поптомо, седияк стака ульнесь
кортамс тетятнэнь-аватнень.
Ламо савсь пря чавомс, но веетаки
кортыньзе, свадьбанзо теизе од койсэ,
Свадьбас пурнавкшность ламо партий
ной и беспартийной ломать.
Кортасть од койтнень кувалт ламо
валт и тейсть содамонтень и одирьван
тень казнеть (подаркат). Истяня, алал\онь аламонь эрзятнеяк яла валдомить.
„Попонь а вечкиця“ .

Виде ялгат.

А тефть тейнить.
(Дубровка веле Мацьказ волость Петр.
уезда Сарат. губ.).
Ков еелда? — „Адя прумкс кудов— то
со видьлдеть явшить! Сайть мешок— адя
курок!
Алкукс што ли! Ну ужа, учулдак! Пе
тя сайсь лдешок и седе курук мольцть
прумкс кудов. Тосо уж народ ламо —
весе кулцунить, кода корты председа
тель.
„Вано, атят, мясть тефтне“ — пижне
председатель-получиник видьметь, кайеиник утомс, тече моленек, а тосо сю
ронть пелезэ арась. Сонзэ таркас лдода
човорязь!“
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№ 19

Эрьва мезень кувалт,
Терской округсо. (Кавказцо) панжить
лечамо тарка, рускс мерезь курорт, ко
зой примить анцяк сокицят. Те шкамс
прумсть тозой 600 лалю сокицят.
Одесса, маласо паньжсть рудазцо лечалдо тарка (грязелечебница). Рудазцо
лечить ревматизлда ды лия ормат. Те лечебницасонть улелде кармить 125 кой
кат (таркат). Лечамо тесэ кармить анцяк сокицят.
Ярославской Губисполкомось
тейсь
постановления паньжолдс эрьва воло
стьсэ эйкакшонь яслят.
Харьковской губернясо, Сумской окру
гсо ютась виевь цярахлдан. Те цярах
манось чавсь 2500 десятинат видезь
сюро, машць 40 прят скотинат. Сюрось
ульнесь шграховазь.
Подольской губернясо, Шкуринца веле
сэ, велень советэнь председатель ве ло
маненть ловизе салыцякс, штобу карлдавтомс сонзэ седе курок чумондомо,
кармась эйсэнзэ толсо пицеме-пулталдо.
Аулизь нельгьдеря кецтэнзэ, совсем
лдаштовлезе. Ней нарьгиця председате
ленть ды весе пособлицянзо тень гис
карлдить судямо.
Донбасов. апрель месецстэ пачтясть
лдиллион пондт лия масторсто рамазь
почт. Не почтнэнь кармасть миилдаст.
Рамсить эйсэст охотнасто.
Азиясо ули истялдо лдастор, конань
эйстэ мерить Индия, эйсэнзэ эрить индуст-язычникть.
Индиясо нейгак эщо таркава эзизь кадо
пазнэнь жертвас ломанень максоманть.
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Мелят эщо эсинек кельсэ газетатнень
эрзят ловность пек аламо. Тедиде минь
нейсынек, что эрзятнень пельде эрьва
ендо, эрьва таркасто кармасть само подпискат „Якстере Теште“ газет лангс.
Эрзят кармасть нееме, что газет тенст
максы покш лезэ, ливти эйсэст валдо
чис.
Но эрзятне эрить пек беднойстэ ней
тунда аламонь кинь улить ярмаккензэ.
Учить сюронь чачуманть, чтобы эрзятне
кизнаяк получаволть газет, Центральной
Издательствась подписчикненень максы
покш льгота, карми кучомо газетэнть
долгс.

Аволь умок ве сюпав сэредиця ин
дус, чтобы велявтомс тензэ чумбрачинтъ
лдаксць пазаванень (бошня) Кали жер
твас од тейтерь.
Парижстэ. 1920 иестэ француз Жан
Терра лисьць ялго Парижстэ и сыргась
весе масторонь кругом ютамо. Ней
Терра курок эль прядцы ялго молема
нзо, мурды мекев Парижев. Весемезэ
Терра ютась 5 иес 50 тысьця вальгейпеть.
Новгородской губернянь, Стародубской
уездонь Пажалеева велень эриця А. А.
Пучков ташто кудо юртонь сокамсто
плугсо таргась котёлонь вельтямкс. Ко 
тёл цоньть ульнесть коллдо ведрашка золотань ды сиянь ярмакт. Якрмакнэнь
формаст колмо уголонь, кодат ней ко
сояк арасть. Тень куваллда эряви арсилдс, што казнась пекь кезэрень (умоконь).
Уралсо кундасьть велень хозяйствасо
электрофикациянь тееме. Оханской рай
онсо строязь покш электростанция, ко
на карми 40 маласо велес роботалдо.
Курганской, Сарапульской ды Тю 
менской округонь велетнэнь эзга тей
сть электрофикация ниле тысьця сисе
мс сядт сокицянь хозяйствасо-кардайсо.
Прагасо. (Чехо-Словакия) Аволь улюк
судясть судсо пионер пакшат. Чумон
дсть эйсэст революционной тевень кирдимань кис. Колмо пакшат эйстэст су
дясть тюрьлдас.
* Москов маласо Алексино велесэ кав
то сокицят шабрат, Кабанов ды Х л у 
дов, еелгацть капста пирень модань
явомсто. Спорясть, спорясть кавто арчить модань кис. Кабанов таргизе револьверонзо ды ледизе Хлудовонь.
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Чтобы получамс ..Якстере Теште“ кре
дите, эряви сельсоветэнтень сёрмадомс
списка, кие велесэнть сёрмадоволь газет.
Зняро пуромить подписчикть, сельсоветэсь
кучозо миненек заказ.
Заказонть эряви заверить васня Волисполколдсо.
Те заказонть кувалт „Якстере Теш
тенть“ карматанок аккуратна кучомо
сельсоветэнь адресэс. Если подписчикень спискатне кучозь улить, карлдатан
кучомо видстэ подписчикнень лемс.
Издатель: Центр. Издат. Народов ССР.
Ответственный редактор П. Глухов.
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Месяц число .............................. Главнойконторе Цен
трального Издательства.Народов С.
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Кода истя? Косто модатне появасть
тозой?— пижнитьатятне. „Ки ульнись ве
совщик? Пред. кармась таго корталдо.—
Атятне — рангить: „Ворт! Сельсоветось
салынзе“ . Козой же юмасть видметне?
Те порас ки як азды. Вик— варштак те
тявинть ланкс.
Велькор.
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Прошу выслать в кредит...................................... экземпляров
газеты „Якстере Теште“ ......................................................сроком
н а ....................................... месяцев.
Деньги в сумме

обязываемся пе

реслать Главной Конторе Центриздата (ср о к................................ )

Велень властень азаргалимат.
Терезоваровка велень (Екатеринославекой округонь, Знаменской райононь)
сельсоветэнь председатель, секретарь
ды колмо члент взаимопомощень коми
тетэнь арестовизь, сынст кармить су
дямом велень эрицянь лещамонь кис,
взяткань саемань кис ды эрьва мезень
азаргалимань кис.
Меельцекс апаро тевест вана кодамо

Председатель С ельсовета:

ульнесь: теке велень эрицят— сокицят
ульнесть таго мейсэ чумондозь, сынь
кармасть энялдомо простямост. Велень
властне алтасть простямост, анцяк ве
шсть простямонь кис 300 ашот (целко
войть). Чумондозь еокицятнэнь пеле
куломс чавизь ружиянь прикладсо, пе
кстызь утомс ды утомоньть кругом
кармасть леднеме.
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Маласо номерсэнть еермадтанок ламо еельхозналогонь
кувалт. Ловнодо ды кннень сави кодамо льгота, седе ку
рок яволявтодо теде, сроконть ютавсынк ули уж позда, X
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