
К Ш Е  ТЕШТЕ
( К Р А С Н А Я  З В Е З Д А )

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОРГАН МОРДОВСКОЙ СЕКЦИИ ЦКРКП(б)

ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ ПУРНАВОДО ВЕЙС! 
СЕМБЭ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЭТНЗ ПУРОМОДА МАРС!

Л И С И  м о с к о в с о  

В Е Т Е Ц Е  И Е
Р ЕД А К Ц И Я Н Ь  А Д Р Е С Э ЗЭ ;
Москва, Никольская, 10. во дворе 
Т Е Л Е Ф О Н :  № 2-84-36 
КО Н ТО РО Н Ь А Д Р ЕС Э ЗЭ :
Москва, Никольская, 10. Главная 
КонтораЦентрального Издательст. 
Народов Союза ССР. Тел. 4-80-82.

Г А З Е Т Э Н Т Ь  П И Т Н Е З Э
Вейке аеоъДес . . . .  15 тр. 
Колмо месецес . . . .  40 „
Кото м есецес.................  75 „
Иезэнзэ (годозонзо) . . 1 ц. 20 „

В Е Й К Е  Н О М Е Р О Н Т Ь
п и т н е з э  4  к о л .
Т А Р И Ф  НА О Б 'Я В Л ЕН И Я
/ строка нонпарели позади текста 1 р. 
» » я среди п 3  „

№  41 (144) ЗО НОЯБРЯ 1925 ГОДА Яв 41 (144)

Бедшнв и среднякне-весе соввтень ночнвмо! /1ЦЯ МА С Т ОР Г А .
Нетне мееецнень СССР-ганть мо

лить велень советэнь кочкамот. 
Ютазь иень выбортнэ нефтизь, что 
мокшэрзянь сокицятне берянсте 
якасть выборной собраыиятненень. 
Седеяк берянстэ роботасть советэнь 
кочкамо собраниятне эйсэ беднякне. 
("ельсоветнэ те шкас мокшэрзя ве
лева роботасть берянстэ. Сельсове
тэнь члентнэ ульнесть анцяк конев 
лангс сёрмадозь—сынь мезе-як эсть 
робота. Весе сельсоветэнь тевтнень 
эйсэ ветясть председателесь (али 
веле лацо— старустась) и секрета
ресь (писэресь). Эсть ульне сельсо
ветка кодаткак секцият, али бути 
ульнесть, то анцяк койкона сельсо
ветка. Сельсоветнэ берянстэ ветясть 
тевенть эйсэ: эсть робота „од поло
жениянть“ кувалт. Сынь эсть сода, 
кода роботасть и роботыть велень 
кооперативесь, комитетэсь взаимо-
11ОМ ОЩ И, у  Ч ИЛ Ь НЯСЬ.

Волисполкомтне кой кува берян- 
стэ вансть сельсоветнэнь роботаст 
лангс. Берянстэ тонафсть роботамо 
сельсоветнэнь, кода корты „од по
ложениясь“ . Волкомтне и сельячей- 
катне РКП (б ) берянстэ ветясть вол
исполкомонь и сельсоветэнь фрак- 
циятнень эйсэ. Советэв кочкамо 
шканть партиянь яЧейкатне берянстэ 
ветясть „подготовительной“ робота. 
Берянстэ ульнесь ефнезь бедняктне
нень советнэнь лезэст кувалт. Ламо 
сельсоветс ульнесть кочказь кулакт, 
конатне ветить велесэнть эсист ку
лацкой тевест. „Якстере Тештесь“  
не шкатнень получакшны сёрмат 
нетне кулаконь сельсоветнэнь „ро
ботаст“ кувалт.

Велень партийной ячейкатнэнень 
и волкомтнэнень эрявить ванкшномс 
ютазь иень (годонь) оншбкатнэнь. 
Эрявить пурнамс беднякнень и средняк- 
нень собранияс. Кортнемс тест советэв 
кочкамонь лезэнть кувалт. Кортнемс 
мартост чарькодевиця кельцэ. Бедной 
ломатне берянстэ содасызь рузонь 
келенть: сынь аламо якить базаров.

А якить городов, косо сеедстэ сави 
кортамс рузонь кельцэ. Сынь весе 
почти а маштыть ловномо и сёрма
домо. Эрьва велень собраниятне эйсэ 
кортнемс мокшэрзянь кельцэ. Аволь 
умок эщо газета „Правда“ сёрмаць 
Саратовской губернянь эрзятнень 
кувалт, что выборной собраниятне 
молить берянстэ. Собраниятнень эйсэ 
тейнить докладт рузонь кельцэ. Истя 
тевесь моли аволь анцяк Саратов
ской губернява,

Но парсте ютыть перевыбортнэ 
анцяк сестэ знярдо нетне собраният
нень эйсэЦ кармить роботамо бед- 
някне и середнякне. Сынь молить Соб
ранияв анцяк сестэ, знярдо велень 
партийной ячейкатне кармить лац 
сынст ютксо роботамо.

Мокшэрзянь аватне кармасть ала
монь-аламонь кундамо велень обще
ственной тевс. Од ломатне ютксо 
улить наро общественной работ- 
никть. Эрявить сынст кочкамс сель
советс, кучомс волисполкомс, уис- 
полкомс али Губиснолкомс членэкс, 
Нетне выбортнэнь эйсэ эряви коч
камс сень, конань лангс велесь кеми. 
А  эряви эцемс сельсоветэв силой 
истямо коммунист, конась эсь „ро-

Народной армиясь 
моли Пекии ошс.
Омбоце народной армиясь моли 

Пекин ошс (Китаень столицанть). 
Армиянть ветигенерал Ио-Вей-Дзюн. 
Армиянть знамятнэнь лангсо сёрма
дозь: „долой империалистнэнь“ и 
„долой милитаристнэнь“  (военщи- 
нанть).

Пекинской центральной Китаенть 
правительствась мерсь генералонтень 
Ио-Вей-Дзюн-те, чтобы сон лотка
воль и седе васов аволь моль. Но 
народной армиясь а кулцоны, моли 
икелев.

Английской король пакссь награда 
офнкершнень, конат леднизь уг

нетенной народтнэнь.

верде кайсесть бомбат не велетнень 
лангс. Бомбатнэсэ кайсесть и веть и 
чить секс, чтобы эрицятнэ авольть 
анокста эстест пища.

Васня те тевсэнть роботасть 26 
аэроплант. Мейле англичантнэ усксть 
эщо аэроплант и кучсть лездамо 
цела военной отряд.

Английской корелесь макссь на
града офицертнэнень, конат коман
довали те леднимасонть.

Френцузснон правитель
стванть отставка.

Мошенникень тевть.

ботанзо“ кувалт берянькс нефтизе 
прянзо. Эрявить сехте паро велень
роботникнень арафтомс советской те-! Английской войскатнэ пельсть, 
вентень, конат маштыть чеснойстэ ве-1 чтобы эрицятнэ иляст туй ковгак 
лень роботань ветямо. Эряви кармав-1 васов пандтнэнь юткс, сынь тейсть

Французской министерствась лись 
отставкас секс, что берякс молить 
тевтне французской казнасонть. Те
весь вана кодамо.

Покш Парижской банкиртнэ ко- 
Мартонь 9-це чистэ маень васень!сто бути марясть шкадо икеле пра- 

читненес, значит, почти кавто ме-' вительстванть распоряжениятнэде. 
сецт, английской аэроплантнэ лед- Ки ёвтась банкиртнэнень— асоды 
несть воздухсто Визиристанонь ве-!кияк.
летнень лангс. 1 Кортыть, что те тевсэнть роботась

Не велетне ащить сэрей пандо ют-! кодамо бути министер, а может быть 
кова (Азиясо, Индиянь границянь I сон взятка сайсь и банкиртнэ кар- 
вакснэ). •Зрицятнэ мейсэ бутн эзизь | масть содамо государствань тайнанть 
савт английской властнень лангс. \ и те тевсэнть эсист зепс иуцть ламо

миллион целковой и тейсть государ-

томс рооотамо сельсоветсэ, волис
полкомсо и лия советской учрежде
ниятнень эйсэ икелевьгак честной 
бедной и средняк сокицятнень. А  
нолдамс сельсоветс кулакнень. Коч
кадо парсте роботыцят коммунист, 
комсомолецт беднякт и среднякт.

Выбортнэ ютыть парсте анцяк 
сестэ, знярдо выборной собраният- 
нэнень молить бедной сокицятне и 
среднякне.

Беднякт и средняк сокицят— весе 
советэнь кочкамо!

„воздушной блокада“ . Имен но, ан
глийской аэроплантнэ 2 месецть

стваитень покш уоытка, Весе те 
убытканть, ламо миллион целковой 
ярмактнэнь сави вельтямс француз
ской казнантень, народонь ярмаксо

в*

виенек, карматанок лездамо, виевгавтом 
и кемелгавтомо советэнь властенть.

Мейле ульнесь спектаколь. Морынек морот 
рузонь и эрзянь кельсэ.

Народось лияць довольнойстэ.
Карандаш.

Урожаень чи.
Ульяновскойсэ (Ленинэнь шачмо онюо)

Кото иеть.
Кото иеть уж ютасть, кода организовали 

Коммунистической Интернационаланть Мо
лодежи.

Не кото иетнень ютамс ламо од ломать 
путызь пряст пуля алов, конат бороцясть, 
чтобы робочей классонть освободямс капита
листнэнь кедь алдо, а сокицятнэнь— велень 
кулктнэнь кедь алдо.

Ламо фронтка Якстере Россиянть, Венгри- 
янть, Германиянть, Латвиянть, Литванть и 
Эстониянть ульцясо бойтнесэ, баррикадасо, 
первой, косо теи ‘востания робочей классось, 
первойде первойкс моли комсомолец.

Чилисима ено касы и келейгады нацио
нально-революционной движениясь. Молить 
империалистнэнь карчо, конат ащить труди
цянь сявдикс лангсо. Касы и кемелгады весе 
мирэнь од ломанинь движениясь. Кеместэ 
совить КИМ-с.

КИМ-енть 7-це иестэнть минь можем ме
реме, что арась истямо чопуда — угол весе 
масторонть лангсо, косо бу аволизь сода 
КИМ-енть, косо бу ламо од ломанинь валь
гейть косояк чопуда таркасо (подполиясо), 
тюрьмасо эли городонь ульцясо аволизь мора 
бу „Молодая Гвардиянть“ .

Ленинэнь учениязо яла кеместэ и томба
касто озы эрьва Комсомолецэнть седейс. 
^  Робочей и сокицянь од ломатне неить, 
что коммунизмась- те аволь берянь тев 
аволь анцяк валсо, но и тевсэ.

Эрьва комсомолецэсь кирдезэ мельсэ, что 
сон ащи КИМ-ень членэкс, мельсэ кирдезэ

весе интернациональной обязанностнень, 
шкасто максомс интернациональной петаконть, 
должен интересоваться границань томбале 
комсомолонть эрямо чисэнзэ и улемс ано
кокс сынест лездыцякс.

Чумбра чи Коммунистической Интерна
ционалонь Молодежонте! ‘Ш.

»Якстере Т еш тесь“  
ловномс чождыне.

Баранов ялгась 31 номерсэнть кевксни: 
улить ли «Якстере Тештенть» ловныцянзо? 
Мон вана мезе мерян. Аволь пек умок мон, 
Златоуйстэ якинь Свердловскоев тонавтнеме. 
Мартон ульнесть вете-кото номерт «Якстере 
Теште»... Вагонцонгь ульнесть эрзят. Мон 
сынст кевкстинь: костоньдядо? кона мери •— 
мон Сибирьстэ, кона Самарсто кона Баш- 
республикасто. Ульнесть Пензань и Ардатов
ской уезд., Ульяновск, губ., ульнесь мокшот
как. Карминь тенст ловномо «эрзянь исто
риянзо». Эрзятне весе пурнавсть кругомгак 
и чатмонезь кулцоность. Лоткинь ловномодо. 
Вейкесь мери: «Эх, паро ульнесь эрямось 
сестэ, знярдо весе эрзятнэ вейсэ ульнесть».

Омбоцесь сонзэ карчо мерсь:
—  Ней, цёра, эрямось седеяк вадря. Вла

стесь эсинек кецэ. Вана ловнотанок эсинек 
келень газет, конань пакшаськак чаркоцы. 
Кулцонан —  ютковаст кортыть: «парсте сёр
мады «Якстере Тештесь». Эряви сёрмацтомо, 
кода кудов мольдянок».

Не валтнэнь эйстэ, мон чарькодинь, что 
«Якстере Тештенть» эрьва кие чаркоцы. 
А коли чаркодеви, то ловныцянзояк улить.

4> |П. Д.

Кода празднувасть Октябрянь 
праздникенть эйсэ-

(Налитово веле Карсунсо уез., Ульяновск, г.)
Те велесэнть Октябрянь праздникенть 

праздновизь парсте. Комсомолонь ячейкась, 
весе велень атятнэ марто тейнесть демон
страция.

Обедтэ мейле тейнесть собрания, косо уль
несть докладт: 1) 1905 и 1917 иетнень кувал- ; 
ма, 2) Октябрянь революциядонть, 3) Коопе-1 эрзянь Землячествань вийсэ (1ув. институ- 
ративинь роботадонть и лият. Чокшнестэсть I тонь кудосо октябрянь 18 (кемгавксовоце) 
ульнесь спектаколь, козой сакшность: аватл, чистэ ульнесь чокшнестэнть торжественной 
атят, тейтерть и цёрат. саседания Землячествань пурнамонь (орга-

Вана кода ютавтынек* праздникенть. низациянь) честень коряс. Секе чокшне-
КЕЖ АН О В. стэнть-жо ульнесь празднувазь и сюронь чи.

Ульнесь ловнозь доклад се чиденть. Ловны- 
(Вишка Толкай Бугурусл. у., Самарск. гуо.). ц ЯХНЭ ульнесть: Николаев и Гудимов ял-

Те велесэнть тейнесть демонострация. Весе гатнэ. 
велень народось и атят, ават, тейтерть | Заседаниядонл» мееле ульнесь путозь эр-
якасть флаг марто ульця юткова. Те чис- зянь спектаколь, косо налксезь кавто пьесат,
тэнть кияк эзь робота. Праздникенть празд-1 „Барщинань шкасто“ и „Совсем менькшнесь 
новизь, кода седикеле инечи празднувасть. таго понгсь“ Налксесть Совпартшколасо и

ПИПИПШ ИК. ! Рабфаксо тонавтниця эрзят и налксимаст 
весемень ваныцятнэнь мельс тусь.

Се чокшнестэнть жо ульнесь нолдазь (5) 
номер замлячесйань газета „Ленинэнь Ки
ява“ .

Сюронь чись празднувазь парсте.
А. Куторкин.

Призывникесь пролетарской 
революциянь ванстыця 

часовой.
Армиясо служамо примазетненень эряви 

кирдемс .мельсэ, что сон моли тонавтнеме, 
кода ванстомс пролетарской властенть капи
талистнэнь эйстэ. Сон моли аволь капитали
стэнь и ташто инязоронь армияв, сон ван
сты робочеень и сокицянь интересэст.

Весе призывникненень армияв эряви мо
лемс дружнасто, бодройстэ, сельведтеме. 
Мельсэ кирдеде, что семиянк кис стараи 
Советской властесь.

Призывникть, саеде винтовкат, арадо по
четной таркас— пролетарской революциянть 
ванстыця часовойкс.

И. Поздяев .

(Секретарка веле Бугурусл. у., Самарск. губ.).
Ноябрянь 7-це чистэ, валцке, народось весе 

лись площадь лангс. Тесэ ульнесть приветст
вият. Кортасть, кода теевсь Октябрьской 
революциясь, мезе макссь трудицятнэнень и 
месть эряви теемс икелев.

Мейле тусть моразь, флаг марто ульця 
юткова. Чокшкестэнть ульнесь торжественной 
заседания.

Тейнесть доклад, международной положе
ниядо, кортасть, мезе минь 8 иес теинек 
промышленностенть и сельско-хозяйстванть 
кувалт. Бути варчтатанок удалов, то молша 
меремс, что те иестэнть праздникенть празд
новинек пек парсте ютась иетнень коряс.

В.
(Каран веле Белебей-кантон, Башреспублика).

Сельсоветэсь и култпросветэсь тейсть об
щей собрания. Ульнесть ёвтазь приветствият: 
культпросветэнть, наробразованиянть, проф
союзонь, комсомолонь ячейканть, женотде- 
лэнть пельде. Кунцолынек доклад, мезе макссь 
тенек Октябрьской революциясь, кода касы 
и кемелгады СССР-онь хозяйствазо и лият 
докладт: Ве валцо меринек, зярос саты
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Англиянь буржуазиясь озавтни ком
мунистнэнь тюрьмава.

Судязь коммунистнэ судьятнэнень вицтэ ёвтасть, 
что сынь а лоткить бороцямо капиталистнэнь карчо.

Лондонсо (Англиянь столиця) ульнесть арестовазь Англиянь коммунистнэнь 
партиянь 12 ответств. роботникть коммунистической агитациянь кис. Эйстэст 
5 ломать судясть тюрьмас 12 месецес, лиятнэнь весе 6 месецес.

Се ялгатнэнень, конатнэнь судизь 6 месецес судиятне мерсть, что если 
сынь максыт вал больше а ветямс коммунистической агитация, сестэ сынст 
нолдасызь оляс. Но сынь весе вицтэ тенст пшкасть:

„АРАСЬ, МИНЬ А ЛОТНАТАНОК БОРОЦЯМО КАПИТАЛИСТНЭНЬ КАРЧО“ .

Металлопромышленность вневгады.
(Ф. Э. Дзержинской ялганть докладонзо эйстэ).

Металлопромышлен ностесь не нетнень тейсь 
покш тев. Те иенть кавксть седе ламонь 
питьне сон анокстакшнось эрьва товар кшнинь, 
чугунонь, сталень. 1923-24 иетнень те про
мышленностесь анокстакшнось товар 191 мил
лион целковоень питьие. Ней 1924-25 иет
нень ульнесь нолдазь товар 383 миллион 
целковоень питьне.

Стака шкась ютась.
Война ды вачо иетнень те промышлен

ностенть тевензэ берянстэ ащесгь. Рамиця 
арасель. Велев, аламо мольсь кшни. Секс 
металлопромьтшленностесь анокстась анцяк 
машинат, рельсат, котёлт чугунной кинень.
Народной Комис. Путей Сообщения эзь тейне 
металлопромышленностентень покшт заказт. Ды 
конань тейниньзе, сетьнень кискак а мейсэ 
ульнесь пандомс.

Лиякс моли тевесь ней.
Кода аламонь аламонь минек весе хозяй- | машинат лия масторстояк, 

етванок кармась витевеме, металлопромышлен- ( Ютась иенть лия масторсто рамсинек 
ностеськак кармась вельмиямо. Кармась кшнинь товар 35 целковоень питьне. Тедиде

лион 478 тыща целковой. Сельскохозяйствен
ной машинатьнень нейгак яла сави алкал- 
гафтомс питьнест, штобо сынь рамавост ве
ленень.

Тедиде таго аламодо питьнетьнень ал- 
калгавцынек.

Те иенть минь таго карматано валтамо 
кшнинь питнетне эйсэ. Тейдяно скидка 8°/о 
эрьва кшнинь товаре. Меля пек валтынек 
кшнинь питьнетьнень эйсэ. Косо косо велев 
те валтамось эзь пачкоть. Металлопромыш- 
ленностенть ды веле ютксо листь посредникт, 
конат питьненть эйсэ эсть нолда.

Те иенть петьне берянь таркатне весе 
эрявить витемс икелевгак.

Адядо тонавтнеме. Тосо неят,! 
Тоньцяк теят

Адякая, Эстеть, еякнень паро тев.
Адякая Букварьнесэ,

Валцке, Петя, учильняв. Парта экшсэ
Амольдянок, Карматанок ловномо.
Амольдянок Васьня сурсо,

Минь попоньтень обидняв. Мейле превсэ
Адсо, райсэ, Танаттанак ловомо.
Тона-чисэ Иень ютазь,

Попось эйсэнек маньчи. Кавтонь ютазь
Полтиниксэ, ’ Пурнатано превть ламо.
Целковойсэ Аволь плугсо,

Кецтэнек ярмак маньчи. Но тракторсо
Кадык ловны, Тонаттанак сокамо.
Кадык сёвны, Парсте соказь,

Крёстонзо лангс иля вант. Парсте изазь
Пусть моравты, Ламо сюро сайдяно.
Пря чаравты, Валдо-чисэ,

Ярцамс тензэ иля кант. Сюпав-чисэ
Учильнясо,
Читальнясо

Аволь берянь эрямось.
Адядыяк,

Ярмактомо тонадат. Адядыяк
Газетасо, Весе, ялгат, учильняв.
Кинигасо Илядо моль,

Паро превнеть поладат. Илядо моль
Адякая, Стяко попнень обидняв/
Адякая

Петя ялгай, учильняв. • Я. КА ТА ЕВ.

Кода Володя лоткась пазнэнь озномадо.

Лия масторстояк карматано рамамо 
мезенек а саты.

Тундо. Чис!» обед. Народось, кода мекшть 
тупить-тапить— навозт усксить.

Совась Тяпо атя кардайстэ навоз пештем
стэ кудос, озась эзем лангс, нучкась столь 
пес. Пек сизесь Тяпо атя.

—  Карястнэ кармасть чулксетеме,— укс
тазь меревсь Тяпо атя.

—  Сон ведь уш пора и сиземскак, 65 
иеть талнат-тулнат масторонть лангсо.

—  Обидамс бу эряволь да эщо кавтошка 
нурдо ливтемс тече навоздонть паксяв. Урь
ва, пурнака обидамс,— пшкаць Тяпо атя. Ко
сот эйкакшнэ?

—  Да содазь косот. Чей марить та кодамо

Тяпо атя сайсь кушак стенасто, мольсь 
Володя ваксс.

—  Ознат, мерян тенть?
—  А ознан. Мекс тон педить монь эйс. 

Ведь меринь а ознан ды а карман озномо 
ды пазнэнь кемеме. Тяпо атя хропадиксэ- 
лизе Володянь копоре ланга, а Володянь, 
кода варма пувизе кудостонть, натой коня
зояк кенкщенте эртявсь, а сётыки эзь озно.

—  Мезе теят мартост, нать уш истят 
шкатсасть, можот, сынь’а чумоткак.

Мон уж. нопнэнь а кеман, содан, что сынь 
маньчить, секс церькувавгак лоткинь яка
модо уж 5О-шка ие кода, а паздонть вана

Миньденек савкшны ускомс сырья ды покш

анокстамо сельско-хозяйственной машинат, арситяно рамамо 160 миллион целковоень
эск, жесть. Велев кармась эрявомо эрьва ко- питьне. Рамамо карматано анцяк мезе тенек
дамо кшни кузнецьнень. Ней кшнись, эрьва 
лия металлось тусь ходс. Те иенть металло
промышленность арси анокстамс эрьва товар 
650 миллион целковоень нитьне. Эрьва кшни 
пондось ней миньденек пек эряви. Минек 
хозяйствазонок ней эрявить эрьва машинат, 
ташто заводтнэнь нолдамс эряви кшни, сталь, 
чугун ды лия металл. Велев эрявить плукт, 
сошникат ды ламо сельско-хозяйственной 
машинат. Те тевесь металлопромыптленнос- 
тенть ланксо. Металлопромышленностесь ее- 
ровно фундамент (кудо алкс), конань ланкс | 
тейдяно социалистической хозяйстванок эйсэ.

Металлопромышленностей^ ней убыт- 
казо арась.

Аволь умок металлопромышленностесь до
ход эзь кант. 1923-24 иетнень ульнесь ме- 
таллопромышленностенть эйстэ убытка 6 
миллион целковой. Ней 24-25 иетнень сон 
максць доход 26 миллион целковой. Те сыця 
иенть арситяно саеме доход 46 миллион 
целковой.

Аволь весе заводтнэ кандыть доход. Убытка 
ламо саеви машиностроительной заводтнэнь 
эйстэ. Сынь те иенть максть убытка 5 мил-

пек эряви.
Стака шкась ютавтовсь, ушодксось теезь. 

Ней аламонь аламонь седеньгак крепинек 
фундаментэнек.

Металлопромышленностесь ащи алксокс 
весе хозяйствасонок.

Делегатт Япониянь метал- 
листнэнь ютксто.

Япо пиянь робо че йтн е— м еталлист- 
нэ кучсть СССР-ов эсист ютксто де
легация. Делегатнэнь ули поруче- 
нияст, чтобы ветямс вейсэ робота 
7-це металистнэнь съездсэ.

Япониянь р обочейтн е—металлист- 
не делегациянтень кармавсть, чтобы 
ваност, кода эрить и роботыть 
СССРн)нь робочейтне.

Ноябрянь 22-це чистэ делегациясь 
сась Московов.

пионер отряд тейсть, чинь чоп кудов шко-|а содан, ули эли арась.
ласто асакшныть,— кежеиявтнезькортасьОхим; Тяпо атя ащи озадо эзем лангсо теи ци-
баба, сыре цёранть козяйказо.

Анцяк кармасть обидамо, совасть Ванька 
ды Володя. Ванькань И  иензэ, а Володянь 9. 

Тынь ков якиде, кавто сельменк вал-

гарка.
Марясы Володя та-ки 

вальмало.
—  Тон месть, кувака

бути марто еелны

прячерь якат,-
домост, а? Месть стяко чийнитядо? Косо бу или таго местькак пурнат? Азёка тонцить 
пролканть эряволь тенцемс, а тынь чийни- киява, косто сыть, а месть народонть эйсэ
тядо,— кармась, Тяпо атя, еелномо эйсэст. 

Водой, тон иля еелно, минь тожо стяко
маньчемс.

Диякунось лоткась ды ваны.
эзинек аще, пионеронь собраниясо ульнинек,— . —  Кодамо цёрам, озорникат! Содазь, Тяпо

А в а н ь  э р я м о  чи
Эрзянь аватнэяк кармасть ро

ботамо.
(Михайловка веле Самарск. уезд и губ.).

Велесэнть эрицятнэде 600— 700 кардаз. 
Аватнэде весемест 270 ломань. Ютксост улить 
ламо доват и тейтерть. Кона-кона авась неи 
ламо нужа. Тече марят Иван козяйканзо ча
визе, ванды марят Гриша истя жо тейсь. 
Чопуда авась кирди ламо* побойть. Икеле, 
кодамояк организация ютксост арасель.

Мелят ульнесь делегатской собрания,] но 
тевест лац эзизь нолдакшно.

Тедиде октябрянь ковстонть ульнесть де
легатонь перевыберт.

Собраниясонть аватнэде ульнесть 256 ло
мань, кочкасть 24 ава делегаткакс. Ютксост 
парсте роботыцятнэде анцяк 4— 5 ломань. 
Остаткатнэ однэть, думсить анцяк тевс кун
дамо.

Кодамо келень кочказь делегаткатнэде: 
22 ава эрзянь и 2 рузават, конат пек сода
сызь эрзянь келенть. Ве ава батрачка, 19

ават бедняконь семиясто и 4 ават середня
конь семиясто. 4 ават грамотнойть, 8 мало- 
грамотнойть и 12 ава совсем неграмотнойть. 
Сокиця ават 23 и 1 ава служащей.

Иест: 17 иестэ 20 иес— 1 ава, 20 иестэ 
ЗО иес 1 ава и ЗО иестэ 40 иес— 11 ава. 
Сынст явомс можна вана кода: 4 тейтерть, 
4 мирде марто, 15 доват и 1 ава явозь 
мирдинзэ марто. Сехламо понгить доватнэде.

Мирде марто аватнэ яла отказасть, кабу 
мирдест аволизь еёлно тень кис. Весе те
венть эйсэ вети ютксост ве ава коммунистка 
и помошницазо эрзянь ава тожо коммунистка. 
Тевтне буто сырьгасть инелей. Весе делегат- 
катнэнень максть робота.

Тейсть постановления, чтобы месецэзэнзэ 
кавсть пурнавкшномс и ваномс программной 
материалонть, а кавто месецэс ве раз теемс 
авань собрания.

Кемдянок, что истя роботазь, авась карми 
лисеме чопуда чистэнзэ. А карми пелеме 
мирдедензэ.

Ават, ветядо тевсэ Ленин ялганть учения- 
еонзо.

В. А. П.

пшкаць Володя.
—  Волостьстэ сась комсомолец,кона ёвтнесь, 

мезе те истямо пионеронь отрядось, морась 
тенек пнонеронь морот.

Ве моро монь мелезэнь пек уш тусь—-те 
вана кодамо:

Кулцонек, бодей,
Минь кепиттянок 
Якстере знамя,
Пионеронь вальгей,
Яла ульть анок!

—  Мазы ведь, бодей, морось, кода тонть 
койсэ?

Мейле комсомолецэсь рангстась: Пионеры, 
будьте готовы!, а минь весе ве вальгейсэ 
рангстынек: всегда готовы!

Тяпо атя яла кулцонесь Володянь эйсэ. 
Неедевсь и мери,— Ах, лядонь сайма, ванок 
сынь мезе теить. Вана кодат шкатнэ састь, 
те беда. Пакшатнэ кармасть собраниянь 
тейнеме. Кортыть кода эряви робутамс. 
Можна кемемс, что сынь уш а улить истят 
чопудат, кодат минь ульнинек.

— Мезе иеяк, чей, сынь чаркодить,—  
пшаць сыре церась.

Володянень ярцамояк а моли, яла ёвтни, 
месть кортасть собраниясонть, еонць кецэнзэ, 
аволи, кода оратор.

Обедэнть прядызь.
Ванька марто Володят стясть столь экшс

тэ.
Авай, пасиба,— мерсть Володя ды Ваня. 

Сынць эсть озно.
—  Тон мекс а ознат,—пшкаць Тяно атя 

Володянень.
—  Водей, миненек мерсть, что паз арась 

поптнэ анцяк маньчить народонть эйсэ.
—  Ознок, Володя!
—  А ознан, бодей. Мон пионер, еонць ащи 

кудо кунчкасо, кедензэ удалов кундынзе.

Эрзянь, ават илядо кадовт цёратнеде. 
Весе моледе сельсоветэнь кочксеме.

Ялгат, сёрмадодо „Якстере Тештес“ 
кода велесэнк ютыть сельсоветэнь пере- 
выбортне.

атянь истямо семиязо. Цёразо коммунист, 
тейтерезэ комсомолка, нуцьканзояк истят 
касыть.

Чийсть Володя ваксс ялганзо, кармасть 
морамо.

Сергей поп, Сергей поп,
Сергей дьякон и дьячок...

Диякунось судонзо нолдызе ды мекев кудов 
велявсь.

—  Виськс тензэ, мекев велявсь паргонзо 
марто,— мерсь ялганстэнзэ Володя. Володя, 
бодям мерсь пролканть урядомодо,—рангстась 
Ванька вальмава.

Володя совась пролкас. Ванька сайсь 
койме, Володя— тенцть."

—  Ванька, а Ванька, неик, кода бодям 
монь чавиксэлимем а ознуманть кис?

—  Те анцяк первой. Ащек, вана минь 
ёвтнесынек тензэ весе, месть миненек ёвт
нить отрядсонть. Попнэнь а кеми, пазонть
как а карми кемемензэ.

Ванька ды Володя кармасть роботамо.
Ш.

Вожактомо пионерт.
(Вишка Толкай, Бугурусл, у., Самарск. губ.).

Те веленть пионеронь отрядсонть колмо 
вожакт н можна меремс вейкеяк арась. Ве 
вожакось тусь Московов, а ковтотнэ кудосо 
ашить, мезеяк а работыть минек марто. Ка-1 
довинек вожактомо.

Пурнавданок клубс отрядной сборс, учу- 
танок, учутанок кияк арась, ды Туйдянок 
кудов.

Комсомолонь ячейка, варчтак вожактнэнь 
лангс. Кармавтыть сынст роботамо, ато ми
нек отрядось калады.

ПИОНЕР П ЕТЯ.

^республикань эрзят, сёрма
додо „Якстере Тештес“ .

„Якстере Теште" весе эрзятнень пурнын- 
зэ вейц, еонцинзэ кедь алов. «Якстере 
Тештень» кувалт ней можна неемс, кода 
эрить мокшэрзятне Нижегородской губернясо, 
Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Са
марской, Чувашонь республикасо, Татаронь, 
Башкирэнь республикатнесэ и васоло Си- 
бирсэ. Те юткось покш: Нилсегородской гу
бернянь границясто Енисейской губернянь 
границясь 5.800 валгейпеть. Вана кода эр
зятне сралесть! Юткось пек покш, а весе 
мокшэрзятне марясызь „Якстере Тештень“ 
валгеензэ. А марить ды а, кулцоныть эйсэн
зэ ансяк мокшэрзят Киргизской республи
кань. А тосо мокшэрзятнеде весе 25000 ло
мань. Цифрась аволь вишкине. Мокшэрзят 
Кирреспубликань, мекс тынь кашт мольдя

до? Миненек пек охота содамс, кода тынь 
эрятадо васоло степка. Невтиньк эсь прянк, 
сёрмадодо кода тынь эрятадо, кода моли 
тынк ютксо советской ды партиянь робо
тась. Маринк „Якстере Тештень“ валгеен- 
зэ! Учутанок. Ив. Прокаев.

Мезес тонавты эйсэнек 
Красной Армиясь.

Велестэ минь сынек армияс пек чопуда
сто, дажи конатне амаштыльть ловномо ды 
сёрмадомо. Красной Армиясо, минек васня 
тонавтымизь ловномо ды сёрмадомо, а мейле 
карминек тонавтнеме политграмотас и воен
ной тевс.

Ней уш ламо сёрмацть комсомолецэкс, ко
нат кудов молимадо мейле кармить помо- 
гамо велесэ еокицятнэнень.

М. СТЕКСОВ.
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Улезэ анцяк кором—мери соки
цясь, \ а кормушкась тевесь виш
кине.

Но тевсэнть лиси лиякс. Скоти
нань андума таркась, бути берянь, 
вете минутонь ютазь весе коромось, 
кона максозь скотинанте пры масто
ров скотинанть пильге алов.

Сайсынек, что скотинась эрьва 
чине чалкси 3 фунт тикше, мееецэ- 
зэнзэ—90 фунт, а теленть перть 
цыфрась невти, что скотинась чал
кси тикше 14 пондо. Коромонь а 
сатумасонть те цифрась покш и 
питней.

Велесэ теить истя, что скотинанте 
кором максыть берюмасо, пуцызь ко
зояк кардазонь уголс берянь пи
рявкс удалов, ящикс и масторов. 
Скалось, васня сокари коромсонть, 
вешни паро кором, мейле рогасонзо 
ёртни тикшенть навоз ланга. Коли 
коромось ульнесь навоз лангсо и 
човоряви лиясто навозонть марто, 
то сонзэ танстезэ ёми. Скалось ка- 
цазо те коромонть, хоть улезэ сон 
и вачо.

Истя лиси, что бути скалонте 
макстанок 12 фунт тикше и 3 фунт 
скалось ёмавтни, то сон сэвсь ан- 
цяк 9 фунт. Те эщо аламо, скалось 
ёмавтни 5-6 фунт тикшеденть. Мейле 
лиси истя, что скалонте максозь 
норма, зняро эряви, сон яла теке 
вачо, кором вешеме карми.

Хозяинэсь решия, что скалонте 
путомс норма. Весе ловинзе, онкс
тызе коромонть и макссь скалонте 
кором. Неявсь буто, скалось поло- 
чась цела норма; а тевсэ лиси истя, 
что эли скалось карми тощалгадомо, 
эли аламо карми максомо ловцо.

Кода эряви теемс, чтобы скалось сэве- 
вельсе весе коромонть, нонань максызь 
тензэ?

Те вопросонть лангс можна меремс 
истя, эряви теемс паро кормушка.

Кормушканть теемс истя, чтобы 
вейкеяк клок тикше илязо понго 
скотинанть пильге алов и илязо емсе 
истяк. Нармушканть теемстэ, эряви 
ваномс те лангс, кодамо скаюнть 
строениязо. Кирьгазо и копорезэ 
скалонть почти ве линиясо. Скалонть 
прязо а кеггедеми верев, кода лиш
мень (алашань).

Те лангс ванозь, кормушканть а 
эряви теемс пек сэрейстэ коромось 
улезэ скалонть чаманзо ало а сэрей
стэ, анцяк аршин сэрцэ модадонть. 
Сэрей кормушкась берянь истяжо 
вазонтень, конатнэ пряст кепецызь 
коромонть кис, копорест' мендяви и 
мейле вазонть копорезэ тееви теке 
седла. Теде башка, кормушкась уле
зэ просторной. Эрьва чине сонзэ 
эряви урядамс. Кормушкась улезэ 
истямо, чтобы можна улевель пу
томс и коське тикше и можна уле
вель човордамс сюват.

Кормушкась улезэ теезь истя: 1) 
колода (очко) и 2) коромунь столь. 
Столесь улезэ теезь вейкецтэ коло
данть вере краензэ марто.

Колоданте можна путомс коське 
кором, лавсо почодозь сюват, пидень 
секлат, брагань оргат и лия мезе. 
Колоданте можна каямс и тусто ведь, 
(помойть) ванькс ведь. Мезе лияды 
симмеденть мейле колоданте, эряви 
нолдамс варява, конась пелезь коло
данть потмакссо и потомдазь чув
тонь тулосо. Чтобы колоданть шож
дыне улезэ урядамс и шлямс, сонзэ

а

и

Учебникть Эрзянь кельсэ
Не читнестэ лиссть печатьстэ истят учеб

н и к  Эрзянь кельсе:«г

1) Скобелев и Попов. Эрзянь букварь „Од ки“ .
Питнезе 55 коп.

2) Чесноков, Данилов, Рябов. Масторон келес. (Геогра
фия). Питнезе 1 целковой.

Седе икеле лиссть:
3) Ланков. Задачник. Омбоце часеть. Питнезе 75 трешник. 
4. Никитинский. Сэкседе - сёксес. (Природоведение).

Питнезо 55 тр.

тейнекшнесызь истя, чтобы можна 
улевель калавтнемс и мекев пурнамс, 
а истяжо а эряви теемс сонзэ пек 
томабакасто и келейстэ. Колоданть 
сэрезэ, улезэ У< арш., келезэ Уз арш. 
вере крайтнень и Уа арш. колоданть 
потмаксозо. Очконть и весе кор- 
мушканть кувалмозо улезэ ГУ* арш., 
а бути тейсызь кормушканть знярояк 
скотинанень ряцо, то кувалмозо кор- 
мушканть улезэ 1У2 арш.

Колоданть тейнекшнесызь эчке 
лазсто, конань эчкезэ улезэ 1 верт. 
Лазтнэнь чавомс плотнасто, чтобы 
куваяк ведь илязо кольге. Коромонь 
столенть тейнить верт. келезэ, 
истяжо лазтнэ улест чавозь плот
насто.

Вере колоданть краенть сэрезэ 
эри мастордо 8А арш. Бути корму т 
кась передвижной и с т я в т о з ь  навоз 
лангс, то пильгензэ кормушканть

теемс аламодо с 1Уа арш. седе сэ
рейстэ.

Чтобы ваномс коромонть, илязо 
пра масторов, икелькс краенте теить 
решотка. Куншкасонзо г̂еезь 2 бру
сокт, конатнэ улест келейгавтозь ве
рев, чтобы скалонтень можна улевель 
эцемс прянзо. Брусоктнэ улест ке
меть.

Те кормушканть кувалт лиясто 
сокицятнэ мерить, что скалось мо
жет роганзо синдеме.

Те а виде. Скалось курок тонады 
решоткаите, а бути скалонть покшт 
роганзо, то сон истя теи: васня эв- 
кстасы ц ве роганть, мейле омбо
центь.

Расходтнэнь кувалт кормушканть 
лангс а эряви мелявтомс. Тикшенть 
ванстамсто, истямо кормушкась ала
мо срокс может сонцинзэ рамамонзо 

I лишка марто.
Агроном Л. Штрандт.

Скалонь колыть атят бабат.
Ф. ЧЕСНОКОВ.

Ярвоень урядамо ланго. Ламо эщо урядамс 
сюро. Пиземе читне сеедстэ кармасть сакш
номо. Кода маней, весе ежовтомо роботыть. 
Как туи пиземе весе прок пирявить, аместь 
тейнемс, а нивцемс а мезе...

Течи обедс нодерць пиземе. Народ кудосо 
учость яла лоткамонзо. Соркстась! ды тиньге 
пирев эли паксяв туить... Пиземесь прок ке- 
жеявсь— чоп пизесь... Анцяк чокшне малав 
лоткась пурксемадо. Тесэ тосо кудо икельга 
ойсесть лавгамо бабат. Чись яла теке ёмась, 
ней уш мезеньгак тевс а кундат. Ортя атянь 
икеле шум.

—  Мень шайтян... —  кройси Дрига. Сон 
апаккройсе вал а ёвты знярдояк...

Сонзэ коряс велесэнть кройсиця арась,
кройси русскс, кортамо цють анцяк машты. 
Службасо арасель, косо тонаць русскс кро
ямо кияк а соды.

—  Скалт а ладить кардазозон. Вана си
семеце плема уш добован... а годяви ды а 
годяви. Кодат уш эзинь рамсе: сёрмавт,
раужот, нюрька пильк, кувака пулот, рогав

томо, рога марто—кодат шайтят эзинь веце— 
яла теке ловцо ямонь петямскак арась.

Пакшатьне маризь Дригань кармасть тонго 
тов промомо.

—  Те Дригакай, а истяк— пшкадсь Андю
Сидорнизэ—Ды чай вана миньцинек... маны 
рамсинек Чирькай Иванонь кецтэ скал... Эзь 
тук пуц... Скалось, скалось ульнесь, молев
тезэяк одирьвань... Лангозонзо ванозь вачо 
пекеть пешкеди... Эзь тук Дригакай пуц...
Стака кедь ломанесь Чирькай Иван...

—  Те истя... истя— кирьнявтозь кирьнявсь 
Сема баба... вайгелезэ прок каладо жесть 
гайги— те эщо стака сельмеде эрци... Тедиде 
вана миньцинек скалонок кулось... Стадасто 
сась чумбра паро— цела лахан ведь симсь. 
Сеск жо кармась прянь чавомо... Мон кинь
гак ланкс а путнеса... Карпа баба неизе... 
Сон ютась самай симемстэнзэ... Онстонгак 
се венть сонзэ неия... Кортавцызь сонзэ:— 
ведун слава канды...

—  Месть онгат, коське сардо— кежейстэ 
пшкадсь Сема атя— Скалонть краска ведьте 
симдинк... Котстонк марто— текеде розори- 
мизьгак...

—  Адя, седой нечисть, иля корта... А 
истя штоли. Зняроце скалонок кулы, весе 
яла нать краска ведьте кулыть...

Дрига кургонзояк пекстызе, кармась эсь 
пачканзо арсеме: виде пожалой... Карпа баба 
шабразо, секе тев сёвнокшныть мартонзо... 
Сон истя тейнесыиьзе скалонзо...

—  Киньгак иля кулцонояк... Тонь, Дрига, 
текеде скалтнэ пуц а тукшныть...— таго пе

дясь Сидорнизэ— Тон уш вана месть: максан 
теть колмо иень теньсть. Колмо иень теньсть 
ведсэнть одарондо шлик, ды мейле саразонь 
удома алов веденть валык— лоткат скалонь 
кувалт маямодо.

— Эщо кортыть—капши Сема баба— ска
лонь чурамо веденть пувавтомс, святой ведь
не марто човорямс, орта кочкарятнень те 
ведьнесэнть шлямс, ды кенкш кундамотнень 
пурксемс... ды чай. оно истяжо Исаень уль
несь,— текеде скалост ней уставасть...

Дрига радувась. Тень теимазо аволь ку- 
ваць—Те беда... Истя теть эрямо туят... Ци
дярдат скалонь рамсеме.. Вана кучнесамизь 
докторнэнь...

—  Доктор теть ней мень орма ёвты... адя 
иля корта, валот или емафне... Адя максан 
теть теньсть, .тенсть туи. Оймат... пародо 
башка мезеяк а ули...

—  Те теньстсэнть бу бабатьнень курго 
ланга онгомаст марто — пшкадсь пейдезь 
Семаатя...

—  Эно... тон иля, Сема леляй, парозо ули 
теньстенть... Ламо истят тевть эрцить— кар
мась седеньгак кемеме Дрига...

—  Ды тонцить как бу парынестэ тень- 
стсэнть керямс... Скалот пире вельксцэ аулить 
кирть саразонь пизэть... Скалот кода а вал
ны, орта столбат секень вант сяворьцы— ёзы, 
сон кини саразонь сийтьнеде... Тельня пиреть 
пачк вармась козоньгак а токшияк юты.

Эсть тук петьне валтнэ Дригань мельс... 
Кройсезевсь, сюлмась ветешка сюлмот тусь 
кудов...

Козяйканзо серк жо кучизе тенсть мельга 
Сидорнинстэнь, тувако мерсь токамодо святой 
ведь мельга Паул бабанень... Новольсть ста
дат. Сась Дриганьгаа, скалозо... Икелевгак 
скалось капшась лахан ведентень, кона уш 
ульнесь анокстазь. Буцядизе весе веденть, 
сэстазевсь чурамо. Дрига седе курок кулдор 
калдор ведранть, ды понксь потявтома вед
рась. Ну серовно—шляви. Путызе скалонть 
удалов. Цють аволь пешксе пешкець ведрась. 
Те уш саты— арси эсь пачканзо Дрига.

Сась Дриганизэ каваланзо теньсть...
—  Святой ведь арась—мерсь сон...
—  Мекс?
—  Сонзэ ули ниле иень святой ведезэ, 

анцяк нюрьтямс а кинень...
—  Павул баба эли сэреди?...
—  А сэреди... Сон мери токамс те ведесь 

мирьде марто эриця аванень а моли— ведесь 
коли.

—  А сонсь, шайтян бабась, эли нейгак 
уци Паул атя марто? Соньдензэ некак сизь
геменьшка ие?...

—  А уж Дрига...

—  Мень эно шайтян...
—  Сон мерсь максан, анцяк эряви учомс 

тейтерьнезэ сы... сон нюрьти, канцыяк сонць 
Кандомска ведь моньдянь а моли—виезэ 
мери юты...

—  Таго токамскак а моли,— сюлмась сюлмо.
— Тон куш иля кройсе... ауй... Дрига...
— Мон а кройсян, так твою разэтак... —  

апак фатя сюлмась таго Дрига...
Совась Паул бабань тейтерьнезэ святой 

ведь марто...
Атят бабат радувасть... Дрига седе курок 

гобордызе веденть, чух ведраньтень...
—  Ух уш таго яда... Ведь меринь минь- 

дянек токшемс а моли...
— Эх, растак твою—манявинь... Ну ведь 

сон ней а кенери колеме, коли ней човорявсь 
скалонь чурамо веденть марто...

—  Паро уж, паро нать...

Дрига кармась човорямо.
—  Тештенть давай, шайтян баба...
Знярс човорясь, зняро мезе... Дриганизэ

лисць орта ланкс вастызе Кузьма бабань, 
ефнизе тензэ скалонь орманзо...

—  Валске марто, чай апак потявт скалот 
а тукшны?— кевкснн эйсэнзэ Кузьма низэ...

—  У, Кузьманпзэ уряж, тонеть анцяк ёв
таса... аламот потявтозь тукшны, яла апак 
потявт... Пакшатьне монь ламо... Чокшне 
кувац а мадян... валске удумась а яви...—  
салава ефни Дрига низэ... Дрига весе маря
сынзе...

—  Ну местькак иля дума, Лушакай... Весе 
скалось эсь эйстэть ёмась... Те скалонть ми- 
евтик. Те уш а скал теть, те уш ёмась 
арась... Рамадо лия скал, ды кармак седе 
заботямо...

Скотинат кирьдят—педе пев удумат а яви...

Чаркоць Дрига мейс скалозо берянь ды ловцо а максы.

Апак потявт скалонть одарозо коли... Чай 
моноцинь урьвам истя скалонок колакшнызе... 
Монь атясь фельдшер ульнесь... сиридасо. 
Сон тонавтымизь...

— Эх, растуды твою в "горлу... Шайтян... 
Мать перемать... сэрьгедсь кардайсэ Дрига...— 
Совак шайтян баба шлятан... А мон маян...

Аватне тандацть...
— Мень, Кузьманизэ уряж, видетьвалот... 

Лисць карчозост Дрига.
— Сти валске марто, шайтян бабась, пря

зо пондакш латошка... Ве пильксэнзэ кота, 
омбоцесь кепе, чии скалонь стаданть мельга. 
Сроду а кенери скалонзо потявтомо...

Сюлмась аевтавомошка кройсема... , 
Скалось кармась Орта столбасонть ёзамо...
—  Ды чай скалонь пиресэнк саразонь пи

зэть а кирьтядо?.. Скалонк мекс разди,..—  
кевкстизе Кузьманизэ...

—  Мень, уряшкай, сараснэяк вельксцэнзэ 
уцить— таго кройсезь ёвтась Дрига...

—  Секс кинияк скалонк... Ловцоськак те
кеде коськи,., сыредимазонк яла а маштадо 
скотинань кирьдеме...

—  Видеяк истя. Кузьманизэ уряж!... Кода 
пстидизе кардайсэ ведранть... чопудас яла, 
кройсесь Дрига...

Колмо месецень ютазь Дрига корты: Ор
тянь икеле. Ойминь скалонь кувалт... цють 
аволь пешксе ведра скалом ловцо максы... 
Пасиба сестэ Кузьманизэ уряжнем...® Лиясто 
авань валоськак пари, кепети. Ну сестэ, ба
бантькак цють эзия дубса...

—  Тонцить бу эщо звигамс эряволь пары
нестэ— пейди Ортя атя...

Лиясто эрявияк...



ТОНЛВТМИПЛМЬТЕВТЬ
Петровской Педтехникумонь 

тевть.
(Петровск ош, Саратовсо губ.)’

Центрань эрзянь-мокшонь бюро! Варчтак 
Петровскоень Педтехникумонть ланго. Тевтне 
тосо пек берянстэ молить.

Те шкамс сон апак ушт ащи: пенгензэ 
арасть, пецькатнэ амаштовить. Тонавтнемс 
тосо а кода— якшамо, летьке. Общежитиянть 
тожо ауштнить, секс ученикне тосто орго
лить. Те шкас ученикне ульнесть толтомо 
токшне ланга, лампат и гас арасельть. Ла
мо эйстэст сэредить тень кувалт.

Охрана труда и санитарной врач эзь 
мерть больше тонавтнемеде педтехникум
сонть.

Педогогической советэсь постановил —  
педтехникумонть пекстамс. Общежитиясь 
ули тожо пекстазь.

Ламо тонавтницят туить кудов— а мейсэ 
пандомс квартирань кис а мейсэ ули сы
нест якамс— орчамо карцеме пельть арасть.

Вана кодат тевтне Петровскоень педтех
никумсо. И хоть бу весть кавто иес саволь 
тезэй кияк центрасто. Ведь пежеть тевтне 
{хозяйствань) ковгак амаштовить. Эряви жо 
тыненк содамс ки тесэ чумось, кода ладямс 
тевенть, кинь эряви ноцковтомс.

Эрзя.

Умок истя эряволь.
(Баклушка веле, Петровск. у. Саратовсо, г.).

Те велесэнть ули школа, кона кувац 
ащесь каладо кардокс. Вальманзо ульнесть 
потомдазь олгсо, кенкшензэ каладозь. Теле 
чине а соваваткак эйзэнзэ— якшамо.

Ламо кортакшность, что школантень ре
монт эряви теемс, а яла чатьмонцть. 
Учовсь. Тедиде Викесь и сельсоветэсь вар- 

] чтась школанть лангс— теизь школанть.
Ней соват эйзэнзэ ды а содавияк, гороцо 

кудо буто.
Да, ней школамок теевсь. Арситянок, что 

тонавтницятнэяк кармить улеме седе ламо. 
Пакшатне якшамодо пелеме а кармить.

Д. И. П.

Тонавтома тевде.
| (Нав веле Петровск. уезд, Саратовск. губ.).
| Те велень школанте арсесть ремонт тееме. 
| Школанть калавтнизь, вальматнэнь яжизь и 
1 тевесь прядовсь. Ней кияк а варчты ланго- 
! зонзо. Пакшатнэ а тонавтнить.
! Учительницась, Горожанкина ялгась, мольсь 
} Викень председателентень и мери.— Винагра- 
! дов ялгай, месть теемс школанть марто, ре
монтонть прядомс эряви эли истяк кадомс?

—  Тон месть хлопочат, тонцтеметь содан 
месть теемс,— мери председателесь и лись 
местькак эзь корта мартонзо. Леде мейле, 
Виноградов ялгась кучсь конев сельсоветс, 
чтобы сиведевельть подводат кирпеценть 
ускомо. Велень председателесь эз]» варчтаяк 
те конёвонть лангс.

ГорожанкИна ялгась, мольсь селсоветэнь 
председателентень, таго кевкстни ремонтонть 
кувалт, месть теемс. Седейсэнзэ коцькери— 
пакшатнэ лиядыть апак тонавт те теленть. 
Председателесь мери: тон монень иля пеце, 
ато вант— кулаксонзо кепси.

Ялгат, кинень эряви варчтамс те тевенть 
лангс. Капшадо ремонтонть тееме, лиядыть 
пакшатнэ апак тонавт.

Ю НКОР.

Велень сёрмат.

Шуибра и с ь  э сиие !  неке.
А б о р т .

Таго истят илядо кочка.
(Каран веле, Белебеевский кантон, Башрес- 

публика).
Мелят кресткомонь кочкамсто Кара велень 

сюро видицятнэ явовкшность кавтов. Веинцт 
ащесть бодноинь списканть кис, а омбонцне- 
сюпавтнэнь кис. Ну и кочкизь кресткомонть 
председателекс самой сюпавонть велесэнть. 
Секретарекс кочкасть истямо ломань, конане 
бедной ломатнень нужаст-горяст эрявить, 
кода чертеме сурцима.

Кодамо лезэ тейсть веленте? Вано мезе: 
тунда явшесть комсь пондошка товзёро видь
меть. Конань ульнесть 25— ЗО пондо сын- 
цист видьмест, ненень таго максть, а бедной
нень арась. Чачк явозь видемс председате
лесь макссь роднянстэнзэ. Ледизь сюронть 
сестэ, кода уж варма весе чукизе, пивцызь, 
кода тувот весе сюронть сэвизь. Саволь бу 
анцяк сурсо токадемс и омётось сяворевель. 
Иесь уш ютась, сакшныть оц кочкамотнэ, а 
кресткомось эщо эзь тейне вейкеяк отчет.

Кресткомонть эряви кармавтомс, чтобы сон 
теезэ отчет эсь роботанзо кувалма, а оц 
кресткомс эряви кочкамс аволь истят ломать, 
конат, наверна, а содасызьгак, мезе те крест- 
комось, бажить анцяк эсист зепест кис. Коч
камс истят; конат бу парсте содаволизь крест- 
комонть задачанзо и маштовольть покшол
гавтомо кресткомонть средстванзо, лездаволь 
вете паксянь тееме ды беднойтнень нужасто 
горясто лисеме, валдо,| паро эрямо чис ве
тямост.

КАРАНДАШ .

Аксен велень собрания.
(Аксенкино веле Боклановск. вол., Самарск- 

губ.).
Аволь умок те веленть ульнесь общей со

брания. Вопростнэ ульнесть истят: Коопера
циянь заведующенть отчет, сельсоветэнь от
чет.

Сельсоветэнть тевензэ кувалт ламо савсь 
кортамс. Сёрмацть резолюция кепедемс сель
советэнть роботанзо. Тейнемс седе сеецтэ 
общей собраният и сельсоветэнь заседаният. 
Парсте ладямс роботанть весе комиссиятнэва, 
максомс правильной направления сынест. 
Кармавтомс сельсоветсэ и эрьва кодамо ко
миссиясо служицятнэнь, чтобы седе парсте 
обращались народонть марто.

Кооперациянь докладонзо кувалт мерсть, 
что роботанзо эйсэ вети парсте, анцяк илязо 
уль истя, что народось сы лавкас, а тосо 
арась карасин, арась сал эли лия мезе. 
Председателесь тень кувалт заботязо.

Сельсоветэнтень эряви пек ваномс вана 
мезе лангс: Велесэнть ламо кулыть скотинат, 
а скотинань калмо арась, козой понги тозой 
и калмасызь. Ялгат, содадо, что тень кувалт 
может лисеме зараза. Секс и скотинатнэде 
ламо кулыть. Кулозь скотинатнэнь эряви 
калмамс ве таркас. Те калмонть ланга ско
тина ваномс а эряви. Паро бу улевель те 
тарканть пирямс, чтобы илязо сова вольной 
скотина.

Сельсовет, те тевенть эряви теемс.
ЭРЗЯ.

(Сёрмадан эрзянь-мокшонь аватнэнень, тей
тертненень).

Аборт, эли, кода велесэ мерить-эйкак- 
шонь каямо чамтамодо икеле лекарствань 
симезь эли медицынской инструментсэ 
аванть поцто эйкакшонть таргасызь.

Ламо причинат тулкацызь аванть абортонь 
тееме: бедной чись, конань ламо эйкакшонзо, 
сэредкс ды лият причинат. Тейтеренть, дова 
аванть— визкс чись.

Абортонть эйсэ икеле тейнесть салава. Те 
тевенть эйсэ тейсь велень содыця бабушка 
штересэ эли лиясо мейсэяк. Абортонь теиця 
авась пингезэнзэ полочиль сэредкс эли лиясто 
даже кулыль авась.

Мезде пелемс абортонь теемстэ.
Эрзянь-мокшонь аванте эряви содамс, мезде 

пелемс те тевенть теемстэ.
Бути, авась хочет тееме аборт, теевтезэ 

докторонь эли акушеркань кецтэ, конань ули 
удостоверениязо абортонь теемань кувалма 
эли молезэ больницяс, но аволь бабушкань 
кецтэ. Ведь доктор эли акушерка анцяк со- 
дасазо аванть потмонзо.

Доктор эли акушерка содыть, кода и мейсэ 
теемс те тевенть. Содыть, кода эряви веренть 
лоткавтомс абортонь теемадо мейле. Абор
тонь тееманте кундамодо икеле весе инстру
ментнэнь, ватканть и марлянть пиксевцызь 
(лакавцызь) пси вецэ, чтобы илязо педя ко
дамояк зараза. Кедест шлясызь спиртсэ. Ве
лень бабушка не тевтнень а содасынзе. Сон 
абортонть теи штересэ, конасо аванть поцо 
теи рана и карми чудьме верь, бабушкась а 
соды, кода лоткавтомс веренть. Мейле те 
ранась карми гноямо,2 гноесь веренть марто 
туи весе телаванть и ломанесь кулы.

Секс доктортнэ мерить, что велесэ сокиця 
аватнэнь ютксто, конатнэ чачнить, ве [аваа 
муят чумбра. Те секс, что велень авась чач- 
тамсто эли абортонь теемстэ моли велень ба- 
бушкане, а докторнэнь визди молемеде.
Советской власьтесь мери абортонь 

теемадо.
Чтобы аволь уль зняро кулыця и сэредиця 

ават велесэ, зяро ульнесть икеле, кода тей
несть не тевтнесэ салава, чопуда таркасо 
бабушка марто, чтобы ваномс аванть чумбра 
чинзэ, Советской властесь кармась мереме 
абортонь теемадо больницясо, докторонь эли 
акушеркань кецтэ, конань ули удостовере
ниязо те тевенть тееманть кувалма. Бути 
абортонь тейсызь аволь больницясо, велень 
бабушкань эли докторонь кецтэ, конань 
арасть праванзо те тевенть тееме, тень кис 
сынь отвечить. Эри истя, что сынст озавцызь 
5-ка ие острогс.

Месть кортыть доктортнэ абортонть 
кувалма.

Куш абортонть можна теемс эрьва аван
тень, но икеле эряви арсемс, эряви теемс 
эли а эряви.

Минь икеле кортынек, что больницясо 
абортонть тейсызь ванькстэ, парсте, но те 
тевенть лангс а эряви ваномс, кода паро тев 
лангс, абортонть эйстэ нек парось арась. 
Доктортнэ, конат те тевсэнть ламо роботасть 
мерить: авась, кона ламоксть теи аборт мо
жет получамо безплодие —  эрзякс мерить, 
авась лотки чачнимадо, шкадо икеле велявты 
сыре бабакс.

Велесэ, эрзянь аватнэнь ютксо те тевенть 
кувалт женотделэнте эряви кортамс. Женот- 
делэсь может аванть превс путомо. Бути авась 
чачтась мирдевтеме и се церась отказась эй
какштонть, то эряви максомс судс, кона суди, 
зняро эряви цёранть пельде пандомс эйкак
шонть кастомс. Эряви толкувамс, чтобы ба- 
бушкань кецтэ аборт иляст тейневте. Те те
весь пек берянь.

Знярдо Советской властесь сюпалгады, кар
мить улеме седе ламо эйкакшонь яслят, при- 
ютт, сестэ тевесь туи совсем лиякс.

И. Рузайкин.

Бороцядо сифилис орманть 
марто.

(Казань ош).
„Якстере Тештенть“  38-и номерсэ ули ста

тейка „Эряви ли сон тозой“ . Сёрмадыцязо 
„Локсь“ . Локсь пели РЛКСМ-инь ячейкань 
члентнэнь заразямодо сифилис ормасо.

Те пелимась аволь стяко. Истямо орма
донть эрьва кие пели, пелемскак эряви.

Кодамо те ормась, мон а карман сёрма
домо, кадык сёрмадыть неть, конат моньдень 
ламо содыть. Мон анцяк мерян, а эряви по
кордамс сэредиця ломаненть. Бути минь 
карматанок покордамо, истят ломатнень, то 
сынь кармить сёпомо те орманть и седеяк 
ламо заразявить ломать.

Монь койсэ, ячейканте эряви бажамс леча
монзо Маколкин ялганть, но ячейкастонть 
а эряви каямс, сон истя пек обижави, ведь 
сон истякак безчастной ломанесь.

Мон кортан истя вана мекс: коли врач 
сёрмаць, что Маколкин ялгась а зарази, то 
тенень эряви кемемс.

Мон монць тонавтнян докторокс, те тев
денть аламошка содан. Содан, что кона ло
манесь лечи, се лия ломань а зарази. Теде 
башка, миненек эряви »бороцямс венерической 
орматнэнь марто. Эрявить сынст маштомс.

Те тевесь серьезной, ламо вий эряви пу
томс.

КА ТА ЕВ.

Попов.— „Войкина велень самогонщикть“ .
Макст тень кувалт заявления милициянень 
Статьят а печатасынек.̂

Эрзя.— Поптонть кармасть кекшнеме/
Статьят а ули печатазь.]

Катаев.— „Эряволь бу эрзянь журнал“ .
Статьят редакциясь а печатасы. Тень кувалт 
ламо ульнесь кортазь, но журналось те шкане 
знярц миненек а изняви. Эряви икелевьгак 
кепедемс пильге лангс „Якстере Тештенть“ , 
а мейле  ̂уш^карматано думамо журналонь 
ланга.

Велень ломань.—„Общежитиянь эрямо
до“ . Статьят максынек Мордовской отд. НКП .

Бизгаев.—„Эрзят и мокшот Пензенской 
Губсовпартшколасо“ . ГА ули печатазь.

Сайгушев.—Эрзянь кельсэ кинигадо“. А
туи. Тень кувалт ламо ульнесь сёрмадозь.

Комсомолец.— Петроскоень педтехнику
монть ячейкадо“, а ули печатазь. Тень ку
валт ламо ульнесь сёрмадозь.

Годяев.— „Сэьмэ ломанесь эрьва косо 
обижави“ . Статьят а ули печатазь. Эряви 
кундамс сёрмас тонафтомо чопуда эрзятнень 
мейле а кармить эйсэст обижамо и авулить 
сэтметь истят, конань  ̂ кувалт тон’ сёрмадат.

Од аля.— „Кезэрень койтне таштомсть“ .
Тень кувалт ‘уш ульнесь сёрмадозь. Тонь 
статьят а туи.

Кочкуркину.— „Бути тонавтневельть, кун
дак „тевентень“ . Статьят а нечатасыне!.*. 
Сёрмадт тень кувалт стенгазетас.

Курс. а вечкиця.— „Ярмакост ютавтыть 
а мезень кис“ . Тень кувалт сёрмадт,. стен
газетас.

Издатель: Центр. Издат. Народ. СССР.
Ответственный редактор П. Глухов
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Столь экшстэ ерцамам.
(Вишка Толкай Бугурусл. у. Самарск. г.).
Те велесэнть эри Петаев Феодор, кона 

чить и веть микшни самогон. Цёразо ком
сомолец. Кие кевксти косто бу рамамс са

могон, а комсомолецэсь мери: азе, монь те
тям микшни паро самогон“ .

Ве ломань кевкстизе комсомолонть, мекс 
а ёвты тетянзо лангс волмилициянень, а сон 
мери: бути мон ёвтан, тетям столь экшстэ 
ерцамам.

Самогононь рамиця. 8

„Якстере Теш тестэнть“  тынь карматадо содамо, 
кода моли тевесь и эрямо чись мокшэрзя велева. Истя-жо карма
тадо содамо, кодат новость Советской Республикасонть и лия ма- 
сторранга.

„Якстере Теш тенть“  ловнумадо мейле тынь тонад
тадо, кода ветямс эсинк хозяйстванк, кода саемс ламине доход.

„Якстере Теш тесь“ , сокицянь газета. Сон дёшова га
зета. Лиси месецезэнзэ нилексть.

Учитель, агроном, избач илинк якавт сокицятнэнь почтвава! Пур
надо сокицятнень кецтэ коллективной подписка и кучинк ярмакнень 
„Якстере Теш тенть“  конторав списка марто.

Комсомол и пионер тейть подписка эсить газетезэть „Якстере 
Тештентей“ и тердинк те тевентей эсинк ялганк.

Волком РКП(б ) илить стуфт партиянть уездэнь и конферен
циянь постановлениятнень газетас подпискань теиманть кувалт; ве
тяк агитация волостьнанть эрзятне юткова „Якстере Теш 
т е с “  подпискань теиманть кувалт.

„Якстере Тештенть“ ПИТНЕЗЭ:
15 кон. 4 Кото месецес 
40 „  у Вейке иес 1

Конторанть адресэзо: Москва, Никольская 10. Главная 
Контора Центрального Издательства Народов СССР.

Вейке месецес 
Колмо

75 коп.
р. 20 „

I
Главлит №  46.009 1-я типография Центр. Изд-ва Народов Союза С.С.Р. Москва, Никольская, 10. Тираж 2.000 эк.


