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Газетанть питнезэ

Лиси Московсо
колмоце ие.
Редакциянь конторась;

Никольская., 10,
коми. 31.
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Вейке месецс 15 кон. зал.
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30

Коллло жес.

45

Кото мей.

90

„

,,

Телефон 1-36-72.
★

★

*

★

-I#- М

Еженедельный орган мордовской секции при Ц. К. Р. К П. (б.) и Иарномнаца.
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1 Февраля 1924 г.

Н едлячистэ, 27 ян варень ч и стэ, обедтэ м ейле
4 ч а сто Ленинэнь К а л м и зь красной площеде.
Редакциянь пельде.
Эрьва недлянь эрзянь газета
,Я к с т е р е Т е ш т е “
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Кие теи подписка 12 месяце, сенень редакциясь газетадо башка

Б! кучи тединень календарь и эрзянь кельсэ кинишка „Од закон мо
ЕП дань кувалт“ (Земемьный кодекс). Кие — 6 месецс, сенень анцяк
ЕЗ
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кинишка. Газетанть иитьнизэ кучомс седе паро аволь ярмаксо,
а почтань маркасо.
Редакциянть адресэзэ:
МоСкга.
Нико льская, 10. Центральное Восточное Издательство.

Кавто пель марто месецть эзь ли
сне минекь эрзянь газетась „Якстере
Теште“ . Ламо эрзят кучнись сёрмат
редакцияв и кевкснесть яла мекс
ЕШ сон лоткась газетань кучнимадо. Ней
ЕШ тынць нейсынк мекс кувать эзь
ЕШ пачколе тенкь газетась. Кавто меЕШ еецть хлопочинекь, чтобу казна мак
соволь тенекь аламошка ярмакт га
ЕШ
ЕШ зетань печатамс, Ней казна максць
ЕШ аламо ярмаккеть и минь таго кар
ЕШ м инек газетань нолдамо. Н о казна
ЕШ ярмакт максць анцяк тевенть ушо
ЕШ домс. Косто еще саемс ярмакт, что
ЕШ бу таго алоткавтомс тевесь? Эряве
ЕШ
ЕШ газетанть нитнизэ пандомс и сестэ
ЕШ карме сон лиснеме и тевесь алотке.
ЕШ Питьнезэ ароль покш— 15 коп. месецс. Эрьва эзрянь виезэ саты те

питненть пандосм. Газетась минек
койсо лоткавтомс аэряви. Сон самай
паро ялга эрзянень. Газетастонть
нейсынк, кона эрзя велесэнть пар
сте молить тевтне, косо беряньстэ..
Сонзо эйсто истя-жо нейсынк кода
эряве теймекс минек эрямонок-чипок чтобу лисемс нужастонть, чопу
дастонть.
Э р з я т, к у ч у д о я р м а к т г а зет а н ь кис ! Э р ь в а г р а м о т н о й
э р з я л о в ц о з о э р з я н ь г а з е т а!
И л я з о уль в е й к е - я к э р з я
веле, к о с о а в о л ь у л ь - б о „ Я к 
с т е р е Т е ш т е “ ! С о н т ын к п а 
р о н ь а р с и ц я н к и и р е в с п уТ Ы Ц Я II К.

РЕДАКЦИЯСЬ.

Л ен м н пиарто п р е щ а м о .
Ниле чис, кода ащесь Ленинэнь телазо союзонь кудосо, совсесть мартондо прощамо миллион ломань, Чинек венек кенншне ульнесть панжадо. Хоть
пек ульнесть якшамо чить, а народ яла
теке учось ульцясо ряд, штобо остаткадо варштамс и прощамс Ильичень

марто. Кие эзь совсе, нажноень эсть
нирьдев еельведендэ. Ламо машнесть,
ёжодо.
Ламо сакшность прощамо мартондо
велестэ и лия губернясто и лия масторсто.

Л е н и н э н ь калллаплондо.
Недлячинь карчо иеле-веть лот
касть народонть нолдамодо прощамо Остаткадо молсть Ильичень мар
то прощамо I I Всесоюзной с ‘езднэь
делегатнэ. Недлячистэ валске мар
то теланзо саизь калмозонзо. Мель
ганзо мольсть Ленинэнь козяйказо,
братозо и сазорозо. Калмизь Лени
нэнь « Красной илощедс». Обедтэ мей
ле 4 часа теланзо нолдызь калмс.
Нолдамсто тейсть залок орудиясто

п ружиясто. Чинь чоп ютасть калмондо бокава рядсо народ. Калмозо теезь
кудо, ладо; кие эзизе ней может молемэ ваномо и прощамо. И съездэсь
тейсь постановления, штобо акадомс
наксадомо Ленинэнь теланзо седе
куватьс. Калмонзо ланк сёрмадозь.
Ленинэнь лемезэ и тявендэ ламо ся
до иеть кармить эрямо народонь се
дейсэ.

Пакшань лес содаст, кода танавсь Леннн.
П Съездэсь тойсь постановления,
ниобо седе курок сёрмадомс Ленинэнь кувалт кинига, косо улезе сёрмадозь еондэ учениязо. Те кини
ганть явшемс весе велева тонафнпця
нактатненент, стяко.

Эщо вейке кинига седе трудна
стяко кармить явшомо велень учи
тельнень, штобо сынь велесэ тонафтост шародонть эйсэ. кода мерсь
Ленин.

Лия м а о т о р ц о

Л енинэнь к у в а л т.

Германиясо.
Те недленть весе газетнэ сёрмадсть
анцяк Ленинэнь кувалт. Кармасть мик
шнеме Ленинэнь кинигандо эйсэ.
\ Буржуазной газетсэ ито сёрмадыть,
што еондэ коньдямо мудрой ломань
эще арасель.
Недлянь берть робочейтне тейнесть
собраният Ленинэнь кувалт. Робочейтне
кортыть, што те горясь весенень горя.
Ульцява якамсто робочейтне пижнесть.
Кадык эри Советской Россия! Седе курок
Всемирной Революция!

Германской ждлезнодорожникне сёр
мадсть тей „Кулось Ленин, но акулыть
еондэ тевендз \

Франция.
Париж (етолиця). Газетсэ ламо сёр
мадыть Ленинэнь кувалт. Вейке се
натор мери,- Кода иля мерь, Ленин паро
тев тейе. Сондэ роботазо покшт корёт
нолдасть, еондедендэ мейле як ^таргавить
Покш горя советнэнень, но советнэ зняр
дояк акульЕТЬ. Эряви кучомс франциянь

пельде ломать Московов.
Робочейтне и Комунисэической пар
тиясь тесть демонстрацият. 50 гыша ло
мань листь ульцяв. Ленинэнь портретендэ марто народось якась ульцява и
морасть „Вы жертвою пали“ . Ламо уль
несть авардицят.

Турецкой собраниясо, аратортне ба
сясть: што Ленинэнь Турецкой наро
дось знярдояк астуфцы. Ленин помогась
тянек самай истямо порава, кода миньдянек ульнесь пек . стака. Собраниясь
кучсь телеграм Советской правительстванень.

Китай.
Пекинсэ студентнэ тейсть митинг. Ми
тингсэнть постановили, штобо теемс
Ленинэнь паметник-. Китайской прави
тельстванть кармафтомс, штобо сон
теезэ союз Россия марто.

Нетне читнень ульнесть ламо митингт.
Газетнэ эйсэ сёрмадозь ламо Ленин—
энь кувалт.
Весе мерить, што Ленин истямо ло
мань, кодамо эще арасель знярдояк.

Английской робочей партиясь кучсь
телеграмм тей, косо мерить што, Лени
нэнь куломась сындяст— как ащи горякс.
Комунистической партиясь и рооочейтне кучсть телеграм, косо сынь сёр
мадыть, што весе робочейтнэ^ истяжо,
кода Россиясо, кармить куваць повня
мо Ленинэнь эйсэ.

Эрзянь газетнэде.
Улить кортыцят, што эрьзянь газет,
нэнь лезэст арась. Истя ли?
Нетне кортыцятьне больчи истят я л
гат, конат уш умок акортыть сынцист
кельцэ и умок аэрить эрзя велева. Сын"
дест аэрявить эрзень газетнэ, анцяк аз"
дан чарькодить ли сынь месть сёрма
дозь рузонь газетсэ, Велесэ, косо эще
сядо лолшнць вейксэнь— кемень парсгэ
амаштыть русске кортамо, эрзень газе
тась эряви.
Секс колдунистической партиясь и Со
ветской властесь, мери сёрмадомадо газетат кажной народонть сонциндэ кель"
цэ. Сынь мерить, штобо кажной лома_
несь Россейсэ содазо месть роботы сонциндэ властезэ, кода думи витемс хо
зяйства и кодат сондэзаконондо, аволь
кода седикелэ кекшсть законень эйсэ.
А штобо содамс эряви ловномс и
чаркодемс.
Эрзень ^газетась истя и сёрмадозь,
штобо бо чарькодевлизь сондэ велень
эрзятне, весе властенть роботандо и декретэндэ.
Аламот ли велесэ эрить сякой ерундат. Мекс? Секс, што минь аздасынек
порядкатнень и закотнэнь. Сякой спорт
лисить, кода судямс, кияк азды.

Эрзень газетась, весе нетне закотнэ
эйсэ и толкови. Сон сёрмадозь аволь
ученной эрзенень, а эрзень сокицянень.
Лият мерить закотнэнь люжна ловномс
рузонь газетсэ.? Сынь сёрмадозь русск
мазыйстэ, но чарькодцак ли парсте?
Арась.
А сынь эрявить кажнойнень содалк.
Асодыцянть яла лданясызь, а манчицят
эще улить.
Эще седе лалю ули эрзень газетанть
лезэзэ, если сондэ эйсэ карлдить сермадолю сынць велэнь эрзетне, весе ве
лень нужадост горядост.
Эрзень газетась улезэ зеркалакс, ко
сто можна неемс весе эрзень велень
нужатнень: штобо неявозо косо мезе
берянь и штобо седе курок сондэ ви
темс и козой эреви ефтамс.
Тень кувалт и эреви, штобо кажной
велестэнть серлдадост сыньцист газетас
эрямодост и нужадост горядост. Иляст
пель и висть сёрмадыцятне, што берянстэ сёрмадыть, редакциясо статьятнень
витьнесызь.
С о в е т с к о й в л а с т ь б е р я н ь а арци э р з е н е н ь г а к .

Месть сёрмадомс эрзянь газет
Чтобу „Якстере Тештенть“ весе э р з я т 
не кармаволть охотнасто ловноманзо, эряве
сон теймекс седе интереснойкс. А инте
ресной сон уле сестэ, знярдо сынць эр
з я т н е кармить сёрмадомо газетантень ве
лень эрямодо.
Велень эрямодо можна ламо сёрмадомс,
ииаинамва—

^

Велесэ эрить пасо ы
ь.
'деяк ламо
берянь тевть. Не тест Ъ1с ■эряве сёр
мадомс, чтобу р
г-не
содавлизь
косо тейсть пари «еьо икосо берянь
тевь.
Сёрмадомс эряве:
Кить

роботыть

сельсоветсэ и волсо-

ветсэ и кода сынь роботыть, а тейнитьли беряньстэ.
Кода видить сюро; арасть-ли истят эр
зянь велеть, косо кадызь колмо паксява
сюронь видимаст и кармасть ламо паксява
видиме и кода моле сынст тевест.
Улить-ли эрзя велева кооперативт. кода
сынь роботыть.
Кода сельсоветнэ бороцить самогонкань
иидицятьне марто.
Улить-ли велесэнть учильнят, библио
тека, народной кудо и кода тосо моле
тевесь.
Сёрмадомс уле мезде, анцяк эрьва гра
мотной эрзянь улезэ мелезэ.
Эрьва сёрмадыцясь илязо пель, что сонзэ
кияк чумонцы; илязо виздть, что кияк
карми пеедеме лангсонзэ. Анцяк эряве сёр
мадомс не тевтнеде, конат алкукс уль
несть.

Кадык сёрмады эрьва грамотной эрзя.
А не ялгатьненень, ионань лецтясынь ле
мест, эряве сёрмадомс эрьва номерц:
Савель ев, Скобелев,
Артизшин
(М. Толкан) и весе Толкаень педтехни
кумсо тонафницятьне: Б а л а к и н , П р о 
к а е в (Иетровск) и весе Петровскоень
педтехникумсо тонтфницятьне; Б у р т а е в
(Бегуч); Е р ю ш е в А. М. (Мачим); Г р и 
г о ш и н (Саратов); Т о к т а е в , К о ч е т о в ,
Н а у м о в (Стар. Захаркино); М и ш и н (Артюховка) В а ж д а е в (Сарайкино); Б у х а 
р е в (Нов.-Тепловка); Н у р г а е в а (Стар.
Тепловка).
Редакциясь надии, что не ялгатьие кар
мить 'сёрмадомо.
Омбоце газетасо лецтясынь лемест лия
ялгатьнень.конань содысыньзередакциясь,

сынь чарноцть,
Октябрянь 15 чистэ Лукоянсо, Нижкгородской губернянь, ульнесь эрзянь
колшунистынь конференция. Коть цют
кеде позда теевсь те конференциясь,
но паро и те. что теевсь. Минек
полксь седи покш карми ульме.
Тосо улить лалю эрзянь роботникт.
И советской учериждениява и училища
ва. Улить ячейкат, конатнева тожо улить
партроботник. Но бедась те, что ламо
сынт эстэде теить прясуст рузокс и
робутамстуст кортыть истя жо. Секс
тевсь и лиси истя, что и улить минек
роботникт и арасть. Эрзястень и эрзянь
авастень, конась берякс чаркоди рускс,
эряволь бу кевслемс партнестэ мездияк содыця ломань, но а кинь. Ряц
руст, конатнэ берякс чаркодить. Да
эрцю и истя, что эрзясь а кеми тензэ,
Сон и туи кудов текензе марто, мезе
марто сакшнось. Истя жо лия эйкак
шолинь пек мельне понгомс тонафлеме
покш училищас, сонензэ анцяк бу а
покш помога максмокс, но а кинень.
Училищава тосо тожо истя тевсь люли.
Мон ульнинь Ицялунь велесэ и ванынь,
кода тосо тонафтыть эрзянь эйкакшт
нэсэ. Школасость тосо учителтьне весе
маштыть кортамо эрзякс, но тонафтыть
эйкакштнэсэ рузунь кельце. И ламо
лезэ люн эзинь ней истя робутадость.
Ней уж коть кодамо учительнень эря
воль бу содамс, что школава эряви
тонафтолдс эйкакшость кельне, те— аз
бучной истина. Но минек учителтьнете
лангс а ваныть. Секс тевдист и лиси
аламо лезэ. Эйкакшнень ютксо а неяви

робочей дисциплина, ловныть сынь бе^
рякс, омбоце группасость берякс со
дыть арифметикас. Неяви, что сынст
эсне а нолдыть мольме икелев. А нол
ды эсныст рузунь кель.
И истя тевсь моли коть косо. Саймекс судиянь тев, налогунь пурналдонь
тев,— ряц эряви эрзянь кель, ряц эря
вить эрзянь роботникт.
Ве эрзя тосо монень лдерць, что ми
ненек а эряви эрзянь кель. Минь эрятанок руз ютксо и эряви тенек курок
ке тонафлемс рузунь кельц. Сон мерць,
что истя дулдить весе эрзятнэ и сынь а
кармить эйкакшосуст кучмо училищас,
зярдо тосо карлдить тонафтомо эрзянь
кельце.
Но и мон думан, что рузунь кельцть
весеменень эряви содамс. Но мон— бу
васня кевстевели те эрзясть, арази учи
лищас якить анцяк рузунь келинь тонафлеме? Коть ки соды, что аволь. Вана
те „аволсть“ кис и эряви совафтомс
училищас эрзянь кель. Миненек эряви
тонафтумань тевсть веляфтомс пюткеде
лиякс. Эряви васня кармамс тонафтомо
эйкакшисость, пря поцунзо пештеме,
соньцинзэ кельце. Мееле жо, зярдо
сон тонады якамо училищас, зярдо сон
неи лэзэ торафлимань тевстэсть и кар
ми вечкелде эснынзэ, сестэ стамбарнестамбарнэ, карамамс тонафтомо эснынзэ
рузунь кельц, истя мерьмекс, омбоце
иестэ. Сестэ сон седи курок и седи
парсте тонафлисазо рузунь к е л ь т ь ,
аволь кода попугай.
Д . Ж.
т и т ипгпгмш

в

т
(Эрзянь эрямосто)
3 действиясо
Налкеицятне.
Карпа атя . . . .
55 иесэ
Карпа баба . . . . 55 иесэ
Аляксей — офицер . 27 иесэ!
П е т я .................. -22 иесэ (

цёраст

Маря — ве куринкань тейтерь 20 иесэ
Вася — инвалид . . 28 иесэ
Велень председатель
Олда — шабрань ава
Полковник .................. 45 иесэ
Учаев — полковой писэрь 25 иесэ
Крюков — вестовой.

Од цёрат и од тейтерть.
Пленной красноармеецт.
Казакт
{действия
(Куриловкасо 1918-це иестэ, Звонарев Карпа
атянь кудосо Карпа атя крават пеле озадо лакси
граилидя пейть. Аляксей эзем крайсэ панчизе
чемаданонзо и месть бути котьме).
(Тевесь ульнесьа Самарской губернясо, Ураль
ской маласо).

Карпа атя. Исяк мерить, таго казакне
сакшность Тарасовкав. Кавто ломать
машсть промкс кудос, а председате
ленть мартост саизь. Ну и шка сась!
Пурнасызь ломаненть велень тевс и сон
буто чумо. Неть казакне пятой год
стонть как керясто яла мужикень эйсэ.
Аляксей Керямскак эряви. Пек лалю
минь хотим тееме. А кить роботы
цятне? Мень Кривой Петят, чужерь
Ивант, конат чачсть как нищейкс. Сынь
пей власть сайсть. Ну мень ней Кирев
Митя председатель? Волостьс аравсть
военной комисар. Ды кинь арафтызь!
Пирев Васянь. Ну, мень сон военной

кбмшсар* службань берть ульнесь рядо
во й ^ ?
Карпа атя Сон, кода меремс, тон вана
ульнить вашеблагорэдия, прапорщик, а
тон ведь недлянь берть вана пароват
яла казакнень оргодемэ. Тонь кондямось
арафтомс уш, монь койсэ, овсе аэряви.
Пятой годстонть мон повняса, ульнесь
Аржановонь управляющеезэ, сон сонць
кашарць (карлдавсь) илдениятнень гра
бамо, а се шкане паро вещнень са
лынзе бояронь кудосто и оргоць. А
мужикотвечак. Весе Куриловкась ащесь
тюрьмасо! Тон эзик варчне, а мон
варчния кода минек каванимизь. Авать
ито чавизь сестэ плеткасо, мекс монь
эзимим ёвта, козой кекишинь. Вана ко
дамо надиямось истятнэнь ланкс.
Аляксей Мон амолянгак, кедемгак агадясынь сынст лдарто. Но пек ламо сынь
думить. Мужикнень мезе эряви? М о
данть саизь помещикень кедстэ и саты,
а властьс нереть иляк эце. Коли судот
тонабоков анеят мезеяк, а лдесть эцемс
ков аэрявн.

Карпа атя Иля пель улеме кармить
ломать, конат народонь кис-как кар
мить ащемэ. Аволь истяк жо теизь
революциянть. А тонь вана мон кодаяк
ачарькотян, лдезень кис тон машнитят?
Жалкат паготне теть? Иля пель война
втомо авулизь понгавт теть офицерской
чинэнть. Эрявсть войнас истят превейть,
вот и нолдасть тынк эйсэ, а тынк ялгасьрад стараться. Кода жо, ваше - благоро
дия! Тон
варчавлик бу войнавтомо
улевлить авулить благородиякс.
Аляксей Куриловкадо башка араселить
косояк, а судят тевть, конат аволь му
жикень превсэ судямс (кежейстэ пек
стасы
чемоданонть,
зепезэндэ).

паготнэнь

пуцынде

Карпа атя (с т и и пурны лаксевкснэнь).
Арась, цёрам, хоть тон ульнить кой
косо, ды ульнить вашеблагородия а
судят зря. Секс пословицась и мери:
кармафтык дураконь пазнэнь ознамо,
сонконянцо тапасы. Истя тон ней пагонот кис пря сезевлить (сови карпа баба)

Каопа баба. Ох, корлдинець, — наро
донть оймамо акацызь. Доброволэцэнь
ускомо улавс панить. Сюронь урядамо
народонь акацызь. А тон, дурак атя,
кудосо яла наксалят, граблицят аянокстави. Секень вант, таго кавунек сыре
кискакс кадувданок. Кортынь мон, даКарпа атя Аздан кода судонь тонабо• вай урьваксцынек Петянь. А тон яла
ков неицятне думить. А монь койсэ,
сёксь учить.... Вот теть и сёксес!
если властесь вергизэнь кецэ, сынь ре
Аляксей. Ну, вот, ато минь мир тяинек,
ветнень ажалясызь. Пятой годсто коли
властесь ульнесь инязоронь, так минь воевамо акарматанок!.. А сынць добро
ней содасынек, кода сынь тейсть минь волецт пурнасть. Ваннынек, кода кар
мить воевамо. Течики жооргодян каза
дянек манифест.
конь пелев, Уральскоев. Ванцынек, кода
Аляксей ( веляфни погононзо эйсэ) Ван
нынек, ваннынек, кода ней тевесь туи. кармить воевамо.
Таго
война, а офицертне
акармит
Карпа атя. Зря, зря, Аляксей, работат.
ащеме галашнянь кис.
Аздан мезе тон учат казакнень пельдэ.

Эх, цёрам, колыдизь
(граблиця

паготнэ

совсем

пеепдэ марто лиси ушов).

Карпа баба.— Церынеш, левкскем, кулцунык тетять, иля яка казаконь пелев.
Ефнизь вед улко, кундасть колмо офи
церт— маштызь. Жалямизь минек (нартни
сельведензэ).

Аляксей. Арась, авай, моньдянь тесэ
тошна. Мень те эрялдо? Кажной покор
датанзат. Улевель бу кинь кор кирьдемс,
ато нищей покорды,
Карпа баба Кирдемс эряви, цёрынем,
кирдемс. Мезеяк атеят. Пятой годстонть
моньгак чавимизь. Мезе теят? Истямо
уш минек мужикень чясиянок (уцяска
нок). Стака, цёрам, стака. Нейгак вано
казакне спокой амаксыть. Сынь ду минек
ялганть ажалить. Иля яка, Аляксей ков
гак. (Сови бойкасто П е т я ).
Петя. Ну авай, анокстак тень понкст
панарт. Мон тече отрядов туян— доброволецекс!
Карпа баба. Вай, авакой! Месть тейнитяно ней! (урокады).
Петя. Ну иля аварьть, авай! Мезеяк
атеят аварьдезь. Исяк казакне Тара
совкасо таго, машсть кавто ломать.
Эх, сволочт! Ну, ды миньгак жалямост
акарматанок! Ну, Аляксей, молят ми
нек марто? Ротнойкс путтадызь! Эле
жалкат пагонот?
Аляксей. Тонь акевстян ков молемс.
(лиси кудосто).
Петя. (мельганзо) Вана кода? Ну азё

ков мелеть. Миненек истят благородият
яэрявить.
Тынстеменк — как тевенть
тейсынек!
Карпа баба. (аварьдезь). Ней куш иля
до сёвно. Мень времат састь! Ве семлисо касыде а мольдядо разной киява.
Петя. Кода, авай асевнат, пагононзо

В Е Л Е Н Ь

Х О З Я Й С Т В А Д О .
Сынь кармасть
пособлямо
эсист
агрономтненень. Носовской комсомо
лец!^ кармасть робутамо сельскохо
зяйственной кружоксо, конань теизе
агроном С. П. Кульжинский, Носовской
опытной станциясо (Черниговской губерьнясо).
Носовской комсомолецне пек покш
лезэ кармить кандомо сюровидима
хозяистваптей, потодду что сынь сынць
тонафнить, но
тонафнемань човор,
тонафтыть и лиятнень.
Носовской комсомолецнень лацо эр
яво теемс весе коддунистической моло:
дежонтей.
Комсомолонтей эряве пекине посо
блямс чопуда народонтей, чтобы сон
курокине лисевель валдо чив.
Ишо весть лецтяса, что саддай паро
споб сюровидицятнень
тонафтомантей— эряве коддсоддолецнень теемс сель
скохозяйственной кружокт.

I /
„

Э р яви

' §*'> т

каж н о й н евь

сод ам с.

Виресь, иона рамазь скидна марто эли получазь
миемс нельзя.

безплатна (стяко)

Ш тобо получамс вирень рамамсто льготат аэряви
Московов.

молемс хлопочамо

Если эряви пеле питнень скидка (50%), то сень тейсы сонць лесничей,
а если пеледе ламо эли совсем стяко, то лесничей сонць обязан
хлопочамс тонь кисэ.
Лесничеень кандедйрййдо башка кавгак аэрйВй модеме хлопочамс.

Комсомол, кунсолок!
Минек чопуда велетне се шкас алисить
валдо чив, знярц сынь атонадыть сюро
видима истя, кода тест кортэ наукась.
Ведь сюровидидда тевентей истяжо
эряве наукась, кода и лия тефненень.
Апак тонафне— сюрот акарме улеме.

Но, чтобы тонафто?лс народонть эря
вить пек ламо ярмакт, а ярмакне минек
Советской республикасонть авуль пек
ламо,
Тедо башка, чтобы тонафомс сядо
ддиллиён сюровидицяткень, то минек
авульанцяк ярмаконок, но учителенек—
как асатытьжалкат.
косо?

Ну, паньдя аварьдеме. Тетям

Карпа баба. Кордайсэ граблицят анок

сты.
Петя.

Эх,

сюротнеяк

апак

пурна.

(озась дууах), Акодаяк. Мон чиян кев-

ецэнь ялгатнень,

курок

ли сыргамось.

(лиси).
Карпа баба. (ськамонзо) Таго кадовданок кавунек. Вейке— доброволец, омбо
це— казакненень думси оргедеме. Ох,
корминец! Ну и шка сась! Кулат, кал
мицят ауле. Тринь, тринь эйсэст, а ней.
Хоть урьвине улевель ито лучи- Кавунест жалкат. (сови Карпа а т я ) Ну, месть
ней? Ведь таго сыре кискакс кадувданок. Месть учат? Вейке доброволецэкс
туи, омбоце казакненень. Мезе тест
асаты, аздан? Ох, ох, хо, хо.
Карпа атя. Мень доброволец?
Карпа атя. {сельведень пачк) Петя, Петя

панарт понкст мерсь анокстамодо. Течи
уш туи. Улавс как уш ефнесть.
Карпа атя. Ну, мезе ней теят, истямо

шка сась.
туевлинь.

Эх,

сырединь,

моньцкак бу

Карпа баба. Эх, дурак атя, еырьнеме

кармить уш!
Карпа атя. Ну, ну, тон тандадыть. Иля

пель акаттан. Ков монь коньдятнэнь
примасызь? Бути паровозонь уштомс.
Карпа баба. Тоньдять яла шуткат, а
сень адумат, сыре прясо кадувданок
кавунек.
Карпа атя. Кода адуман? Думан. Ну
мезе теят? Давай аварьдеме кавунек,
Эли адя кавунек доброволецекс, эле
можот тон туят казакненень?
Карпа баба. Пандя, пандя онгомс, сыре
дурак! Тон бу лучи Аляксейнень кор
тавлить.— Сон ведь туи.

Ь

Секс минянек нужанть марто боро
цямо эряве маштозь.
Ве способ нужанть марто бороцямс
уш уле.
Те способось истямо: эряве кундамс
комсомолецненень те тевентей, чтобы
сынь карддаволть лифтеме народонть
валдочив.
Комссмолецесь должен кундамо те
тевентей-хозяйствань кепедема тевентей,
Но кода кундамс?
Ведь, комсоддолецесь еонць ишо тонафне, кода жо еонензо тонафтомс
лиятнень?
Носовской комсомолецне муйсть эстяст ки.

Комсомол, тейть эстять сельскохозяй
ственной кружокт.
Ноясомол, кармафт те тевентей кундамо
велень учительтнень и агрономтнень!
Ноглсомол, тонафнек н тонафнемань,
човор тонафт лиятнень!
В. Ш .

Эрзягь морг.
Колмо валцкеть, колмо зорят думсинь
ддон,
Колмо чинеть, колмо .венеть неинь он:
Будто кармась паро порам ютаддо,
Будто кармась нужась кединь лутамо,
Кармась шумбра паро чинем валгомо,
Седей потдюм горясь кармась карамо.
Ульнесть колмо вадув кондят цё
рынень,
Ульнесть кафто ддазы пават тейтерьнень,
Ёндол лацо роботыця хозяйкам,
Церькувашка тинге боксо одинькадд.
Война годсто чавизь колмо цёрынень,
Вачо годсто кулость кафго тейтерьнень.
Горянь поцо коськезь кулось хозяйкам.
Поминкатнэ сэви
/
олинькам. )
Кувцезь-нув^ •
еарддан эря
мо,
Тия-тува мон ; клр ьан чарамо,
Дайка парсто мастор мештент ео'**
. .
каса,
Кшнень сокасо мастор чаманть то
каса.
*) Купуня.

Морыця.

Карпа атя Кортынь мон тензэ. Сонзо
превсэ пагоит педявтозь, алутавить.
Кода мелезэ, истя теезэ, Сон аволь
пакша, ды главной эще офицер. А
Петянь, тожо аздан кода латкавтомс.
Офтокс куш урнок. ( сови П етя, м артото

Петя. Эх, урьвакстоддась. Ней аконашкане. Саевлия бу Марянь, тейтереськак
вадря. Эх, ды нать... Паньцынек бандат
нень, сан и урьвакстан.
Вася. Аляксей вана аволь истямо, сон
аволь минек ялга.

инвалид Вася).
Петя. Ну, тетяй, мон доброволецеск
туян. Чапаевонь отрядов. (В а с я здорова
кшны).

Петя. Паготнэ, брат, истя теизь. (В а л ь 
мало неявить тей тер ть од цёрат, сави
Председатель.

Карпа

Недляшка бу ащевлить
урядавлинек, ато ськамон,

атя.

сюротнень
аурядавить.
Петя. А Аляксей?
Карпа атя. Аляксей ланкс надеямось
тожо мекев самсто. Сонзо думонзо
содасыть кодат.
Петя. Уральскоев думси оргадеме?
Ну, чорт е ним!
Карпа баба Тынь яла Аляксеень. Мень
тенк сёвнома. А тон, сыре дурак, тра
всят эйсэст.
Вася. Улко минек марто спорясь.
Темнота мери, нищейть. Власть тенк
эряви.
Петя. Сон пек еветлойгаць. Ульнесь
колмочить ваше благородия.
Карпа. Дай ка баба, пурнака ужинамс.

(Кар п а баба аноксты столь ланкс, весе
озыть). Весе велесь бузмулгаць.
Петя. Мезеяк атеят—революция.
Вася. Эх, пильгесь амаштови. Арази

мон кырьдевлинь.? Сейчас бу туевлинь.
Арась....
Карпа атя. Миньденек нать, Вася, тонь
марто кудосо роботамс. Ладна уш
нать. Эх....
Петя. Тон, авай, пандя авардемс.
Карпа баба. Кода аяварьдят, ведь таго
кадувданок кавонек. Хоть бу тон урь
вакстозь улевлить, урьвине марто яла
л учи улевель.

Председатель. Зворовьте тенк! Здоров

Карп Егорыч!
промксов?

Мекс

ду

апоявакшнят

Карпа атя. Аютко, шкась аволь истя
мо... А цёратне нейсак кадыть эйсэнь.
Озак Митрий Яковлич, ужинамо мар
тонок...
Председатель, Аютко, Карп Егорыч,
мон сынь ёвтамо, седе курок, Петя,
пурнак. Подводатне учить. Верховой
сакшнось, седе курок мери. (с т и т ь
столь экш стэ).
Петя. Ну, авай, анокстак мезе эряви.
Ламо мезеяк аэряви., Минь курок. Эх,
жалкатадо. Ну, тетей, авай, кирьдедеетака тенк. А тон, авай, иля аварть яла.
Карпа атя. Кода тейсак эряви.
Председатель. Ну, Петя, пожалуста
иля позда, мон молян эще ефнеме (туи ).
Карпа баба. (М ешок марто). Вана тесэ

понкст памарт, пракстынеть, кшине-пу
тынь, тувонь сывельне Анак— фатя сыр
гамось, стряпаявлинь бу.
Петя. Пек ламо, авай, икя путт. (орчни).
Карпа атя. Буто мерят паксяв сыргить.
Кши седе ламине пут, знярдо пачкодить.
Петя. Ну, седе курок, тосо учить.
Карпа баба. Ащек, цёрам, баславатан.

Может анейдянгак больчи. Ох, ох, хо хо.
(ацы столешник, вешни епицькак свечань
кирвястемс.).
Петя. Авай, иля кирвасть, истяк— как

Мезе зрязе видемс
18295273
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К

.

(Эсинь практикасто)
Те шкане, модань од закотнэнь марто,
пек ламо еюровидиця лись куторов
эрямо. И чей эрь-вейке думсе: кодабу
седе парсте теемс эсь мода учаскам,
чтобы сон максоволь седе покш л езэ?
Секс мон и думан сёрмадомо кафто—
колмо, вал кода мон робутынь эсь пу
стырь модадд ланксо.
Кугоров мон лисинь 1905 иесто истя
мо пустырь учаска ланкс, косо кайсь
анцяк ве кустарник. Сокамодонзо ддейле,
мон лангозонзо виднинь и пинеме и
лён, но сынь пек тевс эсть тукшнэ, а
шужось овсе ёмась.
Тунда 1910 иенть адонь кода-буте
кадновсь апак виде пель десятинашка
еокафт пустырь модам.
Яровой сюро видеддс ульнесь уш
позда. Ды алашам— так овсе сизесть и
эсинь уш мелем молц. Дуддазевинь,—
ведь яло-теке мезеяк ашаче.
Мон думинь се у дданть ланкс видиме
розь.
Ускинь лангозонзо аламошка дделка
навоз; сеск жо сонзо лдон и ерафния,
и лдоданть аламодо изыня и кадыня
сонзо апак виде август ковс.
Августонь колмоце чисто се удданть
мон парстине изыня и видинь эйзонго
5 понт розь. Видемадо мейле ишо
весть изыня кафто изамосо ддекей-васов.
Пек жаль тень ульнесь ддешок розесь,
но варчамонзо кис эзинь карма кисонзо
ризналдо.
Но л\езе лиссь эйстонзо, кода лдон
варштынь уманть ланкс 4-5 чидэ мейле?
Озимесь ульнесь кык пижо чурька.
Куть ульнесь аламодо чуро, но пек виев.
Тунда аламодо седе тустолгаць, но
сень кис кой-как нуевсь тенек тарвайсо;
пек олгось калгодо ульнесь. Саинь се
умастонть 78 понт розь.
Ней уш седе мейле ютась ламо шка,
Монь ней уле „рандалелд'4 (дисковой
изамо), но пустыртнень эйсэ робутан
истяжо.
Навозонть усксиса еокафтонть ланкс.
Вальцеса сонзо рандальсо, и кадноса
моданть истяк розь видемс.
моли, курокине, вед учить, (ульцясто
совить од тей тер ть и од цёрат)"
Карпа атя. Аляксей косо бути. Ней
хоть улевель тесэ. (чеки Карпа баба
салава). Осподи сусе христе. Корминець
верепас, веляфтык мекей. Чумбра чи
тест макст, (п ек.) Паро нать. Я дай бог
мекев веляфтомс. Зря тосо яла иля
эце, жалик прят.
Карпя атя. Сёрмат, цёрам кучнек, или
мизь етуфт. (аварьди).
Карпа баба. Я паро нать.
Петя. Ну, прощайте,
тетяй, авай}
Простямизь. Жалкатадо, работыцякс
тынь сыретядо. Мезеяк атеят. Товгак
молемс эряви, (паласы аванзо).
Карпа баба. Прощай, цёрынем, прощай
чи валдынем, (урокады).
Петя. Прощай тетей, кодаяк уш май
еек. Минь курок веляфтанок, а мейле
уш оймафтан. А ней нельзя. Револю
ция... Сон не шутка.
Карпа

атя. (нартни

сельведензэ эйсэ).

Кода эно, паро нать, эряви. Сёрмат,
сёрмат иля етуфне кучнемс.
Петя. Ну, тейтерть, од цёрат, прощай
те! (моли Марянень). Прощай, Маря. Эх,
если бу... Мезеяк атеят, революция...
Эх Маня.... Прощай... (М ар я аварди).
Прощайте ялгат... (Весе лисить, аламнес
чаво, сови Аляксей кудось).
Аляксей. Тусть... (чемоданстонзо т а р 
гизе револьверэндэ и путызе зепезендэ, ме
шокс п уты кши). Аванень ефтамс акода...
Ну/. Серавно. (лиси).

ЗАНАВЕС.
Пезэ ули.

Я К С Т Е Р Е

4 .
Видемадо икеле моданть изаса. Ви
демадо мейле ишо весть изаса мекей—
васов. Урожаесь эрьце— 100— 200 ионт
десятинастонть'
Розьдэнть мейле, се моданть ланкс
пек шаче пинеме, а пинемеденть мейле,
клевердонть башка, куть мезе витть.
Но кой-кие может тень мереме, что
пустырентей яло-теке эряве навоз. Да,
навоз эряве, но сень таркас можна
парина людас аусксемс навоз, а видемс
тозой пинеме маро човор клевер. Вана
тенк сразу ламо паксява еюровидима
кой, кормовой тикшонь видьнезь.
Од модас
видедо
сюро,
ташто
модас— корлювой тикшо,— сестэ тевенк
парсте туе.
СюрОВИДИЦЯ'

Ъуш ткЫ луганк кубалш.
(месть сёрмадыть велесто)
Весе тикшонть скотинанок турту сай
дян знярц ишо луганок эйстэ, конат,
еюровидима хозяйстванть лацо, тожо
ковгак алгаштовить.
Сайса мон куть эсинек веленть. Л у
ганок лгинек лалю, а тикшонок арась.
Пеледост ламо ковгак амаштовить:
лангозост появасть кустарникт, силь
дейть и ишо кой-месть. Остаткатне то
жо секень вант ёмить.
Тикшонть-как ланкстост овсе аламо
ледьнетан; мекс жо те истя? Секс, что
минь нузялттано лгелгаст якамонок.
Леттян эйсост эрьва кизна, а лгельгаст заботямонть авечксынек.
Тунда лангозост нолтнитан скотинат,
конат тапасызь сынст тингекс; кадо

вить лангозост анцяк кустарникт да
сильдейть. Лугань кафшалгафтолгань
кой уш арась. Секс кизна амезе ланк
с т о н ледемскак.
Ды косто еонензо улемс?
Эряве те коенть уш ёртомс. Луга
тнень мельга эряве парстине ваномс.
А витемс сынст можна.
Войнадонть икеле минек уезсо те
тевенть кувалт зелгстватне тейнесть
зняро-буте опыт. И кой-кодамо лезэ
сынь тейсть.
Минек велесо сынь удобряеть луга,
кона икеле овсе алалю тикшо макснесь.
Паро кизоне еюровидицятнэ леднесть
се таркастонть 72 попт десятинастонть.
А удобрялюдо мейла 195 понт деся
тинастонть.
Истяжо ульнесь и шабра велесонок.
Тосо удобрякшность истямо луга,
косо ульнес анцяк кустарник. Авул
анцяк ледел^е, а ютамс-как пачканзо
акода ульнесь.
Вана се учаскастонть, конань ланкс
икеле кияк эзь варчне, седе мейле то
сто кармасть леднеде 300 понт деся
тинастонть паро тикшо.
Вана кодамо лезэ канць куть тиятува удобряфт лугась. Кой-конат еюровидицятне тень ланкс ванозь кармасть
заботямо эсь лугаст кувалт. Эряве
ишо седе пекине карлгамс заботямо
лугатнень мельга.
Пек паро улевель, если сеестсто
лугатнень авулизь явшокшнэ. Сестэ
эрь-вейке кармаволь бу эсь луганзо
ванцтомо.
А те бу пек пароГ’улевель.

Т Е Ш Т Е .

Кооперативне буржуйтнинень о мелезест.
Ламбаськи велисэ, Лукояновской уез
дэнь, Ниж. губ. улить кафту лавкат—
вяйкись кооператив или кода ней эйетынды мереть ЕП О . а омбоце лавкась
хоть еондэ лемизы и „товарищества“
и уставузу ули, а торговецне ламбаськииь икилинь кулакт, например: покш
пяке Зубов И. Н. ЕПО. торгове сень
гис, штобу эрьзятненень максмукс седе
пару и седе дешове товар, Зубовань
товариществовась торгове сень гис,
штобу барыш ламини сайлгикс и зепеноть пещамск. Теде Е П О — со товарусь
и седе пару и седе дёшова; Зубовонь
лавкасу жо и седе берянь и седе питний. И вот тень кувалт аумок истямо
история лиссь. Ваныть Зубов и Яушев
— кавту икилинь кулакт, шнто сынст
лавкас эрьва чинь ютазь народось яла
седе аламо якить и еюруньт овсе тянст
а кандыть. А ЕП О с аволь аицяк Ламбаськиньте нареодось веси яки, а дажи
лия велестэ 8— 10 вайгиль пень тарка
сакшнысть. Кулакт ваныть тевни берять.
Мясть тяйнилгкс? Силгсть икили еамогонкаду и тусть кавонест ЕПОс, а тосо
лавкась пешксе народто, очередь мик
тейсть— учить кода лавканьть панчсызь.
Сынь и лгереть народонтень: „Мейс
тынь тей сыде? Тесэ ведь веси жуликть,
чачк— пачк лганчить эйсынькь Аразди
тынь аздасынк, што тесэ и карасинась
ведь марту и еалтнынь поц песок чо
ворязь. Азьдуоно товариществань лав
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Сёмань Цёра.

М ЕС ТЬ С ЁРМ А Д Ы ТЬ ВЕЛ ЕС ТЭ.

фатяеь атясь ды позда.

(Червонец).
Улгок уш появась червонецэсь, а минь
яла эще ачарькотяно толкозондо, пель
дяно примамондо.
пелеть питьнезэ карми ульме 20 коп.
Дригатя думси рамамс алаша. Ала
Но ней минек од купецтнэ тонацть шазо кода меля кулось.
еаймэ барыш 100 и седи ламо процент.
Ней сон думась миемс остатка ска
Такловнок, зяро карми ульме питьнезэ лонзо и лишной сюронзо и молемс
пеелеть, зярдо эрьва ломансь,” конасть
ковгак алашань рамамо. Сась базар чи,
кедьга юты сон, карми путмо питнен кексць Дригатя шабрандо кедстэ алаша,
зэ лангс 100%. Вана мейсь и питьнек пештизе еюрондо и сюлмизе нурдо
весе товартнэ.
удалов скалонзо и тусь базаров.
Истя торгувалгодость ки сюпалгады.?
Ладизе базарцо скалонзо и сюронзо,'
Анцяк частной торговец, лавочник. Ва кадовсь получамс ярмак.
на мейсь весе и кармасть торгувамо.
Таргась рамицясь червонецт и максы
Эряви те .тевсть веляфтомс лиякс. эйсэст.
Кода? Кись вейке, те кись— кооперация.
Сайксылинде Дригатя червонецнень,
Монень мерить, что примерсь у ж уль ярлгакнеяк лгелезендэ тусть.
несь, и кооперация мезияк эзь тейть,
Бокаст
токизе эсь велень ломань
что кооперациянь и товарунзо арасть и Семкатя и салава баси: Илить сай не
истят жо питьнек.
ярмакнень, сынст од годто мейле лоткить
Да, монгак мерян, не прилгертнэнь примамост. Кемизе Дригатя. Кода акеминь нейсынек эрьва чинэнь-, но мон меак, сон седикеле ульнесь гуртовщик.
содан и истят кооперацият, косо товар- Полавтынде рамицясь червонецнень и
тнэде зяро тенть эрявить и пек седи лгаксынде ярмакондо. Тусь Дригатя ку
дешуват.
дов. Недля юты, омбоце, месец ютась
Зярдо кооперация карми парсте тор- кодаяк асыргави Дригатя алашань ра
гувалго?. Зярдо сонзэ карлгить ульме
мамо, яла аютко. Сонць яла кевксни
парт роботникинзэ и оборотной капи- алашань питнетнень. Кевстсь остаткадо
талзо. А то минек велева путныть тозо
и натой тандаць. Нетне ярмакне эйсэ
эрьва кодат кулакт, попт и нень пель алашань пулояк
арамави, дешевалде весе учить паро тев. Не ломатьне
гатсть. прасть питнест, а червонецесь
грабамо маштыть, по народунь тев сынь прибавась.
зярдыняк эсть тейнекшне.
—
Эх, растуды твою тей тов — крой
Истя жо и ярмакто. Чтобу ламине сесь мейле Дригатя эсь пряндо и Семкатоварт улест кооперациясо, эрявит тен атянь эйсэ. Секс мерить тонцить превсэ
зэ ламине ярмакт. Ульнесть ли ламо эряк. А если кулцунат, то кулцунок седе
ярмак минек кооперациясо. Арасельт.
содыця ломать.
Тень ланга эряви парынестэ арцемс.
Те эщеаламо. Лиясто ралгицянть агоЭряви муймекс кредит.
дявить еовзнакондо, ведькемень вайеель
Неи минек правительствась нолды петь молить червонецень полавтомо.
декрет кооперациядость. Од коопера
Кавто колмо чить ютафтыть, колмо
ц и я с ь арнить тейме цюктеде лиякс, чиде мейле дешевалгадыть
ярмакне
аволь весе ломатьнень еовафтомо чле седеяк, ды врелга ютафты.
нэкс, но анцяк нень, койатнэнь карми
ульме охотаст. Сестэ членсь карми
следямо, чтобу ксоперативсть тевинзэ
молест парстэ, чтобу тосо улест ломать
роботыят и честнойть.
Мон минцинек газетас „Якстере Теш
Те од кооперациядость невак сави
серлгадмокс, зярдо лиси декрець. Те те“ № 19 сёрмалинь статья „училищанть
статьясость мон анцяк кортан, что ко таркас чанчав“ косо ёвтазь, што пона
операциясь покш помога максы кресть- марь сокизе учильнянь площеденть и
ятнэнень, но анцяк.
иестэ сонзэ хочет еще путомо тозой кудо Те газе
танть ловныник промксцо и' эзиник ке"
эряви ладялгс.
Эрзя.

В е л е н ь тэв.

Минь пек ней рангатанок, мейсь пек
питьниясть городунь товартнэ, минць
жо сурдо еурц а цяпатьтянок, чтобу
сынст дешувалгавтомс. конечно това
рось питьнеи, зярдо сон сядо кедь юты
и эрьва кець саи барышь. Саймекс кодамияк товар, лгерьмекс, пеель. Сонзэ
питьнезэ, зярдо лиси завоцто, мерьдянок 10 коп. Ней чтобу понголю со
нензэ потребительнень (лия вално се
ломаньстень, конась ралгасазо аволь
миймекс, сонстенсэ), эряви юталгс тен
зэ 10 лолгать, торговецт и эрьва ло
манеть кецэ пеелсь питнеи 1 трешникинь питьне. Сестэ 10 ломаньде лгееле

кас, тосо веси товартнэ ёнт и апек
питнийть— как. Сэ шкани годявсь ко
оперативень
председателесь
Калгкин
ялгась, кона кода маринде не валтнынь
кежеявсь и максь заявления Волоисполкомонь председателентень Самарин
ялганьтень. Се сень лавкас исекс-жо на
родонть пингстэ тейсь проба еалтнынинь и карасиныньтинь. Карасинась и
еалтне лисеть пек парт. Сесто сон кар
мась корталгу Зубовонь и Яушевонтень»
мекс сынь истяму аен слава хотели
нолдаму кооперативонть ланкс? Коле
меленкь читобу народось тыньк лав
кас— как еакшнувуль, сестэ торговаду
седе дешевасту. Кулакунь Яушевонь
пек кежейде састь и кеженде
пачк
вачкудизи Самарин ялганьть кулаксу
Тона сёксь жо сынст арестовензе и
озявтыньзе ве кудус и пекстыньзе, а
еоньць тусь. А се шканэ кулакнень
ялгаст канцть ваьллгава ареестанцкоенотень еамагон и лгаксызь Зубовонтень
Яушнвонтень; сеть самогононть симизь,
ирицть, тапсизь вальматнинь и кудунть
эйстэ вальмави оргацть. Вана кода ра
ботать кулакт велесэ; вана кода боро
цить кооперациянть лгарто. Сынь па
рсте содасызь, буди велева кармить
крестьятне кооперативень тейнеме, сес
тэ кулакнень кургсто таго мени тантей
сускомось.

Тепловвань эрзя.

н е е п Е Р А Е д и и д о.
Велесэ улить лалю тевть, конатнедэ
содыть весе велень лолгатьне. Саймекс
еамогунь тевсть. Ки пани паро самогон,
кинь кинь ули паро апирацо,— весе со
дыть. Паро еамогунь паницясть сода
сызь дажи шабра велеть. Те ломанцесть
усксить веледе велес, кода доктурсо а
усксить.
Омбоце тев— попунь тев. Мейсь эр
зясь моли церкувас? Сонзэ эрямозо
берянь и церькувасо веши пазунь кец
тэ паро эрямо. Церькува и поп эря
вить истя, кода эряви, мерьмекс, лаво
чник лавканзо марто. Поп. кода паро
приказчик, микшни раро эрялюсость.
Но сон парсте соды, что паро эрямось
а лгиеви те масторсть лангсо и сон ме
зе теи?. Сон алты паро эрямо лия тар
касо менельсэ, куломодо мееле. Эрзя
нень саты и те. Те чистэнь эрялюдость
попсь мери: кирдик корот, терпи. Истя
тонафты попсь эрзясость. Но самогон
кадо поп мери еимме. Сон дажи благуслувасазо и еонць сими.
Истят тевтьне велесэсть, конатнэде
содыть атят-бабатнэ. Но ули тев, конасть
истовтызь не атянтэ-бабатнэ, но кона
донть пек эряви содамс од л о м атн е 
нень. Те тевсь— кооперация. Коопера
циянь тевсть велеваовси калаць.. Сонзэ
таркас таго кармась появамо кулак ла
вочник. Таго кармась потямо сон народунь верь. Максы трешникинь питьне,
верь жо поти целковоинь питьне. Да
таго мужиксь невак пасиба мери те
„шанжавстень“ .

№ 2

„Якстере Теште“ вань
кстэ теньци.
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нерь кевкстемэ— мезнинь эрявикс пло
щаденть максызь понамарнинь, кода
весе пролгкось, как вейке еерьгиц „Минь
болыше площеденть амаксцынек гендэ
и строямо амертян и пиряхундо валске
жо весе эртнесынек. Минь васня манявиник— лгаксыник, а лгейне думатан а
саеве, а коли можна сайлгикс тык еондо
долой площедсто. А тон, писэрь ялгай,
сёрмат постановления штобо площа
денть амаксумс, кадумс общественной
постройка алув"'.
Понамарь олгбоце чинть-жо раненькава пиряхунть калавтызе и мода умариндэ таргиньдэ. Ваньцькаць, площа
денть чалгдызе. Ней народось эрьва
ютамсто и кортыть: вот кодамо эрзянь
газетась паро тейсь. Чаичавонь пизынть
кода ванькстэ теиьцизе по— Московски.
Минць бу авулиник чарькоть, так и карлгавлиник эйсэндэ седий кунчкасо кирь.
диме. Пелиник-площеденть амаксцыник
туи Ицялсто, сон панизь апаниви“ .
Илядо лгеляфт эрзят. Совсем паньцыник ееде-як паро уле. Ицялунь Эрзя.

Церкуванть учильщакс.
(Ардатовский уезд Симбирск, губ.).

Целтаиова велесэ церкуванть теизь
народной домкс. Найман велесэ штобо
а лиядомс
церкуваст эйсэ максыть
учильщакс. Ну, &и эще не велетне
мельга? Седе курок, ато минь васов эр
зятне кадувинек. Церковась валдо чис
а ветятандат, а школась и народной ло
мось паро тевс тонафтандат.
Марьинкань Заня.

Истя аламодо а ек.
Бегучь веле,Петровск. у. Сарат. губ.

Сеицтэ истя-як роботакшныть сайсыз!
тевенть ды етявцызь прянзо ланкс. Цетз
вана прянзо ланкс стявтозь аще тевео
минекь Бегучень учильнясо. Минек!
учильнясонть тонавтнить эрзянь эйка
кшт, тонавтыцяст цикат-попонь тейтерть
А се шкане Бегучсо эри эрзянь учи
тельница и косояк ароботы-арась теизе
тарка.
I
Монь койсо, а седе ли ён улевел*
попонь тейтерень таркас аравтомс эр
зянь учительница.
Петровскоень ды Саратовонь эрзян!
роботникт, варштадо-як те тевенть лан
ке, может кодаяк лиякс тееви тенкь?
Тираж 2000,.
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