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Февралень 3-це чистэ, Англиянь правитель' 
ствась  признал минек Советской властенть за
к о н н о й  в л а с т е к с *
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Эрьва недлянь эрзянь газета 

,Якстере Т е ш те “

Питнлзэ 1924 иесэ:
1 месецс 
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15 кол. (зол.). 

45 „

б месецс . 

12

85 коп. (зол.-). 

1.60 „ „

Кие теи подписка 12 месяце, сенень редакциясь газетадо башка 

кучи тедидень календарь и эрзянь кельсэ кинишка „Од закон мо
дань кувалт“ (Земемьный кодекс). Кие —  6 месецс, сенень анцяк
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Весе эрзикь коммуннсшнень и комсомоле-
цнзнень,

Ялгат!
Минек газець Якстере Теште та

го кармась лисьме. Кафто месецтэ 

ламо сон эзь лисьне. Араселть яр

макт. Ней таго максть тенек цют- 

кеть пособия, и минь васняткак та

го карминек нолдамо газет. Минь 

содатанок, зяро лезэ теи газець, зя

ро паро превть путы ломанстень, 

конась ловны газет.

Теде, мон арцян, а месть еермад- 

мокс,— тынь тынць парсте содатадо 

Но минек ютксо улить истят ло

мать, конатнэ мерить что а эряви 

миньцииек кельце кодаткак сёрмат. 

Сынь мерить, что эрзя парсте чар

коди рузунь кельцэ, что сон эри 

руз ютксо и сонензэ эряви парсте 

содамс рузуыь кель и ловномс ру- 

зунь сёрмат.

Мии уж аволь весть еермалини 

те вевсть ланга и кортынек, что не 

ялгатнэ, конатнэ думить истя, сынь 

пек манявить. И  ней минь мердя- 

нок эстэдист, что сынь а неить и 

аздыть мезияк, и сынст а эряви кул- 

цономс. Ней уж аволь теде эряви 

еермадмокс. Ней эряви весеменень 

думамс, кода бу посубамс минек га

зонтень, чтобу сон илязо лотксе 

лисьнеме.

Ялгат! Те тевстень весеменень 

эряви посубамс. Кода? Вана кода.

Эрявить иодписчикт. Миненек эря

ви истя теймекс, чтобу газець мо

лезэ велес аволь стяко, но ярмак 

лангс.

Газець аволь питьнев. Таргамо 

конев эрци седи питьнев. Но тар

гамо конев лезэ а теи, газець жо 

превть путы. Эряви, чтобу эрьва 

ячейкась, эрьва сельсовець, эрьва 

училищась рамазо минек газет. Эря

ви ведямс кампания те тевсть лан

га, Эряви, чтобу эрьва коммуни

стэсь и комсомолецесь муезэ под- 

писчикт.

Ванодо татар лангс. Сынь уж 

омбоце газет кармасть нолдамо. Вей

кесь лиси эрьва чи. Татартнэ весе 

рамить сыньцист газет, аволь кода 

минек. Секс сынь и миньденек об

разованной^. И миненек эряви нол

дамс ламине литература миньцинек 

кельцэ.

Эряви, читобу и эрзявась минек 

ловнозо книгат, чтобу и сон улезэ 

грамотной. Те тевсть минь тейсы

нек, зярдо эзэзынзэ кундыть весе 

образованнойть эрзятнэ. Минь жо 

коммунист должны кундамс весе

меде икеле и нефтемс пример.

Так весе мирем кундатанок ' тев

день и эрзятнэ, зярдо чаркодить, 

покш пасиба мерить тенек!

Эрзянь секция ЦИРНИ. (6 ).

Англия кирсь-кнрсь, но сась 
шка и кармась ловномо эснынек 
законной государствакс. Мельгаг- 
зо истя же теить и лия государ
стват.

Мон весть сёрмалинь, что шабра- 

фтомо а эряват. Истя мон сёрма

линь секе, что минек шабранок, лия 

государстват, кувать а тенть марту- 

нок парт договорт, а ловныть ми

нек Советской властесэсть законной 

правительствакс. Мон сестэ сёрма

линь, что? знярц сынь иляст би- 

гелть, но сы шка, и сынь кармить 

мартунок чрямо.. кода . парт'* шаб

рат. Кармить' мартунок торгувамо, 

кармить минек закотнэсэ ловномс 

законокс. Те тевсть ланга ламо уль

несть кортазь валт, ламо спорт уль

несть ютась нетьнестэ. Пурнавкш

ность Генуяс, Гаатас кортамо мар

тонок, яла арцесть кодаяк манямо 

минек, тонгомо прязунок сивекст 

(ашко), но эзинек маняв. Минь сестэ 

меринек, что коли эряви тенст эрямс 

мартунок, то сестэ минек эснэ эря

ви ловномс истямо жо ломанекс, 

Ленин ялгась сестэ истя мерсь: 

Коли позда теить мартунок дого

ворт. сестэ седи стака карми ульме 

тенст теймекс не договортнэнь, се

стэ седи аламо кармить ульме вы- 

годат сынест не договортнэнь пельде.

Буржуазиясь яла учось, что Со

ветской властесь пры и тарказунзо 

тееви истямо правительства, конась 

максы оляв весе .,кренчьненень“, 

грабомо минек масторцость. Но Со

вет. властесь эрьва ие седияк пек

яла виеми. Лия- жо государствань 

мастордо тевсь кармась каладмо. 

Безработойтьне раштыть и раштыть. 

Робочейтьне седи берякс кармасть 

эрямо и сынь кармасть тейнемс заба

стовкат. Теке учок, сынь теить ре

волюция, конадость буржуазия пели 

кода манашка шайтяндо.

Кода буржуазиянень лисьмекс те 

бедастость? Кись вейке. Теймекс лад 

Сов. Россия марто и кармас мар- 

тунзо торгувамо. Советской Росси

янь ламо еырьезо и может сон ла- 

АК; рамамо эрьва кодат товарт. Се

стэ робочей а карми вачо и робу- 

тавтомо ащеме, сестэ сон а карми 

сиведес кундазь тресямс правитель- 

ствасость.

Кись анцяк теке. И  те кисть 

умок уж неизь кой-кона ломать бур- 

, жуазиянь ютксто, но не ломатьнесэ 

яла эсть кулцоне.

Ней сась шка, зярдо весе буржуа

зиясь кармась нейме, что минтеме

нек а ладяви хозяйстваст. И  Ан

глия тейсь первой эськильма. Сон 

сёрмаць тенек, что ней карми лов

номо эснынек законной правитель- 

ствакс и теи мартунок договорт, 

кодат эрявить. Сонзэ мельга и лия 
государстват кармить эряскадмо. Но 

ней содаст сынь, что цюткеде сынь 

позда чаркоцть. Минь содасынек 

ней, кодамо виймек и карматанок 

уж лия кольце кортамо, аволь кода 

икеле.

Д. Ж.

Мезе парось ули Англиянь признания-
еонть.

Месть картась Красин ялгась.
Признаниясь теи истямо паро, 

што минь карматано получамо заем 

ярмак хозяйстванок витемс.

Красин ялгась мери, што Англи

ядо мейле лия государстватнеяк кар

мить лиякс кортамо минек марто.

Мекс Англия признает,
Англиянь хозяйствазо войнадо 

мейле тожо весе розорявсь, а Рос- 

еиявтомо еондэ торговлязо берянстэ 

моли.

Ламо параходт ащесть истяк, а 

месть есть усксемс эйсэст.

Тень кувалт кадовсть ламо робо

чей роботавтомо.

Ламо анокстазь ульнесть маши

нат и сякой товар, сынст ульнесь 

акинень миемс. И  вот признаниядо 

мейле, Англиянень савкшны нол

дамс миньдянек кредит, долкс товар 

и машинат.

Минек ярмаконок рамамс асатыть, 

миньдянек эряви долкс ярмак и ма

шинат и сякой товар.

Конечна Англия карми вешемэ, 

штобо минь пандовлинек ташто дол

конок. Минь тожо мердяно, штобо 

сынь тояю пандовлизь убыткатнень, 

конань тейндэ миньдянек Англия 

гражданской войнасо.



М. И. КАЛИНИН.

Центральной Исполнительной коми- 
тетонь васннь сеснясь Ленинэнь таркас 
Председательск Совета Народных Ко
миссаров пурнызе А. И. Рыковонь.

Председателькс Совета Труда и обороны (СТО) Л. Б. КАМЕНЕВ 
Председателькс Государственной Плановой Комиссиян (Госплан) А. Д. ЦЮРУПА. 
Председателькс Высшаго Совета Народного Хозяйства (В. С. Н. X.) 

Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ 
Председателькс Центрального Исполнительного Комитета Союза С. С. Р. 

КАЛИНИН, НАРИМАНОВ, ПЕТРОВСКИЙ, ЧЕРВЯКОВ. 
Народный Комисар Иностранных дел Г. В. ЧИЧЕРИН. 
Народный Комис. Путей Сообщения РУДЗУТАК.

л̂ексей Иванович рыков.
Сонзэ пурнызьЛенин ялгастьтаркась, 

председателекс Советунь Народной Ко- 
миссарунь, Сон весе эрямозо ютафтызе 
революционой робутасо. Иензэ ней со
нзэ 43.

Вишкиненень эрясь Саратовсо тетянзо 
семиясо. Тетязо-крестьянин Вятской 
губернянь.

Вишкиненень уж сон кармась робута- 
мо тайной революционой кружокка. 
Сон ульнесь алуш Балмашовнэнь, ко
нась чавизе министрань просвещения 
Боголеповунь и тень кисэ сонзэ пову- 
дизь петляс. Се шкастось Рыковунь ке- 
це ульнесь обыск конадость мееле со
нензэ эсть мерть тонафлеме столичной

К А В Т О  К И Я В А
(Эрзянь эрямосто)

Омбоце .действия.
Казаконь станицасо, Уральской областьсэ' Каза
конь кудосо. Кудосонть кавто стольть, стольтне 
ланксо конёвт. Полковой писэрь Учаев, озадо 

столь экшсцэ сёрмады.

Учаев. (Ёрцы ручканзо, корты эсь прян
зо марто). Сы ды сы истямо шка, знярдо 
истяжо кода и Россейсэ не сволочнэнь 
ёрцызь, анцяк пуль молеме карми. Ор
годян, яла теке оргодян миньцинек пе
лев.... Вестовой! (сови вестовой, эрьзя 
Крюков) Арази тече тон вестовойкс?

Крюков. Мон моньць тей меринь кучо
мадон.

Учаев. Кода тесэ вестовойкс казак, 
ащемщс тарка амуян—чачков сезевлия 
бу. Ну, местькак амарявить?

Крюков. Исяк минек ротасо кортасть 
сынць казакне, буто колмо сотнят тусть 
пленс краснойтненень... чай кияк ама- 
рясамизь?

Учаев. Кие? Тесэ анцяк минь кавунек 
эрзятне. А ну их к чорту! Тон кода 
думат, мезеяк аули миньдянек, если 
минь орготяно?

Крюков. Аздан, голова. Мезе, ^он ду
ман, ули, коли казакне сотнясо тов ор
годить?

Учаев. Ну и шкат састь! Тонцить 
сторонав пелят оргодемат. Истя вот, 
Крюков. Кинь кис воёватано, аздан.

Крюков. Монь саимизь и тюрян (сови 
полковник, кавунест честь максыть).

Полковник. Здорово, Учаев!
Учаев и Крюков. Здравие желаю Ваш- 

сокродь....

3 действиясо.
Полковник. Вот что, напиши сейчас же 

начальнику хозяйственной части, чтобы 
он дальше двигался с обозом.

Учаев. Слушаюсь Ваш сокбродь... 
(карми сермадолю).

Прлковник. А ты что здесь торчишь, 
балван?

Крюков. Вестовой, Ваш сокобродие! 
(полковник лиси).

Учаев. Таго отступать....  Ну, на вана
те конёвонть, кандык командав, мерть 
сейчас жо ласте ломань кучость уско
манзо обозов. (Крюков сайсы конёвонть 
и лиси. Сови поруччик Звонарев.

Звонарев. Здорово, Учаев!
Учаев. Здравие желаю, Ваше благоро

дие.
Звонарев. Нового ничего нет?
Учаев. Никак нет!
Звонарев. (Укстазеви). Чортовски ку

рить хочется. Нет ли у тебя махорочки, 
Учаев?

Учаев. Махорка есть! (Тарги кисет и 
максцынде).

Звонарев, (теи  цыгарка). А ты откуда 
Учаев?

Учаев. Я, с Орловки, не подалеку от 
от Курилова, Самарской губернии.

Звонарев. Да мы земляки с тобой. 
Я с Куриловки. Ты не мордвин?

Учаев. Мордвин Вашбродь...
Звонарев. Тон кода тей понгить? 
Учаев. Ульнинь Уральскойсэ, чугунной 

ки ланксо роботынь, мобилизациястонть 
саимизь.

Звонарев. Кудосо умок араселить?

Учаев. Омбоце год, а тон кода тей 
понгить?

Звонарев. Мон., мон монць оргодинь 
те бокав.

Учаев. Стала будь товоло пек берянь?
Звонарев. Сон... кода меремс? Голесь 

пек бунтови... Власть сайсть, ну и гра
бить.

Учаав. А кинь грабить?
Звонарев. Помещикень имениятнень, 

сюпавтнень.
Учаев. Се ниче.... Стала буть властесь 

тосо народонь? Секс пек дружнасто тю
ритькак.

Звонарев. Тосо весе доброволецт.
Учаев. Секс как пленс ду апонгить. 

Казакне лацо сотнясо пленс атуить. 
Теде веде, мерить, минек полкстояк 
комсь ломань оргоць.

Звонарев. Кудов мелезэ народонть. 
Народ сволочь, сонзэ паро рукавцясо 
бути кирцак, ды оймамс оля тензэ ама- 
ксат.

Учаев. Аздан кода. Народ уш мезес 
олянзэ сайсы, хоть кода кирть, акирь- 
деви. Казакнень вана ду ладост асаеви. 
Сынць пленс оргодить, а кода те бокав 
понги красноармеец—зверькс ваныть 
лангозонзо. Понксь ломанесь пленс, 
тык токшемс аэряви.

Звонарев. Жалямскак аэрявить.
. Учаев. Сон аэряви, ды секень вант 
минсь тов понгтано. Кода тонь койсэ, 
жалясамизь сынь минек сестэ?

Звонарев. Мекс?
Учаев. Пек парсте роботатанок. Арази 

ист? знярдояк марцевсь? Минь хужи 
дикарьде тейнитянок.

Звонарев. Тон, эрьзя, аламодо, ланга 
туить, (варшты пагононзо ланкс) Эряват 
кирьтямс (с т и )

Учаев. Ды мон, Вашеблагородие, тон- 
дять кортан, кода эрьзянень.

Звонарев. Я пошол. (лиси).
Учаэв. Кодамояк колмо чинь прапор

щик. (сови вестовой).
Крюков. Таго колмо пленнойть ветить.
Учаев. Таго лецызь. Эх... лучи аву- 

ЛИНЬ ащеяк тесэ. (Ушосо маряви шум, 
полковник ранги). Разойдись бараны! (сови 
полковник, мельганзо казакт, ветгтъ колмо 
пленнойть красноармеецт).

Полковник. А ну, сволочи, послушаем 
что будут говорить! (моли молав) Ухх... 
рожи... Земли захотели! Революцию 
делать, сукины сыны! (.ютасы Петянь). 
Где их захватили?

1 Казак. Разведчики Ваше еокбродие. 
Долго не сдавались. Семь человек на
ших убито!

Полковник. Бабы, а не казаки. Троих 
не могли взять без урону, (пленной 
тненень). Какого полка? (Петянень). Ко
мунист мерзавец? (Логцасы)  Обыскать их! 
( Вейке казак щупи Пегпянь зепензэ эйсэ и 
таргасынзэ докумснтензэ, Полковник сай
сынзе и ловны). Российская коммунисти
ческая:.. Уфф... Рожи!.. Курилов... Раз
ведчики... Комунист!.. Пятьдесят розог! 
(Нетянь сайсызь) Рюмин! запиши его до
кументы... (ерцыньзе столь лаикс консвтень)

2 Пленной. Я мобилизованный, ваш 
высоко-господин полковник.

Полковник. Куриловцы? Бандиты! тоже 
пятьдесят! (Ушосо марявить хлыстяемадо 
розгагп. Маряви Петянь вагпелезэ.) Звери, 
лучи убивайте! (полковгьик панчсы кенк
шенть). Сильней, сильней! (колмоце плен
нойнень). Сколько орудий в вашем 
полку?

3 Пленной. Скоро сам сосчитаеш, го
сподин полковник.
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университецэ. Сон ялганзо марто тейсь 
первомайской демонстрация, конасость 
пек чавизь сонзэ черносотенецт. Теие 
мееле, чтобу а пангомс полициянень, 
сон оргоц и эрясь салавке 1917 иес.

90-й истьнестэ сон кармась тонафле- 
Казанской университеце и се шкастость 
совась социал-демократической пар
тияс. Робутась тосо 6 месецт. и сонзэ 
арестовизь. Тюрьмасо ульнесь 9 месецт.

Весемезэ сон ульнесь тюрьмасо 8 
иеть и ламо еще ульнесь ссылкасо, 
косто эрьва раз яла орголесь.

Ленин марто сон постоянно кирць 
связь. Сон васня васонь Ильичь марто
1903 иестэ Женевасо (Швейцариясо). 
Эрясь тосо I 1/а иеть и тусь чужой пас- 
портунь кувалт Россия.

Росиясо робутась Ярославсо, Костро
масо. Н. Новгороцо, Московсо. 1905 
иестэ, зярдо ульнесь революция, Рыков 
ульнесь петербургской тюрьмасо. Кода 
тосто лись, то сонзэ пурнызь Питер
ской совец рабочих депутатов. 1917 
иестэ, зярдо кармась теевме револю
циясь, сон ульнесь ссылкассо Нарым- 
ской крансо. Кода сась тосто, то пур
нызь призидиумс Московской советунь.

1905 иестэ ите шкась сон ащи членэкс 
ЦКРКП. Сон наладил тевсть В. С. Н. X. 
(Высш. Сов. Нар. Хоз.) 1921 иестэ, 
зярдо Ленин кармась сэредьме, Ры- 
ковунь пурнызь заместителекс Лени- 
ньщь Совнаркомсо и С Ю  (Совет Тру
да и Обороны). Еще сон пурназь чле
нэкс призидиумсо ВЦСПС, ЦИКССР, 
председателекс Общ Друз. Возд. Фл. 
и еще ламо лия робота веди.

Д Е К Р Е Т .
Од ярмаконь кувалт.

Ней мннек хозяйстванок кармась 
аламонь аламонь витевеме. Советской 
правительствась курок карми нолдамо 
истят ярмак, конань питнест прамо 
акармить. Исполнительной Коомитетось 
тень кувалт тейсь истямо постановления;

1. Нолдамс од казначейской билет, 
конань питнест улеме карми 1 целко
войть, 3 целковойть и 5 целковойть 
золотасо.

2. Штобо не ярмакнень кармаст при

мамо весе Россиява и весе республи
катнень эзга, конат аштить Советской 
республикань эоюзсо. Штобо сынст 
эйсэ примаст золотой ярмаконь пит
несэ, кода нервонецнэнь.
Пред. Центр. Исп. Ком. союза С.С.Р.

Н. НАРИМАНОВ.
Зам. Пред. Сов. Нар. Ком. А. ЦЮРУПА.

Секретарь А. ЕНУКИДЗЕ.
Москва, Кремль 
5 февр. 1924 г.

К о с т о  к е в с т е м е  п р евть .
Велесэ эрить ламо эрьва кодатт ксынк редакциянть. Знярдо лисе 

'Спорт модань кувалт, вирень кувалт кодамояк спор, сёрмадодо сёрма ре- 

семиянь явомань и лиянь мезень дакцнявь, кевкстемс сонзо кода ла- 

кувалт. Сынць эрзятьне кодаткак за- * дямс тевесь; сон Якстере Теште- 

конт асодыть. Советсэ тожо берянь- сэнть максы тенкь ответ, 

стэ законтнень содасызь. Ошов (го- Знярдо истя карматанок робутамо, 

родов) молемс, эле васоло, эле ают- сестэ аэряве якамс ошов превень 

ко, ды тосояк акурок пе муят. Истяк кевкснеме, аэряве теемс покш рос- 

эрзят и тюрить-селныт эсь ютковаст, ход, превтне кудозот молить. Ан-

Ней Якстере Тештень редакциясь 

арци аламодо лездомо эрзятьненень 

те тевсэсть.

Чтобу атюремс и аселномс эсь 

юткованк, седе паро уле буди кев-

цяк эряво теемс подписка (кучомс 

ярмакт), чтобу Якстере Тештенть 

кучневлизь кудозот.

Еулцонодо, эрзят. Те ^берянь уле.

Редакциясь.

Полковник. Сто!., сто штук этому мер
завцу! (кенкшка пижни). Раздеть их до 
гола!.. Сильней!., чтобы кровь брызнула 
{ сови казак).

Казак. Ваше сокбгородие, из заставы 
передают, красные наступают.

Полковник. Позвать поручика Звона
рёва! (казакось лиси) Учаев, канцелярию 
собирай. ( сови Звонарев).

Полковник. Этих мерзавцев в расход 
пустить, сей час же!..

Звонарев. Слущаюсь, господин полков
ник. В сию минуту, (кавунсст лисить).

Учаев, (ськамондо) Зверть... Кода, ёв
тамс? (кецендэ конёвт). Миньцинек пель
ксэнь... (моли кенкщ пелев). Теск эще... 
Кода ёвтамс? Сонцинзэ велень ломань. 
Вейкень фамилиязо Звонарев (панчсы 
кенкшенть). Арафтызь уш. Сейчас маш
цызь... Ефтамс кода... пандя... туян... 
Мон зверь ютксо эрян... Теде веде ор
годян. (нижнс). Вестовой! (сови Крюков). 
Содат, неть миньцинек пельксэнь лома
тне. Вейке Звонаревонь роднязо. Еф- 
тамс тендэ.. Азе, ефтак...

Вестовой. Кода ефтан? мон пелян...
Учаев. Азе, тей тердик. (Вестовой лиси). 

(Ушосо маряви) По преступникам... паль
ба... шеренгой... Шеренга...

Учаев. Сечас, сечас машызеицызь^нс»- 
прянзэ Уишсто маряви)  Пли (залоп). Маш
тызь, ёмасть ломатне... (сови вестовой).

Крюков. Эзинь кенерть, маштызь...
Учаев. Подлецт!.. (озы, прянзэ кундасы, 

еови Звонарев).
Звонарев. Готовойть... Сразу на по

вал... Ну сётыки ломать... Конаяк вей
кеяк сельведь эзь правт.

Учаев. Да сынь содасызь мезень кис 
кулость. А минь? Содасынек ли минь 
кинь кис воёватано?... Сюпавонь, поме

щикень кис чавдано эсь братонок эйсэ. 
Эх, поручик!... Минь хужи зверьде... 
Косояк истять зверстват арасельть.

Звонарев, (кежсйсте) Ты арестован! 
(тарги револьверэнзэ эйсэ) Вестовой! два 
человека казаков сюда! (Вестовой лиси).

Учаев. Арстован... Сы се шкась, знярдо 
казакне тынденк мерить истя. Пандядо 
манчиманок! Тон содасак кинь маш
тык? Тончить братот!

Звонарев, (рати) Замолчать!., бун
тарь!..

Учаев. Тонцить братот... истяможо 
крестьянин, кодамо тонь тетят...

Звонарев. Видишь Тезэйгак появась 
те заразась. Козой...? Полковой канце
лярияс... Лифцынек... Корёном тарга
сынек...

Учаев, (сайсынзэ конефнень п максыньзе) 
Ловнык, подлец....  Ловнык, кинь маш
тык... Куриловскойть.

Звонарев. (кеэюейсте сайсынде п ловны) 
Российская Комунистическая партия. 
Петр Карповичь Звонарев... (обутады) 
Сон... Петя... Кода эзинь фатя?.. Чопу- 
даль... Родной братом... (конефне прыть 
кедстензэ).

Учаев. Весе сынь братонок... А минь... 
минь зверьдяно...

Звонарев. (кундасы прянзэ) Мезе мон 
теинь?.. Мезе теинь? Родной братом 
маштыя, (совить солдат). Вас не нужно... 
Петя, Петя... брат...

З А Н А В Е С .

Пезэ ули.

Н. НАРИМАНОВ.

Месть тейнемс таш
то сиянь ярмакнень 

марто.
Тунда кармить нолдамо сиянь яр

мак. Штобо теемс сиянь ярмак, эря
ви сия.

Велева кой кинь эще кадовсть 
ташто сиянь ярмакт 20 к. 15 к., 
конат истяк аштить.

Не ярмакнень кувалт народной 
комисар финансов нолды курок де
крет, кодамо питнесэ сынст кармить 
примамо.

4-ле тыща алаша Ки
тайстэ.

Сельско-союз рамась 4 лё тыща 
алаша Китайстэ. Алашатнень кар
мить микшнеме икелень голодающей 
губернятнень эзга,

Кажной алашанть питнезэ 45 цел
ковой червонецсэ.

Кинень эряви сёрмадомс эрзянь га
зетас.

Якстере Тештентень эряве сёрмадомс
вана не ялгатненень, конань тесэ лецтя- 
сынь лемест.

Б а т а е в  (Самара), Б а л а к и н  (Орен
бург), Ну жд и  н, А б у з о в  (Бегучь), Кня- 
з ь к и н  (Мачим), Ч е с н о к о в ,  А г е е в а  
(Пылково), Ф р а н це в (Китунькино), Ма

рь е н к и н (Найман, Ардат, у.), О ф т а е в  
(Симбирск), Б у р н а й к и н  (Подлесная Тав- 
ла), Г о р б у н о в  (Лукоянов) Г о р б у н о в  
(Мордов. Шмалак), А с т а ш к и н ,  С у н д у  
ков  (Пос. Ермолаевна). Омбоце номерцэ 
еше кой-кинь терьцынь эрзянь газетс сёр
мадомо. Е. О.

Ули ли лезэзэ эрзекь бук
варенть?

Меля лисцьэрзень букварь „Тундонь 
чи“ Весимезэ эйстэндэ ульнесь печа
тазь 20.000, конат кучнезь эрзень учи- 
льнятнень ланга. Ютась уш ламо шка. 
Те порас эще вейкеяк эрзень учитель 
эзь сёрмадт а газетс а наркомпросов, 
кода моли тевезэ букваренть марто. 
Ули ли сондэ кодамояк лезэзэ?

Ней Якстере Тештенть редакцияв кар
масть сакшномо сёрмат велень эрзень 
пельдэ, штобо кучомс тест эрзень бук
варь.

Букваренек весе, ней минь аздатоно, 
эреви ли печатамс истят букварьть эще.

Мекс жо кашт молить учительтне? 
Мекс жо сынь аефтасызь, кода сынь 
думить, эряви ли те букваресь, ули ли 
лезэ сондэ эйстэ? Если ули, то сондэ 
эряви эще печатамс и кучомс, штобо 
сатост весенень.

А можот сондэ лезэзэ арась? Сестэ 
аэряви больчи печатамс.

Ефтасызьлиэрзень учительтне сын- 
цист валост, эли кашт молеме кармить 
нейгак.

Панджинк кургонк, учитель ялгат.

Содыть-ли сынь мезеяк вейкест-вей
кест эйстэ? Аздан содыть-ли. Толкай- 
скойтьне содыть, что П<?тровскойсо уле 
истямо жо эрзянь педтехникум, а нонат 
содыт— Толкайсоуле. А кодатосо эрить 
од ломатьне, месть ^ынь думить, кода 
моле тевест, кодат сынст нужаст? Тен 
аздасызь. Месть тейнемс, чтобы содамс 
вейкеде-вейкеде? Монь койсо, вана ко
да эряве теймекс. Петровскойсо и Тол- 
кайсо получить эрзянь газет „Якстере 
Теште“ . Те газетантень и эряве сёрма
домс од ломатьненень сынцист эрямо
дост. Сестэ кармить сынь содамо вей
кест-вейкест. эйстэ Ды авольанцяк сынь, 
а весе эрзятьне кармить содамо кода 
молеть тевтьне эрзянь педтехникумтне- 
сэ. Сестэ седэ курок кармить ве думсо 
думамо, ве превсэ роботамо. А од ло
матненень, конат тонафнить эрзянь 
педтехникумсо пек эряви ве превсэ ро
ботамс. Ведь сынь весе кармить ве те
вень тееме-эрзянь тонафтомо.

Н у ж а .

Э-ряби содамс Иепкехк—вей
кенк эйстэ.

У л и т ь  мннек кавто эрзянь педтехни- 
кумонок. Вишка Толкайсо, Самар, губ. 
и Петровскойсо, Сарат. губ. Тонафнеть 
тосо эрзянь од цёрат и тейтерть. Кой 
кить не од ломатнень эйсто курок пряд
сызь тонафнемаст и туить эрзя велева 
эрзянь тонафтомо.

Нать чачинь мон телень буряне,
Светс лисинь мон телень вармане, 
Кельме кудосо чопуда вене 
Чачсь ялгакс мартон пиже нужине. 
Кулумазон сон эрясь дружнасто, 
Урьвакстомстон сон ульнесь моньмарто. 
Пиньгень печтямос сон эзимимь каднэ, 
Чопуда вирнес ацасьтаркине,
Ацась таркине кельме калмине. 
Лайшесть монь эйсэ.
Телень варматне,
Калмицям ульнесть телень бурятне. 
Кулцунимизь монь, эрзянь атятне, 
Илинк кат пакшанк апак тонафне. 
Валдо принестэ нужась оргоди,
Темной ломаннень сон ялгаке педи.

Ф. Ч.

В Е Л Е Н Ь  Х О З Я Й С Т В А .
Д о л к с  м а ш и н а т  в е л ев .

Войнадо икелень питнесэ.
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТ. КОМИТЕТЭНЬ и СОВНОРКОМОНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯ.

Кода теемс, штобо рамавозо машина 
мужикнень.

1) Кармамс микшнеме сельскохозяй
ственной машинатнень истямо питнесэ, 
штобо аволь стака улевель рамамс.

2) Весе государственной торговой учре
ждениятне и коперативтне кармаст миемс 
седикелень войнадо икелень питнетнень 
коряс. (Седикелень целковойнть ловомс 
неень червонной целковоенть карчо).

3) Весе учреждениятненень седе курок 
эряви путомс питнеть весе машинатнень 
ланкс и штобо пек питнейть иляст уль.

4) Государственной казнасто нолдамс 
ярмак крестьянстванень сельско-хоз. ма
шинань рамамс.

5) Крестьянстванень кармамс нолдамо 
кувака срокс заем ярмак вейке и вете 
годс.

Первойгак заем ярмак кармамс максомо 
сельско - хозяйственной кооперативнень, 
сельско-хозяйств, кредитной обшестванень 
коллектив, хозяйстванень и сякой лия то 
вариществанень.
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Кодат вирть и вирь ало модат нолдазь крестьянст
вань.

1918 годсто ульнесть нолдазь закон ви
ренть кувалт косо ефтазь, што весе вирь
тне. кодат и кинь бу сынь авольть уль 
ащить государствань кецэ.

Тень кувалт весе модатне, косо анцяк 
касть кодат как рощат, хоть крестьянской 
велень мода лансксо, нельзят ульнесть 
токшемс.

Крестьянстванень те пек неудобна уль
несь, ды лесничейнень ган ульнесь ламо 
робота, самовольной керямотнень кувалт.

1. Августсто 1923 годсто Советской 
властесь нолдась лия закон и нетне ошиб- 
катне витинде.

Омбоце статьясонть ней ефтазь што 
весе вирьтне, конат ульнесть рамазь велес 
седикеле, и вирьтне конат тейсть неудоб
ной КЛИНТ велень паксяс, кодавить велет
ненень сынстяст безсрочно и СТЯКО.

Наркомзем нолдась тень кувалт Инструк
ция, конань седе тов печатасынек газетс. 
Се инструкциясонть ули ефтазь кода седе 
курок и парсте теемс те тевенть.

Кажной уездсо улеме кармить комисият, 
конат кармить ванкшномо кодат вирть 
кадомс крестьянствань кедьс.

В о т  кодат кодавить вирть кресть- 
янстванень.

Пакся кунчкава рощатне, сенокосонь 
таркатне, выготнэ, роща колкатне и весе 
виртне, конат 1917 годтонть икеле эсть 
ульне велень кецэ.

Нетне вирьтне, ионань максцызь веле
нень, весе касыця виресь тук безплатна 
крестьянстванень.

Комисияфтомо туить велес вирьтне, ко
со седикеле ульнесь пашня, а мейле касць 
вирь и истят участкатне, конат умок чис
лятся вирь ало. конань крестьянства ра- 
макшныне помещикень кедстэ чищабакс, 
но мекскак эсть кенерь урядамость.

Комисиясь вансынде еслн сынь ма
штовить крестьянстванень, то кадсызь 
тест. Инструкциясонть улеме карми ефтазь 
знярушка и кодат участкат можна максомс 
чищгба алов.

Паро виртнень истямо таркава государ
ства карми нолдамо ярмакто крестьян- 
стванень, а остатканть ланкс, кона кодови 
теи торги.

Весе нетне вирень максома тефне што- 
бо прядомс 1 октябряс 1924 г.

/

Л о м а н е н т и  „ в е р ш н и “  а о ф т о н -

ти  „ к о р е ш к и “ .

Миникь велесэ войнадонть икеле 

ве грамотный ломань получась жур

нал „крестьянин“. Журналонть кры

ш ан зо  ланксо ульнись рисовазь 

мужик сэнь понксдо и карьцо.

—  Петра ляляй, таго теть десятни

к т ь  сокиця ялга кандэ— пееть- 

кшнысть Петра ланксо шабранзо.

Видись весть Петра чиньчарамот. 

Модась ульнесь жирный, кизось 

начколь. Чиньчарамотьне ульнесть 

парт, анцяк акенерилт. Превензэяк 

машсть Петрань.

Тусть тензэ од журнал и сон 

мусь тосто паро совет.

— Если— кортэ журналось-чиньча- 

рамотьне пек дроцеть и акенерить, 

то эряве яжамс сынст алце лопаст 

и кадумс анцяк колмо-ниле вере ло

пат. Кода сонзэ ламо лопанзо, сон 

анцяк дроце.

Петра радувась и яжиньзе альне 

лопатьнень, а пайщикннзэ раксить 

лансунзо.

—  Минь кортыникь теть, Петра, 

ламо иля ловно, ато азаргадат.

Петра кашт моле.

Ютась недля, ютась омбоце, Пе

трань чиньчарамонзо кармасть кене

реме, а пайщикнень— пижеть.

Сестэ кармась уж Петра пеешк- 

неме пайщикинзэ ланксо.

—  Тынк, цёрат, уманк ланксо рай!

Сась чинчарамонь урядама шкась.

Петра получась десятинастонть ведь-

кемень нонт, а шабранзо покш ко

рёт получасть. И лисць роботась 

рузынь побасканть лаца: „мужику—  

вершки, а Мишке— корешки“.

—  Ки тонь тонафтыньзить, Пе

тра, те тевенти?— кевкснесть эйсонзэ 

шабранзо.

- Се ялгам, кона ланкса тынь 

пеетькшниде. Мон кисонзо пондынь

2 целковойть, а сон превть максць 

тенькавто сятт целковоень питьне. 

Тынь жалятадок кинигань кис цел

ковой, а емафтадок сядо целковойть 

Тынь яла роботатадок ташто атять- 

не лацо, а сень аздасынк, что эря

мось ве таркасо аяште, сон чие 

икелев, а тынь яла нувситядок и 

кадувиде пекь удалов. Ульнись шка, 

знярдо ломатьне воювасть мокшна

со (кулаксо), да дубинкасо, а ну-ка 

ней листя дубинкат марто пулемё

тонь карчо!

Значить нужанть карчонк эрявить 

од орудият, од превть. А не пре

втнень мусынек кинигасто и жур

налсто— истя отвечась Петра ло- 

матьнининь.

Миньдяк Петра лялянь лацо ве

семенень мердянок: илядо жаля яр- 
макунк кинигань и газетань кис. Ко
на ловне и тонафне, се эрямочистонь 
пурна „вершки“ , а кона а ловне и ну
все, сенень кодовить, офтынть лаца 
„корешки“ .

Яку ляляй.

Рау лангонь товзеро.
(Месть кортыть опытной станциятнень эзга).

Самарской и Саратовской губерн

иянь сюровидицятне, войнадонть 

икеле, иеледензэ, ламо паксяст видь- 

нилизь товзеродо.

Куть яровой товзерось тосо пек 

покш урожай эзь максне, потому 

что сеть губерьнятнень эзга пек 

сеетсто пизимет аэрцить.

А озимой товзерось ^секе пек эзь 

тукшно тевс что тосо телесь эрьце 

пек якшамо. И  если паксянтей ап-

Нодамо сюродо мейле видемс товзеронть.
Гаунть (Волганть) чирева эриця 

сюровидицятне, кува ветить ишо 

колмо паксява видима кой, яровой

товзеронть видьнесызь розь модас 

а лиясто п товзеро модас.

Опытной станцатнень эзга икелей 

гак кундасть те тевентей,— кодамо 

сюродо мейле сон седе нарсте шаче.

Опытной станцатне тейнисть зня- 

роята опытт. Сынь видьнизь санзо 

и товзеродо, и розьдэ, и картухадо, 

и секладо, и кукурузо, и тыквадо, 

и чиньчаромодо, и морковдо мейле.

Товзеронь урожайтне эрьцесть 

эрьва кодамо сюродо мейле истят: 

Саратов. Безенчукск. 

опыт. стан. опыт. стан. 

Товзеро мей 

Картухадо „

Секладо „

Кукуруздо „

Чиньчарамодо „

Кснавдо ,,

Морковдо „

•Тыквадо „

Тень эйсто минь несынек, что то- 

взерось сех. пек шаче тыквадо мейле.

Урожаесь эре комсь пондодо седе 

ламо, кода сон ульнесь видефт то- 

взеро модава.

Истяжо паро урожай эрьце мор

ковдо, кукуруздо, картухадо и кснав

67 понт. 55 попт.

80 61

ТО „ 61

81 „ 60 ??
71 58

71 „ 60 5?
83 „ 63

88 „ 63

до мейле. И  седе берянь чиньчаро- 

модо и секладо мейле.

Саратовской губернява эмеждо 

мейле видьнефт товзерось макснись 

урожай 13— 15 пондодо ламо, кода 

розь эле товзеро модас видьнефтось, 

а Самарской губернясо 5— 8 пон

додо ламо десятинастонть.

Если яровой товзеронть видьне- 

лизь розьде мейле, кона ульнесь 

видефт май месецтэ паряфт парина 

модас, то Саратовской опытной стан

циясо сон макснесь среднем 66 понт 

десятинастонть. Знама, седе ламо, 

чем товзеро модас видонефтось и 

седе аламо, чем эмежде мейле видь- 

нефтось.

Если сонзо видемс парина модас, 

то сон яла-теке седе покш урожай 

амаксэ, кодашка максэ эмеждо мей

ле видефт товзерось. А лезэсь ко

дамо уле, если модат, карме аште

ме кизонь-берть чаво?

Если паксязот видят кодат-как 

эмешт: картухат, моркофт, тыкват 

и лият, то моданть тон кизонь-берть 

чефтелгавсак мотыгасо, кода эряви. 

И  сонзо ланксо акарме улеме, рана 

иаряфт моданть лацо, ве тикшонияк.

Кода и коле сокамс моданть,-бень 

кувалт сёрмадан мейле.

В.

М Е С Т Ь  С Ё Р М А Д Ы Т Ь  В Е Л Е С Т Э

ры ламо лов, то еондо чавносэ 

кельме.

Но товзерось седе питней розь- 

денть, ды лия масторсо эрицятнеяк 

сонзо седе курок рамсилизь.

Секс и Безенчукской опытной 

станциясо, Самарской губерьнясо 

и Саратовской ппытной станциясо 

нек кармасть те мельга заботямо, 

чтобы сон максоволь покш урожай.

Э р зя н ь  в е л е с э .
Пандо ало, ееровно кирьмецязь, 

ащи апокш эрзянь велине. Анцяк 

маласто фатят, што веле. Кудо пре- 

тне и лато претьне весе вельтязь 

ловсо, ульця кунчкава, ееровно покш 

пант ащить лов куцят. Ульцятне 

чавот, анцяк кой госто неят вейке 

кавто ютыцят.

Валске марто рана тесэ тосо валь

мава неяви кой-кона кудосонт палы 

тол. Турбатнень эйстэ столбом лиси 

качамо, эзинь кенерь мон колдовой- 

етэ совамо, лиснинь почт мельга, 

маряса ки бути сы. Неяви Микита 

атя кели лов потмова. Эзь пачкоть 

малав и мери:— марить?

—  Мезе?— кевкстия мон, наверна, 

думан таго меньгак чипуха нолдасть.

—  Мерить Ленин кулось, исяк чок

шне уш промкс кудосо басясть,

—  Зря, наверно, Микита ляляй.

—  Адя промкс кудов.

Сыргинек кавунек, мольдяно.

Промкс кудось уш пешксе. Ама-

рявнть анцяк епорицять, пижницят. 

Весе кашт молить.

—  Значит, виде— думинь эсь пач

кан.

Весе горлаттне промсть, а шум 

арась. Сась писэрь. Кажной максы 

ки, скорей ютазо.

Весе ваныть писэрь ланкс. Тар

гась писэрь конев, кармась ловно

мо: 21 января в 6 час. 50 м. в Гор

ках около Москвы, скончался Вла- 

димер Ильич Ленин— Буто мерят,

аволь икелень чумиця атятне ащить 

тесэ. Аволь сынст эйстэ ли уль

несть пижницят, мекс пек ламо на

лог саить.

Ней весе кашт молить. Кой кинь 

повнень-повнень мещендэ ланкс чу

дить еельведендэ.

—  Стака тенек ульнесь нетне тол

тнэнь— пшкаць седой Карпа атя,— а 

яла теке жаль маряви. Аздасынекак, 

а кода бути сон, вечкевсь.

—- Кие ней полавцы еондэ? друк 

пшкоцить ветешка атя.

Эрзя.

Глухой уголсто
(е. Подлесная Тавла Кочкуровской вол., 

Саранского у., Пензенской губ.

Минекь велесь кармась аламонь-ала
монь сыргозема получинек эрзень га
зет „Якстере Теште“ Бурнайкин ялганть 
лемс и ламот пек охотнасто ловнылизь

Кода сакшность оймсеме Роштувань 
каникулсто кавто эрзянь студент Мос
ковсто, миньциник велень ломатть, тей
сть Культурно-Просветительной Кру
жок, сразу сёрматсть членск 20 ялгат и 
согласясть тееме спектакль. Налксисть 
колмо пьесать: 1) «Черный день пахаря»,
2) „Отом как дьяк попал в просак“ и
3) „Роки туво“ Учильщась пешксель. 
Кодамояк чум арасель. Весемень мельц 
пек тусь и кевкснить знярдо ули таго 
спектакль. Ней етудентне тусь мекей 
Московов и минь кучтанок тенст покш 
пасиба. Истямо жо пасиба эрзень га
зетань редакциянтень сельмень панжу- 
мань кисэ.

Н. Ф. Бурнайкин.
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