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Тееде велева эрзекь  рассиазонь сё р 
мады ця и корреспондентэнь к р уж о кт. 

Стараицятненень редакциясь м аксы  
пом очь и карми лездэм екучу м аст у ч е б 
ной заведенияв.

Лемдинк одов „Якстере Тештенть.“
Миинк газетанть лемдизь войнанть 

пингеть!. „Якстере Теште“ панить ар= 
миясо, сон значит,—кода бу веси ма- 
етортнынь зйсты тейме вейки Советэнь 
мастор. Миник гсзетась авуль военной, 
еонензы эряви путомс лия лем. Кода

мо лем макетам газетантинь? Ки мак
сы пар лем-се карми получамо цела 
год ярмактумо газетанть.

Эрзят! Лемдинк эсь газетанк. Яеминть 
кучудо редакцияс „Якстере Теште“

РЕДАКЦИЯ.

Хазешс сермаЭыцсхекь и эрзекь учителькекь.
Эрзень газетсэнть „Якстере Теште“ 

ули отдел, козой редакциясь печаты 
эрзень ёвкст (еказкат) и ёвтамот эр- 
зень эрямо чиде (рассказт). Газетэсь 
лиси колмоце ие (год), но те времас 
(шкас) аламо эще ульнесть печатазь 
мазый ёвкст и (рассказт).

Сяко соды, кода газетсэнть ули пе
чатазь мазый рассказ эли ёвкс, то га
зетэнть эйсэ ловныть^-как седе охот
насто. Нежевтеме лиясто газетэнть 
ловносызьгак.

Редакциясь получась ламо велестэ 
сёрмат, косо эрзят сёрмадыть, штобо 
газетсэнть больчи улест печатазь ма
зый ёвтнемат, велень эрямо чиде и 
пиескат.

Седикеле арасельть эрзень газетт и 
кинигат. Анцяк революциядо мейле 
Советской властесь те паро тевеньть 
нолдызе. Тевесь од, мастерт сёрмадо
мо арасть и эряви эще тонафнемс сёр
мадомо. Секс минек эрзень писателене- 
как арасть и секс аламо эще газет
сэнть печатазь ёвкст и ёвтнемат (рас- 
еказт).

Якстере Тештень редакциясь ней ар
си теемс Московс эрзень писателень 
кружок, козой пурнавить весе Москов
со сёрмадыця эрзетне. Те кружокось 
карми тонафнеме, кода седе лучистэ 
кармамс эрзякс сёрмадомо, штобо 
весе эрзятне чарькодевлизь.

Москово эрзетнеде аламо, эряви 
штобо велева эрзетне кармаст сёрма
домо. Сынь эрить велесэ, эрзень бася
монть и эрямо-чинь койтнень содасызь 
парсте. Велесэ эрзянь корреспондент
нэнень и учительнень эряви куггдамс те 
паро тевеньтей. Теемс тоско велева 
истят эрзень кружокт. Кармамс сёрма
домо и вейсе кружоксо ловномо сёр
мадовкснэнь и мезе эряви витемс, ми
рем теемс и мейле кучомс редакцияв.

Кува теить истять кружокт, сёрмадост 
тей Московов. Пароль бу кажной веле
сэнть теевельть истят кружокт.

Эрзякс сёрмадомо тонафнемс куваць 
пек аэряви. Велева улить ломать, конат 
парсте маштыть ёвксонь и рассказонь 
ёвтнеме. Лиясто истямо ломанесь еизи- 
мазот ракавтандат эли аварьстяндат, а 
еонць евтницесь грамотас-как амашты. 
Если бу еонде евтнимандо мельга сёр
мадомс, то ляеревлить бу те паро писа
тель сёрмадызе. Сёрмадомс эряви истя 
кода кортат. Анцяк улезе охотат а 
сёрмадомо тонадат. Коли ули лома
ненть охотазо ёвтнеме ёвксонь и сон 
ёвтни, сень талангозо-як ули и талантось 
кармавты мазыйстэ ёвтнеме.

Аэряви анцяк пелемс, кадык васьня 
беряньстэ сёрмадови. Тесэ редакциясь 
витсы петьсы и печатасы, улезэ мезе 
витемс.

Кодаэряви сёрмадомс, примеркс мож
на нефтемс истят рассказт: „Велень эря
мосто“ „Роки туво“ „Пеень лечиця“ , 
„Олда левкс“ и „Кавто Киява“ , конат уль
несть печатазь Якстере Тештесэ.

Кружокненень, конат пурнавить велева 
и сёрмадыть тей, Редакциясь карми куч
неме газетт, кинишкат. А евкснэнь и рас- 
сказснень печатасыньде газетс и панды 
кисэст ярмак, 3 трешник етрочканьть. Па
ро, покш мазый рассказснэнь печатасызь 
книгас.

Конат кармить стараямо, Редакциясь 
карми помогамо (лездэме), штобо сынст 
кучомс учебной заведанияв.

Ялгат! тееде седе курок истят кружнот 
и сёрмадодо тей. Минь карматано тенк 
помогамо и максомо совет.

Эрзень учительт! те тевсенть куш тынь 
помогадо, пурнынк кругомганк велень мо- 
лодежоньть, тееде кружокт.

Редакциясь тыньдянк карми помогамо.
Редакция.

Зрзень токавтыцит-уи1те1 ьть— уштекьнйцат!
„Якстере Теште“ колмо иеть лисиль 

казнань ярмак лангс. Ней эрявуль бу эр- 
зетнининь аламудо эстест кирдиме эсь га
зетанть. Питнизы газетанть а покш. Те- 
иди подписка „Якстере Теште“ ланкс ты- 
нць, кармавтудо рамамо газетанть эйсы 
эсь велинь эрзятнинь. Сермадудо редак
цияс велинь тевтни кувалт.

Сетне эйстынк, конат парсти тейсызь 
те тевинть— получить премия. Кона мезе
як а теи— тожо „премия“ . Пора кундамс 
те тевинтинь тыненк, эрзень тонафтыцят!

Редактор „Якстере Теште“ Т. Васильев.

Секретарь Чесноков.

Пурнадо эрзень ё в к ст  ды м орот, к у 
чинк Редакцияв. 

Сёрмадодо велень эрямо койдэ ё в т
нимат (рассказт).

Витини эсинк газетанк, сёрмадодо  
ты н ьц ь и рамадо эйсэндэ-

Дия редактор.
Редактор «Якстере Теште» Окин дакциентинь жаль маряви, что Окин 

ялгас тусь редакциясто, сои карми ялгась тусь.

тонафтними. Окин ялгась колмо нить Окин ялганть таркас арась Ва- 

ульнись редакторокс, тонаць кода еильев ялгась, конань статьянзо уль- 

эрявн ветямс эрзень газетанть. Ре- писть сёрмадозь «Тимо» лемсы.

Икелехь редакшорбокъшъ.
Окин ялгась, кона ульнесь, колмо 

годт редакторкс «Якстере Теште- 

еэньть» тусь редакциястоньть. Сон- 

де ней нек ламо роботазо Промыш

ленно - Экономической Институтсо, 

косо сон тонафни остатка ие. Те

диде эряви еонди идо прядомс то- 

нафнимандо. Сондэ бу истяк авулизь 

нолда. А роботась редакциясоньть 

аволь чождыне. Весимезо газетэньть 

эйсэ нолдыть кавто ломать, редак

тор и секретарь.

Окин ялгась Якстере Тештеньтей 

ламо пуць вий. Самай берянь 

пораньть (шканьть), кода эще ара

сельть газетной работник!, ара

сельть сёрмадыцят и арасель кода

мояк эрзень кельсэ кинига, сон 

кундась те стака и эрявикс тевень- 

тей.

Кода эще васня кармасть нолдамо 

газетэньть, эрявсь сёрмадомс истя, 

чтобо сон ловноволь н весе чарь

кодевлизь. А минек эрзень келесь 

кажной велесэнть разной. Тесэ истя 

мерить, а лиясо совсем лиякс. Эрявсь

Лия пасторго.
Германенть повить.

Англия ды Франция думить ваткамс 
Германиенть пельде контрибуция вой
нанть кис (вети и нень ютазь) вети ся
ду милионт цалковойть золотасу. Истя 
сынь пачк розорясызь, истякак нищой, 
Германиеить. Газетнэ сёрмадыть, что 
истен зняру ярмакни а папдувить.

ламо робота и ламо превь путомс,. 

Окин ялгась тень ланкс эзь ван. 

Сон кундась те тевеньтей и газе

тэнть ладизе. Ней газетэнть эйсэ 

ловныть велева эрзятне.

Зняро ульнесть басицят теидэ, 

што-гаигт эргггдань Маряви.' Пой эзь 

ван те ланкс. Лиясто сизиль и кар

миль машнетеме, а мейле эще 

виевстэ кундыль тевезэнзэ.

Сон вейке содась, што тёмной 

эрзя ютксо эряви печатной вал.

Зняро раз газетэнть лоткавтнизь, 

арасельть ярмак теяк эзизэ кадовт 

те эрявикс роботаньть. Сон хлопо

чась ярмак и таго карминек роботамо.

Московонь эрзетне, конат еондэ 

содасызьистяи мерить.-—Анцяк Оки- 

нэнь упорствасо и терпениясо можна 

роботамс те каторожной робота

со ньть.

Ней Окин ялганьть таркас арась 

Васильев ялгась. Сон икелевгак яла 

сёрмалесь газетсэ, Те роботаньть 

содасы и надеятана истяжо карми 

роботамо. Чесноков.

Румыния.
Румыния тандаць, што минь карми- 

ник кортамо Бессарабиенть кувалт. 
Переговортны калацть. Бессарабиень 
народонть мелезэ-арамс Советэнь мас- 
тур алув. Народось тосо бушуви ру- 
мынынь жандартны марто.

Китай.
Китаинь главнокомандующиись мерць 

эсь правительствантинь, чтобо седе 
курок тейме союз Россия марто.

Сельсно хозяйственной ма
шинат велев.

Центросоюз рамась колмо пель мар
то миллион целковоень питьне сельско
хозяйственной машинат, конань карми 
явшиме долкс крестьяннэнь.

Губерняв нолдасть ярмак заем яв
шемс.
Кшнинь петьненть валкстызь.

Центросоюз валкстызе питьненть же- 
етентей и сякой лия кшнинь товаронь- 
тей (эскненень, узиряс и лияс).
Льготат коллекттивтненень и 
еелько.-хозяйственной това

риществатненень.
Народ. Комис. Земледелия тейсь 

проэкт, косо ёвтазь, што коллективнень 
и товариществанень кармить тееме ся
кой льготат, штобо седе курок витемс 
хозяйстваст.
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— Ков истямо махинанть, алашасу 
аускуви.

— Кемветие борозда сразу теи.
— Улкуть Чапанов велис усксть истямо 

жо трактор, ускумстунзо окольця ор
танть калавтызь, Мичкань сэдиньть лон
давтызь ды колмо чить таргасть, насила 
таргавсь-мери Кулага атя.

— Миник ялгась а машты машинасо 
роботамо...

— Сявдикссы зато парсти роботы.
— А тынь кельцэ роботатадо.
—Лоткадо шумамо!
—Обществаник раматам вейки трак

тор, максцызь теник долкс. Сивидтям 
машинист. Беси велинь моданьть сока- 
рясыник алашавтомо. Попонь ды цер- 
кувань лангс миник велисты седе ламо 
моли... А жалятам, а трактор лангс-жаль. 
Истякорты Микитань Дрига, кона анцяк 
сась кудов красной армиясто.

— А максума мезияк попнинь ды цер- 
кувас, — раматам трактор!

Пензенской губернясо улить кавто 
эрзень Курилова велеть. Неть велет
нень вакссо ульнись ташто бояронь 
покш фруктовый сад. Те садунть кав- 
туниск велетне и саиз эстенст арендас 
1919 иестэ март месецтэ.

— Тагу сэдинь лондавтуму ды околь
цянь ортань яжаму мартунзо.

—Тракторонть эйсы можна сокамо, 
изамо, понжавтомо, яжамо...

—Самогононь пидими буэщо эйсэнзы 
бу уливиль. Ха, ха, ха-ракить.

— Тракторонть деготьсы аваднесак, 
сонензы эряви мазь, а косто сайсак?

— Канцеройсы ваднисыник.
Истя спорить эсь юткуваст эрзят. Ки- 

нинь эряви поп, кининь самагон, кининь 
трактор.

Анцяк се эрзесь путнойстэ баси, кона 
красной армиясо тонаць.

Микитань Дригатни эйсты ламо велева 
ней. Сынь кармить попонь кудунь тар
кас тееме школат, самагононь заводонь 
таркас—заводямс машинат, самагононь 
копорямоньть таркас — теить читальня, 
козой пурнавить паро валонь кунцоломо.

Церкувань таркас витьнесэзь школат- 
нинь, евангелияньтаркас— выпишут „Як
стере Теште“ кона карми лездыме сы
ненст велись! паро тевинь тейме. Тимо.

Революциенть мейле садусь перешел 
Уездной Земельной Управленияс. Кавто 
велень пуромксто ульнесть кучозь го
родов ломать садунть вешиме. Земель
ной Управлениесь садунть максызе 
арендас вейксэ иес. Эрьва иене редесть

пандомо 225 пондо умарть, эли ярмак- 
су. Секе садунть эйсэ улить чаво тар
кат, козо вицнить капстат ды куярт. 
РоботалАО якить весе ортелень ло
матне, а ортельц сёрмадозь 490 ло
мать. Умарень кочкомо ды капстань 
путомо якит вейсэ. Иень перть уездстэ 
якить агрономат ды садовникт, тонав
тат кода эряви сад-пире мельга якамо. 
Неть велетнень эйстэ вейкесь ульнись 
барской, омбоцесь—вольной. Ташту 
пингева неть велетне, бояронть пинг
стэ, вейкест вейкест ланге тюрилть, а 
травицесь ульнись бояр. Ней неть ве- 
литне тюримань таркас дружнасто ро
ботыть вейсэ.

Ортельсэнть ули поп семиянзо маро 
(Илюша), конань эчкезэ пармошка, ще- 
кандо якстереть, вишка пандова дух а 
моливе. Кода яки велива, эйсынзэ ве
тить манашкат кавалалдо.

— Мекс а паньцынк те аэрявикс ки
неньгак „превий“ ^ломаненть?—кевкс
тия мон од народонть.

— Атетни а мерить панимандо.
Басинек аламудо попонть кувалт.
— Мезинь кис трямс попонть, сонзо

Виринь тень.
Ули од виринь закон, конась корты, что 

весе крестьянунь виртнэ мекив максу- 
вить. Знярдо макссызь виринть велет
ненень—а содави, а виринть эйсэ ке
рить апак кевксть и кияк те лангс а 
варштыяк. Если истя ули еще аламус, 
то миник велись получи виринь таркас 
пенька корёт.

Эрявуль бу киненьгак варштамс те 
лангс. Шабра.

таркас туво трямс, толк седе ламо ули 
— басить сынь.

Истя панизь ортельстэ попонть, лот
касть трямонзо. Тосо жо ули манаш
кань пизы. Сынь калить велень ават
нень эйсэ. Эряволь бу сокордамс те 
пизэсь парстине.

1918 иестэ церьковав якиль веси на
родось, церькова кудыкильксыськак 
пешксель наротто, а ней обидня шканть 
эйстэ весе, аволь анцяк од народось, 
сыритнеяк якить крестьянской кудос, 
конань аволь умок теизь. Те кудось те
езь. училищасо, косо улить книгат, га
зетат, картинат кучозь гороцто. Ярмакт 
кудонть кирдимс, уштомас, карасинц 
добувить спектаклинь теимстэ. Тосо 
ули мейс тонадомс. Икелень тюриманть 
таркас—весе сыринек— однык, аванек- 
тейтернек чокшне ланга аштить кресть
янской кудосо ды кунцулыть кода лов
ны вальгейсэ комсомолец эли учитель. 
Ловныть од газетат эли кинигат, а 
мейле басить, мезди ловность.

Беси эрзетнинень бу истя эрямс.
В. И.

Коли первой ловнынек газет 1 „Якстере 
Теште“ .

(Село Н.-Коки, Сенгилейского уезда, 
Симбирской губ.).

Мартонь 15 чистэ учителенек ловнось 
газет №  6 „Якстере Теште“ . Газетэсь 
мелезэнек тусь пек. Улевельть деря 
ярмаконок, сермацтувлинек бу газэт 
училищас. Кучудо газет коть серлАаду- 
мань кисэ. Ученики.

Почтовый ящик.
П. П. Кочетовнень. (Ст. Демкина веле, 

Петров, у.) Редакциясь статьят печатынт- 
дэ и карми печатамо. Кучтано коррес
пондентэнь удостоверения и гонорар.
Бучинцивнень И. М. Самара, дом №  78. 
(Статьят печатынек, кучтано теть газет 
и гонорар. Корреспондентэнь удостове
рения кучтамо седе мейле.

Ф. М. Петровнень. Макс эзик сёрмат тон- 
цить адресыть, ды кодамо велинь тевьде 
сёрмадыть. Теньстеме статьят а печата
сынек, кучик адрэсэть.

Марьенкиннэнь. Симбир. Ард). Ергинень 
заивленияндо кучинек Центральн. Парт. 
Комитетов. Мезе ёвтыть сёрмадсынек 
мейле,

Лавр. Алексеевнень. (Кармас калы веле, 
Абукаев. вол Стер, кантон). Сёрмат ку
чнинк эрзень секцияв Центр, комитетсо, 
сёрмат эще.

Верендякиннэнь Ф. Б. Ицяло веле, Лу
коянов. у.) Тон сёрмадат, што попон- 
тинь алт ды ямкст макснитядо. Пеня- 
цяду эсь прязунк, попонте коть весе 
кудут чить максык— сон сайсыньде. По
понь леки знярдояк а топоди. Сёрмат 
седе нурькине статьят велинь тевень 
кувалт.

Сёрмат кучт маркавтомо. Иля мелявт
— весе пачкодить.
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Усла велень тевть.
Валцке лангса маряса, ки бути 

стуки вальмалу. Лисинь—ашти де

сятник.

—  Промксосмолть, учительсась— 

мере десятник.

Радувинь и чиизь молинь промкс 

кудос. Кудось уж пешксе.

—  Кода ино, эряви тонавтыцясь, 

ата шка-пора юты, апак тонавт пак

шатне кадовить —  басить атятне.—  

Яла теке козласо анцяк налксить 

ды карть калавтыть.

Сась председателесь и тевись тусь, 

кода эряви. Соиць тонавтыцясь коть 

аволь пек бойка, ды коли лия арась, 

так теяк эрзянь атятнень мельс тусь. 

Председателесь мери:

—  Атят, учителенек ули, ней эря

воль бу кудо, косо пакшатне кар

маволь бу тонавтниме.

Кувать апак арце од цёратне 

рангстасть:

—  Попонть кудозо покш, наро, 

тозой веси пакшатне кельгсть.

—  Тынь попонть кадынк эсинзэ 

кудос, а пасаломщпкепть кудосо 

кармить тонавтниме. Попось, меремс, 

сётыки тонавтозь ломань, а посалом- 

шикесь минцинек ялга, мужик, моли 

попонь кухняскак эрямо, кодо эресь 

ютась иестэ— басить атятне.

Удалдо ки бути пшкаць:

—  Посаломщикенть вети эйкак- 

шондо. а попонть анцяк кавто. По- 

саломщикенть тейтиризэ покш, кар

ми попось кстырямонзо. Сон ведь 

вечке ава мельга чийниманть.

—  Ней попось урьваксць, истя а 

карми тейниме.

—  Месть, монь койсы, зря кор

тамс? Минць кодат од пингеванок 

ульнинек? Ки эйстынек эзь шата ава 

мельга? А попонть чумондомскак 

а месть: ломаиць сон од, ярцы-сими 

парсте. Сыриде — лотки якамодо — 

мери Ивашка атя.

Беси пуромксось раказивсь.

—  Кода тон, Ивашк-атя, попонть 

кедензэ палцят, коли сон кува 

понгсь штюпи?

Тагу веси раказивсть.

—  Усла велень попонть тевинзэ 

кармасть лангс лисиме, Алкукс ведь 

попось истямо, —  мерць Захарунь 

Петра —  чоподова тейтерь мельга 

чийни. Мон весть меринь тензэ: 

бачка, так неудобна, „Ничего, Пет- 

руха —  мере попось —  это дело тор

говое, кто кого обдуит“.

—  Порядок! —  рангстась предсе

дателесь. Школанть кувалт басядо.

Стесь предсельсовета ды мери:

—  Да эсинек школась ульнись. 

Кортынек, церкованть эряви прязо

витемс и кавто ряцо вальматнэ тейме. 

Церькова преить теизе мастерысь, 

а рамкатнень эзинде тей, капшась 

кудов. Попось кисындэ иоручась, 

мери, те пустяк, минць тейсынек, 

а мекс бути телень чись эзинде 

тей.

Дайте ней кевкстясынек пред- 

сельсовета, Журавлев ялганть, мекс 

сон попонтень вальмат путы? Нать 

алкукс тевесь истя ашти. кода ло

матне кортыть: Церькувань теицясь 

туиместондо рамась четверть еама- 

гон и миник начальствась, раду- 

вамондо пачк, школанть стувтызе. 

Кода фатесть, тосо уж аволь пустяк, 

Каладо рига потмозо вееи пешксе 

ловдо, калидор пряст ков бути варма 

салызе, кенкшт арасть, вальма 

кенкшне кона масторо, кона вейке 

петля вельде нурьги, истя школань 

таркас —  попонь кудот ды церкуват 

витнить.

Журавлев ялгась коммунист, а 

иряыдо максызе попонень манямс. 

Ламодо кортни: «мон нек превиян, 

тевим монь пек парт, —  но кияк а 

несынде, «моньдень мейле истямо 

велень превть тыненк тол марто а 

муиве». Путувлинк ламо превт

нень школантень, сестэ бу эрьва ки 

неевлинзе. Тевтне парт ды ламу, цела 

угул апак устава. Заботяма аволь 

попонь кис, а школадонть.

Тевинь ушудыця.
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Ортель „ИЛЬИЧ“

Ташто Дема велинь мастя.
Мастесь кармась малавтомо, 
Самогононть пидисть ламо. 
Мастеськак уж кардайсэ, 
Самогонось столь-экшсэ.

Карл\асть веси гулеямо, 
Салюгононь копорялю. 
Самогонось чапамо 
Кармась прясуньть чарамо.

Велиник веси морасть 
Ды еамагононть громасть, 
Пурдазь-кутмурдазь якасть, 
Кулакуст эйсы тапасть.

Велинь кунчка улицясо,1 
Ташто кабак проулкасо 
Беси эрзетни ульнисть, 
Кулачкасо пек тюрнисть

Самогонщикне не читнень 
Ваткасть прякедь ирицтытнинь, 
Цела утум рость пурнасть 
Бояркс эрямо кардасть.

Эсь велинь Эрзя.
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