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В-сь прянк токабтодо.
Советэнь масторга ней веси арсить, 

кода бу эсь преить тонавтомс. Ми

нек государстванок бедной. Ламине 

школат тейме— а изняви. Авуль ан- 

цяк покш ломатне, эли аватне,— ли

ясто пакшетниньгак тонавтомс а ко

со. Тонавтнимс эряви. Нода жо ней 
кундамс те тевинтинь? Велинь ком

мунист комсомолец ды учитель— ва

на кидолжн сайме кедезейзэте те

венть.

Кода ушудомс тевинть?
Коли велинк покш,— теиде „То- 

навтнима куракш“ (кружок самооб

разования). Витинк библиотеканк. 

Ловнодо вейцэ эрзень газет. Кор

тадо, эсь юткованк, газэтэнь валт- 

ныдинть. Кучодо городов ломань 

книга мельга, городсо совазо полит- 

просветов, партийной комитетов, 

УОНО, эрьва ков. Эрьва косто до- 

бовадо эрявикс книгат. Учительтнень 

ярмакуст арасть, кадык сёрмадыть 

велинь эрямодонть статьят газетас, 

тень кис газетась карми кучнеме 

кодамо сонензэ эряви книга. Эрзень

учитель, эли партиец ловны рузонь 

книга эли газет, мейли веси ёвтне

сынзе „куракшсо“ эрзякс.

Истямо куракшонть можна тейме 

волостьсь.

Мезис зряви тонавтомс куракшсо? 
Ки ульнись и мези тейсь Маркс. 

Мези тейсь Ленин. Мези истямо 

кооперация и кода сонзо тейме. Мо

дань тевть. Нациень политика. Ме- 

зи теить коммунистнэ.

Лия статьясо мон сёрмадан кодат 

эрявить ловномс книгат тень кувалт.

Кой кува эрзя велива, истямо ку

ракшт уж тейсть. Знярц сынь тей

нить эрзэнь епектакольть. Ловныть 

эрзень газет.

Беси эрзетни, тонавтниде! 
Самогононь таркас — книга!
Попонь таркас — эрзень газет!
Косо тевись а ладяви, —  кевкстиде 

„Якстере Тештенть“, сон максы ты

ненк совет.
Сёрмадодо седе ламо тень кувалт 

„Якстере Тештес“.

Т. Васильев.

Мокшонь газет появась.
Пензасо лиссь мокшонь газет „Од 

веле“. Того паро тев теивсь.

Те порас ульнисть колмо эрзень 

газетат и вейкияк арасиль мокшонь 

газета. Ней те тевись ладявсь, ан- 

цяк эряви кирдимс.

Эрьва эрзя, эрьва мокшо кодык 

выписывает еонцинзы кельцэ газет. 

Вана кодат лисить газет:

1) „Якстере Теште“ (эрзякс). 

Москва, Никольская д. № 10, ком 17.

2) „Якстере Сокиця“ (эрзякс) Са

ратов, Губком Р. К. П. (б) Мордов

ская секция.

8) „Од веле“ (эрзякс) Гор-Пет

ровс^ Саратовской губ. Уком Р. К. П. 

(б). Мордовская секция.

4) „Од веле*4 (мокшокс). Пенза, 

Губком Р. К. П. (б). Мордовская 

секция

Ки эщо ззь кенирть зетензы рамамс 
(выписать) эсь кельсэннзэ газет? 

Тимо.

Эрзят а бажувить тонафтнимантень.
Ташто Бегучсэ Петровской уезд

сэ ули школа П ступени. Тонафт- 

ницятнеде эйсэнзэ анцяк 11 ломать: 

кавксо рузт ды колмо эрзят. Рузонь 

тонафтницятне пурнавсть колмо ве

лестэ: кона кавксо "вальгей пень эк

шстэ, кона сисем, а остаткатне кем- 

кавтово вальгей пестэ. Рузонь уче-

никне эрить квартирава. Бегуч ве

лен ученикненень а эряви квартира, 

эряви анцяк^ алаша панцемс лня 

велев: сынест бу анцяк тонафтнемс. 

Эрзянь кис те школась П ступени 

и панжозь, а эрзятнеде анцяк колмо. 

Знать тонафтнимань питнесь Бегуч 

велень эрзетнинень еще эзь содавт.

Ив Прокаев.

Лия масторга.
Термакпя.

Панизь полициянь начшнпкгкшь.
Нападениянть кис, минек представителенек ланкс Берлинсэ, германиень 

правительствась нолдызе службасто отпускс полициень начальникенть.
Штреземан (Германиянь министр) стараи мирнасто ладямс тевинть полици- 

ень озорстванть кувалт.

Долить забастовкат.
Руронь областьсо (Германиясо) нейгак эще моли забастовка. Уголиянь тар

гиця робочейтне бастовить. 
Англиянь уголиянь таргиця робочейтне арсить лездэме Германиень робочей

тненень.

фракция.
Колабцызь ирабительстбаш.

Франциясо курук полавцызь правительстванть. Главной министрокс арсить 
аравтомс Зррио. Эррио арси тейме Советонь мастор марто дружной эрямо чить, 

Пуанкаре (икелень министр) туи правительствасто.

Ш

Крестьянонь бунт.
Румыниява молить крестьянонь бунт. Крестьятнэ бояронь имениятнень эзга 

панцить помещикнень. Правительствась кучни салдат бунтовицетнень „оймав
томо

Американской капишалистнэкаишить еек курок кар
мамс торгобамо россия маршо.

Курок ули тосо промышленикень с‘езд, косо кармить кортамо торгова- 
модонть минек марто.

Собетэкъ Масторга
Симбирииь таркас— Ульянов.

Владимир Ильич Ульянов. (Ленин) 

чачсь и эресь семиянзо марто Сим

бирцы. Тень кувалт Симбиренть лем

дизь „(Ульянов)“ Ней те губернян- 

тей мерить „Ульяновская“

Тейсть еёрмадыцень кружок.
(Кузат веле, Сызранск. у.).

Минек велисэ тейсть эрзень куракш 
кона карми „Якстере Тештес“ сёрмадо
мо эрзень эрямо-читне эйсты. А ме
шаволь бу истя тейме лия эрзя велива

„Ней тольк® лучш е карммть тонавт
неме эрзянь лекш атне“ .

(С.-Кармалинской в. Бугуруслан, у. Самарской губ.)

Минек волостентей тельня састь мезияк а чорькоди пакшань тонаф- 

эрзянь букварть „Тундонь чи“, ко- томань тевс и мери, —  „Напрасно 

нань явшизь эрзянь велетнень лан- кучизь нетнень, и монь пакшам 

га. Школатнень эйсо эйкакштне пек истяк как соды эрьзянь, а тесо шце 

радувасть эрзянь кинишкантей. эрьзякс кармить тонафтомо. Напра- 

Кудосо сынст марто одцератне и ена истя думатадо эрзя ялгат. Ми- 

атятне ловныкшныть эйсост чок- некэсенеккельцопервой гоцто эрави 

шнень-чокшнень. А кона эрзясь тонафтомс. В. Платонов.

Воровскойнинь паметник.
Московсо 11 маень чистэ стявсть 

паметник В. В. Воровскойнинь. Те 

ялганть мелят те порава чавизь бур- 

жуинь розбойникне (лиякс мерить 

фашист )л Лозаннасо (Швейцариянь 

город).

Воровской ялганть Советэнь пра

вительствась кучнизе Италияв пред- 

ставителекс.

Зняро нолдазь сиянь ярмак.
Те чис Наркомфин теевсть 22 мил

лион целковоинь питне сиянь ярмак. 

Не эйстэ якить уш 14 миллион цел

ковой.
Сиянь полтинник кармасть тееме 

уш Апрель месецтэ. В. В. Воровский.
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Кода минен артеленок каладокшнось и мекс.
(Трифоновка веле, Бугурусл у., Самарск губ.)

Минек велиеэ тейсть е-х. коопе

ративной артель „Садовка“ и хло

почасть мода. Максть тенст „рендань 

мода“ велинть ваксц. Те мадась ре

волюциядо икеле ульнесь вишкине 

помещикень Золотухинынь. Револю

циянь шкастонть сонзо весе грабизь 

и сень тукшнось тосто. Вейке 

помещикень братось мейле мольк

шнесь семиянзо марто, Середнев- 

кантень эрямо, а городсо кудонзо 

квартиракс лиянень макснизь ала

мос. Басинь рендовицесь кулусь, а 

цёранзо совасть артелентей членкс 

и мода кармасть получамо. Артель

сэнть улить эрицят и беднойть и 

сюпавт. Ломатни пелить озамо ар

тельс, учить мезе бути, а кой гить 

кармсть отказамо.

Сынь вана мекс отказакшность

и пелильть озамодо тозой: поме

щикень ператне яла салава кортнить 

тесэ— тосо, што минек лелянок слу

жи Ленинградсо и сон хлопочизе 

моданок эстянек совсем, значит таго 

ульдям помещик лацо, кода ульни

нек икеле. Весе моданть кецтэнк нель

ксынек а паро чинк— кудонк карда- 

зонк весе кадувить миненек. Коли 

истя сынь кортыть, минек темной 

мужикне пелить озамост артельс и 

тевенть калавтокшнызь.

Эх! темной эрзят, знярдо тынь 

валдумгаттадо и знярдо кучкорцынк 

эсинк ютксто помещик левкснэнь, 

конат норовить сяводиксынк лангс 

озамо.

Ки чумось? Тынсь чумотадо, умок 

бу паыимальть юткстонк боярунь по

роданть. Равынь атя.

Стараядо серяяадомс газетас: истя  
ш тобо сёрм анк ловноволь ды  чарько- 
дивель. 

С ёр м ат м ож н а кучум с м аркавтом о.

М ЕСТЬ С ЁРМ А Д Ы ТЬ ВЕЛ ЕС ТЭ
ииимииииминмитмриив̂ аи* а̂ — ■■■■■■■■■■имимииниим

Эрябн киртямс.

Кода минек эрзятне
Минек уездсонок эрить пек ламо эр

зят. Улить ютксост грамотнойть ды пар
тийнойть. Ули эрзень педагогическ тех
никум, косо танавтнить учительксэрзень 
од ломать.

Эрзетне пек темнойгь. Сынст ютксо 
ламо эряви работамс, штобо сынст кар
мавтомс тонафнедде ды кой мезинь со
дамо.

Тедиде Московсто кучсть школав эр- 
зень букварть. Конань эйсэ кармасть 
тонавтомо эрзякс. Кой кона школатнень 
эзга арасельть эрзень учительть, тува 
тонавсть русскс. Рузонь учительтне ме
рить, што а мейсь ютавтомс пустас 
шкась (времась) эрзякс тонавтомас.

Нетне жо учительтне уездной с'ездэ 
— як кортасть, што эрзень буквартне ды 
газетнэ а мейс.

Народось еоньць отказы эйстэст.

ваныть эрзя ланкс
Истяжо уездной партиянь с'ездсо кой 

кить кортасть. Призидиумс пурнак
шность кавто эрзят, конат ероду ней а 
басить эрзякс—виздить. Аразди сынст 
эйстэ толк ули КОПИ еынць виздить эр
зякс басялю.

Эрзят, эрзят, мекс тынь отказатадо 
эсь прянк эйстэ? выписывали—ли сынь 
эрзень газет сёрмадсть ли сынь тов ме
зеяк велень нужадо. Истят эрзетне умок 
эрявольть тулкадемс эрзя ютксто.

Кода, козой гак кочкамс, сынь эрзят, 
а работамо эрзя ютксо, сынь виздить 
эсист кельдест.

Зрзень комунист.

Редакция пельде: Истятнэнь пурнак- 
шномскак а эрявить эрзень работникекс. 
Сынст пельде толк а ули. Кадык сынь 
работыть руз ютксо.

БАРЩ КИИИЬ Ш КАСТО
(Кавто актонь пьеса).

Нал кей цетн и:
1. Нузьмич, ЗО иесэ, кежей, бояронь 

управляющий.
2. Александров, Иван Емельянович, 48 ие- 

ео, староста.
3. Фрол Тихоныч, 29 иесэ, покш пеке, 

атнаватой (глуповатой), бурмистр.
4. Оношенкань Меся, 31 иесэ, вдовец.
5. Жидковинь Окан, од цёра 23 иесэ, 

а мазый, пек бедной.
6. Игошань Лиса, 27 иесэ, вдова, мазый 

авине, орчезь эрзякс сорока марто, 
эли похожа мокшо ава лангс.

7. Марква баба,—бабине 69 иесэ.
8. Маря 17 иесэ, пек мазый тейтерь, 

средней эринь кудосто.
Тевесь ульнесь Иванцева велесэ Ниже

городской губ. 1831 иестэ, сексня.

ВАСИНЦЕ АКТ.
Кузмич, Иван Елдельяныч ды Фрол Ти- 

хоныч.
(Кузмичпнь кудосо. Кузмич еици столь экш
сэ, Иван Емельлпович и Фрол Тихоныч 
ащить икелензэ чапкавтомо. Фрол Тихоны- 
чень кецэ локшо. Шказо— еуидирыадозь).

Нузмич: Ну, Иван Емельяныч, пивсы- 
матне веси пивсывсть?

Ив. Ем.: Арась, Афанасий Кузмич, кав
то копнат кадовсть.

Нузмич: (кежегУстэ). А мекс ино эсть 
пивсывть? Месть ино тынь те шкас тей
ниде?

Ив. Ем.: Ненастия тусь, Афанасий Кузь- 
лаич, начко. Авнятнэ (овины) апак уря
дак.

Кузмич: (кежейстэ). Мезе ино тон тей
нят? Тон содыть эли арась, что сынь 
кармить эрявомо? А?

^ван Ем.: Содынь. Ды тосо тевесь 
аламо, анцяк авня кияксонть урядамс.

Кузмич: Ну ладна... (Чатмони). Мон 
тече меринь умарь чувтнэнь чувомост, 
тосо чувить штоли?

Ив. Ем.: Чувить. Тов мольсть кемве- 
тее (1 5 ) ломать, ды пизимесь пек лдеше.

Кузмич: А пизилдесь, видна, лдеше, ну
зякс чись меше. Эряви седе парсте 
сынст панцимс.

Фрол Тихоныч: (еюкуни) Мон истякак, 
Афанасий Кузмич, парстэ эйсыст пан- 
цян. Валцке вейкень истя пидия, что 
панарозо керявсь мик. Ванан, сон мо
тыганть нузяксто пек кепси, а сонзо 
цирей штоли котмирсынзэ, мон кода 
сонзо етекадия, сразу верть тусть. Ци- 
рейзэяк пичкась. (Раки ).

Кузмич: Панцят. Содан, кода тон пан- 
цят. Локшось колмоце ие кецэть и те 
порас одны ащи, буто вестькак эйсынзэ 
эзить цекать.

Фрол Тих.: Авуль, Афанасий Кузмич, 
лдон сонзо уш ниле раз поладокшныя.

Кузмич: Ну и паро!
Ив. Ем.: Ну, Афанасий Кузлдич, можна 

туимс?... Ванолда, мезе тосо, кода тевесь 
моли... Пора прядомс роботась, эль чо
полгады...

Кузмич: Азюдо. Тосо киньгак кучодо 
Игошань дованть кис, сонзэ норовить 
чиямонзо.

Ив. Ем.: А ки? \
Кузмич: Ну ки, ки, те а тынк тевесь. 

(кежейстэ). Тыненк мезе лдерсть, сень и 
тееде! Мариде?

Ив. Ем.: Ну прощей, Афанасий Кузь
мич. (Сюкуни).

Фрол. Тих.: Паро ве тенть, Афанасий 
Кузмич, паро онт бредямс (Сюкуни).

Кузмич: Тыненкак тожо... А тон, Фрол 
Тихоныч, локшонть иляжаляк, ата веси 
пек нузялгацть, етегаяк парынестэ.

Фрол Тих.: Мон истякак етегаян пар
сте! (Вейсэ Иван Емельяныч марто)'. 
Прощей!

КуЗМИЧ: С бОГОМ.
(Иван Емельяпыч и Фрол Тихоныч тусть ).

Кузмич: (Ськамонзо, етесь, яки кудова). 
Так! Тевтне знярц молить парсте. Вана 
не кавто копнатнень пивсысынек ды 
карматам сюронть „Чукалав“ усксиме 
ды алашень заводонть эйстэ знярояк

(Ново-Федоровка веле, Зильдяр. 

Минь а умок эсинек велесэ теинек 

культурно просветительной кружок 

самообразования (эсь прянок тонав

томо) членкс совасть 17 ломать.

Минь получатам «Якстере Теште», 

косо ули сёрмадозь пьеска «Кавто 

киява». Те пьесанть кундынек нал- 

кеиме иничинь омбоце чисты шко 

ласу. Кода кундынек те тевентейто 

савсь ламо работамс. Чоп первой 

чинть чийнинек велева, пурнынек 

доскат - сценакс, пологт - занавесэкс, 

екамикат-озамо таркас и теинек ре

петиция. Те тевесь, конань минь 

ушудынек, еюпафнень мельс эзь туе. 

Сынь кармасть кортамо народонь- 

тей: —  „Тедиде таго ули вачо год, 

секс што велентей теить антихри- 

етынь тев, секс пазось пиземе ама- 

кеы“. Сыре ломатне кемсть не ла- 

бердыцетнинь, кода тусь пиземе, - 

лоткасть кемиме. Омбоце чинть весе 

ульнесть анокстазь и карминек тееме 

остаткадо репетиция. I [рицты прясо, 

самай первой велинь кулакт —  ми- 

роедт Кузьма Осипов, Гаврилань 

Пашань цёразо, сои жо ульнесь

алашат тов проводятам. (Думсш). Аздан, 
кодат карлдить улилде читне, эряволь бу 
озимтнень ванкшномс, кодатсынь. Ули- 
малть парт, розь вицьненьпарт максокш
нынь.'Ну ды уж лдезе ули, тетевесь па
зонь кецэ. (Маряви, таго ки эль сови). 
Ки тосо? (Совась Мося).

МОСЯ: (Чапкавтомо. Сюкуни).
Кузмич: Ну лдейс тон сыть? А?
Мося: Секе тевенть мельга сынь, Афа

насий Кузмич. (Сюкуии).
Кузмич: Ага! Значит нороват Игошань 

дованть саймензэ?
Мося: Да, Афанасий Кузмич. Улть те- 

тень таркас, колияк парот а стувса, 
мерть еаилданзо Лизань, Игошань до
ванть (еюкуни).

Кузмич: Ладна, ладна, иля мелявт.
Сон авинесь а берень, коть и дова, ды 
тонгак ведь давець ломанят... Эйкакшот 
улить?

Мося: Улить.
Кузмич: Зняро?
Мося: Кавто. Кавтнеск цёрынеть, Вей

кесь кото иесэ, а омбоцесь кавто иесэ. 
Кузмич: А дованть улить?
Мося: Вейке цёрыне, потиця эйкакш. 
Кузмич: Ну те а беда. (Озась).
Мося: Сон, Афанасий Кузмич, вицтэ 

ефталдс, минь эрятам а пек сюпавсто, 
лдонцинь кавто эйкакшнэ, ды сонзэ вей
ке. Бедась се, что еонзояк цёрыне. Ули- 
вель бу тейтирне... ды уж мезе теят, 
сонстимензэ од доват арасть, а тейтерь 
а моли кавто эйкакш лангс.

Кузмич: Мекс тейтерь а моли? Чей 
эйкакшнэ сонзэ а сэвсызь? Месть эй- 
какшнэнь эйстэ пелят?

Мося: Сон, Афанасий Кузмич, еэви- 
манть а сэвсызь, ды перькаст ламо 
озялдс эряви, орчамс-сустамс эрявить 
сынь.

Кузмич: И орчамодо тожо а месть пе- 
лилдс. Мон думаян, что тонеть лучи тей
терь сайма. Ки тонеть эряви? Ёвтак! 
Любой тейтерь максантонеть! Тонь ней 
самай паро шкат ды и содан лдон, что 
ломаниськак тон превият.

Мося: Сон лдерян, что а моли, Афана
сий Кузмич.

в„ Белебеевск, кантона Б. С. С. Р.) 

членкс кружоксо, Микита Полякшин 

и тетязо сонсь Степан, конань 

кецэ ульнесь тумонь кол и тейсть 

эсист „спектакль“ : кармасть крой

семе ава-лемсэ», пижнеме, што вееек 

круячоконок тапасызь а налкицет- 

нинь машнееызь. Стеианынь Микита 

вейке членонок, кона сёрмадозь ко

мсомолсо, Иванынь Стрелошнико- 

вонь кундызе сиведе и кармась ус

комо эйсэнзэ ушов, штобо чавомс.

Стар уста ды милиция иритстыть 

еынць. Оймавтомс азаргадозь кулак- 

нинь а кинень.

Круяшконь тапеицятнень эряво

льть бу киртямс, кадык сынь содасызь, 

што ней тенст аволь икелень шкат, 

кода сынь тапасть ды сэвсть минек 

бедной ялганьть эйсэ.

Истямо епектакольде мейле минь 

эсинек епектаколенть эзинек кенерь 

се чинть тееме. Теинек колмоце 

чистэ, ульнесь ламо народ. Спек

таклясь весинь мельс тусь. Тусь 

мельс аволь анцяк эрзенень, русиэ 

як кевкспесть, знярдо ули эще спек

такль. П. Шедяев.

Кузмич: А моли? (Кежейстэ). Кода а 
лдоли, буди мон мерян тензэ? Мейс ино 
бурмистрынь локшось? Ваткамс сонзэ 
ды моли! Чарькудить тон тень эли 
арась?

Мося: Чарькудьманть чарькудинь, Афа
насий Кузлдич, ды уж лучи дованть сайса- 

Кузмич: (Кежейстэ). А! истя тонь мельц 
эзь тук, месть мон кортынь тонеть? Ва
нок! Ата тонетькак локшось саты!

Мося: (прась кумажа лангс). Афанасий 
Кузмич! Жалямак монь! Мон колияк то
неть, пародо, башка, мезияк эзинь тей. 
Мон и роботан парсте теть, мезе мерят, 
сень теян, анцяк мерть сайме Игошань 
дованть! (сюкуий). Жалялдак, Афанасий 
Кузлдич! (Сюкуни).

Кузмич: Ну ваннынек, сон курук тей 
сы, мон мерень сонзэ тердилдензэ. Оно 
некак ЭЛЬ сы.... (Маряви, таго ки сови. 
Совась Окап. Мося стесь кумажа лангсто). 

ОкаН: (Совась чапкавтомо, сюкунесь). 
Кузмич: Мейс тон?
Окан: Мон тонеть, Афанасий Кузмич. 
Кузмич: Мезе теть эряви?
Окан: Афанасий Кузлдич, мерть монень 

урьвакстолдо. (Сюкуни).
Кузмич: А кинь саят?
Окан: Ды минь ломатне пек беднойтялд 

тейтересь уж а моли монь экшс..'. Мак- 
еувлик бу люнень Игошань дованть....

Кузмич: Игошань дованть? Сонзэ чий- 
еи Мося вана.

Окан: Афанасий Кузмич, сынь эрить 
а пек беднойстэ, сонензэ тейтерьгак 
мали, а минь пек беднойтям, тейтерь....

«Узося: (Окагтэнь). Да! Тонеть тейтерь 
а люли. а монень кавто эйкакш лангс 
тейтерь моли... (Кузмичпст). Максык мо
нень, Афанасий Кузмич. (Сюкуни).

Окан: (Мосянень). Да! Сы монень тей
терь. Сы кодамояк кромой! Ды парось 
еыньдерейгак, так козейкась а монь ули 
кодамояк паро цёрань... (Кузмичнень) 
Афанасий Кузлдич, жалямак монь! Тей- 

, терь саян— пек свадьбасросходось покш 
ули. Косто мон саян? Минь беднойтям..’ 
Максык монень!

Кузмич: Ну вана мезе: сон курок еонцн 
сы тезэй минь и кевксынек, кинень еоь



Модань хлопочиця
(Акташ веле, Татаронь республикасо).

Минек велесэ ульнесь 500 кудот.
1920 иестэ весе палынек, кадувсть 
кавто-колмо десятка кудо. Кирва
стизе веленть вейке самагононь пи
диця. Народонок весе разорявсь.

Вачо иестэ ламо ломать кулость, 
веленть пелезэ анцяк кадовсь. Те
диде карминик аламниде хозяйства
нок витиме, карминик валдо чис 
лисиме. Тейник школаитинь ремонт, 
ускинек пенк, а городсто кучсть 
учительть, кавто ават, вейке цёра, 
а эрзякс кияк вал а̂ соды. Аздан 
кода эйкакшнэ кармить тонафтнеме. 
Велесэ эрзетни нек чопудат, попто
мо, пазававтомо шаг а теить.

Тундо сокамодо икеле якасть па
зава марто паксяв озномо, а пред
седателесь соньць икелейгак моли.

Озномадо мейле тусь сон кулакнинь 
марто самагондо симеме, штобо уро
жаесь седе паро улевель.

Ули эрзетнень ютксо вейке пре
вей ломань Андрей Романов. Тетязо 
ульнесь сюпав торговец. Те Рома
новось кармась хлопочамо моданок 
кис. Сайсь велестэ 300 пондо сюро, 
а хлопочамо эзь яка, Народось неи, 
што сон минек грабимизь а теемс 
мезеяк а соды, ды пели, сон пек 
дружнойстэ эри кулакнень ды по
понть марто.

Эх, эрзят! Мекс апантядо юткс
тонк истят превей ломатнень. Сынь 
превейть анцяк грабамо. Мейс коч
катадо председателькс сынст род- 
нят-ялгат. Илядо учо истямо робот
никень пельде помога. Маря Патям.

С а е д е  п р и я я е р .
(Афонькино веле, Бугульмин. кант). 

Глухой Афонькинасо эри учитель моданзо сокамо, а
Д у б и н и п. Ломанесь анеявкс, корты 
састыне, яки апак капша, а тевезо 
моли чиезь. Арасель школанок. Шко
лань кудусь ульнесь розорязь, валь
мавтомо, рудазов. Сон атятнень кор- 
тыньде теемс ремонт, сонць руда- 
зоньть урядызе. Косто бути хлопо
чась картат, книшкат и кармась 
эйкакшонь тонафтомо. Велесэнть 
сонзэ атянь пес вечксызь, анцяк 
попось авечксы. Попось нейсы, 
те ломанесь седе почетной сонде 
коряс, Кувака чересь терди помочь

10
моли. (Мосяпечь). Тон ведь эйкакшунзо 
эйстэ пелят, так сайть лучи тейтерь.

ГУ!ося: Мон а пелян эйкЕкшунзо эй
стэ, Афанасий Кузмич, максык сонзо 
монень.

Онан: Афанасий Кузмич, коли Мося 
пели эйкакш... ( Совась Лиеа).

Кузмич: Вана и сонць сась. Ну, Лиса, 
вана Мося ды Окан састь чиямот, ки-

;НЬ ТОН ДЮЛЯТ?
Лиса! Афанасий Кузмич! Улть истямо 

милосливой, илямак макст Мосянень, 
максумак лучи Оканнэнь....

Кузмич: А мекс Мосянень а молят?
Лиса: Афанасий Кузмич, мон маринь, 

кода тынь тесэ кортниде, Мося пели 
эйкокшом эйстэ.

Мося: Лиса! Мон эзинь мерть, что мон 
пелян. Молть монь экшс!

Окан: Мерсь, мерсь, что пели! Иля 
ддолть тензэ, Лиса, молть лучи монь 
эксш.

Мося: Мезе тон галдурдат? Коли ме
ринь?

Окан: Кода эзить мерть, коли Афана
сий Кузмич сонць мерсь, что тон истя 
кортыть? А?

Мося: Ванок, Окан, зря иля кортак-1 
(Кузмичнепь) Афанасий Кузмич, минь 
истя анцяк толктомо чуматам, а тевинть..

Кузмич: Ну ладна, лоткадо спорямонть. 
Мося! Тон сонзо сайсак?

Мося: Сайса.
Кузмич: А тон, Окан, сайсак?
Онан: Сайса.
Кузмич: Ну, Лиса, Оканнэнь молят?
Лиса: Молян.
Кузмич: А Мосянень а молят?
Лиса. Афанасий Кузмич! Коть прям 

керик, а Мосянень а молен.
Кузмич: (Кежейстэ). А! Так минь роз

бойникть! Карматам прень керямо! Ах 
тон трямо левкс истямо! Сонзэ марто 
парсте кортат, а сон еще совамсто эзь 
сюкуняяк ды розбойникекс монь ловны! 
А? Васня локшосо тонь, мейле Мося- 
нень, макстан! Кода мерень,— истя ули!

Лиса: (Прась кумажа лангс). Простямак 
Афанасий Кузмич, что истя меринь! 
Илямак макст Мосянень, жалик коть, а

атятне сокить 
школань моданьть, ну сои и ^не
явсь. Дубинин ялгась пек вечксы 
эсинде тевендэ. Чинь чоп тельня 
тонафты эйкакшт а чокшнэ некрут- 
нэн ды лия ломатнень, эли библи- 
атекасо роботы. Бугульмасо сондэ 
ловныть первой роботникекс, тердить 
эйсонзо городов роботамо, ды сон 
сонць а моли, мери: Эрзетне тем- 
нойть, эряви сынст ютксо роботамс, 
а городсо муевить лия ломать.

Вала кода эряви роботамс. Саеде 
пример минек велестэ. Сене велень.

Самагононь пидима.
Минек Гриша тейсь затор 
(Ломанись так веть а вор)
Ало пирей ускизе 
Олго поцо кекшезе. 
Кавто-колмо чи ютазь, 
Заторонь ванамо сыргась 
Олго юрононть роизе 
Затор керезэнть муизе 
Судосо малав...никсе,
Чеерде (вай!) сон...пешксе.
Чийсь кудов, ранги, пижни, 
Тейтерень пани, кучни:
„Азю  пирев, дочинем,
Седе курок, превийнем,
Кармак заторонь суфнеме 
Чеирь пизень ёртнеме.“
Керезсгэ чеерть тарксить 
Самагононть панить 
Православнойтнень симдить 
Пря—котелост нарыть.

А манчиця эрзя.

Ш к о л а т н и д е .
(Кузат веле, Сызранского у.

Ульяновск, губ.)
Велесынек ули школа I I  ступени. 

Те школась теизь уя; 27 ие. Губоно 
кучукшнось, ютась сексня, конев, 
чтобо те школанть тейме эрзень 
(губернской) школакс. Те конёвось 
мекс бути таго ков юмась. УОНО 
аволь умок! норовась тейме те шко
ланть „Семилетнейкс“ , но ученикне 
кирдизь, кадовсь таго I I  ступени.

Мекс те школанть а тейсызь гу
бернской эрзень школакс? Неужели 
эрзетнинь а ловить ломаникс и а 
стараить кисыст.

Ульяновсо роботыця эрзят! илинк 
стувт те тевинть^

И. Еремеев.

Тона чив паниця доктор
(Усла, Софиевской в., Каишринск. у., Оренбург, губ.,).

Илья Денисович инязоронть пин
гева торговакшнось еонцинзэ лав
касо, а ней теивсь „докторокс“ .

— Кодамо Усласо доктор,—кевк
стик киньгак.

— Пек паро докторонок,—отве
чить тонеть.

— Маньчи ведь эйсьшк, седе бу 
паро уливель молемс казённой боль- 
II11цяв,—мерят лиясто.

— Э ! Мези теить больницясо, 
Ильень коряс докторт арасть. Лав
касонзо лекарствасо торговась, ко
нат сатыть комсь иес.

Истя басить дурак татарт ды эр
зят. Тонаць Илья маньчими торго
вамсто ды лейгак маньчи.

Аволь умок Илья .пецесь эсь цё
ранзо: цёранть сэрейть еельминзы, 
лецезе нарсти, церась еокоргаць. 
Ве эрзень сэрейть пеинзы, Илья 
ноцковтызэ сонензэ чумбра иеинть, 
эрзесь мик чуравсь алонзо.

Эрзят! Пора лоткамс кемнми эрь
ва шарлатаннынь, выпишите эстенк 
газета „Якстере Теште“ , сон максы 
седе паро совет.

Мишин.

Тундонь» чи.
Вана месть сёрмадсть Кузакина Эрзень газетав.

велистэ, Бугульминского кантона Миинк учильнясо тельня тонавт-
Тат. респ. эрзэнь пакшетни: несть бО пакшат. Учительницанок

монь, жалик эйкакшонть. Коли сон пе
ли эйкакшом эйстэ сон карми сонзо 
чавомонзо. Жалямак Христа Ради!

Кузмич: (Пек кежейстэ). Чатьмонть, еа- 
напал! Верьц керятан! Ёвтак, молят а 
молят Мосянень?

Лиса. Тонць, Афанасий Кузмич, содат 
кода авантень жаль маряви эйкакшось, 
тонць содат, кода аванть еедиезэ ризны 
коли эйкакшонзо чавить. (Рангозь). Жа
лямак Христа ради, илямак макст Оно- 
шенканень! (Ранги).

Кузмич: (Мосянет?). Азю кудов, Мося, 
максса Лисань тонеть козийкакс

Мося: Сестэ ино, Афанасий Кузмич 
лучи Лисань...

КузмИЧ: (Кежейстэ пильгсынзэ стукаць) 
Чатьмонть! Лисань максса тонесь козий- 
какс. Азю! Месть еще учат? (Мося ею- 
кинясь ды тусь).

Лиса: (Кумажа лашсо рангозь). [Афана
сий Кузмич, жалямак Христа ради... 
Илямак тейть седияк пек несчастнойкс...

Кузмич: Чатьмоньть! Ата сейчас прят 
лайса! (Мольць Лисань ваксс) Ёвтак, мо
лят, а молят Мосянь экшс?

Лиса: (рагиозь), Жалямак Христа ради...
Нузмич: (Кучщрдызе Лисань пря лато). 

Ёвтак, молят а молят?
Лиса: (П ек ранги). Осподи! Афанасий 

Кузмич! Улть ломань, илямак неволя, 
жалик урозынь пингинем!

Кузмич: (Кучкурдызе Лиссть, Лиси прасг,) 
Ах тон трямонь полавкс! Монь а кун- 
цулат! Ды тон содат мон ки? Анцяк 
пазось ды мон ланксонк покштам! А 
тон еще монь а кунцуломо! Цепь кирь
газот путан, вачосто киртян, а Мося- 
нень макстан! (Оканнэнь). А тонеть самай 
паро тейтерь максан.

Окан: Паро, эжели моли, а амолин- 
дерей?

Кузмич: Монь моли! А ней азю кудов.
Окан: Ну ино пасиба теть, Афанасий 

Кузмич. Прощей. Пингизым парот а 
стувса. (Сюкуняеъ ды тусь).

Лиса: (Рангозь). Афанасий Кузмич, нол
дамак моньгак кудов...

Кузмич: Истя Мосянень а молят? Окан-

нэнь мон а макстан. Тон иля думая, 
яла-теке Мосянень мастан.

Лиса: Лучи мирдиненьалисян (раиш ) 
а Мосянень а молян!

Кузмич: Молят! А кудов а налдатан, 
удат теск.

Лиса: Монь тосо потиця эйкакш, сон 
поди ранги моньстемень (аварди).
. Кузмич: Кадык ранги! А пек бояр 
левкс, а урады.

Лиса: Афанасий Кузмич....
Кузмич: (Молсь Лисапь ваксс, кулакунзо 

кепидизс). Чатьмонть!

З А Н А В Е С .  ‘
ОМБОЦЕ АКТ.

(Кардо: Лиса сюлмсезь цепсэ стенас, ке
дензэ тетъксггисзь. Уъулцо ащи мукорь).

Лиса: Мезинь кис истя наргидить лан- 
геум? Кодамо тевист сынст тесэ, что 
мон а люлян Мосянень? Вана уж колмо 
суткат кирдить эйсэм истя, ярцамс овсю 
а максыть, макснисть анцяк кече ведь. 
Осподи, Осподи! Месть тосо эйкакшось 
тейни, рангозь кулы. Тей кандокшнызь 
потявтомо—эзизь нолда. Эйкакшонть 
мезе чумозо? Мези ней теима? (Лайши)- 
Молимс Мосянень—карми пек чавомо. 
Ней уж мезе илязо ульть, а Мосянень 
а молян. (Совась Кузмичь).

Кузмич: Ну, месть, Лиса? А молят Мо- 
еянь экшс?

Лиса: Пряма, Афанасий Кузмич, а мо
лян. Коть мезе тейть, а молян.

Кузмич: Ну тень минь еще ванцынек, 
молят а. молят.

Лиса: Афанасий Кузмич, нолдык эй
какшонть потявтомо.

Кузмич: Курок канцызь. Ванок ват, 
эстеть хужи иля тейть! (Туи).

Лиса: (Васгся кувать думаи). Да. Чачинь 
тетень авань а повнясынь, касынь ко
то иес-туинь пурнамо, ламо раз амбар 
ало уцинь. Седе покш касынь—карминь 
барщинав якамо. Роботат стяко ды еще 
локшосо тонь жо паравтадызь. Мирди- 
нень лисинь, эринь кото иеть паро ее- 
дийсэ... Кулось мирдим — кадувинь по
тиця эйкакш марто (Аварди). А ней 
опеть икелинь эрямонтень эль максса

мизь. Осподи! Мекс мои пек чуман 
Дай монень терпения! (Совасть Кузмич 
ды Марква баба эгХкакш маргпо).

Кузмич. Вана эйкакшот кандызь, по
ТЯВТЫК-

Лиса: Юкснимак, Афанасий Кузмич, 
потявса...

Кузмич: (Марква бабагсень). Таргик по- 
тинзэ ды эйкакшонть кургс нерькстэк. 
(Лисаггень). А юкснитян, знярц а мерят, 
что молят Мосянень.

Марква баба: Юксинк а куватькес, Афа
насий Кузмич, жалик невинной ангель
ской ойддинть, сон ведь а чумо.

Кузмич: Мезе меринь, истя и тейть, 
ата пантян тестэ левксыть марто!

Марква баба: Ды лавчовгадозо се
днеть, Афанасий Кузмич, эйкакшонть 
лангс ванозь.... (Кузмггч тусь апак кортак 
Марква баба таргизе Лиссть гютинзэ и по- 
ггхявгггы эйкакгионть). Месть Лиса?

Лиса: Несак месть, бабай, эйкакшонть 
потявтомонзо эзимим юксне (аварди).

Марква баба: Мезияк уж а теят, Лиса- 
кай... Видна, истя пазонтень эряви. Тона 
чисэ уж тон лангсост истяжо покшокс 
улят.

Лиса: Эйкакшось, бабай, чумбра?
Марква баба: Ды чумбра буто. Псинь 

чиде икеле веньберть таго мекс эзь 
удок. Ну исяк якинь Сека бабанень по- 
луношноинь еейреме— венть седе спо
койнасто удось. Читнень таго мекс пиж
ни, нать сельмидевсь.

Лиса: А сельмидевсь, бабай, потийть 
мельга мелезэ сась.

Марква баба: Арась, доцям. Нищей, 
ютась, мон сонзо обидавтыя, ну сон 
пек уж ванць эйкакшонть лангс. Мон 
думаян еельмидизе, света вецы бу пур-# 
ксимс эряволь. Можот истяк а юты ли

Лиса: Ох!... Кода кедем-пильгим си
зесть... Смерть удумам сась...

Марква баба: А мон кода теде веде 
брединь. Буто понгинь тагоков вирев, 
чувтнэ истят еэрийть, что пряст менильц 
токить мик. Виринть эйстэ лись сыре 
атине и мере монень: „Тон, раба божия 
Марква, месть тия якат?“ — Ды мон, лде
рян, „ки а лдуян лисимс“ . Сон буто кепи-
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Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е .

— рузава, эрзякс кортамо — ве вал 
так а соды. Букваренек аламо ды 
сетнеяк — рузонь кельцэ. Миненик 
пек стака тонавтнемс рузонь буква- 
ринть кувалт. Аволь умок минь пер
вой неинек вейке эрзень букварь. 
Эрзень букварись пек тусь мелезэ
нек. Вейке цёрыне ловнось буква- 
ринть учильнясо, а минь веси кун- 
цолынек. Веси валтны чарькодевить. 
Минь пек хотим тонафтниме, кучу- 
до минеыик эрзень букварть ды лия 
книгат.

Эрзень церынить:
Никифор, Роман, Ефрем, Нефед.
Эрзень пакшат! сёрмадодо „Я к 

стере Тештес” эсь нужаяк эйстэ, 
минь вейцэ карматам добовамо эр- 
зень книгат и ладямо тонавтнима 
тевенть. Иесэяк ниле вишкене пак
шат кодамо нревй тевинь кувалт

и Пар. тов. т. Климина М. Т. и Кли- 
мина П. Ф.

д. О л е ш к и н а с т о: т. Москаева 
II. В., Ж  адяен к о II. А., Божи- 
мова В. И., Покровского А. П., 
Дунаева С. С. и Бобкова В. И.

Казань 24/1У 24 г.

Член бюро мордовской 
сецип при ОКРКПб Колганов.

Т Е Р Д
Тердима.

Московсо лиси эрзянь газет «Як
стере теште» кучнить эйсынзы пит- 
нив тими, читальнява, клубга ды 
сельсоветка, газетанть ламо лезызе. 
Но седе ламо уливиль, лезыза «Як
стере тештенть», коли весе лов
ныця эрзетнининь сермадувтумс га
зета эстест, ведь б ковонь кис 
питнизы авуль покш 85 копейка. 
(Эли омбоце пель пондо розь). Но 
редакциенти и миник нацменанте 
уливильбу паро подершка, Мон тер
дян выписать газет «Якст. тешт.» 
ет. Демкина петров, у. сар. г. С. М. 
Щоголевонь. И. М. Учининынь. 
Е. Н. Салминынь. нос. Ермолаевка 
Кондольской вол. Петров, у. Е. М. 
Асташкину пос. Бутаевка Конд. вол. 
М. С. Бутаеву. И. Н. Филаткину.

П. Кочетов.
Тердялд сёрмадстомо эрзень газет 

„Якстере Теште ялгатнень: Земсков И. П. 
(Лукуком), Фильченков И. С. (Лукоян. 
угол розыск) Пудовкин Е. Е. (Лукоя
нов. Сов. больница) Юрчёнков П. Н. 
(Лукоянов, милиция) Сорокин (Лукоян- 
у. мил.), Кривушкин (нач. ордолда) Ёр. 
молаев (уик кладовщик) А. Горбунов.

сёрмадыть, атетнинь пряс те тевись (Ярмактнень выписсань кис кучинк
почтасо).

Серлдадстан „Якстере Теште“ и тер
дян серлдадстомс Тактаев ялганьть (Таш
то Захаркина, Петр у) Вдовин ялганть 
(Мацказынь председ), Калмыковань А. И. 
(Эрзень Норка.), Савкань Вас. Ег. (эр
зянь Норка) Учаинкань Р. К. (Сухой Кар- 
булак Федоровань А. А. (Сарат губ, еов- 
партшк) Куликовань А. Г. Бановкань 
ячейка Р. К. П. и Р. К. С. М. Хвал. у. 
Сарат. губ. Налмыкова.

эзь мольть, минь те сёрманть кис 
караматам ие иакшетнинень кучнеме 
ярмактомо газета.
___________  „Якстере Теште’4.

и м а т -
Мон тердян.

Ловныя Кокань ученикнень сёр
маст. Сынь пек арсить ловномо эр
зянь газет кона монь пек радовав
тымим. Вот думаян мунек ёнксонь 
эрзятнеяк токасть вечкеме эрзянь 
газет, кода руснэ уш кува-кува.

Барщинань шка» 
ето.

Те пьескась сёрмадозь йванбие 
велисэ, Нижегородской губ. Сыре 
атетни-бабатни повнясызь, кода

Мон ней кочу кирдимсэсинек ке- сьшст сявдикс ланксо эрэедь ооярт 
линь газетэнть ,,Якстере Теште“ ,
штооо везде неизь, што эрзянь ке
льсэ улить газет и книшкат.

Так вот мон выписываю „Якстере 
Теште“ колмо месецес и тердян 
выписывать истя жо; ялган и зна
комоень.

Ка з а н ьс т е :  т.т. Филатова, Чу- 
рина А. М., Бутарева Е. Б., Паза- 
вина И. М.

С имб ир е те: Кутузова А. II. и 
Прокофьева В. Г. (в п/о нацмен).

С ызрането:  т. Суходеева И. И. 
( уездасто) С. Кузаватовасто тов. 
Французова Н. и Дунаева П. И.

Село Тумоловето^Ячейкасть РКПб 
тов. Кудякова н Дунина А. В.

Ало-Кокасто: Ячейкасть РКПб

дизе палканзо и весе вирись юлдась и 
неяви буто церькова, тосо ломать оз
ныть веси ашосо орчезь. Сон саимим 
ды вете тов, а мон буто сонзэ кевкс
нят мейс тон монь тезэ эль ветясамак 
а сон мери: .,Тесэ ней тон кармат эря- 
мо и штатолт кирвастнеме“ .— А ки тон 
истямось? — кевкстия мон сонзо. Сон 
мери: „Мон пазось“ — и юмась... Тесэ 
мон еыргузинь. Видна, Лисакай, мон 
курок кулан.

Лиса: Ки соды, бабай. Эйкакшось не
как потявсь?

Марква баба: Ну ино давай седе курок 
мон туян, тосо монь кшим апак тарксик. 
пецькасто.

Лиса: Азю ино...
Марква баба: Обид порава еще сан 

(эйкакшось ранги). Ну, ну, левкскем, иля 
ранго, адя кудов (тапари эйкакшонть) 
иля ранго... (тусь).

Лиса: Ну ней потявтыя эйкакшом, аз
дан курок а курок сыть окаяннойтне. 
( Чатмони. Марявить сыцят). Некак маря
вить ЭЛЬ сыть. (Совасть Кузмич, Фрол Ти- 
хоныч, Окан, Маря).

Кузмич: (Маренинь кежейстэ). Вант ва
на, амолиньдерят Окан экшс тоньгак 
истяжо вана еоттадызь. Скотинат! Кун- 
цоломо лоткиде! Молят а молят?

Маря: Мон моливлинь бу, ды пек
одан и....

КузмиЧ: Фролка! (Фрол Тихоныч колмо 
раз вачкудизе Марень локшосо, М аря кар
мась рангомо).

Кузмич: Молят а молят?...
Маря: (рангозь) Молян, лдолян!
Кузмич: Тото! Чарькудить! Мон курок 

тонавтадызь! Марш кудов! (М аря чиезь 
тусь). .

Фрол Тихоныч: [Раки) Неть так тевть 
ай! Ней седе карми кунцоломо. Мон 
думаян, неть рубецнэ кувать а ютыть.

Кузмич: Ну, Окан, ней можешь урь- 
вакстомо. Урьвакстолдодо мейле козий- 
кат кучик тей, барской кардазов, мон 
тесэ сонзо недлешка роботавса.

Окан: Ладна, Афанасий Кузмич. Паси
ба теть. Тонетькак Пасиба. Фрол Тихо- 
ныч. {Тусь).

Кузмич: Ну а тон месть?
Лиса: А молян.
Кузмич: А молят?
Лиса: Коть верьц керямизь, а молян
Кузмич: Фролка! Макст тензэ вете.
Фрол Тих.: (Радувась). Вана истя седе 

еп ули. ( Чави Лиссть, Лиса ранга).
Лиса: Афанасий Кузмич! Юкснилдак 

Христа ради!
Кузмич: Фролка! Юксинк! (Лисанень) 

Ну а молиньдерят, куломс керятан. (Ли
синь юкснизь Лиссь прась колиика лангс и 
чеки).

КуЗМИЧ: Ну?
Лиса: Коть лдинек и кияк а несалдизь, 

но еодатам, что сы шка, косо тынь 
ответите веси. А лдон уж ееровно а эри
цян те свет лангсо. Керялдизь куломс, 
а мон а молян. (Озны).

Кузмич: Фрол! Паравт эйсынзэ, зярц 
а лдери, что лдоли.

Фрол: Вана те правда. (Кармась лок
шосо чавомо. Лиса чавомань перть чеки и 
корты : —  Осподи! кучт монень терпения 
илямак кадо монь уЛозунь..,мейле прась ёжо 
ето мо).

Кузмич: Фролка! Пандя! Саты! Адя ка
дынек оймисиме, мейле еще еатам
(Тусть).

Лиса: (аламонь ютазь стесь). Вай кода 
сэреде котмирем! Мезинь кис монь истя 
чавимизь и опеть чавсамизь и кармить 
чавомо, знярц а кулан? Осподи, осподи! 
Нать яла-теке уж, мезе ули... Пазось 
простясамам, сон веси нее... (Стеь пил ь - 
ге лангс). Эряви седе курок капшамо 
ата сейчас таго совить. (Саизе угулсто 
мукоринть, юкснизе пилыгьнть, таргизе кар- 
инть эйстэ карьксынть, чалгась мукорь, 
лангс, содызэ карьксынть потолокс, тейсь 
ш т ля гь ёвкстызе прянзо петлянть поц) 
Прощай, уроз пингенем, прощей, родной 
эйкакшкем. Будь прокляты навеки монь 
лангсо нарьгаицятне! Осподи! Саик монь 
грешной оймем! (Тулкадизе мукоргьнть 
пилыинзэ алдо и повизе прянзо).

З А Н А В Е С .
Жининан.

кода иаравсть эйсыст локшосо. Се 
порасто бояртны киреть ломатнинь 
скотинань таркас. Мирдининь максть 
силой. Истямо обоцетни кадовсть 
мейлеяк. Беси повнясызь кода по
мещикне кармавсть роботамо кресть- 
янтнынь. Те пьесасонть парсте нев
тезь управляющеинь обоцесь. Кузь
мич мурни Фролкань, что сон бе- 
ренсто паравты локшосо. Лиса а 
моли Мосянень мирдининь, эйсынзэ 
чавить, Лиса чавомадонть прянзо 
повасы. Те пьесанть ваномадо мейле, 
эрзень мельц, ташто пингесь а туи.

Московсо таго эрзень спек
такль.

Недлечистэ, 18 мая, Московсо театр 
„Коммуна“ зрзень етудентнз теить 
спектакль. Кармить налксиме Василь
евень ды Чесноковонь пьесанть „А мон 
кедензэ палцинь“ . Пьесадонть икеле 
эзрякс ловныть лекция Ленинынь ды 
сокиця ломатнинь кувалт. Спектаклись 
устави 12 часов чить. Тимо.

Оерзюадсшь парт©.
Сургуч эрзенень статьят „иничи“ а туи, 

поздаесь.
Касимовнень ды Фадеевнень (Бугульлдин 

кантон, Казанск. губ) газет карматам 
кучумо, анцяк кучуду ярмак. Пьесат 
кой знярдо еермалитям газет. Курук 
лиси пиесань книжка, лдейле можна ку- 
чулдс.

Пурнадо велезэнк эрзень корреспон
дентэнь кружок и сёрмадодо тей.

Тувонь орддадоньть кевкстеде ветери
нарной врач эли фельдшер, маласонк 
наверна ули больниця, тов моледе.

Седей Мари ,,Кевчопыдасы пекстазь—а 
печатасынек, пек стака ловномс. Анцяк 
истямо стихись вадря, кона чождынестэ 
ловнови ды парсти чарькодиви.

Сед-ри (Кармаськалы веле) „Паро те
вень калавты“ а туи. Тень кувалт еер- 
лдат Кантонной Зелдельной отделов. 
Видьметь долдохозянс явшемс нельзя.

Советэнь кевксниценень.
• Горбуновнень А. П. (Лукоянов) Тон кев

кснят улить обществанть праванзо.саемс 
усадьбань лдадоньть поселкав лисицят
нень пельде.

Од модань законцонть ёвтазь усадь
бань модатнень куволт истя,- Селдиятне, 
конат листь обществасто хуторов эли 
поселкав, усадьбань модаст нельзя са
емс пельдест колмогодт (иеть,) а кодадо 
иень ютазь усадьбаст туить велев.

Кевкснят— может ли общесвась саеме 
безвести юмазь красноарлдеецень семи
янь пельде безвести юмазенть наде- 
лэнзэ?

Нельзя. Наделсэнть пользови селдиясь. 
Уди Наркомземонь циркуляр №  21 1923 г. 
тосо сёрмадозь,- без вести юмаснень 
модаст кадови семияст кец, косо сон 
эресь.

Анцяк сестэ можна саелдс наделэнть,, 
кода юлдамодо мейле ютась вете иеть, 
ды ульнесь суд, кона сёрмадызе куло
зекс.

Издатель;
Центр. Восточное Издательство.

Ответственный редактор:
Редакционная коллегия.
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ВАНОДО Э Р З Я Т !
Цеишралькои ^сточной Ивдашелъсшбасо
улитьзрзеньды : _ кельц зкнигат.

Од закон моданьть кувалт (Гуров, перев. Чесноков). П итнизы  20 
трешник.

Од декрет един с.-хоз. налогонть кувалт (перев. Е. Рябова). Питнизы 
8 трешник.

Бедной чиде— колмо паксядо, тейть многополья— парсте кармат эрямо.
(Зубрилин, перев. В. К-ин). Питнизы 15 трешник.

Скалунть ловсозо келензэ лангсу. ("Зубрилин, перев. Рябова). Пит
низы 10 трешник.

Кода якамс моданьть мельга, ды носто саемс пиже кором (Зубрилин, 
перев. Шишкин).—Питнизы 15 трешник.

Мокшонь кельдэ.
Кода правундафтомс уфави тракссь (Лиманов, перев. Бандяков).— 

питнизы 10 трешник.
Курук лисить.

Эрзень задачник 1-ой часть (М. Кручинин).
Мокшонь букварь (Завалишин ды Орхидей).
Виринь закон Советской Россиясо (перев. Ф. Чесноков).
Скотинань заразной ормат ("мокшокс ды эрзякс).

Анокстыть печатамс:
Мокшонь задачник 1-ой часть (Кручинин, перев. Бондяков).
Первой эрзень книга букварьде мейле (Кручинин).
Первый мокшонь ннига букварьде мейле (Дорофеев).
Задачник омбоце часть (эрзякс) (Кручинин).
Пьесань сборник. (Чесноков).

Нкеинигатне можна рамамс Издатедьетвань конторасто 
вана кодамо адресэнь кувадт: 

МОСКВА,'Никольская 10, Контора 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОСТОЧНОГО 

ИЗДАТЕЛЬСТВА.
Колмо, нили кинигань кис ярмакнень можна кучумс

почтовой маркасо.
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