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X III Комунистэнь Партнень
пуромкс.

Эряви тейме Ленин лацо.
Ленинынь куломадо мейле первой 

коммунистэнь пуромкс. Васня Ле
нин тонавць эйсынек, кода эряви 
эрямо чинть ладямс. Сонзо веси 
кунцолость, Ней партиесь кадовсь 
Ленинтыме. Веси коммунистнэ вей- 
цэ кармить тейме Ленинынь валон
зо лацо. Ленин невтезе робочеЁнень 
ды крестьяннэнь кинть. Те пар
тнень пуромксось карми кортамо, 
чтобо Ленинынь кинть эЁсты лия 
енов а туимс. Партиясонть те тель
ня пек споресть-кода эряви робо
тамс. Ленинынь куломадо мейле 
веси коммунистнэ лоткасть спорямо 
эсь ютковаст. Эрьва коммунист ней 
арси, кода бу тейме Ленинынь ва
лонзо лацо. Те пуромксось мере, 
что Лениныйь тевинть карматам 
тейме.

Робочей ды сокиця ломатни- 
нень вейцы дружнасто эряма.

Куломадо икеле. Ленин ламо 
кортась, кода бу робочейды сокиця 
ломатне друяшасто эрявольть. Ис
тя ней коммунистнэ арсить дёшо
валгавтомс городонь таварунть, что
бо еокиценинь уливель а стака 
рамамс. Эряви витимс велинь хо
зяйствась. Эряви, чтобо эрьва ра
бочей ды крестьян ломань содав
линзе Ленинынь валонзо. Кулома
донзо икеле, Ленин кортась кода 
бу киртямс правительстванть. Седе 
аламо начальникть,--седе ламо ули 
толк. Советэнь учреждениясо эряви 
толком кортамс робочей ды кресть
ян марто. Эряви парстине ваномс, 
чтобо эрьва кодамо комиссартнэ 
пряст верев иляст кант, чтобо сынь 
уливельть доступнойть народонтннь.

Кооператив аровтома велива.
Ленин, куламадо икеле, мерць 

тейме эрьва кува кооператив. Ко
оперативно ней улить городга. Ком
мунистэнь пуромксось карми корта
мо, кода бу кооперативенть арав
томс парстине велива. Велисэ ней 
торгови лавочник. Дурак ули лавоч
никть, коли карми торговами ба- 
рыштиме, Истя велива лавочникесь 
ватки велинь эрицетнень пря ке- 
динть. Велинтень эряви тейме еон- 
цинзы кооперативонь лавка. Ве ко- 
пийкаяк илязо мольть лавочникень, 
зепс, весе кадык моли обществен
ной тевс. Кооперативесь карми 
аволь анцяк торговамо, сон теи 
мельнецят, заводи машинат, теи 
маслинат. Кооперативенть велияк*, 
тевезэ пек ламо.

Сюпавт ды беднойть.
Велива ламо эрить алашавтомо, 

скотинавтомо. Хозяйстваст берень. 
Ярцамс лиясто, истямо эрицетни- 
нень, а мези. Бедноись еивиди ею- 
иавнинь роботникекс. Бедноись ро
боты сюпав лангс. Ськамонзо бед- 
ноинтень колияк хозяйствазо пиль
ге лангс а стявтови.—

Коммунистэнь пуромксось карми 
кортамо, кода бу тейме бедной эри
ця юткова коллектив (вейцы эрямо). 
Знярояк бедной еемеят маштыть 
тейме вейки ды парыне хозяйства. 
Анцяк коллективсэ-бедноись а мак
сы прянзо обижамс сюпавонтень.— 

Вана не тевтнннь кувалт комму
нистэнь пуромксось седе ламо кар
ми кортамо,

Арситям чумбра чи X III комму
нистэнь пуромксонтень.

Т. Васильев.

ютксо или же рузонь ютксо. Можна 
меремс, што эрзя ютксо больше максэ.

Культурань кувалт эрзя кадовсь руз
до удалов. Минянек эряве сынст са
самс. Сасамс можна только сестэ, кода 
улеме карме вадрясто путозь народной 
образования эрзя ютксо. Образова

ниясь вадря уле сестэ, кода учительтне 
улеме кармить эрзя ломать.

Вот мейс мон и мерян, чтобы каждый 
эрзя— рабфаковец или еще ки—либо 
тонафтниця думавлизе те тевенть да 
молевель Педагогической школас.

И. Катаев.

Од цёрат, серияадстодо эстенк иЯкс> 
тере Теште11
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Кавто-колмо валт эрзянь автономиядо.
Ламо ломать кевкснить, мекс ара^, 

эрзянь автономия. Те тевденть аволь 
уш весть ульнесь сёрмадозь ды аволь 
весть ощо сави тень кувалт сёрма
домс.

Тевесь покш—кавто валцо а ёв
тави. Улить ломать, конатне чумон
дыть центральной роботникнень. 
Улить истят, конатне мереть, что 
эрзенень а эряви автономия. Улить 
кортыцят, что эрзетне пек сралесть 
и апурнавить ве таркас. Ламо эрьва 
•кодат превть — валт. Кода жо ащи 
тевесь? Эрзетнеде весимезэ кавтошка 
миллионт ломать, но еыньэритьаволь 
ве таркасо. Ламо эйстэст Равунь 
(Волгань) тамбале ды Сибирцэ. Эрить 
Нижгородской губерниясо (Лукоя
новской ды Сергачской уездга), Пен
зенской губерниясо (Спасской. Тем
никовской, Краснослободской, Инса
рской, Саранской дыГородищеыской 
уездга), Симбирской губерниясо (Ала
тырской ды Ардатовской и аламонь 
—аламонь лия уездга) Саратовской 
губерниясо (Петровской, Кузнецкой, 
Хвалынской ды Вольской уездга), 
Самарской губерниясо (Бугуруслан
ской, Бузулукской, Мелекесской и

лия уездга), Татреспубликасо, Баш- 
республикасо. Вана не таркатне эзга 
эрить сех ламо эрзят. Ютковаст 
ламо руст, татарт. Кой кува руснэде 
седе ламо. Коть не уезднэ эйсы 
човор эрить эрьва кодат нацият, но 
сынст можна совавтомс эрзень авто
номияс. Автономиянь теемстэ эряви 
думамс аволь анцяк национальной 
тевде, но сех пек хозяйственной 
тевде. Кода жо ней думамс? Можна 
ли теемс эрзень автономия и эряви 
ли сон? Мон истя арсян, что можна, 
но эряви ли сон—теде эряви аволь 
вейкенень кортамс. Эрзень работник- 
ненень и веси эрзенень эряви тень 
кувалт парсте думамс. Минь, эрзень 
работникть, мольтям аволь ве киява 
те тевсэнть. Улить истят, конатне 
мереть, что эрзя ютксо кодамояк ро
бота а эряви. Истят ламо. Аволь 
умок вана Лукояновской уездсто сёр
маць Горбунов ялгась, что стака 
работамс—а лездыть а рузунь ком
мунист а эрзень. Вана мекс мон ме
рян, что автономиянь теимась стака.

Лукояновской ялгатне марто авто
номия а теят.

Д. Желтов.

Жокафкемакь кубалш.

Лия масторга.
Кортыть Япония марто.

Пенинсэ (Китаень етолиця) Япония марто минек представмтеленок Карахан 
ялгась, корты Япононь марто.

Кортыть кода бу тейме мирной эрямо ды торговамо тев.
Япононь газетсэ сёрмадыть, што не кортамотне покш лезэ теить. Эряви 

седе курок мирямс Советэнь марто.
Эрзя вечно ульнесь угнетениясо. Эр

зянень ташто капиталистэнь пингесь 
эзь макст оля тонафтнема. Эрзянь эй
какш (жаба) тонафтнесь только ловно
мо ды сёрмадомо (ды ито аволь веси), 
а наука сон асодыль. Высшей Школа 
ульнесь капиталистэнь кедьцэ. Высшей 
школасо тонафтнесь буржуень цёрат 
и тейтерть, а эрзянь ломань эзь нейне 
и университетэнь кенкш удалкс.

Секс эрзя-мокша ютксо пек а ламо 
инженерт, докторт, агрономт, политиче
ский работникт и лия .ученой ломать.

Мендяк эщо марявсть истямо валт: 
„Эрзянь прявесь вишкане, секс сон 
аволь инжинер или доктор“ .

Эрзя секс аволь доктор, што еонен- 
зо ташто капиталист эзь макст тонафт- 
нема оля.

Советэнь правительствась максызе те 
олянть. Минь ней нейдянок, кода эр
зянь цёрат (тейтерть эщо арасть) кар
масть тонафтнел^э,—тонафтнеть Сов
партшколасо, рабфаксо и лия школасо

Но тевесь берянстэ аште начальной 
школань кувалт.

Эрзянь начальной школасо тонафты- 
цятне рузонь учительть. Эйкакштнэ а 
чаркодеть рузонь кель, а учитель а 
чаркоде эрзянь кель,— и сынь вейкест 
вейкист ачаркодеть. А ведь каждый со
дасы, тонафтнел\ась сестэ вадря, кода 
учитель и эйкакш чаркодить вейкест 
вейкест,

Кода лисемс истямо положениясто?
Лисемс люжна.
Каждой рабфаковецнэнь и еовпарт- 

школецнэнь эряве думамс, косо сон 
больше польза максэ роботасо: эрзя

фракция.
Одс пурназь главной министеркс Эррио карты истяжо, кода картас Пуан

каре.
Од министрысь арси истяжо (ташто министр лацо) ваткамс седе ламо на

лог робочей ды крестьян лематни лангсто.
Газетсэ сёрмадыть, што Франциень ярмакне таго кармить курук дешевал- 

гадомо.
Эррио а капшы тееме соглашения Советэнь марто.
Минь а учутан пельдест паро.

Рур (Терманиясо).
ЭТакшъ роботасто цела миллион рабочей.

Уголиянь таргиця робочейтнень забастовкась моли нейгак.
Лиява роботыця робочейтне лездыть ялгаст туртов.
Фабрикантнэ панить робочейтне эйсэ фабриксто.



Кулось В. П. Ногин.
Сыре большевик кулось. Пек ламо работась. Инязор пингстэ. Тюрьмасо 
ламо аштесь. Пингинзы эризе страдаязь пиштивкс ломанинь кис. Те ло
манись веси виензэ максызе революция лангс. Ламо сон работась кода бу 

парстине аравтомс минек сукнань теима фабрикатнень.

Собешэкь Масторга

Румыкияба буктобитъ.
Крестьянской бунтнэ нейгак эще эсть лотка.
Бессарабиясо (область) тюрсть крестьятнэ Жандар марто.

Англия марто минек представителенок кортыть (пар
сте) дружнасто. 

Англиянь газетсэ сёрмадыть, штобо пек ламо Советэнь 
масторонть пельде а зряви вешимс, сынь ламо мак
сыть истякак. Капшить парсте тееме соглас.

И Н И  Г У Й .

Кодат озимтне.
Центральной и Рав берёконь гу

бернятнень эзга озимтнэ аволь пек 
парт. Не таркатнень эзга ламо прак
шнось лов апак кельме мода лангс. 
Истямо ловось вреда тейсь. А косо 
аламо ульнесь лов. тува озимтнотожо 
колавсть. Ульнесть пек якшамот и 
тунда пракшнось ламо кельме. Тун
дось берянь ульнесь озимнень. Тар
кава ульнесь якшамо пиземеть, а 
таркава анцяк коське варма ульнесь.

Выше средняго озимть Нижегород
ской, Тамбовской, Орловской, Харь
ковской ды Донской губернятнень 
эзга.

Аламодо хужить Киевской, Пол
тавской, Харьковской губернясо.

Ниже средняго и берять Симбир
ской, Пензенской, Саратовской и 
Равонь томбальга.

Сех паро озимтьУкраинасо.
Кодамо ули кизэсь.

Ученой ломать мерить, што тедиде 
кизэсь ули коське Рав берёконь гу
бернятнень эзга и Кама леенть кувалт 
таркатнэнь эзга.

Центральной губернятнень эзга ки
зэсь ули пиземев и аламодо якшамо. 
Рав берёкка—лембе.

Покш жарт улить Рав берёконь 
губернятнень эзга.

Комсомолецт, сёрмадстодо 
„Якстере Теште“.

эстенк

Беси масторонь буржуйтни гуй лацо норовить эрьва пельде пупамо Сове
тэнь масторонть.

Минек рабочей ды сокиця ломатни 
нельгизь моданть ды фабрикнинь. Лия 
масторонь буржуйтне пенецеть, что 
минь обиженек зсинек помещикнень. 
Советэнь трудиця ломатни апкаш мак

сыть сыненст. Ки карми норовамо со
вамо Советэнь масторонь зепс, —  се, 
гуинть нерензэ, клещасо кундасынек, 
торвайсы печксынек ды молоткасо ма
штсынек.

Доктор П. С. Барыш
ников.

Ульяновской губ. тусть Москов
сто еельмннь лецямо докторт. Пок
шокс лангсост тусь эрзень доктор 
П. С. Барышников. Те ялгась карми 
якамо эрзя веливе, карми лездыме 
народонтинь еельми ормадуст. Ба
рышников ялгась алстась васудиме 
веси эрзень велитненень ды сёрма
домс эрзень эрямо-читнень кувалт.

Тимо.

Чувашт теить рес
публика.

Те порас чувашунь ульнись авто
номной область.

Чуваштнэ эйстэ анцяк колмоуездт. 
Главной городост Чебоксар. Заняти- 
яст—сюро видить ды кой кува рого
жат кодыть. Эрямо чист берень. Яр-

цамо пелькс добовамс стака. Ней 
Чувашт арсить поладомс еще кол
мошка уезд: Ульяновской (васня Сим
бирской), Алатырской ды Мелекес- 
екой уезднэнь. Алатырской уездэнть 
эйсэ чувашт арасть ды лия уезд
тнэнь эзга эйстыст тожо а ламо. Но 
не уезднэ седе сюпавт, секс и норо
вить сынст сайме. Мелекесской уездсэ 
ламо эрить эрзят, руст, татарт. 
Алатырской уездсо эрить весимиде 
ламо эрзят. Чувашт тосо арасть.

Главной Республикань городокс 
арсить тейме Ульянов.

Истя лисни, что Республикась ули 
чувашонь,а народось эрзень, рузонь 
ды татаронь,

Не читне эйстэ Московонь эрзень 
работникне пуромкшность те тевинть 
кувалт. Беси мереть, что эрзетнинень 
эстест эряви тейме автономия. Эр

ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВА.
Велень

Россеянь келес тувонок ламолгацьть
5 миллионсто 10 миллион пряс. Войнадо 
икеле минь ловнынек тувотнень 22 мил
лион пря.

Если минь хотим, штобу тувонок* уле
вель зняро, зняро ульнесть войнадо 
икеле, то эряве тенек кастомс 12 миллион 
туво, а тенень эряви сех аламо— 3 мил
лион десятина картухат.

пакся.
Да ведь минек кияк акардасамизь, 

еслиминьдобуватомо 100 миллион пря 
тувот. 

Тувось сех курок муе картухантей 
тарка— ков сонзо теемс. 

Видеде седе ламине картухат. Андодо 
эйсонзо тувот. Тувонь сывеленть уле 
ков миемс.

Картужань апак виде - хозяйстват а
непедсак.

пинементень и лия сюротненень. Истя
жо, картуханть видьнесызь пек седе 
позда, кода сюротнень, и кизо кунчкас 
сон касэ пек састыне, и значит, еонен- 
зо пиземе начкось-как эряве седе ала
мо.

Пек бойкасто картухась карме касо
мо кизо кунчкадо мейле, кода. черно
земной губерьнятьнень эзга эрьцить 
пек ламо пиземеть. Значит, картухань- 
тей кизонь позда пиземетне пек покш 
лезэ кандыть.

Тень эйсто минь пек парсте несынек, 
што модась картухатнень алдо пек пар
сте кирьде пиземе начконть, чем сю
ротнень ало. Секс и картухадо мейле 
видефт яровой сюротне пек покш урожай 
макснить.

Саратовонь опытной станциясо, кото 
иес картухадо мейле видефт товзерось 
в среднем макснесь 80 пондо десяти
настонть, я товзеродо мейле—67 пондо. 
Картухадо мейле видефт товзерось по- 
кшолгафтызе урожаенть 13 понтс. Ис
тяжо ульнесь и лия губерьнятнень эзга.

Сех пек эряве стараемс картуха ви
деманть кувалт Рав лангонь эриця ею- 
ровидицятненень.

Равонь чирева эрицятне, конат 1921 
иестонть видьнесть ламо картуха, наве
рна сон пек мелезэст тусь. картухась 
сынст идинзе вачо кулома чиденть.

Остатка енов анцяк мерян вана мезе:
Парсте хозяйстват витизе сестэ, кода 

кармат видеме ламо картуха.
Те валось уле виде. Шишкин.

Паринань парямонь таркас, парина мо- 
даныей можна картухат видемс .

Картухасо видезь модась дух а пеле 
коське кизодо.

Кода авуль черноземной, истямо черно
земной губерьнятьнень эзга, картуха ви
демась кандз хозяйстваньтей покш лезэ.

Картухась максне сех покш урожай. 
Сон сюронть коряс колмоксть седе 
покш лезэ кандэ.

Секс самай, штобу кепедемс минек 
сюровиделАа хозяйстванок, штобу сон 
максоволь покш доход, эряве стара
ямс видеме седе ламине картуха.

Кодамо лезэзэ картуханть авуль черно
земной модасонть?

Эряве стараямс, штобу картуханть 
видевелть, кода черноземной, истяжо 
и авуль черноземной губерьнятьнень 
эзга.

Авуль черноземной губерьнятьнень 
эзга улить ламо песоков модат, козой 
картухась, сюротнень коряс, пек ееде- 
парсте чаче.

Истяможо сонзо лезэзэ и сёвонев 
модасонть, потому Што сеть модатне 
эрить калгодот,,, а картухань видезь 
можна сонзо кавшалгафтомс.

Авуль черноземной губерьнятнень 
эзга, кува тундонь и кизонь-перть эрь- 
цить ламо пиземет, паринатне а эря
вить кадномс чаво. Парямонь таркас 
можна тозой видьнемс кормовой тик- 
шо клевер, вика и лият.

Истяжо можна паринань парямонь 
таркас, модантей видемс картуха, ан- 
цяк скороспелкат, штобу сынь к у р о т 
не кенеревелть. Таргамодост мейле ви
демс тозой розь, кона максэ покш 
урожай.

Поринань порямонь таракс модантей 
эряве видемс картухат секс, что сынь 
ваньксылгавцызь моданть сорной тик- 
шодо.

Кодамо лезэзэ картуханть черноземга?
Черноземтнень эзга картуха виде

мась тожо пек покш лезэ кандэ сюро 
видима хозяиствантей. Тесэ уш сонзо 
лезэзэ лия.

Черноземтнень эзга еюровидицянть 
забота, кодобу ванстомс пиземе нач
конть кизэнь пси читнень эйстэ. А тень 
кувалт картухась пек покш лезэ кан- 
дэ сюро видицянтей.

Ведь картухантей кавксть седе ала
мо эрвяве пиземе начкось товзеронень,

Кодамо лезэзэ картуханть
Пек сеетсто еавкшнэ ловномс газетсо, 

косо еюровидицятне пенецить, што а 
ков тенст теемс картуханть. Сынь сёр
мадыть истя: „мерьтядо тенек, штобы 
минь видевлинек седе ламине картухат, 
а миемс сонзо а ков,— питьнезо сонзо 
анцяк 8-10 копейка пондось“ .

— Картуханть можна ков теемс, анцяк 
эряве маштомс.

Картухань тевень ветямонтей улить пек 
ламо виде кит. Эряве эрьва еировиди- 
цянтень кочкамс ве паро ки.

Самай еек паро и виде ки картухан- 
тей — сонзо эряве теемс скотинанень 
коромокс-

Теедэ картухастонть ловсо!
Картухась сек выгодна потявтома 

скалонь андомс, лия короманть коряс. 
Картухадо андозь екалтне максыть пек 
ламо ловсо. Скалтнэ картуханть яр- 
цыть пек парсте. Питьнезо сонзо авуль 
пек покш.

Учонойтне ловить истя, што 5-6 хунт 
картухатне скотинань андомсто могут 
полавтомо вана зняро кором: 1 хунт 
зерна эле колоба (жмыхат), 2-3 хунт 
паро тикшэ, 5 хунт олго, 10 хунт пиже

тикшо, 8 хунт ееклат и морков, 10 хунт 
кормовой репст.

Если картуханть кармат андомо потя- 
фтома скалонь, то сон кавксть седе 
покш лезэ канды миемадонзо.

Потяфтома екалонтей можна андомс 
эрьва чине 25 хунт паро картуха. Лов
сонзо картухадо андозь потяфтома ска
лонть сеск жо, потяфтомадо мейле, 
эряве лифтемс варма кошт карчо, ота 
сонзо эйсто карме качадомо аволь па
ро чийне. Истямо лавсодонть онсь кар
ми тожо качадомо.

Теинк картуханть тувонь сывелькс!
Эрьва,9-10 пондо картухатне максыть

1 пондо тувонь сывель. Знама, если 
кормат андомо тувотнень ве картухадо, 
то авуль пек выгодна; Эряве кайсеме 
тенст хартухатнинь човор еще кодамояк 
кором.

Если тувотнень кармат андомо кар- 
тухадо, то сон седе покш лезэ кандэ.

Тувонь сывелесь ошнэнь эзга пек пит
ней. А ведь куя тувонть эйстэ можна 
улевель керьцемс паро тувонь сывель 
бокат, конатнень можна улевель (око
рок), миемс лия масторов. Питьнест



зетни отсталой ломать, а Чуваштнэ 
седеяк кадовсть. Истя эрзенинь а 
ён ули Чувашунь Республикасо 
эрямс. Аздан кода басить велинь 
эрзетни.

Т. Васильев.

Учительть сёрмадстодо эстенк „Якс
тере Теште“.

К О О П Е Р А Ц И Я Д О .

Атингей велень эрямодо.
Минек масторцо уле 
Атигей эрзень веле.
Велисэ эрить эрзят,
Ашить кудот вете сядт.
Вейке поп тосо эри,
Самогондо копори.
Ну те лангс минь авантам,
Воля сонензэ макетам.
Коть аламодо симиця 
Зато-церковань ловныця: 
Обидня парсте морьь 
Ловкасто реветь нары, 
Попадьязо як паро,—
Эчкэ пеке сюкоро.
Попонь марто сон баси,
Ков попось сырги лиси 
Тей молемс якамс аен,
А паро неин пек он.
Комунист тесэ эрить, 
Пурнамодо а мерить.
Тов молемс бу пек паро,
Тосо як ули сардо.
Ков иля велявт улить 
Сельме лангсо моргинить.
Ащик ва! ды мон муинь. 
Вальмава сейчас неинь:
Од ломань тезэй эль сы, 
Затылканть еурцо ёзы.
Алкукс как эрьзя совась, 
Благодатень гис сон кандсь: 
Кавто од парт карцимат,
Ушуды парт кортнимат. 
Венчеялюнь кис кортни 
Карцимат тензэ лАаксни.
Истя попось и эри 
Ки понги, сень котськери, 
Петрань кецтэ а сайсы— 
Дригань парсте ваткасы.

Варма

Паро кооператив.
(Кузават веле, Сызранской у. Сим

бирской губ.
Кооперативесь максни велитни- 

нень покш лезэ (пальза). Васня сон 
рамсесь Сибирстэ лишметь (алашат) 
ды явшесь бедноень ланга эсист 
питнесэ долгс (барыштиме). Ней 
кооперативесь Кузоват велесэ тейсь 
паровой мельниця. Мельницясо ду
мить ладямо динамо-машина ды нол
дамс велева электричества. Дина- 
мась улг ускозь. Еще кооперативесь 
арси (думи) строямо Кузеват велесэ 
лесопильной завод; Киватсо и Коро- 
мысловасо още кавто паровой 
мельницят теить.

Велитне несызь кооперативонь 
полезной роботанть, ваныть ■ сонзо 
ланкс парсти ды лездыть мартонзо 
роботамо.

Лиянь кооперативтненень аволь 
меша-бу, тейме истя, Кузоватовской 
лацо.

И. В. Антипов.

Кода минь тулкадинек гра- 
бицент.

(Пашкина в., Сок-Кармалинской в., Бу- 
гурус. у., Самар. губ.).

Пашкинасо арасиль кооперативной 
лавка. Народось сякой товар рамсесь 
частной торговецэнь кедсто.

Пек питьнейстэ сон лутас товаронь 
кис. Мужик яла кашт мольць.

Сась службасто вейке коммунист, 
ванцы тевесь моли берянстэ, .кармась 
кортамо, штобо витемс кооперативенть. 
Минь сонзэ пурнынзк кооперативень 
правленияс.

паро тувонь сывель бокатнень Англиясо 
ней 20-22 целковой пондонть1

Ве тувонтей конань сталмозо 4-6 по
нт можна кайсел^с тензэ эрьва чине 20 
хунт пидезь картухат, зерна л\арто чо
вор.

Ищо пек лалю и покш лезэзэ карту- 
ханть. Сонзо можна костямсикоськсто 
микшнемс базаров. Ниле пондсто мож
на саемс 1 пондо коске картуха. Пить-

незо косьтяфт картуханть 1 целковой 
пондонть.

Картуханть эйстэ можна теемс крах
мал, патыка и эще кой мезэ. Но коопе
ративс и артельс апак пурнав, ськамот 
те тевись а изняви.

Паро улевель, если куть картуханть 
эйсо карл\авольть еюровидицятне ско
тинань трямо, штобо сон авуль наксале 
истяк. Сюровидиця.

Зедись кармавтома работамо.
Эрьва велисэ ули покш эли вишкене 

лей (речка). Леинть ули ламо виезэ. 
Те виенть аволь веси велитни ладясызь 
тевс. Веси содасызь, что ведись веляв
ты мельнецень чаротнинь (колисатнинь).

Вединть эйсы люжна аволь анцяк сю
ро яжамс. Сокиця ломанинть ули ламо 
роботазо яжамодо башка. Ряц эряви 
путомс кедь вий.

Коли ули лей, — эряви тейме пруд, 
ведись кепидима седе верев (кода ме- 
льнецясо).

Леинть келизы ве сажень а еэризы 
ве аршин. Истямо леинть вадря прудя- 
мозояк. Леинтинь вачкодима саженень 
кувалмосо чувтонь столбат. Леесь теи- 
ве седе теене (пельсаженьшка). Столба 
ды берек юткотнень валямат людасо.

Столбатнинь лангс ладядо ташто 
крандазонь чаро (колиса), анцяк епица- 
тнинь таркась эрявить тейме лазонь 
лапат (веилка лацо). Лапатнинь келист- 
кувалмост—ве аршин. Покш чаронтень 
эряви ладямс еще вишкене чарыне 
(шестернень кондямо). Ведись карми 
чудиме лапатнинь (ланга, чарось карми 
велямо ды вишка чаронть велявтомо.

Вишка чаронть лангс тонгома пикс, 
эли кшна (приводной ремень) а мейли 
аравт тезэнь мези тонеть эряви: мель- 
-неця, веилка, пивцыма машина, маслина,

олгонь керямо, тоцила, столяронь ста
нок, мушконь томбамо доже кузьнец- 
нень карми мехень пувамо.

Коли леись чуди ровна таркава, мож
на пирень валнома чаро тейме. Лапат- 
нинь малас теима чувтонь обод (круг). 
Ободонтень содомс котошка каладо 
чакшт. Ободонтень эрявить пецик-пе- 
цик, чтобо чакшонь курготне ваново
льть верев ды велявольть пире енов. 
Коли чарось а карми велямо-чакшны 
саимат седе вишкенеть. Кода чарось 
карлой велямо,—чакшнэ кармить вединть 
амульдиме и валомо берек лангс. Се 
таркантинь, козонь валови чакшсто ве
дись,—аравтома покш очко. Очконь тар
кас люжна тейме борозда, эли жалоб. 
Те бороздаванть (жалобганть) ведись 
еонць карми чудиме ков тонеть эряви: 
пирев, еадув, паксяв, даже баков, эли 
кардайс. Истя коськи кизысь как а ули 
страшна.

Коли леись покш,— ськамот а теиве, 
— эвяви вейцы ки мартояк тейме.

Вана истя кармавтомс леись робота
мо ломанинь и алашень кис. Вединтинь 
питни а пандома, андомс а эряви, сон 
истяк роботамо карми. Тонцить зато 
карязот оймить.

Ф. Петров.

Сайст сынь товар кредитной товари
ществасто и тейсть лёвка.

Товарось пек дешева вольной гор
ёвицянь коряс. Народосьсовсем лоткась 
торговецнэнь якамо. Ней икелень тор- 
говецэсь думси туеме велестэнть, арась 
меньгак барыш торговлясонть. Наро
дось как кармась ней фатямо, што коо
перативесь анцяк паро арси велесэ.

В. Платонов.

Теиде кооператив велисынк, илядо 
макст веринь потиця торговойтнинень 
барыш. Кооперативесь тонцить тев.

Молят рамамо,— ютан частной лав
канть ваксска, пачкоть кооперативс ды 
тосо рамак мези тонеть эряви.

Паро торговицят.
(Антигеево, Лукояновск. у. Нижег. г.)
Велесэ умок уш торгови потреби

тельской кооператив. Пайщикист улить 
45 ломать. Авуль умок тосо ульнесь 
ревизия и неизе весе кооперативонь 
непорятканзо.

Лавкасо уле товар 131 руб. лангс. 
Кооперативень лангсо долг 750 руб. 
Тень юткова еонензе должонт приказ
чик 99 руб. и казначеесь 110 руб. Соньць 
кооперативесь должен еоюзнэнь умок 
уш 980 руб. и те шкане кода як тензэ 
долкось а пандуве. Аздан уш мезе 
лангс сынь рамсить товар и кинень 
микшнить, коли правлениень члентнэ 
еынць пеледе ламо рамсить. Тыненк, 
ялгат эрзят атингеевань эрицят, те лангс 
эряве варшталк парстене ды истямо 
кооперативщиктнень, тенцемат. Уездэнь 
властесь те лангс тыненк лезды.

Сардо.

Красноармеецт, сёрмадстодо эстенк 
„Якстере Теште*,.

М ЕСТЬ С ЁРМ А Д Ы ТЬ ВЕЛ ЕС ТЭ
Од цёрат теить эсь лацост.
(Федор веле Зальдяровской вол. Беле- 

беевск. кант.)
Иничистэ од ператне тейсть спектакль 

„Кавто Киява“. Пурнавсть кулакт-По- 
накшин Микита, тетязо ды роднянзо и 
не хотели школанть максомс. Налкси- 
цятнинь чуть эзизь чавт. Все таки лан
гозост эсть вант и спектаклесь ульнесь! 
Ютась парсте. Молодецт од цёрат. 
Илядо вант кулакнинь ланкс тулкадинк 
удалув. Кадык содыть, что сынст цар- 
етвувама порась ютась. Мишин.

„Самогононь“ агроном.
(Хлыстовка, Репьевской вол., Арда- 

товского у.).
Нацянал велисэ эресь агроном ЧулАа- 

ков. Тевизы ульнись лездыме паксет- 
нинь витиме. Пакся мельга те агрона- 
мось а пек вансь. Сон ванось яла косо 
бу самогононь копордамс. Эресь друж
насто еюпавтни марто. Миник велисэ 
эри кулак Проконь Петя, сонзо ули 
мельницязо, дранказо и эрьва мезизэ. 
Петя ЛАакссь ЧулАаковнинь тувонь сы
вель ды самогондо еимдезе, а ЧулАаков 
хлопочесь Петень кис. Ней Петенинь 
макссть премия парсти сюро видилАань 
кис.

Петя получась 25 пондо розь. Петя 
истя жо соки, кода веси велись, анцяк 
ломанинь ума лангсто кочкась парыне 
колост ды максынзе агрономонтинь. 
Истя эрьва эрзесь может получамс пре
мия. Паро колозонь пурнамо эрьва ки 
машты.

Ней Чумаковонь ков бути панизь. 
Валаня ки сонензэ! Покш сакало.

Модань явшицят.
(Оркина веле, Петров, у., Саратов, губ.).

Минек велинок кругом ульнесь ве
линь лАОда. Не модатнень уполномочен- 
ноенекдыпредседателесьсамогононь кис 
явшесть сюпавтнень лачга. Салова сим
несть еамагондо и ченявкскеде ярцасть. 
Ней ячейкань секретаресь те тевинть 
таргизе наружи, моданть онкснизе и 
саизь.

Неиця.
Редакция. Истя ли ульнесь тевесь сек

ретарь ялгай, Учутанок сёрма.

Паро тев.
... Савасть кавто ломать. Ве ломаненть

кецэ конев. Сельмсэст кевкснеть, кинень 
эряви молемс икелей. Ванан, — карест 
эрянь. Тердинь эйсэст эстень.

— Тынь эрзятадо?
-  Да.
Карминь кевкснеме, мейс састь. Сынь 

монень ефтнизь сынцест тевест. Неть 
ломатне ульнесть Скат велень, Вязмин- 
екой вол., Петровской уездэнь. Скат 
велесэ весемезэ 30 кардаз, а школаст 
арась. Неень эрямось эрзятненень нев
тизе, что ней школавтомо берянь, сынь 
тейсть постановления — теемс школа. 
Састь сынь вирь мельга.

Ванодо, эрзят, Скат веле лангс ды 
тееде истяжо, коли тынк велесэ еще 
арась школа. Прокаев.

Караул пижнитян — 
а марясамизь.

(Оркань веле, Озерской вол., Пет
ровок. у.)

Минек велись веси пандо ды латко 
поцо.

Ряц буиракт аштить. Сэдинек ка
лаць. Ютамс а кува. Чтобо молемс 
буераконть томбалив,— эряви чарав
томс кавксо валгий петь. Паксяв 
велистэнть а лисиват. Мелят чув
нынек буяраконть, тейник ки, а ней, 
тундонь ведись, чувизе одов, таго 
теивсь буерак. Эряволь витимс, но 
председателенек Иван Скупов - со
кор, а неи. Коли еельтне а неить, 
кадык пилисы мари. Косояк улить 
ещо пижницень марицят?

Беспартийной.

Туить салдатокс.
(Ташто Тепловка веле, Вузулук. у.

Самар, губ.)
Иничинь колмоце чинть тейсть 

спектакль допризывникненень. Нал
ксизь эсиник велинь цёрат ды ават.

Пьесась мольсь эрзень кельцэ 
„Кавто киява“ . Народось ульнесь 
ламо и пек кадовсть доволент.

— Эряви больше эрзень пьескат 
вешемс Московсто.

Налксесть: Верясов П., Пургае- 
ва М, Колесникова А, Пирьгалов П, 
Сусликов Г, и Семенов А.

Спектакольденть мейле председа
тель сельсовета тейсь доклад. Еф- 
иесь кодамо ульнесь икеле служа
мось инязоронтей и ней народонтей.

Допризывникые мерсть: — минь ве
се охотнасто мольтям службав.

Неиця эрзя.



Озафтниде чувт.
(Федор велесэ Стерлит. к. АБССР.)

Инечистэ комсомолецтнэ ды 
ВИК-со роботыцятне тейсть субот- 
ник чувтань озафнима, Весе робо
тасть.

Молодецт. Паро тев тейтядо.
Федор велинь од цёрат—тейтирьт 

ванодо комсомолтнэнь лангс и 
тыньгак кадынк дурацкой ульцянк, 
кундадо превс.

Мишин.

Э рзень п аси ба .
Ашо ведень велень од цёратне еф- 

тыть покш пасиба эрзень цёратненень, 
конат роботыть Московсо эрзень газет
а н т ь  особенно Чесноков марто Васи
льев ялгатнень пьескаст кисэ „ А 
мон кедензэ палцинь“ . Анцяк сон эзь 
кенерть 1 Маентень. Сонзо эряволь на
лксемс инечинь чистэ, а од церантне 
мерсть налксемс эряви троицясто. Нал
ксесынек школасо.

Пьескась атетнень мельс тусь. Кода 
ловнось эйсонзо секретарь ялгась. Ве
се атятне, бабатне пурнавкшность кун- 
цоломо, кавтошка раз ловновтызь.

Ловномадо мейле ве атясь и мери— 
„Косто  сынь содасть, прок минек ве
лесэ ульнесть". Сынь секс кортыть ис> 
тя, што Ашо ведень велисэ инечинь 
чистэ попось якась люлебен марто и 
пек ульнесь иритстэ.

Евангилиязо-як а ловнови. Кадямо 
карми, кадиланть столь бокас грохаи. 
Пазавань кантлиця кадиланть нельгизе 
кецтонзо, „Тон бочка аесе кадиланть 
поркснисак“ .

Ашо ведень эрзя.

А. Г. Разуткин.

Ламбаськи велисэ, Лукояновского 
уез. эри эрзень атя Андрей Григор. 
Разуткин. Те атесь Ламбаскисэ пурны 
эрзетнинь ды ловны тенст рузонь газет. 
Энялдома сонензэ, чтобо сон истя жо 
ловноволь эрзень газет. Эряволь бу 
сонзо аравтомс библиотекарекс Ламба- 
скисэ.

Пакарь.

Салдатуб туить.
(Кузат веле Сызранского у., Ульянов

ской губ.) 1 майстэ провожинек нек- 
рутонок салдатов. Сельсоветэнь ваксто 
некрутнэ сыргасть якстере флаг марто. 
Тесэ жо ульнест 1903 иень допризы- 
вникне. Провожесть некрутнэ эйсы ро
бочейть, эйкакшт, школьник, веси про- 
вожест. Станциясо тейсть митинг. Нек
рутнэ тусть моро марто.

* И. Еремеев.

Вешнитям эрзят!
Сергачинь уездсо, Нижегородской 

губ. юмасть колмонь кеминь кавксу 
тыща эрзят. Кияк эйстыст а соды. 
Приметает: рускс а маштыть кортамо 
ярцыть чапамо ловцодо, школаст 
арасть, эрзень газет эсть неи.

Ки мусынзе не эрзетнинь,—кадык 
пачти тень кувалт вана кодамо ад
ресэнь кувалт: Москва, Стретенка 
6, Центр. Мордовское бюро“ . Тосо 
авардить, што кодаяк амуивить сы
нест эрзетни.

Нижегородской ялгат! Тыненк се
де маласо, вешнинк Сергачинь эр- 
зетнинь, „Якстере Теште“ тыненк 
чувтонь медаль максы муимань кис.

Сяв.
Сёрмань паргак

С. И. Ивановнень. Ули охотат тонав
тнеме—  сёрмат заявления тень кувалт 
Саратовской Губоно, Нацмен.

Ульяновск И. Натаевнинь.
Те газетсэнть ули об'явления эрзень 

кинигатнеде. Питнист сёрмадозь.

Сибирев. ТУло велень зрзетненекь.
Тынк кис выписал газет тынк велинь 

руз М. А. Новиков. Ней тынь, ялгат, 
тынць выпишыте эстенк газет, да кар
мавтодо Сибиринь эрзетнинь сёрмад
стомо газет лангс.

„Вейсы вий“.
Кармаскалы велесэ (Стерлит. кан

тон Б. С. С. Р.) тейсть эрзень сёр
мадыцянь кружок (куракш), конань 
лемдизь „Вейсы вий“ Кружокось уш 
кучсь редакцияв статьят, конань 
курук печатасынек.

Паро тев ушудсть ялгатни.
Кие эще?
Редакциясь карми лездэме, 

„Якстере Теште“

Ават, сёрмадстодо эстенк „Якстере
Т е ш т е * 1.

Тундонь чи.
(Васильевка, Бугульминску уезда)

Эрзень букваринть „Тундонь чи“ эр- 
зень эйкакшнэ ловныть пек охотнасто, 
парсти чарькодиве тест секс, что сёр
мадозь родной кельцэ. Анцяк буква- 
ринтинь эряволь поладолАС: ёвкст пос
ловицат, морот ламине сёрмадомаль 
эйсынзэ. Кучудо миненик букварть.

Касимов.

Учотам паро сюронь чачома.
(Старо-Захаркинской вол. Петровск. у.)

Сась тундо ловось солась. Миинк 
волостьсы сокицятне лисьть сокалАО 
видиме, 20 апрельстэ улнись пара пизи- 
ме, захватизе кругом 2 О вальгий пе. 
Оземтнень шлинзе парсте, весе пижи- 
лгацть, 24 чистоньть апрельстэ ульнись 
таго паро пизиме Петровской уздасто 
захватесь колмо или больше волость. 
Озементь корёнозо неяве пек вадря- 
Приметатнинь кувалт те годось ули ею- 
рунь чачума. П. Кочетов.

Кавто киява.
Ицял велисэЛукоянов. у. 1 мая налк

сесть „Кавто Киява“ Пьесась ютась 
ёнсто. Тень кис Лукояновонь Эрзень 
бюро кучни покш благодарность Ба
таев ялганень, кона ушодызе те теви- 
нть. Истя жо ЛАери пасиба веси эрзя и 
руз ялгатнинень, конат налксесть те 
спектакльсо.

Члены бюро. Горбунов.
И. Земков.

Ленинградсо эрзят.
Ленинградонь эрзеыь студентнэ 

тейсть культросветэнь куракш. Те 
куракшось стараи пурнамс Ленин- 
градонь эрзетнинь. Тонавтыть эрзень 
койтнинь. Выписывают газет «Як
стере Теште», «Якстере Сокиця» 
ды «Од веле». Тимо.

Зрзень букваренть кис.
Мон думан эрзень букварентинь 

эряви тейме истямо добавкат. Седе 
ламо эйкакшонь побаскат ды морот, 
картинкатнинь, конань — конань 
лият. Евкснэнь сёрмадомс—мушко 
сакал атининь кондямо, сон пек эй- 
какшнынь мелезэст тусь.

Добавамс эряви аламне револю
цией ь статьят.

Филатов.

Манашка чачтась.
(Куэьминка веле, Ташко-Федоровск. 

вол. Башресп.)
Федянь Дригань манашка чачтась. 
Эйкакшонть кандызе церьковав 

лемдиме.
Попавась неизе ды чийсь церько

вав.
Кундызе манашканть иря-кедти 

ды ранги:
— «Ёвтак, еука, кинь пельде чач

тыть?»
Манашкась: — «Попонть пельде..» 
Попавась кода кундызе попонть 

прячерде:
— «Кинь пакша лемдят?»
Попось: — «Кашт мольть, дура,

эсинь пакша, лемдян». Мокшотни 
ёвтнизь. Мишин.

Макин веле.
(Нижгор. губер.) 

Велесэнть ули библиотека, кона 
ланкс эряволь бу варштамс парсте, 
телень перть сон эзь робота, 
нейгак роботы пек беренстэ. Робо
тамось как пек паро тосо. Народось 
од, ён, кинигат улить эрьва кодат. 
Библиотекаренть можна кармавтомс 
роботамо, ды тееме истя, штобо сон 
содаволь кодамояк ве робота, ато 
сон тыргади и тей и тов ковгак пар
сте а кенери. Истя роботамс а моли.

Сонзэ кувалт сельскохозяиств. то
вариществась маштовсь, истя ала
монь шкань ютазь библиотекань те
весь как калады.

Лия велева, косо улить ловнома 
кудот, тейнить спектаклят* общест
венной ловномат а Какинасо мезеяк 
арась.

Какинэнь комунист ялгат! Те кинь 
тевесь? Галек.

Издатель:
Центр. Издательст. Народов СССР. 
Ответственный редактор: 

Т. Васильев.

О ё р м а ^ ы ц е т ^ и н е ь ь .
Сёрмадодо конёвонть ве бокасто, ко

нёвонь омбоце бокась должен кадовомс 
ванькс, апак сёрмат. Истя седе вадря 
етатейканть печатамс типографиясо.

РЕДАКЦИЯ.

Кунцолодо эрзят!
Кие эстензэ сёрмадсты (выпишет) 

газет „Якстере Теште“ , ярмакне эря
вить кучумс истямо адресэнь кувалт: 

Москва, Никольская 10. Главная кон
тора Центрального Издательства Наро
дов С. С. С. Р.

Делегатнэнень, кокат сыть 
XIII партиянь с‘ездов (пром

ксов).
Эрзя ялгат, совадо Центральной Из- 

дательствав, тесэ получатадо стяко 
эсинк кельцэ книгат. 

Андресэсь истямо: Глазная контора 
Центрального Издательства Народов 
С.С.С Р , Никольская 10, во дворе. 

Эрьва чине валске 9 часто и обед
тэ мекес 3 часос.

СЁРМАДСТОДО ЭРЗЯНЬ ДЫ МОКШОНЬ ГАЗЕТ.
„И н стер е  т е ш т е “ (эрзякс)

М о с к в а ,  Никольская 10, комната 17.

„Я к с т е р е  С о к и ц я “ (эрзякс)
Саратов, Губком РКП . (б,) Мордовская секция.

„Од в е л е “ (эрзякс)
Петровск, Саратовской губ. Уком РКП . (б.) Мордовская секция.

в е л е “ (мокшокс)
Пенза, Губком РКП . (б.) Мордовская секция.
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ВАНОДО Э Р З Я Т !
Центральной Избашшсшбасо ^Сародоб еССр.

УЛИТЬ ЗРЗЕНЬ ДЫ МОКШОНЬ КЕЛЬЦЗ КНИГАТ.
Од закон моданьть кувалт (Гуров, перев. Чесноков). Питнизы 20 

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

8 трешник.
 ̂ Бедной чиде— колмо паксядо, тейть мкогополья— 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 косто саемс пиже кором (Зубрилин, 

перез. Шишкин).— Питнизы 15 трешник.
Мокшонь кельцэ.

Кода правундафтомс уфави тракссь (Лиманов, перев. Бандяков).—  
питнизы 10 трешник.

Курук лисить.
Зрзень 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 зрзень книга букварьде мейле (Кручинин).
Первый мокшонь книга букварьде мейле (Дорофеев).
Задачник омбоце часть (эрзякс) (Кручинин).
Пьесань сборник. (Чесноков).

Не книгатне можна рамамс Издатедьетвань конторасто 
вана кодамо адресзнь кувадт: 

МОСКВА, Никольская 10, Контора 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА 

НАРОДОВ СССР.
Колмо, нили кинигань кис ярмакнень можна кучумс

почтовой маркасо.
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