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т а р к а с т о  к а р м и т ь  с ё р м а д о м о  д ы  л е з д э м е .

Колмо иеть.
Колмо иеть... Нилеце ие туи, кода 

кармась лисеме эрзянь кельце газета 
„Якстере Теште“ Нилеце ие „Якстере 
Теште" палы эрзянь чопуда велетнень 
ланксо. Пани эйстэст чопуда чинть. Невти 
ки ков эряви ютамс эрзянь сокицян
тень. Терьди эрзятнэнь весе лия на
циянь трудицятнэнь марто од эрямо 
чинь строямо. Терьди од пингень кис, 
коммунизмань кис бороцямо. Ламо 
ютась шка, ламо минек ялгатнэнень 
эрявсь путомо вий, знярц эрзянь ве
летне редявлезь „Якстере Тештенть“ . 
Ловныцянзо ульнесть пек аламо. Соки
цятне! газетэнь лезэнзэ а неилизь. Ко
дамояк газет ловномо эсть тонат. Аволь 
газет ловномо, аволь паро эрямонь 
строямо тонавсь еокицятнэнь инязоронь 
властесь. Инязоро тонафтыль эйсэнек 
анцяк кабакс якамо ды пазнэнь озномо. 
Кирдиль эйсэнек чопуда чисэ. Ней Со
ветской властень пингстэ велетне кар
масть чопуда чистэ лисеме. Эрзянь ве
леяк панжинзе сельмензэ. Неизе кода
мо лезэ максы Советской властесь.

Чарькодсь ков терьди эйсэнзэ комму
нистической партиясь и кармась мель
ганзо молеме. Эрзятнэяк неизь кодамо 
покш лезэ максыть сыненст газет и 
лия газетнэнь ютксто редизь эсь кель
сэст сёрмадозь газет „Якстере Тештэ“ . 
Васеньцэ кавто иетнестэ „Якстере Те
штенть“ пек аламо ульнесть ловныцян
зо. Седеяк аламо ульнесть сёрмады
цянзо. Ней кармасть сёрмадомо „Якстере 
Тештесь“ эрьва ендо. Сёрмадыть Сара
товской, Самарской губернясто, Баш- 
республикасто, Сибирьстэ и лия эрзянь 
таркатнэстэ. Аламонь, аламонь кар
масть ламолгадомо ловныцянзо. Соки
цятне кармасть чарькодеме кодамо 
покш лезэ чопуда чисэст максы сы
ненст эрзянь ялгаст „Якстере Теште“ .

Минь кемдянок, што нилеце иестэнть 
а кадови вейкеяк эрзянь веле к’озой а 
пачкодевель бу „Якстере Теште“ , а 
кадови вейкеяксермасмаштыця эрзянь 
сокиця, кона а ловноволь бу эсь кель
сэнзэ сёрмадозь газет „Якстере 
Теште“ .

» Я к с т е р е  Т е ш т е н т ь “ к о л м о  иензэ.
„Якстере Тештенть“ топоцть колмо 

иензэ. 1920 иестэ колмо ялгат, Евсеев 
М. К.— Басинь редактор, Окин Е. С. и 
Завалишин, Ф. И. анцяк колмонест сёр
мадызь и нолдызь Басинь газетэнть.

Басинь номерэнть седеяк пек трудна 
ульнись еермадумазо и нолдамозо.

Газетань роботанть явинек кафтов. 
Окинь ялгась саизе типографиянь ро- 
ботаньть ды корректураньть. Остатка 
тевтнень газетань печатамонть кувалма 
саия мон.

Басинь читнень эйстэ ламо эрзянь 
тонафтозь ломать и студент раксисть 
газетанть ланга. Ламо ульнесть „Як
стере Тештенть“ а вечкеця ломанинзэ. 
Сынст койсэ сон пек беряниль.

„Якстере Тештесь эзь пель нерня- 
м о д о с т ,  сынст сялдомаст эйстэ. Сон 
содас еоньцензэ—терьць эрзятнень эй
сэ ве таркасо роботамо— сёрмадомо. 
Кевкснись эрзятнень,—мезе тенст эря
ви, кода седе пасрте.

Чаркодиксовстэ сёрмадомс. Мезе сёр
мадомс?

Якстере Тештесь ламо лездась эр- 
зятнэнень. Ламо эряви эще лездамс 
икелев. Ламо эрьва чинстэ эряви еф- 
немс эрзятненень, месть тейне сове
тэнь властесь сокиця ломатненень, кода 
пшкаде аволь рузонь ломатнень кис, 
кода бороци лия масторонь еюпаф- 
нень марто.

Якстере тештеньть ней ютазь колмо 
нетнень эйстэ ламоль роботазо. Ике
лев седеяк ламо улиме карми. Яксте
ре Тештесь роботадо пелиме а карми. 
Ней якстере тештесь аволь ська
монзо. Ней улить ламо корреспонден- 
тонзо, ламо ловнэцянзо. Нэй сонзэ веч
ксызь весе эрзянь сокицятне. Ней арась 
истямо веле, косо бу аволизь сода 
Якстере Тештеньть.

Чумбрасто эряк, ламо газет нолдак 
„Якстере Теште“ ! чумбрасто эрязо Ком
мунистэнь партиясь и советнэнь вла
стесь!

Басинь редактор Матвей Евсеев.

Сыргозеде, эрзят!
Ламо варма пувась, ламо ведь чудесь 

седе мейле, кода чачь эрзень газетась 
„Якстере Теште“ , а эрзятне эсист теш- 
Тентень те шкас эсть хватя. Удумаст 
эзь ява, эсть сыргость, а конат кар
масть сыргоземе, сеть удумаст пачк 
сельмест човить. Неяве сыненст теш
тесь кода—бути чоподасто.

Эрзят! яваст удуманк! Варштазеведе 
седе парсте „Тештенть“ лангс. Сон

невтест эрзятненень еондо парондо. 
Весемеде икеле сыненст эряви сёрма
домс „Якстере Тештентень“, ловномс 
эйсындэ чопода эрзятненень ды нев
темс еондо паро енксондо.

Монь мелем „Якстере Тештенть“ 
вейке тыщасто сы иенень кустимс вете

тыщас. Эрзятнеде аволь вейке тыща 
ломань,

Вейкеяк сёрмас содыця эрзя сы иестэ 
илязок кадовт „Якстере Тештев
теме,,!

Жедяев.

Чумбра чи „ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕНЬТЕ‘1
Улить минек велиса газет „Беднота“ , 

Крестьянская газета „Безбожник“ , жур
нал „Крестьянка“ ды „Якстере Теште“ . 
Пек ёнт неть газетатне. Думаят: мякс 
ней эрзя як кармась содама косо кода 
тяв тяить? А вана мякс, ней минек пра
вительствась эсиник и покшнэ весе со
кицят ды роботыцят конатнинь миник 
нужанок ды горянок, эсист нужа горя 
лацо неявить и сынь стараить.

Кода бы минь парсте эрявлинек. Весе 
парт газетатне, ну Якстере Теште газе
тась, сех якстересто ашти миник эрзянь 
ломаньтинь и сех валдосто свети, ми
нек чопуда чиса эриця эрзятнининь. 
Миник кажный эрзя, авась, бабась, эй

какшось чаркодцы мязи корты миник 
Якстере валдо Тештесь и кода эйсо- 
нок тонафты эрямо.

Мон и ламо эрзят, кучтан Якстере 
Тештень Редакциянте привет и ойместо 
сядейсто жалаятан сыненст чумбра чи
сто эрямс.

Истя жо весе еермадыцятнэнень ев- 
штат' чумбра чи и парсте орявулыъ и 
миник чопуда народонть кис бу етарая- 
волть.

Паро и чумбра чи весе ялгатненень, 
конат миник кис бажить, кода бу паро 
эрямо муимс.

Ежовонь Вася.
С. Алово, Пенз. губ.

Коммунистической партиясь д‘ советнэ.

аволь истямо чопода, кодамо неяви 
удыцятнэнень ды сельмень човицятне- 
нень.

„Тештесь“ невти весе чопода таркат
нень, невти, кода эрямс, кода важо
демс (роботамс). Сон ливти чопудасто 
ды нужасто, конатнень поцо эрить эр
зятне. Аэряви анцяк еондо стувтнимкс.

Весемеде икеле те тевнть лангс вар
чне! тонавтыцятне ды тонавтницятне,

Коммунистической партиясь етарае, 
бажи штобу Советнэ ряц вадрясто ро
ботавольть. Вадрясто роботась Советсо 
сестэ аньяк туи, кода эйсонзэ робо
тыть коммунист, комсомолецт, бедной 
и середняк еюровидицят, кудов нолдазь 
красноармеецт, батракт и бедной семи
янь трудиця ават и тейтерть. Анцяк не 
ломатне ветить вадрясто роботаньть и 
еоветеньть теить вечкемакс весиминь 
туртов,

Волостнень ней покшолгафтызь, а 
таркань таркань волостнень таркас тей
сыть районт. Волостненьисполкомтнэнь 
и сельсоветнэнь ули сынцист бюджэ- 
тэст, еынцт ули и доходост и росхо- 
дост. Ней волисполкомсо, сельсоветцэ 
и райисполкомсо тевесь седе стака и 
седе пек ответственной. Сень кувалт 
што роботась еоьетцо кармась улеме 
седе стака и ответственной коммуни
стической партиясь заботи, штобу ве- 
лива, волостька и районга членкс ули- 
вельть коммунистт, вадрятт роботникть, 
конат алкокс маштыть парьсте робо
тамо. Но истя-жо партиясь миненек 
невти штобо еоветц уливильть кочказь 
и трудиця бедной еюроводицятнень 
ютксто честной беспартийной паро ро
ботник^ конат аштить советской влас- 
теньть, и коммунистической партияньть 
кис, конат алкокс Ленин ялгань заве- 
тонзо астуфнисызь.

Но эрзэнь и мокшонь велива улить 
ощо учитильть, агрономт, докторт и ли 
ят, сынст кувалма тожо эреви стараямс 
штобу сынь седе вадрясто ды усерд- 
насто роботавольть конат эйстост ке
местэ аштить Советонь властенть ды 
партьтияньть кис, сетнень как эревить 
кочкамс еоветц.

Ячейкатненень эреви роботамс истя, 
штобо еынцт перька уливильть орга
низовазь веси бедной еюровидицятне 
кудов нолдазь красноармеицнэ, батрак- 
нэ и сознательной еереднякнэ. Аньцяк 
сестэ можна ули кемемс што тедиде 
еоветц улить кочказь истят ломать, 
конат алкокс здоровгавцэзь советнэнь 
и а улить кочказь кулакт, кулаконь 
кругом палцицят, торговецт ды само 
гононь паницят.

Сэ велитнень, велетнень и райиспол- 
комтнень эзга, косо эрить човор— 
вейцэ и эрзят-мокшот, татарт и рузт 
члэнокс еоветц кочкамс эреви эрьва 
народонть пельде, штобо уливильть 
ванцтозь процентнэ эрицятнень ко
ряс.

Весиминнень эреви кундамс седе 
куроксто работамо, аэревить стувтос 
эрзень валтнень: „мези видят, сень и 
нуят“ .

И. Поздяев.

г. Томск.
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ТонаФтыця, ялгат! » Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е С Ь “  тынк паро ялганк чопу< 

д а н ь  п а н и м а  т е в с э .  Л е з т а д о  т е н з э !

Колмо иензэ.
„Кодамояк лезэ арась сонзэ эйстэ“ . 

„Кияк сонзэ аловны“ . „Киненьгак сон 
ачаркодеви“ . „Анцяк стяко ёмавтнить 
казённой ярмакт“ . Истя кортнесть ламо 
эрзят. Якстере Тештеденть, знярдо сон 
появась. Седе мейлеяк куватьсь пееть- 
кшесть минек ланксо ды мурнесть эй- 
сэнэк эрзянь газетанть кис. Но минь 
эзинек кунцоло сынст валост, эрзянь 
газетанть эзинек лоткавт.

Ютасть колмо иеть. Мезе минь ней 
нейтянок? Якстере Тештенть содасызь 
весе эрзятьне. Арась истямо чопуда 
угул, косо арасель сон. Сонзэ эйстэ 
содыть Рав лангонь эрзят, сонзэ сода
сызь Башкириясо эриця эрзятьне, сон 
пачкотькшни Сибирень эрзятненень
гак. Ней Якстере Тештенть кармасть 
охотнасто ловномонзо, кармасть сонзэ 
вечкемензэ. Сонзэ эйс эрзят сёрма
дыть сынцист эрямодост: и пародо и 
беряньдэ, и нужадост и горядост.

Содыть ли эрзятьне, конат ловно
кшныть Якстере Тештенть, кода сон по
явась, кода савсь роботамс не колмо 
иетьнень? Аламот теде содыть.

Кизна, 1921-це иестэ эрзянь комму- 
нистонь конференциясь Самарсо тейсь 
постановления нолдамс эрзянь кельцэ 
газета. Сексня эрзянь секциясь Ц КРКП  
(б.) кундась те тевентень. Секциясонть 
ульнинек колмонинек. Кияк эйстонок 
седе икеле газетань роботасо арасель. 
Месть тейнемс? Кода кундамс тевен
тень? Кие карми сёрмадомо? Кармить 
ли тонадозь эрзятьне лездыме тенек? 
Минь эзинек сода. Содынек минь анцяк 
секень: газета ды кинигат эрзятьненень 
эсь кельцэст эрявить, сынстемест эрзя 
кадови весемеде удалов, самай пуло 
пентей, Хоть прят лазык, а кинига ды 
газета эрзянень эсь кельцэнзэ макст.

Карминек роботамо. Сёрмадынек, пе
чатынек васень номеронть, кучиаек 
эрзя велева. Арситянок: пачкоди Яксте
ре Тештесь велев, ловносы сонзэ эрзянь 
учитель эле лия кодамо тонадозь ло
мань, ловносы эрзянь коммунист, нев- 
цызь тенек лавчо тарканзо, ёвтасызь

мезде эряви сёрмадомс, ды сыньцкак 
кармить сёрмадомо. Учутанок недля, 
кодамояк куля арась, учутанок омбоце 
— арась, учутанок месець,вучутанок ие— 
тонадозь эрзятьне кашт молить. Анцяк 
тестэ-тосто кармасть кучниме тенек 
сёрмат крестьятт (аволь тонадозь ло- 
матть). Тейнемс а месть. Савсь васьня 
роботамс анцяк эстенек. Саинк васень 
номертнень ды ваннынк, кинь фамилият 
тосо нейтядок?

Евсеев, Окин, Желтов, а больши кияк 
арась. Аламодо седе мейле, кармасть 
сёрмадомо кавто эрзянь студент— Шиш
кин ды Бухарев. Ламо газетсэ энялды
нек, чтобу велестэ сермадоволть велень 
эрямодо. Анцяк газетанть омбоце 
иестэнзэ аламонь-аламонь кармасть 
сёрмадомо велестэ. Ней газетонть ве
лева улить ЗО-шка ломань корреспон- 
дентонзо (сёрмадыцят). Не сёрмады
цятне ютксо улить 2-3 учителть.

Учительтнень эйстэ васьняяк кармась 
сёрмадомо Прокаев Ив. Фед. Петров- 
скойсто и те шкас сон сёрмады.

Стака ульнесь роботамс аволь анцяк 
седе, что а кинень ульнесь сёрмадомс, 
седеяк стака ульнесь седе, что редак
циянть арасть сонцинзэ, ярмаконзо. 
Кавксть-колмоксть газетась лотксесь 
лисьнемеде ярмаконь аразьде. Коли 
улевелть ламо подписчикт, сестэ ре
дакциянть улевелтя сонцинзэ ярмакон
зо и тевесь седе валанясто молевель. 
Васень иенть подписчикт овси араселть. 
Мейле кой-кода пурнавсть кавто сядо
шка, а ней уш кото сядт поеписчикт.

Истя вана аламонь-аламонь тевесь 
кармась ладявомо. Хоть эрзянь учите
лень с'ездсонть пек сялдызь Якстере 
Тештенть, а седеяк пек роботыцятьнень, 
но, монь койсо, Якстере Тештесь ламо 
лезэ тейсь эрзянень. Эрзя те шкас яла 
удось, а Якстере Тештесь аламонь-ала
монь стявты эйсэнзэ удомсто. Сон ала
монь-аламонь кармась эрзятьнень сель
мест панжомо. Сялдомадо ды мурьни- 
мадо чождя тев кодамояк а муят. Не 
сялдыцятьнень мон бу кевкстивлинь,

косо сынь ульнесть се шкастонть, анярдо 
возось (улавось) эрявсь верев пандт 
кустемс? Мекс сынь эсть кунда лезды- 
ме не кавто-колмо ялгатьненень, конат 
усксть те улавонть? Сынь еестэ кекш
несть эрзянь роботадо. А ней, знярдо 
те стака улавось (возось) ливтевсь седе 
ровной таркас, сынь панджизь кургост. 
Мон мерян тест: тынь, ялгат, васьня 
кундадо возонть ускомо, лездыдэ ял
гатненень, конат уш ускить, а мейле 
сялдодо лиянь робота.

Якстере Тештентень аэрявить а шны
цят, а сялдыцят—сонензэ эрявить лез
дыцят. А эрзянь интелигенциясь колмо 
иеть сельмень конязь ванць эрзянь га
зетанть ланкс. А ней, мон арсян, шка 
уш эрзянь учительтненень, ды эрзянь 
коммунистнэнень аламодо чаркодемс 
Якстере Тештенть лезынзэ, ды кармамс 
дружнасто тензэ лездыме. Сестэ а кие 
уле сялдомс ды мурнемс беряньстэ ро
ботамонь кис.

Е. Окин.

К од а  м и н ь  с ё р м а д ы н е к  в а с и н ь  
г а з е т о н ь т ь  » Я к с т е р е  Т е ш т е н т ь “ .

Весе миник трудиця-роботыця ло
матнень газетост Басинь чист, Басинь 
кист пек аволь парт. Миник Якстере 

Тештеньть Басинь эрямо чинзэ седе
як аволь парольть.

Якстере Тештэнть башка, миник эр
зянь кельцэ сёрмат арасельть-те вяйке 
стака тев. Сёрмадыцят эрзянь кельцэ 
арасельть—омбоце стака тев. Маштыця 
эрзя ломать, газетэнь нолдыцят 
арасельть—колмоце стака тев. Вот не 
колмо арасне миинк газетэньть тевин- 
зэ пек стакалгафнызь.

Роботамс ульнесь пек стака. Минь 
Окин марто 4— 5 чассто валцке марто 
стятанок и седе курок карматанок сер- 
мадумо эли вешниме газетнэнь ланга 
кодаткак од кулят.
Ломанень стямс минь газетэнь серматсы- 
нек пурнасынек.

Мон косто-косто кармафния козей
кам эрзянь сёрмас сёрмалеме. Сон 
рузава, эрзякс аванькс— ормаяк а чарь
коде, а сёрмадомо кармафния лия ко
нев лангс. Сон седе парсте сермадэ, 
типграфиясо седе чарькодцезь сонзо 
кецэ сермадовкснень.

Ней лиясто арьцян се пораньть эй
стэ, натойкс мереван истя. Кода минь 
анцяк кафто эрзят, колмоце мокшо

сёрмадынек цела газет? Ней пек парт 
Якстере Тештень редакцияньтьтевензэ, 
коле сонендэ эрьва чине кучнить вете 
сёрмат эрзянь кельцэ. Сестэ куть зняр
до улиме кармить паро сёрмат нетне 
сёрматнень ютксо.

Басинь читнень эйстэ миненек Окин 
марто эрявкшнусь сёрмадомс миньси
нек. Сестэ арасиль шка миненек паро 
сёрмань сермадумс. Адя кодат-как сёр
мат ды седе курок-вандэ нолдамс га
зетась.

Сестэ мон ульнинь редактор, мон 
ульнинь цензор и мон ульнинь сёрма
дыця. Окин-гак истяжо ульнись редак
тор, сёрмадыця, почтальон, соньць уск- 
синьзе и явшиньзе газетнэнь.

ТрамваЙсо якамс ярмаконок ара- 
сильть, минь Московганьть чок нумо
лонь кундэ кискат чийненек. Чокшнэ 
кудув самсто келенок-как лисить курк- 
стонок. Эрьва чине, эрьва газетоньть 
лисимстэ ведьгемень вальгий-пе савк- 
шнусь чийнемс мекив васув Москов- 
ганьть.

Истя минь сёрмадынек, истя минь ро
ботынек-нолдынек Басинь газетнэнь 
„Якстере Тештеньть“ .

Матвей Евсеев

Видеяк нать „Якстере Теште“ .
Аволь покш комнатынесэ аштить 

озадо кавто ломать. Умок уш састь— 
сёрмадыть. А конашкане таргамс— как. 
Мезе бути капшавтыть. Анокстыть Як
стере Тештенть эйсэ. Шкастонзо лисе
вель, шкастонзо пачкодевель велев.

Совась ломань. Неяви велестэ сась. 
Виздезь—пелезь ваны. Пели икелев 
чалгамонзо.

— Тон, месть ялгай? —Кевкстизе 
вейке сёрмадыцесь.

Келемсь велень ломаненть чамазо— 
пейдезевсь. Валгак тензэ а ёвтави... 
Московсо пшкацть тензэ эрзякс.

— Ды мон вана сын Московов, хлоп
очамо велень тевень кувалт.

— Адя ютак тей... Озак... Костонят?...
— Башкирской республикасто!.. Э-э, 

ялгат, мон эзинь кем тестэ неемс эси- 
нек ломать.— Радувась кортамо эрзесь.

— Анцяк уш Якстере Тештенть кува
лт... Истяк бу авулинь сода ков молемс* 
Якан Московга—сельменьгак сизесть... 
Яла ванкшнан, яла ванкшнан— чарака
дынь; а муеви ков молемс... Тосо, косо 
бути автомобиль алов понгонинь... Ну 
яралашнойстэ артнитькак:.. Страшна 
ульцява якамс. Ды эще кройсимизь, 
мекс понгонинь автомобиль алов... Дере
вня!.. Мери. Чарынь—чарынь— тей мо
лян, тов молян... Пезэяк арась Моско
вонть... Асодан ков молемс... Анцяк яла 
минень— зюнонь сэрей кудот... Эсь па
чкан арсян, ков ней молемс? Таргия 
зепстэнь вана те Якстере Тештенть, ку
дасто саия мартон... Ловныя косо адре

с э зэ , кевкстинь милиция — кучимим 
тей.., Вана муидызь... Ээх, аля... Тесэяк 
улит эрзят аа? Минекак ломанькс лов
самизь. Московсто тонсит ломань не
емс, те аздан кодамо паро.

— Алоткавияк, кармась картамо эр
зясь. Пейди ды ёвтни... Анцяк яла: Ээх, 
аля.. Яя.. Вана цёра...

— Удума таркат арась? кевкстизе 
омбоце сермадыцесь.

— Мень удума тарка! Адя куш тынк 
муидизь... Куш месть тейнеде мартон... 
Тесэ аволь велень тевде хлопочамо— 
тоньскак ёмат. Асыргиксылиньгак... Ку
чить, азё ды азё... Модань пельдеЦобижи- 
мизь тосо.—

Ламо ёвтнесь. Покш тевень кувалт 
сась.

— Ну, ялгай! — пшкаць тензэ сёрма
дыця...— Адя вана мон ветятан, тесэ 
ули истямо кудо „дом крестьянина“ то
со теть максыть удума тарка, ды анта- 
дызь... Мейле теветь тееме кармат...

Ней, Московоськак лиякс кармась нея
вомо тензэ. А пели. Тесэ улить сон- 
цинзэ ломать, конат пшкадить кисэнзэ.

— Ээ, вана цёра, яя... Аволь уль га
зетэсь, ёмавлинь. Видеяк нать „Якстере 
Теште“ ! Ков бу истяк молевлить—кар
тась яла эрзясь.

Теинзэ эрзесь Московсо тевензэ, тусь 
кудов. Седе мейле кармасть товолдо 
сёрмадомо, ды рамасть Якстере Теште.

Истят вано ламо ульнесть тевть.
Сыть ли од ломать Московов тонавт

неме...

Ков? — Якстере Тештень редакцияв 
совить икелевгак.

Киньгак сынь а содыть Московсто. 
Содыть Якстере Теште, конань сынь 
ловнызь велесэ.

Кучить заявленият тонавтнимань ку
валт...

Ков? Якстере Тештентень... Якстере 
Теште муи тарка.

— Кодаяк уш аравтымизь тонавтне
ме— сёрмадыть сёрмасо. Сынь асодыть 
Московсто лия тарка... Содыть анцяк 
Якстере Теште.

Велесэ кодамояк тевь, модань эли 
мезень кувалт...

Ков?—Якстере Тештев.
Эрзень-мокшонь тевденть содыть ан- 

цяк Якстере Тештенть кувалт. Велесеяк 
анцяк содыть Якстере Тештеденть.

Ули ли губернясо эли уездсэ эрзень- 
мокшонь секция, ламо аздыть. Весе со
дыть анцяк ули „Якстере Теште“ , кона 
ёвтни тенст мезде эряви.

Якстере Тештенть эйсэ анокстыть 
анцяк кавто ломать. Тей тов кенерть. 
Лият сёвныть берянь газетэсь.

Эряви витемс—улезэ паро... Яла ка
пшить кавто ломатьне. Витить эйсэнзэ.

Автономиянь кувалт ков сёрмадыть?
Якстере Тештес.
— Кода тосо, месть арситядо тень 

тонань кувалт? Якстере Теште ёвтак... 
Яла кавто ломатне.

Аламот содасть Наркпросонь Бю 
ронть эйстэ, аламот содасть эрзень- 
мокшонь секциянть эйстэ, содасть ан- 
цяк „Якстере Теште“ конань эйсэ мур- 
нитяно. Яла кавто ломать Якстере Теш
тенть марто.

Эрзень кинигадо, эрзэнь букварьде, 
ков сёрмодыть? Якстере Тештев...

Ки чумось берянь букваресь?
Якстере Теште... Яла кавто ломать.
Ков пурнавить эрзень-мокшонь сту

дентнэ Московсо? Якстере Тештень ре- 
лакцияв. Ёвтнить эрямо чидест, нужа
дост, арсить тевде. Редакциясь пешксе 
качамодо — узере понгавт. Кавто ло
мать яла анокстыть Якстере Тештенть 
эйсэ.

Козой гак истя а пурнавкшныть. Ве
се содыть Якстере Теште.

Угольщикень ютксотеемс спектаколь. 
Косо васняяк курнавить? Якстете Теш
тень редакцияс, сон машты весекень 
пурнамо.

Тештентень эрявсть аволь чумонды
цят—эрявсть лездыцят. Эйсэнзэ анок
стыть анцяк кавто ломать. Сынь а ке
нерить весек тевтнень тееме. Аволь чу
мондомс—лездэмс эряви. Сонзэ тевезэ 
покш.

Ламо ли велестэ учительть лездасть 
Якстере Тештентень? Арась. Якстере 
Тештесь учительнень паро ялга чопуда 
чинть панемстэ.

Ней кемдяно, кармить лездэмэ. Як
стере Тештесь велявты седеньгак покш 
тештекс, кона карми валдомтомо эр
зянь велетнень вельксцэ.

Покш теветь „Якстере Теште“ !
Чумбрасто валдомт ды стявт удом

сто.
Ламо минек велева удыцят. Кругом- 

ганок бузмулдыть, теить од эрямо. Шка 
миньденекак стямс.

Видеяк нать „Якстере Теште“— мерсь 
велень атясь.

Ф. Чесноков.
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Колмо иеть кода лисе 
Эрзень газетэсь светев,
А тенде эрзятне весе 
Минь амакстам кияк тев.

Ки чумось те тевенть вельга,
А серматтана мезеяк
Нада мольмикс руснынь мельга
И сермадмос зярояк.

Пек берянть тевтне истеняк 
Минь кадовенек веседе

Якстере Теште.
Мезе паро минь тейник 
Весе эрзень велиде.

Дайте ялгат минь капшамо 
Штоб сасамс рузонь народонть 
Месть карматам минь тейниме 
Весе чопудатанок.

Минь жо ведь истятт ломатне 
Руз эрзя татар эврей 
Се ровно истят чаматне,
Тон хоть ки, а пурумт тей.

Ней минек арасть явшимат 
Минь весе вейкить народось,
Так мейс удалов минь кадовтам 
Минь икилив— жо тутам.

Вай, ялгат, капшадо весе 
И сермадудо Тештес 
Пек беренть тевтне велесе 
Меяк аздатам педе пес.

Ак. Имайкин.

Эйкакшонь тевть—покш тевть.
Тевесь ушодозь. Апак оймсе строя

тано од эрямо чить. Вельть стака тенек 
сонзэ теемс. Коли-бу минь улевленек 
те тевентень тонафтозь, минь седе 
шождынестэ кандуволенек-бу эснэнзэ. 
Кувать ошо тенек сави бороцямс ма
стор лангонь буржуйтнэ маро. Стака 
тев теезь— ломань кувать аэряви. Сы 
шка сыре ломатнэ, конат эснэнек то- 
нафсть од эрямо строямо, кулыть. Эря
ви жо киньдяк тонафтомс ушодозь те
венть прядомо. Кинь-жо эряви тонэф- 
томс, анокстамс?

Эрьва семиясо улить эйкакшт 10 
иестэ саезь 14-иес. Вана сынст эряви 
и тонафтомс се покш тевенть прядомо, 
конань ушодызь тетяст, леляст эсист 
эйкакшост кис. Кой мезе тень кувалт 
робочеень эйкашт сынсь тейсть. Сынь 
тейсть истят эйкакшонь организацият 
СССР-сэ, конатнэнь лемест „од пионе
рэнь Ленинэнь лемсэ организацият“ . 
Комсомолось, коммунистической пар
тиясь и трудиця ломатнэ не оргэни- 
зациятнэнень лездыть месне виест,са
ты велть пек ваныть мельгаст. Мейсь

мерезь — вана мейсь. Миненек эряви 
анокстамс парсте содыця, хозяйствань 
пильге ланкс стяфтыця ломать, одс шко
лань, эйкакшонь кудонь, фабрикань, 
заводонь тевень теицят. Верень револю
циянь ветиця ломань, кона асоды кода 
туремс буржуйтнень маро, конанень 
турима шкасто аздави ки сонзэ кис 
ащи, ды ки карчонзо моли, кона тури
ма шкасто эсь прянзо путсы апак сода 
мезень кис. Коли минь тонафсыне мин- 
цинекэйкакшонок, кода туремс револю
циянть кис, сестэ ушодозь тевенек аеми.

СССР-сэ экакшнэ теке покш ломать 
эрьва чистэ арыть эсист знамяст алов, 
анокстыть прясост покш тевень те
еме.

Кадовсь анця миненек тонафтомо э з 
нест, ды месне ули лездамс тенст. Эрь
зя— мокшо ютксо те тевесь моли бе
рянсь. Ули Самарсо эйкакшонь кудо
со „од пионерэнь Ленинэнь лемсэ ор
ганизация“ , конань тевензэ молить лац. 
Ну ощо косо ули пока эзинек маря 
Эряви эрьва велесэ теемс истямо ор-

ганизациятнэнень. Те т е в е н т е н ь  
э р я в и  п е д я м с  к о м с о м о л о н 
тень.  Анця эряви вадринестэ содамс, 
чтобу не организациятнэстэ лисест ал
куксонь революционерт-коммунист. Сур 
юткова вануманть эряви кадомс уда
лов, шказо ютась. Минек эснэ эсть то- 
нафт— секс и стака тенек содамс мезе 
свет-ланксонть теить ломатне. Покш 
берень тев тейдяно, коли минь ней-ке- 
жо акарматано анокстамо эсь тарказо
нок икеле шкантень тевень теицят.

Эйкакшнень кецэ икеле паро эрямо 
читне. Сынь содыть, что сынст икеле 
ащить покш—тевть— прядомс ушодозь 
тевенть. Коли минь тонафсыне сынст— 
сынь апак пельть, вицтэ кармить юта
мо Ленин Ялганть киява. Кулцонок ве
лесэ комосомол! Вейке як школа вей
кеяк эрзянь мокшонь, веле „од пионе
рэнь Ленинэнь лемсэ организацияфто- 
мо“ илязо уль!

Ленинград Е. Губанов.

Роботась аоатнэнь ютксо.
Саратовса ютазь кизна ульнисть каф- 

та уезднынь- эзга курсат: тонафтцть 
эрзянь аватнинь ава юткса робоТамунть 
кувалма.

Миник эрзянь аватнэ сешкас дух эсть 
робота. Виде, ульнисть кува-кува истят 
смел аватнэ. Сынь кой-месть тяйнисть, 
пособлясть партиянень и Советской 
властинтинь роботама. Уле миинк истя- 
ма пример: Саратовской уездеза Сухой- 
Карбулак вялиса 1922 ийса, кода уль
нинь вачуда читнэ, вяте ломать деле- 
гаткатнинь эйста пурнасть вясе вачуда 
пакшатнинь и кармасть хлопочама тяст 
пакшань куда. Вяйке делегатка Рома- 
нова-ялгась тунда самуй начка порава 
якась ялго Саратувув спискатнинь мар
та. Сон стуфтукшнусь сонценза семеян- 
за, штоба анцик а максумс кулумада 
вачуда вялинь пакшатнининь.

Нейгак кой-кува улить бойка прявий- 
ават, конат а ваныть пейдиматнинь ланкс 
роботыть Советца членокс, коми- 
тетца взаимопомощи и лия учреждения
ва, ды истятныде алама. Саратовской 
губерняса улить аватнинь пельде анцик 
кафта Советца членокс. Петровской 
уездца Ташта-Славкинаса Власова ял
гась и Кузнецкой уездсэ Наксафтумской 
волостьца Ташта-Мацимса Пищасова 
ялгась.

Цела губерниянть лангск анцик кафта 
членокс СОветца аватнинь пельде. Те 
пек 'а лама. Истяма роботанть марта 
минь васув атутана. Ней уж вясе вяли- 
ва рустнынь юткса улить делегаткат, 
эли кода мерить делегатской промкст, 
конат роботыть учреждениятнь эзга. Те 
делегатской промксонть кочкасызь 
аватне вясэ вялинь авань прумксца и 
он роботэ вя ие, а мяиле сонза одц

кочкасызь. Истя аламунь-аламунь вясэ 
аватне тонадыть роботама вялинь тявт- 
нинь кувалма. Рузаватнэ парцте повня
сызь астуфтувикс Ленин ялганть ва- 
лонза, кона мерць: „Эрьва кухарка со- 
даза государствань гявтынинь“ . Миинк 
эрзянь вялива почти косояк а эрить 
делегатской промкстнэ. Секс миник 
аватне тешкас дикойть, пелить пейде- 
мада, а яксить прумксув, а содыть сёр
мас, а содыть советской закотнынь. 
Эрявэ-ли содамс аватнининь закотнынь 
и содамс сёрмас? — пожалуй кэвксца- 
мизь. Ней, ялгат, авуль седекилинь

правительствась, кода вяйке ломань 
азаргались, кода мелезэ, а остаткатне 
сонзэ кедензэ алэ эштисть ляпштязь. 
Ней Советской прэвитльствэнук пингстэ 
вясе ломэтне, эпэк явувт эвэтынинь 
цератнинь эйста, должны тяимс госу
дарственной тявть. Эрзянь авэтнэ те- 
шкэс ломэнькс эшэ эсть эрэ. Штоба 
арэфтомс сынст эйсэ ломанькс, Ком
мунистической Партиясь и Отделтнэ 
авэтнэ ютксэ роботамунть кувалма 
сякыйкс думасть тень кувэлмэ, кодэ 
ушудумс роботэнть эрзянь эвэтнинь 
ютксэ. Авэтнинь ютксэ роботэмуньти
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эрявэ арафтумс партийной эрзянь ава. 
Миник истят арасилть. Вялинь ячей- 
катнэ и Волкомтнэ сынць эша парцтэ 
аздылть— кодэ эватнэ мартэ роботэмс. 
Эрзянь губернской инструктортнэ якэсть 
уезднынь эзгэ и кочксисть волоргани- 
затортнынь партийной цератнинь пель
де. Содазь, не волоргэнизэтортнынинь

эрзянь эвэ э моле. А моле секс, што 
сон визьде церэтнинь эйстэ, сон пеле 
цёра л а̂рта кортама. Саратовской гу- 
берняса сядэ сизькеминь тыщат эрзят- 
ниде. Пеледа лама нетнень эйстэ авэт. 
Вейкеяк делегатской промкс арэсь. Гу
бернской эвэнь отдел Губком и п/отд. 
нэцменонть мэртэ те гоцэ 1924 решэсть

не узднынь эзгэ, кувэ эрить эрзят, 
тяимс кэфто недлянь курст и тонэфтумс 
вялинь эрзянь эвэтнинь эвэтнинь юткса 
роботамэ. Истят курст ульнисть Петро- 
скойсэ и Кузнецкойсэ. Минь тонафты- 
никь Кемнилие эвэт: кототнинь волор- 
ганизаторокс и кавксутнинь велинь ор- 
гэнизэторокс. Не ялгэтнининь минь 
максыник инструкцият: ки нефтий сёр
мат и кучиник сынцт велива роботама. 
Ней минь надиятанэ, што роботась 
эрзянь эватнинь ютксэ кэрме улиме. 
Вясе ячейкэтне и Волкомтнэ должны 
пособлямс эвэнь оргэнизэтортнынинь 
роботэзуст. Улить истят Волкомт, ко- 
нэт дух э кундэдыть эвэ ютксэ робо- 
тамуньти. Мон максан ялгань совет 
тяст: саимс инструкциянть, конэнь минь 
максыниник курсанткэтнининь, и пары- 
нистэ ловномс сонзэ. Кэдык эрьвэ пэр- 
тийной ялгэсь содэсы те инструкциянть 
сонценза вяте сурунза лэцэ. Эрьвэ пэр- 
тийной ялгэсь илязэ стуфтэ сень, што 
миник эрась башкэ эвэнь роботэ, а 
уле энцик вяйке пэртийной робота 
эвэтнэ и церэтнэ ютксэ.

П. Калмыкова.

Эрзянь аватне тевс кундасть.
(С.-Кэрмэлз, Бугурусл. у., Сэмэрской 

губ.).

С.-Кормэлэ велесонть эвэтне ванцть- 
ванцть цёрань роботанть ланкс и сынць 
думэзевсть, пряст кепидеме. Тейсть 
эвань собрания, кочкасть эйстэст бюро 
и нолдызь тевенть седе ёнсто икелев. 
Ней сынь кармэсть тейнеме спекта- 
кольть. И тозой эвэтнень истяк нол
дыть, а цёратнень кецто саить ярмокт. 
Даже остэткэ эвэтнень мелезэст пэро, 
што сынцт ялгэст кундэсть вэдрясто 
роботэс.

Церэтне вэныть бокэсо и мерить. 
Вэнодо месть тейнить. Минь думинек 
што эвэ грешной ломэнь мезияк а 
мэшты роботэмо. Коли и мейлияк кар- 
мить! А тынь, церэ ялгэт, пособлядо 
тенст косо пек труднэсто кэрмн неяво
мо или удэлов корминь деряйть каду- 
вомо.

Ней ведь совецкой мэсторцо авэтне- 
нень-гэк мэксть истямо жо свободэ, 
кодэ и церэнень!

Сэты эвэтне кирцть церэнь покш- 
прякэйсимэнть. Ней эряви кепедемс 
верев и пек верев эвэнь роботэнь, што- 
бо те ^роботэсь неявозо. Кэрмэлонь 
эвэт, ускинк те роботэнтей Соковкэнь 
и Богдэновкэнь эвэтнень, а то сынь 
уш тосо матидевсть сэмэгононь пэнезь 
бэнявэ ды берик чиривэ!

Кияк миненек э максы свобода эсте- 
денек бэшкэ э пазось, а инязорась, а 
поптнэ. Аньсяк сесто минек эрямонок 
карми паро улиме, кода минць а кар
матанок нувсеме и мирдень пильгива 
сюконякшнома: а мезень кис.

Адядо авэт вэдря киявэ. Сыргэдо 
вэлдо эрямонтей!

„Кармалонь авине“ .

совЕТЕВЬ лаеторгй.
Эрзянь - плокшонь тонафты- 

цянь экскурсият.
Наркомпросось нолдась ярмакт эк

скурсиянь теемс. Не экскурсиятнень 
тейсызь велень тонэфтыцятнень. Эрь- 
зянь-мокшонь Центрэнь Бюрось полу
чась те экскурсиясоньть 25 тэркэ и 
явиньзе сынст истя:

1) Пензэнь губерняв. . . 8
2) Сэрэтовонь „ . . .  7
3) Сэмаронь „ . * . 5
4) Нижегородск „ . . .  3
5) Татреспубликэв . . .  2

Весе не эрьзянь-мокшонь учительтне 
сакшность Московов и тесе кемень чить 
сынь эрясть. Те шкастоньть нефнезь 
тенст Московонь музейтнень ды не 
школэтнень, косо пекь пэрьстэ моли 
тонэфтумэ тевесь.
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Видьмень анокстамо.
Сы иестоньть Сельсоюзось арси анок

стамс 1 миллион 700 тысьцят понт сю
ро видьметь.

Кормовой тикше видьмень 
анокстамо.

Сельсоюзось получась кредит кормо
вой тикшень видьмннь анокстамо. Те 
шкамс Сельсоюзось уш анокстась 12 ва- 
гот викань видьметь ды тейсь договор 
сельско - хозяйственной кооперациянь 
союзтнэнь марто, конань кувалт сынь 
анокстыть 40 тысьця понт клевер шикше 
видьметь дэ 3 тысьця 200 пондо тимо
феевнань видьметь.

Сюронь ачачома губерняв 
скотинатнень ускомань чис 

саеть алка тариф.
Наркомпуть уставась алка тариф 

(кшнинь киява ускома питне) вачо гу- 
берняв скотинань ускомо. Те тариф- 
соньть эрьва целковойстоньть каить 
35 копийкат. Эстямо питнесе кармить 
ускомо сы иень маень 1-ой числас.

Од таркасо эрицятненень 
пособлить.

Наркомземось нолдась 80 тысьця цел
ковой ярмакт. Не ярмакнень эйсэ кар
мить пособлямо сетнень, конат шачо
ма таркастост тусть эрямо од таркас 
кудонь кардозонь строямо.

Теде башка нолдасьть 54 тысьца цел
ковойть, конатнень лангс рамить ала
шат ды явсызь сынст сюронь ашачома 
таркатнень эзга сокицятненень.

Наркомземось аноксты эрь
ва мезень лугань тикше 

видьметь.
Сы иенти Наркомземось арси рамамо 

лия мастарсо 1.100 пондо эрьва мезень 
лугань тикше видьметь ды эсинек ма
сторсо 25 тысьця понд.

Китаень масторсо рамить 
алашат.

Сельсоюзось тейсь договор Китаень 
купецьнень марто, конань кувалт сынь 
анокстыть 4.700 алаша ге алашатнень 
явшисызь сюронь ачачома таркава.

Лия масторга. 
Румыхиясо.

Бесеарабиясэ сюровидицятне яло тюрить Румыниянь войскатнень марто.

Китяйсэ.
Гражданской войнась чисю нис яло виимгадэ.

Иолъшасо.
Польшань сюровидицятне правительстваст марто бароцеть.

ВЕЛЕНЬ СЁРМ АТ.
Ладясызь ён ули а ладясызь

кавксть паро улеи

(С. Тимяшево, Шенталинск. вол., Бугу- 
русл. у., Самарской губ.).

Минек веленок пек васоло ашти уезд
ной городстонть, безмалово 130 вай- 
гильбешка, а волостьстонть 20 вайгиль- 
бе. Велесонок эрицятне сякойть: эрьзят, 
чувашт и кавто колмо кардаз татарт. 
Велесонок ули комсомолонь ячейканок 
и школанок 7-летка сон числится как 
бутто чуважонь, но сетаки улить тосо 
тонафинцятне знярок эрьзят секс, што 
волостьканок ламо эрицят эрьзят весе- 
мезо 12 тыща пельмаро. Роботась как 
будто моли а пек беряньстэ—учитиль- 
тнияк пособлить аламошкадо.

Велисэнэкь ули миньценек эрьзя учи
тель. Мелят тонафсь сон Костюшки- 
насо, а ней думси тонафтомо эсиндо 
чачома велесо лемезоте ломаненть Ни
кифор Никифорович Синдячкин. А умок 
велесонок кочкизь сонзэ членокс сель
советов. Коли ладясызь минек Тимя- 
шевас сондо, то пакшатнень тонафценде 
эсиндо койсо, а то ваявсынде пелест 
кумышка бордас. Волостной стенной 
газецонтькак сондо сёрмадызь рису- 
визь. Видестэ сермацьть как меля телень 
берть Костюшкинасо симнесь апак лотк
се кумышкадо. Синдячкин шны прянзэ, 
буто сонзэ кифлопучи сельсоветось и 
сермац кувалманзо бумажка. А ки сёр
мадызе бумажканть? Содазь ки, сонц 
Синдячкин ялгась эсь пряндо ко
ряс.

Истяк роботась лац моли, а коли 
Синдячкин ялганть ладясызь учителькс, 
то тефни удалов потамо кармить.

Волостной председатель ялгай, варш
так те учителенть ланкс и кефксник
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эйстондо кой месть, кода сон икеле ро
ботась и симнесь. А лац тефтне авольть 
туй!

В. А. Платонов.

Анок пизэнь варака.
(Уфимской губернянь, Белебеевской кав

тонень Каминка веле).

Веленок покш. Ули эйсэнзэ школа. 
Тонафтыцятне— вейкесь учитель, омбо
цесь учительница. Ютась теленть то- 
нафцть сынь кавонест пекь парьстэ. Учи
телесь вете урокто мейле эрьва чине 
тонавсь цёра пакшатнень солдатокс 
(гимнастикас), а учитильницась тейтерь- 
нетнень тонавсь кеце тевс. Весе велень 
эйкакшне и од ломатне пекь покш ле
зэ эйстост нейсть. Тунда, кода лоткасть 
эйкакшонь тонафтолю, сынь организо
вали комсомолонь ячейка. Эрьва брэз- 
никстэ теильть спектаклят и рузонь и 
эрьзнь кельсэ. Учительницась получе 
эрьзянь газет „Якстере Теште“ ды каф- 
то колмо рузонь газет. Весе не газет
нэнь ловны сон минекь велень пакшат
ненень. Од ломатне пекь тоналесть шко- 
ланьти и учительтненень. Тевенекь 
мольсть вадрясто. Аволь умок паньжсть 
ловнома кудо, козой седеяк ламо кар
масть якамо од ломать. Бразникстэ сы
ре атятне ютыть церкував, а минь од 
цёратне и тейтерьтне вейкень пес лов
нома кудос. Кармасть марьцеме ми
нень веледэньть лия велеть и олчбо 
велень учительть.

Весекнэнь мелест ульнесь понгомс 
истямо анок таркас. Марясь те тев- 
деньть школань инспектор, тошкась- 
тейсь месткомонь марто и арафтызе 
минек велень школав эсь балдузонзо, 
а минек велень эрьзянь учительни
цань^ кучизе чуваж велесь. Велень на

родось марясь те тевденьть сестэ, кода 
сась од учительницась. Весе веленьти 
жаль сась од учительницась и эйкак
шонь пес кармасть кортамо, кода бу 
анолдамс сонзо чуваж велес. Теик- 
сельть промкс, пелезевсть: „сон, аля, 
инспекторонь балдузозо, курок мусы 
таркат“ . Кувсесьть, кувсесьть велинекь 
ды текень марто кадовсть. А ней ма
ряви учителенок-как инспекторось дум
си, панеманзо, а тарказонзо норови эсь 
козийканзо арафтомс. Учителенок нать 
кучсазо татар велевь.

Каминкань эрьзя.
Редакциянь пельде.
Каминкань эрьзяньтень редакциясь 

энялды, штобу сон сёрмадоволь, кодат 
фамиЛТияст Кзлчинкзнь паро тонафтыцят- 
нень. Сестэ редакциясь мусы киньть, 
кода витимс тевенть.

Ней сыньгак кармасть кемиме.
Тедиде тельнят ощо тонавтозь ле

лятне карлчасть сёрмадомо газецэ Рав 
лангонь (Волгань) коське кизэнть эйгсэ.

Тунда, сокамо ланга кавкстьульнесть 
низиметь. Миник Ашо-Ведь велень эр
зятне кармасть кортамо: „Илядо кемть 
еермадыцетнень, кинень пазонь тевензэ 
содавить. Несэнк, пазосьванапизимеяк 
максы".

Ней вана сыньгак кармасть кемиме. 
Ванта, мереть, тонавтозь ломатне ики- 
лев содыть, месть улить.

Ашо-Ведень эрзя.

Наксафтым.
(Кузи. уез., Саратовской губ.).

Те вялесь эрзянь велетнень эйстэ сех 
покш. Уле эйсонзо яч. РКП (б) и РКСМ, 
конат роботыть парсте. Руководитель
тне эсь ютковаст и веле ланга тейнеть 
докладт республиканть эрямо чинзо 
кувалмо и лият. Уле Народной дом, 
косо тейнить спектаклят, больше ба- 
жыть путнеме эрзянь кельсэ, но арасть 
эрьянь пьескат. Ловнолча кудонть те- 
вензэ аштить берянстэ. Кинигат арасть- 
гэзет тоже эрэсть.

Юткстост велесэньть ниле учи
тельть. Кэфтытне руст. Алэмышкэдэ 
роботыть велень просветительной тяв- 
еэнть, но эвуль весе.

Просветительный роботэсь эряви 
арафтомс седе парсте, штобу малэсо 
эрьзень велетнень Нэксэфтымысь уле
вель примеркс. Вася Леляй.

А весе истят.
(Ашо ведь веле, Корсунск. уез., Уль

яновск. губ.).

Миник велисэ 15 ие тонэвты учитель- 
ницэ В. М. Кувакина. Сон миник велень 
эрьзява, а эрзетнень етувтынде. А би
блиотека, а читальня арэсь велисэнек. 
Просвещениень тевись еондо лэнгсо 
эщи, э еондо превсындэяк эрэсть истят 
тевть. Аздавияк, буто арэськэк школа 
велисэнек.

Эрзянь цёракай.

СЁРМАНЬ ПАРГО.
Тягушевнень, агрономнень. Тонь с т а з 

енть пендэ учиник, учиник, эзь учивт. 
Нолдыник лия. Сёрмат. Минь учитям 
пельдеть агрономической статьят.

Маркеловнень, В. Ф. (Ленинград). Тон 
мереть кучниме теть газет, адрескак 
кэдыть, э ярмэк эзить кат. Ярмактуму 
минь ней а кучнитялч.

Родионовнень. Сюронь питнеде эря
воль тонеть кучмокс рузунь газец. Те 
статьят минь а печатэсынек.

Кочетовнень П. Тонь кучух кэртин- 
кэнть минь эзиник нолдэк. Миник эрэсть 
ярмэкунок теивтимс сонзо гэзец.

Осиповнень. Тонь омбоце сермэсь 
икилень кондямо, секс еондо эзинек 
нолдэк.

Абрамовнень. Миненек эрявить анцяк 
эрзень еедекилень морот, конатнень 
эйсэ авулть уль рузунь вэлт. Седекиле 
эрзетне русксэмэштылть, рузунь вэлт- 
кэк эсть кунце моросост.

Эрзень кельне кинигэт минь еермзт- 
тэм плзнунь коряс, эвуль кинень кодзмо 
мелезэндэ туи. Тельня минь кортнитям 
тонь мэрто тень кувэлт. Лецтян мине
нек конёвсо. Кучник етзтьят. Миненек 
эряви содзмкс тонь кортзмунть.
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Ленинской библиотека лангс.
Эрзянь кельсэ, мэритнень, чувэштнень ды вотяктнень кельсэ. 
Библиотекэсонть эрьвэ кельсэ кинигзтнэде колонькемень 

вете (35 нэзваний):
Вете томт Ленинэнь кочксезь сочинениястонзо (Избранные сочине

ния Ленина), кеветее кинигат— Ленинэнь кортамонзо ды статьянзо (Речи 
и статьи Ленина), кемень кинигат— Мезес тонавсь Ленин, вете кини
гат—Ленин ялгадонть.

Сермадстумэ питнезэ истямо: Вейке библиотекз (35 кинигз) лзнкс 
11 целковой, ки сёрмадсты библиотекздонть ветьгемень комплект— 
пэнды эрьвэ библиотекэнть кис кемень целковой, ки сермздсты 
100 комплект— пзнды вейксэ целковойть.

Ки сермэдстомсто сеске пэнтсынзе весе ярмзктнэнь, сенень 
эрьвз библиотекзсь сти знцяк кавксо целковойть.

Подписканть условиянзо: сермадстомсто сави пандомс 20 про- 
цент весе закззонть питьненть. Лия ярмзктнэнь пэндомсто издэтель- 
ствзсь мзксы рэссрочкэ. Эрьвэ ковсто пандомо вейке целковой М
библиотеканть кис. В

Ки сёрмадстомо шкане пэндсынзе весе ярмзктнень, сенень мзк- Щ
сыть бесплэтнэ Ленинэнь эльбом. Щ

Подписенть ярмэктнень мэрто кучомс истямо эдресэнь кувэлт: 
Москвэ, Никольскэя 10. Центрзльное Издзтельство Нэродов СССР— ^
Глэвнэя Конторз.
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