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Газетанть питнезэ

Редакцияиь конторась;

Никольская, 10,
коми, 31.
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Еженедельный орган Мордовской секции при Ц. К. Р. К П. (б.)
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лашго.

Паксянь ды

Ловнума кудосо эрьва(каждой) ломанесь

прядовсть.

ЧитьНе яла

газетнэнь кувалт содасы кодат новость

Пачкодсь соксь
тевть

нирькиньгадыть. Велесэ эрицятнэнь ки

улить Советской республикасонть

зэнь коряс чаво

весе

шкаст (времаст) ла

молгады. Кода ютавтылезь те

шканть

мастор лаьгсонть.

кудосо миненек эряви

ды

Вана ловнума
ютафтомс ютко

икеле? Чокшнэ лата, анцяк прядовить

шканок. Партиянь ячейкантень ды ком-

(оделавить) кардазонь

еомолцтнэнень

перька тевть а

эряви

ваномс,

кенерить как ужинамо тейтерть

чиить

парсте молест ловнума кудонь тевензэ.

цёрат

Улезэ тосо вадрясто развитой ялга ко

мельгаст. Тосо ащить атякшонь мора

на содаволь бу кинень кодамо кинига

мос. Мезень ули, лезэзэ ащима кудова,

максомс, кинень кодамо совет ефтамс.

сидинькава
м анне
дыть.

(сидинькас).

Од

шканть ютавтозь?

Од ло

мезеньдяк парос тосо а тона
Шканть

(времанть)

ютафтыть

Улест ловнума кудосо эрявикст кини
гат.

Кодат

кинигат

арасть — эрявить

Уполитпросветэнь трокс вешемс. Иляст

стяко. Седе еыретненьдяк шкаст юты

аще ве ено, ве пеле ловнума

аволь седе парсте. Молить сынь шаб

учителть, агрономт,

раст туртов и чокшнэнзэ перьть келест

велесэ самай тонафтозь, образованной

ёзыть, побасенкань ефтнезь.

ломать. Сынь лекциянь ловнозь

Ней истя ютко шканок

ютавтомс а

кудодо

ветеринарт. Сынь
еоки-

цятнэнень теить покш лезэ.

эряви. Коммунистической партиась ды

Ловнума кудо (изба-читальня) улезэ

Советской властесь терьди эйсэнек то-

велесэ весе велень эрицятнэнень самай

нафтнеме. Анцяк тонафтнезь пурнави—

вечкевикс

еэрневи паро эрямо чинек, витлеви ка

эрьва лол\анесь ютко шкастонзо.

ладозь хозяйстванок. Анцяк тонафтнезь
минь карматанок содамо, кода седе ламо
сюро саемс паксянок лансто, кода паролгафтомс скотинанок. Косо жо веле

таркакс.

Козой

Парсте путозь ловнума

капшаволь

кудо

тарка велень культурно-просветитель

кинига

сонензэ

эряви.

Пурнасть эсь юткстост бюро, кона
карми студентнэнень нефтеме кода эря
ви роботамс. Студентнэ тейсть колмо
кружокт (куракшт). Вейке кружок—
эрзянь-мокшонь келень тонафтумань
ды эсинек кельсэ еермадуманькуракш.
Омбоце кружоксо (куракшнэ) студентнэ
кармить тонафтомо седе икелень эрзятнэнь и мокшотнэнь эрямост ды орча-

Московонь студентнэ тевенть ушо
дызь. Минь кемдянок лия городсо
(ошсо) эрзянь люкшонь тонафтницятнэ
московонь ялгадост удалов а кадовить.
Чумбра чи улезэ эрзянь-мокшонь
студентнэнень. Покш тев ащи тынк
икеле. Ш кань апак ютавт кундадо тевс!

прумксось мерсь,

Седе ламо улевельтькак истят велетне ды истят ялгатнэде,
тевенек туевелть.
до. Сёрмады омбоце ие. Вансы „Якстере
Тештенть“ берянстэ молить тевензэ
аламо пндписчикензэ. Ризны Кочетов
ялганть седеезэ „Якстере Тештенть“ кис.
Думси кода бу максомс сонензэ помо
га. Кармась кортамо эсь велень атятнэнь
марто. Ловны „Якстере Тештенть“ атятнэнень, ефни кодамо сон максы сы
ненст лезэ. “ Кочетовнэнь те тевсэнть
пособлясть велень комсомолецт. Велень
эрицятнэ нейсызь ялгатне паро тевс
эйсэст тердить. Кармасть сёрмадстомо
газет.
Ташто-Дема велесэ эрзятнэ выписали
эсьтест кона вейке годс (иес) кона пель
нес (пелгодс) 68 номерэт „Якстере Те
ште,,. Мейле Кочетов ялгась мольсь
тусь якамо Старо-Захаркинань лия эр
зянь велетнень лаьга. Лия велетнень
эйсэ як ломатне нейсызь, што Кочетов
ялгась терьди эйсэст паро тевс и ламо
ломать сермадстовсть эсьтест газет.

Саратовской губернясо ули СтароЗахаркинань волость. Те волостьсэнть
Ташто Дема велесэ эри минек кор
респондент Петр Кочетов. Эри бе
р ян сь. Мезезэяк арась а лишмезэ
(алашазо), а скалозо. Эрияк попонь
кудосо. Улить анцяк кемень яксяр
гонзо - утканзо. Те Кочетов ялгась
революциянть печтызе красной армия
со. Арлшясто нолдызь кудов - чопуда
эрзянь велес. Сон тесэяк муйсь эстензэ
тев. Понксь кедезэнзэ „Якстере Теште“ .

васенце

ной тевсэ улезэ ловнума кудо.

«Якстере Тештень» корреспондент'
П. П. НОЧЕТОВ.

Старо-Назимкинань эрицятнэ выписа
ли пельиень срокс 20 номерт. Наумкина
велесэ 66 ломань каждой эстензэ еермадстовсть „Якстере Теште“ цела годс.
Усть-Мурзасо сермадстовсть 52 нолкр.
Ташто Захар велесэ 25 эрзят выписали
эсьтест 25 номер „Якстере Теште“ .
Стрро-Захаркинань Вик'сэ роботоцятнэяк эсть кадовт газеттэме. Сынь дяк
сермадствость эсьтест ниле номер „Я к 
стере Теште“ .

Нейсазо „Якстере Тештесь“ эрзятнэнь
эйсэ тонафты — терьди паро эрямо
чис. Кармась газэтэнтень лездамо. Кар
мась сёрмадомо эрзянь велень эрямо

Улевелть как седе ламо истят эрзятнэде— тевенек туевелть вадрясто.
Эрзят, ванодо Старо-Захаркинань ве
летнень ланс и сынст лацо койшад содо
мо кода эрить ломайне эрява торлова

Кодамо. шеб ащи эрвякъ-мокшохъ етудехшхэкъ
икеле.
Колмо недля чить пуромкшность Мо
сковонь
эрзянь-мокшонь
студентнэ.
Кортасть кода сыненст роботадк эр
зянь-мокшонь тевсэ. Васенце собрани
ясонть Центральной Комитетэнь эрзяньмокшонь секциянь секретарь Дорофеев
ялгась тейсь доклад. Кортась кодат
тевть ащить эрзянь-мокшонь студент
нэнь икеде. Сон кортась кода седе ике
лень инязоронь пингстэ покш учебной
заведениятнэва тонафтнесть анцяк по
мещикень, купецень д'весе буржуазиянь
цёратне. Робочеень и сокицянь одломать тов малавгак анолдылть. Ней Со
ветской властень пингстэ буржуазиянь
ютксто лисезь тонафтозь од ломатне
миненек а эрявить. Ней ВУЗтнэ анок
стыть тог-афтозь ломать робочейтнень
ды сокицятнЭнь ютксто. Анцяк истят
ломатне весе превест, весе виест макс
сызь трудицятнэнь паро эрямо чисгкис.
Советской властесь бажи анокстамо тонафтозь ломать эрьва вишка нация гнэнь
ютксто. Эсист тонафтозь ломань марто
не вишка чопуда нациятнэ седе курок
теевить культурнойкс.
Ней эрзятнэньдымокшотнэнь ютксто
як ламо од ломать тонафтнить покш
учебной
заведениятнэва — Вуз-тнэнь
.эзга. Минек студентнэ анцяк те шкамс
а содасызь эсист тевест. Улить истят
эрзянь-мокшонь од лолшть, конагнэ
эрзякс или люкшокс пряст невтить анкця ВУЗ-ов понгомсто. Кода понхь тов-

куракшось

Еп. г.

Аволь стяко Комлдунистической пар

досо, изба-читальнясо.
кодамо:

м о к (одижаст). Колмоце
политико-просветительной.

покш тев тееме чопуда велетнень эзга.

тиянь X I II

Тосо сокицясь

Студентнэ весе ефтызь мелест робо
тамо эрзянь-мокшонь тевсэ.

карми

сэ эрицянень тонафтнемс? Ловнума ку
муи

№ . 32.

штобу

ащима

кудос

★

25 октября 1924 г.

Седе вадрясто штафтодо ютко шканк
пирень

★

эстэдензэ мезеяк уж а маряви. Эрзятнэнь-мокшотнэнь стувтсыньзе. Эсинзэ
кельсэ кортамо визьди. Прянзо эйсэ
невти рузокс. Анцяк токати сонзэ эйс
чистка, кармить мейс как ВУЗ-сто па
немензэ, таго тензэ мельс сы, что сон
эрзя или мокшо. Чии Нарколшросонь
эрзянь-мокшонь бюрос, ЦК-ань еекцияс-веши сонзэ кисэ валонь пшкадеме,
прянзо идеме. Истят твтненень эряви
путомс пе. Истят студентнэнь л а и н ь кар
матанок Вузтнэнь эйстэ панемест.
Эрзянь-мокшонь студентнэнень а эря
ви стуфтомс, что сынь тонафтнить,
анокстыть вий эрзянь-лккшонь ютксо
важодеме (роботамо), таштыть вий чо
пуда эрзянь-мокшонь народонть тееме
культурной нациякс.
Минек студентнэнень те покш тевен
тень пряст эряви анокстамс парсте.
Минь те шкас вадрясто а содасынек
эрзятнэнь ды мокшотнэньэрямо аштима чист. Эряви миненек весеменень
вейсэ тонафтомс эсинек келенек, эряви
содалас кодат улить миньцинек моро
нок, ёвксонок. Тонафтомс кода седе
икеле эрясть эрзятнэ ды мокшотнэ.
Эрзянь-мокшонь эрямо-аштилт чист
парсте тонафтозь, минь карматанок со
дамо кода эсинек народонть ютксо
эряви роботамс. Кода эрзятнэнь-мокшотнэнь теелк культурнойкс ды седе
курок пачкоделк миненеккомлдунизмас.
Истя кортась Дорофеев ялгась.
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Лия масторга.
Стака эряю ш еокицяюиень буржуазной Лодъшасо.
Польшасо эрьва
востаният.

таркава

Сокицятнэнь

енов

еокицятнэ
ламо

стака

чиить

эрямост

польской

кувалт

армиянь

кармасть

солдатнэ.

тейнеме

Сокицятнэ

помещикнэнень куваяк килачга а максыть ардомо-чавить эйсэст.
Польшань I..- гл ■.риериясь остроктнэнь пещинзесокицятнэньпекслезь. Ламо тюрь
мава озавтозь ко:;: : о ецт.

Англиясо » ..

пар

г.-знтэнь

перевыборот. Англиянь коммунистической парти

ясь коммунистнэнь ютксто парламентэнь членкс аравсь кавксо кандидат ды сёрмадсь
сёрма, конасо .

: г.нг;:-пнь робочейтнень максомо вальгеесткоммунистнэнь кис.

Тракторт кармасть вешеме.
Сюро-видицянь коллективтнэ эрьва
чине кучить наркомземев заявленият.
Сынь вешить тракторт. Заявлениятнень
кувалт эряви анокстамс кемень тыща
трактор.

Эрьва материя таркав.
Текстильной синдикатонь планонь ко
ряс сы месеценть арсить (думсить) ку
чомо таркава 792 вагон эрьва материя.
Московов сядо вагон. Украинав 85
вагон. Обед пеле
губернятнень 70
вагон. Уралов 85 вагон. Кавказов 55
вагон. Туркестанов 105 вагон. Сибирев
62 вагон.
Севть ламо материя понги Туркестан
пелев. Тосо кармить полавтнеме мате
риянть ватка ланкс.

Кода арсиятно (думатано)
сречаямс Октябрянь празд
никенть.
(Гор. Бугуруслан, Самар. губ.).
Минек Бруслан городцонть Октябрянь
праздникенть арсить ютавтоманзо пек
ёнсто. Анокстыть сокицянь совамо кудо.
Кудось улезэ ён совиценень.
Кудонть икелев тейсть сад, парсте
пиризь.
Пирявксонть поц теить Ленин ялгантей паметник. Пурнасть комисия, кона
карми весе празникень тефнень ве
тямо.
Минь Брусланонь
роботыцетне а
стувсынек Ленин ялганть тевензэ— ва
лонзо. Сонзэ тевензэ эйсэ карматано
ветямо куломазонок. Куломсто мерьдяно эйденек— нуцьканок туртов Ленинень тевензе тееме.
Ленин ялгась ламо максь ды тейсь
паро тев. Сонзэ тевензэ минь кеместэ
карматано повнямо ды тееме.
Брусланонь уездга эрзетнеде сядо
комсь колмово тыща ломань. Сынь ве
се кармить повнямо:анцяк Ленинэнь
тонавтуманзо кувалт, эрзетненень гак
максть прават.
Октябрянь праздникенть эйсэ минь
учутано весе.
Празнувасынек
сонзэ
парсте. Невсынек лия масторонь бур
жуйтненень кода
минь виевстэ ды
дружнасто кирьтяно эсинек властенть
эйсэ. Минек ланкс ваныть ды тонавт
нить минек тевенек кувалт весе лия
масторонь робочейтне ды сюро— ви
ди цетне.
Чумбра улезэ комунистической пар
тиясь ды эсинек властесь!
Брусланонь Эрзя.

С

ё
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.

Лембе кизэнесь ютась,
Кельме начко сёксесь сась,
Чопода вирнесь правтни,
Мазый нарядонть кайси.
Кежей варматне пувить,
Менельга пельтнень панить,
Чинек венек а лотксить
Виев кельметь, пизимнить.
Чись чуросто варштакшны
Пельтнень удалга кекшны.
Чавот кулозь паксинеть
Чавот келийть лугинеть.
Ансяк
Жнива
Анокт
Лембе

нармуннеть ащить
лангава якить;
курок лифтеме
масторс кекшевме.
Сардо.
—
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Московонь пионерт ютыть Ленинэнь колмонзо ванска.

Э р зя н ь
Кить истят пионертнэ? Пионерт ро
бочеень и сокицянь эйкакшт (пакшат,
тейтернеть), конатнэнь мелест лездамо
сынсист братнэнень ды тетянстэст,“ ко
нат сырецть ды сизесть туремасост.
Пионертнэ прумсить вейс — отрядус.
Анокстыть пряст трудицятнэнь паро
эрямонь кис бороцямо.
Пионерт эрьва
шкасто (времасто)
анокт лисеме робочей властень кис.
Знярдо пионертнэ марить Советской
властенть пельде тердимат, сынь ком
сомол марто макссызь весе виест, штобу
теемс Советской властень тердиманть
кувалт.
Кода жо пионертнэ анокстыть пряст
трудицятнэнь кис туремантень?
Сынь васняяк кемикстыть эсист здо
р о ви ят. Сынь содыть, что мейле сы
ненст ламо вий сави путомс турема
сонть. Чтобу кемикстамс здоровиянть
пионерт тейнить гимнастика. Пионертнэ
ве чи стяко а ютафтыть. Сынь каждой

эй к а к ш н эн е н ь
чистэ тонафтнить. Сыненст эряви со
дамс кода ды мезень кис тюрить ро
бочейть ды сокицят буржуйтнень марто.
Кода строязь государстватне весе ма
стор лангсо и кода эршить эйсэст трудицятнэ. Кода мастор лангсо появась
эрямо чись.
Пионертнэ стараить кода бу седе ва
дрясто теемс отрядост. Пионертнэ вейс
пурнавозь роботыть, думсить, пурныть
превть и лият месть тейнить весе отря
донть марто вейце. Ащить ялга ялгань
кис. Ваныть сынцист ды лия ломатнень
мельга, а теймекс а паро тев. Пионертнэ
лия бедной ломанень эйкакшнэньдяк—
тердить эсист отрядос пионеркс.
Пионертнэ бажитьтенень, чтобу аволь
анцяк Россиясо— весе масторонтьлангсо
бедноень эйкакшнэ пурумовольть вейс,
стяволть ве знамя а лов д‘максувольть
клятва весе пингест максумкс комму
низманть кис.
Пионерэнь отрятнэ кармасть пруму-

(П и о р н е т н эд е ).

мо васня Московсо— февраль месецтэ
1922 иестэ. Московонь комсомолось
сех васня кармась тенст лездэме.
Ней Московонть эйсэ сядо отрядт.
Сентябрянь месецтэ од ломанень празд
никстэ весе Московонь пионертнэ ком
сомолонть марто ютасть Ленинэнь кал
монзо вакска и максть клятва кеместэ
ашеме се тевенть кис, конатнэнь тееме
терьдиль эйсэнек Ленин!
Пионерэнь отряднэ яла виевгадыть.
Ней весе Союзной Республикава пио
нертнэде сядо тыщадо ламо.
Эрзянь велень эйкакшт илядо кадувт
городонь пакшатнэнь и тейтернетнень
эйстэ. Тынк эйстэ ламо тонавтнить
учильщасо. Пурумудо вейс и парыне
стэ толковинк те тевенть. Вейсы пур
навозь тынк веси твтне туить вадрясто.
Гриша Кручинкин.

Кода ютасть советэнь перевыбортнэ.
Перевыборонь тевть.
(Иванцова вели, Лукияновкань уездэнь,
Нижег. губ.).
Лукияновкань уездга кармась молеме
перевыборонь компаниесь. Кой-кона
эрзя велива кучузь представительть
эрзят, сынст тевист моли ёнсто, кор
тыть сынь эрзякс и народось чуть а
кедь лангсу-кантнить ейсыст.
Марясть эрзетне и правительствань
распоряжениенть эйстэ, чтобу нацментнэнь икелень коряс седе ламо таргамс
советц.
Вана кодаму тев аумок ульнесь Иван
цова велисэ. Састь перевыборонь те
вень теицетне. Волостьсы, кармасть пур
намо народ.
Эрявкшнусть 300 ломань, пуромсть
весимидэ 20 ломать. Кувать учисть на
родонть пурнамонзо, кияк а сы. Кар
масть евтниме кандидат— эрзетне чатьмуинть. Кармасть голосовамо. Эрзетне
кияк кедь а кепиде. „Мезинь зараза
саинде“
думси
комиссиесь.
Тевтне
лавшт. Кармасть кеквкстниме: „Тынь
мекс истя тейтядо ялгат?“ „М еля сексня
минь кетнень парусто кепсикшнынек
д'толкось тень эйстэ мезеяк арась.
Кепсинек, кепсинек, а тынь саинк минек
председателенть д‘кучинк лия велив.
Миньденек тей кичиде руз Лукавелиста.
Те иестыяк истя секень вант тейдядо.
Секс минь кедень кепсиме а кармата
нок— отвечеесть атятнэ. Кувать мартуст
тей тов комиссиесь превтнинь якавтнись.
Кой кода ладявсть. Сётыки путызь се
ломаненть коната эрявсь эрзятнэнень.
Аламудо а ёнсто теи уездэнь началь
ствась эрзятнэнь велес кучозь рузунь

ломаненть. Чопуда эрзясь кой коли
теи сонцинзэ велесэ седе ламо, кучузь
рузунть коряс.
Косто содасы рузусь кода моли ладуст эрзятнинь. Рузусь кой кува эрзя
ютксо маняви — весть манявозь мейле
а курок тевесь ладяви.
Тень эйстэ эряви думсемс (арсемс)
уездэнь начальствантень. Эрзянь ро
б о т н и к т н е н ь уездсэ эряволь бу ванумс д'анолдамс тееме истят историят
Иванцова веле лацо.
Л. О. Басковский.

Авуль истя теить, кода Ле
нин мерсь.
Советэв кочкама шка.
Кальдюж велесэ пуромсть прмксов
эрзят, цёрат-ават. Марявить кортамот:
— Дедай, месть тосо кортыть, тав
кодат мининь цюнунь Макдональт Ф а 
шистт, конюктурат, неть месть истятнэ?
— Чорт содасы, месть, мон моньсь
аздаса. Тон вана месть— кургонть автик
ды кунсолок, можоть, мезеяк понги,
чаркудят.
Лия таркасо маряви:
— Ялгат, дайте путтам повестка лан
гс автономиядо вопросонть ды дайте
волостной советэв кочкатам членэкс
коть вейкешка эрзя.
— Маряка, Филя покщей, неть воп
ростнэ марто малав так а нолдатадызь.
— Мекс? Минь учителенть Атяшов
ялганть кармавсынек, сон ломанись а
миник гондямо, тонавтозь, машты ва
лонть ёвтамо.
— Азю ка алкокс, дедай, кармавтыка,
можоть, тевись лиси?

Миник покшось Горбуновсь гак тесэ,
сон уж обидямо а максы.
Седой атине народонь юткова моли
малав столинть вакс (тувор вакс). Учи
телесь се шкане арасель, стольэкшсэ
ащи член Вика одломань, руз.
— Слушай товарищ, мы хотим сдесь
поговорить о Мордовской автономии,
ды хотем мордовина выбрать в члены
волостного Совета. Поставь это на
повестку.
Народось эзь маре месь кортась Во 
лостной членэсь дедантень. Учи яла
кода кармить кортниме неть вопрост
нэде.
Пуромксось кармась ютамо.
— Мекс, дедай, миник вопростнэнь
эзизь нолда? Кевкснить Филя дедань
од ломатне.
— Эзизь ялганят, Горбуновсь гак, нать,
миник кады мизь. Ве валнэ те тевенть
кувалт эзь мерть.
— Дедай, те лия Горбунов, аволь
те, кона эрзень робота лангсо ащи,—
шкадсь ве лия велень эрзянь од ло
мань.
— Кода а те?
— Истя. Уездсэ эйстест кавто.
Истя, Кельдюж велень эрзятне эсист
член ВИ К'ов эсть кочка, автономиядо
як эзизь кортне.
Истя Виконь члентнэнь а берень
уливиль бу сыненст киява нолдамс. Сон
стувтызе, месть кортась Ленин ялгась
ды кодат постановленият тейсь Ком м у
нистэнь партиясь национальной тевенть
кувтлт.
Надеятано Укомось варшты те те
венть ланкс.
Сардо.

Минек велень кулят.
(С. Н.-Ичалки, Кемлянск в., Лукоян. у.).
Сех покш
тев велесэ
советэнь
^'председателень
путома. Те
иестэ
28 сент., весе Горась, чокшнэ пуромсь—
теемсь, велень кудонть ваксс — путомо
од совет. Теде икеле, озадо ащимстэ
атетьне кортнить ташто председате
ленть эйстэ, сондо паро роботамодо,
конань сон тейсь кафто месецень службастондо эрезь. Весенень сон маряви
пек ён т. к. сондо эйстэ икеле Горасо
арасиль мезеяк, сон-жо т.-е. Чистозвонов Ив. Ив. — ялгась, кодак сась весе,
велень хозяйстванть, стявтызе пильге
лангс. Сельскоинть теевтизе паро к у 
докс, козонь ней можна совамкс, штызь
сондо мерезь весе кудонть, вальмат
нень путовтынде, рамсись потмозондо
эрьва-мезень эрявикст вещьть. Пожар
ной обозонть теизе, весе, мезе эйЗынзе эряви теивсь, ну мерьмекс весе тевтне
сондо молильть парсте. Только Чистозвонов ялгась— аламодо ломанесь лисе
и пурды аванть кеждямо шкастондо,
сень-гисэ сондо— районозо апек вечксэ.
Кармасть ветямо пуромкс. Горань ло
м анне, конатнень кецтэ сон сайсь эрьвамезень Государств, сборт, мезе тенст
пек авечкеве— Чистозвонов ялганть, мекив председателекс эзизь пут. Сеске
шредВИК, Рыбенков А. П. ялгась — ко
нась нейсэ и содасы сондо роботандо—
арць Горав и 1 окт. чокшнэ-жо тейсь
.пуромкс конань лангсо весе эрьзетнень ёвтнизе
роботандо
Чистозвонов ялганть, весе паро тевендэ сондо
м ён чиндэ, алкстась весенень то если
сон карми апарсте обращаться ломань
марто сондо сень-гисэ кирьхтясызь
(укротят). Чарькутсть эрзетне кодамо
.паро ломань сынь меньстекшнесть и
ве-вальгийсэ путызь мекив сондо весе
райононть лангсо эсист-покшокс.
Паро роботыценть, весе несызь и
астувсызь колияк и сынь чарькутсть
што весе налогнэнь и сбортнынь пан
д о м а ерьва-шкасто и кош-кининь эряви.
Секретарь Н. С. Горбунов.

Вирьтеме эрзят.
Кодак пачкудят ош пандопрянтень
ровна таркасо чок кедь лангса икилеть
неявить мень бути олго куцят ды раужо
поколть турба марто. Те мень истямо,
веле чтоли? Или ощо мезеяк? Отвечеть
карчузут: Те эрьзень велитьмейльцикь
аштить-Ташто-Демавеле ды Ташто-За
хар веле. Ютамоткак пелят ульцяванть.
Кругом анцяк олго. Порядкасонть паро
кудот аламо— муят анцяк колонькеминь
кудо ютазь вейке паро кудо. Кудотне
сякой формасо аштить эрьва енов чиримизь чок ирицтэ ломать. Вакскаст
шелькс ютамсак— секень вант сяуре лангузут и чавуват алонза. Конат мода поц
чувсть варят. Тосо эрить чок кажваршт.
Беда не эрзетнинь эрямост ды палцть
ощо. Пожарсто остаткаст розорявсть.
Кода а палумскак? Кругом таго-жа яла

олга. Толось олгонть пекь вечксэ. К о 
дак кирвазе, то мерть велинть пелеза
арась. Кевкстимс вирист, можоть, арась
не эрзетнинь? Вирист ряц мартуст. Тин
ге пиристкак вирцэть-анцяк пек уш вирись покш а керяве. Вирцэнть дажи
овт улить пешкс роштя прява эрить ды
пештеде ярцыть... Ловныця, аздан кемат
арас тон? Пешкс роштя ланкса офтось
аштэва или арась? Наверно, мерят те
алясь кенгели али пеиткшны. Не эрзетнинь вирист вишка рощынеть, кона
анцяк тенстекс ды илеекс маштови.
Хлопочеть эрзетне 15 али 20 вальейпе
эйстуст Сурань вирь-Пензань губернянь.
Тосо тенст а максыть вирь. Лесничий
мере: Тест тынь авуль миникь ломатне-лия губернень. Миненик тынь апак
крепакт. Монь тыненк фондом арась.
Ступайте амаксан тенкь вирь. Эрзетне
чарыть чарыть ды туить. А се виринть
максы маласо эрицянень, конань ку
дост истякак покшт ды парт. Икилист
валяхт бунтонь бунт. Пичэнь балкатнинь эйсэ керцить пенгикс ды усксить
Пензав базарув микшнеме. Минекь
эрзятне центраваяк хлопочеть. Центра
максы тенст разрешения. Г.Л.О. тожа
а отказы, а лесничий седе курок
Леонидовской лесничестваста явшизе
виренть лиянень. Эрьва канцелярской
волокитат ефни эрзятнининь. Бедной
эрзятне таго истяк туить. Эрзянь газет
„Якстере теште“ и эрзянь центрань ро
ботникть, пособлядо бедной эрзятнининь ведь теленть сынь кельмить кудофтомо и пенгефтеме.
Веленьэриця Конетов и

робочей ет. Пенза Р. У. ж. д. Архипов.

Кооперацщ о.
Кода велесэнек теевсь коопе
рация.
(с. Напольное, Алатырского уезда, Улья
новской губернии).
Тедиде тельня февраль месец. Напальновской комсомол, культкружоконь
члент волостень председатель партий
ной Смирнов ялгась кармасть кортамо
кооперациядо. Истя жо сестэ секе чит
нестэ сась кооперациянь организатор
Алатырсте Гурин ялга. Сеякпокш под
держка максь. Берянстэ эрзятне совасть
организациясте, но зато весе комсомо
лецтнэ и драмкружэоконь члетнэ со
васть тозой. Канцть взност и кармасть
тейме
потребительской
кооперация.
П у т ь тензэ лем „К лю чь“ . А ерзятне
кортасть:
— Комунистжэнь тевесттеке а карми
молеме. Вот ульнесь уж минек велесэ
истямо
кооперация.
Заведующейсь
как ульнесь тосо Прибыловской поп.
Уж поп тевсусть ветясь, теке мезеяк
арасель. А ней тосо председательсь
кодамо бути легачь Ваня...
— А карми лисиме тевесь, мери
омбоцесь. Но тевензэ кооперациянь
пек молить и эрзятне стяко кортасть.
Товар ней тосо муят ерьва мезе и ней
уж эрзятнеяк кортыть лиякс:

—
Ваныка кооперациясь кода вий
кармась саеме да ведь мезестэ? Ерьва
кодамо тосо ней товар. Легачь Банясть
сялдынек, да стяко— сон тевсэсть вети
пек парсте. Еряви членкс совамс мо
нень гак!.. Нев минек велень коопера
циясь теевель еонцинзэ средствасо эр
зяне библиотека и ловнумо кудо. Еше
велень
ячейкатненень
гак,
косо
коперация арась пароль, бу теемс истя
жо!

Эсть ван од цёратне атетнень лангс,
пурнасть 60 пай и тейсть лавка. А ко
зонь эсть сато ярмакост— каясть сю
росо, кона 10, кона 5 понт, а ве ялга
каесь 46 пондо 23 фунт розь зернан
зо пес.
Ней кооперативенте усксть товар.
Торговлесь пока моли парсте. Улить
оц совицят пайс.
Сокиця.

Кить эщо?

Куторкин.

Эсть вано атятнень лангс.
Умок думсисть ташто демат тееме
кооператив, ды яла пельсть икилинь
кооперативтнень кувалма. Кодак лецтят кооперативде, атетне мереть: „Ламо
минек велесэ ульнисть кооперативть,
ламо взнос каинек, а толк арась, весе
тукшность пряст лангс,,.

Казаньсэ эрзень роботникне пурнасть
кружок „Друзей газеты“ . Те кружоксонть
тонавтнить газетс сёрмадомо. Ламо кучсть
редакцияв статьят.
Нетне кружокне "кармить лездэме газетнэнень.
Кружоконть пурныцязо Калганов ялгась.
Паро тев ушудыде ялгат.
Кить эщо?

Сокамо-видиман тевть.
Илядо кола озименк эйсэ.
Илядо ван озим ланга скотинат. Скоти
нань ваномась пек гади озимтнень эйсэ.
Секс еюронокак эрийть берять. Илядо
нолтне озим ланкс реветь. Ревесь ози
менть корёном таргасы.
Веленек тееде приговор, анолдамс озимь
ланкс скотинань ваномо.

Кие нолды— сень пельде штраф са
емс.
Акулцоныцетнень велесь куш знярдо
ноцковцынзе. Анцяк веленек меремс,
озим лангов анолдамс скотина. Кияк
а карми велень карчо молеме.
Паро сюро видиця анолдасы скоти
нанзо озим ланкс. Анцяк сюпавт, ко
нань ламо скотинаст, мерить ваномад
озим ланга.
Скотинась пек ламо тапи ды вали

озимь. Арседе весенек тень
Илинк кат озименк тапамс.
Скотинась ламо зыян

теи

кувалт.

озиментень.

Скалось ламо озимь тапи. Ревесь
седеньгак ламо гади. Сон озименть
корёном таргасы. Мейле уш одс те
озимесь а туи. Знярдояк илядо нолтне
реветь озим ланга.
Скотинась човорясы озименть рудаз
марто. Копытасо теить следт. Нетне
следтнэнень пиземене пурнави ведь.
Ведесь прядцы озименть.
Лият арсить (думить), озим ланга
ваномась пародо башка мезеяк а теи.
Лия иене озимтне сексня пек касыть.
Сэрей озимтне лов ало курок преить.
Секс, мери, эряви нолтнемс озим ланкс
скотина, кона а кацы озименть пек
касомо, ды сееде таркатнень чуролгавеынзе.

Жадной скал лиясто кулумазонзо ярцы озимде.
Тевесь аволь истя ащи.
Скотинань ваномась ламо зыян теи
озиментень. Секс, косо озимь ланга
ваныть скотинат, тосо паро сюро зняр
дояк а пурнакшныть. Косо скотинат а
ваныть, тосо сюрояк кавксть седе ла
мо саить.
Кода теемс, знярдо озимтне пек касыть.

Кода пры кельме, озимтне лоткить
касомадо, сестэ нолдамс анцяк скалт.
Начко пиземе чине аэряви нолтнемс.
Сестэ модась пек чевте ды рудазов.
Истямо чине ламо скотинась
гади
озим.
Жадной
скал лиясто куломазонзо
ярцы.

Кода озимтне
пек касыть, сестэ
сынст эрявить ледемс, анцяк аволь пек
алга.

Таркава таркава ламо скалт кулцить
озимтнеде. Знярдояк лучи а эряви нолт
немс озим ланкс скотина.

Скотинась човорясы озимзнть рудаз марто. Копытасо теить следт. Нетне следтнэ пиземене пешкедить ведьте.
Ведесь преязсы озимзнть. Скотинась ламо озим тапи, ды тарги корёном.

ТОНАВТНИМ ЕНЬ Т Е В Т Ь.
Панжинк школань кенкшкэнь
тейтерьнеиь, аванень.
Казаньсэ ней ули эрзень секция. Те
секциясь ламо лезэ тейсь эрзень ло
маньнень.
Те иенть секциясь кучсь тонавтнеме
партийной школав кемгатово ломань
рабфаков ды колмо покш школав. Седикели секциявтомо минек эрзят аламо
понгонесть тонавтнеме.
Мон ней школасо тонавтнян ды ванан
эсь ялган ланкс. Пек лиякс сынь кар
масть велявтомо. Ёртызь крёстост, сёр
мадстызь пряст комсомолокс. Колганов
ялгась пурнась юткстост кружок „Д р у
зей газеты", косо тонавтнить сёрмадо
мо. Ансяк аламо ютксонок эрзень ават,
тейтерть.
Ялгат, эрзет, невтинк кенкшенть тей
тернень ды аванень. Нолдадо сынст
эйсэяк тонавтнеме.
Гаврилов.

Месть тейни Казанень эрзянь
секция.
Казанень эрзянь секциясь думси пек
парт. Сон стараи, чтобу эрзянь од на
родось улевель седе тонафтозь.

Велень серпат.
Илядо стувт „Якстере
Тештенть".
(В.-Толкай, Бугурусл. уез., Самарск. губ.).
Миник Педтехникумонть тевендэ пек
парт. Те иестэ нолдась эрзень учи
тельть. Сетнень таркас седеяк ламо
састь тонавтниме эрьва пельде.
Эрзянь техникумсо ули комсомол.
Сон эрьва чине касы, эрьва чине кемиксты. Ве шкане ульнисть мик 50 ком
сомолецт. Эйстэст сисемтнень панизь.
Сынь комсомолокс пряст сермадукшнызь покш училищав ("университетэв)
понгомань кис.
Анцяк вана мезди берень тевизэ—
„Якстере Тештенть“ стувтызь, кияк а
сёрмады мезияк.
Простямизь, ялгат! Тень эйстэяк а
чатьмунян. Техникумсо тонавтни Вершинникова. Мазыйстэ кортыцякс лови
эсь прандо, пейди амазый сёрманть
лангсо.
Иля пейде, Вершинникова. Эрь тонць
кармака мазыйнистэ лездыме „Якстере
Тештентень".
Алилко.

Зрзетве русвэнь инвльднзь.
(Алова веле, Пензенск. губ.).
Тесэ эрить ванькс эрзят, орчамосткак эрзень, коисткак эрзень. Минь тона
дынек марямо, буто весе руснэ миник
коряс седе пек лаксизь. Тень карчо
эрзенть валундояк а муивить. Истя
тевтне ащильтькак. Ну ней вана кува,
кува тевтне лиякс молить.
Ули миник велисэнек учильня I сту
пени, косо тонавтнить вишка эйкакшт,
од ломать. Тосо жо тейнить спектаклят,
собраният, ловныть лекцият. Ули би
блиотека, читальня. Весе тевтне молить
гайсэ.
Вакссунок ули руз веле. Сынст ме
зесткак арась. Сынь сакшныть миник
велив спектакляв, лекцияв. Сынь истя
кортыть:
„Руст
мезияк а тейнить,
а эрзят кармасть тонавтнеме лия масто
ронь лома лацо“ .
Курук минь икильдясынек руснэнь,
карматам эрямо сынст коряс седе пар
сте. Ней минь уж лисинек чопода чистэ.
Советской властесь ветясамизь паро
эрямонтень.
Радаев.

Главлит № 21.688. Москва.

Партшколас эрзятненень максыльть
кемгавтово тарка, а Казанень эрзянь
секциясь майшсь саеме комсь таркат.
Казанень секциясь весе виензэ путы
минек кис. Татреспубликань эрзят, кирьдеде связь Казанень секциянть марто.
Кучодо сёрмат. Сёрмадодо газетс косто
мезе мариде, мезьде арситядо, думситядо. Сёрмадодо подробна.
Налмыиов.

пекь аламот. Кинь мельсэ эряви минекь
газетаньти улемс?
Весемеде икеле эрзянь тонафницянь,
конатне аньцяк састь каникулстэ, ко
натнень мельсэ эсть стуфтов знярц ве
лень эрьзянь недочотне ды вадря тевтне.
Мон терьдян эйсэнк, партшколецт
„Якстере Тештес“ сермодомо.

Сёрмадодо ялгат.
Ульяновскойсэ, Ленинэнь шачома го
родсо ули губсовпартшкола, конасоньть
тонавтнить ламо эрзят. Сынь аволь
умок састь тозой
кудосто и весе
эрзя велень свежа новостне прясост. А
эйстост вейке— як эзь сёрмат „Яксте
ре Тештес“ , мельц как аледи эрь
зянь газетось, конань сёрмадыцянзо
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Пора чарькодемс.
Минек велесэ улить ламо эрзянь од
цёрат и тейтерть, конатнэнь эйстэ можна
теемс парт общественной д'советской
роботникть. Но сынь— те шкамс эзизь
кадт церкувас якамонть. Сынь пек ещо
кунцолыть сыре ломатнень эйсэ. Мон
бу меривлинь тенк, од цёрат, попонь
тонавтуманть прястонк ёртынк и карма
до седе ламо ловномо кинигат и газет.
Якадо седе сеедстэ библиотекас, ловнума кудос. Сестэ тынь карматадо ла
мо содамо, сестэ чарькодсынк мейсь
тынк эйсэ тонафты попось пазнэнь
ознамо ды церькував якамо. Пора ты
ненк чарькодемс и кармамс тонавтнеме.

Ленинской б и б л и о т е к а лангс
Эрзянь кельсэ, маритнень, чуваштнень ды вотяктнень кельсэ.
Библиотекасонть эрьва кельсэ
кинигатнэде
колонькемень
вете (35 названий):
Вете томт Ленинэнь кочксезь сочинениянзо (Избранные сочине
ния Ленина), кеветее кинигат— Ленинэнь кортамонзо ды статьянзо (Речи
и статьи Ленина), кемень кинигат— Мезес тонавсь Ленин, вете кини
гат— Ленин ялгадонть.
Сермадстума питнезэ истямо: Вейке библиотека (35 кинига) ланкс
11 целковой, ки сёрмадсты библиотекадонть ветьгемень комплект—
панды эрьва библиотеканть кис кемень целковой, ки сёрмадсты
100 комплект— панды вейксэ целковойть.
Ки сермадстомсто сеске пантсынзе весе ярмактнэнь, сенень
эрьва библиотекась сти анцяк кавксо целковойть.
Подписканть условиянзо: сермадстомсто сави пандомс 20 про
цент весе заказонть питьненть. Лия ярмактнэнь пандомсто издатель
ствась максы рассрочка. Эрьва ковсто пандомо вейке целковой
библиотеканть кис.
Ки сёрмадстомо шкане пандсынзе весе ярмактнень, сенень мак
сыть бесплатна Ленинэнь альбом.
Подписканть ярмактнень марто кучомс истямо адресэнь кувалт:
Москва, Никольская 10. Центральное Издательство Народов СССР—
Главная Контора.

Никонов.

Эрятам— аштам.
(Пея, Нижегор. губ. Лукояновск. у.).
Районированиядо мейле покш кар
мась минек волостесь. Понгсть ламо
эрзя велеть.
Пек покшт эрзя велетне, а культур
ной робота кодомояк эрзетнень ютко
ва арась. Фонарь марто а муят эрзень
газета. Ули волостьсэ библиотека, ро
боты эйсындэ руз. Сон а думияк сёр
мацтомо коть вейке газета „Якстере
Теште“ . А пек тендэ эряви эрзя ют
кова культурной роботась.
Волполитпросветсэ
эрзень
газета
тожо арась. Истят покшт велеть: Атингеева, Салдаманова, Щандрова аволь
эрзякс, рускскак эсть некшне спектак
лят.
Атингеевасо ули ячейка Р К П (б), но
сон местькак а тейне, уды ащо.

Лечавсь эйкакшозо.
(Черемшан веле, Бугульм. кантона).
Минек шабранок пакшазо кармась сэредме.
Пакшась ульнесь вейкине. Эсть сода
месть мартонзо тейнемс. Церась мери
кандоманзо докторнэнь, авась орожия
нень ды попнень.
Мейле авась саизе пакшанть янтарь
ланкс.
Тосо пакшанть шлизь ды симдизь
кельме ведьте. Ведесь мери святой —
пичкавсы.
Пакшась кельмесь ды курок кулось.
Эрзят, шкась сась кадомс манчиматнень.
Лия ломанесь эщо бу эряволь,— оро
жият куловсызь.
Никонов.

Пазонтеньгак озны, шайтянунтькак сельмис а сельгине.

©

©

©

@

ВЁ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © О Э

Центральной Издательствасо улить истят
кинигат эрзянь кельсэ:
1. „Декрет единой сельско-хозяйственной налогонь
кувалт“ . Гуров (Эрзякс сёрмадызе Е. Рябова).

Питнезэ 15^коп.

2. „Од закон моданть кувалт“ . Вопросцо и ответсо.
Гуров. (Эрзякс сёрмадызе Ф. Чесноков).

25

ловсозо келензэ лангсо“ . Зубрилин.
(Эрзякс сёрмадызе Рябова)............................

10

4. „Бедной чимь колмо паксядо, тейть многополия—
парсте кармат эрямо“ . Зубрилин. (Эрзякс сёр
мадызе В. К — и н )...........................................

25

5. „Кода якамс моданть мельга и косто саемс пи
же кором“ . Зубрилин. (Эрзякс сёрмадызе
Ш и ш к и н ).........................................................

15

3. „Скалонть

6. „Россиянь Ленинской одломанень Коммунистиче
ской Союзонь программозо ды уставозо“ . (Э р 

зякс сёрмадызь А. Желтов и В. Бажанов) .

15

Советской Россиясо“ . Гуров и
Лютовский (Эрзякс сёрмадызь Ерюш еви Че
сноков) .............................................................

35

7. „Вирень закон

Ш

8. „Скотинань заразной ормат и кода сын * лечамс“ .

Скоморохов. (Эрзякс сёрмадызе Д. И. Кручинин) ............................................................

35

9. „Чож-дя ловомо, задачникь“ . М. И. Кручинин . .

(Усть— Мурза веле, Петровск. у Сарат,
губ).
Мурза велисэ
ули
коммунист —
Окенькань Гавря мереть эйстынзэ. Пазунтень апак чекак ярцамояк а озы—
пеле козийказо мурнисы, ды сон сонцькак пазунь помниця. Комсомолтнэ ефтнесэзь— инечистэ попонть карчо ливсь
кше сал марто, кудосонзо молебен слу
жавсь. Сыре атетне эйстынзэ мереть:
„Те вана ломань, пазунть а стувтнисэ“ .
А седе отнэ мереть: „Ай да Гавря!
Пазунтеньгак озны, шайтянунтькак сельмис а сельгини“ .
Сыре атетнинень сон а вечкеве анцяк
плутовамонзо кувалма.
Монь койсэ
истямонть партиясто умук бу эряволь
панемс, сон анцяк позори партиенть.
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Мокшонь кельсэ:
1. „Иезьэ стамсь заразны урмась“ . Лиманов. (М ек
шекс сёрмадызе И. Б о н д яко в)....................

Питнезэ

10 коп.

2 . „Кудонь

жуватань заразны урматне и еинь
правндафтомасна“ . Скоморохов.
(Мокшекс
сёрмадызе И. Б о н д я к о в ) .............................

„

35

„

3. „Тежде лувма, задачнек“ . М. И. Кручинин. (Мок
шокс сёрмадызе И. Бондяков)......................

„

90

„

Светской партийной учрежденмятнэнекь и школатненень кини
га ' ракамсто мансыть покш скидка.
Кинигатнень кис ярмакнень эряви кучомс истямо адресень куа,

Никольская, 10.

народов Союза С. С. Р.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Г Л А В Н А Я К ОНТ ОР А.

Ютыця.
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