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Кепедьсынек хозяйстванок.
Умок уш сёрмадынек „Якстре Теште

сэнть" самообложениянь закононть кувалт. 
Ней те закононть коряс велесэ моли компа
ния. Те тевентень эряви кундамс вадрясто 
ды ютавтомс седе кеместэ.

Лият арсить самообложениянть кувалт ис
тяяк. Сонзо ловсызь налогонь таркас. Лия 
арси истя, а чарькодьсы тевенть, лия чарь
кодьсы тевенть вадрясто яла теке истя кор
ты. Истямо валт можна марямс кулаконь 
кургсто. Кулакось эрьва вадря общественной 
тевенть, кона покш лезэ максы бедняктнэнь 
ды середняктнэнь, яла мекийлангт велявты.

Кой-косо кулактнесэ эщо яла кунцолыть.
Истя арсемс самообложениянть кувалт, ко

да корты кулакось а эряви. Налогонь тевесь 
лия, самобложениянь таго лия. Эжели само- 
обложениясь улевель налог, сонзо сёрмадов- 
лизь налогонь спискас ды кармавольть эй
сэнзэ саеме налогонть марто вейсэ.

Ней тевесь ащи лиякс, аволь истя, кода 
кой-кие арси ды корты.

Вана мезень кувалт самообложениянть 
нельзя путомс налогонь таркас. Икелевгак 
не пурназь ярмакне ковгак лияв а туить, 
весе кадовить велес.

Омбоце, не ярмакнень кармить ютавтомо 
анцяк велень, нужас.

Велесэ улить истямо тевт, конат ярмакто
мо а теевить.

Содазь, минек улить волостень ярмако
нок, конат молить истя жо велень нужань 
витьнемс.

Не ярмакнэ а сатнить. Секс ламо тарка

велесэ каднови апак витнек-петнек. Сайсы
нек школатнень, больницятнень, сэдьтнень 
ды лия общественной таркатнень.

Волостень бюджетстэ, мердянок, явовтозь 
те тевентень сядо целковой, эряви колмо эли 
кавто сядот. Косто саемс остатка ярмакнень?

Самообложениядо башка а косто.
Бути вадрясто ютавтсынек самообложени

янь тевенть, веленть улеме кармить эсь яр
маконзо.

Конань сон карми ютавтомаст берянь 
таркань витемс-петемс.

Ютавтоньдерясынек вадрясто самообложе
ниянь тевенть, а кармить алашанок сэдь ва
ряс пильгест синтриме, а кармить веле ла- 
талкссонок ащеме каладо боцькат ды чарыв
теме крандаст.

Эйкакшонок а кармить школасо кельмсеме.
Весе таркатне улить витнезь-петнезь. Те

венть ютавтомо эряви маштомс. Икелейгак 
эряви теемс истя, чтобу беднотась ды сред- 
някнэ аволизь кемть кулакнень.
Волисполкомнэнь, сельсоветнень, ячейканень 

ВКП (б) ды ВЛКСМ эряви те тевденть пар
стине кортамс крестьянтне марто. Ёвтнемс 
тест мезе самообложениянть леээзэ. Кинень 
сон сех пек эряви.

Мекс истя корты кулакось. Те тевденть 
кортамс эрьва косо. Велень советсэ, ловнома 
кудосо ды лия таркава, козой промкшныть 
чокшне эли праздник чине крестьянтнэ. Те 
тевденть истя жо эряви сёрмадомс стенгазе- 
таскак. Кундатанокдеряй весе вейсэ ды вад
рясто те тевентень—тейсынек.

Весе мастортнэнь робочейтне ве- 
кедь лангс роботазь тапасызь ка

питализманть.

„К Р Е С Т Ь Я Н О Н Ь  Х О З Я Й С Т В А Н Ь  К Е П Е -  
Д И М А  З А Е М Д О Н Т Ь .“

Месть кортась Наркомзем 
А. П. Смирнов.

Советской правительствась весе виензэ пу
ты— кепеди велень хозяйстванть, ливти эй
сэнзэ нужастонть. Сон нолды ярмакт велень 
хозяйствас эсь бюджетстэнзэ, истя жо мак
сы заем ярмакт банкасто. Яла теке нетне 
ярмактнэ хозяйствань кемелгавтомс те шкас 
а сатыть.

Теде башка миненек эрявить пурнамс ала
монь-аламонь запасонь, конат тевтеме ащить 
сокицятнень кедьга.

Текень кувалт нолдазь „Велень хозяйст
вань кепедима заёмось/' Заёмонть эйстэ ули 
100 миллионт целковойть, кона весе ули нол
дазь велень хозяйствань кепедемс.

Заёмось максы покш лезэ рамицянтень. 
Облигациянть лангс эрьва иене касыть 13% 
доход. Сатындеряй заёмонь рамицянтень вы
игрыш ды сатозь ярмактнэнь эйстэ арсинь- 
деряй рамамо машинат —  сонензэ нолдыть 
сехте икеле. Облигациясонть можна пандомс 
с/хозяйст. налогот. Раминьдеряй сокицясь 
заём сон не ярмактнэнь эйсэ, конат тевтеме 
ащесть зепсэнзэ теи эстянзэ покш лезэ ды 
ванстасынзе ярмаконзо икеле-пелев.

Эрьва районось кадык бажи ламине миемс 
заемдонть. Тень эйсэ сынь теить эстест ле
зэ. 10% заёмонь ярмактнэде улить нолдазь 
волисполкомонь бюджете, культурной тевень 
ветямс ды хозяйствань кепедемс.

Заёмонь рамамодо икеле сокицясь содазо 
заёмдонть, чарькодесэ сонзэ лезэнзэ.

Те тевсэнть пособляст велень обществен
ной организациятне ды ошонь организаци
ятне, конат сеедьстэ эрить велесэ. Седеяк 
пек пособляст заёмонтень велень соб
раният^, сельсоветнэ ды велень роботникт- 
нэ—аграномтнэ, землеустроительтне ды ли
ятне. Сынь парсте содасызь велень эрямо 
чинть, велень а сатыкс ды сатыкс таркат
нень. Эсь роботасост сынь ламо кортыть со
кицятнень марто. Кадык эрьва шкасто сынь 
а стувсызь кортамс сокицянть марто заё
монть кувалт.

Кода моли подпискась заё
монть лангс.

Ставропольстэ сёрмадыть:
Заем лангс подпискась моли парсте. Ва

сень читнень тейсть подписка 30.000 цел
ковоень питне. Икелевгак сёрмадсть сокицят 
Туркменэнь, Благодарной ь, Ставрополень ды 
Александровонь районсто.

Казаньстэ сёрмадыть:
Не читнестэ заем рамасть 15.000 целко

воень питне. Сехте икеле моли Чистополень 
районось, кона рамась 9.600 целковоень 
питне.

Эрьва губернясто сёрмадыть заёмонть ку
валт, косо кортыть, заёмонь подпискась мо
ли парсте.

Заёмонть кувалт.
— СССР-энь ЦИК-ень Президиумось тейсь 

комиссия, кона карми заботямо курокке ми
емс велетнева „Велень хозяйствань кепеди
ма заёмонть."

— Наркомфинэнь заместителенть, К у з 
нецов ялганть валонзо коряс неяви, Нар- 
комфин капши, печаты облигациятнень эйсэ. 
Наркомфин арси облигациятнень февралень 
15 чис пачтямс сехте васов велетнененьгак.

—  Кой кува велетнева заёмонть сокицят
не а сёрмадстыть секс, пелить процент кар
ми касомо анцяк сестэ, знярдо получасызь 
облигациянть. Тевесь ащи аволь истя. Про
центэсь карми касомо се шкастонть, знярдо 
теезь подпискась.

Кие вети заёмонь тевенть.
Волостень ды райононь исполкомтнень ике 

лё ащи покш задача „Крестьянонь Хозяйс 
твань" заёмонь микшнема тевсэнть.

Сынст кеце весе тевесь. Бути сынь вад 
рясто кармить мелявтомо эйстэнзэ, тевесь туи 
икелей. Бути тень кувалт анцяк сёрмадыть 
велев конёвнэть ды мейле стувтсызь тевенть, 
сестэ сон икелей а туи. Исполкомга кочкить 
истямо тройкат, конат кармить тевенть ве 
тямо.

Те тройкантень эряви маштомс роботанть 
аравтоманзо.

Тензэ те тевсэнть роботамо эряви пурнамс 
эсь кругомганзо весе волостень активесь ды 
культурной виесь.

Ськамот меньгак тев а тееви. Бути кар
мить теть весе лездамо, сестэ тевесь туи ике
лей.

Те тройканте совить организациянь ды 
учреждениянь представительть. Сынст кувалт 
можна тевентень таргамс не организацият
нень, конаньсэ сынь ащить. Тройкантень ве
семеде пек эряви содамс, кода аравтомс вад
рясто тевесь. Кодамо районс, кинь кучомс 
заёмонть кувалт ёвтнеме. Кинень максомс 
микшнеме облигацият.

Облигациятнень кармить микшнеме аволь 
анцяк волостьсэ, велеваяк. Эйсэнзэ кармить 
микшнеме истя жо башка ломать.

Тройкась содазо, кодамо районсо седе вад
рясто миевить облигациятне. Кодамо ломань
нень максомс сынст микшнемс.

Кона ломанесь карми облигациятнень мик
шнеме, соньсь вадрясто содазо те тевденть. 
Маштозо ёвтнеме тевенть крестьяннэнь истя, 
чтобу крестьянось эйзэнзэ чарькодевель. Те
весь эряви аравтомс истя, чтобу крестьянось 
аволь вешне облигациянь рамсицянть эйсэ— 
сонць микшницясь саволь тензэ, кудозонзо.

Л И Я  М А С Т О Р ГА .
Кода молить тевтне Китайсэ

Китайсэ те шкас войнась а лотки. Эрьва 
генералось Китайсэ эсь районсонзо хозяин. 
Китаень келес ламо группат. Генералонь эрь
ва группась воеви омбоце группанть карчо. 
Эрьва генералось эсь районсонзо месть маш
ты сень тейни. Путы сокицятнень лангс ис- 

! тянь налог, зняро тензэ эряви. Чжан Цзо- 
лин, Чан Кай-ши, Сун Чуан-фан, Ён Си-шан, 
Ли Ти-син ды ламо лият, —  весе потить ки
таень трудицянь верде.

Нетне, конат отказыть налогонь пандомо, 
сетнень маштыть сядосо ды тыщасо. Маш
тыть сетнень, конат бороцить нетне гене
ралтнэнь карчо. Икелевгак маштыть ламо 
коммунист, робочейть ды сокицят.

Китаень келес молить восстаният. Китаень 
трудицятне бороцить эсист врагост, генерал
тнэ карчо. Гуандуньцэ, Фуцзянзо, Хунаньсэ, 
Хубейсэ, Цзянсусо, Фыньтяньсэ, Гиринсэ ды 
китай масторонь келес молить восстаниятне. 
Китаень робочейтне ды сокицятне весе а 
маштневить. Сы шка, знярдо трудицятне 
кармавсызь генералтнэнь отвечамо чопуда 
тевест кисэ.

ФРАНЦИЯСО
Январень 23 чистэ СССР-энь посолось 

Франциясо Довгалевский ялганть примизе
Франциянь президентэсь Думерг. Довгалев
ский ялгась кортась: „СССР-энь правитель
ствась ды народозо весе виензэ пуцы боро
цямс войнатнень карчо, максомс икеле-пелев- 
гак мир весе светэнь народтнэнень. Совет
ской правительствась монень приказась пар
сте нолдамс СССР-энть Франция марто тев
тнень. Мон надиянь, франциянь правитель
ствась карми монень пособлямо ветямс те
венть истя, кода эряви СССР-энь ды Фран
циянь народтнэнень." Президентэсь макссь 
вал пособлямс Довгалевской ялгантень ды 
решамс весе нетне спорной вопросонь СССР 
ды Франция ютксо, конат те шкас апак реша.

Эрьва м е з д е.
—  Московсо погодань ёвтыця бюрось кор

ты, Союзонь келес не читнень эряви учомс 
покш вармат ды якшамот.

— Самоваронь тёима фабрикась Тула ош
со кармась нолдамо 12.000 самоварт месе- 
цес. Икеле шкане нолдась 3.500 самоварт 
месецес.

—  Январень 22 чистэ Московсо ульнесь 
васень собраниязо Мокш-эрзянь научной ко
митетэнть. Собраниясь кочкась президиум 
ды кулцонось доклад Терюшевской бунтонть 
кувалт.

—  Наркомземень вирень управлениясь 
тейсь план, конань кувалт карми нолдамо 
дёшова питнеде ды стяко вирь беднякнэнень. 
Те планонть коряс ули нолдазь 4.747.400 
целковоень питне вирь.

Эрьва кооперативсэ, велень советсэ, поч
тасо, ловнома кудосо эрявить педявтнемс ко
нёвт, косо сёрмадомс кинь кецтэ ды кодамо 
шкане можна рамамс облигацият.

Эрьва велес тройкась кучи уполномоченной. 
Те уполномоченноеськак улезэ содыця ло
мань. Тензэ эряви истя жо эсь велесэнзэ 
вадрясто аравтомс тевесь. Кундыньдеряй те 
тевентень весе активесь ды культурной ви
есь, облигациятне апак мий а кадовить.

В. Иркаев.

Сельсоветэнь секцият- 
нень кувалт.

Бути годяват мезень кувалткак эрзянь велес, 
кой кинь пельде марят истят валт: „На ва
на, тейсть мень бути секцият. Мень лезэ эй
стэст?.. Бувала промксто башка, местькак 
арасельть. Ней, на вана, секцият эрявсть." 
Истя кортыцятнень мон истя ловсынь. Эли 
сынь велесэнть кулаконь кондят, эли сынь 
эсть лисив эщо кулаконь коморсто ды кор
тыть сынст валцо. Сознательной средняк, 
эли бедной сокиця умок уш чарькодизе мень 
лезэ сокицянтень тень эйстэ. Умок чарько
диде мекс советской властесь велень тевень 
решамонть кармась таргамонзо промксто ды 
тейсь эрьва мезень секцият, конатне ней 
арсить весе велень тевтнень кувалт.

Вансынек мекс те тевесь ней ащи истя, 
аволь икеле бувалань лацо. Бувала меньгак 
секцият арасельть. Ульнесь анцяк ве ста
роста. Сон вишка тевтнень эйсэ решась 
сонсь. Кода решась ёвтнемскак а эряви, 
шкась а пек умонь, эрьвась повнясы. Покш 
тевтнень эйсэ решасть промкссо. Сяк сода
сы кода ды кие тевтнень эйсэ тосо ветясь. 
Промить промксов, арыть седе икелев седе 
сюпав ломатне ды теить мезе тенст анцяк 
эряви. Бедной сокицянть мелензэ кияк сес
тэ эзизе вано. Велень хозяйстванть кувалт
как сестэ эсть мелявт. Кияк эзь арсе ве
лень хозяйстванть кепедемс, ды бедной со
кицятнень эрямо-чист вадрялгавтомс.

Ней тевтне овси лиякс ащить. Советской 
властесь сельсоветтэ башка тейсь сельсове
тэнь секцият. Сынст теиньзе вана мезень 
кувалт. Велень хозяйствань кепедима тевесь 
а вишкине. Парсте апак арсек сон а кепе
деви. Бедняктнень ды середняктнень ютксо 
улить активной ломать, конат эсь мельцэст 
бажить велень роботас. Кода жо те тевесь 
весе ладямс?.. Бувала лацо промксс терде
мс?.. Тосо лисить анцяк пижнимат. Тевт а 
лисить. Те тевесь кеме кис аравтови анцяк 
сельсоветэнь секциятнень кувалт. Лиякс ме
ремс, анцял; сестэ, кода активной беднякнэ 
среднякнэ марто ды аватнеяк кармить робо
тамо секцияса, кинь косо мелезэ: эли велень 
хозяйствань кувалт секциясо, эли культурно- 
просветительной секциясо, эли налогонь, ко
операциянь ды лия мезень секциясо. Не сек- 
циятнестэ эряви теемс сень лангс ванозь, 
зняро ломань велесэнть бажить секциясо ро
ботамо. Эрьва секциясо эряви роботамс 10 
16 ломаннень. Седе аламось амоли— аламо 
вийсэ стака роботамось. Седе ламось таго а 
моли, ламосо лисить шалномат, сон велявты 
промксокс.

Эрьва секциянь решазь тевенть, мейле 
карми ванноманзо Сельсовет эсь собрания
с т о . Бути тевесь решазь ёнсто, примасы 
ды кучсы ВИК-ев. Бути решазь беряньстэ, 
велявсы мекев секциянтень одс решамс.

Анцяк истя роботазь, минь вадрялгавсы- 
нек велень тевенть, велень хозяйстванть. 
Бути секциянь члентнэ кармить эсь робо
таст кувалт мелявтомо, вадрясто карми мо
леме секциятнень роботаст.

Велень промкстнэ кармить эрсеме анцяк 
сельсоветэнь ды секциятнень тевест. Докла
донь кунцоломсто, велень промкстнэ кармить 
макснеме наказт, кода икеле-пелев эрявить 
решамс велень вадря тевть. Эрзя велева сек
циятне роботыть эщо аволь пек вадрясто.

Кода эряви роботась кепедемс кармата
нок сёрмадомо сы номерсэнть. В. Дурнов.



ПАРТИЯНЬ РОБОТАДО,
Несть прибавамс ш кола-переивиж катиень програм

м а с т  XV п е р е е зд эн т ь  решениянзо кувалт.
Сисемеце беседантень.—  Ленинэнь коопе

ративной планонть кувалт кортамсто эряви 
ёвтнемс: кода оппозициясь ваны коопераци
янть лангс (оппозициянть валонзо коряс, 
крестьянтнэ кооперациянть кувалт социализ
мас а пачкодить). Оппозициясь моли Лени
нэнь кооперативной планонть карчо (оппози
циясь мернесь саемс кооперациясто оборот
ной средстватнень.)

Кооперациясь эрзя-мокшо ютксо. Сонзэ 
асатыкс тарканзо: 1) аламо эрзятнеде ды 
мокшотнеде кооперациясо; 2 ) кооперативень 
правлениятнень ды ревизионной комиссият
не^  эйсэ кой-косо ащить эщо кулакт (ку
лакне эсь пряст а стувтсызь машинань ды 
кредитэнь явшемстэ); 3) аламо беднякнеде 
кооперативень членкс (беднотань коопера
тивс совавтома фондось лиясто понгони аволь 
беднотантень).

Кодат задачат ащить кооперативенть ике
ле эрзянь-мокшонь велесэ (ламине эрзят-мок
шот совавтомс кооперативень членкс, седе 
пек кармавтомс роботамо кооперациянь тевсэ 
бедняконь ды середняконь активенть).

Кавксоце беседантень. —  Оппозициянь 
блокось теевсь меньшевикень партиянть мар
то вейкекс; сёксня 1927 иестэнть оппозици
ясь кармась вицтэ молеме сов. властенть 
карчо; болыпевизманть карчо кармась пур
намо эсинзэ партия. Кода роботась оппози
циясь 15-цеке съездтэнть икеле. Партиясь 
дружнасто, яла теке ве ломань, арась оппо
зициянть карчо. Кодамо решения тейсь с‘ез- 
дэсь ЦК-ань отчетонть кувалт (троцкистэнь 
оппозициянтень ды сонзо кис пропагандань 
ветицятненень арась тарка ВКП(б)-сэ). Ме
зе тре'бувась партиясь оппозициянть пельде 
(ёртомс прястост оппозициянь превтнень ды 
панцемс фракциятнень). Кодамо решения 
тейсь Уездэсь оппозициянь кувалт комисси
янть докладонзо коряс. Зиновьевень-Камене- 
вень группась поздась заявлениянзо марто. 
Месть отвечась с‘ездэсь сынст заявленияст 
карчо. Кодамо лезэст с'ездэнь решениятнень 
партиянь кемекстамонтень. Партиянть ды 
робочей классонть ютксо связесь кемекстась 
(октябрянь наборось, робочей классось эзь 
кулцоно оппозициянть). Икеле-пелев эряви

седе ламо примамс партияс робочейть, седе 
парсте ладямс партиясонть демократиянть.

Нетнеде башка, те беседантень прибавамс: 
кода моли партийной роботась эрзя-мокшо 
ютксо. Ламо эли аламо эрзя-мокшо ютксо 
совить партияс. Кода моли эрзя-мокшо ават
не ютксо роботась (делегаткань собраниятне 
касыть эрьва иень ютазь). Кода моли эрзя- 
мокшо ютксо партпросвещениясь. Партий
ной роботникень анокстамо тевесь (пропа
гандистэнь, ячейкань секретарень ды жен- 
организаторонь курст.)

Вейнсеце ды кеменце беседантень.—  Не 
беседатнень ютамсто эряви кортнемс совет
ской роботадонть эрзя-мокшо ютксо. Сове- 
тонь кочкамось эрзя мокшо ютксо. Эрзянь- 
мокшонь сельсовет^ ВИК-т. Эрзянь-мокшонь 
кельсэ тевень ветямось сельсоветсэ, ВИК-сэ, 
ячейкасо, судсо ды лия учреждениява. Эрзя- 
мокшонь ютксо советской ды кооперативной 
роботникень анокстамось (сельсоветэнь секре
тарень, кооперативной роботникень курст.) 
Кодат задачат ащить сов. роботасонть эр- 
зя-мокшо велесэ (пурнамс советнэнь перька 
бедняконь ды середняконь активенть).

Кода моли культурной роботась эрзя-мок
шо велева. Мекс эрзя-мокшонь школатнесэ 
эряви тонавтомс эсинек кельсэ. Кодамо тень 
лезэзэ. Эрзянь-мокшонь Ш КМ  ды школат I I  
стул. Эрзя-мокшонь ютксо культурной робот
никень анокстамось (эрзянь-мокшонь педтех
никум^ эрзянь-мокщонь од ломатне покш 
учильнясо, учителень, избачень ды ликвида- 
торонь курст). Политпросвет роботась эрзя- 
мокшо велева (ликпункт, кр. уголокт, ловну
ма кудот, библиотекат ды лият).

Кодамо задачат ащить культурной робо
тасонть: весе тонавтомс сёрмас; теемс школь
ной фондт ды не ярмактнэнь эйстэ лездамс 
бедноень эйкакштнень; панжомс се
де ламо Ш КМ ; кепедемс профтехнической 
образованиянть; тонавтомс ломать колхозонь 
ды совхозонь организовамо ды ветямо; анок
стамс седе ламо культурной роботникт веле
сэ; максомс велев кино, радио, седе ламо 
кинигат.

(Пезэ ули сы номерсэнть).
Е. Окин.

ВКО(б) ды ВЛКСМ-ень ячейкат кеместэ
ветядо тевенк.

Беднотань сяводикс лангсо-
Ламо сёрмадыть беднотанть ютксо робо

тадонть. Аволь умок коммунистэнь кеветее- 
цекс промксось эщо весть невтизе, кода эря
ви роботамс беднотанть ютксо. Велесэ те те
венть чарькодьсызь кода-бути мекий лангт. 
Истя беднотанть ютксо робатанть ветить, 
кона меньгак лезэ тест а максы. Тевенть 
истя яжасызь-тапасызь, сон таго ары бедно
танть сяводиксс.

Сайсынек минек Кечень-буенть. Моли ней 
землеустройства. Беднотась землеустойст- 
ванть кис (законсо) а панды. Кечень-буень 
бедняктнэяк буто а пандыть. Анцяк „буто". 
Эжели варштамс парсте, лиси — пандыть. 
Землеустройстванть кис эряви пандомс 80 
трёшник эрьва десятинасто. Не 80 трёш
никень Кечень-буень беднотась а панцын- 
зе. Землеустройстванть марто эщо ламо рос- 
ходт. Тесэ самай, кода мерить „кискась кал
мазь". Столбат, робочейть, подводт— косто 
сынст саемс.

Максызь велень лейтнень. Лепе-пулонть- 
как пелензэ максызь. Лисни, беднотась пандсь 
истя-жо, кода пандсть весе.

Велень советэсь илязо кадов чумокс, 
сайсть ды сёрмадсть беднотань промксонь 
пельде протокол. Кода сыпь пурнакшнызь— 
ки соды?

Омбоце пример: Листь велес 82 куб. са- 
жеть пенге вирь. Эряволь-бу максомс бед- 
нотанень, конань пенгензэ арасть. Эряволь 
беднотантень лездамс кодаяк ускомс пен
гест. Сехте пек лездамаль нетненень, конань 
арасть алашаст.

Тевесь лиссь лиякс. Вирест саизь явшизь 
350 кудос. Месть карми тейнеме беднотась. 
Саты тензэ полина ды сеяк а ускови. Мак- 
совольтьдеряй беднотантень саженень-сажень, 
сон усковтовлинзе. Куть пель сажень ды 
пенганзо улевельть.

Истят примертнэде ки соды зняро.
Мекс истя? Секс, минек беднотась эщо 

азды месть тейнемс, кода эряви бороцямс 
кулакне марто. Пурнавоньдеряйть весе вейс, 
аравтындерясызь эсь ютксо вадрясто ро
ботанть, истямо апаро тевть мартост а 
улить.

Комсомольской ячейкантень ды кандида
тонь группантень икелейгак эряви кундамс 
те тевентень. Т. М.

Кулактнэ „Манифестэнть" 
карчо.

Партиянь ды комсомолонь ячейкатне нать 
аволь парсте ёвтнизь „Манифестэнть", кона 
нолдазь СССР-энь ДИК-енть пельде кемен

цекс иень Октябрянь праздникентень. Соки
цятне а видестэ кортнить „Манифестэнть" 
кувалт. Минек Од Дубровкасо сокицятне те 
шкас а содасызь мезень паро макссь „Ма- 
нифестэсь" бедной сокицятненень.

Сюпавтнэнь пельде марят истят „валнэть": 
„Робочейтненень макссть сисем част робота
мо чи ды 50 миллионт робочейнень кудонь 
теемс". Кулактнэ а кортыть сень кувалт ме
зе макссь „Манифестэсь" бедной сокицятне
нень. Манифестэнть коряс улить простязь 
10% (25%-нэде башка) с.-хоз. налог, ули 
простязь заём саевть видьмекс сюрось, кона 
нолдазь 1922 иеде мейле. Теде башка нол
ды правительствась бедной сокицянень зем- 
леустройствань теемс кемень миллионт цел. 
ды улеме кармить эрьва кодат лия льготат. 
Нень кувалт бедной сокицятне а содыть. Сю
павтнэ „Манифестэнть" эйсэ велявтыть лия 
ёнов, буто Советской властесь заботи анцяк 
робочейтнень кувалма. Эряви миненек ке
рямс кулактнэнь зря кортамост Ячейкатне- 
нень эряви эщо весть лацке ёвтнемс бедной 
сокицятненень мезе макссь сынест „Мани- 
фестэсь."

Эряви кеместэ бороцямс кулактнэнь рау
жо тевест карчо.

Н.— Дубровка, Пет
ровсо вол. и уезда, Ф. Егоров.
Саратовской губерн.

Месть тейнемс ячейкат
нень.

Коммунистэнь партиянть X V  промксось 
решась покшт вой рост. Нетне вопростнэнь 
ней миненек эрявить нолдамс тевсэ.

Велесэ икелевгак аравтомс роботанть ис
тя, кода кортась промкссонть Молотов ял
гась. Сонзо докладонзо коряс ро отазь минь 
куроксто сокицятнень ливсынек паро эрямос. 
Икелейгак те покш тевентень эряви кундамс 
ячейкатненень. Кепедемс велесэ культурной 
роботась, кармавтомс те тевсэнть роботамо 
весе культурной роботникнень.

Эряви лацке ёвтнемс лезэнзэ велув сока
мо-видема тевенть. Анцяк велув роботазь 
велесь лиси нужастонть, анцяк коллективсэ 
роботазь нужанть прянзо керясынек.

Эряви саемс примерэкс паро коллектив, 
ванномс роботанзо берянь коллективенть — 
истямо примерэнь коряс эряви невтемс со
кицятненень коллективсэ роботамонть лезэн
зэ. Кемелгавтомс роботаст кооперативтнэнь.

Не задачатне эрявить решамс парт. ды 
комсомольской ячейкатненень.

Инеде сюронк кооперацияс.
Бороцядо спекулянтнэнь карчо! Эрьва пондо 

сюронть эряви миемс кооперацияс.
—  Пензань губернясто сёрмадыть: „Кой- 

кона ссыпной пунктнэнень кулактнэ ды спе
кулянтнэ усксизь сюрост ды максызь казён
ной питнеде. Те сюронть сынсь рамсизь се
де сэрей питнеде. Ве пельде ванозь неяви, 
сынь сюронть лангс сайсть убытка. Тевесь 
аволь истя ащи.

Секретэсь вана косо. Сюронь миемстэ мак
снить талонт товаронь рамамс. Те мануфак- 
туранть лангс спекулянтнэ саить покш ба
рыш ды пек натой велявсызь се убытканть, 
кона сынест теевсь сюронь миемстэ.

Частниктнэ рамсить талонт сокицятнень 
кедьстэ, конат мисть сюро ссыпной пунктс. 
Талонтнэнь рамсить 1 —2 целковойде."

—  Саратовской губерняванть эрьва чине 
касы сюронь рамамось.

Январень васень вете читнень рамасть 
222 вагонт сюро. Омбоце вете читнень 
(празник читнень) рамасть 97 вагонт. Кол
моце вете читнень заготовкась кассь 800 
вагонс. Неень остатка читнень рамасть сю
ро 425 вагонт.

Нолдыть од сберегательной кинишка.
Сберегательной кассатне лангсо Главной 

Управлениясь арси нолдамс од сберегатель
ной кинишка. Те кинишканть коряс ярма
кот можна ули саемс сберкассасто эрьва ко
со.

Ярмакнень пуцыть ве таркас, саемс мож
на лия таркасто.

Икелень кинишкатне ульнесть аволь истят. 
Ионань коряс истя ярмактнэсэ эсть максне.

Ташто кинишканть коряс ярмакнень можна 
ульнесь мекий саемс анцяк се сберкассас- 
стонть козой путыть.

Бути ковгак туят ды тосо теть эрявомо 
кармить ярмакт лия сберкассасто теть ярмакт 
кинишканть лангс а максыть.

Од кинишканть марто ков иля моль эрьва 
сберкасса теть максы ярмакт.

Те кинишкась вадря куть кикень. Ламо 
ломань ошов якить роботакшномо теле лангс. 
Тунда сыть ошсто мекей велев. Лиясто тук
шныть васов. Мекей самсто секень вант 
ярмаккензэ ёмавтсынзе эли саласызь.

Те кинишканть марто можна теемс истя. 
Ярмакнень путомс сберегательной кассас, са
емс кинишка.

Кудов самодо мейле эли ки лангсояк, бутн 
эрявить теть ярмакт, совак сберегательной 
кассас ды получак.

Чтобу ванстомс ярмакот эрявить путомс 
I сберегательной кассас ды саемс од кинишка. 
• В. Иркаев.

Эрзянь велень советзнь ды  волисполкомонь 
секретарень курст.

Февраль ковонь остатка читнестэ Улья
новскойсэ кармить улеме Ульяновской губер
нянь эрзянь велень советэнь ды волисполко
монь секретарень курст. Куронтень тердь
сызь весе эрзянь велень советэнь ды волис
полкомонь секретартнень (80-шка ломань). 
Апак терть улеме кармить анцяк не секре
тартне, конат аволь эрзят ды эрзякс а маш
тыть. Нень таркас волисполкомтнэнень са
ви кучомс парсте сёрмас маштыця эрзят, 
конань курснесэ тонавтнимадо мейле кучсызь 
эрзянь велень советэв ды волисполкомов ру
зонь секретартнень таркас.

Ки лангс (Ульяновскойс ды мекевь) яр
мак максыть.

Не курснесэ секретартне кармить тонав
тнеме, кода эрзянь кельсэ ветямс кинигат, 
сёрмадомс велень тевень конёвт ды лият.

Теде мейле эрзянь велень советнесэ ды 
волисполкомтнесэ весе тевень конёвтнэнь эй
сэ кармить сёрмадомо эрзякс. Сестэ сын'ь 
весеменень кармить чарькодевеме.

Шкась лиятсь аволь пек ламо. Эряви ней 
жо эрзянь велень советнэнень ды волиспол
комтнэнень вешнемс истят ломать, конат 
кармить кавто ковт роботамо курсс тердезь 
секретартнень таркасо. Не велень советнэ
нень ды волисполкомтнэнень, конатнесэ сек
ретартне аволь эрзят, анокстамс истят эр
зят, конат бу кучомс курснэнень ды мейле 
аравтомс аволь эрзянь секретартнень тар
кас.

Пек вадряль-бу се шкантень лисевельгак 
ды пачкодевельгак Ульяновскойс эрзянь гра
мматикась ды эрзянь— рузонь словаресь.

Ив. Арапов.

Кие чумось?
Эрьва чине яла сёрмадтано^ кода-бу кре

стьян ютксо вадрялгавтомс роботась. А чий- 
невтемс крестьянтнэнь ве тевень кис си
семксть велень советэв эли волостев. Теньсэ 
крестьянонтень тейдянок покш убытка. Эй
сэнзэ кежеявтнивтянок. Мейле сон мурни 
советской властенть эйсэ. Велень роботникне 
тень а арсить чарькодеманзо эли мелест а 
сайсызь тень чарькодемс. Вана кодат тевть 
эщо тейнить велесэ.

Вейке крестьян, кона эри Алексеевкасо, 
Матвеевской волостьстэ, Филиповской коопе
ративстэ сайсь долкс кшнинь изамот. Пит
ненть пандомс эрявсь колмо строкс.

Сась васень строкось. Сон кандынзе яр
макнень зняро эрявсь пандомс те строкс- 
тонть. Эзь сато ве целковой. Члентнэ уль
несть содавикс ломанть, крестьянось рас- 
пискаяк эзь сае. Шкань ютазь тердизь крес
тьянонть судс. Сась милиция Алейников ве
ши 10 целковойть ярмак. Се шканть ярма
конзо арасельть. Мейле мольсь ярмакнень 
пандомо, тосо кайсь пеня, эли лиякс меремс, 
процентт 3 целк. 13 трешнек. Панць таго 
10 целковойть сайсь временной квитанция. 
Остаткатнень пандомсто Алейников ара
сель волостьсэ ярмакне савсть максомс ВИК- 
ень членнэнь. Сайсь расписка. С^сь таго 
Алейников веши квиткнцият. Невтенек рас- 
пискатнень. Сынь эрявольть полавтомс кви
танция лангс. Алейников се киниганть эзи
зе уско.

Югась шка Алейниковонь таркас сась лия 
милиция, Алейников велезэнэк сиведсь сек
ретарекс.

Сась од милициясь таго крестьянонть эй

сэ тормоши, веши ярмакт. Мольсть велень 
советэв. Крестьянось невтни Алейников 
лангс, мери: „Тензэ пандынь." Алейников 
мерсь: „Ярмакне пандозь." Милициясь ой
мась. Максь вал тевенть прядомс. Кресть
янось арси: „Ней ойман."

Арась оймамо эзизь кадо. Таго милици
янть полавтызь. Тарказонто сась Назаров. 
Таго сась, таго терди велень советэв ды ве
ши ярмакт. Невтинзе временной квитанци
ятнень ды распискатнень. Кадызе.

Анцяк те саинзе конёвонзояк. Крестья
нось веши расписка конёвтнень таркас. Сон 
эзь макст. Тона кадовсь конёвтомо. Назаров 
мерсь, меньгак расписка а эряви, тевенть 
прядса.

Югась ламо шка Назаров квитанцият яла 
а уски. Састь кооперативень члент заем яр
маконь явшеме, крестьянонтень ярмакт эсть 
макст. „Тонь, мерить, ули эщо ташто дол
кот."

Ней, январь месецстэ сась таго од мили
ция. Таго теке тевенть кувалт. Энялгадсь 
крестьянось. Пачк мелезэ мольсь. Милициясь 
кармась вешнеме кинигастонть. Муинзе кви
танциятнень ды тевенть прядызе. Окойнек 
оймась крестьянось. Кие чумось истя тормо- 
шизь крестьянонть? Содазь —  милиция. Ве
лень ды волостень тевень ветицятненень 
эряви вадрясто варчтамс те тевенть лангс. 
Не тормошицятнень сынцест аламодо сор
новтомс. Кадык те крестьянонть седийсэ 
сынць аламос ащить.

Алексеевна веле, Матвеевск. /] и М
вол., Бугурусланской уезд.

МОКШО-ЭРЗЯНЬ КУЛЬТУРАДОНТЬ.

г. Кузнецк, Сарат, губ., 
Усовпартшкола. К. Маврин.

Январень 22-це чистэ, мокш-эрзянь „Науч
ной комитетэсь" тейнесь васень промкс. „Н а
учной Комитетэсь" пурнавсь кавтошка месе
цтэ икеле. Те шкас эрявсь сёрмадомс устав 
ды теемс васень организационной тевтнень.

Уставось сёрмадозь ды Наркомпроссо при
мазь. Кадовкшнось кочкамс „Научной коми- 
гетэнтень" президиум. „Научной комитет
сэнть" те шкас сёрмадстозь колонькемень 
ветешка ломань. Президиумс кочкасть сисем 
ломать: Мироновонь, Окинэнь, Советкинэнь, 
Лазаревонь, Евсеевонь М. Ёв., Бодякшинэнь 
ды Рябовонь (асперант). Кандидатокс коч
кизь: Возняковонь, Егоровонь (студент) ды

Маркеловонь. Теде башка собраниясонть кор
тасть вана мезьде:

Кодат задачат ащить „Научной комите
тэнть" икеле—-кортась Миронов ялгась.

Нижегородской эрзятнень ютксо револю
ционной тевденть 19 векстэ, кортась Марке
лов ялгась. Сон кортась теде не материалт
нэнь коряс, конань ускинзе тосто кизна.

Нижегородской губерняв якась истямо эк
спедиция,, кона ваннынзе тосо весе не тевт 
нэнь. Экспедициясонть ульнесь Маркелов 
ялгаськак.

Те ульнесь ловнозь васень научной робо
та/' конань кунцолызе „Научной Комитетэсь".

Г.



В Е Л Е Н Ь  Х О З Я Й С Т В А
Кода трямс поти вазтнэнь.

Вазонь трямось сокицянть хозяйствасо 
покш тев. Эряви парсте маштомс вазонь 
трямо. Парсте триньдерясак вазонть вишка 
пингстэ, сон касы паро ды покш скалокс. 
Беряньстэ андозь вазось скалокс велявту- 
мазонзо канды хозяйствантень покш убытка.

Вазонть эряви кармамс симдямонзо аволь 
скалонть ало. Скал ало потямсто сон может 
симеме ламо ловсо ды карми сэредеме. А 
потявиньдеряй вазонтень одарстонть весе 
ловсось, тень эйстэ скалось колави ды лов
созо карми маштомо.

Вазыямодо мейле 2— 3 чить вазонть эря
ви андомс скалонть потесэ. Мейле, колмо чи
де мейле максомс тензэ колмо бутулкат лов
со ( 1,8 литра). Эрьва чине ловсонть мак
сомс седе ламо. Недлянь ютамс (вазыямодо 
мейле) эрьва чине кармамс максомо 3 лит
рат (5 бутулкат). Омбоце недлянь ютазь 
эряви максомс 5 литрат свежа ловсо, колмо
це недлянть ютамс кепедемс 6 литрас. Ни
лецекс недлястонть кармамс максомо ловсо 
велькстэме. Васень шканть вельксэнть са
емс аволь весе ловсостонть. Велькстэме лов
содо кармамс андомо кото недлядо мейле. 
Бути ламо ули ловсось, эряви велькстэме 
ловсодо вазонть симдямс 3— 4 месецть.

Велесэ вазтнэнь эйсэ пек сеедьстэ 
симтлить эрьва кодат болтушкадо ды бутра

ведьтэ. Истямо болтушкадо андомс можна 
анцяк сестэ, знярдо а саты ловсось. Болтуш- 
канть эряви теемс лакавтонь ведьс лён вид- 
мень почтонь, пинеме почтонь эли сувтнезь 
розь почтонь. Паро ули, канньдерят бол- 
тушкантень велькстэме ловсо. Болтушкадо 
кармамс андомо вазыямодо мейле 4 недлянь 
ютазь. Болтушка лоткамс макснемадо сестэ, 
знярдо вазось карми ярцамо коське коромдо.

Вазнэнь эряви максомс истямо кором: 
Яжавтозь пинемет (нолдамс сувтемень пачк), 
лён видьмень почт, лавт ды лёнонь коло
бат. Коромдо ярцамо эряви тонавтомо кар
мамс 4 недлянь ютазь вазыямодо мейле. 
Омбоце месецес эряви макснемс 1 килограм
ма, конань макснемс иень самс. Эряви мак
сомс свежа тикшет. Луга лангов вазтнэнь 
2— 3 месецень ютамс а эряви нолтнемс.

Вазонь трямсто эряви а стувтомс вана 
мезе.

Вазонь кудось улезэ лембе, коське ды вал
до. Эряви вазтнэнь алов сеедьстэ ацнеме 
коське олгинеть.

А эряви нолтнемс вазтнэнь эськаст-эськаст 
нолцеме. Эрьва чине вазтнэнь эрявить нол
тнемс артнеме. А эряви симдямс вазонть 
пек пси эли кельме ловсодо. Симдядо вазт
нэнь ванькс ведьтэ ды лембе ловсодо.

I Агр. Штрандт.

Кемелгпвтсынек кооперациянть.
Ламо минь кортынек ды сёрмадынек ко- • 

операциянть кувалт. Эрьва эрзясь, кона со- 1 
ды сёрмас— содасы, кодамо лезэ канды ко
операциясь бедной ды средняк сокицятне
нень. I

Велень кооперациянть ламо берянь тар
канзо, ламо зыянонзо. Улить минек ламо 
кооперативенэк, косо теить ламо растратат, 
ютавтыть апаро тевс кооперативень ярмакт. 
Арасть те шкас минек кооперативсэ паро 
роботникенэк. Частной торговецтнэ ды ку
лактнэ лиясто пештить зепест минек коопе- 
ративтнэ вакссо. Тень кувалт сёрмадыть 
Андрей велестэ (Ср-Аверкин. вол., Сам. г.) 
Улить ламо Андрей веленть кондят эрзя 
велеть.

Кодат иляст уль зыянонзо коопераци
янть, сон яла теке касы ды икелепелевгак 
карми касомо. Кооперациянть зыянонзо а 
кармить улеме сестэ, знярдо те тевентень 
кундыть весе сынсь пайщиктне.

Эряви наказамс растратчиктнэнь, эряви 
невтемс пример остаткатненень, кода эряви 
ванстомс кооперативень трёшникенть. Эряви 
кучомс кооперативс паро роботникт.

Дружнасто роботазь минь кепедьсынек 
кооперативтнэнь тевест. Т.

Аравтомс паро приказчикт.
Минек велес Годлевской кооперациясь 

тейсть отделения. Отделениясь уш роботы це
ла ие. Васень шканть приказчикекс улььнесь 
Барсуков ялгась. Васня сон парсте роботась, 
ульнесь ламо товарозо. Аволь кувать сон пар

сте роботась. Тейсть тензэ ревизия ды мусть 
лангозонзо 80 целковой растрата—теде мей
ле ёртызь. Барсуковдо мейле аравтнесть кав
то приказчикт, конат истя жо тейсть ламо 
растратат. Ней таго мекевь путызь Барсу- 
ковонь. Барсуков таго тейсь растрата 100 
целковойть. Сокицятне пелить истямо коопе
ративентень паень каямост.

Эряви бороцямс истят „роботникень* 
карчо. Аравтомс кооперативс паро приказ
чикт.

Озёрки, Городищен. 
у., Пензенск. губ.

правлениясь, мери, райононь кооперативесь 
дёшовасто прими алтнэнь эйсэ. Кооперати
весь, мери, тень эйсэ саи покш убытка.

Адядо ванносынек знярышка барыш сайсь 
Андрей велень кооперативесь, кода микш- 
нэсь алтнэнь Громовнэнь.

Правлениясь мери сайсь алонь кисэ ба
рыш 25 целковойть. Вень, не ярмактнэ, ко
нань сынь максызь Громовнэнь (150 ц.) эсть 
ульне оборотсо? Нетне ярмактнэ бу максо
вольть процент.

Сась октября месецесь Громов а панды. 
Правлениясь сёрмадсь Громовнэнь сёрма, 
Югась октябрясь, ноябрясь ды декабряськак. 
Анцяк декабрясто пандынзе. 9 месецть яр
мактнэ кансть барыш Громовнэнь.

Минек правительствась бажи кепедемс 
пильге лангс кооперациянть ды маштомс пен
зэ частной торговлянть, минек кооперативесь 
пособли частной торговецтнэнь.

Кооперативень правлениясь тейсь отчет 
роботанзо кувалт, косо весемезэ барышест 
ульнесь анцяк 4 целк. 80 трёш.

Эряви лоткамс ве кедь лангс роботамодо 
лавушник марто, сестэ анцяк кемелгавсы- 
нек кооперативенть тевензэ.

Андреевка, Талызин- 
ской в., Ульянов губ. В. Самсонов.

Мысль.

Кода а эряви роботамс коопе
рацияс.

1927 иестэ тунда Андрей велень коопера
тивень правлениясь Од Кшуманцянь эрзя 
марто сёрмадсть договор. Договорось ульнесь 
сёрмадозь вана мезень кувалт. Тунда това
ронь кис сокицятне кандыть лавкав ламо 
алт. Товаронь миемстэ пурнавить коопераци
яс ламо алт, конатнень эрявить ковгак про
водямо. Нетне алтнэнь кувалт ульнесь сёр
мадозь договорось. Договорось ульнесь сёр
мадозь апрель ковсто. Договоронь коряс коо
перациясь макссь Громовнэнь (ал рамсиця) 
150 целковойть ярмакт алсо торговамс. Гро
мов не ярмактнэнь эзинзе пандт, договоронть 
коряс, октября ковс. Громов нетне алтнэнь 
эйсэ эсь зепензэ пештизе.

Кода кевкстизь правлениянть, мекс нетне 
алтнэнь сон эзь мие раойнонь кооперативс,

Думатанок тееме коопера
ция.

Декабрянь кеменьце чистэ ульнесь Пере- 
довкань сокицятнень промксост. Ве вопро
сось собраниясонть ульнесь, кода панжомс 
кооперативной лавка.

Весе, теке вейке, кедест кепедизь лавкань 
кисэ. Кочкасть колмо ломать лавкань хлопо
чамо: 1) Кочеров X. Я., 2) Игаев М. Е . ды
3) Рыжов П. М.

Собраниясонть тест максть наказ истямо, 
бути лавка минек посёлкас а панжить, сестэ 
минь примасынек татаронть— частной торго
вецэнть. Татарось умок яла энялды Пере- 
довкань атятне икеле, веши примамонзо тор- 
гувамо эсь велезэст. Атятне отвечасть тата
ронтень: „Минь панчтано кооперация, част
ной торговец—шкуродёр минянек а эряви. 
Кувац учинек— аламос учотано".

М.— Толкаевской ЕНО венстик Передовка- 
нень кедет курокке, ата сон понги частник- 
тнэнь.

Тонь кооперативной комиссия седе курок 
ладонть толкувик вадрясто.

Передовка, Самар. губ. Денисов.

Эряви витемс.
Велесэнэк ули кооперативень отделения. 

Кооперативесь те шкас роботы аволь пек ви
евстэ. Сонзо роботасо меши вана мезе. Ко
оперативсэнть роботы вейке ломань. Сон се
едьстэ яки ошов товар мельга. Ощов якамо 
шканть кооперативесь ащи пекстазь. Веле
сэнэк ули частной лавка. Те лавкась радови 
торговамо, кода пекстазь эри кооперативесь.

Эряви минек велес теемс минцинек коопе
ратив. Велесь покш —  изнясы кооперати
венть. Анцяк кооперативенть лангс а нади
ить сокицятне. Пелить кооперативень робот
никне кармить тееме растратат, ды сави 
пандомс долкс саезь товартнэнь.

Эряви теемс кооператив ды кучомс истят 
роботникт, конат отвечавольть эрьва треш
никенть кис.

Ст-Славкино, Петровсо
у„ Сар. губ. К. Фарницкий

Л у к ь я н о в о й  уездэсь „Мор
довской Т р у ж е н и к т ь 1'.

Звездин К . Д. 10 целк., Жулин В. Ф. 1 ц., 
Валовов С. В. 1 ц. 50 тр. Иванбие велень 
драмкружок пурнась эрянь спектаклясто 6 ц. 
95 тр., Кутюров Г. Н. 1 ц., Великанов В. 
Ф. 50 тр., Гаврилов 25 тр., Кривойкин Ф.
1 ц., Песпкин А. И. 20 тр., Никитина 2 ц., 
Зотова А. П. 5 ц., Оськин А. И. 10 тр., 
Милова 20 тр., Панюшев 10 тр., Родионов 
20 тр., Нарушевич П. И. 1 ц. 50 тр., Чу
гунов 1 ц., Козинов 2 ц., Еленевская 15 тр.

В е с е м е зэ  35 ц. 15 тр.
Эйстэст ярмаксо 25 ц. 15 тр. ды 10 ц. 

облигациясо 10% выигр. заемсто 1927 г.
Звездин.

Лабаска велесь эрзянь аэропла
н т ™ .

Юрчёнков С. В. 30 тр., Русяев Г . Н. 30 
тр., Лобасковксий СККОВ 5 ц., Лобасковс- 
кий сельсов. 5 ц., Тарасов П. А. 1 ц., Га
лаев А. А. 20 тр., Планкин И. С. 30 тр., 
Лобасковский 0. П. 10 ц., Кудюров М. С. 
50 тр., Афонин Д. П. 30 тр., Горбунов М. 
П. 20 тр., Горбунов Д. П. 10 тр., Потапо
ва 1 ц. 50 тр., Богоявленская 50 тр., Ли- 
сенков 1 ц. 50 тр., Бибанин 50 тр., Биба- 
нин 50 тр., Бочкаев 1 ц. 7 тр., Юрчёнков 
И. А. 50 тр., Тарасов И. Е . 15 тр., Тара
сов С. Ф. 10 тр., Миляев И. Ф. 20 тр., Яу- 
шева А. Е . 15 тр., Тетещкин Я. Р. 10 тр., 
Кручинин С. И. 10 тр., Горбунов 40 тр., 
Вильдеманов 15 тр., Гуряева Д. Е . 10 тр., 
Лихоткин И. 20 тр., Лихоткин 20 тр., Ду
ванов Ф. И. 10 тр., Гаврилов И. Т. 50 тр., 
Галаев И. А. 20 тр., Некаева Д. Я . 15 тр..

Весемезэ 32 ц. 7 тр.

Мельганок тердтян.
(М-Толкай, Мордпедтехникум).

Вишка-Толканонь Мордпедтехникумсо ули 
ячейка комсомола, кона тейсь ячейка „Осо- 
авиахима". Весемезэ те ячейкасонть 130 ло
мать. Тевензэ молить парсте. Ульнесь вей
сэнь заседания: Осоавиахима ды комсомо
лец тонавтницятне маро, косо тейсь поста
новления: помогамс „Мордовский Труженни- 
кентень." Те постановлениясь ютась парсте. 
Пурнынек „Мордовский Труженникентень“  
8 целковойть.

Истя-жо тердтян эсинек эрзянь школат
нень семилеткатнень, эрзянь Саранский тех
никумонть, Петровский педтехникумонть.

Левкин.

Ялгат, тееде подписка „Якс
тере Тештес!1*

Кедровой пешть.
(Ёвтнема).

—  Туян. Покш шишка кандан— пеште мар
то.

Колмо срокт Дёбань Микол ульнесь ве
лень советэнь председателькс. Велесэ ламо 
тевть председательнень. Оймсима шкаяк Ми
кол а неиль. Эрявсь пандомс иродразвёст- 
ка, усковтомс волостев пенк, эрьва чистэ 
савкшнось атятнэнь панемс улавс. Сы Ми
кол советстэ кудов, кудосояк а кадсызь. Вей
кесь цёранзо марто эри беряньстэ, сы пред
седательнень терьдемензэ явовтомост. Чии 
кодамояк авине— мирьдезэ тури, терьди пред- 
седателеньть мирьденьть кардавтомо.

Не читьнестэ ульнесь велень промкс. Атя- 
тнэ кадызь Миколонь оймсеме, кочкасьть лия 
председатель. Вечки Микол велень тевсэ ро
ботамо ды кудосоньть тевтнень теемэ а ки
нень— кудосоньть анцяк низэ Маря ды ниле 
иесэ цёрынест Палько. Максыньзе Дёбань Ми
кол велень советэнь тевтнень Пакарь Иван
нэнь—од председателеньтень. Сонсь кавто 
колмо чить велясь кудоньть перька, теиньзе 
тевензэ ды кармась пурнамо тайгав ур мель
га. Анокстызе ружиянзо. Маря пештызе ко
тумазо кошкседе, путсь салт, тувонь куя сы
вель, ванькс пракстат.

Микол туймедензэ икеле саизе кедезэнзэ 
Пальконь.

—  Ну, Палько, моньтемень иля балува. 
Молян тайгав, кандан кедровой пешть, урт. 
Мазы шапка тонеть статанок.

—  Тетяй, кедровой шишкаяк туят?

Микол кармавтьсь Марянень мезе эряви 
теемс кудонь перька ды кисканзо марто сыр
гась вирев. * **

Омбоце недля Дёбань Микол тайгасо. Ала
мо те сёксестэньть уртнэде. Нать кизна ви
рень пожартнэ васов панизь сынст. Микол 
чавсь анцяк сядошка ур. Ней капши мекев 
кудов. Ютась уш ур лангс охотамо шкаськак. 
Читьне экшендясть. Течо-ванды пры лов. 
Пувить кельме вармат. Лопавтомо, прок шта
по, сорныть Сибирень тоща килейтьне. Ан
цяк пичетне, кедратне ды кузтнэ ащить лем
бестэ орчазь. Сынь а пелить сёксень кежев 
варматнеде, а пелить Сибирень телень кель
ме читьнеде. Ютн Дёбань Микол вирьганть 
ружия марто. Копорьсэнзэ сюлмазь котумазо. 
Бокасонзо содозь вишка ведрынезэ. Икелен
зэ чиить кавто кисканзо— Бертяз ды Вол
чок. Бертяз сыретьсь уш. Чийнеме а вечки. 
Волчок кискась од. Те сёксестэньть сон ва- 
сеньцеде саезь ульнесь тевс. Сон ве тарка
со а ящеви, стамбарнэ а ютави. Тев-арды, 
тов-арды. Мари - бурундук коське тарад лангсо 
цокаи, сон уш тосо. Ур вейкеяк а менсти. 

^Вечкевсь кискась. Миколнэнь. Вана кирьняв- 
тнезь артсь Волчок кедра чувто алов. Кар
мась онгомо. Бертязгак прок удомсто сыр

гойсь, артсь тозон жо. Тайгань келес каво
нест онгить. Мольсь мельгаст Миколгак. Ве
ре, кедрань тарад лангсо ур неяви. Саизе 
Микол кедезэнзэ ружиянзо, летьсь. Велязь- 
велязь прась алов якстере пуло марто мазы 
урнэ. Пулькинесь витьстэ сельмс понгсь. Ват
кизе Викол кеденьть. Сывеленть явизе кав
тов ды ёртызе кискатьненень. Уронь кеденьть 
сялгизе карксонзо алав. Озась Микол сяво
резь чувто лангс, таргизе пипканзо, кар
мась таргамо. Арьсезевсь семиянзо ланга. 
Скушнавсь Палькодо. „Пешть эряви пур
намс Пальконень"— арьси Микол. Стясь кар
мась кедровой шишкань пурнамо. Сорновтьсь 
вейке чувто, верьде ламо прасьть шишкат
неде. Вачкиньзе ве куцяс, сайсь эчке тарад 
ды кармась тапамост. Шишкатне коськ, 
пештьне певерьсть куроксто. Пурныньзе 
пештьнень мешокс. Прась сельмезэ вейке 
мазы шишка лангс.

— Вана косо Пальконень гостинецесь. Ва
на радуви... корты эсь мартонзо Микол. Пу
тызе кедровой шишканьтяк мешокс уронь 
кетьнень вакс.

—  Ну, Волчок, месть кеверят, айдо ике
лев,— пшкатьсь Микол кискатненень. Стака 
ломаньнень апак кортле. Секс тайгасо охот
ник кискатнень мартояк кортли прок ломань 
марто

—  Мейсь келеть нолдык, Бертяз? Сизить, 
нать. Ванды*) кудосо ульдянок, кармат ойм
семе.

Бертяз прок чарькодьсь мезьде корты тензэ 
Микол. Варштась азоронзо лангс ды, пулон
зо юхаезь, кармась онгомо. Сонськак Микол 
пек сизесь. Тайгасо кить арасьть. Чечо чоп 
савсь ютамс латконь-лутконь, кандонь-кун- 
донь трокс.

Куйсьть сэрей пандо пряс. Васов кругом 
неяви. Ков а варштат, яла вирь. Тайганьть 
пезэяк прок арась. Алкукскак ютак те тар
кастонть пелеве ёнов сядо вайгельбе, эри
цят а муят, ютак вете сядт, тыща вальгей- 
бе— виреньть пезэ яла а машты. Касыть

чувт сядонь-садонь ие, узерень апак варча. 
Пингест печтаоызь; сяворить; наксадыть. 
Кияк кандонзо а токасы. Чуросто анцяк 
охотник эли овто печки троксканзо.

Чизэ кармась чопотеме. Нусмангатсьть 
чувтнэ, прок кежевстэ ваныть ютковаст юты
ця ломаненьть лангс. Микол соды, аволь ва
соло те таркастоньть лей чиресэ ули куды
не, козонь лотксить удомо охотникть ды кед
ровой пеште мельга якиця ломать. Валксь 
Микол пандонть алов муизе кудыненьть. 
Кантьсь коськ таратт, тейсь кудоньть кунч
кас тол. Ведрынензэ ведь марто ладизе тол 
вельксс, сонсь матьсь эземс. Кисканзо ушо
сот.

Друг Бертяз ды Волчок кармасьть онгомо. 
Лиссь ушов Микол. Марясы аволь васоло 
тожо киска онги. Аламнеде ащезь, чувтнэнь 
ютксто лиссь ломань киска марто. Ломанесь 
сэрей, здоров, сакалонзо раужот.

—  Шумбрат,— эчке вальгейсэ пшкатьсь 
ломанесь Миколнэнь.

Микол ваны лангозонзо, косто бутим нек
шнызе ломаненьть, анцяк мелезэнзэ а леци.

— Тон аволь Керязь циле Тёпунь цёразо? 
— кевкстизе, Микол.

—  Мон. Чей, тельня эщо улавс якинь 
тынк велес. Тон сестэ председателькс уль
нить. Лемем Кирё.

Совасьть кавонест кудыненьтень.
—  Тоньть чаетькак уш путозь— мерсь Ки

рё. Парсте минь чечо ярцтанок. Монь, ванат, 
сувоьеем**) чавозь ули. Ваньськавт эснэнзэ, 
мон молян ведь кандан. Микол кармась су
возееньть ваньськавтомо. Кирё кантсь вед .̂ 
Сувозееньть путызь пидеме.

— Микол, тонть улить табакот?
—  Таргак, монь ламо эщо кисетсэньть.

(Пезэ сы номерсэнть).
П. Глухов.

*) Ванды—завтра.
**) Сувозей—глухарь.



Бороцядо самогонканть.
Самогонкантьтапасынек,
Самагонкась чопуда чинть ялгазо. Эрзя 

велесь те шкас эри чопуда чисэ, покш ну
жасо, секс те шкас тестэ а туи самагон-зе- 
лиясь. Эрзятнень ютксо, кода лия народт
нэнь ютксояк, улить культурной ломать. 
Нетне ялгатненень эряви бороцямс самагон- 
канть карчо. Бороцямс сонзэ марто эряви 
аволь анцяк аппаратонь нельгезь, —  эряви 
ёвтнемс сокицятненень сонво апаро таркан
зо ды берянь тевензэ.

Минек селькоронок эрьва общественной 
тевсэ эсть кадовкшно удалов. Сёрмадодо са- 
магонканть кувалт стенгазетас, сёрмадодо 
„Якстере Тештес."

Милициясь берянстэ роботы.
Ёга велень сокицятне лац учиксылизь 

роштуванть. Эрьва кудос, почти, анокстак-

Нула.

шность вина. Сась роштувась, се чинть жо 
сась милицияскак. Милициясь валсь вина 
ды кадовсь ламо апак тока. Эряволь бу па
рынестэ бороцямс зелиянть карчо. Ёга ве
лес ламо кадовсь эщо самагонка ды панима 
аппаратт. Милициясь беряньстэ бороци са- 
магонканть карчо.

Егоровка, Ср-Аверкинск. 
вол., Самарск. губ.

Тапасынек самагонкань ап
паратнэнь.

Минек велесэ ламо панить самагон. Сель
советэнь председателесь сайсь 5 исполни
тельть ды тусть велеванть. Тапаст вете ап
паратт.

Б-Толкай Самар. губ. Т. Раптанов.

Миненек сёрмадыть
Тантий курго.

(Б-Толкай, Самар, губ.)
Мимек больницясо эрить „тантий кургт". 

Мольсь вейке ава эйкакшонзо марто боль
ницяв, врачось эсси прима. Кода кантсь ой
не ды алнэть, сонзо врачось примизе.

Эряви те лангс киненьгак варштамс.

Минек ведьгевесь больницядонть васов эзь 
кадов. Яжамонь ды мушконь томбамонь кис 
саи гарецть ды ярмакт, ды кода эщо 
курок сайсы! Яжи беряньстэ,— гади почтнэнь 
эйсэ.

Эряви кармавтомс мельникенть лац робо
тамо.

Н. Толкановский.

| Печкизь Пивцайкин ялганть. |
Декабрянь 20 чистэ 1927 иестэ Ульянов- 

зкой ошс, станциясто самсто печкизь П и в 
цайкин ялганть.

Пивцайкин ялгась „Якстере Тештень" 
селькор. Сон жив пингстэ ламо сёрмадсь ды 
эсь статьясонзо бажась куроксто ливтемс эр
зятнень чопуда чистэст ды нужастост.

Саизь юткстонок хулигантнэ истямо паро 
роботникенть, кодамо ульнесь Пивцайкин 
ялгась. Пивцайкин ялгадонть мейле миненек 
седеяк кеместэ эряви бороцямс хулигантнэ 
карчо ды эрьва кодамо берянь таркатне 
карчо.

Архипов.

Паро тевт.
Минек велесэ ули эрзянь техникум. Се 

техникумось сайсь шефства Од Толкан веле
нть лангсо. Вишка велесэнть арась школа. Тех
никумось басинзе се велиненть сокицятнень 
ды панчсь 1-ой ступени кавто, от
деленият. Тонавтыть 4 курсонь ученикне, 
конат те кизэнть кармить улеме уш народ
ной учительть. Од Толканонь ломатне сог
ласясть истя: андомс тонавтыцянть тоск, по
ка сон тонавты, кинь якить ученикензэ, 
сенень эрьва (ломаньс) ученникс ве чи.

(М.— Толкай, Сам. губ.) „Тян."

Максодо тенек тарка.
Ноябрянь 27-це чистэ, 1927 иестэ минь 

теинек якстере угол. Те шкас арась минек 
кудонок, козой-бу можналь теемс уголнэ ды 
кармамс роботамо. У  годокось работы эсь ку
досон. Чокшнень - чокшнень пурнавкшныть 
од ломать кинигань ловномо. Уголоконтень 
сельсоветэсь а максы газ.

Эряви курокке максомс кудо якстере уго
локонтень, ато сонзэ роботазо кулы.

С. Алексеевка Бугур.
у., Самарск. губ. Заведующий.

Берянь избач.
Ташто-Бинарадкань избачесь „лац" робо- 

боты. Аламнес панчсы ловнома кудонть ды 
мекев пекстасы, туи ульцяв.

Истя „роботазь" веленть чопудасто а лив- 
цыпек. Эряви кармавтомс сонзо лац робо
тамо.

С-Винарадка, Н-Буяновской 
вол., Самарск. губ.

Кучомс паро избач.
Те шкас минек ловнума кудось, путём-ла- 

дом, эзь ветя кодамояк робота.
Васень сёксня избачокс роботась ава. Те 

авась эзь робота местькак, анцяк туртсь 
мирдензэ кувалт лия ава марто. Мейле кучсть 
од цёра, те цёраськак эзь робота местькак—  
чийнесь од тейтерь мельга.

Роштува ютконтень састь Сухой-Карбула- 
ков Сар. губ. парт. школань нилецекс груп
пань тонавтницят практической роботань 
ветямо. Сынь ялгатне живиявтызь ловнум&| 
кудонть роботанзо. Эрьва чокшнене эрсить 
эрьва кодат докладт ды лекцият. Ламо со
кицят эрьва чине якить ловнома кудос.

А эряви лоткавтомс неень нолдавт робо
тась, кучомс эряви паро избач, 

с. Сухой-Карабулак, Ел- 
шанск. в., Сарат, у., г. п. лаврин.

Эряви киртямс
Минек велесэ ули частной торговиця, 

Гриша. Гриша— Еврей. Те торговицясь ки
деяк а пели. Мейсэ понго тури, гирасо маш
танзат. Налог меньгак а панды. Амезень кис 
сон вейке ломань вачкоць. Весть сельсове
тэнь члентнэ якаст налогонь мельга, сон 
сынст чавокшнынзе.

Эряви сонзо аламнеде киртямс.
Ст-Демкино, Петровск.

у., Саратов, губ* думиця

Од ломань ютксо робота.
П-Толкансо ульнесь од ломанень промкс. 

Промксось решась кавто вопрост:
1. Од ломатне ды военизациясь.
2. Враченть докладозо абортнэнь берянь 

чисг кувалт ды цёрань ава марто вейцэнь 
эрямодонть.

Промкстонть мейле тейнесть вечер, косо 
ульнесь киштемань конкурс. Ульнесть кол
мо призт. Васень прпзэнть кисэ максть —  5 
кинишкат, омбоценть —  3 кинигат, колмо
ценень— 2 кинигат.

Васень призэнть саизе Душаевонь Тюма. 
омбоценть— Бузуевень Вечислав, колмоценть, 
Измайлов Иван. Улеме карми киштимань 
конкурс тейтертненень.

Чокшнесь ютась парсте.
П-Толкан, Самар. губ. Содыця.

Радиось теи покш лезэ.
Ютась кизэнть минек велесэ эрзянь тех

никумось стявсь „Радио". Велень сокицятне
нень ульнесь а ютко. Ней, кода сась теле, 
кармасть пек сакшномо кунцоломо. Аволь 
пек умок кунцолынек эрзянь доклад 
„Ловнома кудонь роботадо." Докладонть те
изе Окин ялгась. Парсте марявсь.

Весе атинетне дивасть, сынь икеле эсть 
кем яла, ней, кода маризь Окин ялганть 
басямодо, кедест чавить дивамодо а лотка
вить.

—  Э-э-э, те ломанесь ведь те технику
монтень сакшнось, ней Московсто баси те
нек. (Конат-конат сонзо неизь, кода техни
кумов сон сакшнось ды доклад тейнесь).

Вейке мери: „Остатка алашам миса, ра
дио стявтан." Истя мепезэст тусь. Ней уш 
велесэнэк ниле радиот.

Вана истя минек техникумось заудизе 
Ильичень паро тевенть.

Вишка-Толкай, Полудневской
вол., Бугур. у., Самар. губ.

Эрзянь валось о почкоди...

„Тян.“

Мон.

ТЕЕДЕ МОНЬ ЛАЦО.
Сермадстынь „Якстере Теште" цела иес. 

Тердян весе педтехникумонь учительтнень, 
конат ветить педтехникумсо эрзянь кель, 
теемс монь лацо.

Ив. ПРОКАЕВ.

Тесэ мон арсян ёвтнеме эсинек эрзятнеде, 
конат васоло эйстэнэк эрить.

Ютась кизна Иркутской ошсо эрямсто сов- 
сень сеедьнестэ „Дом Крестьянинан" Совинь 
весть кардайс, кунцулан. Улав вакссо ба
сить кавто эрзят. Молинь ваксозост, здоро
вакшнынь. Эрзятне аволь пек васолдонь. 
Иркутской районсо эрить. Карминь кевксте
маст. Ёвтнить:

—  Эрятанок, вана, Сибирсэ умок. Аламот 
минек эйстэ те округсонть. Весе эрзятне од 
паксяв молить, кода бути, седе васов эли 
ковгак Томской ёнов.

Аламос ащеэь кардайстэ совинек читал ь- 
нянтень. Мон ловномо карминь. Эрзятнеяк 
сайсть газет, ванныть.

—  Машттад ловномо?
— Аламонь-аламонь... Минь эрятанок руз 

ютксо, Мото веле маласо. Тосо а эрзянь а 
рузонь газет а неят.

Мота веледенть вана месть ёвтнесть. Ве
лесь ащи Байкал эркенть чиресэ. Иркут ве
десь лиси веленть пестэ, 45 вайгель-пе Ир
кутскойстэ. Буто ошось аволь пек васолояк... 
Ну.., газет получить тозонь месецезэнээ весть. 
Кодаткак лекторт, агитаторт велентень а 
пачколить. Анцяк меля тельня тейсть ком
сомолонь ячейка. Кияк а несы— кода Мота 
велесь эри.

Кода-жо эрить Мота велесэ? Вана... Ис
тя ёвтнить:

—  Сась ве сокиця ошсто. Алашанзо ор
ма крутизе. Удалксозо ушов лиссь. Алаша 
ютксо те ормась эри, томбасакдеряй косо
як сонзэ (алашанть).

—  Пурнавсть весе шабратне. Ух, ах! 
Месть тейнемс? Кона мери: кучомс знахар- 
кань кис. Лиясь корты: „Эряви алашанть 
удало пирес, навоз куця лангс кадомс сут- 
кас."Истямо лечамодонть руснэ мерить „су
точной ашко."

Толкувасть истя атятне, од цёратне,—  
весе, конат аволь пек умок войнань служ- 
бастояк састь. Аватне радувить —  кода-жо 
цёранок знахарканень кемить!

Ну..., артнесть энахаркань кис. Сась сы- 
ре-сыре, калмолангонь бабине, мерсь: „Ино, 
атинеть... аламодо поздаиде, эряволь седе 
капшэмс монь кис ардомс, алашась жив уле
вель. Ней пандя, ветинк пирев, кадык кис
катне усксесызь."

Ливтизь алашанть навоз лангс живойстэ. 
Кискатне кавто чить живой алашанть удал
ксонзо эйсэ порсть. Кулось алашась. Ветяв- 
лизьдеряй ветеринарнэнь— эряволь бу ала
шась. Мейле ёвтнесь цёрась: „Удалксозо 
лиссь вана мекс: мон роботамсто пек чавинь 
эйсэнзэ. Роботась ульнесь стака, алашась 
прась мик".

Чопуда ломатне кодаяк а кемить алашань 
ормас. „Пазось максызе орманть, пазось сай
сыяк"! Истя кортыть.

Эли вана кодамо пример ульнесь празник
стэ. Кудо-азоронть гостензэ ламо. Весе иред- 
стэт. Вейкесь ёвтни:

—  Вана, а кемат, чай... Монь эйсэ ви
рень „лешей" ветясь вирьга. Белка леднеме 
якинь. Кискась мартон. Чокшне ёнов кшим 
лиссь весе. Эряви кудов велявтомс. Веляв
тынь. Састыньге молян. Кинть умок содаса... 
Думазевинь... ванса: алац молян. Кунцолан. 
Вакссон прок мазый баяга чави. Думан те
сэ алашат... Ванса, тона ёнов кись. Молян 
баяганть ёнов... яла молян... Мезеяк арась: 
а баяга, а алаша. Таго кунцолан... таго уда
лон чави прок алашань киргасо баягине. Му
цясь, муцясь эйсэн лешеесь... Насила вирьс
тэнть лисевинь.

Эщо ёвтнить: „Весть лиссь ве кудосто 
сезьган, озась прязон... кода карми пулосон
зо сельмен ланга чавомо... Весе сельмен 
нар мукшнынзе..."

Вана кодат бобаскат ёвтнить Мота веле
сэ. Не бобаскатнень марясыть лия велестэ
як. Кемить лешейс, кемить ведунс.

Тайга поцо эрить, ковгак а якить. Рево
люциядонть икеле не велетнева ульнесть ла
мо тюремщикт: каторгава, тюрьмава якасть. 
Сась революциясь, свободнойкс теевсть тю
ремщикть. Рузонь газет парсте а чарькодить. 
Эрзянь газет тозонь кодаяк а пачкодить.

Кевкстнинь эрзятнень. Содыть а содыть 
эрзянь газеттэ. Отвечить:

—  Маринек. Улить эрзянь газетт. Тезэнь 
анцяк куроксто а пачкодить. Эряволь лов
номс эсинек эрзянь газетт.

П. Долгов.

Седикелень эрзянь эрямодо.

Стядо эйкакшт.
Стядо эйкашт, чикась лисць,
Пандя левкскеть, тенк удомс.
Покш ломатне умок стясть 
Завторкамо уш пуромсть.

Тынк эйсэ учить, куроксто, 
Роботамо сынь капшить,
Стядо эйкакшт тынь удомсто, 
Покш ломатнень иленк кирть.

Тыненккак эряви молемс,
Тонавтнеме учильняв,
Тосто тенк эряви саемс,
Пингенть печтемс паро прев.

Учильнясо тонавтыцясь 
Стясь умок, учи уш тынк,
Пандя тенк рунгиненк венстнемс 
Чаманк кеденк азьдо шлинк.

Дурнов В.

Аволь умок монь кедьс понгсь кинига: 
„Путеводитель по Волге, Вятке и Белой от 
1901 г. издание Ив. Ив. Иванова, стран. 
40".

Кода ванныя киниганть, понгсь тень пек 
мельс туима сёрмадовкс эрзянь народтонть. 
Сон корты вана мезьде: „1221 ды даже се
де икеле, иетне эйстэ, кода васняяк кар
масть тееме Н.— Новгородонь, покш тев 
тейсь эрзянь атя. Ибрагимесь, эрзянь атясь 
Кудьба леень томбальде, косо пры Ока леесь 
Волгантень, Дятловой пандтнэ пряс лоткась 
эрямо-ащеме. Сонзэ ульнесть 17 цёранзо ды
3 тейтерензэ. Ибрагим тейсь сезэй покш ош, 
конань лемдизе эсь лемсэнзэ. Мейле эрзятне 
Ибрагимень кочкиз прявтокс. Сон ошонть 
кругом вачкавсь стенат, конатненень теевсь 
кавонст ортат, веенцтнэ салава совамкат. 
Те ошсонть ульнесть 500 лом. эрзянь народ. 
Кода Мстислав мольсь ошонть малав вою- 
вазь, сон мерсь Ибрагимнэнь максомс ошонть 
ды весе краенть Мстиславонь.

Ибрагим вешсь Мстиславонь кедьстэ срок
4 нет, кона шканть кевкстемс весе эрзятне, 
арсить эли арась молеме Мстиславнэнь.

Мстислав макссь Ибрагимнэнь анцяк ни
ле чит. Ибрагим салава ортатнева кучсь ма
лава велетнева гонецт, вешсь велетнень пель- 
де’помощь. Кавто вес салава ортатнева ошон
тень совасть 5000 эрзят ды Ибрагим ниле 
читнеде икеле мик мерсь панжомаст ортат
нень ды тюрьгадсь князь Мстиславонь вой
сканзо карчо. Ибрагимень чавизь туремстэ. 
Эрзятне эсть изня. Туремадо мейле Мстис
лав кадсь ортатнень лангс сядо ласте ло
мать, конат каравулясть ошонть.

Эрзятне, кода маряст Ибрагимень кулума
до теке ве ломань пурнавсть вейс, весемезэ- 
6000 ломань, сынь арсесть маштомс кадо 
викснэнь Мстиславонь войскасто. Суздалецнэ 
чарькодсть ды тусть эрзятне карчо. Кемень 
вальгейпеде Н.— Новгородсто сынь эрзятнень 
таго чавизь ды сынсь тусть князь Боголю- 
бовнэнь".

Вана мезде корты те вишка сёрмадовкс
ке^.

Эрзянь учуитель Денисов А. П.
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