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Сув-Ят-Сен.
Эрьва робочеентень, эрьва сокицян

тень эряви содамс ки ульнесь Сун-Ят- 
Сен. Седеяк пек сонзэ кувалма эряви 
содамс эрзянь-мокшонь кондямовшика 
нациянь трудицятненень, конатнэ икеле 
лепштазь ульнесть инязоронть прави

тельстванть эйсэ.
Сун-Ят-Сен кулось мартонь 13 чистэ. 

[Сон ульнесь Китаень революциянь ве
тицяст. Сон весе пингензэ печтызэ ка
питалистнэнь ’ карчо бороцямо тевсэ. 
Бороцясь весе масторлангонь капитали
стнэнь карчо, конат шанджав (паук) ла
цо потясть ды нейгакэшо потить верь 
[Китаень народонть эйстэ.

Сун-Ят-Сен весе пингензэ, весе виензэ 
[путызе сень кис, чтобу Китаень труди- 
цятнэнь стака эрямо чист чождялгав- 
томс. Ламо иеть уж ютасть кода Евро
пань, Американь капиталистнэ керчизь 

[Китаень, озасть трудицятнэнь сявдик
сэст лангс. Китайсэ сестэ ульнесь иня
зоронь правительства. Те инязоронь 

[правительствась лия масторонь капита
листнэнь карчо мезеяк эсь теевть. Сон 
сонсь чиновникензэ марто седеяк пек 
кармась нарьгамо Китаень народонть 

|лангсо.
Сун-Ят-Сен пурныньзе перьканзо Ки

жаень весе сознательной ломатнень и
1911 иестэ мартост тейсь революция. 

(Инязоронть ёртызь. Китай теевсь ре
спубликас.

Сун-Ят-Сен ульнесь кочказь Нан
кин ошсо Китаень президентэкс. Но 
международной капиталистнэ Сун-Ят- 
Сеннэнь эсть макст ушодозь тевензэ 
[прядомо. Сынь молсть сонзэ карчо. Ки
тай кадовсь республикакс, но весе иня
зоронь ташто чиновниктне, кадовсть 

[таркаваст и икеле лацо лепштасть ка
питалистнэнь маро трудицятнэнь.

Знярдо теевсь Мировой войнась лия 
масторонь, особенна Япониянь капита
листнэ седеяк пек керчызь Китаень. 
Китай а содыльгак кода империали-

стнэнь кенжест алдо лисемс, Китай ко
на ёндояк эстензэ а неиль поддержка.

Анцяк сестэ, кода минек государства- 
сонок теевсь Октябрянь революция, 
Сун-Ят-Сен неизе, косто эряви Китаень 
трудицятнэнень учомс эстензэ лездамо 
(помога).

Сун-Ят-Сен южной Китайсэ кантонсо 
саизе властенть революционертнэнь кец 
и кармась думамо кода ушодозь те
венть теемс весе Китаенть келес.

Сун-Ят-Сен-нэнь стака ульнесь тевензэ 
эйсэ ветямо. Мелят анцяк Английской 
капиталистнэ теиксэльть Сун-Ят-Сен-энь 
карчо наступления, ташто бюрократнэ, 
чиновникне тожо молить, тевензэ кар
чо. Но мезеяк Сун-Ят-Сенэнь а лотка
втыль. Сон весе вийсэнзэ теиль ушо
дозь тевензэ эйсэ.

Сун-Ят-Сенэнь ульнесь вейке мелезэ, 
кода Китаень келес теемс революция и 
Китаень трудицятнэнь эрямо чист чож- 
дялгавтомс. Сун-Ят-Сен содыль кодамо 
те покш и стака тевесь. Сон содыль, 
что те тевесь сонензэ прядови анцяк 
сестэ, кода Китаень трудицятнэнь уле
ме карми кеме союз минек советэнь 
республикань трудицятнень марто. Сун- 
Ят-Сен и весе Китаень трудицятне чарь
кодсть, что Ленинэнь тонафтумазо ко
ряс молезь, Китаень трудицятне тей
сызь эсист эрямо чист эсист мельсэ. 
Секс, кода кулось Ленин, косо як лия 
масторга истя пек эсть ризнэ трудиця
тне, кода Китайсэ.

Секс куломодонзо икеле Сун-Ят-Сен 
максь Китаень революционертнэнень за
вещания кирьдеме кеме союзь минек 
СССР-онь трудицятнень марто.

Сун-Ят-Сен кулось, но ушодозь тевезэ 
знярдояк а кулы. Весе масторлангонь 
робочейтненень ды сокицятненень эря
ви кирьдемс, 400 миллионной трудицят
ненень максомс поддержка капитали
стнэнь карчо тюрема тевест эйсэ.

СССР-онь ЦИК-ось
Весеменень трудицятненень седейсэ разнэзь пачти берянь 
куля—Мартонь 19-це чистэ чокшне 8 пель марто чассто 
кулось седеень ормадо СССР-онь ЦИК-онь Председатель

Н. Н. Нариманов ялгась.

рарииан Вариманов ядгаеь.
Нариманов ялгась чачсь Тифлиссэ 1870 З н яр д о  у л ьн е сь  к а ч к а З Ь  СССР-ОНЬ 

иестэ. Васенце тонафтнимазосонзэ ульнесь щ щ  с ( ш э  к о ч ( ш ь  ЦИК-ОНЬ 
учительской семинариясо. Семинариясто I?  т
лисемадо мейле 10 иеть сон роботась шно- ПреДСбДйТвЛЬКС. 16 ДОЛОЖНОСТЬ 
ласо, тонавць паншат. Мейле кармась то- СОНТЬ СОН уЛЬНвСЬ Куломазонзо 
нафнеме Новороссийской университетсэ, Политичесивй ро6отадонть вац]на Нари,
косто лисць докторокс. манов ялгась ламо вий пуць литературной

Университетсэ тонафнимсто сон совась роботасо, конасо сон роботась 25 ие. Сон 
партийной роботас. 1905 иестэнть сон сёрмаць татаронь и рузонь газетсэ жур- 
пуць ушодкс Персиянь социал-демократи- налсо^В^емед^^ар^^ермадовксонз^^ре^ 
ческой опганизациянти,! коната ламо лез
дас персиянь революциянти. Революцион
ной роботанзо кис инязоронь правитель
ствась пекстызэ сонзо тюрьмас. Тюрьмасо 
кирдизь сонзо сисемь месецть, мейле па
низь Кавказсто, козой 5 иеть эсть нолда 
эйсэнзэ.

Шнань ютазь макссть тензэ разрешения 
Астраханьсэ эрямо. Тесэ сон седеньгак 
таго кармась мезэ вий революционной ро
ботань ветямо. Роботы сон Народной Уни
верситетсэ, роботы астраханской газетасо. 
1913 иестэ Нариманов ялганть таго нол
дызь Кавказов эрямо. Се шкастонть 1917 
иес сон роботы Бакусо социал-демократи
ческой [организациясо — „Гуммет“ , кона 
1917 иестэнть совась РКП. Нариманов ял
гась ульнесь те организанть прявтокс 
ветицякс. Гражданской войнадонть мейле 
сонзэ кочкизь Совнаркомонь членокс.

1919 иестэнть сонзэ тердизь Московов, 
косо аровтызь Наркоминделов чиньстямо
отделонь заведующейкс. Тосто 1920 ие- волюционной роман „Сона и Богадыр“ ды] 
стэнть кучизь сонзэ таго Кавказов Азер- истарической драмазо „Надыр Шат". 
бейджанонь Предревквмокс, а мейле Пред- Нариманов ялгась лисць пролетариясто! 
совнаркомокс. и весеме таркаса кирдсь пролетарской

Генуэзской конференциядонть мейле со- сермодыцятнень, кулосьломань, кона весе 
нзэ аровтызь весе Кавказонь Союзной Са- пингензэ печтизэ трудицянь кис ащезь,[ 
ветень председателькс. трудицянь кис роботазь.

на-Вармакевтнень (медьнедятнень) педьде 
догонть вишкадгафтызь.

Ней мельникнень ган эряви ал- Велень кузнецнень пельде на-

Видима лангонти анакстыть.
калгафтомс гарецесь-

Велень варма кевень кирдицятне сёр
логонь саеманть вишкалгавцызь.

Наркомфин курок алноксты од закон

Сюро видметнень пачтизь тар
кава.

_ Сельскосоюзось аноксты плугт
ды эрьва мезень сельскохозяй

ственной машинат.
Кеменце мартонь чинтень сюронь Мартонь васеньце чинтень сельско-

ачачома таркава пачтяса 16.284.700 пон- С0ЮЗ кучсь таркава: 900 изамат, 800 сор-
тировкат, 780 сеелкат. до видметь. ~ ^Те месецтэнть Сельскосоюз получи:

Сельскосоюз не видметнень карми пллп .к Австриясто 12000^сартировкат
сортовамост (ваньцкавтомаст). Тень Чехо-Словакиясто 2000 пруж. изам.
кувалма панчсть одс 800 сюронь вань- Америкасто 300 тракторт,

ч Германиясто 200 тракторт,скавтома пункт (таркат). Не таркатнень к и »
, Весе не сельско-хозяйственной маши-эзга арафтозь машинат — сортиров-к и натнень ды орудиятнень кучсызь тар

кат- кава.

малесть газетс налогонь вишкалгафто- конань корясь велень кузнецтненень] 
мань кувалт. Не сёрматнень газетонь кармить максомо льготат. Те законось 
редакциятне кучизь [Наркомфинов. саи вий анцяк .сестэ, знярдо сонзэ ке-1 

Наркомфинось ваннызе энялдомаст, мекстась Совнаркомось.
Сон ней нейсы, што вармакевенть кир- Те од закононть лисимазонзо Нар- 
дицятнень. пельде а сави саемс зняро комфин нолдась истямо постановления,) 
жо налог, зняро пандыть ведькевень конань коряс кузницясто саема уров- 
кирдицятне. нительной сборонть алкалгафцызь.

Ней сынь кармить кавто процентнэнь Тешкамс кузнецнепансть2процент(ся- 
таркас пандомо анцяк омбоце пель про-доцелковоеньвыручкасто кавто целко-) 
цент весе выручкастост. Теде башка од бо й т ь  ней кармить пандомо вейке целк. 
полугодиястонть акармить саеме пель- Те алкалгафтомась вейкеть ули: ро
лест единовременной налог, а сави тест, боты кузнецесь эсь кшнистэнзэ эли 
бути, мелест арась, рамамс займонь об- заказчикень кшнистэ, 
лигацият. Од постановлениянть коряс кармить

Налогось алкалгафтозь, ней мельне- налогонь саеме тедедень апрелень ва- 
кненень гак сави гарецесталкалгафтомс. сеньце чистэнть.
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Кода капиталистической государстватненень 
эйсэ каванить робочейтнень.

Голое ошсо собровшо ооощескоотне чоостъ
зосэ.

Промысловой кооперативень товарище
ствань теема од правилат.

Робочейтнень чавумадост мейле Берлинсэ 100.000 ро
бочейть тейсть демонстрация.

Чавозь робочейтнень калмамсто кандолазост 
мельга ютасть 35.0000 пролетарийть.

Фабрикантнэ отказастьГерманиясо.
Мартонь 13-це чистэ Галле ошсо герма

ниянь робочеЙтнэ прумкшность кортне
ме сень кувалма, кинь кочкамс рейхста- 
гов государствань’промксов. Те собрани- 
янтьтейнизе коммунистической партиясь.

Собраниясь совась полиция ды кар
мась робочейтнень панимаст. Собра
ниясто робочейтнень лисемстэ, поли
циясь кармась леднемаст.

Те шкане машсь полициясь весемезэ
17-ге ломань.

Тень кувалма германия робочейтне ды 
лия трудицятне Галле ошсо ды лия 
таркава тейсть забастовка.

Италиясо.
Италиясо кшесь ды лия ярцамксось 

кармась пекь питнелгадомо. Сень ку
валма робочейтне кармасть вешеме фа- 
брикь ды заводонь азоротнень пельде 
прибавка жаловняст туртув. Кармасть 
кортамо мартост сень кувалма, штобу 
максневлизь тенст шказонзо жаловняст.

максомо месть 
вешцть робочейтне. Сень кувалма ме- 
талической фабрикень робочейтнэ тей
сть забастовка. Весемезэ забастовканть 
кирдить 100 тысця робочей.

Швециясо.
Швециясо не читнень эйстэ робочей

тне тейсть покш забастовка. Сынь ве
шсть покшолгавтомс жаловняст, конась 
асаты семеянь трямс - орчамс. Фабри- 
кень ды заводонь азаротне мерсть те
ист: „жаловнянк апокшолгавцынек, зняро 
паидынек тенкь, икеле пелевь гак кар
матадо саеме секень“ .

Штобу тандавтомс робочейтнень сынь 
лоткавтызь шказонзо фабрик марто за
водтнэнь ды кармасть робочейтненень 
максомо расчет.

Правительствась кирде капиталистнень 
кедест. Вано кода каванить робочейтнень 
капиталистической государстватнень эйсэ.

Вано кода буржуазной правительстватне 
кирдить робочейтнень кедест.

Эряви эрзянь тонафтницятнэнь кучомс велев робутамо.
(Алат. у. Ульяновск, губ.).

Эрзянь велетнева народось пек чо
пуда, пек кадовсть удалов лия народ
тнэде. Саян примеркс ве веле, лемезэ сон
зэ Кенде веле. Эрицятнэде велесэнть кав
то тысьцядо ламо. Не эрицятнэде ве 
ломаньгак арась вадрясто тонафтозь, 
кона бу бороцяволь чопуда чинть мар
то. Ловнума кудост арась, комсомолонь 
ячейкаст арась, кооператив, кона уш 
пек бу эряволь сокицятнэнень ды кона 
чуросто ней арась эрьва велесэ, истя 
жо арась. Недля чине церькуваст пеш
ксе народто. Велень председателест ащи 
старостакс церькувасонть. Те уш се
деяк берянь тевесь. А козонь тенст мо
лемс ды а костомарямсвалдо чинть ку
валма.

Шабрасонзоули лия веле Повадева.Те- 
в^лесэнть уш совсем лиякс тевест моли.

Ули ячейкаст РЛКСМ., клубост, козой 
праздник чйне сакшныть од ломатне 
шкань ютавтомо, кинигань ды газетэнь 
ловномо. Секс те велесэнть тевесь истя
моль лись велестэнть эрзянь цёра учи
телькс, кона мельганзо кемешка ло

мань тонафтнеме таргась. Сыть студентнэ 
каникулсто кудов, кармить робутамо 
эрьва общественной тевсэ. Тейнить док
ладт, спектакольть. Вант, тевесь ала
монь-аламонь моли икелевь. Вана мезде 
мон хочу кортамо:

Те иестэнть Ульяновской губ. пряд
сызь тонафтнимаст од ломатьне (100- 
шка ломань). Икеле арсемс эряви, што 
сынь кармить вешеме командировкат 
покш училищав. (Вузов) Эряви васня 
панемс чопуда чинть эрзянь велетнестэ. 
Кучомс эряви велев ве иень шкас ве
се тонафтницятнэнь, конат прядсызь 
тедиде тонафтнимаст. Те шкастонть 
минь можем ламо тееме лезэ.

Бути минь кучсынек сынст Вузов, се
стэ эрзятнэ лиядыть апак сырьгавт 
таркастост эщо 5 иеть.

Ялгат тонафницят, эряви минцтенекак 
те тевенть арсемс, алкукс ведь эряви 
чопуда чинть марто бороцямс. Содамс 
эряви, што сокицянень чопуда чись а 
паневи, весе кемимаст минек лянгсо. 
Кундатан весе те тевентень. Ломшин.

яЯкстере пакся“ Эрзянь мокшонь журнал.
Наркомпросонь Центрань эрзень мо

кшонь Бюрось апрель месецстэнть нол
ды журнал „Якстере пакся“,

Те журналсонть сёрмадозь улеме кар
ми общественно-политической вопро
стнэнь кувалма, сёрмадозь ули тонав- 
тумань тевень кувалма. Теде башка 
журналсонть сёрмадозь улить, кода эря
ви велесэ ветямс сокамо-видимань те
венть, кодат улить од кулят наукасонть 
ды техникасонть, кодат покш тевть те
евсть минек и лия масторганть.

Журналсонть истя жо сёрмадозь ули 
эрзянь-мокшонь кезэрень д‘ неень эря- 
мо-чист кувалма. Кармить сёрмадомо, 
кода седе вадрясто эряви миненек сёр
мадомо эсинек кельсэ, кода миненек 
теемс литературной кель. Журнал „Як
стере пакся“ карми лиеме месецезэнзэ 
весть вете кото печатной листсэ ве
тексть, котоксть „Якстере Теште“ газе- 
тадонть седе покшсто. Журналсь ули 
сёрмадозь эрзень ды мокшонь кельсэ.

Минек те шкамс кодамояк журнал 
эзь листне. Ульнесть эрзень-мокшонь 
кельсэ анцяк газетат, „Якстере пакся“ 
улеме карми васенце журналокс. Газет-

Народной Хозяйствань Высшей Советось 
аноксты промысловой кооперациянь ку
валт од закон.

Те закононть корясь весе СССР-онь Со
юзонь граждантне, конатненень топодсть
18 иеть ды Советов кочкамо правастулить 
могут тееме промыслово-кооперативной 
товариществат. Штобо теемс истямо то
варищества, эряви пурнамс вете ломать

(вете члендэ аламо законось амери това
риществань тееме). Эрьва товариществань 
членонти сави роботамс. Кинень эйстэст 
эряви роботаме те тевсэнть кудосо, сиве
дезь роботникть илязо кирдть, ч- 

Те закононь проэктонть курок мак- 
сцызь высшей закононь нолдамо тар
кас эли кода рускс мерить: в высшие 
законодательные „органы“ .

Авань эрямо чист.
Тейтерьть! Кочкадо эсь мель

сэнк мирьде.
Кавксоце ие кода бороцятанок авань 

кабаланть марто. Нейгак яла улить 
истят тевть, што тетязо авазо макссызь 
мирьденень тейтеренть апак кевксть. Бу
ти сюпав церась—сестэ куш кода тейте
ресь аварьдезэ, прясонзотапазо вечкаса- 
зоа вечксазо цёранть, ялатекететязо— 
авазо а ваныть лангозонзо ды максызь 
те перантень, буто сюпав чи марто эря
мо. Мейле тейтересь карми пингесэнзэ 
ютавтомо истя авечьевикс мирьдензэ 
марто, што сонськак прязонзо а рады.

Туемс эйстэнзэ—пели. Веендо церась 
карми эйсэнзэ журямо, а омбоце ендо 
тетязо—авазо.

Те тевесь пек берянь. Ней уш истят 
шкатнэ ютасть. Те шкась ульнесь ан- 
цяк крепостной праванть пингестэ. Боя
ронть кине мелезэ, сенень марто тей
теренть венчильсе.

Неинь койтьнесэ аволь истя эряви 
теемс. Тейтересь молезэ эсь мельсэнзэ 
мирьденень. А эряви пелемс, што бед
нойнень моли. Ладнойстэ эрямосонть 
можна и сюпав чи муемс. А тынь тей
терьть иляздо вано тетянк—аванк лангс.

Кочкадо эсь мельсэнк мирьде тын
стенк. Мирьденть марто кармить эря
мо аволь тетянк аванк, пингесэнк пе
чтямо кармить аволь сынь, тынц тей
терьть! Кио марто меленк, се марто эря
до.

Бути лисьтядо мирьденень лац, а мей
ле а ладятадо эряви максомс развод, 
пелемс теде а эряви.

Комсомолка тейтерьть, невтеде при
мер, кода эряви лисемс од койсэ мирь- 
денень.

А. Ж.

Эрзянь чопуда таркакнень эзга
як кармасть сыргоземе.

Минек чопуда уголскак пачкодсь „Як
стере Тештень“ валозо. Ней минь- 
дяк карматонок содамо, кода эрить ма- 
стороньть лангсо лия ломатне. Миньдяк 
карматонок сёрмадома, кода молить 
тевтне минек велесэ.

Минек веленть лемезэ „Марись веле“ . 
Эйсэнзэ вете сядт . ведьгемень кудо.

Велесэнть нилетыщат вете сядтломать. 
Кортыть велесэнек эрзень кельсэ, ру
зокс кортамо маштыть анцяк ператне. 
Аватне эщо пек чопудат, сёрмас соды
цятнеде анцяк 5%. Велесэнек кавто 
церкуват и кавто полост. Народось пек 
пазонь кемиця. Ули велесынек комму
нистической ячейка, но коммунистнэде 
анцяк колмо, ды сеть как берянстэ ро
ботыть. Народынть ютксо тевест анея- 
вить. Ащить колмонеске при должности. 
Истяк корост кирдевельть, ды пек уж 
симить самогонкадо. Бедной ломатнень 
пек ломанькс а путыть бедноэньть гон- 
казо арась. Симить ярцыть сюпавтне 
ды попне марто. Налогонь пурнамсто 
бедной авинетьнень пекстакшнызь кель
ме кудос, аватне кортамост мартуст 
пелить.

Февраль ковань кемголмовоце чистэ 
сакшнось ЦК-сто Баранов ялгась. Пур- 
навтокшнось собрания. Собраниянтень 
народось сакшнось пек ламо. Эрьва ло
манесь апак висть кортась, Баранов ял
гась весенень отвечась вадрясто.

Докладонзо евтыньзе эрзянь кельсэ. 
Народось кадовсь пек доволен. Истямо 
вадря кортыця ды тевень содыця Ма
ризь велес эщо эзь сакшно ки-як.

Авань делегатка.

Сельсоветс ават кочкить.
(е. Баево Ульяновской губ. Алатыр. у.)

Ветеце чисте март месяцтэ те иестэ 
Баевасо ульнесть перевыборт. Баева ве
лесь эрзянь веле. Обед порава сель
советс кармасть толпасо мольме цёра 
ломать.

Ванат и арсят, цёрат молить, аватнэ- 
де вейкеяк арась. Но стяко те думось 
ульнесь. Аватнэ кармасть молеме, мей
ле аватнэде састь цёра ломанде ламо.

Кода кармасть открывать собраниянть, 
ават пурнавсть 150 ломань. Сельсове- 
тынь кочкамсто ламо дружнасто коч
касть эсист ютксто членкс, кочкасть 
колмо ават. Цёратнень кочкамсто кор
тасть цёратнень каршо, ки ульнесь 
берянь.

Аватне Баевасо кармасть сыргоземе 
и робутамо велень тевсэ.

Н. Осипов.

еэ ламодо а еермадуват. Газетсэ эрьва 
мезде сави сёрмадомс пек нирькинестэ. 
Ламо тевень кувалт, конатнеде эрявиль 
сёрмадомс газетсэ тарка а сатыль. Ней 
весе эрзень-мокшонь газетненень кар
ми лездамо „Якстере пакся“.

Покш тевть, покш задачат ащить ми
нек газетатнень икеле. Истямо жо покш 
тев ащи журналонть икеле. Эрзят ды 
мокшоть, конатнэнь инязорось кирдсь 
чопуда чисэ, ней гак эщо эрить пек 
чопудасто, эрзянь мокшонь паксясь те 
шкамс эщо ащи берянстэ соказь. Эря
ви ламо вий путомс, чтобу те эрзянь- 
мокшонь паксянть парсте якстерьгав
томо Вана ней эрзянь-мокшонь газет
ной кавалериянть марто лисеме карми 
артиллерия-журнал „Якстере пакся“ , ко
на газетатнень марто вейцэ карми сор
новтомо эрзянь-мокшонь паксянть, кар
ми чавомо чопудачинть, карми якстерь
гавтомо паксянть ды ливтеме эрзянь- 
мокшонь чопудантькарми ветямо се вал
до чис, конань невтизе миненек Ленин.

Те покш тевенть эйсэ таркасо робо
тыця эрзятненень эряви лездамс.

Глухов.

Шашто коеитъ марто велесэ эряви бороцямс.
Кода лечить велисэ орожия

тне.
Бузулукской уездасо Н.-Вязовка ве

лесэ ули орожия. Орожияньтий пуцть 
ломатнелем: „Хитриха“. Сонензэ ломат
не якить эсь пряст лечамо ведькемень 
вайгель пестэ. Лечи сон эрьва кодамо 
ормадо. Лечи истя, кода ломанесь илязо 
еередь озавцы пар ланкс и симдясы тик
ше ведте. Ламо ломань куловсь те оро
жиицят. Остатксадо куловсь од ава.

Авась кармась чачтамо. Тердизь тен 
зэ Хитрихань. Сон эзь карма куваць 
учомо. Сайсь кувака эске мендизе и 
кармась се эсксэньть эйкакшоньть тар
гамо. Таргась, таргась-эзь таргав. Ну 
Хитриха авуль истямо ломань, чтобу 
атаргамс. Юкстизе перькастонзопонань 
карксонзо, сюлмизе эйкакшонь пряньть 
и кармась ускомо. Кувац акувавц сон 
усксь, сезизе эйкакшонь прянзо, ды 
еонцькак мик пряньть марто ве бокав 
ливтясь.

Авась сеск кулось, Эйкакшонь прясь 
ульнесь весе пельнезь эсксэ, чамазо 
еезьнизь эсксэньть.

Ну Хитриха эзь тандат. Тарксизе эй
какшонь^ аламонь-аламонь и тусь. Са
кшнось доктор, керцизе, се аваньть-сюло- 
нзо весе улинисть сезьнись эсксэ.

Вана кода лечить орожиятне. Те оро
жиянть пекстысь тюрмас. Велесэньть 
ризныця арась кисэнзэ, анцяк секе ве
лень поп вешни истямо ломань, кона 
еаивлизе бу сонзо порукас. Истямо 
ломань эзь листь. Те мекс истяРКинин- 
гак а эряви, а попоньтей эряви те оро
жиицят. Пословицась мери: Калонь
кундыцясь ялганзо несы васолдо и те 
истя жо. Чопуда ломанесь попоньтий 
и орожиянинь канцы остатка сускомон
зо и сынь стараить ломатнинь кирьдемс 
чопудасо. Чопуда ломатть, илядо кем 
орожиицят, илядо кант тенст остатка су
скомот.

М. Пургаева.
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ОД КУЛЯТ.
Кулось Керзон.

Кулось лорд Керзон, кона ве шкане ульнесь Англиянь военной министеркс. Сонзэ 
лемензэ минек Союзной Республикатнень эйсэ весе пакшань пес содасызь. Арась ве
се масторсонть робочейтнень ды сюровидицятнень ютксо истямо ломань, кона 
а сюды эйсэнзэ. Весе вийсэнзэ Керзон лепштась робочейтнень и сокицятнень. Совет
ской республикатнень трудицятнэнень Керзон виде мельцэ ульнесь вергизэкс. Меельцек 
7 иетнень молезь секе арсимазо осеке тевезэ ульнесь, кода бу ваткамс СССР-онь трудицят
нень кедист. Сон мезе вий стараясь минень масторонтень апаронь тееме.

Куломадонзо мейлеяк сонзэ кармить сюдомо весе роаочейтне ды сокицятне.

Агаерикаео удьнееь покш-виевь буря.
Нью-Иорк ошсто сёрмадыть. Мартонь 19-це чистэнтэ Соединенной Штатсо уль

несь виевь буря. Те буряс, 23 ошсо калавтсь пек ламо кудот. Чавсь маштомазост 
1000, ломать ранязь ломатнеде ламо тысьцят.

Токиосо пальсть 2000 кудо.
Мяртонь 19 чистэ Япониянь столицясо Токио ошсо ульнесь пек виев пожар. 

Палсть 2000 кудо. Ламо тыща ломань кадовсть ульцясо. Пожарстонть чавовсть ла
мо ломать.

ТонаФтнимань тевть.
Кить тонафтнить толкаень 

педтехникумсо.
Бугурусланской уездсэ ули эрзянь 

учителень школа (педтехникум). Тосо 
тонафнидятнэ улимальть бу весе эрэьят 
ней улить тосо ламо аволь эрзят—  
улить чувашт, хохолт и русет. Весеме
зэ подготовительной группатнэнь марто 
тонафтницятнэде 159 ломань. Эйстэст 
100 эрьзят, 47 руст, 8 хохолт и 4 чу 
вашт.

Эрьзятнэде лиси 70 процэнтэ аламо. 
Остаткатнэ безмалова весе русст. Ю тк
сост тонафтницятнэ улить сякойть: сю
павонь цёрат, истят— как улить, конат 
ашо марто орголекшнесть, но сех ламо 
бедняконь и паро ломанень од цёрат 
ды тейтерть.

Косто-косто некшневи ды пек даже 
некшневи педтехникумсонть рузонь за- 
еилия. Например: Эрьзянь газета сте
насо а сёрмадыть, „Якстере, Теште“ , 
а получить. Косто-косто эрьзякс корты- 
цятнэнь лангсо пейтькшнить.

Улить ламо истят, конатнэ, пек покш 
сто пряст нефтить ды эрьзякс а кор
тытькак Национальной линиянть пед
техникумсонть совсем а ветить.

Раз минек педтехникумось эрьзянь, то 
эряволь эйсэнзэ ветямс аламошкадо 
эрьзянь кой и эрьзякс аламошкадо кор
тамс, а истятнэнь особенно „киссейной- 
тнень“ , конат пелить эрьзянь валонь 
ефтамо, эйсэст а месть кирьдемс пед
техникумсонть— сынь чопуда эрзя ютксо 
берять улеме кармить работникть.

Аволь тонафтниця.

Эрзянь руз.
Минек партшколасо, политпросвет-ку- 

рссоулиэрзянь курсант Луканин. Це
рась пек паро, ди эрзякс нехочет оста
тка эрзянь курсантне марто басямо, сон 
наверна пели что руст марясызь и

кармить лангсонзо пеедьме, но минь 
тесе эрятано кавксоце месетс и кинь
гак эзине маря, что эрзя лангсо пееде- 
вельть. Эрьва чистэ безмалова пурнав- 
кшнутано эрзянь комсомольской пар
тийной собранияс, пурнавить весе эр
зянь курсант, басятано весе эсь кельсэ
нек, но Луканин ялгась пели эйстэнек 
и малавгак асы, рускс пек маш
ты басямо. Командировкань еайме- 
етэ наверна пижнесь, что мон эрзяян 
и мон молян тонавтнеме, штобу мейле 
чопуда эрзя ютксо пекене робутамс, ке
педемс культурной робутанть, но ней 
сон ажиянзо совсем лиякс велявтынзе 
и наверна истувтызе мейсь тезэнь ку
чозь. Если минь велестэ карматано ту
кшномо тонавтнеме и истувсынек эрзянь 
народонть то мейле сынысь жо, конат 
кучимизь тонафтнеме, мерить эстенек 
„чапамо руст“ ите валонть эрьва тонавт
ницянтень эряви содамс. Мон думан, что 
Луконин ялгасьте етатейканть ловнома
до мейле кармн* эрзякс басямо и орголе
ме эйстенек акарми.

Юнкор.

Эрзянь кинишкат велес.
Партшколасто туемстэ Наркомпросто 

саинек кавто сядошка эрзянь кинишкат 
конатнэнь явшинек Татреспубликань 
эрзянь школатнэнь ланга ды ловнума 
кудова. Кинишкатнень эйс эрзятнэ пек 
радувасть, аламо эйстэст ульнесть, ло
внома кудосо седе паро арась, кода 
вейсэ (коллективна) вайгельсэ ловнамо, 
а то ловнамо аволь весе маштыть.

Вейсэ ловнозь весе чаркодить. Минь 
ловнутанок, а атятнэ, аватнэ кургонь 
автезь кулцоныть. Ламо явшинек зада
чникть. Эрзянь школатнэ пек учить бу- 
кварьть.

Эрзянь секция, капшак букварьтне 
марто.

Гаврилов.

Кода арцть роботысть эрзят Енбмрьез.
Эрзянь конференция.

(Тавла веле Мало-песчанской район Ма
ринек. у. Томск, губ.).

Аволь умок минек велесэнть ульнесь 
эрзянь конференция беспартийнойтнень 
ютксо, конань пурнакшнызе Поздяев 
ялгась (секретарь эрзянь секциянь Том- 
скойсэ) Весемезэ делегатнэде ульнесть 
50-ка ломань, ютксост ульнесть 7 ават- 
Поздяев ялгась тейсь кавто докладт. 
Вейкесь кемголмовоце партийной с а 
донь постановлениянзо и пленумонь 
ЦК-ань резолюциянзо велень робутанть 
кувалт“ , омбоце докладось „националь
ной политиказо Советской властенть“ . 
Колмоце доклад тейсь Риконь секретарь 
Симолин. Докладтнэде мейле ульнесть

вопрост, налогонть кувалт ды мекс со
кицянь продуктазо дешува а фабрикань 
ды заводонь седе питней. Ламо макс
несть вопрост эрьва кодамо велень те
втнеде, религиядо. Поздяев ялгась весе 
вопростнэнь, толковинзе, еокицятнэ пар
сте чаркодизь.

Сокицятнэ ней фатесть, што эряви 
тонафтнеме, апак тонафтне ламо а кар
мат содамо ды васов а кармат нееме 
Сынь мерить: Седе сеедстэ бу якавольть 
Поздяев кондят ялгатнэде — весе во
простнэнь чаркодевалинек.

Сокицят, бажадо тынць седе ламо со
дамо, тееде политпроссветительной 
кружокт, косо кармить тенк толковамо 
эрва мезень кувалт.

Эсь велень эрзя.

Чопуда чиденть.
(Павловка веле, Ленинской район Том

ской губ.).
Те велесэнь эрить 70-шка кардаз эр

зят, састь сынь 1918 иестэ Пензенской 
ды Ульяновской губерниясто. Эрить пек 
беднойстэ, а чопуда чиденть уш а месть 
кортамс как, мерят буто те веледенть 
чопуда веле СССР-онь келес ней арась. 
Школаст арась, ловнума кудо превезэ
сткак а сакшны. Улить велесэнть пар
тейной^ ды камсомолецт. Сынь анцяк 
конев лангсо,ащи.Культурнойтевенть ку

валт робутамс а ютко, самогонкась ла
мо, сестэ а симеви. РИК арсесь жаля
мост макснесь тенст кудо ловнума ку
до алов, а комсомолецнэ отказасть, 
пельсть грехесь]! ламо ули,—кудось по
понь, паз сонзэ светой ведсэ пурксези. 
Сынь теде пек пелить, а попонть мар
то пек дружнат, вейсэ самогондо си
янть.

Ялгат, эряви кундамс тевс, кода эря
ви, шказояк умок уш сась. Атыненк 
партийнойть ды комсомолецт виськс. 
Те тевенть ушодомс тынек бу эряволь.

Монць ульнинь.

Сокамо видимань тевть,
Анокстадо видема лангонте

•
Аволь пек ламо лиятсь шкась тун

донтень, чтобо кармамс модань видеме 
Велень ломатне, самай сыре атятнэ ка
рмить шкасть самодо икеле видстест 
пурнамо. Вадря видстнень авцызь Эли 
кода люяк тевс нолдасызь а сувтем ал
тнэнь кацызь видстекс, а сын мерить; 
„Иля пель, шачи ,весе вейкетьвидьметь- 
не, кодамо вадрясь истямо сувтеме ал
ксось юткост арась разницась кодамияк. 
Анцяк пиземесь улезэ. Атят и од ло
мать, кадынк ташто койтнень.

Ней пора тонавтнемс уш одс, минь 
эрятанок од правасо. Чаркодемс эряви, 
што вадря видстесь максы седе ламо 
урожай.

Самаркин.

Стака ульнесь ушодомс те
венть.

(Тавла веле Мариинек. у. Томс. губ.).

Арсинек те велентень тееме сельско
хозяйственной кружок. Пурнынек 15 ло
мань весе члентнэ бедноень од ломать 
нолдазь красноармеецт ды вейке сыре 
атя лемезэ Юхань Федот. Добувамс ки- 
нижкат, а ярямкт киньгак трешник 
арась. Кияк тенек эзь лезт, сёрмады
нек заявления политпросветс, сынь от
казасть. Пек охота тонафтнемс, а лезэ 
костояк арась анцяк Поздеев ялгась 
варштась лангозонок, кучсь миненек 
40-шка эрьва мезень кувалт кинижки- 
неть ды нень кувалт уставинек аламонь 
аламонь тевенть. Арситянок, што те
венть кепедсынек седе верей.

Поздяев ялгатнень кучтанок покш па
сиба тевень ушодуманзо кис.

Ютыця.

Кевкстимат ды ёвтамот.
Васеньце кевкстима. Можна ли видемс 

шуж розь лацо теле лангс,, ули ли се
стэ паро сюронь шачума.

Ёвтамо. Истя видить шуж Харьков
ской, Киевской ды Воронежской губер
нянь еокицятнэ. Шачи парсте.

Анцяк эряви шужонть видемс седе 
рана, штобо якшамонь самс сон нолда
зо корёт. Видемс эряви истямо модас, 
косо ульнесь видезь кавто эли кснав 
ды конантнэнь рана урядызь поксясто.

Омбоце кевкст. Мейсь минек а пивте
ви овсе а бути пивтеви, эряви ютав
томс 5—6 част. Знярдо скалтнэ тельня 
ярсыть тикшеде лавдо ды еекладо.

Ёвтамо. Те кевкстиманть лангс седе 
чождыне улевель бу максомс ёвтамо, 
знярдо бу евтаволинк, кода ливтядо 
оенть эйсэ.

Оесь а пивтеви вана мезень кувалт.
1). А пивтеви сестэ, знярдовельксэсь 

парсте эзь чапаськаць, Вельксэсь улезэ 
тусто ды чапамо. Вельксэсь чапаська
ды 24 часонь ютазь. Тельня, ливтемстэ 
лембезэ улезэ 15—18 градуст (парсте 
уштозь кудонь лембесэ) штобо парсте 
чапаськадозо вельксэсь эряви, каямс 
тозой чапамо ловсо 5 ведрас 5 бутулкат.

Истя теить границань томбале лия 
мастортнэсэ зонярдо скалонть эйсэ те
льня андыть якстерькайсэ (секласо).

2). Оесь а пивтеви, знярдо вельксэсь 
аламодо кельме. Знярдо кармить пив
теме, вельксэнть лембезэ улезэ 14 — 15 
градуст (кудонь ведень лембесэ, конась 
умок кандозь лисьмасто).

Колмоце кевкст. Кодамо шкасто пар- 
кстовтомс луганть навоз ведьсэ сексня 
эли тунда?

Ёвтамо. Седе паро навоз веденть ус
комс тунда бути лугасо эзь аще ведь 
ало ды апак чалксе. Можна ускомс те
льняяк, седе паро сестэ ускомс, знярдо 
совсем лугатне коськить.

Ялгат, кинь ули
Невкстимазо сокамо видимань, модань тевень кувалт или кодамояк судя

мо тевень кувалт, сёрмадозо „Якстере Тештень“ редакциясь сёрма. Минек ули 
агрономонок д‘юрисконсульт, конат кучить тыненк ответ.

Кооперативень тевть.
Кредитной товариществань ку- 

валт.
Секретарской волостсэ Бугурусланской 

узсэ Самарской губер.).
Секретарка велесэ ули еок-кармалин- 

екой кредитный товариществань отде
ления, тосо прикащикекс ащи Симонов 
ялгась, икелень офицер. Сон свал сими 
и корты народонте, что Советской вла
стесь пек берянь.

Народось спори мартонзо, а сон яла 
есинзэ тарги. Лавканть пелензэ симизе, 
ревизия тензэ а тейнить. Ялгат, ки те- 
тевенть ланксо покшокс? Варчтадо лан
гозонзо, кода эряви. Давно варшта

маль те тевенть ланкс вадрясто. Аволь 
васенцекс марятадо сонзэ кувалт. Умок 
содатадо, кодамо сон ломанесь.

Ваныця.

Кооперациянок пек наро.
Курок ие ули, кода велесенек копе- 

рация, а лезэзэ арась мезеяк. Анцяк 
лемезэ коперация, а эйсынзэ арась ко
дамояк товар. Колмо саразнэнь клю- 
камс асаты весе товарось. Сокицятне 
мерить эйстензэ теребиловка. Мезде 
сон истямо верень, уш асодан. Мон 
думаян сень эйстэ, што пек*берянь эй
сэнзэ ашти ломанесь. Икеле ульнесь 
еонцинзэ лавка, а ней секе лавкасонть

Мартонь 15-це чистэ Московсо Марь
ина Роща маласо, косо эрить эрзянь 
угулья микшницят, эрзянь студентнэ 
тейнисть епектаколь. Налксесть оц ли
сезь эрзянь кельсэ пьеска — Захаронь

Московсо эрзянь епектаколь.
кулома. Спектаколенть ваномо прумкНь 
ность ламо эрзят-мокшот сакшность 
рузткак. Налксесть студентнэ парстэ. 
Спектаклясь весемень мельц тусь.
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тейсть коперация, а сонцинзэ кочкизь 
яикшниме, кода икеле ульнесь. Тимов 
Ванек лаушник нейгак лемизе теке, 
нейгак весе молить рамамо Ванекнэнь 
эли теребиловкав.

А тевесь бу туивиль седе парсте кач- 
кавольть деря седе ён бедной ломань 
и озавтовлизь микшниме. Ошо аламо
шка кадовеньдеряй потребиловкасонть 
эчке пеке Ванек, мерать капут копера- 
адянтень.

Якстере теште, тон хоть уставик те
венек, нолдыкь лац коперациянок.

Цонаньсюро.

Кооперативенть тевензэ.
(Ташто Захаркино веле Петру. Сар. г.)

Минек велень кооперациясь сайсь 
аволь умок арендас мельница ды кар
мась робутамо. Ве недля робутась, мей
де кооперативинь правлениясь пурнась 
общей собрания. Те собраниясонть ко
чкасть заведующей ды конторщик ин- 
шалид-бедной ломань, кона честнойстэ 
вармась робутамо. Робутась тусь ви
де киява.

Конторщикесь мельс эзь тук ве чле
нэнтень - Беловнэнь» кона служи воли
сполкомсо.

Белов ялгась думсесь мельницянть 
максоманзо эчке пеке кудакнэнь, кона 
бу арцевель бедной ломанинь верь по
тямо, а конторщикесь мольсь карчо-пур- 
ыасть общей собрания, кармасть реша- 
монзо тетевенть. Тейсть постоновления, 
чаго а максомс мельницянть, коопера
циясь сонсь карми робутамо. Белов ял

гась ваны, что мезияк а лиси, тердсь 
косто бути ломань ды те ломанинть 
марто инвалидынть ёртызь, а те лома
ненть аравтызе тарказунзо. Седе мейле 
мельницясонть кодамояк порядкаарась. 
Васня саильть 25 пондо гарецть сутка
зонзо, а ней 10 пондот.

Вана кодат минек членэнек.%
Захар велень эрзя.

Кооперативень тевень кувалт.
(Кочкурово Неклюдовск. вол. Ардат, у., 

Ульян, губ.).
Якстере тештень №  5-це номерсо 

февралень 6-це числасто ульнесь сёр
мадозь кооператив ланга, косо ваяв
тыть эйсензе совсем. Ваявтомась мо
жет эрвейке, а кода кармась те статей- 
касть сёрмадомо сон наверно ульнесь 
симезь турба ветте. Секс истя сёрмадсь 
и вадрясто эзь дума судонзо кувалт 
статейгатнь ланга. Сон сёрмады: коопе
ративе торгови пек берянстэ и членэст 
весе орголесть. Лиятсть 50 членстэ ан- 
цяк 16-во още эрьва кодат стяконь 
тевть сёрмадсь. Тевесь вана кода ащи: 
коперативесь торгови пек вадрясто, 
члентне эрва чине аволь аламолгадыт, 
а седе-як ламолгадыт. Ней весе члетне- 
де 59 ломань,

Товарост яла эрьва чине прибавить 
и товар населениянень нолдыть алка 
питнесэ. Те статейкань сермадыцястень 
мон мерян: истят статейкат иля сёрма
ле, васня ванык тевсть вадрясто и мей
ле сёрмат.

Виде киява молиця.

Тевесь туе седе парсте.

„Якстере Тештень* редакцияс.
Маны теленть сюронь ачачомадонть 

мон колмо месецть (1922 иень декаб
рянть, ды 1923 иень январь марто фев
ралень) эринь Московсо. Кавонек эси- 
цекь велень эрзя марто (М. П. Мамон
тов) ве алашасо торговинекь угулиясо. 
Мосфинотделось пуць лангозом налог 
33 целк. 75 коп.

Мартонь васеньце чистонть Москов
сто туинь кудов. Налогось тень эзь 
■андовт.

Тедеде январень 5-це чистонть Маць- 
казонь Викось те налогонь недоимканть 
кис миизе остатка алашинем^ Скоти
нам кадовсь анцяк ве скалом, ды кавто 
ревень. Сюром арась. Семеям трян ра-

Редакциянь пельде.
Редакциясь Кистанов ялганть тевензэ 

кувалт кучнесь кевкснима Наркомфи- 
нонь налоговой управленияв.

Тосто макссть истямо справка: Улин
деряйть сокицянть анцяк вейкень-вей
кень алашазо ды скалозо (не скоти
натнеде башка лият скотинат арасть), 
законось кодамояк налогонь ды недои-

мазь сюросо. Семиясом весемезэ 6 ло
мать. Роботыцятне эйстэст анцяк ко
зяйкам марто кавонек, остаткатне сы
реть ды пакшат.

Истякак нужасто эзинь лисне, сюром 
знярдо-як одс эзь сатнок, а ней уш 
аздак месть тейнемскак, пурнамояк а 
маштован.

Илямак катт юмамо „Якстере Теш
тень“ редакция, пшкать кисэм вал, ма
кст тень превть правдань муемс.

Дубровка велень (Мацьказонь воло
стень Петровской уездонь, Саратовонь 
убернянь) сюронь видиця.

Степан Власович Кистанов.

мкань ке саемаст-миемаст а мери. Не 
скотинатнень трямо эряви кадомс ошо 
пеле иес кором.

Законось истя жо плугт а сокат и 
лия месть конатневтеме еюровидицян- 
тень лац а ветяви эсь хозяйствазо, а 
тряви а орчави семиязо. Петровской уе
здень ответственной роботникть, вар
штадо те тевенть ланкс парынистэ или
нк макст бедной сюровидицяньобежамс.

ьГУТГ
КЕЖ К Е Ж ХЕ1Х
!с Лиссть пачатьстэ эрзянь кинигат:

1. Н. К. Крупская. Ленинэнь вронзо тонафнимань кувалма. Эрзякс сёрмадызь Ф. Чесноков ды А. Желтова (питнезэ 16 треш)
2. Иозефович. Кода ванстомс моданть леткензэ Эрзякс сёрмадызе Чесноков (питнезе 12 треш.).
3. Неверов. Захаронь кулома (пиеса). Эрзякс сёрмадызь А. Желтова ды 3. Бурнайкина, (пи- тнезе 40 трешник).
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Курок шенть печатьктэ н е т  ниннгат.
МОКШОНЬ КЕЛЬСЭ:

1) 3. Дорофеев. «Од веле» Пер
вая книга для чтения.

2) «Козе шиеь— ёрдафксьнень- 
эзга».
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Ульяновской Губком РЛКСМ еонцин- 
дэ постановлениясонзо мерць тейме 
нацменень секция, козо сови эрзянь 
представитель.

Те секциясь карми роботамо комсо
мол юткова Ульяновской губерниява. 
Эрзянь представительсь карми робота
мо эрзянь комсомолецнень юткова.

Секциясь арси ладямо тявенть тонаф- 
тниця комсомолецтнэнь ютксо, рабфа
ксо совпартшколасо, пропколлективсэ. 
Тонафцынзе комсомолонь тевень те
еме ды кизна кучнесынзе роботамо ве
лень комсомол ютксо.

И. Катаев.

ВЕЛЕНЬ СЁРМАТ.
„Эрямо НИНОК“.

(Н. Дубровка Петровского уезда Сара
товсо губ.).

Минек велесь пек умок явсь ташто 
Дубровкасто (мацьказ волостьсэ).

Сыре атятне эщо помнясызь, кода 
строясть Дубровка велень васеньце 
эрицятне. Велесь авуль покш. Весемезэ 
эйсензэ, 120 кудот. Эрить эрзятне пек 
беднойстэ алашат велисэ овсе аламо, 
вирь [арась, уштумс а мейсе, модатне 
тожо берять. Улить залогт, амейсэ се
земс, арасть плугост, арась алашаст.

Меньгак ведь веленть маласо а чуде, 
лугаст арасть, екотена амейсе андомс.

Кругом розь олгось и пецькав и ко
ромс. Политпросветительной робота 
кодамояк арась секс, што арась клуб и 
библиотека, учильстянок робуты бе
рянсь.

Башка кудо-арась, эйкакштне тонаф- 
нить ауль покш эрзянь кудосо.

Учителенок вейке, церась од эщо, 
Петровской педтехникумсто лисць ме
лят, ялгась робуты лац. Васенце груп
пасо уш ловномо маштыть пек бойкасто.

Учителенек тейни докладт, вети еель- 
еоветонь робутанть, кресткомсо и же- 
нотделсэяк тоже лезэ максы. Седе ла
мо бу истят ялгат.

Самогон велесэ панить пек ламо. Ми
лиционер сакшны косто-косто, сайсы 
апаратт, сень ланкс а ваныть, яла таке

к—эрзятне остатка сюрост самагонс 
несызь.

Истя эри самой бедной веле Петров
ской уездонь эйсэ Н. Дубровка.

„Ваныця"'.

Сермадыцятнэнень.
Ялгат, аволь весть уш сёрмадынек 

газетс „Якстере Теште“, што кона фа
милиянзо етатьянт лангс а сермадсазо 
сень статьянзо а печатасынек.

Статьянь кучомсто сёрмадынк фами
лиянк, леменк, тетя леменк ды адре
сэнк маласо почтовой отделения марто.

Ярмаконь кучомсто етатьянк кис ре
дакциясь содазо, ков ды киненькучомс.

Сёрмань парго.
Радаевнэнь. Пиесанть тонть полочинек. 

Знярц эщо а печатасынек. Эряви сонзэ 
вадрясто эщо ваномс литературной кру
жоксо.

Ютыця. Сермант сёрмадозь парсте, 
анцяк арась фамилият. Фамилияфтомо 
газетс а нолдатанок.

Кривой шайтяннэнь. Статейкант „Ла
моксть тявезэ лац ютась, а мейле пек 
ёнсто понксь“ а печатасынек, пезэ эзик 
сёрмадт.

Издатель: Центр. Издат. Народов ССР.
Ответственный редактор П. Глухов.
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Центральной Издательствасо улить истят 
кинигат эрзянь кельсэ:
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1. „Декрет единой сельско-хозяйственной налогонь
нувалт“ . Гуров (Эрзякс сёрмадызе Е. Рябова).

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

3. „Скалонть ловсозо келензэ лангсо“. Зубрилин.
(Эрзякс сёрмадызе Рябова)..........................

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

5. „Кода якамс моданть мелга и косто саемс пи
же нором“ . Зубрилин. (Эрзякс сёрмадызе 
Шишкин).......................................................

6. „Россиянь Ленинской од ломанень Коммунистиче
ской Союзонь программазо ды уставозо“ . (Эр
зякс сёрмадызь А. Желтова и В. Бажанов) .

7. „Вирень закон Советской Россиясо“ . Гуров и
Лютовский (Эрзякс сёрмадызь Ерюшев и Че
сноков) ..........................................................

8. „Скотинань заразной ормат икода сынстлечаяс“ .
Скоморохов. (Эрзякс сёрмадызе Д. И. Кру- 
чинин)....................... • ........................

9. „Чождя ловомо, задачникь“ . М. И. Кручинин . .

Мокшонь кельсэ:
1. „Мезьэ стамсь заразны урмась“ . Лиманов. (Мок

шокс сёрмадызе И. Бондяков)...................
2. „Кудонь жуватань заразны урматне и Синь

правндафтомасна“ . Скоморохов. (Мокшекс 
сёрмадызе И. Бон д яков )...........................

3. „Тежде лувма, задачнек“ . М. И. Кручинин. (Мок
шокс сёрмадызе И. Бондяков)................. ...
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Советской партийной учреждениятнэнень и школатнэнень кини

гань рамамсто максыть покш скидка.
Кинигатнэнь кис ярмакнэнь эряви кучомс истямо адресэнь ку

валт: г. Москва, Никольская, 10. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
народов Союза С. С. Р. пип ГЛАВНАЯ КОНТОРА.
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