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Газетанть питиезз

Вейке месецс 15 кой.

Колжо жсс. 40 „

Кото жес. 75 „

Полозонзо 1 р. 20 „

Л Ь  18 (122). 18 м а й  1925 г. № .  18 (122)

Весе Союзонь Советонь 3-це С‘езд.
Маень 13-це чистэ Московсо Весе Союзонь Советонь С‘ез- 

дэсь ушодыньзе заседаниянзэ. Весемезэ Сэдентень састь 
2216 делегат, эйстэст решающей вальгиймарто 1553 ломать.

Васень докладось ульнесь Рыков ялганть. Сон кортась сень 
кувалма, кодат отношениянок лия масторонь государстватнэнь 
марто, кода молить тевтнэ эсь масторсонок. Докладсь ульнесь 
покш, сатоць ефнемс весе чокшнень заседаниянь перть.

Облигациянь рамазь седе чождыне ули пандомс
еельхозналогонть.

Эрявить тонафтомс руководительть те 
школатненень.

10. Тонавтниманть ветямс седе паро 
истя: 30 — 35 минут тонавтыцясь ефтни 
теманть. Мейле теманть кувалт кортыть 
весе курсантнэ. Теманть эряви чово
рямс велень эрямо чинть марто.

11. Паро улевель тееддс общежития,

косо пурнавить курсантнэ. Тесэ эрьва 
чокшне можно тонафтомо, кода эряви 
ловномс книгат.

Не предложниятнень мон макснян 
эсинь школань опытонькувалт, конанть 
мон ветинь ютась тельня.

Козиков.

Мезе миненек эряви кизна теемс велесэ.

Наркомфин нолдась од крестьянской 
выигрышной заем 50 миллион целковой 
лангс.

Те од заемсь государствантень мак
сы вий хозяйствань кепедеме. Од за- 
емсь максы лез аволь аньцяк государ
ствантень сонзэ покш лезэзэ ули соки
цятненень гак.

Заёмонть рамамсто сокицянень сави 
«андомс эрьва целковоенть кис 87 коп; 
Кавто колмо месеценть трокс те заё
монь облигациясонть можна ули пан
домс еельхозналогонь.

Налогонть пандомсто облигациясь 
сокицянть кедьстэ мекев туи аволь уж 
87 кол. сайсызь сонзэ целковоень пит
несэ. Истя сокицянть зепсэ кадови 
эрьва целковойстэ 13 кеп.

Ки еельхозналогонть пандумантень 
аноксты заёмонь облигацият, сенень на
логось 13°/0 пандомс ули седе чождяня.

Облигациятнень эйсэ аволь анцяк па
ро пандомс налогонть. Ки карми кецэ
нзэ кирдеме облигациятнень сененьгак 
ули лез. Се карми саеме облигацият
нень кувалт процент ды сенень может 
понгомо выигрыш.

Седе икеле нолдазь истямо заем ку
рок весе ульнесь рамазь.

Эряви арцемс, что те заёмонь обли- 
гациятне курок улить весе рамазь. Ва
номс анцяк эряви сень мельга, чтобы 
те заёмось понговоль весе велева ви
цтэ сокицятнень кец, аволь кодамояк 
спекулянтнэнь кедь ланга.

(Ялгатнэнень, конат тонавтнить пед
техникумсо ды лия покш школава).

Курок минек нолдасамизь оймсеме 
кудов, эрзянь велева. Нолдасамизь 
аволь анцяк оймсеме, сави тенек веле
сэ роботамо чопуда народонть ютксо.

Эрзят эрить чопуда велева. Аламо 
марцнть паро кулят. Кизэнь ды телень 
берть роботыть, весе карязост яжасызь

Роботыть, самогон симить, озныть ды 
попонь мель ваныть, кода бы попось 
илязо беднойгадт. Миненек весе вий
сэнек, весе превсэнек эряви кундамс 
чопуда чинть марто бороцямо. Кодат 
икеленек ащить тевть васняяк:

1. Сеедкестэ якамс ловнома кудос, 
ловномс газет амаштьщя народонть 
ютксо.

2. Пурнамс, терьдемс, вешнемс под- 
писчикть эрзянь газетнэнь лангс, чтобы 
весе сокицятне ловност эрзянь газет. 
Минек лозунгонок колмо кудос вейке 
эрзянь газет.

3. Тейнемс докладт, кода эряви кол
мо паксясто лисемс ламо паксяв.

4. Тейнемс эрьва недлянть сеедстэ 
комсомолонь пуромкст,

5. Варшталдс, кода роботыть сельсо 
ветне, кода явшизь семссуданть бедной 
сокицятнень ланга.

Ялгат, а стувтсынек не тевтнень, ко
нат ащить минек икеле.

Петровской педтехникумонть тонав
тниця.

Живаев.

Кодамо чумбра чист эрзятнень

Кода ладямс роботанть тонавтнемань кувалт эрзянь
ячейкава РКП б

Тонавтнемс, тонавтнемс ды тонавтне
мс, кортась Владимир Ильич ялгась. Не 
валонзо пек леднить превс ней, кода 
минек партиясь велявтызе лицянзо ве
ле пелев.

Минек партиясь вети эсь мельганзо, 
сокицятнень жо чтобо парсте теймекс, 
те тевесь эрявить политически— грамо
тнойть коммунист, конатнеде велева 
эщо аламо-эрзянь велева сынь седеяк 
аламо.

Мезе эряви теймекс, чтобы лдинек ве
лень коммунистнэ улевельть содыцят? 
Кодамо кочкамс ки, чтобы сынст тар
гамс те чопуда чистэ? Партийной шко
лава сави тонавтнеме-пек берянь эр
зянь коммунистэнть эрямо-чизэ. Кувать 
ковгак сайсак, семиязо вачодо кадуви.

Те задачанть миненек эряви решамс.
Мон арцян весе те роботанть явомс 

кавтов: кизэнь шкане и телень шкане.
1. Кизна коммунистнэ роботыть пак

сява, эряви тонавтнемс аньцяк праздик 
чива.

2. Ячейкань секретаресь максозо ве
се коммунистнэнень тонавтнеме кодамо 
як тема. Тема мерить ееде-мезень лан
га кортыть или сёрмадыть. Теманть ку
валт праздник чистэ вейке коммунист 
ялга теи доклад. Ки кармм тееме те до
кладонть икелев ёвтамс а эряви, кодак 
те теманть тонавтсызь весе. Остатка 
коммунистнэнь пельде саймекс сёрма
дозь тезист.

3. Тематнень макснемс а эряви кода 
понги. Эряви икелев теемс сермадолдс 
план, конань сермадолдосто саемс ко- 
далдояк програмлда, мон арцян эрзянь 
ячейкатнэнень паро саймекс програмакс 
Ярославской ялгань кинижканть кувалт 
„курс политграмоты для деревенских 
роботников“ (еермодозь рузкс).

4. Не партийной читнень эряви ста
раямс ладямс истя, чтобы якаст безпа- 
ртийной сюро видицятне.

5. Тельня роботанть ладямс лиякс. 
Весе эрзянь ячейкатнень эзга теймекс 
курсат. Не курсатнень пачка эрявить 
нолдамс весе коммунистнэнь ды ком
сомолецтнэнь.

6. Курсатнэнь теймекс. 21/г месецть. 
Недлянь перть теймекс 2 — 3 занятия. 
Читнень эйстэ, конатнень арась заня
тият, курсантнэ тонавтнить книжкань 
кувалт ловома кудосо, косо ладямс 
кружковой (куракшонь) робота. Курак
инэнь теймекс программанть лангс ва
нозь, кодат улить отделт (обществове
дение, с/хозяйство, ды лият кодат).

7. Занятиятнень теемс сех паро чок
шнэ 6—7 частнэ. Се шканть весе член
тнэ ащить стяк и те шканть эйстэ ули 
ютко самс безпартийной ялгатнененгак.

8. Не школатнэнень эряви максомс 
парт библиотекат, картограмат ды диа- 
грамат, конатне арасть эрзянь ячейкава.

9. Те тевентень эряви кундамс ней.

Минек Издательствась курок карми 
печатамо вишка нациянь кельсэ кини- 
жкат,. кода народонтень эряви чумбра 
чинь ванстомс.

Чтобы содамс, кодат седе эрявикст 
киннгат нолдамс, минь кевстинек весе 
губздравотделтнэнь, кодат ормат — 
сэредькст сэвить эрьва вишка нациянть. 
Эрзятнень ланга миненек састь сведе
ният Ульяновской губздравотделстэ. 
Сёрмадозь вана мезе:

Ульяновской губернясо эрить — рузт 
79,6о/0, эрзят 12,9%, чувашт 3,3%, та
тарт 2,6 ды лият 1,6.

Вишка нациятнень эйстэ эйкакшт ру
зтнэнь коряс эрьва иестэ кулыть седе 
аламо. Эрзянь ава рузонь авань коряс 
эйкакшонзо мельга ваны седе вадрясто. 
Эйдест рузонь эйднень коряс дифтери- 
теэ ды скарлатинасо сэредить аламо.

Эрзят, татарт ды чувашт седе пек ла
молгадыть, народост касы рузтнэнь ко
ряс седе куроксто.

Революциянь иетнень эйстэ чавовсть 
вачодо кулость эрьва народонть истя: 
эрзят емавсть сядо ломаньстэ 7 лолдать, 
чувашт 11, татарт 9, рузт сядо ломань
стэ анцяк 2 ломань. '

Сифилиснэ (апаро ормасо) эрзят ру
зтнэнь коряс сэредить аламо:

Эр^ятнэнь ютксто сядо ломаньстэ 
сифилиснэ (апаро ормасо) сэредить кол
мо ломать, рузтнэнь 12, чуваштнэнь
5, татартнэнь кавто лолтть.

Чахоткасо ды трахолдасо эрзят, та
тарт, чувашт сэредить рузтнэнь коряс 
седе ламо. Трахомасо рузтнэнь сядо 
ломаньстэ сэредицят лдуевить 10 ло
мать, эрзятнень 21, чуваштнэнь 52, та
тартнэнь 17 ломать. Орлдалгадыньдерят 
курок а лецеват, седе чождыне эсь 
прят ванстомс ормадо.

Эряви анцяк содамс лдезде эрьва ор
мась, сэредьксэсь саеви, кода сон педи.

Ловнодо орматнень ланга кинигат эр
зянь кельсэ, сестэ вадрясто карматадо 
содамо, кода чумбра чинк ванстомс.

П. Г.

Чахотка марто бороцямо.
Весе содасынек, кодамо апаро орма 

чахоткась? Ве войнаяк зняро а машты 
ломать, зняро лдашты сон эрьва иестэ. 
Кулыть эйстэнзэ и от и сыреть.

Маень 24-це чистэ 27 чис СССР-онь 
келес ошга и велева улеть теезь, рускс 
мерез, „трехдневникть“ Не колмо чит
нень эйстэ минек властесь ды весе со
знательной трудицятне мезе вий кар
мить бароцямо чахотканьть марто. Што- 
бо нефтемс апаронзо те орманть ды 
кода эйстэнзэ ванстомс эсь прят, весе 
масторонь келес улеть теезь чахоткань 
кувалт лекцият, докладт, кинематограф- 
ео кармить нефтнеме истят картинат,

газетсэды журналсоте орманть кувалт 
сёрмадыть ламо статьят. Кармить пур
намо те тевентень ярмакт.

Велесэ як эрявить теемс истямо кол
мо чинь бороцямо.

Весе лездадо те тевентень киснень мей
сэ сави, кона ярмаксо, кона эсьзнания— 
сонзо. Вейкеяк сознательной трудиця 
ломань, сокиця, робочей илязо ашти 
ве ено те бороцямонть эйстэ.

Илинк етуфт, ялгат,— лиянень те тев
сэнть лездат — эстзть лездат ды Сове
тэнь властенть кемекстат. Советской 
властентень эрявить чумбра ломать.

М. К.



(Коммунистической Интернационалонь промкссо Бухаринэнь
докладстонзо).

Масторлангсо весемезэ эрицятнеде ясо. Тосо эрицятнеде вейксэ сядт мил-
1.700.000.000 (вейке миллиардсисемьсят лиОн (900.000000) ломань. Анцяк ве Ки

тайсэ эрить 430 миллион ломань. Не 
430 миллион ломатнеде 400 миллион 
сокицят (крестьянт). Индиясо 320 мил
лион эрицятнень эйстэ 220 миллион со
кицят. - • .... .!

Минек республикасонок СССР-со ве
семезэ эрицятнеде 130 миллион ломань. 
Сынст эйстэ 111 миллион крестьянт. Ла
мо лия государствасо тожо ламоэрить 
сокицят. Секс Бухарин ялгась комин- 
тернэнь промксцо кортась, что весе 
коммунистической партиятнэнень эрьва 
государствасо эряви весе вийсэ робо
тамс сокицятнень ютксо. Терьдемс кре
стьянтнэнь, молеме коммунистической 
партиянть мельга. Анцяк сестэ, знярдо 
эрьва масторцо робочейтне сокицят
нень марто кедте кец кундазь, вейцэ, 
дружнасто кармить роботамо, кармить 
бороцямо капиталистнэнь карчо, сестэ 
масторонть келес весе государствакс— 
сэ тееви Советской власть.

П. Г.

Бухарин язгась.

миллион) ломань. Весе масторлангонь 
эрицятнеде пёледест ламо эрить Ази-

та н д Ф тн и м А н ь
Кинень пек эрявиль маньчимась?

Ламо сокицятнень—трудицятнень ют
кова, седе эщо лалю эрзятнэнь ютксо, 
конатнэнень паросто пек понгазевсь ре
лигиясь, улить истят ломать, конат те 
норас асодыть мекс неень училищасо, 
ташто-буржуазной училища лацо а 
тонавтыть пакшатнэнь пазонь тевс (за
кон божий).

Сетненень, конат те порас асодыть 
мекс неень училищасо а тонавтыть па
кштнэнь „пазонь тевс“ эряви паросто 
толковамкс, ёвтамс, зяро максыль па- 
кшатнэнень пароньть „пазонь тевс“ то- 
навтнимась.

Мезень гис тонавсть „пазонь тевс“ та
што буржуазной училищасо.

Эксплоататортнэнь кецэ церьковась 
ульнесь сех паро трудицятьнень чопол- 
лчавтэцякс, сон ломаненьть эйстэ теиль 
исьтямо, конань те буржуазиень влась- 
теньть лангс акепидевилькедезэ, знярдо 
жандарм эли полицэйскойсь ваткасы- 
ваткасы робочеенть или сокицянть ло
кшосо. Сон аньцяк мери: истя эряви па
зонтень, а мекс истя, секс что сонензэ 
пек ламо евтнесьть ёвкст властень эй
стэ, конань „кирди пазось“ ломаненть 
лангсо, „тона чиде“ , косо улить зняро 
маицят, пищицят. Науканьть до тонав
тозь ломатьнень мельга буржуазиень 
власьтись ванць ды кода машсь исьтя 
чалксесь сондо парьсьте тоиавтулданьть, 
а тарказонзо ёвтниль теть евкснэнь, 
тейниль мощат, сёрмадыль божествен
ной кинигат.

Секс пек эрявкшнось буржуазиень 
училищасо тонавтомкс пакшась па
зонь тевс, чтобы сон од пингестэнзэ ка
рмаволь пазонть, тона чинть, начальст
ванть пелеме.

Властеньть лововоль пазонь пельде 
максозь властекс. Секс те тевесь учи- 
лищасо ащиль сех паро, почетной та
ркасо.

Советской властентень а мезинь кис 
маньчимс трудицятнень.

Советской властесь — властесь важо- 
дыцянь ды сюро видицянь сон кодак 
кенерць бороцямонзо сюпавонь арми- 
енть, Басинь, читнень эйстэ панизе па
зонь закононьть училищасто. Тейсь ис
тямо постановления, конась явизе тру
дицянь власьтенть эйстэ церькованть. 
Те постановлениять ‘марто явов церь
ковась училищенть эйстэ як.

Важодыцянь ды сюро видицянь влась- 
теньтень, конась теи социализлда а эря
вить религиенть тевензэ, сон акарлдавты 
важодеме трудицятнень сюпав ломт
нень лангс, секс сонензэ а мезень гис 
сынст чополгавтомкс.

Советской власьтесь бороци чопода 
чиньть марто, арси весенень максолдс 
валдо, весень тонавты вейсэ бороцямо 
чоподаньть.

Весе илинк стувт, что валдосто седе 
курок пачкодят паро эрямонтень, со
циализмантень.

Г. Кручинкин.

Кода кее тоЦйма
Рузкс эли эрзякс тонафке- 

вельть?
Соват эрзянь школас, здороват эйка

кшнень лдарто, русскс. Сэтьминестэ ру
зкс кевкссыть: Кода-бутынь, пакшат то- 
нафневледе, русск эли эрзякс?

Отвечить весе:— рузкс! Сеск нейсыть, 
кодамот эйкакшнэнь ёжост. Ащить тай
мазкадозь, визьдить, тонь лангс ава- 
ныть, кождой пели, эрьва пакшась пе
ли, чтобы тон сонзэ аволек кевксть. Ку
вать терпеният асаты.

Невсак прят тенст, что тон эрзят, 
сеск весе живойгадыть, токшить бока- 
до-бокас ялгаст эйсэ. „Сон эсинек. эси- 
нек, эсинек“ озяскекс цилидить-кортыть, 
кевкснить, ефнить.

теееиь эрзянь ееииг.
Учителесь удалот ащи и ваны коня 

алга, что сонзэ ученикензэ, конатнень 
сон тонафты рускс кадовсть апак тонафт 
а русск а эрзякс. Куватьс лдон школа
со эзинь ульнекшне косояк. Эйкакшне 
сынсь чаркодить, что рузонь келесть, 
конатань кис сынь пек стараить, сы 
тенст сонсь, кода ансяк сынь тонадыть 
сёрмас.

Эрьва школасо эйкакшнэнень мон 
макснинь ламо кевкстимат (вопрост): 
Вана мезень кувалт мон кевкснинь па
ртатнень и вана кода сынь монень 
отвечасть.

1. Ки курок тонады рузкс кортамо— 
сёрмас содыцясь?

Сёрмас содыцясь.

2. Мейс якатадо школав? сёрмас то- 
нафнеме эли русск кортамо?

Сёрмас тонафнеме.

3. Мезекс тонадовлеть, рузокс модань 
сокамо эли эрзянь учителькс?

Эрзянь учительск.’ :

4. Знярдо тынь рузкс ловнутадо. зня
роксть превенк роботыть?

Кавксть. Ловнат рускс, думат эрзякс, 
да эщо пек уш стака ефтамс рузкс. Ко
дак келесь понги, виздилгадат, се шка
стонть рузонь валось прястот оргоди, мей
ле таймаскадат ды ащат.

5. Захаронь Петя школасо тонафнесь 
рузкс колмо иеть, кавто иеть аньсяк 
ютасть, кода сон лоткась школав яко- 
лдонзо. Сонзэ 14-е иензэ. Машты сон 
рузкс кортамо эли амашты?

Амашты.

6. Мекс Захаронь Петя курок стуф- 
тызе рузонь келенть?

Секс, что кудосо сынст весе минек ла
цо кортыть эрзякс, улицясо тожо.

7. Мезе эряви Адиненек школанть 
пельде-наука эли рузонь кель?

Наука-презть рузонь келесь мейле ми
ненек сонсь сы.

8. Кода тонафневледе—рузкс эли эр
зякс?

Ки атонавтневель эрзякс? кепединк ке
денк! Кияк арась. Даешь эсинек эрзянь 
келенть.

Кода эйкакшне ульнесть манязь, ис
тяжо ульнесть манязь сынст тетяст — 
аваст. ... .■ - '

Промкска покш доклад' школатнень 
ланга мон эзинь тейне. Кортынь аньсяк 
аламошка нацполитиканть ланга. Ве 
промкскак арасель, косо эрзятне мере- 
велть бу, что а эряви сынест эрзянь ке
лесь.

Истя ялгат, кортыть эйкакшне и сы
нст тетяст аваст. Но лиякскортыть кой— 
куваня рузонь учительтне, конань пряс

плотнасто озась „великодержавной 
шовинизмась“ , конат асодасызь педаго
гической тевенть, конат лделявтыть по
понь молитватнэнь кис. Не ломатненень 
эряви нефтемс Ленинской национальной 
политиканть и чапумс судо прязост про
летарской диктатуранть.

Г. Баранов.

Эрзянь тейтерде.
(Ульяновск, ош).

Ленинэнь чачома ошсо совпартшко
ласо улить эрзянь тейтерть, конат пек 
нузякст тонафтНиманть кувалт.

Кода урокс эряви молемс сынь сэре
деме кармить эли аютко тенст. Кор
тыть парсте келест валанят, но тевть 
кодаткак а теить эрзянь робутасо.

Тейтерть, мон мерян что истя алади 
тенк тейнемс а месть стяко шканть 
ютавтомс.

Бути бажатадо тонафтнеме-тонафтне- 
де, бути арась меленк тонафнеме, ка
дынк тонафтниманк, максодо лиянень 
тарка.

Арседе те тевенть ланга.
Эрзя.

Общественной кружок.
(Вишка Толкан БугуруСл. у. Самар. г.).

Те велесэнть тейсть общественной 
кружок, косо тонавтыть эрьва кодат 
вопрост сельско-хозяйственной полити
ческой^ и лият. Куш занятияст эр
ийть аволь сеедстэ, недлязонзо анцяк 
весть, но тосо марят ламо парт ёвтни
мат, кода эряви роботамс хозяйства
сонть ды кода мерць эрямодо Ленин 
ялгась Советской властенть пингстэ.

Ялгат, тееде эрьва велес истямо кру- 
жок* косо карматадо тонавтнеме и мей
ле содамо, кода эряви теемс те те
венть, чтобы чачоволь лалдо сюро ды 
а пелемс коське кизэде.

Старков.

Финской вишка наротнэнень моли экспедиция. Моли сон 
эрьзя марто мокшотнэненьгак.

Те кизэнть Центральной Музей Наро- арси (думс) изучить, кода революциясь 
доведения куче Московсто экспедиция кепедизе не народтнэнень эрямост и 
финской вишка наротнэнень. Экспеди- мезе сон сыньдест максьць. Экспедици- 
циясь моле Раунь (Волгань), тона бо- - ясонть улить ломатть, конат содасызь
кас-лдари (черелдис) и вотяк народтнэ
нень и Раунь те бокав ульяновской и 
пензенской эрзятненень мокшотненень. 
Экспедициясь моле не народтнэнень 
сень кувалт, штобы парынестэ содамс, 
кода эрить не народтне. Революция
донть мейле арасиль вейке-як ^истямо 
экспедиция. Секс-как те экспедициясь

марийской, Вотской и эрзянь-мокшонь 
кельтнень. Экспедициянь робутанть ка- 
рлде ветямонзо Музеень директорось 
проф. Б. М. Соколов. Эрзят мокшот? 
Максодо полдога те экспедициянтень: 
ефненокь эрямо-чинк, те тевесь пек 
покш!

Якстере армиясто.
Кода эрятанок ды вантанок 
Советэнь республикань грани

цянть.
Сёрма Якстере армиясто.
Минь ащитянок Русско-Польской гра

ницясо. Ванстанок Советэнь республи
кань границянть, чтобы илязо юта вей
кеяк минек властенть карчо молиця ло
мань ды илязо калавт народонть лдир- 
ной тевензэ. Панской Польшань ендо 
карчонок лдолемась ули чавозь. Кадык 
содасы пан, что эрзят, татарт, бело-

русст, украинецт, руст ды весе нацият
не вейке а сезевиця звена. Минь эрзят 
нейсынек, что советэнь властесь дей
ствительна бажи (стараи) весе труди
цятнень тевест кувалма.

Минь, пограничниктКардафлей велень 
эрзят Городищ, у. Пензань губ., эщо 
весть мертям кепедеде велень хозяй
стванк, лездадо Советэнь властентень. 
Сестэ виевгадтано, сестэ минь киненьгак 
а изнявданок,

И. Москаев.
17 погр. отр. ОГПУ.

Мокшэрзят.

Знярдо лдезеяк эрявиль сёрмадомс 
весе эрзятнень ды лдокшотнень ланга, 
весе мордватнень ланга, миньте шкамс 
яла сёрмадынек эрзят ды мокшот — 
кавто валт. Не читнестэ московонь 
эрзянь ды лдокшонь ялгатне эсь ютко- 
васть кортасть, кода кавто валонь тар
кас сёрмадомс вейке вал. Сёрмадомс 
„мордват“ , кода мерить эстэденек рузт

истя а эрзят, а мокшот эсь лангаст а 
кортыть.

Ялгатне кортавсть истя: кавто валт
нэнь эрзят мокшот серлдадомс ве валсо. 
Эрзямокшот сёрмадомс дерей, валось 
ули кувака ды аволь лац лиси.

Весемень лдельс седе пек тусь ва
лось мокшэрзят. Ней газетень ловныця
тне сеедстэ кармить нееме те од ва
лонть „мокшэрзят“ .

Кепедеде, эрзят, тонафтума тевенть. Апак тонафне апа- 
ролгаптови тенек эрямонок.



Кооперативень тевть.
Кодамо кооперация эряви со

кицянень.
Минь содатанок кооперациясь ули 

потребительской, сельско - хозяйствен
ной, кустарно-промысловой жилищно
строительной и кредитной.

Кинень кодамо эряви кооперация? 
Ве валсо кияк а ёвты те кевстиманть 
(вопросонть) карчо.

Истя и кооперация. Ки и мезекс теи 
кооперациянть? Робочейнень эряви, 
чтобы дешува улезэ рамамс эрьва ме
зень ярцамо пель. Сонензэ меши тор
говец, конась кепеди питнетнень эй
сэ. Робочей анцяк рами.

Сон мезеяк а мии. Кодамо эряви со
нензэ кооперация? Потребительской. 
Сонензэ эряви потребительской лавка 
потребительской общества, конась ары 
частной торговецэнь, капиталонь тар
кас, кона карми рамамо продукт вицтэ 
производителень (продуктонь теицянь) 
кецтэ. Сестэ продуктась карми улеме 
седи дешува. Сонзэ эснэ коть и кар
мить мийме базаронь питнесэ бары- 
шесь моли членэнь зепес.

Лия кооперация эряви крестьяннэнь, 
соки видиця лолданнень. Сокиця тожо 
рами ошонь продукт (с.-хоз. машинат, 
кшнинь товар, ситца). Секс сонензэ то
жо эряви чтобы не товартнэ улест де- 
шуват. Секс сокицятненень так эряви 
потребительской кооперация.

Сокиця-видиця ломань аволь анцяк 
рами. Сон соньцинзэ продуктонзояк 
мии. Кода жо сон мии? Истя лиси, лия
сто лдезеяк сонстензэ а лиядыяк. Эрьва 
мезе ламо аноксты, ярлдак-жо саи ала
мо. Мейс истя? Вана мейс. Сокиця 
продуктосонзо мии анцяк соксня. 
Се шкастонть веселденень эрявить яр
макт. Кона свадьба теевель, конась 
сайнесь долгс соксес и ней эряскады 
пандоманзо. Се шкастонть-жо эряви ка
ямс каявкс (налог). Ламо кой мезес эря
вить ярмакт. Секс соксня весе лдиить, 
и сюро и скотина, и эрьва кодат ума
рть ды эмежт. И секс-жо питнетне сек
сня пек алкинеть.

Се шкастонть частной торговецт ку
пецт кода щука вишка кал ютксо.

Сокиця мезеяк а тееви купецнэнь 
карчо. Хоть петляс совак (цёразо кав
то потопкат уш поркась, урьвакстоволь), 
эрявить ярмакт. Сон ськамонзо купец
нень карчо; вийзэ а саты. Секс миияк 
продуктсонзо истямо питнесэ, кодамо 
максы тензэ купец. _____

Эрци лиякс как. Лолданентень пек эря
вить ярмакт. Саймекс а косто. Робота 
косояк арась. Се стака шкастонть поя
ви купец сад умарень (яблоконь) рам
сиця. Лолданесь „кшувацаЗО“ садонзо 
эщо светямсто те „благодетельстень". 
Сокицянь перть ламо истят „жалицят“ . 
Аицяк сындест лдееле сокицянь а сюро
зо арась, а ярмакт.

Кода лисемс истялдо тевенть эйстэ, 
кода кармамс лдийлде сокицянь проду
ктаст паро питьнесэ? Кода седе парсте 
бороцямс частной купец марто? Соки
цясь карлдась тееме соньцинзэ коопе
рация—сельско-хозяйственной.

КодаЛдо тевезэ те кооперациянть?
Васняяк сон лади сбыт (мийме) чле- 

нонь продуктонь. Эрьва членсь а моли 
базаров и а карми лдийме соньцинзэ 
вийсэ прадуктасонзо. Сон макссазо про- 
дуктонзо миеме кооперативс.Кооперати
вень ули вийзэ сон мийсазо продуктонть 
шкастонзо, знярдо максыть седе паро 
питьне. Но седе сеецтэ эрци, знярдо 
кооперативсь лдакссы лдийме продукт- 
нэнь союзнэнь,конань виезэ седеяк ламо.

Мезе сокиця получи карчо, знярдо 
и кодамо питьнесэ?

Сон получи кооперативень пельде 
ярлдакт или фабричной-заводской про
дукт. Получамо сеске, знярдо макссы 
продуктсо, а то мееле, знярдо коопера
ти ве  мийсы продуктонть.

Кодалю питьнесэ? Петьне может уль- 
ме эрьва кодалдо. Знярдо азорось мий
сь! продуктонть кооперативс, сестэ ис
тямо питьнэ максыть. Знярдо азорось 
макссы комиссияс, сестэ лия питьне ули.

Эрци истя, членэсь максовольсе бу 
продуктонть комиссияс, сонензэ пек 
эрявить ярмакт. Кода теемс? Сестэ со
нензэ максыть кредит (долгс ярлдакт 
товар алов).

Тестэ ней мии нейдянок сокицянь 
кооперациясь аволь анцяк минь соки-ви
ди ломанень продукт, рами сыненст 
фабрично-заводской товарт. . Велесэ 
сельско-хозяйственной кооперациянть 
улить тевензэ и потребительскойть.

Истя сонзэ улить и кредитной те
вензэ.

Ней лдинь нейдянок, велес эряви ис
тямо кооперация, конась бу теевелензе 
сокицянть весе нужанзо. Анцяк истя
мо кооперация туи мельс велень ло- 
лданентень.

. Д. Ж.

Ловнума кудонть роботазо.
(Сарат. губ.).

Кшуманця велесэ ули ловнулда кудо, 
конань лангсо заведующейсь учитель 
Орлов ялгась.

Роботась эйсэнзэ лдоли пек парсте. 
Кажной чокшне тосо тейнить полити
ческой докладт и лалдо кортыть сель- 
ско-хозяйстванть кувалт, кода парсте

вителдс и кода сонзэ кепедемс. Лов- 
нума кудосонть эрийть ламо народ, со
кицят, од ломать, кулцонить апак 
шума.

Пасиба тенть, Орлов ялгай, паро ро
ботанть кис, что тон максат парт превть 
велень чопуда народонтень. Сокиця.

Тарадкекс сорнынек 
Олгинекс тарнынек 
Остатка пищанок 
Попонтень кандынек.

Зэрьнеме кармась масторось.
Рудайсэ эринек, . 
Сокурсто иищинек, 
Путкодезь т̂аргозезь 
Иредстэ киштинек. 

Даулокс кепететсь 
Вачодо народось, 
Зэрьнеме гурьнеме 
Кармазевсь масторось. 

Бояронь панеме 
Весе минь пединек, 
Модатнень нельгеме 
Весе минь карминек. 

Ф. Чесноков.

Карксамга нужасо 
Пря велькска горясо 
Каштордозь чеернекс 
Карынек модасо.

Пелинек боярдо 
Кекшнинек земскойде 
Чольдердезь кальдердезь 
Ардыця пристовдо.

Знярдо улеме кармить тракторонок, сестэ а карматано истя
пищеме.
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ВИДИМДНЬТЕВТЬ
Трактор.

(Афонина веле Прокоп, район Том. г.).
Те велесь-ташто чалдон веле, ютксост 

эрить эрзят-мокшот 40-шка кудо. Сынь 
эрить рузтнэнь эйстэ башка лия поря
дкасо.

Эрзятнэ-мокшотнэ састь тезэй эрямо 
Пензенской губ., Городищ, и Красно- 
слободской уездасто.

Эрить уш умок 30— 40-ка ие, но эр
зянь келенть невак эзизь стувт, сыре 
бабатнэ якить эщо эрзянь нарядсо.

Сынь умок яла норовить явомо чал- 
дотнэнь эйстэ, пек уш сынь эйсэст оби
жасть.

Ламо бажамост ве таркасо коллекти
всэ роботамонтень. Бажить рамамо 
трактор, паксянть чолдотнэнь эйстэ 
явомс и кармамс веселденень ве тарка
со роботамо. Эрить ютковаст пек дру
жнасто.

Карматанок кемеме, что куроксто 
Сибирцэяк появи эрзянь-мокшонь ком
муна и карми улелде тракторост.

Сибиряк.

Листь колмо паксястонть ни
ле паксяс.

(Кшулданьця в. Петровской у. Сарато
вской губ.). •’

Минек велень сокицятнэ сексня уж 
хотели лисеме те назолань колмо пак
сястонть ниле паксяс, сестэ эсть ке
нерь :— курок прась лов.

А ней тунда, кода ловось солась, сынь 
кундасть паро тевезэст. Кармасть тев
сэнть якавтомо, терцть агроном ды зе
млемер и керявтызь модаст велестэнть. 
Не ломатнень умок уш сокамост’ со- 
кавсть, видимаст видевсть, велень 
атятнэ яла сокить.

Парсте туить тевенек, атят, бути ме- 
елеяк карматанок кулцономо месть кор
ты агрономось ды ловномо сельско
хозяйственной кинигат.

Сокиця.

Лиседе, эрзят колмо паксясто ниле паксяс, кепедеде аг
рономонь валост коряс хозяйстванк.

Эрзянь першкумокть кушиа
Вишка толкаинь педтехникумонть коряс эли кода вейке 

эрзя техникумонзо алов нолды.
Мартонь 23 чистэ, Якстере Тештень 11 

номерсэ ульнесь печатазь статья ,.Кить 
тонафтнить Толкаень педтехникумсо“ 
статьясь ульнесь истя сёрмадозь, что 
кода ловнынек техникумсо —  миненек 
сась, кода руснэ мерить „руками разве
сти“ . Кода бути акемеви, что статьянть 
эрзя сёрмадызе.

Виде ли сёрмады те „эрзянь ауль 
тонавтницясь“ авторонть псевдонимезэ 
(лемезэ).

Те эрзясь сёрмады, что техникумсонть 
улить сюпавт и притом „кисейнойть“ . 
(Валось анцяк мезе!) сердешной лома
несь анесы, сень, кода неть „кисейнойт- 
не“ нуласо, карьнесэ якить школав. 
Анесы сеньгак, кода минек „сюпавтнэ“ 
картушка ланксо эрить, кода вачо пеке 
кандыть. Сермадовлеть, ялга, вана теде. 
Ёвтневлить бы кода неть эрзянь цёрат

не и тейтертне коптилкине маро, кара- 
синэнь качамо поцо тонавтнить сень 
кис, чтобы минек чопуда эрзятнень ва
лдо и паро чис ветямс, чтобы эрьва 
эрзясь меревель. „Мон грамотноян, ней 
мон ломанян, чаркодса весе эрямонть". 
Тон тень эйсэ кепедевлеть тонавтниця
нть виест. Тень кисэ тонафницятне 
труженик эрзя ютксо, конат анокстыть 
эсь пряст стака тевсэ роботамо, мере
вель  покш пасиба. Сынь неевлизь, тон 
чаркодить сынст.

„... педхеникумсонть рузонь засилия“ 
сёрмады авторось. „Засилиясь“ истямо, 
ялгат: „эрзянь газета стенасо а сёрма
дыть, „Якстере Теште“ а получить, эр
зякс кортыцятне ланксо пеедькшнить“ 
эряволь бы седе беряньстэ сёрмадомс, 
ды аков. Ды и виде валгак вейкс як 
арась. „Якстере теште“ исполбюро (го-

нафтницятнень организациясь) кавто 
нолдерт получи. Ярлдакнэнь пурнынек 
по 3 коп. седе ламо а касто. Учитель
тне тожо получить. Практикумонь уче- 
никне, сеть как получить эрзянь газета.

Минек ули стенной газетанок ды ули 
велень газета кавонест эйс тонафтни- 
цятне сёрмадыть ламо статьят эрзянь 
кельсэ. Ламоксть сцена ланксо эрзянь 
лдорот морсесть, а весть даже тейтерт
не невтнесть (представлениянь кондямо) 
урнимат и морцимат. Эрьва недляне 
эрийть эрзянь урокт.

Ней весе тонавтницятне и учительтне 
пурныть эрзянь школас букварде мей
ле ловнума кинига, эрзянь урокнень 
эйсэ проверятан ейсэст ды кона ёнсто 
сёрмадозь, сень приматан

„Национальной линиянть техникумось 
совсем (!) а вети“ сёрмады авторось. 
Кодамо тензэ эщо „линия“ эряви, а со
датан кадык ёвтасы... эрзякс минь а ко
ртатан. Чудак те авторось. Истяк и ба
жи мекей ланк тевенть невтеме.

„... истят как улить, конат ашо марто 
рголекшнесть". А, ведь, можна думамс

пелезэ техникумось истямо? содазь, 
можна сон сёрмады: „истяткак“ . Те 
означает ламо. Минек вейке ули истя- 
адо, сюро видицянь ауль сюпавонь цёра. 
Беряньстэ эйстэнзэ кияк эщо эзь кор
так. Не знай дальше кода. Техникумс 
эйстэнзэ знярц Адезеяк эсть сёрмадт.

Мекс жо „эрзясь" сёрмады „истят
как“ аволь „истялдо-як", значит ламо? 
Вадрясто неяви мелезэ ваднеманзо тех
никумонть рудайсэ, нолдамонзо техни
кумонть алов.

Эрзят! Уледе спокойнат техникумонть 
коряс. Минь сынек гезэй сока удалдо 
и минек весе меленек вейке— прядомс 
техникумсонть тонавтниманть ды таго 
молемс тыненк. Минь а пельдян истят 
эрзятнэде, конат пацькавлезь технику- 
монок. Сон а пацькави. Сон, как валдо 
теште, карми пачк светямо тенек и ве
тямо паро, валдо эрямос весе эрзят
нень. Вишка Толкаень педтехникумсо 
тонавтницятнень общей собраниянь ме
лензэ коряс сёрмадызь

Председ. исполбюро Н. Комков.
Секретарь С. Кизильбашев.
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Эрзянь велева тейсть пионеронь
отрядт.

Покш тев ушодынек.
(Вишка Толкан веле Полудневск. вол.

Бугурусланского у. Самарск. г.).
Аволь умок те иестэнть минек веле

сэ комсомолось покш тев ушотсь, ду
шась естянзо анукстамо полавтыця, од 
поколениянть эйстэ паро эрямонь теи
цят ливтеме. Завудязь тевесь ульнесь 
«ламосто. Кемень-кеветее пакша маро 
басинек, кода городга пионертне эрить 
ы робутыть эйкакшонь организациясо, 
лемезэ конанень отряд юных пионеров- 
Ленинцев.

Якшамо нардомсо савкшнось робу- 
тамс и беседадо мейле есь прянок нал
ксезь эждямс. Но тевенек молць икелев. 
Минек вакс якиця пакшатнеде седе ла- 
яолгатсть, карминек касомо. Васня ве 
звена ульнесь, мейле кавто, колмо. Ней 
уж ниле. Аволь стяко ютасть не колмо 
»есецтне,— эрзянь од Ленинецт ливтясть 
эйстэнек. Содасынек, что Ленин ялгась 
■аро тев ушодсь, прядомс сави те те
венть миненек. Клубонок вишкине, но 
кода соват, мелезэть паро. Стенава пла
кат, лозунгт.

Стенасо пачк газетка, кона месеценть 
лиси кавксть. Тосо эрьва мезде сёр-

ВЕЛЕНЬ СЁРМАТ.
Пиче велень эрямо чиде.

(Мацьказ в Петровск. у. Саратовск. г.).

Учильнянь тефть.
Пиче велень учильнясо тонавтыть ка

вто учитильницат. Вейке эрзянь ава. 
омбоцесь рузава, пакшатнэ тонафнить 
колмо группава. Учильня кудост мелень 
коряс витезь. Вальматнэнь эйстэ лаз 
иангскетнень полафнизь сляникасо. 
Улить еще учильнянть ламо покш ну
жанзо, конат пек мешить тонавтнима 
тевинте. Например: арасть пряс, пряс бу- 
кварист, кинигат арасть, омбоцекс и 
колмоцекс классоньте ловнома кини
гаст. Истя же аламот и гоневостак.

Васенце класонть эйсэ кавто пакшас 
вейке букварь (эрзянь), а рузонь ара- 
стяк. Больше меньдяк пособияст арасть.

Ликпункт.
Ликпунктось кармась роботамо оста

тка январь ковонь читнестэ. Тонафт- 
нить 38 ломань, конатнэнь эстэ пелест 
совсем сёрмас а маштыть. Улить 30 бу- 
кварист „Нашасила—нашанива“ и боль- 
че мендяк пособияст арасть. Тонафтни- 
ма тевест моли састо. Ликвидаторшась, 
попонь тейтерь. Роботы аволь пек ён
сто, а седе ламо теи соньцензэ тевть, 
секс и састо мольцть тевтне. Ней, кода 
сонзэ ютавтызь уезной газетка, седе 
лавчомгаць. Кармась аламо - аламо ку
ндамо тевсь, кода эряви.

Ловнома кудо.
Ловнома кудось роботамо кармась 

сексня.
Народось, сех пек од ломатне, лов

нома кудонть лангс ваныть парсте. Но 
берянь анцяк, читальнясонть арась паро 
роботник.

Учитильницатне аламот сюлмазь мар
тонзо. Аламо кинигатне, даже арастяк, 
анцяк мезе усксить волбиблиотекасто, 
иень эйсэ ловныть. Ячейкатне тоже бе- 
рянстэ кундазь аштить эйзэнзэ. Видикс 
мереме, ловнома кудось роботась рош- 
тува ютксто, кода сакшность Саратовонь, 
Петроскоень студентнэ.

Оц кочказь сельсоветэнь пре
дседателенек.

(Трошкина веле, Пригородной вол. Бу
гуруслансо у. Самарской губ.).

Од перевыбортнэнь эйстэ минек ве
лезэнек понксь председателекс Фадеев 
ялгась, кона кумышкадо (самогондо)
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аламонь-аламонь а симе, симе ведрасо. 
Ну да нать паро, можит знярдояк пе
кезэ сезеви, а то и прязо тапави.

Тевесь ащи аволь анцяк симемань 
кувалт,—симемстэ ланга кортамонь ку
валт.

Весть сась велезэнэк Виконь член 
Мигунов ялгась, сынь и кармасть Фад
деев ялганть марто симеме. Ирицть ды 
басить эсь ютковаст: „Ней Советэнэк 
паро—эйзэнзэ совасть самой симицят
не ды озныцятне. Те анцяк миненек 
эрявськак. Председателенть Теняковонь, 
партийноенть ердынек и ней сон а кар
ми тенек мешамо. Ней эщо кадовсь 
кодаяк тулкадемс ответственной сек
ретаресь волостень комитетстэ“.

А здан уш, кода тынь кортатадо истя 
Пряпотмонк штоли пек чавот, эли уш 
иридьксэнь апак явавт симимадонть?

Ванодо, Прошкинань эрзят, Фаддеев 
мельга, штобо сон аволь ветя урядник 
марто стражникть границянь томбальде 
и мештезэнзэ медаль илязо понгавт.

„ВАЛ".

Курсантонь робота.
(Черемшан Бугульминского кантона).

Эрзянь курсантнэ велес састь тонав- 
немсто оймсеме и робутамо. Кодак састь, 
курсантнэ тейсть эрзянь промкс, косо 
евлесть, что эрзятнеяк истят - жо ло
мать. кодат и весе. Мейле тейсть ин
тернациональной чокшне, косо ульнесть 
руст, чувашт и эрзят. Минек велесэ Чер- 
мушаксо кавксть ламо эрзятнеде, руст 
и аламошка чувашт. Икеле минек ру
зонь интелигенциянть ютксо и эрзянь 
од ломатнень ютксо ульнесть кавто ла
герь. Эрзятнень ташто интелигенциясь 
тулкадизе эсь эзденде ну и ней кода 
як а педявильть. Те чокшнесеньть уль
несть теезь рускс доклад а мейле эр
зякс. Призидиумсо ульнесть эрзянь 
тейтерть и цёрат, Теде мейле ульнесть 
выступляният кищимат моралдат налк- 
симать. Только первой те чокшне- 
стеньт эрзятне баков айгизь руснень 
и довольи кишцтьи морасть эрзянь мо
рот и налксесть, мейле ульнесь газета 
шиткань и ки мезе хотел.

Веке тейтересь мерсь: Пакарем чак 
яжаса ды молян тонавлеме лик-пунктс 
а омбоцесь мери мирдем гак коца ды 
молян тонавсеме.

Кода зрить роботыть эрзятне С ю р ьа
мадтан. Ней минь карминек эрямо од 
койсэ. Эсинек законтнэнь содасынек па
рсте. Таргамонть матюшамонть кадынек. 
Чаманок—лединек кирдтянок ванькстэ* 
Тейнитянок гимнастика. Здоров ^народ 
эряви тенек.

1-го мая карматан торжественной ва
лонь максомо. Кияк городсто ланганок 
шефства саевельдерей, омбоце отряд- 
гак теевленек.

Эрзят, сыргавсынек те тевенть икелев, 
саеде пример Вишка Толкайстэ ды 
эрьва велева тееде пионеротрядт.

Аляка Котов.

Эрзянь паншатнэнень.
Эрзянь пакшат, пионерт! давайте ми

нек газетанте „Якстере тештес“ тейдя
нок пионер-отдел, козой карматан сёрма
домо, кода, косо роботыть эрьзян пио
нертнэ и карматан сёрмадомо статьят, 
кода теемс и ветямс пионеронь робута 
велесэ.

Давайте Якстере тештенть трокс сыр- 
гавсынек те покш тевенть.

Вишка Толканонь отрядонь ветиця.
Котов.

Васоло Сибирьстэ.
(Омск. губ. Татарск. уезд. Кыштовск. в.).

Те районось ащи ве ено чугунка 
килангстонть, ютксост 200 вальгей пе. 
Уездной городтонть^эйстэтожо васоло, 
эрицятнэ те районсонть пек чопудат. 
Общественной роботникть сакшныть 
чуросто докладонь тейнеме.

Районсонть 47 веле а комсомольской 
организациятнэде анцяк 6 ячейкат, эй
сэст 70 члент, ютксост 10 тейтерть. Эр
зянь од ломатне те шкас эщо пелить 
пряст сёрмадстомо комсомолс, ламо 
тевть а чаркодить; дажи а содасызь, ме
зе те истямо валось „комсомол".

Ней мон арсян, что эрзянь цератнэ 
ды тейтертне думазевить те комсомо
лонть ланга, ато сынь знярдояк эсть 
марце истят валт эсь родной кельсэст.

Аламонь-аламонь сибирень эрзятнэ 
кармасть сельмест панжомо.

Ялгат, эряви эскильдемс икелей, 
шкась эйсэнек а учи. Од цёрат, тей
терть, сермадстынк прянк комсомолкс.

Алёша Костин.

Беднойнень эсть ёвта льготадо.
(Тавла веле Мариинск. у. Томск, губ.).

Минек велесэ улить ламо бедной ло
мать, конатнэнень а мейсэ пандомс на
логонть, конанень дажи ярцамс сюро 
арась. Ней бедной ломанентень сави хоть 
роботникекс сиведеме, чтобы пандомс 
налогонть.

Ульнесь постановления, чтобы бедной 
ломатненень максомс льгота, но теде 
сыненст эсть ёвта ды кияк эзь сода. 
Тень кувалт ульнесь покш шум. Бед
нотась пек недовольной лияць.

Ялгат, сы иентень эряви те тевенть 
кувалт арсемс. Бедной ломатнень эря
ви явомс башка спискас ды те списканть 
ваномс взаимопомощень комитетсэ.

Эряви теемс велень Советэнь ды Во
лостной комиссия, кона карми содамо, 
кона сокицясь кода эри, сестэ волоки
тась а ули.

Ялгат, бедной ломать, арседе те те
венть кувалт.

Ютыця.

Эрьва мезень кувалт.
Пензасо. Губисполкомонь председате

лень заместителькс кочкасть беспартий
ной велестэ тердезь сокиця эрзя.

Ульяновской. (Симбирской) губернясо 
остатка колмо месецтнэнь рабкоронь 
ды велькоронь газетсэ сермадумаст ку
валт кепедевть кото сядт уголовной 
тевть.

Теке жо губернясонть аравцть кавто 
беспартийной сюровидицят народной 
судиякс.

Московсо маень васень чинь праздни
кстэнть ульнесть кырвастезь 250 тысь- 
цят электиреской лампочкат.

Омской, прокуронть требованиянзо 
кувалт максовт судс вете райисполко
монь президиумонь члент ды служа
щейть. Судямост кармить, рузонь кель-

цэ мерезь —  „за преступления по дол
жности“ .

Елец. Ошсо не читнень эйстэ судясть 
бандитонь шайка, кона омбоце пель ие 
грабась ды машнесь (чавнось) ломать. 
Колмо главной бандитнэ судязь рас
стреле, ниле бандитт тюрьмас кавтосто 
кемень иес.

Сибирьсэ Иркутской уездсэ самого
нонь паницятне пекь чавизь велькор 
Сидоровонь. Тевесь максовт судс.

Подольской уездсэ. Московонь губер
нясо пракшнось саразонь алшка цярах
ман. Мешкова велесэ цярахманось ча
всь (машць) кевийкие иесэ тейтерне.
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40 треш.).

7. Д-р Барышников. Сельмень орма—кирцкимат-сай- 
нимат (питнезэ 10 треш.).

( М О К Ш О Н Ь  К Э Л Ь С А )

1. Э. Дорофеев. Од велэ (первая книга для чтения).
2. 3. Дорофеев. Мокшонь валкс (од ломанень то- 

К нафнема).
Г аврилов. ♦♦хх:

х
♦

X X * *
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