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Аволь умок ламо ульнесть чавозь 
робочейть ды сокицят Болгариясо. Ней
гак эщо тосо эрьва чистэ повить лед
нить, арестовить, трудицятнень эйсэ.

Ней варака лацо Аиглиянь, Япониянь, 
Американь, ды лия мосторонь капита
листнэ пролчсть Китаенть лангс. 
Кучить тов военой суднат войска 
марто, кармасть уж тевс нолдамо 
пулемётост эйсэ. Но тосо Китаень тру
дицятне эрьва чистэ яла седе пек стить 
верень потицятнень карчо*. Трудицятне 
варчнить, пурныть вий кода бу сявди
ксэст лангсто ёртомс иностранной капи
талистнэнь. Аволь анцяк китай ланксо 
пурнавсть равужо тучатне.

Африкасо ули мастор Марокко, ко
нась те шкамс улнесь Испаниянь ды 
Франциянь кедь ало. Марокко мастор
сонть эри арабонь'племань народ рифт.

Эрзянь-мокшонь рабфаконь отделениядо.
Октябрянь революциядо икеле эрзят

нень— и мокшотнень арасельть эсист 
школаст, сынст велева ульнесть школат 
анцяк казённой церковно-приходскойть 
Покш школав, университетс зрьзят- 
мокшот почти апонгонилть, кить пон- 
гонилть, неть уж велявтылть итямо 
ломанкс, конатне ванылть эрзятне лангс 
кода мерить, „с птичьяго полета“ (верде 
кода менельстэ), и истятнэяк ульнесть 
аламо—0 .

Октябрядо мееле сыргойсть эрзятне 
и мокшотне, весе кармасть бажамо то- 
нафнеме: Сынь сынсь, камандировкав- 
томо сыльть Московов, Ленинградов 
тонафнеме..

Тенестэ миненек первой удалась эрь- 
зянь-мокшонь просвещенясонть кой 
мезе теймекс: васняяк, минь паньжинек 
кавто отделеният рабфака. Ве отделе- 
нянть Нижнойсэ, омбоценть Самарсо. 
Эрьва отделениясонть 30 ломань.

Значит, те иестэнть минь первой раз 
приматанок кодгемень ломань эрзят 
мокшот рабфакс.
Кинь минь карматанок примамо рабфакс.

Рабфаксо тонафнемс улить праваст 
анцяк робочейтнень ды крестьятнень. 
Сынст юткстояк аволь весе, анцяк 
конань ули производственной стаж. 
Производственной стажтомо киньгак 
тов апримить.

Зняро эряви производственной эта
жось?

18— 20 иесэ ломаненть конанть эряви, 
чтобы сон роботозо 3 иеть.

20 ие 25 ломаненть конанть эряви, 
чтобы сон роботозо 4 иеть.

25 ие 30 ломаненть конанть эряви, 
чтобы сон роботозо 6 иеть.

Партийнойтненень ды комсомолтнэ- 
нень производственной стажесь эряви 
вара зняро:

иестэ—20 иес18 2 иеЛоманенть 
парт. стаж.

Ломаненть 20 иестэ— 25 иес 3 ие 
парт стаж.

Ломаненть 25 иестэ 
парт стаж.

-30 иес 4 ие

Рабфакс тонафнеме кармить примамо 
робочейтнень ды крестиятнэнь и крас- 
ноармеецнэнь 18 иестэ 30 иес. Лиясто 
можна примамс и седи сыреть.

Производственной стажекс к р ё с т т 
нэнь ловныть кудосо крестиянствань 
робутанть, а красноармеецтнэнь военной 
службанть.

Рабфаксо тонафтыть рузтнэнь колмо 
иеть, а эрьзятнэнь кармить тонафтомо 
ниле иеть.

Рабфакнэ улить сякойть: технической, 
педагогической, общественной и био
логической.

Колмо ниле иеде мееле, рабфакто 
мееле примить тонафнеме. универси
тетс или технической вузов.

Ламонь ули охотаст тонафнеме раб
факсо, тень кувалт кармить примамо 
тов анцяк нень, конатне получить ко
мандировка^ командировкавтомо кинь
гак апримить.

Примить анцяк шумбра ломать, сэре
дицят а примить.

Конат рабфаксо тонафневелть, сыне
нст эряви содамс вана мезе: Маштомо 
ловномо и сёрмадмо бойкасто, содазо 
арифметиканть ниле правилат (сложе
ния, вычитания умножения и деления), 
содазо политграмотанть (Коваленконь 
книжканть кувалт).

Минь те иестэнть таркатнень робфакс 
явшинек.

Пензанень 18 ломать Нижноев.
Самарнэнь 15 ломать Самрас.
Нижнойнень 7 ломать Нижноев.
Саратовнэнь 9 ломать Самаре.
Ульяновскойнень 6 Самаре ды 5 Ниж

ноев.
Эрьва ломаненть, кона понговоль 

рабфакс тонафтнеме улест мартонзо 
вана кодат документ:

а) Командировка Волисполкомсто.
б) Удостоверение зняро иеть ули 

производственной етажезэ.
в) Удостоверение военной елужабнь 

кувалма.
г) Докторонь пельде свидетельства 

здоровиянт кувалма.

д) Рекомендация парторганизациясто. 
Не документнэвтеме киньгак апри- 

мить.
Примамо кармить комиссият эрьва 

робфаксонть.

Од цёрат, ды од тейтерть, капшадо то- 
нафнеме, капшадо седе курок Ленин ял
ганть заветэнть тееме. Сонзэ заветэзэ: 
Ней миненек эряви тонафнемс, тонафнемс 
и тонафнемс“ ! И. Бодякшин.

Эсть цидярт риффтне майсеме испан
ской ды французской капиталстнэнь 
кедь ало. Стясть повицяст карчо. Ней 
Мароккосо риффтнень ды француской вой
скатнень ютксо моли виев война.

Капиталистнэ пек кармасть кеньжест 
ливтеме, но еиньцызь сынь верев кень- 
жест трудицятнень телас.

Капиталстнэнь вейке арсимаст, робо
чейнень лият арсимаст. Капиталистнэ 
валовтыть верь китаень трудицятнень 
эйстэ. Труидцятне эрьва масторстокода 
сынест саты кучитьпомога китайсэ робО- 
циця робочейтненень. Франциясо робо
чейтне кармавтыть правительстванть ло
ткавтомо войнанть Мароккосо.

Истя весе масторлангонь робочейтнень 
яла седе кеместэ кундыть кедте кец ды 
стить кшнинь стена лацо капиталистнэнь 
карчо.

Кктансе тюремась арьвачнстеяла виелгады.
Ханькоу ошсо авглвйсксй полмцейсксйтве 

маштсть 15 ломавь, ламо равясть.
Шанхайсэ, Пекинсэ ульнесть ЮОООО ло

манень демонстрацият.
Англиянь капиталистнэ нолдызь 

тевс пулеметасть
Китайсэ весе масторонь келес буз- 

мулгаць народос. Весе китаень робо
чейтне весе трудицятне кармасть стямо 
иностранной капиталистнень карчо. 
Ханькоу ошсо робочейтне лоткасть 
робтамо Англиянь, Япониянь фабрикат- 
нэнь ды заветнэнь эзга. Те ошсонть 
робочейтне ды студентнэ тейсть покш 
демонстрация. Демонстрациянть ланга 
Английской полицейскойтне ды военной 
суднатнень эйстэ кармасть леднеме пуле
мётсто.

Маштозь, ломань, пек ламо ранязь.

Китаень народось лия масто
ронь чанджавтнень нарчо

Шанхайсэ ульнесь сядо тыща ломанень 
демонстрация иностранной капиталист
нэнь карчо.

Истямо жо Йюнень 15 чистэ сядо ты
ща ломанень демонстрация ульнесь 
Пекинь ошсо. Демонстрациясонть ло

зунгтнэ ульнесть истят: „Долой Англий
ской ды Японской разбойникнень“ . Весе 
лезэдеде Шанхаень ды Ханькоу ошонь 
робочейтненень

Китаень номпартиясь сёрмаць 
манифест.

Китаень компартиянь Центральной ко
митетэсь сёрмаць конев весе Китаень 
народонтень. Те конёвсонть китаень 
компартиясь сёрмады, кода лия мас
торонь Англиянь, Япониянь, Американь- 
капиталистнэ нарьгасть Китаень робо
чейтнень ды весе народонть лангсо. Ум- 
юк уж эряволь учомс истят тевть, ко
дат ней молить Китаень масторонть ке
лес компартиясь сермадс, что Китаень 
ули анцяк вейке дружнасто маронзо эри
ця государства.

Те госудрствась СССР-
Монифестэнть эйсэ Китаень комму

нистнэ тердить робочейтнень ды весе 
китаень трудицятнень седе виевстэ тю 
реме, седе кеместэ ащемс иностранной 
верень потицятнень карчо.

Пурнавсь РЛКСМ-энь нилеце конференция.
Июнень 16-це чистэ чокшне кармасть роботамо Всесоюзной РЛКСМ-энь нилеце 

конференция. Пурнавсть Союзной республиканть эрьва ендо ялгат.
Конференциянтень ёвтась приветствия робоче крестьянской якстере флотонть 

пельде представитель.
Васеньце докладось ульнесь Бухарин ялганть, кона кортась, кодат тевть ащить 

ней коммунистичесной партиянть икеле.

1уибра чп эрзянь ды чувошонь тонавтыцятненень!
Июнь месецень омбоце чистэ Ульяновск ошсо чувашонь педтехникумсо кар

масть роботамо тонавтыцянь курсат.
Весемезэ промсть 130 чувашень ды эрзянь тонавтыцят. Эрзятнеде сынст 

эйстэ 50 ломань.
Чумбра чи, чумбрат парт кучтано чувашень ды эрзянь тонавтыцятненень! 
Ялгат! кавто кедсэ тападо чопуда чинть!

Мокшэрзянь Центрань Бюро ННП. 

Эсинек кельсэ седе чаркодевить.
Ютась кизна кемголмовоце партий

ной сездэсь мерсь что мокшэрзятне ют
кова агитациясь эярви ветямс эсист 
кельсэ. Минек мокшэрзятне юткова 
улить ялгат, конат виздить эсист ке
ленть эйстэ истят ялгатне пряст эйсэ 
нефтить „интелегентэкс“ • эряви нер
кстамс судозост партийной постановле
ниятнень ды Советской Конституциянть.

Мокшерзятне юткова культурной и 
общественной тевтне эрявить ветямс

эсинек кельсэ. Анцяк эсинек кельсэ 
ёвтазь мокшэрзянь сокицятне чарку- 
деамизь.

Мокшэрзянь келесь эряви совавтомс 
еоветекой учрежденияв и школав, сон 
эряви вейкедстямс рузонь келенть мар
то. Мокшэрзянь ялгатне, конань кочки
нек советэв эрявить кармавтомс эсинек 
кельсэ тевень тееме.

Г. Баранов*
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Эрзянь-мокшонь коммунистнэнь сове
щания.

Июнень 27 чистэ Лукоянов ошсо Нижегородской губернясо улеме карми эрзянь- 
мокшонь коммунистнэнь уездной совещания.

Те совещаниясонть коммунистнэ кармить арсеме ваномо кода седе вадрясто ве
тямс партиянь роботанть уездсэнть эрзянь-мокшонь велетнень эзга.

Т о ш т ш а н ь  т е в т ъ .
Алатырь-ошсо— эрзянь педтехникум!

Ульяновской губерниясо ули ош— 
Алатырь; тосо педтехникум—тонавтомо 
кудо. Тосто лисить тонавтыцят велень 
школас. Эйсэнзэ “ней тонавтлит 180 
ломань. Эйстэст эрзянь кель содыть 
анцяк 19. А Алатырской ды боксонзо 
Ардатовской уездасонть рузонь велет
не юткова ламо эрзянь велеть, безма- 
лова пелест.

Те шкамс педтехникумстонть яла бо
льше лисильть рузонь учительть, конат 
эрзянь келенть овси аздасызь. Эрзятнэ- 
нень трудна тозо понгомс: подходящей 
подготовкаст арась; сыненст а косо 
тонавтлемс; уездасонть эрзянь велетне
ва косояк арась 2-й. стул школа, а пед
техникумс вицтэ 1-й ступенде мейле а 
понгат.

Лисить рузонь учительть, таркатенст 
максыть эрзянь велесэ. Куш вадрясто 
улят анокстазь-тонавтозь учителькс, 
яла теке, если эрзянь кельць тенть а чар
кодеви,— берянь учитель тон улят эрзянь 
велес! Васнятке тонавтлицятне пурна
вить истя жо, кода и рузонь велетне
ва, а кода юты кавто-колмо недля,— 
ванат: те эзь сак, тона кудов тусь.... 
Месецень ютазь школантень лиядыть 
анцяк истят тонавтлицят, конат или уж 
пек чарькодицят, или кудосо сынст 
тонавтызь рузонь келень чаркодеме, а 
лиятнэ вансызь-тейсызь-тевесь а чарко- 
деви,—аламо—аламо орголить. И вана, 
минек тесэ кругом кавто уездатнева 
эрзянь велетнева истя жо будто строязь 
школатне, кода и рузонь велева, а эр
зянь ломатне яла седе васов чиремить 
чопуда енов. Штобу те тевенть витемс, 
эряви эрзянь келенть нолдамс эрзянь 
школас: эряви эрзянь книга, эрзянь 
учитель, эрзянь Педтехникум.

Май месецестэ Ульяновской Губис
полкомсо тейсть постановления: „пере
именовать Алатырский педтехникум в

Мордовский“ . 31-й маень чистэ Алаты
рень Педтехникумсо ульнесь торжестен- 
ной заседания; Педтехникумонть позд- 
равизь од лемензэ марто; лонгозонзо 
путсть од вывеска— „Мордовский Пед
техникум“ .

Можна арсемс, что ней эрзя велень 
ломать шождынестэ кармить получамо 
эрзянь учительть. Едва ли тевесь уль
несь аволь вывескасо: вывескавтомояк 
эрзятненень кияк а мешиль тонавтлеме 
Алатырень Педтехникумсо, ну теке эр
зятнеде ульнесть кеменце часть (10°/о). 
Кода сынь понгить Педтехникумс, коли 
подходящей подготовкаст арась? Аз
дан, кода лия уездатнева, а Алатырской 
уездасо даже 1-й стул школась эрзянь 
велетнева пек беряньстэ путозь: рузонь 
школатне 4 леткат, эрзянь—Злеткат! 
Вана примак Педтехникумс!

Эрзянь школатнень эряви теемс 4 
леткакс, те тевсь УОНО. Непременно 
эряви эрзянь Педтехникумстень приба
вамс подготовительной курст, чтобы 
велестэ сыця тонавтлицятне, конат 1-й 
ступ. прядызь, васнятке тозо понгост 
(буто 2-й ступенень кондямо школас), 
тосто— Педтехникумс. Чтобы бедной 
эрзясь понгозо, эряви максомс тензэ 
ярмаконь пособия (степендия), ды вейцэ 
эрямо кудо (интернат).

Ато Алатырень Педтехникумонть 
анцяк вывесказо улеме карми эрзянь, 
а сонць, кодамо ульнесь, истямокс 
лияды.

Весе не тевтне ланга кучозь ходатай- 
стват, и, наверна, те кизэстэнть полу- 
чави ответ. Кулясь (слух) ули, что Пед- 
текникумстень прибавить подготови
тельной группат и нолдыть бедной эр- 
зятнэнень пособия.

Вана, эрзя-ялгат! Анокстынк прянк 
эрзянь Педтехникумсо танавтлеме.

Т. Годяев.

Самар губернянь эрьзят мок
шот кунцолодо!

Самарцо тедиде 15 август ковстоньть 
панжови эрьзянь школа семилетка, козой 
кармить примамо сиротат, пельсиро- 
тат и бедняконь эйкакшт. Содержаниясь 
ули весив казенной.

Первой иестэнть ули нолдавте анцяк ве 
группа 30 эйкакшсто. 10 пакшат те 
школантень кадувить эрзянь эйкакшонь 
кудостонть, 20 лиять пакшатнэ улить 
саезь велестэ.

Эйкакштнэ улить примазь сеть конат 
прядызь велень школанть и конань 
улить 12— 16 иест.

Кие те школасонть тонавтневель, ка
дык кучи эрзянь секцияв заявления, 
истямо документ марто: социальной 
происхождениязо пакшанть, няро го
донзо и окончил ли велисэ школанть.

Самар губернянь эрзят, капшадо ку
чодо заявленият истямо адрестка:

Самара. Губоно. Мордовская секция.
1 /VI—25 г. Самар Гкбнаробонь

эрзянь секциясь.

Эрзянь-мокшонь тонавты
цятнень куреат.

Казаньсэ, Самарсо, Ульяновскойсэ, 
Саратовсо, Пензасо, Нижнойсэ кармасть 
роботамо эрзянь-мокшонь тонавтыцят- 
нэнь курсат.

Не курсатнэнь эйсэ политической ды 
общественной наукатнэде башка эрзянь- 
мокшонь учительтне кармитьтонавтомо 
эрзянь-мокшонь келенть ды кезэрень 
мокшэрзятнень эрямо чисть (истори- 
ясть). Эрзянь келень грамматиканть 
кона-кона курсатнэнь эйсэ Казаньсэ, 
Самарсо ды Ульяновскойсэ карми лов
номо М. Е. Евсеев, эрзянь ученой ло
мань. Евсеев ялгась июнень васеньце 
чистэнть 18-це чис ловнось лекцият 
Казаньсэ, седе мейле туи Самаронь 
курсат нень эйс. Тосто моли Ульянов- 
скоев.

Нижной ошсо с 15 по 22 июля эр
зянь-мокшонь историянть ды келенть 
кувалма ликцият карми ловномо Нар- 
компросонь Центрань эрзянь-мокшонь 
методист Рябов ялгась.

Эряви роботамс велесэ,
Ялгат, сась кизэ, тынь ней тонафни- 

манк прядынк, мольдядо кудов ой
мсеме.

Сокицятне пек тынк эйсэ учить. Мо
лезь чопуда эрзя велес эряви роботамс. 
Тынь уледе справкань максыцят соки
цянень. Месть кецтэнк кевсти сокицясь, 
тынь муеде ответ, толкувадо парсте. 
Кодат знаният тынь полочиде тонаф- 
немстэ, тыненк эряви максомс велес, 
чопуда чисэ эрицятнэнень. Кепдядо 
велень роботасонть. Ванодо, кода ро
боты сельсоветэсь, кооперациясь, коми
тет взаимопомощи, комсомолонь ячей
кась и лия тевтнень ланга. Косо тевесь

моли берянстэ, тынь бажадо витемензэ.
Кортак народонть марто, кода эряви 

роботамс, нолдамс тевтнень виде киява. 
Кода эряви сокамс-видемс од койсэ, 
моданть мельга якамс, мекс эряви теемс 
многополия.

Парсте роботазь, паро справкань 
макснезь, сокицясь арсезеви, что Со
ветской властесь и коммунистической 
партиясь минек пакшанок эйсэ ливти 
ломанькс, тонавты, и кармавты, кода 
ливтемс сокицятнэнь чопуда чистэнть.

Ялгат, бороцядо чопуда чинть марто 
народось тынк лангс кеми.

А. Ж.

Косо куя чиде эрцесь инязо
рось—  ней тосо лечить эсь 

пряст сокицятне.
Те иестэнть, Крымсэ Ливадиясо ике

лень дворецтнэнь эйсэ личить эсь пряст 
сэредиця сокицятне.

Тов ды лия таркава курортнэнь эйс 
июлень васень чинтень улить кучозь 
1040 сокиця. Омбоце партия ули кучозь 
15 июля.

Курстнэнь эзга таркатне явшезь рес
публикатнень, областнень ды губернят
нень ланга, косто кармить кучномо 
сокицятнень.

Ней эрьва иестэ Советнэнь властесь 
бажамо карми седе ламо таркат курор
те макснеме еокицятнэнень.

Рабфаксто вузов.
Те истэнть Ульяновской рабфак нол

дась ВУЗ-ов 4 эрзять ломать. Мелят и 
маныть Ульяновской рабфаксто вейке
як эзь листь эрзя. Те иестнть— ниле. 
Омбоце иестэнь улеме кармить больше 
эрзя од ломать ВУЗ-ов молицят.

Истя аламонь аламо эрзянь сокиця 
од ломать молить ВУЗ-ов, косто эйстэст 
теевить якстере специалист.

И. Катаев.

Явовсь велесь
(Омбоце пелезэ).

Онстонзо Карпа ульнесь полксо. Пан
жинзе еельмензэ-теке кудось, косо сон 
весе пакшакс пингензэ эризе. Секаумок 
уш явавтызе кудонть, пильге сур вель
де якась, пельсь Карпань етявтуманзо.

Ярцасть тейсть,— лисць Карпа ушов. 
Кардазось чаво, якить анцяк колмо 
сараст атякш марто— весе парочись.

Пси. Чизэ Недлячи. Ульця кунчакава 
чийнить пакшат. Утом икелев промсть 
цёрат. Карпа сыргась тов.

—  Умок уш эйсэть учотано, — вас
тызь ялганзо.

— Чай бабанть ёжозояк арась— пей
ди Сидор,— Нук ниле иеть цёрань тансть 
эзь варчне...

Промсть весе алашавтомотне...
— Кода эрсиде яла, кевксни Карпа...'
— Эрямось уш, седе паро а муят... 

Озак экше таркинес, Карпа брат...
— Виськс ломаньде, чинь чоп вана 

истя аштитяно... тев арась...
Мольсь малазост Осип атя...
— Чумбратадо! — пшкадсь ламбамо

сто, максызе кедензэ анцяк Карпанень.
— Кода пазось кандыньзеть?
— Монсь сынь, Осип леляй, ды маши

нась ускимем— пейди Карпа...
— Пазонть нать а кемат, хе... хе... 

хе... Вана нать ялгатнень эрямост— 
невсь Сидор мезень ланкс— Бояронь...

Мелявксост арась... Сынсь яла эщо 
сялдыть минек властенть эйсэ, мезе 
тенст эряви асодан.

— Даа! Эрямось,— седе парт арасть... 
Налог пантано тоньлацо ды недлянь не
длянь ломань ланкс нежедят пулт ула
вонь ускомань кис— кежейстэ пшкадсь

— Тынк ланкс а савтови —  пшкадсь 
Сидор.
Осип атя озась чочко ланкс.—Кармав
тадызь властесь роботамо—мелезэнк а 
паро... Карчо молицятадо тынь... Ней 
коммунистнэяк хозяйствань кепедимадо 
мерить...

Сидоронь састь кежензэ.
— Мекс тон икеле Советской влас

тенть эзик кшна, Осип леляй, карчо 
яла молить?

— Мон карчо молинь?... Ах начко 
ватракш—сергець апаро вальгейсэ Осип 
атя.— Ёвтык мезе пек тон лездыть вла
стентень?

— Красной армиясо служинь!
— Те паро... Моньгак цёрам служась— 

кармась аулямо кедензэ Осип атя,
Весе сельмень теткезь кармасть ва

номо кавонест лангс. Сидор кармась 
потамо. Осип атя цють лангозонзо а 
эци.

— Мон куш мейсэ невса, кода лез
дынь властентень— пролкань келес кар
мась сон пижнеме.

Малазост промсть весе пролкась пак
шань пес.

Осип атя таргась зепстэнзэ 
конев.

—  Вана ловить, зняро монь пельде 
сайсть, весе тесэ сёрмадозь, кода мон

лездынь властентень... Букам саизь, ала
шам саизь... Тонь пельде трешник эсть 
сай— пурксесь слюнасонзо Осип атя.

Сидор эсь пачканзо мурнесь прянзо 
эйсэ, мейсь кармась сёвномо. Чокшне 
кевкстиксэль Осип атянь кедстэ заем 
почт, ней уш а молят тензэ. Эщо ала
мос праволь пульзядо икелензэ. Сонсь 
яла варшты Карпань пелев, учи—сон 
кисэнзэ пшкади. Весе кашт молить, 
нерень нолдазь, анцяк Осип атя бушо
ви. Чийсь Сидоронь козяйказо, катка 
лацо ёртовсь Сидор ланкс, кармась сю
домо эйсэнзэ.

— Анцяк озадо аштят, офто! Паро 
ломать грехс совавтат... Срамата!— кар
масть эйсэнзэ тулкаеме.— Парсте Маша 
патей!—кармасть пейдеме весе, кодаяк 
бу лоткавтомс сёвноманть...

Сидор вансь, прок ведсэ валозь 
сараз.

— Вана Карп Иванычте уш мезеяк а 
мерят, церась вете иеть эзь сакшно ку
довгак— седеньгак ламбамосто кармась 
Осип атя,—налогкак ламо пельдензэ 
эсть сай,..

— Ульнесь тенть мейсэ пандомс, Осип 
лелей!—састо кармась кортамо Карпа. 
Весе лотказевсть, бузмолгадсть.

— Тонь ули дранкат, колмо алашат, 
седикеле ульнесь участкат. Нейгак чачк 
видемс пурнаталашавтомотнень модаст 
эйсэ, ды сынсь теть эсист модаст ланк
со сюро анокстыть. Налог пандат весе 
лацо. А содан уш мекс тон ней пек 
советской властенть вачксак ды кие 
тонь пурныньзеть советс. Те тон а ис
тяк кшнат...?

— Кить пурнызь, содазь уш кить,

пурнавсть весе седикелень мироедтнэ 
ды пурнызь. Пурнызь Кандровонь, кона 
Колчаконь кедсэ ульнесь!— пижакадсть 
удалдо Сидор низэ ды лия ават... '

— Сонцинзэ цёранзо кис сон налог 
эзь пандт, льгота, мери, истятнэнень.— 
Салдаткатне, конань алашасткак арасть 
налог пандыть весе лацо. Советэнь веч
киця—пижакаць Кромой Егор.

Марясыть месть кортыть, сынь тонь 
икеле ськамост пельсть кортамост. 
Парьсте нать тон сындест сатстык.

Сынст мезесткак арась, сави молемс 
тондеть эрьва мезе мельга, ды пельс 
стякодо недлянь перть роботамс...

— Кевкстик Карпа, кода сон бандат
нень пингстэ весемень эйсэ грозясь ды 
Шлюнев Васянь ёвтызе сыньденст... 
Ёмась церась— ледизь, мекс сон кантри- 
буция пельдензэ сайсь...

— Кровопивец — пижакадсь Котёл 
Максим.— Паро тензэ ней, кода нерен
зэ эцизе советс.

Осип атя лапшаргадсь, кармась эсь 
пачканзо месть бути лабордолю.

— Эщо сатадо моньдень— мерсь ан- 
цяк ды тусь кудов.

— Курго аяфтевиль карчозонзо-вель- 
миясь Сидор-кортамс оля о максы. Ме
зеяк а теят карчозонзо, сёвнок—валске 
молят тензэ мезеньгак вешеме, весе 
сельменть карасыньзе...

— Мень теть те совет, коли тозонь 
пурнавсть велень седикелень мироед- 
тнэ. Советской властенть чинезэяк ара
сель нетне иетнень минек велесэ-пижни 
Егор. Весе бузмолгадсть, прок пандо 
ланкстост сяворсь...

V
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Авань э р я м о  чи.
Мирденк кадтадызь, эрзянь 

ават,— илядо пель.
Эрзянь ава сеецтэ эри обижазь мир

дензэ пельде. Сех покш обидась се, 
кода сонзэ паньцазо мирдезэ, кода сон 
пешксесэ или уж жаба (эйкакш, пакша) 
марто. Законт сон кодаткак азды, асо- 
ды мезе теемс мирденть марто, сеецтэ 
арси истя, что жабанзо сайсазо ды туи 
пурнамо. Эряви аволь истя теемс.

Кармавтомс мирденьть жабаньть 
андомонзо. Сень кувалт эряви мирдесть 
лангс максомс суд. Мон ней ёвтан 
тенк ве тевь, кода ве авантень суд су- 
судясь-мирдензэ пельде имения. Тевесь 
ульнесь Кочкор велесэ, тосо эрясь ве 
ломань, лемезэ Пуштай Микит. Сон 
урьвакстць икеле эрзянь ава лангс, 
эрясь мартонзо аламос и тусь Рав лан
гов. Икелень козяйканть сёрмань кувалт 
паневтизе семиясто, а сонць урьваксць 
омбоцедэ —г сайсь рузава, кона марто 
эрясь колмо иеть, кадызе мейле руза- 
вантькак тейтерь жаба марто, а сонць

сась кудов и таго ветясь эстензэ эр
зянь ава, кона маро кармась эрямо 
апаквэнча совецэ. Пель иешкань ютазь 
сась тензэ Рав лангсто рузавазояк жа- 
банзо марто и совась кудозонзо. Мир
десь кармась панемензэ. Сон макссь 
судс жалоба. Твесть ванызе народной 
суд и тейсь истямо постановления: 
саемс Микитан пельде хозяйканть тур
тов пель имениянзо и еще сон должен 
максомс кажной месецнэ колмо цел
ковойть жабанть трямс. Маризе поста- 
новленияньть Микита и лапанзо но
вольсть. Месть сон тейсь? Кадызе эр
зянь аванзо и тусь рузаванзо марто 
таго Рав лангов.

Ванодо эрзянь ават, те тевенть лангс 
и арседе истя: бути мирденк каттадызь 
да еще жаба маро, илядо яка вальмалга 
пурнамо, максодо мирденк лангс 
судс, вешеде эстенк паро чи и кар
мавтынк сонзэ жабанть трямо. Омбоце 
ендо илядо венча не цёратнень марто, 
конань эще розводноест арась.

„Ютыця“ .

Интернационал эрзянь кельсэ.
„Якстере Тештесэ" ульнесь сёрма

дозь, что эрзянь кельсэ те шкамс арась 
вадрясто сёрмадозь интернационал ды 
паро улевель кияк сёрмадовлизе деря 
седе вадрясто. Куватьс учомс эзь савт.

Редакциясь куроксто получась весе
мезэ 14 интернационал. Кона кона ялга
тне кучить омбоцеде.

Иигернационалонть редакцияв кучсть 
истят ялгат: 1) Ф. Ильин (Саратовсто),
2) С. Дорогов (Самарск. губ. Мелекес- 
ской у. Грачевской хуторсто), Надежда 
К. (адресэзэ арась), Н. Самолкина и 
Кудров С. М. (Омский губ. пос. Нижней 
Карбуш), А. Д. Куторкин (Ульяновской 
стэ), Долгой Сёмань Андрюшка (Бугу-

русл. у. Баганя велестэ), Илья Криво, 
шеев (С аратосто).

А. Еремин (Московонь студент), Ва
сильевской сельсоветэнь председатель 
Чибарев ды секретарь Касимов (адре
сэст арась), Васов неиця (Татреспублика- 
сто), И. Ф. Прокаев (Сарат. губ. Пет
ровсо ошсто), Степан Ярославкин (Ал- 
тайск. губ. Бийский уезд), Тер. Копнов 
(Сарат, губ., Кузи. у. Н. Дубровка 
велестэ).

Весе неть интернационалтнэнь карми 
ваномо комиссия, кона ули сёрмадозь 
сех вадрясто се печатазь ули. Комисси
ясь окончательной постановления теи 
анцяк августонь васеньце чистэнть.

Ава ютксо робота.
(Кшуманця веле Петр. у. Сарат. губ.).

Минек велесэ ава ютксо роботась 
моли лац. Сеедстэ эрийть собраният, 
косо эрзянь кельсэ руководительницась 
Агеева ялгась тейни докладт. Докладт
нэнь эйсэ кулцонить пек парсте, апак 
шума.

Аволь умок ульнесь собранияст, то

со ульнесть 359 ава. Те собраниясонть 
панжсть сокиця авань уголок. Панжом- 
стонть ульнесть ёвтазь валт весе орга- 
низациятнэнь пельде, остаткакс морызь 
интернационалонть эрзянь кельсэ.

Туемстэ аватнэ мерсть пасиба Совет
ской властентень, что сон максь ават- 
нэнень прават цератнэ марто вейкеть.

Пизёл.

— Кодаяк бу эщо ёртомс сынст со
ветстэнть—кортыть аватне.

— Тынсь чумотадо — кармась таго 
Карпа, мекс эзиде яка советнэнь пур
намо... Варчинк вана ней кодамо сон...

— Курго тосо сынсткарчо аявтеват! 
Сынь сезьдядызь— мери Сидор.—Содыця 
ломань арась ютксонок вейкеяк... Вана 
ней тонь ланкс анцяк кемиманок.

Тусь те севномось велень келес.Явовсь 
велесь чачков Ютксост эщо ламо а тей 
а тов.

Саизь Карпань ялганзо гостекс, весе
менень мель марямс мезеяк.

Чопотець уш, Карпа сыргась кудов. 
Пачкодсь кудонзо малав. Прок каладо 
кардыне ваны чиремезь кудозо. Кавто 
ёнганзо паро пичень кудот Осип атянь 
ды Максим атянь. Секень вант, мерят 
лепштязсызь те кардыненть, сон пи
жакады апаро вальгейсэ. Умок уш ва
лксть стадатне. Ловтаня—якстере толсо 
палы пеле ве ёнксось. Олговтомо лато 
прятне Карпань кардайсэ неявить прок 
покш зверень ловажат.

Плетень ланксо каязь сезнезь чуба, 
сянгсо а саеви. Лець мелезензэ тетязо. 
Сон ульнесь кежей. Чавнылисе аванзо, 
прок сон чумо нужасо эрямонть кис. 
Курок коськсь авазо—костизе вачо 
чись.

Пингензэ тетязо ютавтызе Осип атя
нень пенькань таргазь. Кулось-калмамс 
а мейсэ ульнесь. Зняро сэредемстэ 
вешсь Осипатень кедстэ алаша боль- 
ницявэ—зь макст.

Кемень иеть уш, кода кулось тетязо. 
Осип атя нейгак тумо прок—ломать 
тензэ сюронзояк урядасызь.

Кооперациянь робута.
(Кульгумка веле Бугур. у. Самарск. г.).

Минек велесэ ули кооперативной 
лавкань отделения. Пек минь бажинек, 
чтобы лавканть теемс народонте парокс, 
ламо кортынек народонть марто, что 
те лавкасьули пек паро. Сон карми де- 
шувасто нолдамо миненек товар, а 
главной—лавкась улеме карми эсинек, 
аволь кодамояк частной спекулянтонь. 
Народось пек кемимизь и сеск сёр
мадсть 80 ломань членэкс и мерсть,

если тевесь туи парсте, члентнэ ламо 
прибавить. Но кода арсинек, истя эзь 
лись тевесь. Пономарёвской лавкась 
знярдояк парсте эзь макст тенек то
вар. Знярдо иля моль, сынст то това
рост майш, то эщо кодамояк тев лиси.

Мекс истя тевесь моли?—а содан. 
Эли уш лавшот тосо роботникне, а 
маштыть тевенть лац ладямо, эли эщо 
мекскак.

Эряволь бу кундамс тевтнень эйс, 
кода эряви, а то истя берянь.

ТАЯ.

Ледсь мелезензэ полкось, фронтнэ. 
Тосо лиякс молсь тюримась, тесэ ли
якс эряви тюремс. Ськамот тесэяк ме
зеяк а теят. Пурнамс, пурнамс вейс седе. 
Ну ды жо тесэяк изнясынек...

Совась кудов...
Осип атя куватсь кортась Председа

теленть марто.
— Те Карпась эряви киртямс: сон 

травась! весе веленть. Кодаяк ды сонзэ 
тестэ ульмамс.

Сон хужи городонь аратортнэде. Сет
нень куш кияк а чарькодсынзе. Те сонсь 
веленть парсте содасы, ядовитой лома
несь! Варштака, ревень ваны... Ну ды 
жо ковгак а оргоди сы ды сы алаша 
мельга!

—  Сон эряви валске салава тердемс 
ды мартонзо соглас теемс... А истя, се
стэ минь лияксмусынек тарканзо. Минек 
велесэ пижнеме а карми.

— Се Сидоронть эщо бу киртямс!
— Весе таркава аравсынек.
Нака вана, сась ды весе веленть буз- 

молгавтызе — укстазовсь Осип атя — 
Колчаконь тосо лецнизь...

Ну!...
— Да, моньгак церась тов орголесь!
Пеле ведемейле тукшность кудов. А

куш а каш косояк... Веле песэ анцяк 
маряви: Сергей поп, Сергей поп!—

Ну, шкат састь, корты эсь пачканзо 
Осип атя.

Чинь стямо ёнксось кармась Якстерь 
гадомо. Валдомсть кудо прятне.

Мезеяк ды учок — стакасто таргизе 
оймензэ Осип атя.

(Пезэ ули мейле).
Нурька Федя.

кавксть.

Комсомолонь моро.
Икелев валдо енов,
Ялгат, тынь адядо,
Штыкнесэ ды картечсэ 
Эсь ки минь тейдяно.

Кеместэ минь ютатанок,
Кирьдеде вере знамянок,
Минек од гвардиясонк— ^
Робочейть, сокицят! /

Минь минсь парсте варчинек 
Бояр лангс важодьманть, *)
Одкс пингеть минь аздыльнек,—
Керчакшнызь эрямонть.

Тертязь прядо пильгс ульнинек,
Чопуда чисэнть юмсинек,
Минек од гвардиясонк— )
Робочейть, сокицят! /

Ливезь поцо важдынек 
Горнатнень ваксцо пси,
Важодьмасонть теинек 
Лиянень сюпав чи.

Секс тосто лисинек истят,
Чок кшнистэ теезь тюрицят,
Минек од гвардиясонк— \
Робочейть, сокицят! /

Минь знамя кепедтяно,
Ялгатне, тей садо,
Тееме карматанок 
Важдый Республика!

Важодьмась азор улезэ,
Весень ве семьяс ветязо,
Бойс ,од ломанень гвардия — \
Робочейть, сокицят! /

*) Вожодьманть—роботамонть.

кавксть.

кавксть.

кавксть.

Редакциянь пельде: Комсомолонь 
морось рузонь кельсэ сёрмадызе од 
пролетарский моронь ладиця (поэт) 
Безымянский ялгас.ь Те шкамс эрзянь 
кельсэ сёрмадозь те морось арасель. 
Редакцияс получазь ульнесть кавто 
комсомолонь морот Гудимовонь пель
де (Ульяновскойстэ) ды А. Ереминэнь

Эрзякс сёрмадызе А. Еремин, 
пельде (Московонь студент). „Яксте
ре Тештень“ редакциясь ды Ц. К. Р. 
Л. К. С. М-ень мокшэрзянь секциясь 
ванызь не моротнень.

Неинек, что седе вадрясто сёрма
дызе моронть А. Еремин. Те морось 
улеме карми печатазь учебникнесэ ды 
лия эрьва кодамо кинигасо.

Кари Иаркс вишка « а р т щ е  и эрзя иокшотнеде.

Карл Маркс тонафтозь покш ломань, 
пролетариатонь робочейтнень ветицяст. 
Сон аштесь и пшкадсь пингензэ ютамс 
пролетариатонть — робочей классонть 
кис. Сон ащесь и пек пшкадсь и весе 
вишка нациятнень кис. Весе пингензэ 
ютамс седеень ризнэзь ванць сень ланкс, 
кода вишка нациятнень эйсэ, весе ма
стортнэнь буржуазиясь лепшти и 
нарьги.

Карл Маркс эзиньзе стуфне и Росе- 
йеэ эриця вишка нациятнень.

Вана кода сон кортась Ресеень вишка 
нациятнень ланга.

Фридрих Энгельснэнь сёрмасонзо 
Флеровскоень киниганзо кувалма (По
ложение рабочего класса в России) 
сёрмады истя: „Сон (Флеровский) Мон- 
бейль лацо пек видестэ сёрмады Росси
янь вишка нациянь эрямо чист ланга. 
Сон сёрмады—видене (прямодушный) 
калмык, аволь чистоплотной, но поэти
ческий (моронь вечкиця) мордвин. Эр

зятнень-мокшотнень характерест ку
валма лови вейкецтэ ирландецнэнь 
марто.

Сон (флеровский) тонавты Россиясо 
эрицятнень, кода сыненст эряви теемс 
чтобы весе вишка нациятне, конатне 
пек а вечкить рузтэнь эйсэ, вадрясто, 
дружнасто кармаволть эрямо рузтэнь 
марто. Кода вишка нациятне пек а 
вечксызь рузтнэнь, примерекс невти 
истямо случай: Вейке рузонь колония 
васня эрясь Польшасо, мейле тусь эря
мо Сибирев. Сынь эсть машт кортамо 
полякокс, картасть анцяк русскс. Но 
эсь пряст ловилизь полякос. И рузонь 
народонть авечкилизь, истя-жо кода 
полякне.

Те кинигастонть неяви, што россей- 
еэнть неень эрямо шкань порядкатне 
невыносимойть, што крепостнойтнень 
оляс нолдамось анцяк капшафтызе вла
стень калафтоманть. И тосо карми уле
ме покш социальной революция“ .

Истя сёрмадсь Карл Маркс 1870 иестэ 
февралень 12 чистэванок кинига: „Карл 
Маркс и Фридрих Энгельс (сёрмат) 
220 етр. 150— це сёрма.

Вана не валтнэнь эйстэ неяви, кода 
Карл Маркс заботясь и кирдсь мельц- 
энзэ весе вишка нациятнень эрямо чист. 
И тестэ-жо неяви, знярдо уш Карл 
Маркс—55 иеде икеле кортась, што 
Российсэнть ули социальной револю
ция. Кода ней тень ланга минек масто
ронь ды лия масторонь эс-эртнэ и 
меньшевикне кортыть, што буто Карл
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Маркс эзь корта истя. Сынь мерить, те 
„социальной революциянть“ думизь 
коммунистнэ. Меньшевикне ды эс-эртнэ 
нень эйсэ аньцяк манчить робочейтнень 
ды крестьятнэнь эйсэ.

Но россиянь робочейтне ды сокицятне 
1917 иестэнть эзизь кунцоло меньше- 
викнэнь ды эс-эртнэнь. Робочейтне и 
сокицятнэ мольсть большевикнэнь ком
мунистнэнь мельга и теизь Октябрянь 
ковсто социальной революиянть, ко
нань ланга кортнесь 55 иеде икеле 
Карл Маркс.

Те революциядонть мейле россия
сонть весе вишка нациятнэнь праваст 
улеме кармасть вейкеть. Рузт, татарт, 
мокшэрзят ды весе лия нациятне дру
жнасто, вейцэ кармасть эрямо робота
мо ды тееме од эрямо чист.

Минь арситянок, что лия масторонь 
робочейтне ды сокциятне курок тожо 
чаркодьсызь меньшевикнэнь ды эсерт
нэнь валост и теить истямо жо соци
альной революция эсь масторост 
лангсо.

М. Евсеев-Саратовский.

Ванодо шуиОра
Маштыкс орма.

нинк пелъга.
(Малярия).

Эрьва ие велева ламо сэредить ма- 
штыкснэ, кумухасо. Весе содыть, кода
мо те ормась. Кода ормалгадат, кармат 
сорномо, пецька лангсояк а эжат. Сор
номодо мееле псильгадат седе мееле 
курок ормась знярц кадтанзат. Омбоце 
чистэ ормась таго сы тенть и кармат 
сэредеме лиясто кизэнь перть, а лия
сто ламо иеть. Сэредместэ, ломаненть 
весе виезэ машты и те ломанесь робу- 
тамо уш а маштови.

Косто моли те ормась? Мекс кизна 
сэредить седе ламо?

Кумухасо-маштыкснэ ормалгады лома
несь аволь сэредиця ломаньстэ педи эй
зэнзэ, сонзэ тукшнусазо сеське.

Улить истят сеськ, конат симить ло
манень верьде. Знярдо сеськесь озы 
маштыкснэ сэредиця ломань лангс и 
сими сонзэ верензэ, сестэ понги маш
т ы л ь т ь  заразась сеськенть поц. Те сесь
кесь озы шумбра ломань лангс и ве
рень симемстэ сон эсинзэ поцто нол
ды маштыксынь заразанть те ломаненть 
верьс.

Седе мееле те ломенесь ормалгады 
маштыкснэ.

Маштыксынь заразась эри ломаненть 
верьсэ.

Пеледе сеськеденть, сон максы орма- 
маштыкс. Сеськ лисить ды эрить эрьке 
чирева ды лембе вецэ.

Кочкомсто, нуемстэ, стада ванмосто 
паксясо ^ды вирьсэ-илядо мадь эрьке 
малас, косо эрить сеськеть.

Содатадо, что чокшне сеське седе 
вечки ливтнеме. Коли ормалгадат сеск 
мольть больницяс и тонть курок леча
тадызь, знярц эщо эзь вием ормась, се
стэ максомо а карматадо эсинк маш
тыкс орманть сеськенть трокс шумбра 
ломаненте.

Эрзянь доктор-ава

Истя лечазь, больницясонть 
чумбра чи а муят.

(В. Песчанка веле Мариинск. у., Том
ской губ.).

Сэрединь мон кирьга ормасо дифте- 
ритсэ. Молинь районной больницяс, сёр
мацтыя прям очерец. Учинь-учинь а 
кирьгам ванок кода повасамам. Яла 
ломатне эцить очередтеме, конат со
давикс докторонте, а можот чамаст 
седе мазыть. Чопонь пелев насила пон
гинь. Совинь приемнойс, ванса докто
рось ава. Кевстимем мезем сэреди, мон 
кирьган лангс невтинь— монсь а корта
ван. Сон саизе столь лангсто кшнинь 
палкиненть, келем лепштизе и ванызе 
кирьга парем. Те палкинесь весе че
мень поцо, нать сонзэ знярдояк а 
шлякшносызь и а нартлекшнесызь. 
Пещанка велесэ эрицятнэ 85  процент 
сэредить апаро ормасо, рузкс мерить 
эйстэнзэ сифилис. Монь ормаськак за
разной. Аразди можна чемениявт кш
нинь палкинесэ лепштамс кель? да эщо 
апак шля ломанде мейле. Ки соды, мо
жот мондень икеле ломатне сэредить 
апаро ормасо. Ванса, мондень мейле 
докторось теке палкиненть апак шля 
эвкстызе эйкакшонь куркс. Эйкакшонте 
может педямо монь ормась? Может.

Ки тень мельга должен ваномо, док
торось сэредиця мельга, эли сэредицясь 
докторонть мельга? Истя лецязь сынь 
аволь лепштасызь заразанть, а седеяк 
раштасызь. Тень лангс эряволь бу ки- 
ненгак варчтамс.

Сэредиця.
шя

Колмо тыща пропагандист 
велес.

Коммунистической партиянь X IV  кон
ференциянть постановлениянь коряс 
велес партийной роботань ветямо улить 
кучозь колмо тыща ялгат.

Истямо ломаньстэ берянь ули 
тонавтыця.

(С. Нуштаикина, Пригород, вол., Бугу- 
русл. у., Самарской губ.).

Минек велень тейтерь Кузаева Евдо
кия Яковлевна тонафтни эрьзянь пед
техникумсо Вишка-Толкайсэ и курок 
сон карми улеме учительницакс. Инечи 
ютконтей весе нолдызь студентнень ой- 
месеме. Минек Кузо Олданокак сась 
кудов. Сась самой страшной недля
стонть и минь думинек, што сон кой- 
мезе культпросветсонок теи, лись со
всем лиякс. Кода баяганть вачкотьцызь 
церькува прясто, сон напусти тов вар

макс'и тосо яла лекцият кунцолы.
Сонензэ вейке ломань и мери: „Олда, 

ведь тон педтехникумка, а тонць тов 
якат“ . Сон кашт мольць и седе мейле 
кармась удалга тов яксеме, штобо 
народось иляссо ней. Истя сон и юта- 
фтызе каникуланзо эсинзэ велесэ! Мо
жот Кузаевадо башка эщо улить истят 
педхеникумсонть?

Эрзянь ялгат, косо чаво монастырь 
ули, ёвтадо Кузаева ялгантей, што тосо 
тарка тензэ ули и пек вадря карми уле
ме, а тынь, студент ялгат, истямо ялга 
ютксонк илядо кирде,а то весе срама- 
тадызь сонзэ кувалма!

„Аволь Нуштай велень ломань“ .

Эрьва  м е з е  ланга

Можна ли верень кувалт 
содамс кодамо нациянь 

ломанесь?
Доктор Манойлов Всесоюзной док

торнэнь съездсэ тейсь доклад, что ве
рень кувалма можна содамс ломаненть, 
кодамо сон нациянь.

Д-р Манойлов тень кувалма тейнесь 
ламо опытт (вачамкат). Тевезэ моли 
вадрясто.

Истят тевтне: ней кода иля сёпт 
(отказа), что тон аволь эрзя, вереть 
вачасызь сеск содатадызь.

Кува-кува попнэ кармасть 
отказамо служамодо.

(Шемурша веле, Чувреспублика, Ба- 
тырск. уезд).

Аволь умок урьваксь вейке комсолец 
венчась поптомо, од койсэ.

Попось аварьди, анокстась те комсо
молонть венчамонте, а сон эзь венча.

Ней те попось арси кадомонзо служ
банзо. Кияк а яки церькував, одтнэде 
уж а месть кортамскак, сыретьне лот
касть якамодо, те вана срамось-корты 
попось. Сонензэ арась выгода, секс ис
тя и корты, аламо зепезэнзэ понги.

Ней сон ловны аволь евангелият ды 
эрьва кодат светоинь кинигат, ловны 
советской закот ды эрьва кодат пар
тийной кинигат.

Васня эйкакшосонзо ковгак эзь нол
тне, ней мери: эрядо свободасо, якадо 
ков тенк эряви.

Истя аламонь аламонь весе попнэ 
кадсызь маньчимаст.

Гудимов-

Стрельников, Чурин, Ипатьев, Зубов и
Маляшкин ялагатнэне. Тынк заявлени- 
янк тонафнимань кувалт, кучинек эр
зянь-мокшонь секцияс ЦКРЛКСМ. 
конась заявлениянк кучинзе Чув респуб
ликань Обкоме.

Талабаев ялганте.
Кодамо кинига тон арсят сёрмадомо 

рузонь кельстэ эрзянь кельс, знярц иля 
еермад, а мейле минь тоненть еермадг 
танок.

Изуткиннэнь ды Глуховнэнь (Иркутск, 
губ.).

Июнь месецестэнть тыненк сёрманк 
кувалт карматанок кучомо Якстере 
Теште. Кучодо ярмакт.

Куторкиннэнь. Пьескат получинек. Ло
вносынек и еермадтанок ули арась 
печатазь.

Я л г а т !

Мелят эщо эсинек кельсэ газетатнень 
эрзят ловность пек аламо. Тедиде минь 
нейсынек, что эрзятнень пельде эрьва 
ендо, эрьва таркасто кармасть само по
дпись „Якстере Теште“ газет лангс. 
Эрзят кармасть нееме, что газет тенст 
максы покш лезэ, кивти эйсэст валдо 
чис.

Но эрзятне эрить пек беднойстэ ней 
тунда аламонь кинь улить ярмаккензэ. 
Учить сюронь чачуманть, чтобы эрзятне 
кизнаяк получаволть газет, Центральной 
Издательствась подписчкненень максы 
покш льгота, карми кучомо газетэнть 
долгс.

Чтобы получамс „Якстере Теште“ кре
дите, эряви сольсовтэнтень сёрмадомс 
списка, кие велесэнть сёрмадоволь газет. 
Зняро пуромить подписчикть, сельсоветэсь 
кучозо миненек заказ.

Заказонть эряви заверить васня во
лисполкомсо.

Те заказонть кувалт „Якстере Теш
тенть“ карматанок аккуратна кучомо 
сельсоветэнь адресэс. Если подписчи- 
кень спискатне кучозь улить, карматан 
кучомо видстэ подписчикнень лемс.

Издатель: Центр. Издат. Народов ССР.
Ответственный редактор П. Глухов.

=  Заказонть эряви ириадопс «стя: =
ПАесяц число.................. ..  Главной конторе Цен

трального Издательства Народов С. С. С. Р.
—  Москва, Никольская 10. 1

З А К А З .
Прошу выслать в кредит................................ . . экземпляров

газеты „Якстере Теште“ . . . ......................................... сроком
н а ....................................... месяцев.

Деньги в сумме....................................... ...  обязываемся пе
реслать Главной Конторе Дентриздата (срок ............................. )

Председатель Сельсовета:

Секретарь.

Настоящий заказ подтверждает и оплату гарантирует .
Волисполком:
Председ. болисполкома: 

Секретарь:
К К Н 1  
N

к х »

Кармавтыть урьвакстомо.
Америксо правительствась сёрмаць 

закон, конань кувалма апак урьвакст ло
матнень лангс кармить путомо налог.

Апак урьвакст цёра ломанесь колонь-, 
гемень иеде мейле ды мирьденень апак 
лиссть ава ломанесь 25 иеде мейле карм
ить пандомо налог эрьва иестэ 20 дол
ларт (40 целковой).

Те законось сёрмадозь еенькувалма, 
что Америкасо ламо ломать кармасть 
эрямо апак урьвакст или мирьденень 
апак лиссть.

Л исей  оечатъстз нетот ооонгат!
(Эрзянь кельсэ).

Никитинский Секседе-сексес. Эрзякссермадызь: 
Т. Данилов, Ф. Чесноков и А. Рябов, (питнезэ 
55 трешн).

3. Ф. Дорофеев „Од веле“ (мокшонь кельсэ) 
первая книга после букваря (питнезэ 1 целк.).

Конюков И. А. Кодамо парозо кредитной то- 
вариществанть еюровидицянтень. Эрзякс сёрма
дызь: А. Желтова и Ф. Чесноков (питнезэ 22 тр.).

Врач Горбов Урядна шись—шумбра ши (мок
шонь кельсэ) Мокшокс сёрмадызь: А. Лямкин и

К А. Кочетков (питнезэ 12 тр.).
К 
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