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Робочеень С1окицянь властень пингстэ коопера 
минь сатанок социализмас.

циянь киява

Масторлангонь кооперациянь чи.
Колмоце ие кода весе масторлангонь 

кооперативень члентнэ празникенть ко
операциянь чи. Те праздникенть уста
виде масторлангонь кооперативной со
юз эрьва иестэ празднувамо июль месе
цень васеньце субботасто. Мелят празд- 
нувинек июлень нилеце чистэ тедиде 
праздникесь савсь июлень 5-це чистэ.

Мейсь уставазь масторлангонь коопе
ративной чись? Секс, что те чистэнть 
эрьва иестэ весе масторлангонь келис 
весе государстватнесэ кооперативень 
члетнэ ванныть кодамо кооперациянть 
виезэ. Ваныть мезе ды кода эряви те“ 
емс, чтобы икелев кооперациясь седе 
виемевель.

Те чистэнть СССР-онь келес панжозь 
улить од кооперативной лавкат, коопе
ративной чайнойть, столовойть, соки
цянь кудот, яслят, эйкакшонь кудот 
Те чистэнь минек Союзной Республи
катнень келес городга ды велева кар
мить примамо кооперативс од члент; 
эрьва кооперативесь те чистэнть тава„ 
роить карми миеме седе дешувасто 
эрьва велесэ тейнезь улить митингт’э
к0с0  еФ несызь кодамо лезэ максы тру" 
дицятнэнень кооперациясь.
Лия масторга ды минек государствасояк 
«келе, инязоронть пингстэ меньшевик- 
яэ кортылть, что кооперациянь вийсэ

капиталистнэнь марто апак тюрть тееви 
масторлангсо социализма. Владимир 
Ильич Ленин не ломатнень лангсо ан- 
цяк пейдесь (пеець). Робочейтнень ды 
сокицятнень штыкнесэ ды нартечсэ чаво
вить капиталистнэ. Апак тюрть мирна 
анцяк коперациянь вийсэ, капиталистнэ 
знярдояк а изнявить. Истя кортась ми
нек ветицянок Ленин.

Анцяк седе мейле, кодаробочейтнень 
ды сокицятнень поворьксэв кецэ ерта- 
вить капиталистнэ, сестэ анцяк коопе
рациянть ули пек покш лезэзэ труди- 
цятнэнень. Сестэ кооперациянть виевга- 
думанть марто—кортась Ленин— минь са
танок социализмас.

Мастсрлангонь кооперативень чистэнть 
мельсэ кирьдямс эрявить Ленинэнь 
валонзо. Эряви теемс истямо кооперация, 
чтобы весе трудицятне улевелть коопера
тивень членкс.

Миненек весе вийсэ эряви кемекстамс 
кооперациянть, максомс тензэ седе 
покш вий. Сестэ минек лангс ванозь 
лия масторонь робочейтне ды сокиця т 
не нейсызь, что капиталистнэнь виест 
апак янга, кооперациясь вий а саи, со
циализма мирной роботасо а тееви.

Чумбра чи революциянь пачк ютазь 
кооперациянтень!

Кооперациянь чи.
Те чистэсть сех пек эряви миненек 

арнемс В. И. Ленинэнь валонзо ланга.
Куломадонзо икеле, кода пророк, сон 

мерсь, что Советской властень кись 
моликооперацияньланга. Строядо коопе
рация советской масторсо и сестэ тон 
Строят социализма. Не валтнэнь а эря
вить истовтомс. Ки арци теймекс соци
ализма, ки арци пчкодемс сопиализ- 
мас, се содазо, что сон пачкоди тозонь 
анцяк кооперациянь вийсэ. Истя эряви 
чаркодьмекс Ленинэнь валунзо.

Алкукс ли анцяк кооперациянь киява 
минь тейсынек эрямомок? Эзь-манявт- 
ли Ленин ялгась? чтобы не валтнэнь 
карчо мезеяк меремс, эряви васня ёв
тамс, что минь кортатанок анцяк кресть
янской кооперациядо, с.-хозяйственной 
кооперациядо. Ленин арциль и кортыль 
ряц анцяк те кооперациядонть.

Миненек, эряви весеменень содамс, 
что сех покш и сех стака тевемек 
те—кода бу тонавтомс сокицянть робу. 
тамо и эрямо лиякс— артельсэ, комму
насо. Робочейде минь а кортатанок .

Сонзэ курок можна кармавтомс эря
мо вейсэ. Сонзэ эснэ тевезэ кармавты 
истя эрямо, завод, машина кармавтыть 
роботамо вейсэ, ну эрямо— вейсэ.

/!пя масторга.
Бессарабиясо маштозь !5 тыща сокиця.

300 сокиця нейгак ащить тюрьмасо косо эрьва кода муцить эйсэст ру- 
мыниянь палачнэ.

Вейке румынской сокицянь газетасо сёрмадозь зняро Бессарабиясо весемезэ 
чавсть румыниянь капиталистнэнь войскатне седе мейле, кода Бессарабия 1918 ие
стэнть минек кецтэ нельгизь румынской войскатне.

Се шкадонть мейле весемезэ тосо чавозь 15 тыща сокиця.
Эйстэдест 1918 иестэ чавозь 3000 тыща ломань, 1919 иестэ 11 тыща, 

1920 иестэ 1000 ломань.
Бессарабиянь тюрьматнэ пещазь сокицятнэде. Колмо сядо ломань ащить 

судтомо.
Мезень гис маштозь ды муцязь те шкамс зняро сокиця? Сень гис, что 

сокицятне а максылизь помещекненень скотинань ванума таркатнэнь, конатнэнь 
помещикне нельгизь сокицятнень кецтэ.

Китайсэ ройочейисоь тевест пооо онеоео.
Ош иь 30-це частэитъ ■есе китаень робокйтпе

тоеоеоть забостоооо.
Японской ды английской консултнэ воргодить

Китайстэ.

Аволь истя сокиця марто. Сокиця ро
боты ськамонзо, кеми анцяк сонцинзэ 
вий лангс. И эри сон истя.

Тейсы тевенть сонцинзэсемиянзо мар
то, сестэ—паро а кепедеви—мезияк а 
теят. Сатоць кшезэ од сюрос, сестэ 
сон лекси парсте, а саты кшезэ, сестэ 
сон моли велень „кулакнэнь“ ды шачк- 
явозь макссазо моданзо видьмекс, ды 
сонсь сокасазо и пурнасазо. Истя, ала- 
мон-аламонь, стамбарнэ-стамбарнэ, со
киця ломань понги кулаконь кец. кода 
карво шанжавонь куркс. Истяжо поя
вить кулакт велева, конатнэнь лангс 
роботы весе велесь.

Ленин парсте нейсь и содась, кодамо 
наронь эри минек масторсонть.

22 миллион викшенька козяйстват, 
конатнэсэ царской правительствась ан- 
цяк потясь. Ряц мезес иля кунда, иля 
вачта, карчот ащи. анцяк нищета. Пиль
гсэ ленгеть, лишме лангсо ленгеть, 
кудо прясо олгт чуросто-чуросто столь 
лангсо ой Но и велева аволь весе 
истя эрить. Бедной эрямось ульнесь 
пек кедьлангс эрьва кодамо торговцт- 
нэнь, велень кулакнэнь. Кода мутязь 
болутсо тон кецэнть кундат' калт, 
истя сынь кундыльть бедной народонть

'•И

Анокстыть тееме Китаень ке
лес забастовка.

Июнень 30-це чистэ топоди цела ме- 
сец кода английской ды японской по- 
лицейскойтнэ васняяк чавсть китаень 
бастовиця робочейтнень.

Те чинть кувалма месецень ютазь 
30-це чистэнть.

Китаень келес весе трудицятне тее
вельть забастовка, митинг ды демон
страцият.

Консултнэ воргодить. I
Английской ды японской консултнэ 

Чунь-Кин ошсто воргоцть.
Ошсонть эриця англичантнэ пурна

всть английской военной суднатнэнь 
перька.

Лия масторонь робочейтнэ ле- 
зэдить китаень робочейтненень

Весе масторлангсо робочейтнень, ды 
сокицятнень врагост вейке—капиталист. 
Китаень робочейтне кепедизь пряст ве
рень потицятнэнь карчо. Лия масто
ронь робочейтне эзизь истувт китайсэ 
бороциця ялгаст. Англиянь ды Герма
ниянь робочейтне кучсть тенст ярмакт 
ды эсист масторсост тейнить демонст
рацият капиталистнэнь карчо, конат 
леднить китаень трудицятнень эйсэ.

Минек Союзной республикань келес 
робочейтне городганть истя жо тейнить 
протест капиталистнэнь карчо.

ВЦСПС (Всероссийский Центр. Союз 
проф. союзов) Китайс бастовиця робо
чейтненень кучсь 100000 целк ярмакт.

Петь сымезеяатеят, сюкунят „Тит Ти- 
тычнэнь“ , чтобы сон шачк-явозь виде- 
вельсе моданть. Кода витемс истямо 
эрямонть? Кодамо и кода муймекс лия 
эрямонь ки?

Кармась появамо кооперация. Но сон 
васня ульнесь аволь виев и аволь эрь
ва ломань мог совамо тозонь. Секс се
стэ (революциянть икеле) кооперацияс 
совильть середнякт и кулакт. Бедной 
ломанень арасельть ярмаконзо, чтобы 
взнос кандомс.

Анцяк октябрьской революция теизе 
задачанть. Кода сон решизе? Коопераци
я с  должны ульмекс весе трудицятнэ. 
Сон тейсь льготат бедной ломатенень, 
чтобы сынь соваст кооперацияс.

Ленин мерсь, что анцяк кооперация

ливсазо минек сокицянть лия кис. Ан- 
цяк кооперация тонавсазо сонзэ эрямо 
лиякс, вейсэ робутамо, вейке вейке
нень пособлямо, карень таркас кемть 
тонгомо, кудост кшнисе вельтямо, кол
мо пильгсэ лишмень таркас машинасо 
сокамо ды позорямонь таркас книгат 
превейть ловномо. Истя кооперациясь 
ветясазо сокицянть социализмас. Секс, 
Ленин мерсь, Советской властень и 
партиянь тевзэ велесэ вейке,—максат 
кооперация.

Вана мейс те кооперациень чинть 
эряви теймекс покш праздникекс. И те 
чистэнть весеменень эряви пурнавмокс 
Ленинэнь каллюнзо лангс и таго лиш
ной раз помнямс сонзэ валонзо.

Д. ж-



Вейкеяк сокиця илязо кадовт кооперативс апак сермацт
Кемекстадо велень кооперативеик.

йимк стаошй оарцтоо ооототь Котайс.
Московсто кото аэроплант Сибирень трокс ливтить Китаень столицясь Пекине. 

Московсто Пекине весемезэ 7000 шка тыща вальгейбе.
Июнень 26 чистэ весе котонест аэроплантнэ пачкоцть Ириутс.
Минек аэроплантнэ секс тов ливтить, чтобы содамс кода цидярдысть аэроплано- 

нон васов ливтямсто.

Июль месецень 5 чистэ Петровскоень Эрзянь Макшонь педтехникум нолды 
10 од цёрат тейтерть тонафтыцят.

Центрань Каркомпросонь Эрзянь Мокшонь Бюро вейсэ „Якстере Тештень“ 
Редакция марто чумбра чи, чумбрат парт кучить неть од тонафтыцятненень. 
Октябрянь революциянь пургондавкстнэнень.

Ялгат од тонартыцят!
Азьдо эрзя-мокшонь юткс, седе курок кандодо сыненст валдо чи, навто 

кедсэ тападо еокур, чупода чинть!
Центрань Наркомпросонь

Эрзянь-Мокшонь Бюро.
„Якстере Тештень“ Редакция.

т а н д Ф т н и м А н ь

Вана кода советской властесь и ком- Эрзянь ялгат, бажадо тонафнеме. 
мунистической партиясь стараи эрзят- Ведь анцяк тонафнезь можна кой мезе- 
нэнь кис. Аламо-аламо панчни эсинек содамс и неемс.
школат. ВАЛ.

Эрзянь етудентынь зо д че 
ствань нувадт.

(Ульяновск ошсо)
Маинь остатка читнестэ ульнесь ост

атка раз землячествань собрания, козо 
промсть кулцономо весе етудентне, 
конат тонафтнить рабфаксо, совпарт
школасо и лия учебной заведениява. 
Ульнесть курсант, конат тонавтнесть 2 
недлянь нацменовской курссо, уль
несть 15 шка эрзянь учительть.

Васня тейсьдоклад Инкин ялгась, ко
на ульнесь Московсо минцинек эр
зянь кирдицятнэнь кецэ. Ёвтнесь, кода 
арсить московсо эрзя ялгатнэ автоном
ной республиканть теиманть кувалт. 
Кулцоницятнэ весе ве валцо ёвтасть, 
что эряви теемс эсинек республика.

Омбоце доклад тейсь землячествань 
председателесь еонцинзэ и землячест- 
вань роботань кувалт.
Тейсть перевыборт. Председателекс ко-
ч кизь ташто робтыця ялганть Башевонь ч.

Варламов ялгась кортась газетэнь еер- 
мацтумань кувалт. Сон мерсь: „Эрьва 
тонафниця ялганте эряви сермацтомс 
газет“ .

Зняро собраниясонть ульнесть тона- 
фницять, весе макссть вал сёрмадстомс 
газет.

Те собраниясонть ульнесь максозь— 
теемс план кизэнь роботанте кода 
эряви ветямс робота велесэ конат ка
рмить улеме максозь эрьва студент
нэнень. . Самаркин.

Тефтне лац туить.
Самарцо, Губоно постановил: пан

жомс эрзянь школа семилетка обще
жития марто. Те еемилетканте сексня 
арсить примамо колоньгемень пакша 
12 естэ 16 иес. Кармить тонафнеме 
бесплатна, анцяк одижа, и понкс панарт 
а кармить максомо знярц.

Ней эрзятнэ Самарцо ламо кармить 
тонафнеме и тевесь седе лац карми 
молеме.

Кода моли тевесь эрзятнень ютксо.
(Лукоянов, уез., Нижегород. губ.).

Зняро уездсэнть эрзят ды мокшот.

Лукояновской уездэнь эйсэ весе 
эрицятне 305765 ломань. Конатнень ют
ксо эрить 53971 ломань эрзят и мок
шот. Мокшотне аламо весемезе 3773 

' ломань.
Эрзятне эрить 9 волостька. Сех ламо 

эрзят Б. Аратской, Кемленской, Б. Ма- 
евской и Лукояновской волостнень эй
сэ, конатнень эйсэ эрзятнеде 35% весе 
эрицятнеде.

Эрить эрзятне покш велева. Модаст 
аламо и эрить пек берянстэ. Ламо эр
зят якить кизна робутамо Волга лан
гов и лия таркав.

Асатыть школатне.

Эрзятне пек чопудат. 77% весе эрзят
неде а содыть конёвс. Беряньстэ ла
дязь тонафтнимань тефтне эрзя ют
кова.

Весе школатне уездэнть эйсэ 166, ко
натнеде эрзя юткова аньцяк 25 учи
лища.

Рузонь юткова вейке училища прак
шны 1786 ломань лангс, а эрзя юткова 
вейке училища 2159 ломань лангс. Весе 
уездэнь кувалт асатнить рузонь коряс
5 школат.

Аламо учительть эрзянь велева. Эрзянь 
учителть рузонь велесэ, рузонь учительть 

эрзянь велесэ.

Тонафтницятне не школатнень эзга 
пек аламо рузонь коряс. Эрзя юткова 
вейке тонафтницясь сакшны 31 эриця 
ломань ланкс, рузонь юткова 26 ло
мань лангс.

Пек беряньстэ ащи тевесь учитель
тнень кувалт. Весе учительтне эрзянь 
велева 34 ломань. Эйстэдест эрзят ан- 

цяк 13 ломань, остаткатне руст и эр
зянь кель асодыть, и тонафтыть рузонь 
кельсэ, конаньть пакшатне чарькодить 
беряньстэ. Тень кувалт аламо эрзянь 
училищасо тейтернеть; весемезэ 1б0/о, а 
рузонь школава 27%.

Нуждась эрзянь учительтнеде покш, 
а Лукоянов. Уоно тень лангс лавшосто 
ваны, 3 эрзянь учительть ладясь рузонь 
велес: Починкас— Ашутов ялганьть, Б— 
Аратск. волостень Язенкова велес—Са- 
хароваровань и Химково велес Кемлен. 
вол.— Ребрушкинань.

Зняро эрзятнзнь ютксо ловнума кудот ды 
зняро эрзят средней учебной заведениява.

Беряньстэ ащить тефтне и ловномо 
кудонь кувалт. Руз юткова 40 ловномо 
кудо, эрзянь юткова анцяк 5 кудо. Руз 
юткс вейке ловномо кудо 6285 ломань

К О М С О М О Л .
Эрзянь комсомолецтнэ ала
монь-аламонь молить икелев.
(Т. Захар велень вол. Петровск. у. Са

ратовсо г.).
Те волостенть эрзянь велетнева ком

сомолонь роботась моли лац. Эрьва 
ячейкась нолды стенгазета, улить эрьва 
кодат кружокт. Ламо тевесь ащи сень 
эйстэ, кодамо ячейкасонть секретаресь.

Назь велесэ ульнесь истямо секре
тарь, что мартонзо нельзя ульнесь 
корталк, кажваркс буто карчозот кир- 
навты. Ней сонзэ каизь, кочкасть тар
казонзо лия Спиридонов ялганть, кона 
сась Саратовсто. Сон тевтнень нолдын
зе лац.

Эщо эр яви  ЛАинцтенекак парсте ро
ботадо.

Вася.

Петровской педтехникумонь 
РЛНСМ-инь ячейканть робо

тазо.
(Петровск. ош. Сарат. губ).

Ячейкась роботы колмоце ие, Весе- 
лтезэ члентнэ ды кандидятнэ эйсэнзэ 
60 ломань. Тейтертнеде ячейкасонть 
20 процент.

Роботась моли пек лац. Комсомо

лонь собраниятнэс сакшныть весе бес
партийной ученикне.

Улить эрьва кодат организацият: Мо- 
пронь, Доброхилдень и лият. Мопронь 
ячейкантень совасть весе ученикне. Те 
ячейкась сех покш весеуездсэнть. Сай
сть шефство эрзянь велесэ ячейкань 
лангсо, козой якить Техникумонь ком
сомолтнэ докладонь тейнеме. Максыть 
тенст конев, карандашт.

Илька-ляй.

Пек ёнсто икеле роботасть, 
а ней берянстз кармасть.
(Арханг.-Ключи, Бугур. у. Самаре, г.). 
Минек велесэ ули комсомолонь ячей

ка, кона икеле, первой шкасто робо
тась лац. Нолдась дажи стенной газет 
ды эсонзолиятпаротевть тейсть, а ней. 
лтек сбутисовсем берянстэтевестьтусь.

Газетаст улюк уш а лисит, собрани
яст арасель и секретарест Советкин ял
гась мекс бутем кармась копорямо ку- 
мушкадо. Ячейканть авторитетэзэ сов
сем ёмась. Ялгат эряви те тевенть 
лангс варчтамс ёнсто и ладялгс истяг 
кода ульнесь хотя икеле. А нука Уко- 
монь роботыцятне, варштадояк тозой. 
Илинк нолда совсем каладома ячей
канть. „Проезжий“

Берянь избаченок.

(Баклушка веле Петр. у., Сарат. губ.).
Велесэнек ули ловнулта кудо. Заведу

ющеесь ловнума кудонть лангсо Мико- 
норонь Серьга, кона народонть мельц 
а тукшны. Пек бажить народось лов
номо газетды кинигат, но ловнума ку
дось чуросто эри панжозь. Заведующе
есь месяцэзэнзэ анцяк весть панчлиса- 
зо ато и теяк арась. Пурны эстензэ

иаиииюш— и—

ялгат ды карми ефнеме ёвкст, ко нат 
нень эйстэ содазь, что кодамояк лез 
арась.

Ялгай, пандя истя тейнемс, пора тевс 
кундамс теть. Якак ловнума кудос,, 
панжик шкапонть. Газетнэсэ ды кини- 
гатнэсэ печатыть аволь шкапсо ащемс— 
ловномс.

Комсомол.

лангс, эрзя юткова вейке ловномо кудо 
10800 лолгань лангс.

Истя жо ащить тефтне и средней 
учебной заведениясояк. Ниле школасо
II етуп. эрзят тонафнить 270 ломань, 
весе тонафтницятнеде 1993 ломань; ли
си 130/0, весе эрзятнеде уездэнть эйсэ 
17,7%.

Починковской Педаг. Техникумсо, 
123 тонафтницядо, эрзят 12 ломань, 
10%.

Те тевенть ланкс эряви лукоянов. 
Уононтень ванмокс лиясто. Те иестэ те 
тевенть виитсталжс. Эряви эрзя велет
нень вейкетямс рузонь веленть кувалт 
и даже максмокс училищат седе лалто 
рузонь коряс, эрзятне пек чопудат.

Губсовнацменэнте эряви ёвтамс Уо- 
нонтень,— эрзянь учительтнень илязо 
ертне руз велева.

Ичалковской II ет. школантень эряви 
нолдамкс субсидия, а то тосо тонафт- 
нелтс люжна анцяк еюпавнь эйкакш- 
нэнень-бедноенть вийзэ а саты.

зняро эрзя юткова коммунист и комсо
молецт.

Весе уездэнть эйсэ 7 ячейкат РКП(б), 
конатнень эзга 48 члент и 5 кандидат. 
Весе колшунистнэ уездэньть эйсэ 90 
ломань конатне ёртнезь 9 волостька 
рузонь ячейкова, косо вейке, косо кав
то ломань. Ячейкатне роботыть берян- 
етэ члентнэ политически неграмотной, 
ютковаст ламо еалюгондо симицят. Кой 
конатнень сокицятне пек авечксызь.

Ламо эрзянь коммунист националь 
ной политиканть минек партиянть а со
дасызь и эрзя юткова робутанть а веч
ксызь. Сынь эсь прясттейнитьилацить 
рузокс, а кортамо рузскс а маштыть 
Истят коммунистн эламо уездной робот
никтнень юткова.

Весе уезденть эйсэ комлтунистнэде 
947, эрзятнеде эйстэст 90 ломань 0,5%. 
Аламо, пек аламо!

Колтсомомьской ячейкат уездсэ 9, 
конатнень эйсэ 82 члент и кандидат. 
Весе уездэньть эйсэ комсомолецнэде 
1240. Процентсэ ловозь лиси эрзятнэ 
де 61/20/о. Тесэ седеяк аламо.

Уездной комитетось РЛКСМ эрзянь 
ячейкатнень эзга эрзянь робута а вети 
и ветямскак а кинень, тосо арась вей
кеяк эрзя.

Ютась иень (годонь) декабря лтесец- 
хэ Укомось РКП  тейнесь постановления,, 
конань кувалт эряволь бу ладямс тозо 
эрзянь роботник, се шкас те постанов
лениясь ащи конев лангсо и таркастон
зо апак сыргавт.

Теле ютксо мон ванынь Ламо комсо
мольской ячейкат, робутыть весе беря
ньстэ. Политически члентнэ неграмот
ной^, ламо эйстэдест роботыть мили
цейской и советской роботосо. Зряви* 
те постановлениянть Уколюнтень еыр- 
говтолткс торкастонзо. Эряви кундамс 
тонафтомо эрзянь ячейкатнэнень робо
тникть, сень кис лтинек совпартшкола^ 
ненень эряви седе ламо таркат кадмокс 
эрзянь колтсомолецнэнень и комлгунис- 
тнэнень. Новиков
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Берянь роботыця.
(Зирикла веле Бугурусл. у. Самаре, г.).

Те велесэнть школась пек берянстэ 
роботы. Васень .сексня школантень еер- 
мадстокшность тонафтнеме 90 пакша. 
Кода пакшатне неизь тонавтыцянть, что 
беряньстэ роботы, то весе лоткасть шко
лав якамодо. Мейсь лоткасть? Да вана 
мейсь: Учительницась вейке чи тонавты 
аламошкас, кавто чить а тонавты. 

Велень общественной тевсэ а роботы.

Велесэнть арась комсомолонь ячейка, 
од ломатне кортасть мартонзо, чтобы 
теемс ячейка вейсэ сонзэ марто, а сон 
тень кувалт мельсэнзэяк мезеяк а 
кирьди.

Арази те велень пакшань тонавты
ця?, кона совсем а заботи а тонафни- 
мань кувалт а лия тевень кувалт. Истят 
ломатнень лангс эряви парсте варч- 
тамс.

Крюка.

Восточно-Китайской кшнинь ки лангсо роботыця китаень робочейть
оймсить обед шкане.

Авуль меша бу эсь ломань 
аравтомс.

• Ламо савкшнось басямс вишка 
«ародонь тонафтомонть кувалт. Эрьва 
Учителень и партийной с‘езднень эзга 
тмо кортамс савкшнось мокшонь чу- 
(ашнень и эрзянь учильнятнэнь кувалт 
I эсь родной литературань кис. Те 
татейкасонть мон эщо хочу кортамо 
фьзянь инспекторонь коряс. Почти 
е̂се вишка народонь улить эсь келень 

юботыцяст (инспекторост). Анцяк ми- 
!ек эрьзят, тевенек тень коряс авадрят. 
Особенно те неяви минек Бугуруслан.

косо эрзянь школатнеде пек ламо. 
1 улить эщо истят велеть, косо велить, 
осо эрить чопуда коренной эрзят. То- 
автумась моли тосо совсем эрзякс, 
непектортне рузонь. Кода сынест сави 
тамс эрзянь школатнэ ланга (учитель- 
1е весе почти эрзят и тонафтыть эр- 
якс), то сынь кортыть что эрзянь учи- 
ищатне эйстэ толкось аламо. Тосо 
Эля, ученикне мезияк асодыть. Даже 
усскс ёвтнеме амаштыть. Эряви обя- 
ательна сасамс рузонь школатнень, 
ряви тонавтомс русскс. Вана месть 
эртыть рузонь ялгатне. Да эщо и 
икне як. Улить истят конат, кортыть, 
акой эрзякс тонавтомс и кода УОНО 
2ст карми максомо эрзянь 'литература 
>1нь кортыть—миненек а эряви, минь 
усскс хотим тонавтомо. Учитель маря

сы кода кругомганзо кортыть и карми 
тейме сынст лацо, а лезэ арась анцяк 
пакшатнень тонавсынзе попугаекс кор
тамо. Вана мекс мон кортан, дайте эрззя 
ялгат, арситянок тень коряс. Улить 
ли эсь ломаненек? Васькань Ваня

Ялгат эрзят, бажадо тона- 
фнеме.

Самарцо, эрзя юткосо тефне ёнсто 
тусть. Клубонть лангсо заведующеесь 
Рябов ялгась пек паро работник.

Кемдянок. что клубонь тефнень ке 
педсынзе сон верев. Пек ламо те клу
бонть тевензэ, конатнэнь весе вийсэ 
эряви теемс.

Весе эрзятнэнень зняро улить Сама- 
рцонть, весемень эряви саемс робота. 
Дружнасто рооотазь тевеськан туи лац 
и менек тевемек удалов лиядомо а 
карми.

Советской властесь национальной 
политканть эйсэ вети лац, аволь кода 
седикеле инязорось. Секс миненек эр
яви роботамс эсинек народонть ютксо,

Эрзятнэ пек эщо чопудат, еедек чо
пуда чисэ эрить минек аванок, конат а 
маштыть дажи ве вал рузокс ёвтамо, 
сынст юктсо тевенть эряви нолдамс 
виде киява.

Велева эрзять, кучодо тонафнеме од- 
ломать и седе ламо ават губсовпарт- 
школав и семилеткас.

В.АД

Ильтямат )
(Демьян Бедноень моронть коряс).

Кода вечкима авам 
Войнав ильць монь

Пуромсть весе монь роднян 
Ильтимазон.

Сыре бабинить чиить 
Курця лацо,

Эрьвась молитва канды 
Паця поцо.

“Вана теть, Ваня, саик,
Жив кадуват.

Зоря ланга весть ловнык,
А чавуват.

Сельме валдом ойминем..
Вай ды ков тон?..

Иля яка цёрынем 
Вай службав тон.

Мейс тон авать эль кацак?.. 
Мейс эль туят?..

Эль эстеть кудосо тевь 
Тон а муят?

Армиясо муевить,
Паряк, штыкне...

Тонстеметь тейсызь тевенть 
Большевикне.

Чи валдынельойминем,
Ков эль люлят?

Од пиньгева, сяткинель,
Стяко юл\ат.

Паро ней эрялюнок,
Ваня, лоткак...

Зяро моданть тенек ликеть 
Анцяк сокак...

Сюро чачи, сексня минь

Пивсывлинек.
Окань Олянь тонеть никс **) 

Саевленек.
Шапкам ееазь, еюкунинь 

Кавто пельга:
Илядо тынь аварьде,

Ванянь ЛАельга.
Истя бути тееме 

Минь карматам,
Бояронь кец вай мекев 

Минь понгатам.
Олянть моданть сестэ сынь 

Сеевлевезь,
Пищезь калмопоцмекев 

Паневлемезь 
Мон эль молян а еимме 

А киштеме,
Весе бедной дольнень 

Кис пищеме.
Попнэнь бояртнэнь марто 

Молян тюрме,
Паро эрямонть кецтэст 

Тюрезь сайме.
Пазонть кецтэ амезе 

Паронть ознолАс,
Эряви чиней пекнень 

Штыксэ лазнол\с.
Кода весе сынь кулсить 

Кендял лацо,
Сестэ эрямо тейтям 

Од кой лацо.
Сестэ весе минь мертям 

Рангстатанок:
„Чумбра паро чи тонеть 

Од моданок“ .
Эрзякс сёрмадызь Жидов и

Горбунов»
*) Ливтимат.

амарской эйкакшонь эрзянь
кудось.

Тедиде ниле иеть топоцть, кода Са- 
дрцо появась эрьзятнэнь эйкакшонь 
тост. Те годовщинастоньть охота эй- 
шюнь кудоньть эрямонзо ланга| кой
деть сёрмадомс.
Кудонть организовали 1921 иестэ 
1рель ковсто. Се шкастонть Губкомсо 
)зянь секциясонть роботась Маринин 
1гась—эрзянь Коммунистической пат- 
|арх (сондензэ Самаронь эрзятне 
1тя мерить). Маринин ялгась пек ра
дась, кода муевсть гороцонть кавто 
эзят, конат кармасть панжомо эрзянь 
тонть. Те тевенть теизь Трифонов 
] и Попов С. ялгатнэ. Ламо не ялгат- 
»нень савсь путомс вий, чтобы нол
амс кудонть хоц. Губнаробось эрзян
тень апанжиксэль эсист эйкакшонь 
|Д0 . Но организатортнэ пек уж 
<*ят лиевсть. Муйсть гороцо чаво. 
1льс каладозь кудо, пурнасть кой-ко- 
,т мастерт и кармасть еынцькак ро
бочейтнень марто кудонть витлеме 
)бнаробось эзь хватяяк, когда эрзянь 
«ганизатортнэ витнизь кудонть ды 
1штизь эрзянь сиротань эйкакшто. 
Савсь эрзятнэнень максолдс 60 паёк. 
Теде л\ейле Трифонов и Попов ялгат-
1 тердизь Трифоновонь покш брат
ец, кона специалист садонь и пирень 
шьга якалюдо. Секе тундостонть эр- 
иь кудонь коллективесь сайсь покш 
ла и кармасть тосо пире озавтома, 
обы теленьтень эрьва кодат элгежень 
щьметь анокстамс и л\ейле люжна 
ревель бы спокойнасто тонафтнемс. 
Пиренть эрзятнэ пек вадря тейсть, 
л̂ю озавсть капстат, помидорт, катват 

пият. Пирень и садонь роботась уль
сь эйкакшонь кизень школа. Весе

И. Трифонов.
мадась ульнесь явозь 8 участкас, каж
дой участкасонть роботась вейке группа 
эйкашт воспитательница марто. Робота
мо весе группатнэ лисьнесть валске 
марта и чекшне ве порасто. Роботась 
мольць под руководством садово-ого
родной инструкторонть Трифоновонь 
ялганьть. Роботамода икеле и роботам
г а  эйкашнэнень евнесть кода эряви 
эрьва тевенть теемс и мекс сонзэ истя 
эряви теемс. Ве валцо меремс—тевесь 
мольць сознательно и те ульнесь аволь 
робота, а прок кизэнь школа, конань 
ланга Самарцо ней кармасть анцяк 
басямо.

Истя тонафтнезь, налксизь кодамо 
эрзятнэ пиреньть ^стакшность!... 
Ламо превейть и пек тонафтозь ломать 
сакшность эрзянь кудонть ланкс вано
мо. Даже америкасто делегат Самарга 
ютамста и то сакшность эрзянь кизэнь 
школанть ванномо.
Се (шкастоньть) кизэстэньть Салтрца 
ульнесь 1-й всероссийской эрзянь ком
мунистический с'езд. Делегатнэ съез

дэнь™ тоже ульнесть эйкакшонь куда- 
еонть и снялись эйкакшнэнь марта 
карточкас.

Секе кизэстэнть эрзянь кудосонть по
явасть 3 скалт, конань лездасть рама
мост заведывающий эйкакшонь горо
дстонть Александров ялгась. Максць 
сынест ламо обмундирования и ламо 
макснесь свежа калт-селедкат, конань 
эйсэ невоцо кундась рыболовной горо- 
доконь камандась.

Те ялгась эрзянь кудоньть аравтызе 
пильгензэ лангс. Секс Сал\арской эрь- 
зятнэ и мельсэ кирьдить эйсэнзэ.

Знярц пиресэньть эмежтнэ эсть ке
нерьть, кудосоньть коллективесь пек 
дружнасто эрясь, секс и тевесь вадрясто 
мольц. Сексня кода кенерсть эмежте 
коллективсэнть теевсь раздор. Кона 
кона ялгатне кудостонть тусть лия ро
ботас.

И те шкастонть эрзянь кудось зажи
во кулось, сон прась сех алов. Эйсензэ 
арасель меньгак воспитательной робота. 
Сон теевсь трямо кудокс, косо анцяк 
аньсть эйкаштнэнь и мезескак эсть то- 
нафт. И Губнаробось ютазь сексня ар
сесь кудоньть пекстамонзо, эрзянь ее- 
кциятнэ Губкомсоньть и Губнаробсо- 
ньть кудоньть кирдизь.

Ташто заведующеенть кудостоньть 
тылкадизь, аравтызь тарказунзо Дон- 
еков ялганьть, кона пек машты и вечк
сы эйкакшонь тевеньть ветямо. Глухой 
велестэ заведующеесь Губкомонь эр
зянь секциясоньть Абузов ялгась тер
дизе Салтров эрзянь писательницанть 
Петрова ялганьть и аравтызь сонзэ ку- 
доньте воспитательницакс. Ней тевесь 
кудосоньть моли пек ёнсто. Кудось 
одов чачсь. Эйкашнэ ваныть весёласто 
бойкасто. Седе икелень лацо вачодо 
а рангить. Ярцалюсь весеменень саты 
доволь. Пищаньть порциясо а явшить. 
Кудасоньть ули пионерской отряд, сон 
нолды эсинзэ стенной газет, конань ве 
нолАерэсь аволь умок ульнесь гороцкой

**) Козяйкакс.

выставкасо и получась „похвальной 
лист“ .

Ютазь сексня, знярдо Самарцоньть 
ульнесь эрзянь конференция тонафтни- 
цатнэнь 1-й губернской конференция, 
губкомской эрзянь секциясь конферен- 
цияньть прядомсто тейсь эрзянь чекш- 
не косоморасть эрзянь морот, ловность 
эрзянь стихотвореният, а пионерской 
кудоньть отрядось невтизе эсинзэ ро
ботанзо. Сонзэ выступлениянзо велень 
тонафтницятнэнь мельц пек тусть. 
Вишка— Толкаинь педтехникумонь то- 
нафтницятнэ сеск жо кармасть вожак 
вешнеме, чтобы организовать эсист 
велесэ отряд.

Те конференциясь весе эйкакшонь 
кудонть марто тожо снялись карточка 
ланкс.

Ютазь роштовадо икеле Абузов 
муйсь кудоньте вадря шеф. Шефось 
кудоньть пек вечксы и ламо кудоньте 
теи паро. Лезды тензэ культурной те- 
виньть ветямо и материальной нужанть 
витеме. Телень берть кудосоньть кирць 
учительница по музыке Максы эрьва 
ковсто ярмакт ярцамо ланкс. А 1-й май 
ковоньте рамась весе отрядоньте 50 ко
мплект обмундирования. Эйкаштнэ ше- 
фонзо пек вечксызь...

Ней кудосоньть эрить 32 эрзянь эй
какшт. Сон кода воспитательской, истя 
и материальной тевенть кувалт саи 
первой тарка Салгарцоньть.

Ней Самарской роботыцятне арсить 
кудоньть перевести эрзянь коллективс, 
кона гордстоньть ащи 12 верст.

Коллективов эрзянь эйкакшнэнь при
ми, но сонзэ арась покш помещениязо, 
штобы и эсинзэ и кудонь эйкашнэнь 
вейце човырямс и кармамс ветямо об
щественной воспитания. Ней самарской 
эрзятнэ вешнить чаво кудо, чтобы сон
зэ ускомс коллективев.

Самарцо жо кудоньть таркас панжолАС 
школа И-й ступенень.

Те тевесь покш, пек важной и сонзо 
необходимо теемс. Архипов.
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Пек ёнсто роботы, а лиясто пек уш командувк.;
(С. Секретарка, Бугурусланск. у., Са- 

марск. губ.).
Ули волостсэнть председатель вика 

Сергеев ялгась, кона пек ёнсто весе
мень коряс роботы и пек мелезэст 
тусь ломатнень. Но ули берянь струн- 
казо, кона народонть мельс а тукшны, 
те вана кодамо. Сон пек уш „горяч* лия 
шкане или эрзякс меремс „пси оксун“ 
Кода кежензэ сыть, то пильгсэнзэ прок 
баранкс карми стукаеме.

Эряви Сергеев ялгантей меремс, што- 
бы истя илязо тейне, кадосо военной 
обоцянзо!

Ульнесь истямо тевь: Инечи алов
минь яла пурнынек тееме „комсомоль. 
ской пасха“ весе ульнесь анок, Сергеев 
ар асель кудосо—Самаров тукшнось съез
да с. Кода сась тосто, то минек тевенек 
совсем колызе. Сон мери: мон тыненк 
не резрешаю тееме „комсомольской 
пасханть“ и баста, так и мезияк эзь лись

минек тевенок. А милиционерось Ва- 
сильев кода нарошной будто иничинь 
вестэнть ловнось церьковасо яла част. \ 
А народось и мери: вона кода тынкь $ 
эряви крутямс, мезияк а максомс робо-  ̂
тамс народной кудосо. ||

Адя Сергеев ялгай, культурной тевс 
пурнак роботамо актив эсинть кругом 
седе ёнсто, аволь истя кода тон тулка
дят сынст роботастост. Тон арсят, што 
авторитет тень эйсэ эстеть добуват? 
Истя роботазь теветь а лиси.

Эряви дружнасто весемень марто 
роботамс и киненьгак икелев пильге а 
путнемс штобы сынь праволть, кода 
тонць бу аволить пра пильгенть трокс! 
Кадык пси обоцят и кундак паро тевс, 
сетместэ. чевтестэ и сесто весе кармить 
тонь кунцоломо весемень кувалма.

Робутась парьсте туи анцяк сестэ, 
кода весе дружнасто кармить эрямо и 
робутамо! „Тонь ямат“ .

Орожия Пета баба.
(Сабаево веле Саранск, у. Пензенск. г.).

Вана так ава, Пета баба, весе тефнень 
содасынзе, масторо алга китненьгак со
дасынзе. Весе, кодат улить мастор лан
гсо ормат— машты лечамост.

I- Вейке цёрань кармась сэредеме ки
рьгазо, мольс те орожия бабанте Пета 
баба месне бути ваднизе кирьганзо, 
цёранть киргазо седеяк кармась сэре
деме, ванок кода повасазо совсем. 
Мольсь седе мейле фельдшернэнь, сон 
уж мезияк эзь тей— пек заразявсь 
кирьгась.

Церась ёмавтызе пингензэ 18-во иесэ 
—кулось.

Вано кода сави кемемс орожиятнэнь, 
сынь курок куловтадызь.

Илядо кемь орожият, сэредместэ мо
леде докторнэнь.

Монць.

Кода одкстом томс пазаванть.
Ламо велева кармасть улеме чудит 

пазаватне яла одкстомить
Чопудатанок лаинь мокшэрзят и ачар- 

кодеви тенек, кода позаватне валдо-

Эряви саемс здоров па
стухт.

Ламо канить зараза велева пастухт, 
конат сэредить сифилисцэ. Сынь ярцыть 
очередьсэ весеме сокицятнэнь кецэ. 
Якить кудодо кудос и ярцытьсемиянть 
марто ве вакансто.

Истят случайтне эрсить сеецтэ. Ламо 
сокицят заразявсть сифилисцэ сынст 
эйстэ.

Ярославской Губисполкомось тейсь ис- 
тямопостановления чтобу пастухонте ка
рмамс стадат ваномо, икелей пастухонть 
ваноссо доктор, арась ли орма эйсэнзэ. 
Кона пастухось сэреди сифелисцэ, сень 
пастухокс а эряви кочкамс.

Сельсоветнэ берянстэ робо
тыть батрактнэнь ютксо.

(Ташто Захаровск. вол. Петр. у. Сара
товсо губ.).

Те волостьсэнть улить ламо эрзянь 
велеть, косо батрактнэде пек ламо. Ю т
ксост кодамояк робота а ветить. Сель
советэсь овси а ваны мельгаст, кода 
сынст эйсэ обежить кулактнэ. Улить 
истят кулакт, конат дажи чавить бат- 
рактнэнь эйсэ, мекс сынь якить ком
сомолонь собранияв и а кунцолыть эй
сэст. Питне пандыть аламо, роботав
тыть пек. Куш комсомолось те марто 
бороци, но неяви, что мезияк а лисни— 
сельсоветэсь поддержка а максы.

Сельсоветт, эряви те лангс варчатамс 
серьезнойстэ, а эряви максомс батракт- 
нэнь обидас кулактнэнень.

Содамс эряви что сынст кис пшкади
цят арасть, тень кувалт робота эряви 
ветямс тыненк.

Кастарка.

Берянстэ тевесь ащи газе
тэнь кувалт.

(С. Карм. Броды СалАарск. г.).
Велесь пек покш, эрицятнэ эйсэнзэ 

весе эрзят. Весемезэ колмо тысчадо 
ламо эрицятнэде. Ули школанок, наро
дной кудонок, комсомолонь ячейка, но 
анцяк арась косояк эсинек келень га
зет „Якстере теште“ и тозой карма
вольть бу сёрмадомо велень эрямонть 
кувалма, сестэ пек бу бу ён улевель. 
Эрзя ялгат, кармадо сёрмацтомо „Як
стере теште“ и ловнодо эйсэнзэ.

Сех икелей эряви чтобы сёрмадсто
вольть: кооперациясь, артельтне и ком
сомолонь ячейкатнэ. Сельсоветэнтень 
удолАС тожо а эряви.

Эрзят, эсь прянк илинк покорда, 
сермацтодо эсинек газет „Якстере те
ште“ . ВАП.

Вана тей эряви варчтамс.
(Неверкина веле Кузнецк, у. Сарат. г.).

Минь весе содатанок, что эрзянь ро
ботник^ конат маштовольть бу парсте 
ефнеме эрзятнэнень од закотнэнь ку
валма и лездавольть чопуда эрзянь на
родонтень лисемс од ки лангс— аламо.

Эрзят! июль песецеотэнть ниядо истш  «еоь иес (оепьголе) с р- 
падстопо эстенк эсинек газэт „Якстере Теште“ .

Пель нес (е 1 иншя 1-й январесь) газетэсь ащн 75 трешник.
А не аламотнэ, конат парцте кармить 
рузск кортамо эрзякс а кортыть и но
ровить туеме эрзя ютксто.

Улить истяткак, конат а визьдить 
эрзянь келенть эйстэ, но тесэяк тевесь 
моли аволь весе парцте. Вадря робот
никенть арафцызь козойгак ошос или 
руз велес а эрзятнэнень максыть кода
мояк берянчинька рузонь роботник, ко
на руз велесэ а моштови, эрзянень лао- 
ли сынь а чаркодить...

Минек уезцэ 5-шка ломань эрзянь 
роботникть роботыть руз велева, а эр
зянь велетнева ладязь рузт.

Мекс тей а варчтыть? Ведь эрзя эси
нзэ келенть седе чаркоцазо.

Те тевенть кодаяк эряволь бу 
теемс.

С. 3.

Виздить молеме эрзянь 
велес.

Маень 24 чистэ 19 (123) номерсэ „Як
стере тештесэ“ ули Баранов ялганть за
метка. Баранов ялгась сёрмады Арда
товской уездтэ, што тосо пелест ан- 
цяк учительтне тонафтыть эрзякс и пе
лест сёрмадыть эрзянь газетс, а лиятне 
виздить сёрмадомо и кортамо эрзякс. 
Те ищо паро, Баранов ялгай, што хоть 
пелест ды авиздить кортамо и сёрма
домо эрзякс. Вана минек Сызранской 
уездсэ тожо улить эрзянь учительть, 
но аламо эстэдест эрзя велева. Сынь 
виздить даже мольме эрзянь велес, ауль 
што тонафтомо или еермадолю эрзякс. 
Мон содан учительть, конат виздить само 
эрзянь велес и тонафты пакшат рузунь 
велесэ. Ловнан „Якстере теште“ и ко
сояк эзинь мукшно, чтобы кияк сёрма
доволь эрзянь газетс Сызранской уезд
стэ. Мон пек еодавлень бу зняро учи
тельть эрзят Сызранской уездсэ, зняро 
учительть эрзянь велева и зняро эстэ
дест сёрмадыть „Якстере тештес“

Мон учан ответ Сызранской уездонь 
эрзянь учительтнэнь пельде, кода сынь 
думсить тень кувалт?

А. Французов.

„Самарцо эрзятне а удыть“.
Сал\арцо ули эрьзянь клуб, косо ро

ботась кармась молеме сексня 1924 ие
стэ. Ней клубсонть сядошка члент. Тей
нить епектакльть эрьзянь келесэ дыулить 
эрьва кодат роботат. Клубоньть эйсэ 
ули ликбезонь школа, косо тонафтыть
20 ломань. Курок сынь лисить тосто 
грамотнойкс. Нолдыть стенной газет

эрьзянь кельсэ и сеидьсто тозой серлАа- 
дыть кона-кона ялгатнэ.

15 маинь чинте Самаре састь подго- 
товкас велень эрьзянь учительть ЗО-шка 
ломань. Не учительтнень марто тейне
сть клубонь члентнэ „вечер спаЙки“, 
козой весэ эрьзятнэ пурнавкшность 
городстоньть.

Васня ульнесь собрания, косо уль
несть вопрост весе клубонь роботалАонь 
тевде, омбоце-ликбезонь и школань 
I  етупенинь тевде, мейле уш тей йеть

лаить чуда вешнитянок тень эйстэ, а 
чуда меньгак арась. Мон ефтнян тенк, 
кода минек Вишка Толкан велесэ вал
домсь пазава. Ваня атянькецензэ эрясь 
ошссо тонавтниця. Сась кудов, тесэ 
озныцят. Толкувить что пазтумо аволь 
теев. „Ялгат, меньгак чуда тесэ арась. 
Тече валцке мон, пеинь урядамо поро  ̂
шкасо валдомтыя“ . Кода аволь ефта 
тонафтницясь, чудакс путоволизь. Эщ- 
то ве случай ефтнян: Вейке пакша пе
соксо урядызе бабанзо позаванть. Сась 
бабась урьванстэнзэ шуми „Маря, ван
та пазавась валдомсь“ ! Ладна Маря не
изе и ефтнизе, кода нуцьказо урядызе 
пазаванть. Ламосо лАОшна одкстомтомс 
пазава: чурькасо ой марто вадинк вал
доми, куловсо, порцо, умбрав лопасо 
уцурик тожо валдолАи. Сайть ташто па
зава вадник нашатырной спиртсэ весе 
рудазонть сэвсазо пезаванть ланксто 
и пазавась тееви прок неень красявт. 
Соляной кислотасо, кона чемень сэви 
лалАосо лАОшна валдомтомс пазава 
енарт тонць волдомтомо и несак, что 
меньгак чуда арась тень эйсэ.

Аляка.

епектакольть кавто эрьзянь, а мейле 
эрзякс сёрмадозь „синей блуза“ живой 
газета и концертной отделения.

Весе кунцолость пек парьсте и пек 
весемень мелезэст тусть.

Минденек лАейле тейнесть тенек тожо 
„вечерспайки“ городонь учительтне, то 
совсем берянстэ минь тосо ютавтынек 
шканть яла буто неяви тенек, што го
родонь учительтнэ а педить истя кеме
стэ, кода вана педякшность минцинек 
эрзянь чекшнестэнть весе эрьзянь ло
матне.

Истя и роботы эрьзянь секциянь 
клубось СалАарцо. Дружнасто робутадо 
ялгат! Келейгавтынк икелей кинть.

„ВАП“
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Лиссть печатьстз »стят кинигат!
(Эрзянь кельсэ).

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

3. Ф. Дорофеев „Од веле“ (мокшонь кельсэ) 
первая книга после букваря (нитнезэ 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
А. Кочетков (питнезэ 12 тр.).

В. Корчагин „Моданть историязо“ эрзякс сёр
мадозь. Питнэзе—35 трешнект.

Агроном Ф. Я. Бахтеев. Козешись-ердафкне- 
неса‘4 Мокшокс еермадозе А. Кочетков. Питне
зэ— 15 трешн.

И. А. Ионюков. „Кодамо парозо кредитной 
товариществанть еюровидицятнень“ эрякс сёр
мадызь А. Ж. и Ф, Ч. Питне эз 22 трешн. 

Агроном Л. Иозефович- „Кода ванфтомс мо
данть летькоц коськомода“ Мокшокс еермадозэ 
И. Бондюяков Питнец 17 трешнект.
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