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С о ветт  с о ц ш н с т и ш ш й  Респуйянкатнень СОИ' 
зань теема чинь иразциии.

ЦИК-ень постановлениянзо коряс эрь
ва иестэ июль месецень васеньце недля
чистэнть минь празднуватано Советской 
Социалистической Республикатнень Со
юзонь Конституциянь (государствань 
кувалма главной законтнэнь) прима
монь чи.

Пингеде пингес инязоронь властесь 
лепштась эсь кедь алонзо Россиясо 
эриця вишка нациятнень, ветясь ютк
сост великодержавной политика. Робо
чейтне ды сокицятне, кода анцяк ча
визь инязоронть, помещикнень ды бур
жуйтнень ды масторсонок тейсть Со
ветэнь власть, весе вишка нациятнэнень 
максозь ульсь эсь олясост эрямо чи, 
эрьва нациянтень максозь праваттееме 
эсинзе автономия.

Минек масторсонок теевть ламо ав
тономной республикат, не республикат- 
не совасть весе Союзос ССР. Тедиде 
тундаяк СССР-с совасть эщо кавто 
республикат: Узбекской ССР ды Турк
менской ССР.

Союзной государктвангь главной за
кононзо коряс (конституциянть коряс) С.
С. Республикатнэнь Союзос эрьва рес
публикась сови ды улидерей мелезэ 
лиси Союзстонть эсь оля чисэнзэ. „Кода 
Истя! Ведь истя Россиянть эйстэ мезе
як а кадови?“— пижнить буржуйтне ды 
помещикне, конат воргоцть границянь 
томбалев лия масторс. Но трудицятне 
знярдояк а янксить, что инязоронь 
ташто Россиясь, косо жандармань дыс 
казактнэнь вийсэ, кирдилть ды лет- 
цилть весе вишка нациятнень, что се 
Россиясь арась ды аулияк. Ней минек 
ули Союз ССР. Ней минек Союзонтень

эрьва иестэ совить од республикат. 
Эрьва нациянь робочейтненень ды тру
дицятненень а мейсь селномс эсь ютко
васт. Сынь содыть, что сынст икеле 
вейке тев, вейке ки. Те тевесь— кемекс
тамс Советской Социалистической Рес
публикатнень Союзонть, кепедемс хозяй
стванть ды пурнамс седе ламо вий, 
чтобы седе курок пачкодемс социализ
мас.

Лия масторга те шкамс трудицятне 
пищить-майсить капиталистнэнь кедь 
ала. Но трудицятнень кармась верест 
лакамо капиталистнэнь карчо. Сынь 
учить шка кода сявордомс не шанд- 
жавнэнь ды теемс эсист масторсо Со
ветэнь власть.

Не читнэстэ весе масторлангонь тру
дицятне ваныть сень мельга, кода Ки
таень робочейтне бороцить. Лепшти
цяст карчо, кода Китаень трудицятне 
варчнить виест истя жо, кода Россиясо 
1905 иестэ трудицятне первой раз кепе
декшнызь кедест инязоронь властенть 
карчо.
Ки соды, можоть, аволь ламо иеть 
ютыть се шкамс, знярдо Китаень тру
дицятне сорновцызькапиталистнэнь ист 
жо, кода минь сынст сорновтынек Октяб
рянь читнестэ, теить эсь масторсост 
робочеень и сокицянь власть ды совить 
СССР-с.

Истя карми касомо Союзонок. Истя 
тееви Весемосторлангонь кеме Советс
кой Социалистической Республикатнень 
Союз.

Чумбра чи Весемасторлангонь келес 
Советской Социалистической республи
катнень Союзонтень!

Немецень фашистх? маштыксылпзь Сталин бы
Шроцкий' ялгатхекъ.

1924 иестэ Октябрянь месецестэ Гер
маниясто Московс сакшность кавто не
мецень студент Карл Киндерман ды Те
одор Вольшт. Мартост колмоце сакш
нось эстонецень гражданин Максим 
Дитмар (сонжо фон-Дитмар).

Весе колмонест эсь пряст невти
лизь Германиянь коммунистической 
партиянь членэкс. Муйсть эстест парт
билет. Сынь сакшность СССР будто на
учной тевень кувалт. Виде жо тевест 
ульнесь истямо: Германиянь фашистнэ 
кучизь Киндерманонь, Вольшт ды Дит- 
маронь, чтобы маштомс Сталинэнь ды 
Троцкоень. Не колмо немецень шпи- 
онтнэненьжо кармавтозь ульнесь теемс 
разведка Кремльсэ, Коминтернсэ, со
дамс покш ответственной роботникнень 
квартираст ды Сталин и Троцкой ялгат
неде башка маштомс Зиновьев ды Дзер
жинский ялгатнэнь.

Ответственной роботникнэнь кулов- 
тыксылизь или револьверстэ иедезь 
или кодаяк ядонь неркстазь.

Кода анцяк пачкоцть не колмо алят- 
нэ Московс кар/ласть вешме свидания

Луначарский ды Троцкий ялганть марто.
ГПУ куроксто рединьзе, что неть не

мецтне састь аволь паро тев марто, кар
мась мельгаст ваномо ды курксто аре
стовизь,

Не читнестэ фашистснэньсудяо вер
ховный суд.

Киндерман эсь прянзо чумокс а ловсы, 
но мейле ёвтавсь, что сынь действи
тельна маштыксилизь покш ответствен
ной роботникнень.

Дитмар витькстась весе твтнесэ, конат
нень кувалт Верховный суд суди эй
сэст ды ловизе эсь прянзо чумокс.

Вольшт эзь витькста кодамояк тевсэ 
и эсь прянзо чумокс а ловны, но сле
довательтнень кецэ ламо конёвт, конат- 
нэнь кувалма вадрясто неявить весе 
чопуда ды рудазов тевест неть неме
цень фашистнэнь.

Верховный прокурор Крыленко ёв
тась речь, конасонть мерсь, что весе 
ледемс.

Верховной суд тейсь приговор Киндер- 
маконь, Ввльштонь, Дитмаронь ледемс.

СССР-онь ЦИК-онь председательть 
Вере—Айтаков, Червяков, Мусабеков. 
Ало—Ходжаев, Калинин, Петровский.

Кода мошь теине Китейсз.
Лия масторонь капиталистнэ яла кучить военной

суднат Китайс.
Кантон ошос сась французской, судна „Мари“ войска марто. Ней анцяк Кан

тон ошсонть 14 лия масторонь военной суднат.
Япониянь ней Китайсэ 10 канонеркат, теде башка не читнестэ кучоволь эщо 

вейке крейсер ды 8 истребителть.

Китаень робочейть кеместэ ащить тевест кис.
Забастовкатне кармасть улеме эрьва чистэ яла седе ламо городга.
Лия масторонь эрицятне англичант, французст ламо городсто кармасть 

оргодеме. Пелить илизь чавт китаецне.
Весе пароходнэ конат эрьва тавар марто сыть Китайс ащить тевтеме ро

бочейть лангсост а роботыть.
Анцяк минек советской пароходтнэнь минуткак стяко аящевтить китаень робо

чейтне. Мезе эряви роботыть лангсост.

Галнциаоо уеьнесь пек покш нееодненна.
Ведь алов понгсть 500 веле 300 ломань ваясть.

Галициясо теевсь пек покш наводнения. Днестра, Висла ды Сан лейтнень 
лангсо ведесь салась пек ламо сэдть. Ведь алов понгсть 500 веле ды сэрейвецэ 
валовсть 10000 десятина видезь мода. Видезь сюрось весе ёмась.

Эрицятне воргодить велетнестэ, кадыть весе имуществаст. Ваясть 300 
ломань.

Краков ош вакснэ Висла лейсэ ведесь кепетець 2 саженень сэрсэ. Ведесь 
лись берегсто.

Мезе тейсь Лукояновской 
Укомось эрзя юткова.
1 чистэ декабря месяцтэ 1924 годцо 

ладясть робутамо эрзя юткова инструк
тор.

Инструкторсь те месяцонть эйстэ, 
пурнась уездной промкс (конференция) 
конань э йеэ ульнесть представительть 
весе эрзянь ячейкасто РКП  (б) и РЛКСМ 
и весе эрзянь учительтне. Весекс, кон
ференциянть эйсэ ульнесьть 49 ломань. 
Ютась пек парсте. Не конференциятнень 
эрявуль бу теймекс теле юткосо 2—3, 
да ярмакнэ арасть—кияк эзь макс.

Теезель вейке собрания Лукояновской 
эрзя робттникнень и 3 заседаният эр
зянь секциянть. Эрявуль бу еокциянь 
заседаниятнень тейнемс больше да ин
структорось арасель, сон ветясь эрзянь 
партийной школа и якась Сель' советэнь 
кочкамо, конатнень ветямосо ульнесь
2 месяцт.

Курст ульнесть Какинской ячейкасо 
РКП, конатнень пачк оргатезь 28 ло
мань. Не курснэнэ якать ламо безпар-

тинойть еокцият, конатне пек интересо
вались и якасть каждой чокшнэ.

Теле ютксо эрзянь йнструкторсь ван
нось ламо эрзянь ячейкат, конатненень 
максць ламо указаният, кода ветямс 
робутанть.

Кода моли роботась эрзява юткова.
Укомось тожо тельня нолдась поста
новления, конанть эйсэ кортась: „Ладямс 
Уженотделс вейке ответственной роботник 
эрзянь ава.

Те тевесь те шкас ащи коневлангсо. 
Вейке инструктор Уженотделэнь, ку
чозь роботамо лия уездс, тарказо ка
довсь чаво.

Эряволь нолдамс эрзява, ладясть ру
зонь ава. Кода моли эрзява юткова 
роботась уженотделэсь а содыяк. Ро
ботама велева акинень. Коммунист и 
комсомолец? эрзянь ава юткова весе 
уездэнть эйсэ анцяк колмине (3).

Тельня ютафтозь компания нарзасе- 
дателень кочкамонь кувалт. Кочказь 
155 авине, конатнеде эрзя ават (20) 
комсь, лиясто 13%, тожо аламо. К.
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Пезе лезает контрольной союзшнь енотононь 
аодомгнорьдниасонтк

Те шкас минь а маштано скотинань 
трямо-кирьдеме. Неень эрямось, неень 
прянь трямось мери тенек седе курок 
кадомс ташто скотинань кирьдима-ан- 
дума койтнень, конатне эйстэ кодамояк 
лезэ арась хозяйствасонок.

Сюро-видицянтень эряви аволь анцяк 
содамс кода андомс скотина, эряви ма
штомс кода кирьдемс, седе ламо лезе 
саемс скотинатнестэ.

Чи валгума пеле мастортнэ эзга ней 
пек парсте тонадсть скотинань андомо- 
кирьдеме. Сынь саить ламо доход ско
тинань кирдезь.

Те тевесь парсте витезь Даниясо. 40— 
50 ие седикеле сынь минек лацо пище-

веть скотинаст марто. Науздо башка’ 
минек лацо, кодамояк лезэ эсть сай. 
Мекс? Эсть машт, кода минь ней, ско
тинань андомо-кирдеме.

Мейле кармасть фатямо. Истя, ташто 
койсэ скотинань кирьдезь, пек васов а 
туят, берянь эрямодонть а оргодеват. 
Эряви мезе-мезе те тевсэнть содамс, 
эрявить знаният. Знаниятне аволь ве
семенень шождыне ульнесь муемс. 
Эрявсть ярмакт. Кона-кона ломаненть 
эзь сатот виезэ знаниянь пурнамс, эрясь 
икеле лацо суре вельде. Ськамот ламо 
а теят.

Даниянь еюро-видицятне мусть лисе
ма варя, берянь эрямостонть. Сынь кар-

Мерить истят ломатнеде „контроль 
ассистент“ .

Те ломанесь эри скотинань кирдиця
тне маласо, эрьва месеценть ве раз эли 
зняроксть юты весе азортнэ ланга.

Кодамо тевезэ те контро
лень.

1) Сон ваны ды тонавты кода якамс 
скотина мельга.

2) Тонавты кода седе парсте потяв
томс скалонть. Лови зняро андыть ко
ром, зняро скалось максы ловцо. Кода
мо оев скалонть ловцозо.

3) Иень перть сон истя содасы, ули 
эли арась кона скалонть эйстэ доход, 
ули эли арась лезэзэ.

4) Контролесь тонафты, ефни, кода 
косо парсте андыть-кирдить скотина.

Тонафты кода кирдемс тесэ.
Те контроленть парозо ламо. Сон 

эенть кардайсэ невсы, косо берянь те
веть, ды кода эряви витемс, ды мезе 
седе курок тееви.

Лиясто вейке содыця ломанень вал 
ламо лезэ канды. Тонстятькак берянь 
теветь седе неявомо карми. Кудонь ло
манетькак тонадыть аламонь-аламонь. 
Пародо башкатеконтрольденть мезеяк 
а ули. Скотинатнеяк а эрявить вейс 
пурнамс. Тесэ аволь анцяк валцо, тев
сэяк те контролесь ламо невти.

Аволь берянь минек велеваяк арав
томс истят контрольть.

Сестэ бу седе аволинек пель скалонь 
ловцонь коськимадо ды стака пильгеде, 
сельмедемадо.

Агр. Штрандт.

Т о н а в т т а н »  т е в т ь .
Тееде велесэнк конт
рольно еоюзт — уль
дядо паро скотина 

марто.

масть пурнавомо вейс скотоводческой 
кооперативс, эли лиякс, кармасть тейне
ме контрольной еоюзт. Тевест тусь.

Васень истямо союз ульнесь пурназь 
Даниясо 1859 иестэ. Мейле ниле вете 
иес не еоюзтнэде ульнесть 193. Мейле 
панго лацо не союзтнэ касть. Ней 
тосо пек ламо э й с т э с т , ламонь ламонь 
кирдить скалт.

Нетне контрольной союзтнэ пек пар
сте кепедизь скотинань андомань-кир- 
димань тевенть. Даниянь сюро види
цятне ней анцяк скотинасо трить пря, 
саить ламо доход. Весе масторонь ке
лес косояк эщо Истя-а маштыть скоти
нань андомо-кирдеме.

Те тевенть марто сынь эзизь кат сю
ро видимантькак. Кармасть сокамо ламо 
паксява, кармасть видеме ламо тикше, 
катфат, репст.

Кодамо тевест Контрольной 
союзтнэнь.

Сынь ветить скотинань андомань-кир- 
димань тевенть эйсэ аволь скамост- 
скамост— вейсэ коллективсэ.

Пурнавить 30—50 ломань еоюзц. По
тявтома скалост 100—250 пря.

Те союзось терди тевень ветямо соды
ця ломань, кона парсте содасыЦскотинань 
андома - кирдиманть, кона тонавтозь 
парсте.

Велень хозяйствань кепедеме ды кемекстома.
(Мезе мерць теемадо остатка 

(III) Всесоюзной (Уездэсь)
Налогонть чождялгафтомс.

С'ездэсь чождялгафтызе с.-хоз. нало
гонть мелень коряс сядо (100) миллион 
целковойде.

Мелят ульнесь 470 миллион целковой,
эстэст пурнасть 38о милл. целковой,
тедите анцяк 280 милл. целковой.
Зняро процент весе государственной 

бюджестэнть (доходонть) эйстэ савкшны 
с.-хоз. налогонть лангс? Кодамо талика 
государственной доходонть пурнамсто 
сави пурнамс сокицятнень пельде?

1922—23 бюжетной (хозяйственной 
лиякс 1922 иень октябрянь Басинь чи
стэ 1923 иень окт. Басинь чис) иестэ 
с.-хоз. налогось гос. бюджетсэнть уль
несь 17 процент(эрьва сядо целковойст 
весе бюджетстэнть 17 целковой с.-хоз. 
налогось).

1924— 25 бюдж. иестэ с.-х. нал. 11%
Тедеде седеяк аламо.
Съездэсь мерць икеле-пелеяк с.-хоз. 

налогось седе киртямс ды теемс истя, 
чтобу сеяк маряволь сокицятненень чо- 
ждяня.

Тедидень налогонть эйстэ С'ездэсь 
мерць максомадо волбюджетс сядо 
(ЮО) миллион целковой. Не ярмактне 
туить сокицянь эрямо-чинь витемс: кинь 
витемс, училища ды больниця лангс ды 
лия эрьва мезень паро тевс.

Съездэсь кардынзе эрьва мезинь не
законной таркасо дополнительной налог
тнень.

Землеустройствань тевть.
Минек мода ламо— лад эйсэнзэ арась. 

Модась сеецтэ аволь сокицянть кедь

маласо. Секс сон ламо шка ды вий 
ютавты стяк. Те минек беданок, кона 
кадовсь тенек ташто пингенть пельде.

Ней Советской властесь ярмаконь ку
валма ёжонзо марясы седе парсте ееди- 
килень коряс, секс сон те тевентень кун
ды йкелевгак. С'ездэсь вана мезе 
мерць тень кувалмо:

1. Землеустройстванть основной рай
онтнэнь эзга прядомс кемень ( 10) иес.

2.Арась— чи (бедной) сокицянь людань 
теемань роботань кис пандомс государ- 
етванте.

3. Те тевентень тедиде явомс колмо 
(3) миллион целковой.

4. Дешовалгафтомс ды покшолгаф- 
тнмс кредитэнть сокицятненень модань 
теемань роботанть лангс.

Косто саемс сокицятненень мода?
С'ездэсь мерць; малоземельной гу

бернятнень эзга сокицятненень максомс 
мода государственной фондсто. Косо 
сокицятнень модаст аламо, совхозонь 
модатнень максомс тест (сокицят
ненень.

Кода явошемс моданть.
1. Моданть сокицятне явошест кода 

тест седе паро. С'ездэсь лезды теемс 
хуторт, отрубт ды посёлкат. Истямо 
лацо моданть эйстэ сокицясь седе ламо 
саи лез.

2. Кодамо саить мель сокицятне мо
дань явошемс меньгак администрацият 
(учрежденият, начальникт) иляст меша.

3. Зняро иень ютазь явошемс мо
данть, ефтазь земельной кодексцэ. 
Эряви бороцямс сеецтэ явошеманть 
марто.

С'ездэсь истя жо мерць.
Башка азорнэнь (сокицянень) кир

демс еивидезь ломатть. Кона еокицянте

10 эрзянь учитель.
(Бугурусл. уезд, Самарск. губ.).

Те иестонть, маень 24 чистэ Вишка 
Толканонь эрзянь Педтехникумось,нол
дась 10 учитель. Бедной чисо, нужасо 
эрьзянь техникумось тейсь уш омбоце 
вынуск. Мелень нолдавт учительтнень 
эрьзя ютксо, робутась невтизе, что те 
бедной (велесо) педтехникумось нолды 
учительтьнень дух аволь седе берять, 
чем уездной, гороцо, педтехникумось. 
Тень коряс басясть уездной, инспекто
ронь, совещаниясо и мерить, что эрь
зянь учительтне пек парьсте робутыть 
кода школасо истя и велесо эрьзя 
ютксо,

Неень нолдавт учительтне а улить 
седе берять. Сынь робутасть те иенть 
седе паро условиясо чем мелят. Од, 
трудовой школадонть содыть ламо и 
ГУС-онь программатнень марто пек 
знакомойть.

Тедиде таго 9— 10 таркава кундыть 
покш тевс. эрьзятнень чопудасто валдо 
чис ливтимаст, (кемень) од силат и ке
мень таркава радувавтыть, эсь родной 
кельсэст эрьзянь пакшинить.

Од учитель Щербаков.

эстензэ а сокави модазо (а саты виезэ) 
максомс моданть арендас. Многополь- 
ясо сех ламо кавто севообороте (кода 
кавксть юты эрьва сюрось эрва пакся
ванть), трехпольясо ды четырехпольясо 
12 иес.

Мезе теемс алаша виенть 
ды сюро видимань кедь- 

енкснэнь марто.
С'ездэсь мерць:
1. Государствань ды кооперированной 

населениянь вийсэ теемс истя, чтобы 
алашатне улевельть зняро, зняро эря
вить минек моданть сокамс.

2. Кедьёнксонь теема тевенть кода 
заводсо, истя кустарень кецэяк кепе
демс истя, чтобы кедьенкснэ сатово
льть сокицятненень ды рамавольть 
(дёшовалгавтомс).

3. А еатыньдерейть минцинек кедь 
ёнксонок, рамамс лия масторсто.

Питнетнень кувалма.
Советской властесь апак оймсек ваны 

питнетнень мельга, кода промышленной 
товаронь, истя велень хозяйстваньгак.

С'ездэсь истя мерць, чтобы сюро 
видицянь роботазо улезэ пандозь, истя
мо питнесэ, конань лангс сокицясь ор- 
чавозо ды улезэ мейсэ хозяйствазояк 
витемс.

С'ездэсь неизе те роботанть, кона уж 
тедиде максць еюровидецянтень сю
ронзо кис седе ламо мелень коряс. Сон 
мерць икеле-пелеяк ветямс ды кемек
стамс те роботанть.

Лия масторов сюронь 
миемань кувалт.

Съездэсь мерць:
1. Чтобы сокицясь моданзо лангсто 

саезэ седе ламо лезэнть, сюрось эряви 
миемс лия масторнэнь.

вальгей“.
Ульяновск ошсоэрзяньтонафницятнэ 

нолдасть васеньце номер журнал „Тона- 
фницянь вальгей“ . Пек паро тев ушоцть 
Ульянойскойсэ тонафниця эрзятнень 
землячествась.

V Журналось лиссь аволь берянь, улить 
эйсэнзэ вадрят ефнимкат. Сех пек 
монь мельс тусь Куторкинэнь ефнима- 
казо (рассказозо). „Лишме маро удом
сто“ . Пароулевель те ефнимканть печа
тамс газетс.

Живаевонь пьесказо „Светясть само
гон“ тожо аволь берянь.

Темась анцяк берянь — самогононь 
кувалма. Ды мейсь бутим действиянть 
саизе 1922 иень шкастонть. Неень эря
мо чистэнть можна ламо вадрят темат 
саемс.

Те номерэнть сёрмадызь Живаев ды 
Куторкин— кавонест. Паро улевель сы 
тонафтума иестэнть кармавольть дерей 
сёрмадомо журналс весе Ульяновскойсэ 
тонафниця ялгатне.

Унжаев.

Те тевенть кувалма пек эряви меляв
томс сюронь микшниця-рамсиця госу
дарственной органтнэнень.

Текенть лацо эряви теемс лия эрьва 
мезень велень хозяйствань паро-таркат- 
нень мартояк (эрьва мезень зернатнень, 
лёнонть, мушконть, тувонь сывеленть, 
оенть, алонть ды лиятнень мартояк),

2. Чтобы седе ламо кадовозо бары- 
шесь государствантень ды сокицятне
н е н ь ^  не товартнэ эрявить теемс теск, 
кона мезекс моли, аволь ускомс истяк 
кода мисы сокицясь!

Коське таркава велень хозяй
ствань кепедема тев

Коське-чинть марто бороцямс коське 
таркатнень эзга с'ездтонть икеле уль
несь мерезь нолдамс 77 миллион цел
ковой. Не ярмакнень эйсэ весе 
роботатне, конат эрявить теемс коське- 
чинть. бороцямс, теевить колмо иес. 
С'ездэсь мерць нолдамодо эщо кредит 
100 миллион целковой сы иень бюджет- 
етэнть.

Не тевтнеде башка С'ездэсь вакска 
эзинзе юта кооперативенть ды креди
тэн ь  С'ездэсь мерць весе государстен- 
ной органттэнень мезе виест лездамс 
кооперативень тевенте. Сон шнызе ко
оперативень добровольной членстванть.

Кредитонь тевенть С'ездэсь мерць 
истя теемадо: кредитэсь улезэ дёшова 
(кисензэ аламо саволь пандомс) ды дол
госрочной (седе кувать мекев а веляв
томс). Сон молезэ икелевгак бедняк- 
нень ды еереднякнень.

Текень ваксцо С'ездэсь мерць истя 
чтобы сокицятнеяк, конань улить тев
тем е ярмаконзо, путовлинзе сынст кре
дитной товариществас. Анцяк государ
ственной ярмакне, те тевенть парсте 
аравтомс, знярц а сатыть.

Велень хозяйствань тевтне С'ездсэнть 
ульнесть сех покш тевть.

■



М Е С Т Ь  Т Е Й Н И Т Ь  
^ П И О Н Е Р Т Л г
Эрзянь пионертнэ кармасть 

роботамо парсте.
(Семелей веле, Саранскоень уездэнь, 

Пензань губ.)

Саранскоень уездсэ июль ковсто 21 
чисте прзднувасть омбоце годовщина 
пионрэнь организациятнень теемадо 
мейле.

Минеккак Семелеень пионертнэ пра- 
зднувасть сынцист прздникест. Празду- 
вамо чись улнесь недлячи. Валске- 
марто весе пионертнэ прумсть Волис
полкомонть икелев. Эйстост ульнесть 
комсь ломань, весе наряжазь. Прумсть 
ды куцясо тусть якамо велень кувалт 
якстере флаг марто. Народ перькаст пу

рнавсь пек ламо—ават, тейтерть, эйка
кшт, весе дивить. Кода весе велесь 
ютавсь, састь мекев Волисполкомонть 
икелев. Волисплкомса се шкане мольсь 
собрания весе волостень комитетэнь 
взаимопомощи. Вейке пионер лисць со
браниянть икелев, ёвтась приветствнной 
вал. Соньдедензэ мейле пионертнэнень 
ёвтась доклад годо»щинанть ланга уе
здной пионерской организациятнень ст
аростась. Седе мейле пионертнэ ма
кссть вал лездамс покш братост туртув 
(комсомлецнэнень). Се чистонть Воли
сполкомось пионертнэнень максць кир- 
гас сотомо колмоуголцо якстере пацят 
(галстукт).
Отв. Секретарь Волкома Р. Л .К , С. М.

Иркаев.

Д о к л а д ч и к т ь .
Недлячи. Весе од тейтертне мако 

лопа лацо наряжазь якить церькова 
икельга.

Пижеть... якстереть... тюжат... ашат... 
весе човорявсть ве таркас. Мазы имби- 
лявкс пикси церькова икельксэсь, кува 
якасть од тейтнертне „клиндерькс“ од 
цёра марто.

Ве таркасо якить човор од цёратне 
ды тейтертне гармуня марто.

Моран моран морыне 
Домна шачтась цёрыне,
Минек попось толковой.
Сайсь лемдялАга целковой!...

Марявсь морась ве вальгей гармунянть 
мельга. Горнипов лацо чайни паро 
ванькс од вальгезэ.

Седе апокш пакшатне пурвавсть ава
соло ащиця турникенть ваксц ды менчи- 
веть лангсонзо ки кода машты.

— Ай да Дигине!.., Истя, истя...
Кортасть покшатне кемень иесэ пак

шантень конась ласте велясь турни- 
кенть лангсо.

Сыре атятне озадо ащесть чочко лан
гсо, вадешасть эсь сакалост, сиядозь 
сельмсэ вансть од ломатнень лангс ды 
кортасть эсь тевдеск:

— Ней мезе кортамс: од баяга авалуви 
тенек...

Косто саймекс колмо тыщатнень?!...
Явшемс эрьва едак лангс... Зяро ми

нек Ивань биесэ?...— Кавто тыщат еда- 
кнэ?

— Вана тей озаст!...— мерьсь ве атя, 
ды пельканзо саизе кавто сур юткс—

еоветэй макст ды церьковав макст ом
боце налог... Вана тесэ эсть аще?

Сон таго невсь кавто мендязь сурт.
— Ды кода ино баяговтомо?,.. 

Церьквань крестэнть валтсынек 
Флаг якстере кустянок,
Баягатнень микшнесынек 
Велес трактор раматанок.
Марявсь од ломанень морось.

— Несак мезе морыть од ломатне?... 
Ато баягань гис ярмак макст...

Атятне нолдызь пряст.
— Эй! ки кудосо?... Промксов мо

леде!...
Марявсь десятскоенть вальгеезэ.
Сась седе малав атятнэнень.
— Гриша! А Гриша!
— А!
— Кодамо промксось? — Кевкстизь 

атятне.
— Промксось? Волостьстэ састь... С.- 

хоз. налогонь кувалт доклад теить...
— Ки сась?
— Председательсь, Шилин, ды 2-й 

участкань судиясь етуфтыя сень фами
лиянзо... Кода бешь...

— Рудаков?
— Да, да! Моледе!—Десятскойсь тусь 

седе васов ды эрьва вальмало терьсь 
промксов.

— Мольтям.— кортасть атятне...—Те 
пек парсте тейсть—састь с./х. налогонь 
кувалт кортамо...

П.
Мекшекс велить од ломатне турни- 

кенть перька, ды озором ракить ире-

Велесь явовсь.
(Пезэ).

Читне ютыть, тевтне маштыть, тарка
зост лисить лият ды истят, кодат а 
учаткак.

Карпань велескак лисць истялю тевь, 
конань нейгак пакшань пес эзизь 
стувт.

IV.
Анцяк чопотець. Сека сась паксясто- 

сюлмась пинеме. Карпа обедэнь ютазь 
ледизе уманть, тукшнось Лопатинав 
тевень кувалт—мерсь курок велявтан.

Озась Сека кудыкелькс кенкш лангс— 
учи, ней ули кинь учомс, сизевтеськак 
икеле лацо а маряви.

— Карпа кудосо?—люльсь малазонзо 
Сидор. Сека ёвтызе.

— Марить? тече промкс кудосо лов
ность газет, минек веледенть тосо сёр
мадозь, кода Кандров Осип атя марто 
ветьгемень пондо видьлтенть салызь. 
Ней—мери—Осип атянень ёжояк а сы. 
Истяк бу анцяк велесь содаволь, ней 
весе уездэсь соды.

Сека тандадозь кулцонось эйсэнзэ.— 
Тынь аламодо а тевезэнк кундыде, ней 
Осип атя монь лангскак кеж карми 
кирьдеме... Ну салась—начальникт не

как салыцяткак эсть марце, седикеле 
старуста велень сюросо весе семиянзо 
трилильсе... Ней ветьгемень пондонь 
кис лолтанинть весе еелнынкл!

— Ды уш еонцькак пек паро, тече 
зняро эзинь энялт цёранстэнь, эзинзе 
сай колмо парть розинек ведьгевев... 
Тон уш Сека, макст заем ведрашка 
почт, яжавтан—панцынь.

Максць Сека почт. Тонцинть ялгась 
яла седе курок седей мари. Кие соды, 
можот тонцькак мезиньгак кувалт пш
кадят тензэ, вейке вейкевтеме велесэ 
мезияк а теят.

Сидоронь туемстэ, Сека кевкстизе, 
кода молить тевтне сельскохозяйствен
ной артеленть марто, конань эйсэ пур
нась Карпа.

— Тевтне молить, мартонок эрикст- 
как совасть. Исяк сась конев—нолдыть 
тенек кредит, гайс керявсынек мо
данть.

Сидор туйсь. Те тевесь тусь Сёкань 
мельс, мелезэ мольсь уш истямо эря
модонть, можот тосо седе паро ули.

Шкась уш ульнесь ламо. Карпа яла 
арась. Лисць Сека кудыкелев мадеме. 
Ульцясо аволь васоло морасть гармо-

дезь Рудаков ялганть лангсо. Рудаков 
ялгась терявты турник лангсо велявтне
ме, а Шилин ялгась иредезь кельсэнзэ 
камандувась тензэ:

— Вейкеее... Кавто...
Меншевсь, меньшевсь Рудаков ялгась 

ды прась иредезь прясонзо турникинть 
лангсто.

— Э... Э... Э... кармасть пижнеме од 
ломатне.

Атятне кармасть пуроммо промксов.
— Те мекс истя пакшатне? — Кевст- 

несть сынь.
— Эль анесы?
А се покшось ки ютксост... Варма 

мельниця лацо кусилькаи...
—  Се Рудаков... а мельганзо оно ире

дезь Шилин яки... Састь докладонь 
тейме... Ат мезе теить...

— Те сынь доклад кармить тейме? 
Мезе ёвтыть кода прянь трокс кеве
ремс штоли? Минь стяк еодатам кода 
кусилькаить... Айдо атят кудов, ато 
минекак кармавцамизь кусилькаямо... 
Айдо! Нень Кургсто паро вал амарят, ат 
прянь синдезь кусилькаить...

Атятне кармасть туеме, ды позурясть 
Шилинынь ды Рудаковонь.

— Судсто ды волостьстэ сынст пан
емс штобу истя кусилькаезь ливтявульть 
Урадонь морось еаивилизь... Састь до
кладонь тейл-те...

—  Иля яка промксов!* Тосо кусиль- 
каямо кармавтыть!., весе пакшатне уш 
кусилькаить...

Истя картасть промксто молицятне, 
промксов молицятненень.

Весе пакшатне сизесть, кадызь Руда
ков ялганть ськамонзо сон яла кусиль- 
каесь бута ормасо. Шилин ялгась якась 
мельганзо.

— Ата-та... Истя... Ишо... весть... кор
тась сон.

Промксось эзь пуромо.
Од ломатне якасть ды морасть. 

Десятскойтнэ яла якить 
Промксов ломатнень тердить:
Айдо ванмо докладчикнень 
Кода сынь кусилькаить.

Истя Шилин ды | Рудаков ялгатне 
тейсть Иваньбиесэ доклад.

Кусилькаиця.

иярда «арпатанок т е и  ю зо деп е .
Эль туи робутамо волкрест- 

комонь мельницясь.
(Вишка Толкан веле Полудневской вол.

Бугуруслан, уезд. Самарск. губ.).
Те тундонть покш брудонть алдо се

рей омутонть долой вадизе илцо. Икиле 
экшелямсто пилькт а еатнэльть, а ней 
атякш сэрей таркаванть юты, понкс 
пильгензо аначкить. Истя вадизе мель
ниця алксонть илца чадось, что акува 
веденте чудимс сон брудявсь мельни- 
цянть ало и анолды чаротнень робота
мо. Куть мельницянть кадык. Волкрест- 
комось думась канава чувувтумс кува 
ведесь нолдамс, чтобу илязо меша ча
ротненень. Чувомга вешить ламо, крест- 
комонь арасть ярмактне— куть пекстык 
мельницянть ды вант лангозонзо пандо 
прясто. Пшкацть партийной ды комсо
мольской ячейкатненень и субботасто 
июнь месеценть 13 чистэ весе комсо- 
молецтне ды партиецтне сыргасть кой
ме маро мельницяв. Пек роботасть 
обедто мейлес— чувсть, сэрийгавсть ка
нава, урядасть вединте ки. Нолдызь 
веденть, сон чаразь, прок радовась, тусь 
анокставт киява. Ней седе пек робуты

мельницясь. Если седеяк пек еэрийгав- 
тумс канаванть, то мельницясь неинь 
коряскак пек карме роботамо. Ищто 
тейдяно воскресник — волкресткомонь 
мельницянть нолдасынек. Эрзя-Аляка.

Стенгазетась аноксты коре- 
епондент.

Истя эрси: ломанесь сайсь мель сёр
мадомс мезеяк ланга газетс, сёрмаць 
весть—эзизь нолда, сёрмаць омбоцеде- 
еекень нейсь. Тензэ отвечить: минь
мелочт а еермадтанок. Кореспондентось 
мельц-апарос каяви ды мери— илязо 
ульгак стенгазетась.

Лотке сёрмадомадо. Седеезо яла 
теке а кирди. Эщо сёрмады. Ней уж 
пек а арси— сёрмады проста, аламо. 
Нолдызь. Мейле ошонь покш газетс— 
нолдасызь ды аволь пек витнезь—сонзэ 
мельц паро.

Истя стенгазетась човизе еелькоронть 
перанза. Истя сон аноксты минек эр
зянь газетнэнень кореспондент. Ял
гат дайте сёрмадомо минценек родной 
газетс.

Пензов,

Серпацтодо эстенн газет „Янстере Теште"; пель иес питнезэ ?5 к.
ният. Сюронь урядама лангаяк а еизев- 
тевить цератнэ од тейтертнень марто. 
Чинь чоп роботыть—веньберть уль
цясо.

Тусть гармониятнэ, еерьгецть кувака, 
лужаня моро, буто весе велень нужась 
усковсь те моронть мельга. Васов лив
тить вальгейтне веле велькска, паксява, 
вирьга.

— Мекс куваць а сы—ризны сёкань 
седеезэ. Лець мелезензэ, кода сынь 
васня васцть. Карпа ломанть реветь 
вансь, сон ломань ултат нусь, кавонеск 
вейкеть, ней буто икелень берянь эря
моськак стувтовсь.

Кие бути маряви каштордомадо ку
дыкелькс удало. Можот Карпа? Учи— 
арась, учи—арась. Стясь, сыргась кенкш 
лангов, каизе лангозонзо Карпань ши
нелензэ.

Тра....рах!— лецть аволь васолдо.
Карпаааа!— анцяк морявсь ульцянь 

келес.
А куш, а каш косояк.
Ооох! таргизе остаткадо Сека ой

мензэ.
Пролка кунчкава Карпа куйсь кудов. 

Карчозонзо чийсь ломань.
Кие те? анцяк кенерць пшкадеме Кар

па, ломанесь седеньгак эряскадозь пур
дась юткинев, чочко ланга пупурьдясь 
ды таго теке неевтезэ.

— Салыксэль мезеяк—анцяк дума 
зевсь Карпа. Сыргась кудов. Кудыке
лев совамсто прась, кедензэ нававсть 
лембе начкос. Тандаць. Кирвасць пиць
ка — икелензэ верь поцо козяйказо. 
Сельмензэ конязь, буто матедевсь.

— Те сынь—апак фатя мерезевсь. 
Кить „сынь“ , седеезэ маризе. Кармась 
кирваземе потамозо.

А куш, а каш косояк. Пувась, экше 
вармине, чееркс кашторць олго потмо
ва кудо прясо.

Валцке марто промкс кудо икеле шум, 
промсь весе велесь. Кунчкасо Кандров, 
прок колмо недлят эзь удо.—Истя мон 
маштыксэлия сонзэ—кортась эсь пач
канзо.

Осип атя прок вишкалгаць. Сельмен
зэ тетькезь ваныть—мезеяк а неить— 
мон эзинь ульне—анцяк цють кортасть 
турванзо.

Ломать ней фатясть кие кинь ялгась.
Веле веле ланга берянчинка алашине 

усксь эйсэст городов.
Читне яла ютыть.
Ней веле кунчкасо площедсэ аволь 

покш пирявкске, вельксэнзэ якстере 
флаг слегине вельде.

Тесэ калмазь Сека.
Гай чиресэ ней эри сельско-хосяйст- 

венной артель Сека лемсэ. Ваксозонзо 
эщо кармасть озамо артельть. Велесь 
явовсь. Чурькин.
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Кода иляк корта, а се уш эсь ёнозонзо таргави.
(С. Каменный-Броды Самарск. г.).

Валесэнек ули поп Радаев, кона яла 
пек эсь прянть шнась, что сон грамот
ной и содасы— светэсь арась, пазось 
тожо арась, ули анцяк природа. Свал 
истя кортась и лия ломать кортызь, 
чтобы сон попонь роботанть кадоволи- 
зе. Не валтнэнь попось пеензэ алов 
путынзе и ризанзо ёртынзе, кодызе 
службанзо. Сеске жо сонзэ кочкизь 
кооперацияс роботамо.

Сёрмадокшнось сон Самарской „Ком 
мунас“ , что с̂он осознал виде кинть и 
мерсь: долой обман религиозный!

Народось кона-кона родувакшнось, 
сынь арсесть, что коли попось а кеми 
паз, то алкукс арась пазось.

Мезе лиссь седе мейле? Сон уш кода

чачсь кассь те эрямосонть, седеезэ эзь 
кирьде, вицтэ меремс, что сонзэ пек 
оймезэ ярмакт вечки, а кооперация
сонть уш аволь истя панцть тензэ, кода 
попонь доходось мольсь.

Ванць-ванць ды мекев попокс ине
чинень арась, как раз алонь пурнамо 
шканте ней таго роботы попокс и яла 
манчи ломать.

А стяк мерить, что знярц верьги
зэнть иляк андо кудосо, а сон яла ваны 
вирев истя и минек попонок Радаев. 
Варчтадо ялгат, кода сон пулосонзо 
кайси мекев васов, а сынь весе истят. 
Косо моли тензэ ламо доход, тосо и 
роботы. Секс а эряви сынст кулцо- 
номс.

В. АП.

Козейкань паньциця.
(Ташто Домасевка веле, Сок-Кармалин- 

ской вол., Буг. у. Сам. губ.).
Минек велесэ ули вадря ломань— 

покш, мазый, од эщо— 33 иесэ. Те ло
манесь— Ортянь Мика. Семеязо Микань 
эри сюпавсто. Васня Мика урьвакссь— 
Юдань Микань тейтерь сайсь. Се ку
лось, кадовсь вейке тейтерне. Мика ом
боце козейка сайсь, Игань Наталянь. 
Сень марто эрясь ие— панизе. Сайсь 
колмоце, Левань Проскань, пек эчке— 
сеньгак панизе. Сень марто эрясь ие 
Мейле нилице сайсь— Вишка Иванонь 
козейканзо, лемезэ Марюша.

Тень марто эрясь пель ие— панизе. 
Марюшень улить пакшанза. Сон эщо 
чачтась Микадо тейтерне. Судясь.

Пандомс лисць Миканень. Мика одов 
саизе Марюшань—омбоцеде. Марюшань 
скалонза миезе, пуць кудот, рамась 
жесть скалонть питнесэ ды вельтизе 
кудонза.

Сонсинзэ панизе омбоцеде. Ней Ма
рюша яки сельсоветэв авардезь, Мика 
пейди—мери ниле козейка марто эринь 
ней — мери — улить дуракне—ветецеяк 
саян.

Микань совестезэ саты кемень козей- 
кань саемс. Эряволь бу Мика тонаф- 
томс, чтобу авольть аварде эйстэнзэ 
урус (сирота) пакишнеть ды бедной 
ават-тейтерть.

„Мариця“.

Вергизнэнь каия севемс.... 
(Минек суд).

(Вишка Толкай веле, Буг. у. Сам. губ.).
Аволь умок судясть эйкакшонь ка- 

явтый ава Трифоновань Проскань ды 
Гусаров Иванонь. Не кавтопаротевень 
теицятнень судизе минек пролетарской 
судсь. Аванте максць омбоце пель ие 
тюрьма, церанте кото иеть условно. 
Цёранть судизе судсь вана мезинь кис. 
Сон вечксь эсь велень мазый дова. 
Вечкеманть вечкезе, но чачтавтоманзо 
мелезэ арасиль. Те довась пекеясь. 
Гусаров ускизе сонзэ эсь велень авине- 
нень, кона эйкакшт каяфтни.

Те авась— Булдань Проска. Судсонть 
кармасть кевкснеме Гусар Иванонь те
вензэ-валонзо. Кода сон каявтовтызе 
аванть кецтэ эйкакшонть мезде ды ков 
теизе.

Сон отказась совсем, буто мезеяк 
а соды. Кода судсь сонзэ судизе (кото 
иеть условно), алясь радувась. Сон 
корты: „Свидетельтне кенгелясть, буто 
мон эйкакшонть калмине мон эзи- 
не калма.

Максызе монень эйкакшонтть, мон 
вирев молемстэ саине мартом ды ар
домсто ердыне лов поц. ,Не валтнэнь 
кортаволинзедеря судиятнэнь икеле, со
нензэ бу седеяк берень постановления 
сёрмадовольть.

Селькор „Кооператор“ .

Колмо советэнь член.
(Дракина веле Баклановск. вол. Бузу- 

лукск. уезд).
Ули гражданин Перунов Михаил Ф .у 

кона ащи членокс колмо советсэ: цер
ковной, школьной, сельской советсэ. Са
май вечкима советэзэ—те церковной 
совет, косо Перунов ялгась микшни 
свечкат, венчикт кулыцянень и лезды 
попонтень обирать мокшотнень ды эр
зятнень, конат пек еще вечксызь озно
манть, и надиить пазонть лангс. Школь
ной советсэ сон ащи заведующикс шко
лань имуществань ланкса, но стеклат- 
нень веси валтнызь и тапизь, доскатнинь 
кантлизь. Перунов ялгась мезияк а соды 
и не хочет содамс.

С/Советсо ульни месяцто весть ито 
силком. Мезе советсо постановят, сон 
лиси и ёвтни весининь и мурни сове- 
тонть эса.

И сеедьсто советсо защищает церко- 
вань тевт. Если только истя дальши уле
ме карми, то пожалуй сельсоветонь и 
церковань советонь функциятнень сое
динят вейц.

Истят члентнень метелкасо панемс 
советсто и кучомс пазонти служамо.

(Новичек).

Ташто Назь-велень сельсо
ветэсь пьянствует.

(Назь-веле, Ташто Захар-велень вол., 
Петр. у., Сарат. губ.).

Назь-велесэ ули предсельсовета Ле
онтий Захарович Ермолаев. Сонзэ коч
кизь председателекс секс, что сон кан-

Кшуманцянь РЛКСМ-ань ро
ботазо.

(Кшуманця веле Петровск. у. Саратов
ской губ.).

Минек комсомолонь ячейкась велезэ
нек появась 1923 иестэ. Комсомолтнэ 
весемезэ ульнесть анцяк 5 ломать. Ко
дамояк робота ютксост арасель.

1924 иестэячейкась касць 15 ломаньц, 
ютксост ульнесть 5 тейтерть.

Те шкастонть ютксост появась кой 
кодамо робота.

Ячейканть отсекесь ульнесь руз, ро
ботась берянстэ, комсомолтнэнь ютксо 
дисциплина кодамояк эзь ветя. Секс 
комсомолтнэнь мельс эзь тук истят 
тевтне и ламо тусть комсомолстонть. 
Лия перевыборсто те секретаренть по
лавтызь, тарказонзо кочкизь Панов ял
ганть, кона кармась тевтнесэ нолдамо 
лац.

Кармась кирьдеме связь народонть 
марто, народоськак кармась ваномо 
комсомолонть лангс парсте. Ней робо
татанок вейсэ учительтнень марто. Сынст 
ютксто ламо совасть комсомолс и пар
тияс—арситянок, что тевесь туи икелев.

Неиця.

дидат партии. Сонзэ эйстэ велесонть 
мерить Мазый Лёня. Сон пек вечке кав
то тевт: ават ды самогон. Пелевес яки 
ава ланга, пелеведе мейле самогонщик 
ланга.
Знярц председатель, эрямозо пек паро. 
Секретарезэ Качкуркин Алексей Ива
ныч тожо пек превей— бутулканть ма

шты кутмурямонзо; рюмканть истял ве
лявць!, истяяк, потмаксонзояк паласы, 
кельцензэяк ноласы. Гавря попонть мар
то дружнасто эри. Моли тензэ, ефни ки 
мезе корты попонть ланго. Попось сень 
кис андэ эйсонзо медьте ды алдо ды 
симде самогондо.

— М он— мере попонте Алексей— 
киненьгак а макстан обижамс, иля пель. 
А уш комсомол Тюкай Микитань яла 
теке машцынек (?), навелиньцитнень 
вец ертнесынек!—сонцьверев кирняфты. 
Монь койсо истят ломатненень Советсэ 
а тарка.

„Кастарка“ .

Кода лечить орожиятне жарцо 
середи пакшат.

Ламо минек эрзянь аватне кулофтыть 
вишка пакшат орожия бабаст марто. 
Кодак аванть кармась пиже эйднизэ 
сэредеме, то сон седе курок фатясы 
эйденть ды орожия бабанти святой вецэ 
пурксефтомондо. Эйдендо сельмидизь 
а эйдесь кармась жарцо сэредеме. Кан
ды оржиянти кавто— колмо фунт ой, а 
орожия радуви. Саи крушка ды пенч, 
туи лисьматнень эзга бродямо, эрьва 
лисьмасто крушказонзо каи пенч ведь 
ды эрьва лисьма.

Ланксо „чеки поки“ . Истя юты сисемь 
лисьмат, пурны сисемь пенчт ведь. Моле 
мееле карми сэреди пакшанть эйсо сим
дямо а пакшась радуви симеме, секс, 
что сон сэреди жарцо. Лотки рангома
до. Авась думасы, что орожиясь посо
блясь, но мейле шкань ютазь пакшась 
кулы секс, что орожиясь сгубизе. Вот 
истя лечить орожия бабатне. Лоткадо 
якамо, якадо больницяв.

Пера.

Зепэнень Кучнек статейкат, минь куч
танок селькоронь карточка.

Андреевнень С. •• Статейкаце аф туи. 
Мокшонь газет „Од веле“ лиси Пенза- 
са. Сёрмадт тов. Ембла ды цеберь. 
(паро) статейкат кучыньдерят миньгэ 
сермац аськ эрзянь кельца „Якстере 
Тештти“ .

Ленскойнень Стасейкат „Покш велень 
кирьгас пелицянь праздник“ а печата

сынек. Сёрмадт эще. Сёрмадома ма
штат.

Старковнень В. Г. Статейкатнень кис 
ярмакт кучтанок эрьва месецень ютазь.

Велень сермадыцянь(селькоронь) с'езд 
миненек а пурнави: аламо газетс сер- 
мадстыцянок (подписчекенек), седеяк 
аламо сёрмадыцянок (кореспондентэнок.

Пензовнень Д. И. Статейкат „Авань пе
лев“ ды „Парсте явшизь“ а печата
сынек.

Вешить газет— кучтанок июлень васин- 
це чиде мейле.

Зуевнень С. ды Евстафеевнень Е. Г
Тынк кевкстеманк лангс миньистя мер- 
дяно: ловнода седе седьстэ „Якстере 
Тештенть“ ды лия эрзянь газетт—тосо 
сёрмадозь тень ланго.
Костиннэнь А. И. (Сибирь) Редакциясь 
теть евтэ покш пасиба, кармань дерят 
весимиде сёрмадома.

Платоновнень В. Статейкат: „Иште ала- 
мушка М. Толкаевской Педтехникумдо“ 
а печатасынек.

Названованень Л. К. Статейкат „Поз- 
дазь кундась тевезендэ“ а печатасынек 
Сёрмадт эщо.

Мезе ланга сёрмадыть велестэ. Пен- 
зов Д. И. сёрмады сень ланга, что эря
ви парсте арсемс пожартнэнь ланга,, 
сонзэ койсо эряви эрьва велесэ теемс 
пожарной дружинат. Велень сарай алов 
сиведемс постоянной алашат ды ломать. 
Постановить: кона порава уштомс каш
томтне ды банятне, куловт везде а ёрт
немс, варма чине ульцясо а таргамс.

Пожартнэнь марто— мери Пензов ял
гась—эряви бороцямс весинень ве кедь 
лангс.

Пензов Д И. Баклуша велесэ, Вязьмин- 
ской вол. Петр. у. Сарат, губ- а полу
чить „Якстере Теште“—а сермадстить.

Ялгат дайте |сермадстанок „Якстере 
Теште“ .

Аляка. Вишка Толкан велесэ Полудн. 
вол. Бугур. у. Самавск. губ. кооперати
весь кармась парсте роботамо. Васня 
Беряньстэ мольсть тевензэ, ней ласте. 
Товарозо васня ульнесь 400 целковоень 
питне, ней 850 ц. питне.

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

ЯЛГАТ, ЭГЗЯТ!
Сермацтодо эстенк „Якстере Теште“ . Кинь арасть ней ярмаконзо 

сенень редакция кучи газет доягс.
Кучодо велестэнк списка се ломатнень, конат долгс получаволть 

газет. Списканть эряви кучомс сельсоветэнь трокс.
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Лиссть п е т с т з  истят кинигат!
Никитинский Секседе-сексес. Эрзякс сёрмадызь: 

Т. Данилов, Ф. Чесноков и А. Рябов, (питнезэ 
55 трешн).

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

В. Корчагин „Моданть историязо1,4 эрзякс сёр
мадозь. Питнэзэ-—85 трешнект.

А. В. Ланков. Омбоце тонафтома иень задач
ник эрзякс, сёрмадызь; Данилов Т. И. Рябов А. 
П. Чесноков Ф. (Питнезэ 75 тр.).

Программа ды устав Р. К. П. (б) эрзякс сёр
мадызе Бажанов В.
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