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Весе масторонь пролетарийтне пурнаводо вейс

ЯКСТЕРЕ
ТЕШТЕ
Орган

пордовсной сенцкн при Ц 1 Ш .(й ).

Кие пенсы советской оравнтеоьствантень рогс ярнант,
еер сёр курок неоерпе СБОР-онь хоюйстванть.
Минек

республикасо

хозяйстванок

мезияк маронок эсть тее. Ней капита
листнэ тейсть советской государстван

риканок ды заводонок эрьва иестэ ро

тень, кода мерить, финансовой блокада—

ботыть седе парсте. Те иестэнть промыш-

кортавсть эсь ютковаст а максомо со

ленностенек тейсь эрьва мезе мелень

ветской правительствантень ярлгакт ды

коряс 60 процент лангс седе ламо. Ве

тень эйсэ а л\аксомс тенек

лень хозяйстваськак лексеме кармась

пильге лангс.

седе парсте. Те иестэнть республикасо

Но минек тень эйсэ

вий етялю

капиталистнэ а

нок эрьва таркава учить саеме наро сюро.

тандавцамизь. Минь эсь

Вадря урожаенть

марто государствань

дынек разруханть, эсь вийсэнек кепе-

промышленностесь карми саеме вий се

цынек хозяйстванть. Ней советской пра

де ламо.

вительствась

докшнось

республикасонок
пек покш

МОСКВА, Никольская, 10 .Тел. 2-84-36.

Нонтороньадресэзэ:

войнась ка

разруха.

Минек

государствань хозяйствась покш.
Чтобы сонзэ ладямс лац эрявить ла

нолдась

вийсэнек пря

од

облигация!',

пурны заем ярмакт робочейтнень, со

конзо, се рамазо облигация,

алксозо

Лия государстватне советской правите

зяйствань кепедеме.

льствантень ярмакт а максыть. Капита

Се ломанесь, кона рами облигация,

листнэ седе икеле бороцясть мартонок

эстензэяк теи лез,— карлш саеме ярма

пушкасо ды пулеместо. 14 государства

конзо коряс процент.

лепщасть советской государстванть, но

Эрзянь-мокшонь учительской переподготовкадонть.

Мелят с.-х. банка максокшнось соки
цятненень заем 928,000 целковой сю
ронь урядалю лангонень. Теде башка
эщо сюронь урядамо а рш и н эн ь ралшмс.
Тедиде теке жа банкась максць: весе
сюротнень урядамс — 600000 целк., тех
нической культурань (лён, хлопка ды
лият)— 1500000 ц.
Веселюзэ— 2100000 целк. Теде башка
банкась алтась лтксомс сюронь уряда
мо л^ашинань рамалк — 2000000 целк.
Тедиде с.-х. банкась веселюзэ заем ма
ксы 4 миллон целковойде ламо. Те ео-

\Колмо месецес
\ „
I Кото месецес

40

„

75

„

| Иезэнзэ (годоз.) 1 ц. 20

„
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Англиянь иностранных дел министер
Челдберлен парламентсэ (англиянь ду
мсо) пек кежевстэ кортась СССР-онь
кувалма, кортась что Англиянень СССР
марто, можоть сави тюремеяк, тееме
война.
Мейс ней англиянь капиталистнэнь
таго пек кармасть лакамо кежест ми
нек лангс? Вана люйс. Англия пек пели,
что Китай англиянь капиталистнэнь кедь
алдо лиси. Китай прянзо кепедизе. Ан
глия тень эйсэ чулюнды минек прави
тельстванть, будто лшнь Китаень кортавтанок (агитируем) панелю Китайстэ
весе лия масторонь капиталистнэнь.

Англия нейсы СССР эрьва иестэ седе
кеместэ сти пильге лангс. Те иестэнть
минь учутанок паксятнэнь лангсто саеме
паро сюро, сокицянь хозяйстваськак кар
ми виевгадомо-СССР-онь тевензэ туить
седе вадрясто. Те а максы оймамс ан
глийской капиталистнэнень.
Чичерин ялгась корты, что Англиянь
тевензэ аволь уж истят вадрят, чтобы
маронок ушодомс война. Англиянь
эрьва иестэ роботавтомо ломать кадо
вить яла седе ламо.
Минек правительствась— корты Чичерин
весе вийсэ карми стараямо, чтобы война
илязо ульть, ладямс Англия марто тевт
нень мирна.

Кинь улить аламошка свободной ярма
советской правительствантень вий хо

Ярмакт ЁЮронь урядамс.

Вейке месецес

МОСКВА, Никольская, 10. Главн. конт. | § |Ц р Ц д Щ Л Щ
Центр. Изд. Народов СССР. Тел. 4-80-82. \

кицятнень ды весе народонть пельде.

мо ярмакт. Косто саемс не ярмакнэнь?

Минь те иестэ первой раз теинек ве
те губернява учительской курст (пере
подготовка).Пензасо 150 ломань, Самарсо 50 л.,
Ульяновскойсэ (Симбирскойсэ) 50 ло
мань, Саратовсо, Нижнойсэ ЗОломань.
Минек васень програмась ульнесь
анцяк колонькемень ломалангкс. Но
монь пиньгстэ те тевенть минь лиякс
теенек: колонь кемень ломаненть тар
кас теинек кото курст (Нижной, Пенза
Самара, Саратов и Ульяновск).
Ярмактнэнь не курстнэнень теемс максыньзе Ц. М. Б. (Центральное Мордо
вское бюро Нарколшроса), весемезэ
кавксо тыщат:
Пензас максозь 2
тыщат целковой
Самаре
„
1,750 „
„
Саратовс
„
1,750 „
„
Нижнйос „
1000
„
„
Ульяновск. „
1,500 „
„
Не ярмактнэ колмосят ведьгемань
(350 л.) ломань лангс аламо, но аламо
шка лездыть губернской Исполкомтнэяк
Переподготовкань не курстнэ пек
эрявить эрзянь учительтнень ютксо.
Ведь революцядонть мееле миненек
эряви эрзянь школа теемс, эрзянь мо
кшонь кельсэ тонавтомс пакшатнень.
Те вепельде, омбоце пельде, ведь од
школась веши чтобы учителесь и то-

1

\

йнгдиянь правйтедьетваеь кежевстэ кармаеь корта'
мо СССР-онть кувадма.

аламонь-аламонь сти пильге лангс. Ф аб 

Минек
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Овси Нешке теке ее.

навтозо одсто ды содазо се келенть ко
насо кортыть пакшатне.
Ней школас Нарколшрос лтксь од
программа, конасо невти колмо кить:
труд, природа и общества. Тень кувалт эрзянь мокшонь учите
лентень эряви л\аштомс од програмл\анть кувалт тонавтолю.
Икеле школасто естествознаниянть,
трудонть панилизь долой, тонавты льть
тосо анцяк „Закон божий“ ды инязоротнеде, ней нень лшнь школастонть ру
дазов помиласо, сэпей нартемксэнь тен
стьсэ, сынст таркас ветятанок истят
знаният, конатне эрявить народонтень
робутамсто. Од иенень минь арситянок
тонафтыцянь курстнэнь теел\с, Московс
90 лама лангс. Тей тонавтнеме терьцынек кавто месяцонь шкас сех паро
учительтнень.
Минек эрзямокшонень лалю эрявить
учительть, эрявить ламо знаният.
Аватне эщо поголовна сёрмас амаштыть — эрявить сынст тонавтомс да
пакшатнэяк лалю школав эщо а якить,
а кинень сынст тонафтолю.
Тонафтыця ялгат пурнадо седе лалю
знаният, чтобы седе ламо максомс
сынст народонтень, сокиця ломаннень.
И. Бодякшин.

Цодякнз тейнееть нападение СССР-онь пограничной
етражанть данге.
Июнень 28 чистэ Польшань границя
со лшнек пограничной етражанть лан
гс поляктнэнь отряд 140 ломаньс тей
несь нападения.
Коллю чинь трокс теде мейле 40 по
ляконь салдат таго леднесть минек по
граничной красноармеецнэнь ланга.
Эсист границияст томбале поляктнэ
чувить окопт, теить проволочной (усь
кень) загражденият ды аравтыть пу
лемет и лия орудият.
Поляконь еалдатне аволь весть кор

О статка ломаньс китаецт кармить ащеме эсист
тевест кис.
Китаень народной армиянть лангсо
камандующей Фын-Юй-Сян мерсь: Ки
таень народной армиянь салдатнэ а
кармить кедень нолдазь стяко ащеме
ды ванолю кода лия Алаторонь палачне нарьгить ды маштыть чумофтомо
Китаень ломатнень.
Минь эсинек прянок кис карматанок

страция лия масторонь капиталистнэнь
карчо. Вейке китаец печкизе суронзо

туи

вен

пао

го

ци

еи

эрьва республикань банкатне.
целк. Сестэ

миллоншка

весемезэ ули 5 миллион

целковой.
Не ярмакнень сокицятненень кармить
явошеме велень кредитной с.-х. това
риществатне. Чтобы хоть аламодо лез
дамс еокицянте— эряви тензэ максомс
сех аламо— Ю целков. Сестэ не ярма
кне сатыть анцяк 500000 сокиця азор
нэнь. Секс заем эряви л^аксомс анцяк
сенень, конань заем апак сайть пряза а
веляФтови, сюрозо парсте а урядави.

ащеме пулемет марто, Ней народной ар
миясо 200000 ломань, улеме кармить
армиясонок седе ламо ломать.
Виенек маштомс карматанок тюреме.
Кадык минек весе маштсамизь, но минь
а лоткатанок бороцямо пока Китаень на
родось а лиси лия масторонь капитали
стнэнь кенжест алдо.

Стядо капиталистнэнь карчо. Максодо эрзянь школас эсист
Шанхай ошсо ульнесь покш демон
кельсэ кинишкат.

дазь— аламо. Но текень ваксц лездыть
Сынь весемезэ явовтыть

тасть минек красноармеецнэнень, что
Польша курок т е е в е л ь Апаронок во й н а
Минек правительствась кучсь Поль
шань правительствантень конев, конань
эйсэ сёрмадозь чтобы истят тевть Поль
шань правительствась СССР марто иля
зо тейне.
Границя лангс, косо полякнэтейнесть
нападение тозой минек правительствась
кучсь следственной колшссия, чтобы
содамс мезень кувалма лиссть истят
тевтне.

лан

шен

ды верьсензэ еерлгаць ашо панкс лан
гсо вана мезе: Ялгат! стядо, панеде ми
нек масторсто лепщицятнень.

Минь пек ламо кортатанок, чтобы
весе эрзянь эйкакшнэ тонафневельть
эсист кельсэ, но тевенек люкс бути
икелев а моли, Те шкане эрзянь учильнятнень эйсэ пакшатнень тонавтыть ру
зонь кельсэ. Те пек а вадря.
Минь— учительтне кортатанок мартост
эсь кельсэнек, кинигатне кортыть мар
тост рузкс. Пакшатнень прясост тееви
кодамо бути рудаз. Сынь уш карлтсть
етуфтолю эсист келест. Тонавтнемась
истя лац а моли— люзе тосо, вейке ру
зкс, вейке эрзякс, те разве паро?
Кодаяк эряви капшамс, чтобы сы
иене улевельть весе школатненень ку
чозь эсь кельсэ кинишкат. Минек эр
зятне мекс бути пек кадовсть удалов.
Весе нациятнень улить эсь кельсэ кинишкат, лейнек арасть, еельлюнек сияды
Мон ульнень татаронь учильнясо.
Тосо весе эйкакшнэ ловныть эсь
кельсэст кода парсте. Эрзянь школасо
арась те. Те тевенть эряви толкадемс
икелев.

А. Тремазов.

Кодат кинигат эрзянь школас анокстазь
улить сёксентень.
Кинигавтомо эрзянь школатне тедиде
а кадовить.
Видеть валонзо Тремазов ялганть —
эрзянь кинигафтомо школасо эрзянь
кельсэ а тонавтуват. Мелят эрзянь ке
льсэ школатнэнень максозь ульнесь анцяк вейке кинига Кручининэнь задач
ник „Чождя] ловомо“ . Теде башка ко
на-кона школатнень эзга ульнесть бу
кварть „Тундонь чи“ .
Те иестэнть тевтне ащить седе пар
сте.
Эрзянь кельсэ печатьстэ листь уж
кавто учебникт: „Сокседе— сексес“ --Никитинскоень природоведение ды Ланковонь „Омбоце иень тонавтума задачник“ .
Не кинигатнеде башка Наркомпросонь Центрань Мокшэрзянь Бюрось ды
Центральной Издательствань мокшэр

Кода иесь прядовсь Алаты
рень педтехникумсо.
Алатырень Эрзянь Педтехникумсо то
навтома иесь прядовсь 31 маень чистэ.
Ульнесь конференция, выставка ды ве
чер. Нетевтне теевсть колмо чис: 29,
30 и 31 маень читнестэ. Ушодызь 29 чи
стэ, прядызь 31 чистэ.
Не колмо читне педтехникумонте ку
вать а стувтовить! Тесэ эрявсь цела
иень тев невтемс. Ды од лемензэ пед
техникумонть празновизь.
Тонавтницятне кармасть анокстамо
тевест выставкантень ды конференциян
тень тундонь Баси н ь читнестэ.
Остатка читнестэ весе, зняро ульсть
тонавтницятнеде, штурмом роботасть.
Истямо анокстамо эрци анцяк сестэ
знярдо учить покш празник— парад. Со$ат вейке классной комнатас, тосо, буто
^ е к ш веле шуми, анокстыть доклад,
„<ЗМ,боце комнатасо— сёрмадыть плакат,
диаграммат..., колмоце— клеить стенань
.газетат, паргинеть, фигурат... Седе ва„соло-керить, инзодить пилить теить чу
втонь лазонь модельть, стольть скамейдар^зЧмнть валгомазояк лиянь а кар<Д8$*>аг.
к Дамаень чистэнть весе Педтехнику
м о в наряжавсь, кодатейтерь свадьбас:
стенатнева— картинат плакат, диаграмат
таблицат... перькаст тикше лопань гирляндат. Стольтнень, скамейкатнень ды
полкатнень ланга кинигат, тетрадкат,
' Ш й ^ г ь , Паргинеть, конаньса сюронь
зернат, нармунень алт; чакшкеть — эй
сэст касыть анцяк лисезь сюрот; мо
дасто
у в а ж а т . Эрзянь уголсо—
лдазкикеур * щ етяко-чинь эрзянь одижат: 'панфЭДадВфн^ст, еумать, карть, рупУлай (пулагай), па<|Ш, эргт^- чондат-»П еШУЬ 5
УГЛ*
-иг-втнпвн

•»Одг-пристав.

Сурекс таргавить’" ломатне молить
промксов од еоветонь кочкамо. Буто
нешке КУДО, конань поцто аноксты
лисьме ОДУМ#;"(рой)?промксонь кудось
Тесэ-тосо аМШть ломатне ды кортыть
еоветонь кочкамонтьэстэ, ды кинь кочнууф- Жданкицэд^-р Ц $чк|двдек ней!...
пандя! Цела ие симсь, силгсь еамогоАкочкаеынек!

,к<|два

б иэп э Т

.езд а

тэотчвЙ ад Ш гШ Ж аЭД -л Оножинь Пашань тожо илядо ко. чка! сон пек прянзо верьга канцы, прок
икелень пристав...
"а д
■ Промксось весе пуромсь.
:
ч
пр^р^а т е л ь ^Жда
нкин— дайте кочкалю делегат Райсове•ОфШ ЗаЕйСГЭТ ТэЯкъцб ЭЛЫЭЗ ,Э>1
, :тон!>.:П№мк“ ?г>Й Ш ’ ^ к а с ы н е к ?
-ул-анШ етНКбл а О Д й Р Ф ш | Щ У « М Ь
Панянь..; Иможень Мишань... Учйтел эл тп . хйлшиппл
аБОР
ленть — Ютковонь... Пижакадь промю е атыау онэнткыцбн эээ 8
и г я в й Я Ш л Г э ? ? К }Ь (!|Р е л .с е д а т ^ ^ —
Мон арсян кучемс тов Раисельсоветонь
, промксонте
Оножинь Пашань... Сон
аПЛпаОГ. етШ1>1й/ГПТ, Э-ЭВ СОО!
е паро ломанесь... паро секретарь...
О
^ .ЭТЗцБП ЯДОА ТЭ&ЛЕЭЯ
А эряви!., а эряви!., к чорту;.. кадык
молить не, конатнень минь ёвтынек...
„
3■эяэни
ерацсе^ьсоветэнь пролгксца таго коч
кизь Оножонь Пашань.

зянь секциясь анокстыть печатьс „Одки“
эрзянь букварь— сёрмадызь Вишка Толкаень педтехникумонь тонавтыцят Ско
белев, Попов ды Макшов. География
сёрмадызь Данилов, Рябов ды Чесно
ков, не кинигатне маласо читнестэ ма
ксозь улить печатьс.
Сексенень жо печатазь улить Васеньце ловнумань кинига сёрмадызь Дани
лов, Рябов Чесноков ды омбоце ловнумань кинига, кона Саратовсто кучозь
конкурсов.
Весе не кинигатне печатазь улить мо
кшонь кельсэ як.
Можна меремс, что знярдо весе не
кинигатне пачкодить эрзянь и мокшонь
школас, тонавтума тевтне молить седе
ёнсто.
Глухов.

Выставканть ваномо сакшность аволь
анцяк ош Алатырень ломатне, ламо
ульнесть уездасто. Сынест тейсть учет—
кода ломанесь сови, кевксцызь костонь
сон, ды еермацызь. Ламо сёрмас соды
цятне сёрмадызь, мезе мелезэст тусь,
мезе эзь тук.
Конференциясонть ульнесть тонавт
ницятнеде башка, тонавтыцят, лия ло
мать аламольть.
Остатка чистэнть (31 мая) ульнесь
„Семейный русско-мордовский вечер“ .
Тесэ уж ломатнеде ламо ульнесть! Ва
сня ульнесь торжественной заседания:
ёвтасть приветствиянь валт, покш тевс
путозь ломатне, конат служить УИК-сэ
Укомсо, УОНОсо, Уженотделсэ Упросео, техникумонть пельде вал ёвтасть
Мордсекциянь заведующий, руководи
тель ды тонавтницятне. Конат валтнэ
ёвтазь эрзянь кельне, конат рузонь.
Мейле, ульнесь концерт: морасть эр
зянь ды рузонь интернационал, эрзянь
ды рузонь морот ды стихотвореният.
Мольсь эрзянь пиеса „Кавто киява“ ды
рузонь водевиль: „Дачный муж“ . Что
бы эрзянь пиесась весеменень чарькодевезэ, васня русскс ёвтнизь. Публикаськак ульнесь дошлой: эрзянь кель
асодыцятне озасть эрзятнень юткова,
конат етамбаркине (састыне) сынест эр
зянь валтнэнь яла русскс ёвтнесть.
Пиесаыть налксизь эрзянь студентнэ
(мордсекция). Анокстызь ды налксизь
вадрясто— публиканть мельс пек тусь.
Истя ош— Алатырень Педтехникумсо
рузонь ды эрзянь ломатне теевсть вей
ке семиякс.
Истя эрзянь ды рузонь превень вий
тне понавсть ве пиксэс!
Т. Годяев.
Сон сюпав, кулак, ды зняро велень
ярмакт ютавць ки содасы ков? Сон
жа таго советнэ кортасть эсь ютковаст
делегатне мекс истя тевесь лисць?..
Жданкинонь эзизь кочка — сон нало
гонь ярмакт ютавтць 50 целковойть
ды велень сюро сядошка понда, кода
кортэ народось.
Оножонь Паша 18 иенть кис бедной
тнень лангс пейть порць.
Сволочь— пижнесь бедной чинь кувал
мо достовереньянь вешиця лангс— етуфтык 18 иенть. „О нож левкс буржуй,
буржуй“ , ней Павел Иваныч... А сёрма
дан...— сон вешць бутылка, сестэ еермадэ.
Човорда велестэ Ермо атя усксь
Онож левкснэнь тувонь туша. Сон мусь
Ермо атень кудосто затор, кона анокетафоль церанза свадьбас.
Ускомань перть Ермо атя аварць.
Остатка тувонзо печкизе налогонь не
доимкань пандомс ды церанза урьвак
стомс.
Онож левкснэнь кандыть самогононь
прявкс (1 сорт) ды теде башка само
гононь апаратт кедстэнзэ рамсить. Сон
алканясто микшне седе
сюпавтнень
пельде ведра ал ды четверть Басинь
сорт.
-п Авас думе молеме Онож левкс, сае
кинь понгсь алаша, вирив люлицянь,
лиянь ды туе лия велев.
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Аламнешка Ю. П. эйстэ.
Уставась пакшань коммунистической
движениясь икелевгак Швейцариясо.
Мейле 1919 иестэ (годсто) люкштець
Германияв, косо икелевгак Германиянь
комсомол кундась роботамо пакшань
комдвижениянтень. Германиясто те дви
жениясь люкштець Францияв, Англияв,
Норвегияв ды Италияв, а ней сон те
евсь интернациональнойкс.
Россиясо первой отрядтне появасть
1922 иестэ, 1923 иентень пионертнеде
ульнесть 500 пакша. X I I I партиянь про
мксонтень ульнесть 250,000 пионерт.
Ней Россиясо (СССР эйсэ) юный пионертнеде 700,000 тысчадояк ламо.
Коммунистической партиясь варчтась
что касы мельганзо покш, од, здоров
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РЛКСМ. полавтыця, то VI комсомолонь
промксось (весе СССР) мерць: эрьва
комсолюлось анокстазо эстензэ полав
тыця юный пионер. Городга ды кувакува рузонь велева те лозунгонть теизь,
но минь эрзянь комсомолтне эщо эзи
нек весе тей. Чтобы улемс Ленинской
комсомолокс, то эряви лозунгонть те
емс тевекс.
Эряви анокстамс икелев минстенек
эрзянь смена. А чтобы те лозунгонть
теемс, то эряви ней ветямс подготови
тельной робота пакшатнэнь юткова. И
чтобы „весенародонь пакшань недлян
тень“ минек эрзянь комсомолецтнэ те
ест эрзя велева пионерской отрядт. Се
стэ анцяк минь ульдянок Ленинецт.
М. Талабаев.

Партнянь тевть.
Кода ютавтынек ды ме
сть кортынек.
Июнень 27-це чистэ ульнесь Самар
ской Укомонь Р К П (б) сессиязо, козы
пурнавкшность весе ячейкань секре
т а р ь к с ды Укомонь члентнэ. Те засе
даниясонть тейнесть колмо докладт.
Васиньцесьульнесь: „Кода ды лгесть ро
ботась укомонь бюрось“ . Исаков ялгась
(секретаресь) ламо кой лгезе кортась
национальной тевенть ланга. Сон мери,
что ней ули постоянной роботникенек
по нацмену, кона тевтнень карлш ветя
мо седе парсте— по плану.
Кавто ялгат прениясо лиснесть тень
коряс корталю. Сынь л\ерсть, что ми
нек нацменьшинстватне пек чоподат,
арасть эсинек роботникенек.
Заключениясонть
Исаков
ялгась
мерсь, что по плану тефне ащить истя:
саемс весе нацлгенэнь активесь учётс,
учительть седе ламо путолгс нацлденонь,

Ульяновскойсэ учителень одов
тонавтомась.
Тедиде кизна Ульяновск ошцо цен
тра тейсь кавто месецень курст Чува
жонь ды Эрзянь учительтнень тонав
томс. Эрзянь отделениясонть 50 учи
тельть. Каждой уездасто Ульяновской
губернянь тердезь эрзянь учительть
вана зняро: Ардатовской уездасто 24
учитель, Алатырскойсто 12, КарунскойМолить чопода вестэ коллго ниле ло
мать. Марясызь общественной амбар
ваксцо парксне лишме—сынь салавине
тов. Ваныть Онож левкс тосто валны
нурц сюро.
— Айдо тутанак— салава кортасть
сынь— стяфтоньдерясынек народонть—
верьгедть велестэнть... Онож левкс кал
мо поц пантянзат.
— Айдо, айдо... Сюрось обществен
ной чей а жаль тенек!..
Валцке Онож левкснэнь сась Кведорань Петя. Павел Иваныч, дай тень сюро.
— Мезинькис?
Промксонь кудось монь кудосонь...
Квартераньть кис...
Председательсь мерсь сёрмадомо за
писка...
— Сюро арась... Ды председателенть
тесэ арась тевезэ сонзэ, тевезэ анцяк
подписыватся.
— Кода ино — карлгась затылоконть
ёзамо Петя. — Монде ярцамс амезе...
— А мондень мень тев? — Мерян
арась, знаш арась! Петя тусь.
Истя роботы Леесинговкань секрета
ресь Онож левксэсь.
Весе народось эстэнзэ корты: Те ва
од пристав! ды кода сон советс понгсь?
Лукояновкань Уик варштак панжозь
сельмсэ те „приставонть лангс“ .
Николай Жидов.

газетат велес ускомс седе ламо, кинишкат нацменонь школатнень эзга ра
мамс эсист кельсэ. Эрявить теемс пио
нерской отрядт, комсомолонть седе
кемекстамс, седе пек кармамо примамо
партияс нацметнэнь эйстэ ды комсолголтнэнь ютавтомс партияс.
Самарской уездэнь эрзянь ялгат, ней
тынсь велева кеместэ кундадо роботанте, минь карматано лездамо ды ро
ботанть витеме кода эряви.
Омбоце вопросось ульнесь перевывыборной компаниянь ды с.-х. коопе
рациянь кувалт.
Колмоцесь ульнесь— единой с.-х. на
логонь кувалт. Те вопросонть кувалт
лгерсть истя: с.-х. налогонть ютафтомс
седе парсте, беднойтненень ды красноарлгеецень семиятненень максомс льго
та истя, кода эряви.
Пек деловойстэ ютафтынек Укомонь
сессиянть.
„ВАЛ“ .

ето 4, Сызранскойсто 7 и Ульяновскойето 3. Курснэ кармить роботамо июнь
ды июль месецнень. Эрзянь у ч и т е л ь т 
не курснэсе весеме занятия ютксо кар
мить тонавтомо ещо эрьзянь кель ды
эрзянь
история.
Курсантнэ
то
навтнить дружнасто и тевст моли па
рсте. Истят курст эрзянь учительтне
нень Ульяновской губернясо теезь эщо
только первой раз. Не курснестэ эр
зянь учительтне саить знаният, конат
тест пек эрявить эрзянь школасо тонавтолгсто. Ней сы сексня весе эрьзянь
школатнесэ кармить эйкакшонь тонав
томо эрьзякс сех пек нень, конат то
навтнить Басинь ие.
Зав. мордотделениясо Варламов.

Кода кармить сюронь анок
стамо.
Сех виев сюронь рамсицятне, кода
государственнойтне, истя кооперативнойтнеяк июль месяцестэ рамить Ю
миллион пондо сюро (товзеро, розь,
ячмень, пинеме)ды 1 миллион пондоой
видьметь. Август месяцстэ арсить ра
мамс 45 милл. пондо сюро ды 2 -шка мил.
пондо ой видьме. Икелевгак кармить
сюронть рамамо Рав лангсо алце гу
бернятнень эзга ды Кавказонь пелеве
пельксэнь губерн. эзга.

Аздан мезе учить.
(Вишка

Толкан. Полуд. вол.
Самар. губ.).

Буг.

у.

Умок бу эряволь минек велень учи
тельтненень сувамс кооперативень чле
нкс. Мезеучитядо Калюжнов ды Архан
гельский ялгат— тынь ведь икелев молицятадо, тынк мельга ламо молить.
Сельме.

Модань кис.

Кизна велесэ эрзянь-мокшонь тонафницянь робо
тань кувалма.
Мокшонь-эрзянь студент ялгат, тынь
кизэ ланкс туиде весе СССР. областька,
губернява, уездга ды велева. Советской
властесь ды коммунистической парти
ясь кеместэ надеи тыньк лангс, что
тынь дружнасто карматадо
кирдеме
остатка Уездэнь ды конференциянь
мериманзо. Тынь (вадрясто) парсте со
дасынк остатка с'ездесь ды конферен
циясь ламо кортасть сокицянь ютксо
роботань арафтумадо.
Миненек эряви кизэ лангс стараямс
парсте ладямс велева культурно - про
светительной ды политико-воспитатель
ной роботатнень, истяжо эряви строямс
•седе парсте лодямс сельскохозяйствен
ной кружокт, а косо арасть, то эряви
теемс истят кружокт.
Эряви бажамс нолдамо эрьва велень
ячейкаво стенной газет минцинек кель
сэ, штобы чаркудевельть ловномстонзо
весе. Газетантень эряви сёрмадомс ве
лень роботадо, а навсь икеле страницянтень можна аламушка сёрмадомс
лия масторонь кулят. Те весе робота
тнень ветямсто миненек эряви минсте
нек улемс толкачом ячейкава, сельсо
в е т с ды эрьва кодат кружоктнень эзга.
Те роботанть эряви кепедемс авуль
анцяк эрвейкенень сонцинзе велесэ, но
эряви лездамс маласо эрзянь-мокшонь
велеваяк, косо акинень ветямс неть ро
ботатнень.

Икелень иетнень эйстэ минек уль
несть ялгат, конат сыть велес ды учить
знярдо сынст терцызь роботань ветямо
ды можот нейгак улить истят, конат
учить терьдимадо, а туимстэ мекев тонафнеме саи конев, что сон роботась.
Сень кувалма эряви весе сельской со
ветнэнень, ячейкатнэнень теемс истя:
бути ялгась парсте роботась, то мож
на максомс тензэ конев, бути роботась
беренстэ, то кучомс конев косо тонафни ды сёрмадомс сонзэ тевензэ эстэ.
Тонафниця ялгат, миненек эряви ке
местэ кепедемс велесэ роботанть те
лентень, а бути миненек ней авитиви
роботась, то стака ули роботамс, и ми
нек эрзянь-мокшонь велетне аламоньаламонь седеяк кармить кадовомо уда
лов.
Советской властесь д коммунистиче
ской партиясь пек бажи минек тонафтомо д учи минек пельде лездыцят.
Миненек истяжо эряви ваномс, чтобы
тедиде авульть понго тцнафнеме эрьва
кодат попонь, кулаконь д помещикень
цёраст сеть разверсткатнень кувалт ко
нат максозь батраконь, бедняконь д
средняконь од ломатненень. Анцяк истя
дружнасто тевень ветезь минь аламонь
аламонь сатанок паро эрямонтень ко
нанень рускс мерить социализм.
В. Б.

В е н ш еидипаиь тевть.

Июнень 6-с чистэ Московсо, Наркомземень центральной коллегиясь ван
нось Наумкина велень модань* кис спо
рямо тевест эйсэ.
Моданть тест Петровскоень уземотделось максокшнызе 1918 иестэ. 1923
иестэ те моданть уземотделэсь саизэ
мекев ды максызе рузонь, веленень.
Наркомземень коллегиясь мерсь истя:
те тевенть эряви кучомс Петровскоень
уземотделов кона проектэнть тейсэ ли
якс ды истя, чтобы а эрзянень, а руз
нэнь берень илязо уль.
Эряви: 1) проектонть лиякс теемстэ
уземотделонти теемс истя, чтобы весе
нень модась улевель маласо, 2 ) коли
ломатне 1918 иестэ паксянть залогсто
теизь паро модакс — сокизь, то те мо
данть сынест или мекев максомс, или,
паркстовтоманзо кис, роботаст кис ме
зеяк саемс нень пельде, конат ней ви
дить моданть эйсэ, 3) модань тевень
ванномсто эряви ваномс: кие обижафось
ды кие обижацясь.
Ведь а истяк жа Наркомземев сех
ламо жалобамо сакшныть (относитель
но) вишка наротнэнь эйстэ— татарт, эр
зят ды лият, но сех аламо руст. Весе
не вишка наротнэ судить модань кис
сех пек рузонь велетнень марто ды ко
сто-косто анцяк эсь ютковаст.

Ве таркасо пакшатне
Кармить прявнеть пурналю.

Истя роботазь ламо а тееви.
(Виш ка Толкаинь Педтехникумонь хо
зяйствасо).
Ледтяно тикше... Стака ледемасьауль
секс, что амаштано — пелюматне амаштувить— одт, ну апак чавт аулдат — чи
кордыть, лакордыть весе.
Ве чи ледят — виетькак весе машты,
.кедеть пильгеть новолить. Омбоце

Улить лугат ламо клевер ды дикой
кснав марто. Кадоньдерясак истямо
луганть сыредеме—тикшенть лопанзо ды
тветэнзэ весе емавсак, лиякс ёвтамс —
емавсак пеле питнензэ.
Истямо луганть шкадо мейле леденьдерясак— пурнат голой стебельть, пал
кань кондят.
Тикшесь ули аволь тантей, аволь'пи
тательной се виде, кадоньдерясынек ти
кшенть кувать касамо минь пурнатанок
эйстэнзэ седе ламо, но сень кис седе
берянь— аламодо седе паро олгонь ко
ряс. Ученойть ды паро азорт ловнызь
что 20— 25 ф. паро, шкасто ледезь ти
кше лезэнть максы зняро жо, зняро
максы пондо шкадо мейле ледезь тик
шесь.

Кияванть моли,
Велень сокицясь,

Славкинань пруд
Ташто Славкинасо колмоцекс об-вань
паксясо ули пруд лел\езэ „Нупонь чей“
седикиле атятне
теексэльть эйзэнзэ
ведень чудима тарка. Сынь се ведень
чудиманть вачкиксылизь кевсэ. Тозы
усксесть лалю кев, но мекс бути эзизь
вачка вединь чудиманти. Прудось ней
гак апак тейть. Кевтнень эйсэ аламоньаламонь усксить кинень эряви. Эрьва
тундоне те прудонти прумкшны ламо
ведь ды туи се апак тейть ведень чудимаванть. Умок уш ведесь кары слав
кинань сокицятнень паксяст эйсо.
Тейсь паксянти покш латко. Эрьва
тундоне яло касы те латкось. Славки
нань сокицятне а варштань-дерейть тень
лангс, то веси паксяст латкось гадясы.
Варштадо седе курок.
Сыщик.

Агротехник И Тягушев.

Досадна а ули.
чинть пелюмась а якавтовияк. Минсь
пелюмань чавомо амаштано— вот ро
ботак тесэ. Симемат сы—толканчанти
чийть ведь посуданок арась (робутамо
таркасаарась, складсо кавто бакт, ащить)
куть забастовка тейть.
Улить пеняцяцят тонафницятнень эйсто.
Кулянь пачтыця.

Кадык налксить пакшатне
Морцезь нуить аватне
Парсте ледить цёратне,
А меляфтыть бабатне!

Сокиця.

Якстере сокиця.

Кармась лисеме,
Вень удомасто,
Паксятнень велькска,
Васень тундонь чись.

Миненек сеецтэ савкшны неемс истят
тевт, Э что киртянок сядо десятина
луга ды учитянок кода седе ламо касы
тикше.
Минь нетянок, что ков тикшенть
кацынек
касомо, тов питнезэ вал
ги алов. Ули истямо правила: поз
да тикшень ледеманть марто— емафтат
тикшенть питательной питнензэ. Мекс
истя?— секс, что сыре тикшесь емавсы
весе питательной соконть, кадови чуфтонь кондямо. Паро сокось пек карми
ёмамо тветямодо мейле, кода появить
тикше видьметь. Кода истя тевесь ащи,
то эрьва парсте арсиця азорось карми
тикшень ледеме се шкастонть, кода
лугась орчазь твет поц. Учемс кода
тикшесь максы видьме — се яла теке,
теемс тонцеть карчо. Тень кувалт сех
т е пек эряви ваномс клевер ды вика
мельга, конань мелеть ледемс тикшекс.

Шабалов.

Пакшафтомо аватне
Кармить пек лац трудямо.

Пурнаводо ве таркас,
Ве таркасо эрядо;
Нолдынк пакшатнень ясляс,
Паро „нянькат“ ладядо.

Кармась теевме
Мазый зорине-!
Сон музолгадозь,
Кармась пейдел\е.
Пандонть чиресэ,
Се виренть эйсэ,
Весе нармутне
Морасть мазыйстэ.

Тикшесь эряви ледеми сестэ, кода сон пек твети.
Лецак седе мейле— саят тикше ламо, лез аламо.

Те тевенть эряви теемс истя: савоньдерей гранень теемань кис максомс
ярмакт (истяк кияк а карми роботамо,
се эряви содамс эрьва ломаннень), то
не ярмактнень пурнамс эряви сельсоветэнте ды максомс уземотделс квитанциянь коряс. Земотделось уш панцынзе межевоенте. Сельсоветто башка
киненьгак а эряви пурнакшномс а яр
максо, а сюросо.

Велень аватненень.

Паксетнень пестэ,
Сэрей латкнэнь трокс,
Лощинанть прясо,
Туманонть экшстэ,

ЗН Я РД О Л ЕД ЕМ С ТИКШ ЕСЬ.

Мекс истя? Кода мон кевкстине вей
ке эрзянь ходаконть (Петровской у.
Мурза велень), мекс сынь аламот су
дить эрзя марто, то сон мерсь истя:
„Э р зя веле марто шутя кода бути эрь
ва мода явошемстэ тевенть ладясынек
пуромтано, кортнитяно паро лацо ды
веси. Вана руз марто мекс бути истя
а маштано тевенть курок тееме — ки
чумось аздан, каня минь чопода эрзя
тне, каня сынь, можот уездонь роботникнеяк“ . Эщ о вана 'мезде кортасть:
„Анцяк— мери — сыргат модань тевень
кувалт молеме межевоенте, то уш ике
левгак местькак пурнак кудотнень лан
га ды ускт тензэ. Лиякс а сы ды сыяк
паро а теи. Истя арсить ды теит аволь
анцяк эрзятне— веси велетне. Седикиле
попнэнь анцяк истя сыргсисть мезень
гак гостенець марто, ней межевоенте“ .

„Кискась тикше лангсо уды— сонць а
ярцы лияненьгак а максы“ — ули истямо
евтавома.
Минеккак ульнесь истямо тев. Кучсь
комсомолонь ячейкась Самарской раб
факс тонафнеме ниле ялгат, Примизь...
радувинек. Ш ка ютазь, кавто эрзятне
Старков ды Пузырев невтизь пряст.
Кодак чоподи— „на Советскую“ — аволь
рабфаковецекс тейнить урокт а тонафтыть, ялгасто кадовсть.
Лишнойтнень кармасть урядамо. Ван-

Сон кува моли,
Морыне люры.
Чинть карчо ваны
Сельмензэ палыть.
Якстерь сокицясь,
Сон паксяв моли.
Чамазо нефти
Вальгейсэ ефты
Ламо вечкелш,
Тундонь паксянтень.
Сокак сокиця,
Стувтнить апарот,
Ульнекшнесть конат;
Икеле читнень.
Кадык паксязот
Парсте соказнень,
Лангозост чачить,
Ламо парочить.

Евсеев.

цызь „по Советской“ якицятне а кадо
вить— паньсызь.
Досадна — нонат кавтотне кадовить.
Думасть-тейсть— макссть заявления пар
сте тонафницятнень ланкс. Урядамсто
ниленест урядызь.
Салмукс.

Пек вадрй ды адамодо копори.
(е. Клявлина Буг. у. Сам. губ.).
Минек волостьсэнек председателькс
Коротков ялгась. Сон эрзя, прянзо ка
ня ков а нефцы, корты весень марто
чевтестэ. Сень коряс пек тусь весень
мельс. Анцяк вана мезинь кис мельц
эзь тук— копори алалшеде. Ков а мо
ли, сими аламнеде ды сы тосто весёла
сто, лиясто еяворкшнизь.
Копорямкась васов машты ветямо.
Мон бу меревлень тензэ, чтобы сон
аволь симе пек ды пелян карми мар
том еелномо ды мокшнанзо (кулакон
зо) етяфцынзе
Клявлинань Волкомонтень аволь ме
ша бу кец саемс Коротков ялгась,
чтобы сон лотказо истя копорямодо.
Лият еурцо нефтить лангозонзо ды ме
рить: „Председателенок сими, миндянек.
уш седеяк люжна“ .
„Шайтян левкс“ .

Орзят! еерпадддо Якстере Тештес
ось еряпо пии иуваот.

Я К С Т Е Р Е

Т Е Ш Т

Весемеде аламонь-аламонь.

умок якась
христосонть
койкак мо
чие.

Лоткась сон кудыкелев мазый ава
икелев. Сонсь аванть марто корты, крё
стонть аксялов ёртни.
Вот кода народонть свети. Райс истя
эйсэст сон вети. Ефнить теник грех ды
ад, сынцист эйсэ арась лад.

Агрономоськакак кода бути паро, ар
тне велосипед лангсо, сонсь урядна,
пиньжакозо прок английской лордонь,
аздан уж мекс сонзо а вечксызь К а з 
нань эрзятне!
Истямо агроном, сонзо ауль анцяк
кунсоломо
палалгскак тантийстэ а
грех. Вант вана эрзятне кодат а парт—
а вечксызь сонзо. Можот сень кис а
вечксызь, что сон аламнеде рябой? Ды
ведь аволь анцяк сон рябоесь, лияткак
улить ды аволь весинь истя а вечксызь.
Весть сась сон Какинав, пуромсть эр
зят промксов, кармасть кой месть кор
тнеме:
— Мейс пурныде? кевкснить атятне.
— Эльанетядо— агрономсась— пшка
де председатель.
— Агроном? те английскойлордось?
— Вата теть агроном, те^аволь агро
ном— те бояр.
Парсте эли беренстэ яла теке кар
масть кулсонеме агрономонть. Корты
рузонь кельсэ, коть аволь пек парсте
чарькодить какинатне рузонь келенть,
яла теке чарькоцть что сон а тев кор
ты— лабурды. Кармасть'пижакалеме!
Иля лаборда— мезеяк а чарькодтянок.
— Эй тон, ашо кирьга орготь тестэ!
— Ды месть эрзя твантадо панеде со
нзо рудазув теньсце.
Ваны Юхманов ялгась тевензэ лав
шомсь— кармась потамо кенкшинь пелев
састо, састо ды еедз куроксто етегадидизе тосто.
„А вармат паксень пуленть кепедить
Агрономонь кувак апильгтыстегадеть“ .
_

_

Сардо.

Редакциянте кучсть сёрмат, конаньцо
кевкснить тонафнема ланга. Редакциясь
не сёрматнень кучнинзе Наркомпроеонь Эрзянь-Мокшонь бюрос, сон ван
нынзе не сёрматнень ды карчозост ёв
тызе еонцензэ валонзо.
1
Служаев Т. Ульяновской губ. Карс.
Радаевнень К. И. Статейкат „Началь
у.) Тон служить красной армиясо, тосо
н и к ламо а порядка арась“ а печата
тонафнеть медицинской курсцо. Тонь
сынек. Эйсонзо апак нефть ки чумось
общий образованият арась, сень кис
ды кода лиякс теемс не берень тефтонь ламо мелеть тонавнемс. Тон кев
нень.
кснят— козы теть арамс тонавтнеме.
„Уротнень. Пожарной обоз ланго сёр
Тонеть эряви арамс рабфакс. Макст
мадыть а печатасынек секс, что тень
Уоно-с или Губоно-с заявления, чтобы
тонеть максовольть командировка Раб ланго минь уж аволь весть сёрмады
факс. Документ заявлениянть марто нек газец. Сёрмадт эщо.’
эрявить истят: а) Волисполкомонь ко
мандировка, б) удостоверения трудо
Эрзят серлгадстодо эсинк газет „Я к 
вой етажэть кувалмо, в) военной кар стере Теште“ А
улиньдерейть ней
точка г) РКП-ень или РЛКСМ-ень ре ярмаконк, Центрань Издательствась ку
комендация.
че тенк долкс.
2.
Кручинкин. Тонь мелеть тонафнеме.
Сестэ сёрмадынк леменк конев ланкс
Тедиде Нижнойсэ эрзянь отделения
лголеде с/советэв, чтобы сон максоволь
рабфаксонть ЗО ломаньс. Тозы тонеть
кисонк вал, что тынь пансынк ярмак
эряви арамс тонафнеме. Сайть Уоно-нь
нень. Мейле волисполкомсо заверить.
пельде командировка.
Зоведующий эрзянь-мокшонь бю 
ронь И. Бодякшин.
Издатель: Центр. Издат. Народов ССР.
Ответственный редактор П. Глухов.

Польшасо сюрось яла юме. Ве тар
касо коське чиде ярвойтне пек береньгацть. Остатка таркатнень эйсэ весе сю
ротне кармасть ёмамо пиземеде. Ро 
зесь маць кармась наксадомо. Сюронть
питнезэ кармась касомо.

З е к ж эрявк »рикдопс
Месяц число.............................. Главной конторе Цен
трального Издательства Народов С. С. С. Р.

Москва, Никольская 10.

Ульяновской губ. Атяшевской вол.,
Дубровка велесэ июнень 22 чистэ яр
воень кочкомсто пурьгине лець 8 ло
мать. 5 сеск кулость, 3 вельмасть ча
возьтне колмо семиянь.

З

Атят вана истя эряви тевесь теемс,
чтобы улест пожарной эрва мезе ве
щань
С. Цыряпкин.
Главлит № 36.853

Н

К

Славкинасо сеедьстэ эрийть пожарт.
Июнень 21 чистэ веть кирвастизь вей
ке азоронь лато удалксонзо. Теевсь
покш пожар— палсть кото кудот, сисем
кардазт. Омбоце чистэ сась милицио
нер, сёрмадызе кинь зняро парочи
палць, мейле кармась кевкснелге палы
цянень кодалго лацо лисць пожарось.
Палыцятне ефтасть вейке ава лангс,
конань эйстэ мерить Тюкай Эля. Палыцятне секс ёвтасть лангозонзо, что сон
те куринканть грозизе пулталгосо.
Тень кувалмо ней моли следствия.
Сыщик.

А

З

.

Секретарь-

Настоящий заказ подтверждает и оплату гарантирует ’ . ~

Волисполком:
Председ. волисполкомс:
Секретарь:

гга м п гг^ пвш д с

8
I

ЯЛГАТ, ЭГЗЯТ!
Сермацтодо эстенк „Якстере Теште“ . Кинь арасть ней ярмаконзо
сенень редакция кучи газет долгс.
Кучодо велестэнк списка се ломатнень, конат долгс получаволть
газет. Списканть эряви кучомс сельсоветэнь трокс.

ххн
N

К

Лиссть печатьстэ истят иниигат!

X
X

Никитинский Секседе-сексес. Эрзякс сёрмадызь:

Пожарной сараенть витнизь.' Славкинасо улянесь пожар.

(Пермись веле Карсун, у. Ульяновск, г.).
Те велесенть 1924 иестэ пожарной
сараенть ало арасельть мезияк— анасос,
а бочкат, а крандазт кода меремс мезияк арасель, весе ульнесть тапазь, еараесь ульнесь совселг чаво: Ней тейсть
те кизна весе мезе эряви :|2 насост, да
еакой лгезе эряви. Улить пожаронь ванцтыцят. Те тевенть весе теизе ве
лень председателесь Денискин ялгась.

К

Председатель Сельсовета;

й етуфтыть ваеодо эрицй эр
зятне
Васоло Сибирьсэ Томской губ. Бачатской районсо свободной посёлкасо
эрить эрзят и мокшот. Знярдояк кода
мояк эрзянь роботник минек ютксо
арасель. Глухой уголсто муимизь, со
давтымизь минек Поздяев ялгась. Сон
лалгонень максь эрзянь ды мокшонь
газет. Минек тесэ алалго партийной ды
колгсомл эрзят.
Поздяев ялгась икелев тенек ёвтнизе
кода тенек эряви роботалас.
Комсолголец Куз. Тя.

А

Прошу выслать в кредит................................... экземпляров
газеты „Якстере Теште'4 ...................................................... сроком
н а ....................................... месяцев.
Деньги в сумме................... . . . . . . обязываемся пе
реслать Главной Конторе Центриздата (сро к................................)

Нводь ведень тевть ветйме —
кудо поцонзо а ветйвить.
(ет. Домосейкина С.-Карм. вол. Буг. у.,
Самарской губ.).
Минек велесэнок председателькс ашти
Ванькань Олешка, кона а умок сась
красной армиясто. Церась истяк паро
но уш пек крутой ды азарць. Сон каня
ков кармась прянзо невтеме ды пек
кармась еилгиме. Кудосо семиянзо цють
а эрьва недляне панцисы ды чавносы
ламоксть пеле куломс маштникшнынзе.
Ней уш авазо эзь цидярт мартонзо —
кадызе кудонзо ды тусь кецтэнзэ.
Кода председателесь истя тейни, то
велень эрицятне седеяк кармить тюрь
кшнеме ды нарьгалго аватнень эйсэ.
Может Брусланонь Роботницань отде
лэсь мари тень эйстэ ды ёвты проку
рорнэнь, кона может аламодо сонзэ
удалов ноцковцы.
Ялгат.

№ 25

Мезе кевкснить.

Мон ялгат тенк мерян, хоть эщо
ЦШ1 тейсь постановления: с.-х. нало
аволь сырян, думадо паро превсэ— по гонть кувалмо судто башка штраф кияк
йне ведь манчить минек эйсэ. Сынь илязо путо.
чисто истя кортнить, од тевть миненек
ёвтнить: „Кона попта а пели — вицтэ
Ленинградской монетной кардазцонть
адонти моли. Конат сюкорот максыть тейсть 25000 целковоень питне пель
тензэ (попонти) сетнень райс сон пу- трешнект, конат сексня кармить якамо.
цынзе“ .
Тедиде сексе енов наркомземэсь арси
Дурак аватне думить: ней минек ой
ускомс
лия масторсто 3100 трактор,
менек юмить.
5700000
целковоень
питне. Неке жа яр
—
Ох патяй, эзинь ер яп аяяк— умок
попнень эзинь кант пряка-як. Ней ван макнень лангс улить рамазь тракторонь
ды мондак панян ды попонтень прякат часть. Трактортнэ икиливгак улить ма
ксозь нижной поволжьяв ды северной
кандан.
Несак авась ванды пондошка пряка Кавказонь губернятненень.
канды. Бедной сокицясь, трудицясь ста
Саратовской губ. теезь улиме кар
ка сокань кантлицясь неяви кува юмси—
мить
коське-чиде а пелиця хозяйстват.
раинть мельга яла панси. Ней уш эрь
ва ломань мери— поп минек вийсэ эри. Те роботанть теемс макссть 500000 ц.
Ламбаське велесэяк поп ули, кона на ярмакт.
Теезь улиме кармить нефнема (пока
родонть прячерензэ луты. Сёксесь анзательной)
коллективт ды посёлкат, ко
цяк сась, поп уш пурнамо кармась.
нань
хозяйствасо
моданть кармить со
Остаткат сайме карми: васня юты —
розть пурны, омбоцеде—товзерот, седе камо ламо паксява Весемезэ губерня
в а я к улиме кармить 17 коллективтды
мейле— канцёрот.
Сексень перть эйстэст юмат—мейлень 12 посёлкат, конанца азортнеде улиме
пелев макст тест понат. Сынест тев се карми 600. Ней тосо ванныть, кинь хо
явовтомс
не паксятнень
зэнь арась— ульнесть реветь или арась, зяйстватне
лангс.
яла теке нетьнеяк максост сынест по
наткак. Те эщо паро — а
„святой“ ведь маро. Сонсь
эйсэ морэ, сонсь ирицтэ,
ле, ды авань грудьс вицтэ

Е.

X
X

Т. Данилов, Ф. Чесноков и А. Рябов, (питнезэ
55 трешн).
Кокюков И. А. Кодамо парозо кредитной товариществанть еюровидицянтень. Эрзякс сёрма
дызь: А. Желтова и Ф. Чесноков (питнезэ 22 тр.).
В.
Корчагин „Моданть историязо44 эрзякс сёр
мадозь. Питнэзэ—35 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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X
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