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АЭРОПЛАНТНЭ ды ХИМИЯ— покш лезэ максыть 
минек хозяйстванок кепедима тевсэнть.

Аволь истяк эрьва таркава, городга 
ды велева трудицятне совить членэкс 
ячейкас „Общества друзей воздушного 
флота“ ды ячейкас „Доброхим“ . Воздуш
ной флотось—аэроплантнэ ды хилаиясь 
— эрьва кодамо газонь теема тевесь— 
покш лезэ лгаксыть государствантень.

Икелевгак Адиненек сынь эрявмо кар- 
лгить сестэ, знярдо кодамояк капитали
стической державась сырьги СССР-онть 
лангс. Аволь истяк военной специалист
нэ кортыть, что ней ушодовиньдерей 
война, изни се государствась, конань ла
мо ды вадрят улить азропланонзо ды 
конань вадрясто путозь химиянь тевезэ.

Минек воздушной флотонок аволь 
берянь. Эсь прянзо сон невтизе весе 
л\асторонь келес. Минек стальной нар- 
мутне ютась ковстонть ливтясть Мос
ковсто Китайс. Сынь ливтясть истялю 
тарка (7.000 килолгетрт), кодалю тарка 
те шкамс эсть ливтякшно кодамояк лия 
государствань аэропланост. Химиянь 
тевесь тожо карлгась ащеме аволь бе
ряньстэ.

Воздушной флотось ды хилгиянь те
весь войнань шкане покш лез максыть 
миненек.

Но аволь анцяк войнань шкане ули 
покш лэзэст аэроплантнэнь ды эрьва 
кодамо химической газтнэнь.

Воздушной флотось ды химиясь седеяк 
пек эрявить тенек хозяйстванок кепедима 
тевсэнть.

Зняро вирь СССР-онь келес палы 
эрьва кизэстэ. Кодамо покш убытка
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тень эйсэ государствантень. Вирень по
жаронть мацтямс стака. Воздушной 
флотонтень химиянть марто толонть 
мацтямс лгезеяк арась. Кепедеви палы
ця виренть лангс аэроплан, карми то
лонть лангс нолдамо химической тазт— 
пожарось сеск лотки.

Эрьва кизэстэ саранча ды сукст зня
ро сюро сэвить. Кодамо покш убытка 
неи сокицясь и государствась. Тесэяк 
хилаия ды аэроплатнэ пек эрявить. Хи
миянь вийсэ мезеяк арась пакся ланг
сто маштомс весе саранчанть ды эрьва 
кодалго вредной сукснэнь ды нелгилявт- 
нэнь. Те иестэнть доброхим кона-кона 
губернява кучсь уж эсинзэ ломать бо
роцямо пакся лангсо эрьва кодалго 
вредительтнень лгарто.

Воздушной флотонть ды химиянть 
весе лезэст а ёвтавияк.^

Минь анцяк ушодынек те тевенть.' 
Палю велева эщо а содыть как, что 
улихь истят ячейкат „Общества друзей 
воздушного флота“ ды “Доброхим“ .

Эряви теемс истят ячейкат каждой 
велесэ.

Мельцэ кирьдеде. государстванть эщо 
а саты виезэ вадрясто путолгс воздуш
ной флотонь ды химиянь тевенть. Те 
тевентень эряви помогамс весе труди- 
дицятнэнень весе робочейтненень ды 
сокицятнэнень.

Воздушной флотонть ды химиянть мар
то седе кеместэ карми ащеме СССР ды 
седе курок виеми минек хозяйстванок.

Иокшонь-эрзянь комсомолонь антмвистэнь велесэ 
робота.

Эряви невтемс паро роботанок.
роботаст ащи ве таркасо. Истя сех пек 
кортыть ды ваныть комсомолонть лангс 
неть, конат кеж кирдить комсомолонть 
лангс. Икелевгак истя кортыть кулакнэ 
Сынь середняконтькак, беднойтненьгак, 
конат эсист берень эрямо чисэст ащить 
кулаконь кедь ало, карлаавтыть берянь
с э  ванолго колгсомолонть лангс.

Минек эрзянь-лгокшонь комсомолонь 
активесь беряньстэ вети велесэ робо
танть. Эряви, ялгат, аламонь—аламонь 
стараялгс содамо советэнь, кооперати
вень, налогонь ды лия эрьва кодат ве
лень тевтнень.

Улить велегь, косо комсолголонть 
ланга пек береньстэ кортыть — лгерить 
истя, что комсолголось анцяк самого
нонь бутылкатнень щупить. Лиясто ко
ртыть сень ланга, что колгсолголонь 
активистнэ нузякст—лгезеяк а роботыть 
а коласомолсо, а эсист кудо-ютксо. 
Кунцить а тевезэст сестэ, кода сынцист

Активист ялгат, эряви миненек ста- 
раялгс, что-бы кулаконь кедь алдо мен- 
стелас бедной ды середней сокицятнэнь. 
Стараямс, что-бы минек лангс истя 
иляст вано.

Комсомол велесэ паро лездыця сюровидицятнзнень.
Советской властесь ды Колгмунисти- 

ческой партиясь пек надеи минек лангс. 
Сынь эрьва газетсэ, кинигасо кортыть 
лгинек роботанть ланга. Кода тевесь 
истя ашти, то миненек седе ламо эряви 
ловномс с.-хозяйственной кинигат эр
зянь-мокшонь кельсэ ды рузонь кельсэ. 
Сестэ кармамс алалгонь, аламонь ветялго 
минценек хозяйствасо культурной ро

бота ды евтнелге весе сокицятнэнень 
кода седе парсте виделас сюронть ды 
мекс истя видезь седе ламо чачи. Ёвт
неманть сестэ кармить кемеме, кода нев- 
цак сонзэ тевсэяк. Эряви стараямс кепе
деме коллективной хозяйствань, арте
лень ды коммунань роботанть. Ёвтнемс, 
мекс лгиненек эряви аламонь аламонь 
совалгс вейце роботамо.

Капитадиетнэ СССР-онь карчо.
Арьцить маронок тюреме.

Лия масторсто пачкоцть кулят, что 
Румыниясо, Чехословакиясо, Югосла- 
виясо, Польшасо, Латвиясо думить сень 
кувалма кода тенст вейцэ педямс 
СССР-онь лангс.

Ловныть ды ваныть кинь зняро ули 
виезэ, кодамо оружиязо. СССР-онь кар

чо тюреме Чехословакия будто кучо
воль 500.000 (пель миллион) салдат. 
Румыния — 1.400.000, Юго-Славия — 
1.000.000, Польша кавто миллиот салдат.

Армиятнэнь ютксо теевелть кеме 
связь ды весе армиятнэнь лангсо арав
товоль^ вейке командующей.

М е ^ е кармавты пиксеме не мелка государствтнень:
Весе неть мелка государстватнень 

эсист масторсо тевест ащи пек берянь
стэ, аволь войнань кувалт бу тенст арь- 
цемс. Но сынст удало ащи, виев дер
жава Англия, конатулкади сынст те те
вентень.

Латвиянь лаинистэрэнть Мееровицэнь 
Англия кармавтызе артнеме лгелка го- 
гударстватнень ланга ды кортавтомо 
сынст пурнамо вейцэ воевамо 
СС(!Р-онть карчо.

Эстониянь министэр тусь Англияв 
миеме кавто островт Эзель ды Даго 
Балтийской лгорясо. Не островтнэнь 
лангсо Англия теевель крепость

СССР-онь карчо.
Весе не тевтнень кувалт неяви, что 

Англия яла а кады эсинзэ арьциманзо 
(думамонзо) кодаяк лепщамо робоче
ень ды сокицянь государстванть, Со
ветской Союзонть.

Аволь весть уж тандавтнесь эйсэнек 
Англия, ультиматумткак кучнесь те
нек. 1

Мезе лиси Английской капиталистнэнь 
неень тевтнень эйстэ тень минь!эщо ней
сынек. Иляст пицевть сынсь.! Но̂  мине
нек робоче-крестьянской масторонтень 
эряви улемс тожо аноксто.

Норвегия рамаволь пельденек 25.000.000. пондо
товзюро.

Те иестэнть СССР-онь келес урожа
есь аголь берянь. Тедиде сатомо кар- 
лги сюронок эстенек ды ламо кадови 
лаиемс лия лгасторовгак.

Кодаа вечкевикапиталистнэнень Со
ветэнь властесь, ды мезе теят, вечкеви 
советской товзюрось.

Норвегиясто састь уж кавто норвеж
ской парламентэнь (думонь) члент, что

бы ваномс кода шачсь тедиде минек 
масторсо сюрось ды кодамо питнесь 
ащи сюронть лангс.

Не представительтнень валост ко
ряс Норвегия те иестэнть СССР-стэ ра
маволь 25 миллион пондо товзюро.

Мелят Норвегия эрясь американь 
кшесэ, ютась иестэнть вачо чинть ку
валт миненек миемс ульнесь а мезе.

Минек аэроплатнэ пачкоцть
Пекине.

Июлень 13 чистэ минек аэроплатнэ пачкоцть Китаень столицясь Пекине. 
Аэроплатнэнь стречаямост лиснесь ламо народ.
Пекине састь вете аэроплат. Вейке аэропланось аволь васоло Пекинстэ 

масторов валгомсто кольсь, эйсэнзэ витлить.

Вадрясто ладямс велесэ кооперативной роботанть.
Весе вийсэ эряви стараямс кепедеме 

с.-хозяйственной ды общественной коо
перативенть. Кеместэ ладяньдерясынек % 
кооперативень роботанть, минь седе 
курок кепецынек бедноень ды середня
конь хозяйстванть, седе курок машцы-

нек частной торговецнэньгак. А эря
вить стувтомс Ленинэнь валонзо, сон 
лгерсь истя: „Анцяк парсте кооперативсэ 
роботазь, Советской масторсо (анцяк 
аволь буржуазнойсо) минь сатанок со
циализмас“ .

Культурно-просветительной роботадо.
Эряви истя жо ваномс, чтобы вадря

сто молевельть тевтне ловномо кудот- 
нэнь эйсэ ды вадрясто [молевель тона- 
фнема тевесь. Не ялгатнэнь, конат а 
маштыть а ловнолго, а сёрмадомо эря
ви тонавтомс (ликвидировать неграмот
ность). Тендеде башка, тонафнемасонть 
эряви молемс седе васовгак—тонафнелгс 
Ленин ялганть валонзо коряс, ды ала
монь ёртомс седикелень берень кадо
викс тевтнень. Сестэ минь карматано

лголеме икелев ды карматанок теелге 
кеме смычка робочей ды сокиця ютксо.

Активист ялгат, дружнасто вейце Со
ветской властенть ды Коммунистиче
ской партиянть марто карматанок ке
педеме роботанть. Анцяк сестэ минь се
де бойкасто вицынек эсинек хозяйстванть 
ды пряцынен Ленин ялганть ушодозь те
втнень.

В. Бажанов.



Састь ваномо кода минь эрятанок.
Не читнестэ Германиясто састь Ле- 

нинградов 82 ломань немецень робо
чейть ваномо кода робочейтне ды со
кицятне эрить Советэнь масторсо.

Буржуазиянь газетнэ виде вал минек 
эрямонок кувалма знярдояк а сёрма
дыть, паро валсо СССР-онь лементь 
знярдояк а ушодсызь.

Лия масторонь робочейтне а кемить

не буржуазной газетнэнень. Секс ро
бочейтне ламо государствасто кучить 
минек масторс эсист ялгат, конат сынсь 
эсист сельмсэст вановлезь эрямонок 
ды виде валсо ефневлезь тенст паро 
ды берянь эрямо чинь тарканок.

Нумбра чи немецень, ды лия масторонь 
робочейтненень!

Эрзянь роботадо.

Бессарабиясо народось ащи вачо.
Лия масторонь газетнэ сёрмадыть, Сокицятне микшнить эрьва кодамо ку. 

что Бессарабиясо народось ламо тар- донь вещаст, чтобы рамамс мейле тень 
кава кулы вачо чиде. Остатка месе- лангс кше. 
центь ютамс сюрось питнейгаць 8 раз.

Сась Московов Япониянь пельде посол.
Июлень 14 чистэ Московс пачкоць 

Япониянь посол Токити Танака. Мар
тонзо састь 18 сотрудникензэ ды 30 
нефтепромышленикт, конат Сахалинсэ 
саевелть пельденек арендас нефтань 
добувамо таркатнень.

Японской посолонть стречизь Моско
всо пек вадрясто.

Япониясто Московов ардомсто Тана
ка яла дивась кода СССР куроксто из
низе разруханть ды кепедеме кармась 
хозяйствась.

Мон ней кеман,— мерсь Танака — что 
Россиясо ды особенна Сибирьсэ икеле пе
лев ули пек покш виев промышленность.

Советско - японской отношениятнэнь 
кувалма япониянь посол Танака мерсь, 
что Япония ды Советской Союз икелев 
ган кармить эсь ютковаст дружнасто 
эрямо. Мон—корты Танака—весс вийсэнь 
карман стараямо, чтобы* те дружбась ка
вто покш государставтнэнь ютксо зняр
дояк а аволь колав.

Пелить иляст "теевть больше
викекс.

Маласо читнестэ СССР-ов учинек 
австрийской робочейделегация, конасо 
улить социал-демократт ды коммунист, 
но Австриянь правительствась робо
чейтнень СССР-ов эзиньзе нолда. Пели 
иляст теевть большевикекс.

СССР-ов састь шведской ро
бочейть.

СССР-с састь шведской робо
чейть 300 ломань. Сынь эрить колмо 
чить Ленинградсо, мейле сыть Моско
вов.

Волостной налоговой номиссия- 
тнэде.

Советэнь властесь пек строгасто ва
ны Волостной налогонь комиссиятнэнь 
тевтнень мельга, анцяк кодаяк бу а 
обижамс пандыцятнэнь ды налогонть 
пурналас истя, кода корты законось.

Наркомфинэсь тейсь истят распоря
женият: (цирк. Ю/УП 25 г. №  1208).

1) Волостной налогонь комиссиясо 
улеме карми финансовой инспекторось.

Если сон аули, то карми улеме пред
ставитель уездэнь финотделэнть эйстэ, 
конань шкасто Губфинотделэнь пельде
як представитель.

Представитель модань учреждениясто

улеме карми участковой агроном или 
лия роботникт уездэнь Земуправления- 
сто, ды председатель или вейке член 
Волостной Земельный Комиссиянть пе
льде.

2) Коли кармить Волисполколасо те
еме ревизиянть — эряви пек парсте ва
номс кода молить тевтне налогонь ко
миссиясонть.

3) Финансовой учреждениятнэнь пред- 
ставительтненень максомс прават кир
деме комиссиянь постановлениятнэнь. 
А нолдамс сынст тевс, если сынь неить 
тесэ кодаткак закононь нарушеният.

4) Эрьва месяцне эряви кучомс нар- 
комфинс отчет, кода моли налогонь 
комиссиятнень роботась. А. Романов.

Кавто-колмо вал Козиковонь 
статьянть кувалма и парти

янь политиканть эйстэ.
Что Советской властесь и компарти

ям  вишка народ ютксо, националь
ной, политиканть вети правильнасто, 
кортамс ламо а савкшны. Те эрьва 
сокорнэнь ды глухойнень неяви ды лаа- 
ряви. Но что минек эрзянь роботанть 
эйсэ ламо истят участкат, козонь сель
менть эряви каямс ды кеденть путомс— 
тень карчо тожо кияк вал а муи.

Мон монць ней. (а монцинь чумосо) 
роботан анцяк руз ютксо—судялю а 
карлаан косо тевесь эрзя ютксо ащи 
ёнсто, косо беряньстэ. Но кода уль
нинь Лукоянов, уездсэ савкшнось не
емс именно сеть несуразной тевтнень, 
конатнень эйстэ сёрмады Козиков ял
гась „Якстере Тештесэ“ №  23 (126) 
ды 24 (127) 1925 иень.

Монень думави, что Козйков ялгась 
макссь самай прядозь статья, конань 
эйстэ неяви ков моли эрзя ютксо 
роботась, кодамо воздух нильнить эр
зятне ды мекс роботась люли а тов, ков 
эряви.

Во первых: эрзянь ютксо училищат- 
неде Лукояновск. у. ветексть алалао. 
Те мезде корты? Тесэ неявить эщо иня
зоронь политикань корент, кона эрзят- 
нэнь ланкс ванць сур юткова.

Значит, инязоронь политикань корет- 
нэнь эряви тарксемс, роботанть ветямс 
лияпелев, чтобы эрзятне обидязь иляст 
кадовт, кода корты неень национальной 
политикась. Лукояновской (ды пожалуй 
аволь анцяк Лукояновской уездсэ) Уто
монь секциянтень вот те тарканте эря
ви нежеделас.

А уж если кортамс эрзянь роботник- 
те и вообще эрзянь интеллигенциядо 
(по Марксу), то те орманть эйсэ сэре
ди аволь анцяк Лукояновкась. Эрьва 
нолаерсэ „Яксере Тештесь“ максы те
нек пища тень кувалма: тезэнь эряви 
эрзянь инструктор училищава, тозонь 
волколас отсек и т. д., лия таркава, по
жалуй, а лаеши тееме эрзянь ВИК-как.

Эрзянь роботникнеде.
Не строчкатнень сёрмадыцясь думи, 

что тень кувалт эряви саемс самой 
крутой политика. Эряви, наконец, и

Эрзянь и иоишонк неззрень зряподоет.
(Мезе мокшэрзятнень ланга сёрмадозь 

летописьцэ).
Эрьзятьнеде и мокшотнеде весемест 

кавтошка лаиллионт улить.
Эрить эрьзятьне и мокшотьне ламо 

таркава: Пензенской, Ульяновской, Ни
жегородской, Самарской, Саратовской 
Оренбургской губернясо, Татреспубли- 
касо, Башреспубликасо, Чувреспубли- 
касо.

Ламо эрьзятьнеде и мокшотьнеде 
Сибирьсэ-як эрьзянь и мокшонь веле
т н е  аштить весе сравтлезь. Чуро лау- 
ят ве таркасто комсешка эрьзянь или 
мокшонь велеть, косо бу авольть ульть 
ютксост а руст, а татарт, а чувашт. 
Везьде эрьзятьне и мокшотьне ней 
эрить човор руз, татар и чуваж маро.

Кезэрь эрьзятьне и мокшотьне эрясть 
ськамост, арасельть ютксост а руст, а 
татарт, а чувашт. Эрясть сынь Ока мар
то Рав ютксо, *косо ней губернятьне 
Ульяновской, Нижегородской, Пензен
ской и Талабовской. Не таркатьнева 
аштиль весе вирь. Эрьзятьне и лаокшо- 
тьне эрясть вирь юткова, а покшке по- 
лянынева. Муи эрьзясь или мокшось 
вирь кунчкасто а покшке, паро поля
ныне или «кужо», кода икеле мерильть 
полянадо эрзятьне и [■мокшотьне, вань- 
цкавцазо поляныненть и карми сесэ 
эрямо. Рашты семиязо— полянанть ка
стасызь — тееви веле. Секс эрьзянь и

мокшонь велетьнень ламонь лемест 
„кужо“ валсто теезь: Коряй кужо — 
Алатырской уездасо, Трокс-кужо—^Ар
датовской уездасо; Чирькужо — Лукоя- 
новскойдуездасо; Пичень кужо, Каньсть 
кужо— Краснослободской уездасо.

Ошост эрьзятьнень и мокшотьнень 
арасельть, эрьцесть сынь аньцяк велева 
Эрьва велесэ ульнесь велень покшост— 
атя. Се весемень эснэ кирдиль и су
диль. Кона велесь седе покшоль се ве
лесэнть велень тевтнень эснэ теиль 
промкс.

Истя эрьзятьне и мокшотьне кувац 
эрясть ськамост. Чинь валгулаа ено 
эстэдест, Окань томбале эрясть муро-

сынстест эрзянь культурной ломатне
нень (ловиньдерейть эсь пряст куль
турнойкс) чарькодемс, что мезеяк бе
рянь арась эрзя юсксо роботамосонть, 
визьдемс а мейсь. Мезе седе берянь 
оргодемадонть, тосто кинь ютксто ли
сить. Мезе может улемс позорнее, кода 
теиват ташто бояравань кондямокс ко
на виздиль „ломань“ ютксо „равужо 
ловажень“ марто кортамо. Пора уж 
саемс превс Ленин ялганть учениянзо. 
Верьде алув эрзянень эрзя ланкс вано
манть шка сась ёртомс.

Тень кувалт эряви кеместэ меремс 
весе низовой властентень, чтобы сон 
саевель пряс лаинек как интереснэнь ды 
аравтоволь эрзянь роботникнинь тов, 
ков эряви, ато сеедьстэ эрзянь инте
ресэнь пильгалув чалксить.

Тонафтнимань кувалт.
Тонафтнимань кувалма лаонь койсэ 

эряволь теемс истя, чтобы приёмной 
экзаменсэ эрзянь од ломатнень пельде 
кевксневелть седе аламо. Цифратне та
го невтить, что эрзятне тонафнить ала
мо, но ней эрзянь од ломатнеяк кар
масть ваномо учильнянть пелев рузт
нэнь коряс аволь седе аламо. Весе бе
дась—а маштыть ёнсто русскс корталао.

Эрзянь комсомолецнеде ды 
партийнотнеде.

Кавто валт эрзянь коламунисттэ ды 
комсолаолецтэ. Тесэ тожо а пек вад
рясто ащи тевесь. Уж если минь кор
татано^ что учительть визьдить эрзя 
ютксо роботамо, то люжна муелас, 
коласолаолецткак, партийнойтькак, ко
нат, Ленин ялганть валкс, страдаить 
„комчванствасо“ .

Но тесэ эрзянь секциятненень РКП(б) 
лааксозь весе властесь— сынь лаартост 
курок тейсызь тевенть.

Тесэ анцяк эряви ялганть аравтолгс 
седе малав национальной роботанть 
ваксц—тевесь туи.

Статьянть песэ ули мелем ёвтамс, 
чтобы эрзянь секциятнэ виев кеце кун
давольть весе эрзя ютксо роботанте. 
Эрзянь роботникнень саемс на учет 
и максомс эрьвейкенень робота ко
на ащи эрзянь народонть лгаласо.

Тягушев.

мат и мещерат. Не лолаатьне эрьзя и* 
мокшо марто вешемань ульнесть. Чинь 
лисьма ено эрьзятьнеде, Равонь омбоце 
пеле, косо ней Чистопольской и Спас
ской кантонтнэ, эрясть се шкане бол
гарт.

Фот. М. Евсевьев.

Руст и татарт васнят эрьзянь и мок
шонь маласо - як арасельть. Рустнэ 
эрясть се шкане Кеевонь перька и Бол
хов ланксо Великой Новгородонь перь
ка, а татардо се шкане кияк эзь марьце- 
кшнэяк.

Васнят эрьзяньимокшонь малас пач
коцть руст. Састь сынь Окань томбалев 
и кармасть ошонь строялго. Строизь 
Суздалень, Рязанень и Владимирэнь. 
Эрьва ошосонть рустнэнь ульнесь сын- 
цист князест, а Владимирэнь князесь 
ульнесь лия перька ошнэнь князтнень 
ланксо покшост. Соньдензэ мерильть 
«великий князь». Эрьва князенть уль
несть соньсинзэ сиведезь салдатонзо, 
конатнеде мерильть дружина. Дружи
нанть маро князесь якиль веле ланга 
каявксонь (налогонь) пурнамо и войнас.

Рузонь князьтне васнят саизь эсь кедь 
алост муромань и мещерань. Мейле 
пачкоць ряд эрьзя лгарто мокшонень- 
гак. Кармасть эрьзя марто мокшонь 
лгасторскак сеецтэ сакшномо.

Сыть апак учок дружинаст марто 
эрьзянь или мокшонь велес. Ломан
нень конань машлесызь, конань полонс 
сайсызь. Кадовить аньцяк сетьне, конат 
кенерить вирьс оргодеме, ули паронть 
и скотинатнень сайсызь эстест, а ве
ленть пултылизь. Маштыть истя ниле- 
вете велеть—туить мекев эсь масторо
зост.

Мариньдеряльть эрьзятьне и лаокшо- 
тьне икелев рузонь князтнень самодо— 
пурнавильть сынь вейс, кочксильть эсь 
юткстост инязоро и лисильть карчост 
турьме ды панилизь сынст мекев.

Истя лалго раз рузонь князтне дру
жинаст марто сакшность эрьзянь и мо
кшонь грабамо. Аньцяк алалго теде ко
нев ланкс сёрмадозь.— сермадолас уль-



та н д Ф тн и м д н ь Од тейтерень моро.

Велявтома.
Алатырской Эрзянь-мокшонь Педтехни

кумс эрзянь мокшонь цёратне тейтертне 
кучнесть ды нейгат кучнеть заявленият, 
конатнень марто арасть кодаткак доку
мент. Документтэме Приёмной Комиссияс 
заявлениятнень кучомс а эряве. Кодат 
эрявить документ—сёрмадозь „Якстере Те
штесэ № 22 (126) 1925 иень. Ежеледе ку
роксто эряве содамс кодат документ ку
чомс заявлениянть марто, кевкстиде тын
денк УОНО‘со Наркомпросонь „Еженедель- 
никсэ“ № 14. Кить кучезь заявлениятнэнь 
документтэме, кучинк седе курок Педтех
никумс. Ежеледе кучомс а кода, ускинк 
мартонк испытаниятненень, конат кармить 
улеме август ковсто 15 чистэ 25 чис.

Заведующий Педтехникумом В. Краснов.
Иструктор нацмен при УОНО П. Зубов.

Штасть ёнсто, но аволь кода 
учнисть.

Самарсо ульнесть подготовительной 
курст. Не курснэнь эйсэ ульнесть эр
зянь учительтькак, конат тердезельть ве- 
«се губернястонть. Сынь тонафнесть ру

зонь учитель марто човор. Эрзянь уро
кт кодаткак арасельть, аволь кода Са
ратовсо ды Казаньсэ.
Минеккак меленек ульнесь теемс эр
зянь урокт ды Зав. Губоно эзинзе кадо 
эрзятнэнь седе куваць. Тонафнема ют
ксто арасельть секс, что яло ученек 
Центрасто учителть, конань тенек алта
кшнызь (обещали). Курснэнь прядынек 
июлень 2 чистэ. Се чистэнть теенек со
брания, косо ульнесть докладт, кода 
ашти роботась губернясонть эрзя ют
кова. Мейле учительтненень явошинек 
кинишкат, котонь, котонь.

Курснэ учительтненень ламо максть, 
ней икеле-пеле тест роботалгс уле седе 
чождяня. Анцяк те берянь, что курснэсэ 
эрзянь учительтне, рузоньцитнеде мей- 
сеяк пряст эзизь нефте—а спектакль 
тейст эсинек кельсэ, а стенной газета 
нолдасть.

Собраниясонть эрзянь учительтне 
макссть вал, велестэ сёрмадомс эсинек 
газетс велень эрямо чистэ.

Эрзя.

к о м с о м о л
Якстере уголнэ.

Те Якстере уголнэсь кармась робо
тамо истя. Ловнома кудонок а роботы, 
избачесь тусь Самаров— курсс.

— Ловномс газет костояк а муят — 
кортыть лалго. Арсесь-тейсь тень ку
валт комсомолонь ячейкась ды тейсь 
нардомонте якстере уголне. Ней эрьва 
недлячистэ муят тосто газет, кинигат 
ды журналт. Тосо ащи комсомолец, 
сон ефты теть веси, мезе анцяк а кев
кстят. Ячейкат теидо те Вишка Толка
нонь комсомолонть лацо.

Аляка.

Микшницянти а месть тейнемс— нур
тясь тензэ бутылка. Рыжов саизе. Са- 
лгогонканть маштомс эряви аволь си
мезь, кода теи Рыжов ялгась— истя се
деяк ламо улиме карлги эйстэнзэ.

Ялгат Рыжовонь кондятнынь таркаст 
аволь отсекекс — сынст эряви ёртомс 
ячейкастонтькак.

Обезян.

Пупоркшни.
'С.-х. артельсэ „Вперед“ Полуднев

ской волостьсэ, комсомолонь ячейкань 
секретарькс ащи Андрей Рыжов. Истяк 
церась сон паро, но аламодо самогон
кадо сими. Вейке шкасто мольсь вина 
микшнийнень ды мери: „Винат ули?“ 
—Арась—отвечи микшницясь.

— А максоньдерят — весе винат сай
са. Мон содаса, винат ули.

несь а кинень — а рустнэ, а эрьзятьне 
сешкане сёрмас а лгаштыльть.

Войнадо и лия покш 
тевде рузонь масторцо кар
масть сёрмадомо аньцяк 
вейксэцэ векстэ. Первой 
карлгась серлгадмо вейке 
Киево-Печорской Лаврань 
монах. Лемезэ се манахсть 
ульнесь Нестор., а сонзэ 
сёрмадовкснэде мерить,, ле
топись“ .

Аньцяк кодатурькшнесть 
эрьзятьне и мокшотьне ру
зонь князтнень марто, те
де аламо летописьне сёр
мадозь: эрьзямартотуриця 
князьтне Кеевдо васоло 
эрясть,— ламо турьматьнеде 
Кеевсо, пожалуй, эсть марякшнояк.

Первой эрьзятьнень и мокшотьнень 
рузонь князтнень марто турьлгеденть 
сёрмадозь 1 ЮЗ-це иестэ:

„турсь Ярослав князь эрьзя—(или) 
мокшо Марто ковонь нилеце чистэ 
и изьнязь улсь Ярослав“ .
Ярославсь ульнесьМуромонь князесь. 

Се шкане уш Муромсо руст эрясть. 
Эрьзятьне изьнизь Ярославонь — нать 
сынь кенерькшнесть вейс пролголго — 
эсть макст пря Ярославнэнь — изнизь- 
мик сонзэ дружинанзо марто.

Теде мейле эрьзя и лгокшо марто 
тюремеде летописьне 1226 иес лгезе
як арась серлгадозь. Ярославонь изьня- 
дгодо мейле рузонь князтьне ськамост- 
ськамость уш эзть яка эрьзянь — лгок-

шонь масторс тюреме.
1221 иестэ рустнэ строясть эрьзянь

Фот. М. Евсевьева.

масторс од ош — „Новгород“, а чтобы 
сонзэ лия Новгоротнэ маро а чаворямс, 
карлгасть тензэ мереме Нижний Новго
род. Строизь Нижной - Новгородонь 
пандо пряс Ока марто Равонь вейс 
прамо таркас. Теде мейле рузонь кня
зтн е  сеедьстэ карлгасть сакшномо эрь
зянь лгасторс. Пролгить весе Нижнойс,— 
кона Равонь кувалт дружинанзо марто 
валги, кона Окань кувалт, ды сырьгить 
вейсэ.

Аньцяк строявсь Нижнойсь, а вели
кой князесь уш 1226 иестэ кучиньзе 
эрьзя ланкс кавто братозно.

Теде летописьне ванакода сёрмадозь
1226 иестэ:

„Великий князь Георгий *) кучиньзе 
братонзо Святославонь и Иванонь

Ютась берень времанок, 
Сяворць ташто поранок, 
Од врематне кода састь, 
Нарьгицянок весе прасть.

Монь сазорнем пионерка, 
Монь патинем комсомолка, 
Сыре патям делегатка,
Покш уряжем колгмунистка.

Стенгазета нолдатанок.
(Вишка Толкан веле Полудневск. вол.

Бугурусланск. у. Самар. губ.
Вишка Толканонь комсомолонь ячей

кась сыргась нолдамо стенгазета „Ком- 
сомолецень вал11—лиссь васикце номе- 
розо. Статейкатне сёрмадозь рускс ды 
эрзякс. Вадря газетась— покш, статьят
не юткова рисункат. Се берянь, чуросто 
лиси—месеценть ве раз. Сеедесто нол
дамс аютко робута ланго. Ва седе тов— 
редколегиясь мери—омбоце номер се
де паро нолдатанок. Нолдадо ялгат, 
нолдадо— паро тевесь.

Аляка.

Ней а тарны монь седием, 
Ней а сорны монь сывелем— 
Мирдем эйстэ пек а пелян— 
Женотделстэ вйнеть тердян.

Весе пурныть паро прявнеть, 
Витить-петить сынь одтевнеть.

Ф. П. Базайкин.

Эряви страховамс
Парочинь страховамо.

Кодак анцяк тундось сы, истяк мар
тонзо сы веле ланго якиця „якстере 
атякшоськак“ ды яки ловонь прамс — 
пулты трудицятнень кудост-кардазост.

Пожарной носост ды обозт велева 
аламо, Мокшэрзят а пек мелявтыть 
эсист кис. Раманьдерейтькак носос, 
подорбавсызь обозост, то яла теке ве 
кизэс наксавцызь пельц каладо латало. 
Ламо велева арасть кодаткак пожарной 
обозт, а дежурнойть. Ламо лгокшонь ды 
эрзянь велеть а ванытькак сень лангс, 
чтобы аравтомс кудо ваксц ведь марто 
стойка. Текень ваксцо несынек— сеецтэ 
пеле велень хозяйстват Госстрахсо 
апак страховакт. Сеецтэ те секс, что 
сокицятнэнень жаль маряви пандомс 
трешнект, чтобы мейле, летеньдерей 
паломс, получамс Госстрахонь пельде, 
лиясто мек сядосо, целковойть страхо
вка. Кона палыцятнэнь парочист уль
несть апак страховак, ненень кияк, ме
зеяк а панды.

Лиясто пожарось истя тейсы лома
ненть, что кадови тензэ анцяк киргас 
каямс мешок ды туемс веледе велес 
пурнамо. Аздан улить ли велеть, косо 
эрьва кизэне авольть уль пожарт— монь 
койсэ истят велеть аламо. Истят жо 
велеть ламо, косо ломатнень весе па- 
ротаркаст палыть: кудот, кардазт, уго
лот сюро марто, тинге пиреть. Парочи- 
втеме сокицясь мень ломань? Палынде- 
рей парочизэ апак страховак, кияк тен
зэ а лезды, ды карми пингень перть 
нужасо лакамо.

Скотинань, сюронь ды ло
мань пингень страховамо.
Ней Госстрах страхови постройкат, 

сон страхови скотинат, видезь сюрот, 
ломанень пингеть.

Кодамо лез пожарной обозанть ды парочинь, жи
вотань, корен лангсо сюронь, ломанень пингень 
страховамосонть.

Шутка ли меремс, кулыньдерей ло
маненть скалозо или алашазо или па
лыть пожарсто, палыньдерей видень 
сюрозо. Косто тензэ саемс истямо ле
зкс, чтобы хоть аламодо кепеделгс хо
зяйстванзо. Улиндерей те весе страхо- 
вазь, получат страховка сестэяк, кода 
сиви алашанть пильгезэ, кулы скал, вор 
салы кардазстэ скотина.

Корен лангсо сюронть мартояк те
весь истя ащи. Палыньдерей паксясо 
сюрось Госстрах максы кисэнзэ ярлгакт, 
улиньдерей сон страховазь.

Кода ломаненть весе парочизэ, ско
тинанзо, сюрозо страховазь, сестэ тен
зэ пелемс пек а эряви.

Ней ломанень пингень страховалганть 
ланго. Сайдяно ломань— знярц чумбра, 
семиязо покш. Бедась пильгалдо лиси— 
синдизе пильгензэ или кедензэ, тифсэ 
сэредимдо мейле калекакс кадовсь или 
кулось, семиязо карлги получалго стра
ховой пенсия. Козяйказо, а лисиньдерей 
мирденень, куломазонзо получи, эйкак- 
шнэ касолгазост. Эйкакшнэ касомазост 
получить сестэяк, кода авась лиси мир
денень.

Монь койсэ сась шка бороцямс не- 
счастиятнень марто. Эряви:

1. Ладямс парсте пожарной обозонть 
ды кирдемс лангсонзо паро уряд.

2. Эрьва веленень сиведемс постоян
ной пожарной дежурной.

3. Кармалгс виевстэ бороцямо само
гононь паниманть марто, кона пожарт- 
как теи, чуросто ломань кудоткак.

4. Весе парочинть, скотинанть ды сю
ронть шкасто страховамс. Страховамс 
ломань пингеяк.

Те тевесь Мокшэрзят минценек эйсэ 
Карматано лгинць мелявтолго— Государ
ствась тенек седеяк лезды.

3. Поздяев.

эр ьзя  (МОКШО) лаЕКС, изьнизь эрьзя- 
тьнень, сайсть сынст зняры я велеть 
и мурдасть м екев “ .

1227 иестэ Нижегородской лето- 
письне сёрмадозь: 'князь Юрий Все
володович паниньзе Нижной ваксто 
поганойть эрьзятьнень, кудост и те
лень (вирьце) эрямо таркаст розори- 
нзе... и великий князь Константин 
Юрьевич карлгась кирьдеме Нижноень 
эснэ и Городецкоень... И мерьць ру- 
стнэнень эрямо озамо: Окань, Ра
вонь и Кудьмань1? кувалма и эрьзянь 
эрямо таркатьнева, кинь косолгелезэ“ . 
1228 иестэ великий князесь таго ку- 
чиньзе весе князьтьнень эрьзя ла1гкс.

„Сентябрянь ковсто великий князь 
Георгий кучинзе эрьзяланкс: Василь- 
кань Константиновичень, а воеводакс 
сонцинзэ ломанензэ Еремей Глебо- 
вичень полк марто. Кода сынь уль
несть уш Нижноень тона пеле эрь
зянь масторсо, кучсь Георгий мель
гаст лолгань и мурдавтынзе мекев,— 
шкась ненастияль, эзь лгерьть тенст 
туремеде“ .

„Секе телестэнть январень кемни
лееце чистэ пурнавсть вейс: 'великий 
князь Георгий, Ярослав, и Констан
тинэнь цёранзо Василько и Всеволод 
и сыргасть дружинаст лгарто эрьзя 
лазгкс. Се шкане же Муролгской князь 
Георгий Давыдович совась эрьзянь 
масторс, Пургасонь волостес, сюрост

*) Юрий и Георгий- вейке лемев.

пултынзе и андовтыньзе, скотинаст 
чавновтынзе, мезе сайсть полонс, 
сетьнень кучизь удалов, а эрьзятьне 
орголесть вирьга, пирязь таркаваст, 
а конат эсть оргодевть, сетьне лаеткс 
арцть Георгиень ломанензэ и чав
нызь.

Тень неезь, Ярославонь, Василькань 
и Всеволодонь ломатьне кекшлесть, 
а валцке марто ранаяк совасть вирь 
потмостень седе васов.

Эрьзятьне максть тенст ки, а мей
ле кружизь вирьганть и чавнызь, а 
конань-конань кундызь да эсь пирязь 
тарказост ветизь—сетьнень тосо ма
цтизь. Теде мейле рузонь князьтне
нень а ки лгартоль воевамс и мур
дасть мекев“ .
Остатка раз рузонь князьтне эрьзянь 

масторс сакшность 1232 иестэ. Се шка
не татартнэ ульнесть болгаронь масто
рсо (Рав чиресэ) а рузонь князьтне 
эсть арцек эстэдэст, — эсть анокста 
карчост тюреме. Те иестэнть великой 
князесь Георгий кучизе цёранзо Всево
лодонь эрьзя марто воевамо цёранть 
лгарто кучинзэ Рязанской ды Муром
ской князтьнень. Пултасть лалго велеть 
и эрьзятнеде ламо машцть.

1239-це иестэ летописьне сёрмадозь: 
„саизь татарт эрьзянь масторонть. Му- 
ромонь-гак пултызь и Клязьма ведень 
кувалт-как воевасть“ .

Татаронь кедь ало эрьзятьне эрясть 
колмо еятт иешка. Казанень еайлгеде 
мейле рузонь инязорось еаиньзе эсь 
кедь алонзо эрьзятьненьгак и мокшо
тнень. М. Евсевьев.



Э р ь в а  мезе л а н г а .
Облигациянь кувалт нэпман- 
нэнь (нень сюпав) сатоць 

100.000 целковой.
Те налксиманть эйстэ сех покш вы

игрышесь облигациянь кувалт сатоць 
нэпманнэнь. фамилиязо Ритман.

Сон крупной биржевик, американской 
биржань член. Сон шкастонзо рамась 
ЮОО облигация ды путынзе Госбанкас 
Ней тензэ сатоць зняро ярмакт.

Теде икелень розыгрышстонть 100.000 
целковой сатоць железнодорожной 
слесэрьнень.

Конат получить вирь льготной усло
виясо, максыть вал иень перть прядомс 
постройканть.

Велень сокицятнэнень робота ланго 
а ютко почтасто шкасто саемс посыл
кат. Народный Комиссариат почт и те
леграфов тейсь постановления кизэнь 
месецнэнь эйстэ сокицятнэнь пельде а 
саемс питне почтасо посылкань вансто
манть кис.

Льготат велень эрицятнэнень.
Наркомземесь тейсь льготат велень 

огнестойкой постройкас вирень нолда- 
манти.

Ваясть 3000 ломань.
Кореясо (Китаень полуостров) уль

несь виев пиземе. Теевсь покш навод
нения. Ламо кольсть видезь паксят 
Теевсь ламо убытка. Весемезэ ваясть 
3000 ломань.

Иезе ланга серпадыть веоеетз.
Лакордыть тевензэ.

(Тарасбуе веле Ард. у. Ульян. губ.)
Те велесэнть кооперативной лавканть 

теизь колмоце ие уш. Тееманть теизь 
ды эсть машто эйсэнзэ роботамо.

Председателекс кочкизь Сета Яшань. 
Сон икеле ульнесь Атяшевской |Виксэ 
секретарекс, тосто панизь. Сась ней, 
кооперативентькак прянзо лангс стяв
тызе. Карчозонзо кортамо пелить — 
братозо Ардатовской УИКсэ инстру
кторкс, мезеяк аволь тее.

Лавкасонть мезеяк арась, истямо то
вардо башка, конань кияк а рами. Дол
кост зняро, кияк а соды.

Цеканна.

170 цели. сявдиксц.
Каргалейкасо Петровск. у., Сар. губ.

Кооперативсэ ульнесь ревизия, кона 
мусь 170 целк. дефицит (убытка). Ки 
чумось прикащикесь или правлениясь?

Кооперативень члетнэнень эряви ва
номс тень мельга;

Сельсовет варчтак.
(Кшуманця веле Лопат, вол., Петровск. 

у., Сар. губ.).
Минек велесэ, эрьва сельсоветэнь коч

камодо мейле кочказь сельсоветэсь яло 
а тукшны мельс. Ней жа, 1925 иестэ, 
кочкасть заботиця ломать. Сынь ме- 
ляфтыть велень тевтнень, но а меляв
тыть анцяк вейке тев. Веле латало ащи 
каладо боцька, чарытне алдонзо ускси- 
веть тия-това. Сельсовет варчтак, теев
тик боцьканть, пурныть чарытнень, ато 
паро ломань пурнасынзе.

Неиця.

Виев пиземе.
(Лувне веле, Козлов, вол. Ард. у. Уль

яновской губ.).
Июнень 24-це чистэ минек велесэ 

ульнесь пиземе, кодамо кияк эзь нек
шне. Пиземесь ульнесь цярахман марто; 
таркава, таркава цярахманось ульнесь 
сараз алашка. Пандятнень^ пирестэ весе 
шлинзэ веце, канцьтнень цярахманось 
чавинзе. Паксясонок розь чавсь 150 де
сятина, яровой 40 дес. Ведесь ульнесь 
зняро, что эзь кельге лейтнененьгак.

Се чистэнть Ратор лейс ваясь 16 иесэ 
тейтерь, кона ульнесь пионеронь отря
донь вожатой. Пионертнэнень те тейсь 
покш седий ризскс, сынест жаль ма
рявсь калмамс вечкема ялгаст.

Вожатоесь хоть ульнесь попавань 
тейтерь, но лаинь каллгинек сонзэ поп
томо. Эрзянь аватне кортыть эсь ютко
васт: «Ванат, вана попава—тейтерензэ 
каллшзе поптомо».

Эрзянь чопода уголцояк, карлгась 
срадомо чопода чись.

, Верепень цёра.

Эсь кельсэ ёнсто сёрмадыть.
— Тон эрзя, мон эрзя— мекс эна сё

пат руз ютксо эсь келеть. Ара нулгу- 
дят? ванан басить атятне шочко лангсо 
озада. Таргинь зепстэнь „Якстере Те
ште“ (тевесь ульнесь кизна), карминь 
ловномо.

Вана косо менельсь панжовсь — атят
не лгерить—эсь кельсэнек сёрмадыть.— 
Аватнеяк эйкакшост марто пурнавсть 
вейс, ракит, кулцонить—кавксть ловны
нек газетанть. Одтнэнень а чарькоде- 
веньдерей кона валось, атятнэ ёвтасызь 
Весень мельс ульнесь пек паро.

Н. Таптыгин.

Сермадозень карчо.
„Якстере Тештесэ“ №  23 (127) июнень 

28 чистэ 1925 иестэ ульнесь печатазь 
сермадкс „Пек ёнсто роботы, а лиясто
я к  уш котандуви“ , конань сёрмадызе 
„Тонь ялгат“ . Сон сермацьмонь, Пред
седателень Секретарской ВИК-ень, ро
ботам ланго. „Монь ялгам“ ве кецензэ 
вадяши эйсом прява — шны роботам 
эйсэ, омбоцесэнть лушкафни чалга лан
га. Лиякс: ве шкане лгери: „Сергеев ял
гась роботы парсте, но седеяк парсте 
командуви баран лацо пильгсэнзэ сту
каи“ . Сон весе роботам ловсы парокс, 
анцяк кона, кона тефнень сонзэ койсэ 
теян аволь парсте.

Истя сонзэ койсэ теинь беряньстэ, 
буто Комсомолецнэнень эзинь мере 
теемадо Комсомольской пасха.

Тенень кемемс а эряви, Комсомоль
ской пасхась ульнесь, ютась пек парсте.

Мезе мон эзинь мере — се пиеса, ко
нань лемезе „1фмсомольская пасха“ 
серлгадызе сонзэ Нач. Милиц. Васильев

ялгась. Эйсэнзэ, амаштыця кецэ, сёр
мадозь инечинь церковань службась.

Монь койсэ сермадксонть сёрмады
цязо „Тонь якгат“ тевденть парсте азды.

Сон анцяк марясь эйстэнзэ ды чово
ринзе не кавто Колгсомольской пасхат- 
нень. Сень ланга, что мон колгандуван 
„баран лацо пильксэ, стукаезь“ ламо 
а карман кортамо, лгеряи анцяк: те кен
гелямо (манчима) — истят тевть монь 
лгарто арасельть.

Тень лангс ванозь мон лгеревлень 
„Тонь ялганте“ : „А  эряви онкстамс 
эсить аршинсэ, седе паро улевель кун
дамс седе эрявикс тевс. Кармамс пе
чатьсэ нефтеме, кода чопода уголтнесэ 
ветямс культурно-просветительной ро
ботанть.

Председатель Секретарского 
Волисполкома А. П. Сергеев:

Те сёрмадозенть мерить кемелгадо: 
ячейкань РКП  (б.) бюронь член Янчур- 
кин С. Ф. ячейкань РЛКСМ. секретарь 
Москвичев Г. К. ВИК-ень сотрудникт: 
Борисов В. Т., Мартынов Д. С., Соло
вьев И. А., Борисов М. В., Зюзин Л. Е.

Мезе кевкснить.
1. Самарской губернясто Меликес- 

ской у., Сидельниковской вол. Ташто 
Адля велестэ инвалид Шабаловонь 
Артя сёрмады: Пруминек минь инва
лидт ниле кудазорт ды кавто аволь ин
валидт ды думинек моданок керявтомс 
вейке паксяс. Молинек уездной земле- 
устроительнень Никитиннэнь ёвтнинек 
тевенок-ладонок. Никитин мерсь те мо
данть тенк керясызь, сонзэ эйстэ ме
рить естественно-обособленной— можна 
велеськак а кевкстемс. Сон мерсь эря
ви теемс подготовительной план, ко
нань кис пандодо 16 пель марто цел
ковой*

Тусь тевенок Волостной земельной 
комиссияв. Тосо тевенть кортызь минек 
пелев. Велесь кадовсь недовольной. 
Тусть тевтне уездс. Тосо судизь веле 
енов. Молинек седе мейле Никитиннэнь 
сон мери: „Кияк лангс илядо пеняця, 
мон ваявтыдезь“ . Ки чумось, минь, ин
валидт или Никитин?

Калиннэнь кучемс сёрманть а мейсь. 
Весе ярмакне, конат ульнесть путозь 
ташто банкатнэнень, юмасть— кияк ме
зеяк кйсэст а получи.

3. Ульяновской губернясто, Алатырск, 
у. Баебуе велестэ Кудашкин Михаил 
Васильевич сёрмады: “ Минек ваксцо 
ули руз веле Ахматово. Те веленть ули 
модазо минек пакся экшнэ. Сынь по
дали Уземуправленияс заявления, что
бы полавтомс се моданть минек марто. 
Кода кучсть землемерт, минек уполно-- 
моченойтне эсть соглася невтезь грань- 
тненень. Руст максть заявления Узелг- 
комиссияс. Сынь эсист проэктсэ 
човорясть вете велень модат. Не ве
летне кадовсть весе недовольнойть. Ва
дрясто ли сынь тейсть?“

Редакциясь мезеяк а мери тень кар
чо. Сестэ можна лгеремс, кода неявиль 
тевтне (дела). Редакциянть кеце тынк. 
тевенк арасельть.

Тыненк эряви максомс Губземкомис- 
сияс жалоба. Тосо вансызь, если Узем- 
комиссиясь а лац судизе тевенк, Губ- 
земкомиссиясь судясы моданть тыненк, 
если жо Уземкомиссиясь судизе лац, 
то чумонсызь Никитинэнь. Подготови
тельной план Никитиннэнь а теемаль
гак.

Сестэ анцяк тейнить истямо план, ко
да модань лангс явицятнэнень максозь 
права керявтомс сезы, козы мелест.

2. Саратовской губернясто Петровск. 
у. Вязминской вол. Савка велестэ сель
кор Степан Живаев серлгады: „1918 ие
стэ минек велесэ ульнесь Колгерсант- 
ской банка. Ве дова, Васюна баба, мир
дензэ куломадо мейле пуць се банкан- 
те ярмакт 1070 целковой. Се банкась 
ней арась. Довась эри бедной чисэ, се- 
лгиязо ниленест — ве тейтерь неспособ
ной 17 иесэ, омбоце 15 иесэ, эстензэ 
60 ие. Ялгат, кучинк те серлганть Кали
нин ялганти кадык жалясызь дованть“ .
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Базайкинзнь Ф. П. Статейкат газетас 
можна, кучомс марковтомо.

Кручиннинэнь Г. Редакциянть арасть 
командировканзо а Рабфакув, а лия 
школав. Хлопочак командировка тоск.

Вечкутовнень Т. И. Сёрмат, конань ку
чник „Крестьянской газетас“ кучизь 
миненек. Ярлгакстомо кучемс минек 
арасть а газетанок, а киниганок.

Кодаяк пурнадо ярмакт минь кучтяно 
весе, лгезенек ули.

Самушевнень Ив. Заявлениянть ды анке
танть Петровскоень Педтехникумс то- 
нафнима молицятнэнень, минь а печа
тасынек. Сынст кучникшныть эрьва Во
лисполкомс.

Издатель: Центр. Издат. Народов ССР.
Ответственный редактор П. Глухов.
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= =  Народов ЕББР окссть од иинягат.
З р з и и ь  к е л ь ® Э 8

1 Ф. Чесноков. Калдоргацть ташто койтне (пьеса 4 действиясо)
питнезэ 25 трешн.

2 А. А. Зубрилин. Кода кастомс и пурнамс сюронь паро видь
мекс и видемс рядовой сеелкасо. эрзякс сёрмадызе М. Нау

мов питнезэ 20 трешн.
3. Некитинский. Секседе-сексес (тонавтома кинига) эрзякс сёр
мадызь: Т. Данилов, Ф. Чесноков,  А. Р я б о в ,  питнезэ 55тр.
4. И. А, Конюков. Кодамо парозо кредитной товариществанть 
еюровидицянтень. Эрзякс сёрмадызь: Ф. Чесноков, А. Жел-

това  питнезэ 22 трешн.
5. Корчагин. Моданть историязо. Питнезэ 35 трешн.
6. А. В. Ланков. Омбоце тонафтома иень задачник, Эрзякс сёр
мадызь: Т. Данилов ,  Ф. Ч е сн о ко в ,  А. Р яб о в .  Пит. 75 тр.
7. Программа ды устав РКП. (б.) эрзякс сёрмадызе В. Бажанов.

Мокшонь кельсэ

ва
X
X

К
ш х

1. 3. Лилина. Миннэ тонафтынеськ Ленин. Етафтозэ Вер ь  га
зов. Питнеи 12 треш.

2. Васенцэ аськолкс (мокшонь пьесат) эрзянь кэльста етаф-
тозень И. Бондяков. Питнень 40 трешн.

3. Врач Горбов. Урядна шись шумбра ши мокшокс сёрмадозь:
А. Лямкин, И. К о четко в .  Питнец 12 трешн.

4. Агроном Ф. Я. Бахтеев. Козешись — ердафкснснеса. Мокшокс
сермадозе А. Кочетков .  Питнсц 15 трешн.
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