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Мезе нейсть лия масторонь робочейтне минек
масторсо.

Минек государствас сакшность вано
мо кода эрить трудицятнэ Советской 
масторсо, Сакшность кавто делегацият. 
Вейке Германиясто—82 делегатт, омбо
це делегация 300 ломаньс Щведской 
робочейтнень пельде. Германской ды 
Щведской делегациятнэ васня ульнесть 
Ленинградсо, мейле састь Московов.

Германиянь ды Швециянь робочейтне 
якасть фабрикатнэть ды заводтнэнь 
ланга. Ванность кода эрить ды 
роботыть робочей ялгаст Советской 
республикасо.

Буржуазной газетнэ лия масторсо 
вейке валгак видестэ а сёрмадыть 
СССР-онь кувалма. Секе тев анцяк мань- 
чить Германиянь, Англиянь ды весе лия 
масторонь трудицятнэнь эйсэ.

Ней Германиянь ды Швециянь ро
бочейтне сынсь эсист сельмсэ неизь 
минек берянь и паро тарканок.

Сынь неизь, что миненек эщо ламо 
вий^эряви путомс, чтобы вадрясто ла
дямс хозяйстванть ды лия тевтнень, но 
сынь истя жо эсист селмсэ неизь, что 
кодамояк лия масторсо трудицятнэнь 
арасть истят праваст, кодат улить Со
ветской масторсо робочейтнень ды со- 
кицятнэнь.

Германиясо, Швециясо властесь ка
питалистнэнь кецэ, конат летцить тру- 
дицятнэнь, меньшевикне тосо роботыть 
капиталистнэнь марто вейцэ.

Германской ды Шведской делегаци- 
ятнэ неизь, что Советской республика
со властесь сынст ялгаст кецэ— робо
чейтнень ды сокицятнэнь кецэ.

Митингсэ, кона ульнесь Красной пло
щадьсэ июлень 22 чистэ, Германиянь ды 
Шведской робочейтне мерсть: Минь со
дасынек ней кода эйсэнек маньчить бур
жуазной государстватнэ, знярдо сынь сёр
мадыть СССР-онь кувалма.

Минь ней сатанок эсинек масторс Гер- 
манияс и Швецияс ды ефнесынек весе 
трудицятнэнень кода Советской масторсо 
робочейтне ды сокицятнэ весе виест пу
тыть, чтобы паролгафтомс эсист эрямо 
чист, кода Советской масторсо минек ял
ганок— истят жо робочейть эсист кецэ теить 
од эрямо чи, кодамо косояк эщо мастор
лангсо арасель.

Ней буржуазия, капиталистнэ сырьгить- 
деряй Советской масторонть лангс, Гер
маниянь ды Швециянь робочейтне весе 
виест пуцызь, чтобы капиталистнэнень а 
максомс тюреме ды мезияк берянь тееме 
Советской республикатнэнень.

Промышленностенек аноксты
сёксентень.

Республикасонок сюрось шачсь те 
иестэнть вадрясто. Республикань келес 
пурназь ули весемезэ 3.500.000.000. 
пондо сюро. Паро урожаенть марто ве
лес эрявмо карми ламо тавар.

Промышленностесь государствасонть 
карлгась сёксентень анокстамо. Икелев 
ловить зняро эрявмо карми тавар, зня
ро таварось саты миньцинек, зняро са
ви усколгс лия масторсто. Промышлен- 
ностенек (фабрикатнэ ды заводтнэ) 
вийс эщо эсть совак. Сави тавар ускомс 
лия масторстояк.

Велес иень берть зрявмо карми 2 мил
лиардт 350 миллион аршин материя. Мин- 
цинек фабрикнэнь саты виест анокста- 
лго 2 миллиард 100 миллион метра. 250 
милл. метра сави ускомс лия масторсто.

Велень хозяйствань машинат эрявмо 
кармить Юб миллион целковоень питьне. 
Минек жо ютась иестэнть кадовить ды 
одс теезь улить машинатнеде 80 мил
лиононь питьне.

Эрьва кодамо кшнинь (металлической) 
тавар эрявмо карми 355 миллион целко
воень питне. Эсинек заводтнэ максыть 
300 миллиононь питне. 55 миллион 
целковой лангс сави ускомс товар лия 
масторсто.

Сахор зрявмо карми 52 миллион пондо 
Сахор эрьва ломань лангс ловить иень 
берть I I 1/, фунт (войнодо икеле эрьва 
ломань лангс государствасонок лисиль 
сахар 18 фунт).

Кемть, ботиннать, эрьва кодамо иарьци- 
ма-пель эряви анокстамс 44 миллион 
пара. Войнадо икеле эрьва иестэ зняро 
жо эрявиль карьцима-пель. Карьцима- 
пельсь эряви анокстамс секс лалго, что

войнадонть мейле народось кармась 
седе ламо кантлелге голой кемть. Истя
мо глухой таркава, косо икеле якильть 
анцяк карьсэ, ней се таркатнэстэяк кар
масть улеме ламо заказт кем лангс.

Карьцима-пельсь, зняроэряви городсо 
эрицятнэнень, анокстазь ули весе, ве
лес жо васеньце пельиестэнть 7.000.000 
ларань таркас саты б1/̂  миллион.

Сал эрявмо карми весемезэ 86 миллион 
пондо, 24 фунт эрьва ломань лангс.

Велес ды городс зрявмо карми 3 мил
лион пондо махорка.

Сы иестэнть эрявмо карми 53 миллион 
пондо керосин.

Сахар, сал, керосин лия масторсто 
ускомс а сави, анокстазь ули эсинек 
промышленностень вийсэ.

Ней центрасо роботыть комиссият 
сень кувалма, кода бу алкиньгавтомс 
питненть тавар лангс.
Истя жо роботы комиссияТроцкий ял
ганть марто сень кувалма, кода бу па
ролгавтомс таваронть.

Ней минек фабрикнэ ды заводтнэ эрь
ва иестэ кармасть роботалго седе вад
рясто. Ней улить ламо истят фабрикт, 
конат роботыть истя жо, кода роботасть 
сынь войнадо икеле. Улить уж истят
как заводт, конат кармасть роботамо вой
надо икеле иетнень коряс седе вадрясто.

Те иестэнть Союзонть келес лалго 
таркава сюрось шачсь пек вадрясто. 
Те иесь максы вий седе кеместо стямс 
пильге лангс велень хозяйствантень ды 
весе промышленностентень.

Истя минь эрьва иестэ яла виевгад
тано .

Война М ароккосо.
Африкасо ули мастор Марокко. Ма- чо тейсть восстания. Ней кизэнь берть

роккосо эрить народ риффт. Те наро- риффтнэнь ды франциянтьютксо моли
дось ульнесь Франциянь кедь ало. Ка- война. Риффтнэнь эйсэ вети Абд-Эль 
питалистнэ пек летцясть риффтнэнь. Т),
Т* г V | 0 Р  И М •Тедиде тунда риффтнэ Франциянь кар- г

Мезень кис тюрить риффтнэ.
Абд-Эль-Керим риффтнэнь ветицяст алдо ды теемс эсист риффской госу- 

сермаць вейке каирской (африкасо) га- дарства. Абд-Эль-Керим истяжо сер- 
зетс сёрма, конань эйсэ сёрмады, что мады, что большевикнэ вовсе а чумот 
риффтнэ бороцить сень гис, чтобы те войнанть эйсэ, буржуазиясь истяк 
риффтнэнень лисемс Франциянь кедь чумонть каи большевикнэнь лангс,

Французской коммунистнэ войнанть карчо.
Французской коммунистнэ сёрмацть стванть лоткавтомо те войнанть. Ло- 

воззвания, конань эйсэ терьдить фран- зунг сёрмацть истямо: „Марокко масто- 
циянь трудицятнэнь стямо войнанть роить максомс Марокконь трудицятнэ- 
карчо, терьдить кармавтомо правитель- нень.

Заршабасо арестобастъ тыща ломакб.
Июлень 23 чистэ Вараша ошсо поли- тыща ломань. Кинь лагс анцяк арсесть, 

цейскойтне ды жандармтнэ веньберть что сон коммунитт, сеск сонзэ аресто- 
тейнесть обыск. Арестовасть весемезэ вилизь.

Омбоце Мокшэрзянь учителень 
с‘езд.

Прокаев Иван Федорович ды ламо 
лияткак кевкснить редакциянть— ули ли 
омбоце "мокшэрзянь учителень с,езд, 
знярдо ды кодамо повестка марто?

Минь тень кувалт кортнинек Мокшэр
зянь Бюронь Заведрющий Бодякшин 
ялганть марто. Тевтне истят. Мокшэр
зянь с'езд эряви—Мокшерзянь с,езд 
ули.

Ламо роботасть тень кувалт Мокш
эрзянь Сюроськак (Н. К. П.) Мокшэр
зянь Семияськак (РКП(б)); те робота
сонть прядызь тевест— с‘езд ули. Сон 
улиме карми те иень сентябрянь мейль- 
цекс читнестэ. Тердезь улеме кармить 
60 ломань.

Эрзянь учительтненень ды лияяк ро- 
роботникнэнень эряви анокстамс с'ез- 
дэнте ки мезе соды. С'ездэнте сави те
емс покш тев—варчтамс, мезе теезь 
эрзянь роботасонть васень с'ездэнть 
постаноялениянзо кувалт ды невтемс 
ки икеле-пелень роботамонте. Мелят 
ульнесь покш апаронок—арасельть эси- 
нек кельсэ тонавтома-пельть (учебникт) 
кавто, колмо кинигадо башка. Ней те
весь ащи лиякс—тонавтомо иень ушо- 
доманте улеме кармить эсинек келсэ 
тонавтомо-пельть. Тень кувалмо учи
тельтненень эряви арсемс, кода тевесь

сеск жа тонавтомо кармамодо мейле 
аравтомс ниленест пильгтнэнь лангс.

С'ездэнть эйсэ улиме кармить истят 
вопрост:

1. Доклад: „Весе масторлангонь ды 
Советской союзонь тевть.

2. Советской властесь ды вишка на
роднэнь училищат.

3. Мезе тейсь Центральной Мокшэр
зянь Бюрось.

4. Эрзянь училищань роботникень 
анокстамо, ды одов тонавтомо.

5. Эрзянь училищатнень эйсэ рузонь 
келень таркас эрзянь кельсэ тонавто
мо.

6. Велесэ роботамо.
7. Мезе учи икеле-пеле эрзянь печа

тенть эйсэ.
8. Эрьва кодат тевть.
Эрьва вопросонть кувалт весе эрзянь 

роботникнэнень эряви парынестэ арси- 
ме ды ки кода машты онкснемс весе
мень коряс. Шкась эщо ламо. Весе ро- 
ботникнэнень [с‘ездтэнть икеле эряви 
ёвтамс эсист валост эсинек газетасо.

Те пек лезды вейцень тевенте. С‘ез- 
дентеяк прумить весе аноксто ды пар
сте кармить содамо весе тевтнеде.

Редакция.

я л т т ,  э р з я т ! I
Сермацтодо эстенк „Якстере Теште“ . Кинь арасть ней ярмаконзо в 

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

газет. Списканть эряви кучомс сельсоветэнь трокс. ■I
ОЗВКО!



Чумотне.
Минь сеецто марятано валт, кода ве

лестэ, истя ошстояк, товаронь питней 
чинть кувалмо, но знярдояк а кевксцы- 
нек эсь прянок, а чумотано ли минсь 
косто-косто те питней чинть кис? Да, 
мон меревлень бы чумотано аламодо.

И вана мекс. Минь те шкас эщо эзи
нек тонадт вейкецтэ ваномо, кода эсь 
парочинек лангс, ися казённой или ве
лень парочи лангс. Ютасть уш кавксо 
иеть, кода весе „а минценек“ парочинть 
теенек минценекекс. Яло теке нейгак 
эщо седикелень бояронь кардазцо ро
ботыцянь валтнэ сеецтэ марцевить — 
„кодояк, эстень штоли“ или „синтрик, 
яжак- казнась еюпов“ .

Васенце кортамонть седикелень койсо 
хоть иляк чумонт, но вано омбоценть 
кис седикелень койсояк эряви мурнемс, 
неень койсо селномаськак аламо секс, 
что казнанть, кода седикеле, истя ней 
тейсынек минць жо эсинек ярмаксто. 
Анцяк сестэ—киньгак минек ялганть 
эсть кевксне, зняро пурнамс казнанть 
ды ков теемс.

Вано сайсынек телефононь, телегра
фонь ды электричествань уськнень.

Сынст эзга пивцема машинань погон 
лацо, вейке машинасто омбоцес моли 
вий. Минь эрьва иене не ускнень эй
стэ еезнитяно зняронь питне, что стро
яволь не ярмакнень лангс истямо стан
ция, конань эйстэ электричествась са
товоль цела уездс.

Зыянось истямо жо, кода сюпав ло
манень или Совхозонь пивцема маши
насто керясак погононть, кода самой 
виевстэ пивцы. Сестэ теевить кавто 
убыткат — эряви погонось стамс ды 
50-шка робочей етамозонзо истяк ащить. 
Истя ускентькак керямозо—убытка те
еви весе государстванте.

Но государстванте те зыянось ули 
зняроксть покш, зняроксть государ
ствань хозяйствась седе покш Совхо- 
зонценть или сюпав ломаненценть ко
ряс. Те ведь яло моли лишной питнекс 
товартнэнь лангс. Секс эряви парсте 
ваномс ускнень мельга. Ды аволь ан- 
цяк уськнень, весеме таркасояк; хоть 
кодамо збруенть эряви ваномс истя, 
кода тонцеть сбруй.

Карманьдерейть весе ванстомо весе
ме тарканть товартнэяк улеме кармить 
седе дёшоват.

Ф. П. Шабалов.

Тагаев ГаврилТкямоФеевич
ялганть кувалмо.

А умок Томской Губкомонь Мокш
эрзянь секцияс пачкоць покш апаро 
куля— июнень 1 чистэ Н—Рождествен
ской велесэ (эрзякс Киня велесэ), Про- 
копьевской районсо, Кольчугинской 
округсо ТЬмской губ. кулосьводящсасо 
сэредимстэ эрзянь Коммунист, Упол
номоченный Томской Губкомонь РКП 
Мокшэрзянь секциянть пельде Мо
кшэрзянь роботань ветямонть кувалт, 
Гаврил Тимофеевич Тагаев.

Тагаев ялгась член РКП (б.) 1919-це 
иестэ. Сон арась партияс сеск, кодак 
анцяк Кузнецкой уездсо изнизь Колча
конь. Колчаконь пингстэ эщо сон уль
несь партизанской отрядонь организа
тор, кона лездась Красной армиянте ды 
ульнесь подпольной Коммунистической 
партиянь организациясо. Сень кис сон
зэ сурине вельде менць оймезэ Колча
конь пулянть эйстэ. Сон ащесь тюрь
масо. Кода Красной армиясь кармась 
Колчаконь эйсэ паниме, тюрьмасонть 
сонзэ ледиксылизь, но сон оргоць то
сто. — Ведь козы озавтнимезь— кортась 
сон еонцинзэ лецнемасо мелят 7-це 
Октябрьской революциянь годовщина- 
ето — почетной камерас, косо ащесь 
умок уш писатель Достоевский.

Тагаев ялгась аволь шкастонзо ку- 
лось-сонензэ] топонь 42 ие, но сон эзь 
кенере ламо тев теелгс нень эйстэ, ко
нат ульнесть мельнензэ.

Тагаев ялгась ульнесь икеле молиця 
весе тевтнень эйсэ.

Сонзэ вийсэ Киня велесэ теезь шко
ла, комсомольской ячейка ды пионе- 
ронь отряд.

Сеецтэ лецниса, кода се велесэнь 
прумксца пшкадень „Якстере Тешц“ 
еермацтоманть ланга, весе кашт моль- 
цть, анцяк Тагаев ялгась икелевгак 
мерць: „еермацтомак монь“ , мельганзо 
лияткак уш кармасть. Сон тейнесь ком
муна но эзь цидярт се коммунась— ка
лаць. Ськамонзо ульнесь сон идейной 
роботыцякс.

Удок ялгай — Компартиянть, Губко
монь РКП  (б.) Мокшэрзянь секциянть, 
Комсомолонь ячейканть, Пионеронь 
отрядонть ды училищянть марто пря- 
цынек не тевтнень, конань кис тон бо
роцить виеть маштомс.

Удок ялгай—минь тонь а стувтадызь 
знярдояк.

И. Поздяев.

Доминик Иванович 
Еф ремов.

Кулось'сыре большевик Доминик Ива
нович Ефремов. Сон ульнесь Предсе
датель Госстраха. Ефремов ̂ ялганть та
што пингень тюрьмаськак каторгаськак 
эзизь кармавт кедень пильгень нолда
мо—сынь седеяк сонзо кализь ды те
изь знярдояк а сизиця бороцяцякс. Сон

куломазонзо весе вийсэнзэ роботась, 
кодамо роботас анцяк Партиясь аволь- 
це аравто., Госстрахсо сон роботы 
1922 иестэ. Сестэ анцяк Госстрахось 
появась и Ефремов ялгась ульнесь эй
сэнзэ васинце ды сех покш роботник.

теке туи сюро лангов“ .
Истя тесэяк. Парсте эрицянть, кода 

лалго илязо уль видень модазо, кода 
ламо илязо уль скотиназо, сон яла сё
пи ды сёпи мезеяк.

Тень эйсэ сынь (сюпавтнэ) манчить 
государстванть, обижить беднойтнень 
ды еереднякнень.

Советской властень пингстэ нало
гонть парозо икелевгак маряви ееньцэ, 
что пандомстонзо сюпавтнэ пандыть 
седе ламо, пек беднойтне—мезеяк.

Мелят Сибирьсэ ульнесть истят ло
мать, конат модаст эйсэ ды скотина
тка к  пек сепсть. Ды аволь анцяк Си
бирьсэ лия таркаваяк.

Вейке истямо тев мон парсте содан.
Канясо, Прокопьевской районсо эрясь 

сюпав эрзя, Советской властень авеч- 
киця. Те эрзянть ульнесть: 40 десяти
на видезь модозо, 10 алашанзо 15 ска
лонзо. Кода кармасть спискань сёрма
домо, то сон 40 десятинань таркас ёв
тась 9 или 12 десятина, алашатнэнь пе- 
ледест аламо, скалтнэнь 15 таркас ёв
тась 3 — 4. Атятнэ яла кашт мольсть.

Кода летець пандомс, конанень ко
нанень марявсь стака. Сон жо каизе 
чождянястодыэщополучась 10%  льго
та премиякс. Каямодо лгейле яла пейлесь 
беднякнэньдысередьнякнэнь лангсо. Ве 
прумксцо атятнэнь кежест еавтынзэ 
(сон яла сех пек рангиль, что'налогось

стака). Атятнэ ёвтасть, козы эряви.
— Потомдавольце эна киргапарензэ, 

велезь-чаразь туевель — кортыть атят- 
нэ—сон эщо пижни.

Советской властесь содасы кода ды 
месть тейнелгс истятнэнь марто. Сась 
комиссия. Сёрмацть протокол.

Тейсть опись парочинзэ ды сюронзо 
лангс.

Тусь тевесь судс. Судизь. Кацть тен
зэ ве алаша ды омбоце пель-алаша са
изь сюронзо, машинанзо ды утомонзо. 
Минь содасынек Ленин ялганть валон
зо: „Верьгизь марго, верьгезэкс урнок“ .

Ули седикелень евтавомо: „Верьги
зэнть знярц иля тря — сон яла вирев 
ваны“ —  истя тесэяк. Кода правитель
ствась а тандавтни истят еепицятнэнь, 
сынь яла теке сёпить. Месть жо тей- 
нелгс тень марто? Вана месть. Весенень 
эряви ваномс вейкест-вейкест лгельга, 
чтобы иляст уль истят еепицят. Сехте 
пек эряви ваномс Партийной ды Ком
сомольской ячейкатнэнень, Батрачкомт- 
нэнень (косо улить), Сельсоветнэнень 
ды беднякнэнень. Кода седе парсте 
карматано ваномо те тевенть мельга, 
сестэ еереднякнэнень ды беднякнэнень 
(вицтэ евтыцятнэнень ды :пандыцятнэ- 
нень) ули седе чождяня пандомс нало
гось. Весенень сталмозо улиме карми 
вейке.

И. Поздяев.

Эрзянь роботань кувалма.
Аламонь-аламонь тевтне кармасть молеме икелев.

(Самарской уезд. Самарской губ.)

Уездганть весемезэ эрзятнеде — 40 
тыща, татартнеде—6 тыща, чувашнеде— 
272 тыща ды лия эрьва кодамо нациянь 
эрицятнеде 48 тыща. Роботась те шкас 
вишка народтнэнь юткова мольць пек 
беряньстэ. Эрзятнеде лиятнень коряс 
седе ламо, секс Губкомонь эрзянь сек
циясь мери, чтобы эрзя юткс аравтомс 
эрзянь роботыця. Май лгесецстэ аравсть 
истямо ломань, кона кармась робота
мо аволь анцяк эрзя ютксо но весе 
вишка народтнэнь юткова. Икелевгак 
савсь теемс учет. Лисць: Эрзянь пар- 
тиецнеде весемезэ 30 эйстэст—2 ават. 
татаронь—5 чувашонь] 1. Ячейкат ванькс 
татаронь или чувашонь арасть, эрзянь 
(Кобелинской) ули истямо: весемезэ 
эйсэнзэ 5 ломать, конань ютксо 4 эр
зят ды 1 руз.

Эрзянь комсомолецнеде 17, чувашонь
11, татаронь 7, лия нациянь 11.

Ванькс эрзянь ячейкат 3 чувашонь 
ды татаронь арасть. Човорязь ячейкат 
эрзянь (косо седе ламо эрзят) 5, чува
шонь 1, татаронь 1.

Те шкастонть ячейкатнэнь эзга ку
човт 3 сядодо ламо газет (экземплярт) 
эрзянь ды татаронь кельсэ, конатнесэ 
сёрмадозь налогонь кувалт. Кучовт 
аватнэнень листовкат правань коряс. 
Кучовт с.-хоз. кинишкат 150 эрзянь ке
льсэ, ней кучтано таго 200 эрьва ко
дат кинишкат эрзянь ды татаронь ке
льсэ,

Кочкинек ды кучинек подготовитель
ной группас тонафнеме:

1. Рабфакс 5 — эрзят 3 ды чувашт 2 
татарт эсть понго.

2. Губсовпартшколас 9 — эрзят 5, чу
вашт 2, татарт 2.

Военной курсц максынек вал кучемс
1. Кавтошка кучтанок курсц, косо анок
стыть Ю. Пионеронь вожакт.

Уполитпросветэнь ярмаксо сёрмац
ы нек  ловнома кудга газет: эрзянь 10, 
чувашонь 4, татаронь 4. Ней кучинек 
кавто заведующийть ловнома кудо лан
гсо— 1 эрзя, 1 чуваш.

Учительтнень марто тевенек ащи бе
ряньстэ. Уездганть эрзянь учителенек 
анцяк 2, эрявить 25-шка. Арситяно тее
ме эрзянь школа семилетка, козынь- 
гак эрзя велес. Весемезэ эрзянь робо
тыцят анцяк 2, вейке Волпарторганиза- 
тор, омбоце Волоорганизатор — вети 
авань тевень робота.

Икеле роботась мольсь плантомо, ней 
колмоце кварталонте (апрель, май, юнь) 
теинек план ды карматано сонзо эйсо 
ветямо.

Ламо анокставт икеленень задачанок 
но сех покш те, чтобы велева эрзят- 
нэнь юткова политикань тевтнень ве
тямс седе ёнсто — икелевгак минек эр
зянь партийной ды комсомольской ял
гатне улест грамотнойть. Беряньстэ 
мольсть тевтне партияс еуваманть ды 
комсомолсто партияс ютафтоманть ко
ряс.

Аламонь-аламонь карматанок тевт
нень яло икелев шаштомо, вадря киява 
нолдамо, чтобы вишка народось илязо 
кадов весемеде удалов. Ведь Компар- 
тиясь тень коряс пек стараи. Сон весе 
вийсэнзэ роботы, чтобы сынст юткова 
роботась нолдамс кода эряви.

Эрзянь ялгат, кундадо тынськак те 
тевенте велесэ роботамсто седе друж
насто, кеместэ.

Инструктор нацмен Самаронь 
УКОМ-онь РКП. (б.) В. Платонов.

Минь... минь... эрзянь языксэ.

Б е и ь х о з  н а л о г о н ь  к у в а о и а .
Вечксак кирякснеманть—вечкек нурды

нень усксимантькак.
Ней эрьва велесэ моли робота нало

говой спискань сёрмадоманть кувалт. 
Тедиде с.-х. налогось мелень коряс 
улеме карми седе аламо, ды чождяня. 
Но кодамо чождяня илязо уль нало

гось, яла теке видезь модань ды ско
тинань еепицят улеме кармить.

А стяк мокшэрзянь ули истямо евта- 
вомо „Блудня скалось, кодалгокуя иля
зо уль, кодамо пешксе илязо уль, яла

Кодат, кодат еветценть а эрить чу
дат!.. Мезе анцяк а теить превий ло
матне, тон ванок, слононь ашо ловажа
сто, теить раужо краска, раужо де- 
го д с т э , якстере, ашо пиже... Ды весе 
аловновить!.. Истя эрзятнень ютксояк: 
суре кирьга эрзине—бажи весе эрзят
нень кис, а косояк губернясо ащиця 
эчке-пондакш эрзя, мери а эряви бажа
мс. Ванат, эрзясь парсте рузокс корты 
сон мери: „Мон эрзя“ , конась рузонь 
валонть таркас „Разуться“ , мери-„Раз- 
дутся“ се мери „мон а эрзя—руз“ !

Истя июнень ковсто 29 чистэ минек 
ульнесь Лукояновскойсо губернянь эр

зянь совещания. Буто мазый лугалан
гсо эрьва кодат цецят касыть ве тар
касо, кода пуромсть эрзятне. Ульнесть 
представительть лия наротнэнь пельде
як: руст, татарт, эстонецт, еврейть и 
ульнесть натый „пель эрзят“ .

Куйсь кортамо эрзя—кортась эрзякс. 
Ёнсто! Весе „кургонь автозь“ кунцо- 
лость...

Кармась кортамо „пельэрзя“ . „Мон 
товарищи буду кортамо рузонь кельце. 
Аламошка пшкадян эрзянь языксэ... 
Мон скажу тенинк, что эрзятнэ юткова 
пек роботамс а эряви... „Я-а-а!, човоре- 
зе чапамо ловсонть ламбамо марто.



№ 27 Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е

Ащицятне сускизь келест ды пейдить...
Куйсь кортамо «3/* эрзя». Минь... 

минь..
Варшты маласо ащиця рузонь тей

терненть ланкс, виздилгады, карми ру- 
зскс кортамо. Стувцы се тейтиренть, таго 
Минь... минь...

Кармась кортамо „ванькс эрзя“ эр
зянь берянь эрямонь чинть эйстэ. Сон 
кортась, чтобы косо эрзят, тов эрзянь 
роботнекть аравтомс, конат еодализь бу 
парсте эрзя ютксо роботанть.

Те „ванькс“ эрзядонть мейле лисць 
кортамо таго „пель эрзя“ ды эстонец: 
«те— мери— шовинист... Сонзо петлюро- 
векойть еельмеварчтавтунзояк...» Нол
дызь пряст велестэ сыцятне. От и азя! 
Тердимезь эрзянь берянь чиде корта
мо... От и кортак!..

Ютась промксось, лисцть велестэ сы
цятне ды ёзыть човонест эйсо—мезикс 
эно сынек?..

Сював колоз.

„Улиль деря
Зняро иляст корта ялотеке карматано эрзякс кортамо ды 

тонафтнима.

А умок самарсо Губкомсо РКП  (б.) 
ульнесь заседания, косо тейнесь до
клад авань инструктор Спиридонова. 
Сон якась Бугурусланской уездга, ван
нось [таркасо ‘роботанть. Докладтонть 
мейле минь Нацсекциянь роботниктне 
ламо кой месть кевкснинек кецтэнзэ. 
Сон мери, роботась мокш эрзя ютксо 
ашти береньстэ секс, что арасть робо
тникест. Мокшэрзятнеяк отказыть яло 
эсист кельде ды кинигадо.

Улильдеря— келя— минек эсинек ре
спубликанок ды Чичеринэнь кондямо 
ялганок, то сестэ эряволь эрзякскак 
тонафнемс, ней жа а мейсь.

Пек парсте ёвтынзе не валтнень Спи
ридонова ялгась! Кода кевкстинек минь 
ки кортынзе не валтнэнь, то лисць, что 
истя кортась тензэ учитель ды сеяк 
рузонь, кона парсте а содасынзе Мокш
эрзянь мелензэ-валонзо.

Рузонь учительть миненек кулцонемс 
а мейсь. Минь кулцонетянок эрзянь ви
де мельцэ роботыця учительтнень — 
сынь кортыть лиякс.

Бузулуконь эрзянь инструктор ялгай 
тон седе парсте вант, чтобы эрзянь 
школатнень эзга улест эрзянь учи
тельть ды истят, конат арсить эрзя ют
ксо роботамо. Ки эрзянь [учительтнень 
эйстэ отказы эсинзэ кельстэ, се арси 
аволь Советской властенть ды Ком
партиянть лацо, конат национальной 
политиканть ветить пек ёнсто. Эрзянь 
эрзятне умок уш неизь ды ёвтызь ва
лост кодамо лез эрзянь келенть эйстэ 
эрзя ютксо. Те учителенть лацо, кона 
кортась Спиридова ялганте, кортыть 
анцяк руст, ды нетькак Советской вла
стень национальной политикань асоды
цят ды эщо эрзянь руст.

Эрзя.

К о н о у  о н р п а н ь  т е о т ь .
К а в т о  п о ш а Н ь  ве  и е с т э .

Эрьва иене минек населениясь касы 
.ды касы. Модась яло секе, сон а келей
гады, а кувалгады. Ламо народонти 
эряви ламо сюро. Тестэ лиси истямо 
задача, чтобы теке моданть эйстэ саемс 
седе ламо лез, кармавтомс моданть 
максомо седе ламо сюро ды скотина
нень корома. А карманьдерятано мо
леме-те кияванть, минь эрьва иене, кар
матано эрямо седе беряньстэ ды берянь
стэ. Эряви анцяк лэцтямс 1921 —1924 иет
нень, сестэ минь чивалдо лацо несы
нек, кода вейкеть аштесть вачо, омбо
н т ь  сестэ жо сайсть вадря урожай. 
Чись весе сюронть костизе нень пакся
со, конань арасель агрономонь валонь 
кувалт роботамо. Показательной пак
сятне ды лиятнеяк, косо роботасть на
укань невтема лацо, сайсть сюро. Но 
остаткатнэнь эйстэ ульнесть пек аламо— 
еурцо ловновить.

Молиндерят науканть мельга, а ма
няват. Нейгак вана кортыть, что паро 
модасто ды климатсо, косо сёксесь ку
вать ащи, можна саемс кавто урожайть 
ве иестэ.

Те а чуда—те масторлангонь тев. Уче
нойть ды сокиця азорт мерить, что 
сеск розень или товзюронь нуемадо 
меле видиндерят уманть лангс курок 
касыця тикше, то а дива, что саят эщо 
вейке урожай. Не растениятнэнь эйстэ 
рузскс мерить пожнивной культурат. 
Сынь максыть паро урожай сестэ, ко
да сёксесь ащи кувать ды пиземеть

ламо пракшныть. Но эряви меремс 
сеяк, чтобы модась улизэ виев.

Курок касыця растениятнэнь эйстэ 
ламо— кснав пинеме марто, греця, тур
непс или репс, горчица ды лият.

Профессор Харченко мери, что Мо
сковонь с.-х. академиясо сех покш уро
жай максы кснавонь човоркс (смесь). 
Грецянть эйстэ мери—хоть сон курок 
касы, но сексень кельметь курок чав
сызь. Турнепс жо может максомс 2000 
— 3000 пондо. Теяк, а баран кешнесь. 
Но весе не растениятнэнь эряви видемс 
сеск жо нуемадо*мейле. Недлядо икеле 
видезесь лиясто максы кавксть, кол
моксть седе ламо. Истямо тикшень ви
демась пек паро. Сексня скотинась 
травасы весе короманть, вот се шкане 
аламонь-аламонь эряви максомс те од 
короманть эйстэ. Паро шкане можна 
тикшекскак костямс или жо теемс эй
стэнзэ силосовой (чапавтозь или сал
тозь ды валязь латкс) корома.

Улиндерей берянь шка, то сестэяк 
кедть-пильгть нолдамс а эряви. Тик
шесь а касы— месть тейнемс? Удимтне 
пек велявтнемс а эрявить— сайть ды 
нолдак лангозонзо скотина, ковгак а 
ёми— весе сэвсы.

Минь те шкас вантано те тевенть лангс 
беряньстэ. А ведь тень эйсэ зняро ба
рыш!

Эряви сыргавтнемс пря удимтнень. 
Эряви варчамс—анцяк нуевсть розьтне, 
видемс мезеяк не тикшетнень эйстэ.

И. Т—ов.

Розь видьменть ланго.
Пачкоди ли шкастонзо розь видьмесь 

еокицятнэнень.
Сюронь анокстыця аппаратнэ анокт. 

Сюронть эйсэ пек анокстыть.
Кавтошка недлядо мейле видьмекс 

сюрось ули веси анокстазь. Но улин- 
дерейть пиземеть, рудазкады кись—ло
ткить ускомадо сюронть, анокстамась- 
как карми молиме седе састо. Тень 
кувалт истяяк лац сы, что шкастонзо

весе видьметне а усковить тарказост.
Те тевенть эйстэяк ней уш пелемс а 

савкшны — государствась тейсь истя: 
Сахаротрестэнь ды Госсельсиндикатонь 
(трестированной совхозонь) пельде 
сайсызь весе тедидень удожаенть ды 
макцсызь |видьмекс. Эйстэнзэ 4 мил
лионт понда. Теде башка ули видьмекс 
молиця ташто урожаень розь 2х1г мил
лионт понда. Мезе анцяк тееви, весе 
теезь, чтобы шкастонзо пачтемс видь

мекс сюронть не таркатненень, косо 
берянь розесь.

Кода моли сюронь ускомась.
Недородной губернятнэнень ульнесь 

нолдазь васня 121/» милл. пондо видь
мекс розь, мейле июлень 13-це чистэ 
Рыковонь комиссиясь тейсь постанов
ления максомс видьмекс сюро весеме
зэ 13 милл. 800 тыщат пондо.

Теезь планонть кувалт сюронь уско
манть эрявсь кармамс июлень 5-це чи
стэ, прядомс августонь 15-це чистэ. 
Августонь 15 чинте весе видьмекс сю
рось улезэ губернской распределитель

ной пунктсо.
Мейльцекс читнень эйстэ Украинасо 

пиземетьне мешасть аламодо сюронь 
рамамонте. Но весеме, роботанть ку
валт, кода видьмень анокстыця учреж
дениятнесэ, истя кшнинь ки лангсояк, 
неяви, что видьмекс сюрось ули ус
козь велев шкасто.

Июлень 18 чинень элеваторсто кай
си зь  сюро.
Владимерской губернянень 600000 п. 
Пензань „ 200000-шка п.
Тамбовонь „ 25000 пондо
Рязанень губ. уш сась 50000 пондо

К л е в е р  в и дь ме .
Эряви видемс клевер ды кадомс эйстэнзэ ума 

видьмекс (вицтекс).

Кода минек Советской властесь весе 
вийсэнзэ кепеди хозяйстванть эйсэ, ко
да эрьва киулосо агрономтне пижнить 
трехполка ланго, сестэ эряви чарько
демс ды неемс кодамо лез максы те 
тевенте культурной тикшень видьмет
не. Эрьва собраниясо, кода миненек 
савкшны кортамс многополканть ланга, 
ней уш весе чарькодить, что седикеле 
лацо роботамс а моли что трехполкась 
сырець— калмо крайсэт кедензэ, калмос 
ваныть сельмензэ. Но кода пачкодят 
видьметненень, то эрьва ломанесь кар
ми пижнеме — „Паро,, да вана а мезе 
лангс рамамс видьметнень — арасТь яр
макт“ .

Тевесь истя ащияк — ламонь валост 
виде. Хоть минек властесь виде мель- 
цэ меляфты тень ланга, кода бы седе 
дёшовасто максомс клевер видьме, 
хоть сон истякак алкалгавты питненть 
эйсэ, максы льготат видьмень нолдам
сто, но минь истя беднойтяно, что те 
питнесэнтькак тенек а рамавить тикше 
видьметь.

Вот мекс властесь икелевгак аравць 
задача: тикше видьметь’улест еатомаш- 
ка. Секс сон мерсь: „Весе уматне, ко
нань лангсо касыть клевер, тимофеевка 
люцерна ды лия видьмекс тикше, не 
уматнень пельде налог а саемс. Ды те
де башка сокицясь, парсте яканьдерей 
мельганзо, касты паро видьметь, саи 
премия видьмень кастомань кис.

Тикше видьметне ней питнейть. Аволь 
аламо лез саеви кадоньдерят мода 
лоскотьке (седеяк паро кадонь дерят 
умине ды седе келейне) ды видят эй
зэнзэ тикше ды кацак се тикшенть ке- 
неремазонзо. Саень-дерят десятинанть 
лангсто Ю пондо клевер видьме, то 
кисэнзэ саят колмоксть седе ламо ро
зень коряс.

Еееепеде аларишь-аоашь.
Хвалынскойсэ Саратовсо губ. сю

ронть питнезэ прась 50 трешнекс пон
донть кис.

Северной Кавказцо колмоцекс пельк
сэсь весе тракортнэнь эйстэ максозь 
комитетэнь взаимопомощи кедь лангс 
Сынь весе роботыть бедной еюровиди- 
ця лангс.

Нарком Земледелия А. П. Смирнов 
ялгасьтусь отпускс— оймисимие. От
пусконть максызе правительствась. 
Сонзэ тевензэ тееме кадовсь А. И. 
Свидерский ялгась.

Крестьянской заёмонь тиражень 
(Налксимань) васень чись ули июлень 
24-це чись. Тиражесь ули Нижнойсэ.

Московсо аволь пек умок вейке ку
досто, кона ульнтсь революциянь самс 
Князень Юсуповонь, мусть ламо питней 
вещат. Не ващатнэ вачказельть стенас. 
Вачкизь еынць азортнэ оргодема ютк
сто. Весемезэ не вещатнэнь питнест 5 
миллионт целков., ней сынь Нарком- 
финсэт.

Видьметне эрявить аволь анцяк ми
емс, сынь эрявить эрьва сокицянень, 
кона арси кадомс трехполкань ды ве
тямс эсь паксязонзо многополия.

Клеверэнь видьменть кастомс аволь 
пек стака. Эряви кадомд а покш умине 
васень иень или омбоце иень клевер 
ды ваномс, кода клевер прятне бурой- 
гадыть ды кода коморцот човамодо 
мейле прянть эйстэ кадовить видьметь, 
сестэ эряви кармамс ледеме.

Пивцемс, улиндерей маласо агроно
мической пунктсо клеверотерка, то 
тёркасонть седе паро; кода арась— пив- 
цемасояк пивцэви. Но эряви меремс, 
что клеверэнь пивцэмась ды видьмень, 
явовтомась аволь кода чайде симемс 
или те етатейканть сёрмадомс. Васня 
ливтнеть клевер прятнэнь, мейле пив
цыть не прятнэнь кавксть, колмоксть 
ды мейле уш понжавтык. Седе паро 
нолдамс еуфтем пачк, седеяк паро ус
комс маласо пункц, косо ули сорти
ровка.

Видьмекс клевер умась эряви коч
комс, сестэ видьмеськак ули седе вань
кс, еоконь потиця тикшеяк а ули—ви
дьмесь ули седе стака.

Улиндерей клеверэнть ютксо тимофе
евка, то вейке шкастояк истямо тик
шенть паро ледемс. Тимофеевкась пи- 
вцыви парсте. Кода тимофеевкась ви
дезь башка, то сонзо видьмензэ кене
рить анцяк сестэ, кода колосозо як
стерьгады. Кенерезь видьмесь калгодо, 
сур ало а лепштяви.

Сокиця ялгай, улиндерей а покш уми
неть культурной тикшесэ видезь, кадык 
сонзо видьмекс. Тон теньсэ эстетькак 
теят паро, государствантеяк. Весе вей
кень кис, вейке весень кис. Истя ней 
эряви эрямс истя анцяк тевтне кармить 
молеме икелев апак еацнек, апак оймсек.

Эрзянь агроном Тягушев.

Тедиде сёксес улить одс нолдазь: Ле
нинградсо текстильной фабрика, кона
нень пурныть 1.500 робочей, тосо жо 
омбоце фабрика „Возрождение“—2000 
робочей, Одессасо завод—600 робочей, 
Украинасо маслобойной завод 150 роб., 
Харьков ваксцо канатонь завод—200 
робочейть, Киевсэ еуликаньзавод— 1500 
роб.

Ней а пельдяно.
(Поводеле Чеберинск. вол. Алат. уезд.

Ульяновской губ.).
Поводелесэ ули Нучик Мишань Ма

ша. Сон ульнесь сюпав эрзя экшце —  
Максимень Микилаень экшцэ. Маша ча
чтась.

Микилаень мельц нать кодаяк эзь 
туе саизе ды панизе.

Маша являвць судс. Судсь судясь: 
Машань эйкакшонте пандомс 3 целко
войть эрьва месецнэ;! 18 иес касомазо
нзо. Скал Машанень, колмо реветь ды 
сюрояк. Петровонь чистэ милиция саи
нзе судязь парочинть ды максызь Ма
ланень. Эйкакшонтеяк эрьва месецнэ 
саить 3 целковойть. Ней Поведелень 
эрзянь аватнэ кортыть: „Минь ней уш 
а пельдяно цератнэнь эйстэ. Пантян
зат— карми трямо эйдьнень эйсэ, тень 
минь ней уш алкукс неинек“ .

Од цёра.
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„Офтонь пильге“.
(Шугорова веле Неклюд. вол. Ард. у.

Ульяновск, губ.).
Вот кодат эщо велень атятне ды ба

батне. Шугур велес, кода тонафнисть 
допризывной подготовкасо сась Арда
товонь УИК-стэ председателесь. Сон 
тейсь доклад тонафницятненень. Арць 
веленте автомобильсэ. Кода неизе на
родось ютамодо, чиить волость икелев. 
Прумсть атят, бабат, тейтерть весе ку
ргонь автозь ваныть эйсэнзэ, кевкснить 
вейкест-вейкест. Кона месть, кона месть 
ланганзо корты.

— Кода арды? — малазонзо мольць 
бабине ды корты — а алаша кильдезь 
эйсэнзэ, а мезе, ломатькак а велявтыть 
сонць арды— прок лифти.

— А стяк мерить эйстэнзэ офтонь 
пиле— корты омбоце седе од ава.

— „Офтонь пилцгее“—кувакасто тар
гизе калдордыця вальгеензэ сыре ати

не, сонць теряфты (снартни) варчамон
зо ды пели, мезеяк аволь тее „Офтонь 
пильгесь“ .

— Кода мерить, бодяй (дедай)?— кев
кстизе пионер.

— Офтонь пильге.
— Ав-то-мо-биль— сонць кармась ра

камо. 'Вансь, вансь аламос ды кузсь 
автомобиленте.

Мейле, кавто, колмо чинь ютазь сась 
трактор. Марясь таго народ, киздай ко
сто чийсть.

— Те мезе истя урны?—дивсить веси
— Ванта, ванта — кода кармась нея- 

вомо-алашавтомо уски удалонзо кудо
шка пулт улав.

— Я, тень офтонь поназояк— кортыть 
атятне ды бабатне — ванык вана месть 
тейни.

Самолёт саволь деря, аздан ме
зекс ловолизьгак.

Ф. Кулавский.

Иезе ланга еерпадыть велестэ.
Эсь нисост а меляфтыть —  
попонть кисой ирст пуцызь.

Озномась Пензань губ. Алова велень 
ломатнень прявстэ лифтинзе. Сынь эсь 
хозяйствасткак стуфтызь — роботыть 
попонть лангс.

Рамасть попнэнь кудо. Усксизь. Ве
лень ярмак лангс пуцызьгак тензэ.

Скалонь ванома таркась жа те шкас 
тест а идиви, учильняс анокстазь пенк- 
тне эсть усков, пожарной обозось ама- 
штуви— ведраяк арась тосо.

Школаськак умок артомс (красямс) 
эряволь, велень перька китнеяк витни- 
мальть. Эсист кис мезеяк а меляфтыть.

Меляфтовольдеря эна эрьва ломанесь 
эсь хозяйстванзо кувалт — сеяк арась, 
весеме таркасо нужа ды горя. Не оз
ныця ломатне а арсить хозяйстваст ви
темс — сынь надиить анцяк пазонть 
лангс.

_ _ _ _ _  Эрзя.

Пакшань тандавтный.
(Вишка Толкан, Полуд. вол. Буг. у.

Сам. губ.
Ули истямо пословица: „Кармавтык 

пазнэнь озномо— конянзо тапасы“ : Ми
нек жа милиционеронть кармавтык са
лань парочи вешнеме—лиянь коня тапи.

Юмасть ВИК-ень секретаренть го
стензэ част. Се шканть тосо ульнесь 
сторожонь пакшазо— пионер. Кармасть 
путомо сонзэ ланкс ды ёвтасть Ширя
ев алганте. Се каподизе „Наганонзо“ 
ды ношкстась валцке сторожонте. Пак
шась уды. Стявтызе.

—  Тон салыть частнэнь?
— Мень част?

А максындерясыть— ледьтян— бурнозь 
яки „Наганозо“— Брусланов кучтан, то
со вачодо киртядызь, сестэ ёвтат. Ды 
месть мартот кортамс — ёвтыть косот, 
ато ледьтян— нерксне „Нагансонть“ сон
зэ енов.

Тандаць пакшась— аварди; сельведень 
пачк мерсь „Коть месть .мартон тей
ник— эзинь сала“ .

Пекстызе.
— Ащик ней под суд туимазот.
Аламо шкань ютазь, муевсть 

стнэяк.
Ки бутим апак кевксть саинзе 

омбоце чистэ кандынзе.
Истя вешнемс Ширяев ялгай а моли.
Ней ведь анцяк нетянзат се пакшась, 

истяк соракады весе. А кувать паро 
пакшасто теемс урод.

Цёмара.

ча

ды

Мезе видят— секень нуят.
Передовкань с.-х. артельсэ ули апо

кш ячейка. Отсекесь тосо ульнесь 
А. Кочеров. Кода Кочеров тусь тонаф- 
неме кавто месецень курсц Вишка То- 
лканов, тарказонзо каць лия тевень ве
тиця. Се тевень ветицясь ды лия ком- 
сомолецнэ нолдасть стенной газета. Ве 
комсомолец Рыжов лоткакшнось якамо 
собранияс ды эсь прянзо ветесь беря
ньстэ. Кода се газетанти сёрмадызь 
Рыжовонь тевензо-валонзо, сон визде- 
лгаць, мольсь ды стенасто газетанть 
ноцкофтызе.

Ков теизе, кияк азды. Мейсь кекше
мс? мезе теят— секень неят.

Бииита.

Илгат кить мелезэ
улемс селькорокс дьв неень сель- 
кортнэяк кучодо истят сведеният 

„Якстере Тештес“:
1. Фамилият..............................................
2. Леметь....................................................................
3. Тетя леметь........................................................................
4. Кодамо губернясо э р я т ..................................................................................
5. У зд со ................................................................
6. Волостьсэ.........................................................
7. Велесэ....................................................................
8. Кодамо маласо почт. отделениясь................................................................
9. Зняро годот.......................................................................
10. Социальной положеният (беднякат, середнякат сюпав сокицят или аволь

сокицяткият)......................................................... ...................................
И . Служат ли кодамояк должностьсэ................................................................
12. Партийноят или аволь ..................................................................................
13. Ульнеть ли красной армиясо ....................................................................
14. Общественной роботат..................................................................................

Тешкс:

Улиндерей мезеть ёвтамс не кевксниматнеде башка, ёвтык
тешксцонть

Редакция.

Мезе кевкснить.
1. Ламо кевкснить — эряви серманте 

педявтомс марка редакцияв кучомсто 
или а эряви?

Евтомо. Кучомс можна марковтомояк 
Сестэ сёрмась улезэ редакциянть лемс 
аволь редакторонть. Не серматнэнь ре
дакциясь идисынзе.

Прокаев И. Ф. Кевксни:
1 Ули ли печатазь 1925 иестэ эрзянь 

словарь ды грамматика?
Ёвтамо. Словаресь печатазь ули сы 

иестэ. Грамматикась сёрмадозь, но ре
дакциясь эщо эзизе получа.

2 Улить ли тердезьэрзяньучительть, 
конат тонавтыть эрзянь Педтехникумсо 
эрзянь предметнень кувалт (эрзянь 
кель, эрзянь история этнография) пере- 
подготовкань курсц?

Ёвтамо. А улить тердезь.

3. Тремазов А. Кевксни: а) Монь ме
лем улемс эсинек газ. „Якстере Теш
тень“ кореспондентокс кодат кореспон- 
дентонь услоЕиязо, мезе ланго седе 
ламо сёрмадомс.

б). Монь ули кинигам сёрмадозь эр
зянь кельсэ рузонь кельстэ. Ков сонзо 
кучомс?

Ёвтамо, а) Кореспондентэнь условия- 
тнэ истят.- кучат редакцияс конев косо 
улест кевкснемат ды карчозост ёвтне
мат (не кевкстнематне те номерсонть 
печатазь) минь кучтяно теть кореспон- 
дентонь билет.

Эрьва печатазь статейкань кис куч- 
тяно ярмакт.

Мез ланго седе ламо сёрмадомс? Те 
уш а тонень ялгай кевкснемс—тон эр
зянь учителят, тонеть минек койсо а 
савкшны тень лангсо арсемс. Сёрма
домс эряви весеме ланго.

б) Киниганть кучек редакцияс. Улин- 
дерей редакциянть плансэ истямо ки
нига, не кинигатнэнь ютксо, конат ано

кстазь рузонь кельстэ эрзянь кельс 
ютавтомс, сестэ печатасынек. Анцяк 
улизэ парсте ютавтозь (переведена).

4. Кастаркин Иван Кузмич кевксни, 
кода полавтомс фамилиянть.

Эряви максомс заявления загсц, тосо 
полавцызь.

5. Пензань губернясто, Город. у. 
Н. Петровской вол. Алова велестэ Да
нилов М. И. сёрмады: „Мон хочу туемс 
Сибирев. Тосо эрить авам ды кавто са
зором, конат тусть тов 1921 иестэвачо 
чиде. Се шкастонть мон ульнень Крас
ной ярмиясо.

Ней тень туемс а мейсэ — арасть яр
маком. Косто хлопочамс бесплатной 
чугунной киява молеме?“

Хлопочамс эряви тоск. Велестэ саемс 
удостовереният, волостьсэ заверить ды? 
молемс мартост уездов.

„Граць“-нень. Статейкат „Вярень пи 
дя“ печатьс а туи. Сёрмат эщо.

„Пилетнень. Статейкат „Нузякс робо
тыцят и Врачись“ печатьс а туи. Эйсэ
нзэ апак ёвтак ки марто ульнесть истя 

тевть.
Пек эрзянень. Статейкат „Незнай кода 

карми роботамо“ а моли печатамс.
Селькор„Хам“-нэнь. „Тонавтомо понго

кшнынь, но ялгатнэ ёвтымизь“ печатьс 
а туи, сёрмадт эщо.

Радаевнень К. Пьесат „Селькор“ реда
кциясь получизе—Печатьс знярц а туи 
Омбоце пьесанть аздатано знярдо ку
чик, знярц эзинек получа.

Тужилкиннэнь. Статейкат „Эряви па
стухось андомс ве кудосо“ пек паро,, 
но ней печатамонзо эйстэ лезэзэ ала
мо курок юты уж кизэсь.
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Эрзянь кельсэ:
1 Ф. Чесноков. Калдоргадть 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. Ненитинский. Секседе-сексес (тонавтома кинига) эрзякс сёр
мадызь: Т. Данилов, Ф. Чесноков, А. Рябов, питнезэ 55тр.
4. И. А, Конюков. Кодамо парозо кредитной товариществанть 
еюровидицянтень. Эрзякс сёрмадызь: Ф. Чесноков, А. Ж е л 

то ва питнезэ 22 трешн.
5. Корчагин. Моданть историязо. Питнезэ 55 трешн.

К6. А. В. Ланков. Омбоце тонафтома иень задачник. Эрзякс сёр- 
мадызь: Т. Данилов, Ф. Чесноков, А. Рябов. Пит. 75 тр.
7. Программа ды устав РКП. (б.) эрзякс сёрмадызе В. Бажанов.

Мокшонь кельсэ:
1. 3. Лилина. Миннэ тонафтынеськ ,1 енин. Етафтозэ Верь  га

зов. Питнец 12 треш.
2. Васенцэ аськолкс (мокшонь пьесат) эрзянь кэльста етаф-

тозень И. Бондяков. Питнець 40 трешн.
3. Врач Горбов, Урядна шись шумбра ши мокшокс сёрмадозь: ЗС

А. Лямкин, А. Кочетков .  Питнеи 12 трешн.
4. Агроном Ф. Я. Бахтеев. Козешись — ердафкснснесе. Мокшокс 

сермадозе Н. Кочетков .  Питнсц 15 трешн.
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