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Пры ни еиись ешронть лангс?
Те иестэнть Центральной Статисти

ческой Управлениянь мейльценьчитнень 
сведениянзо коряс сюрось весемезэ 
пурназь ули ниле миллиард пондодо седе 
ламо.

Сокицятнэнь эсист нужадост башка 
кадови миемс сюрост весемезэ 900 мил
лион пондо.

Ней государстванть икеле ащи покш 
задача, чтобы сокицятнэнь пельде ра
мамс те остатка сюронть ды рамамс па
ро питьнесэ, ваномс сень мельга, чтобы 
сюронть лангс питьнесь а праволь ды 
сюровидицясь убыткасо а кадоволь.

Истямо задачась покш. Городсо эри- 
цятнэнь трямс сюрось весемезэ эряви 
450—500 миллион пондо. Те сюродонть 
башка сокицятнэнь кецэ кадови эщо 
500-шка миллион пондо.

Те сюронть государствась арци мие
ме лия масторс. Ули ли ков миемс сю
рось? Тень кувалма минек государст
ванть тевтне ащить аволь пек берянь
стэ. Франциясо, Германиясо сюрось те 
иестэнть чачсь тожо аволь беряньстэ, 
но сынст эсист сюрост знярдояк а са
тыль. Не государстватнэнень яла савиль 
рамамс сюронть лия государствасто.

Ютась иетнестэ сынь рамилть сюро 
больше Америкасто, косо урожаесь 
ульнесь пек паро. Те иестэнть Амери
касо сюрось мелень коряс чачсь 25% 
седе аламо, ды те иестэнть видезьгак 
сюрось ульнесь седе аламо.

Секс Наркомвнешторг ды Нарком- 
внуторг кемить, что ламо сюронок мож
на ули миемс лия масторс— Германияс, 
Норвегияс, Швецияс, Италияс, ды лия 
государствас.

Государственной ды кооперативной 
организациятнэ кармасть уж рамамо 
сюронть Украинасо, Сёв. Кавказцо, 
Крымсэ. Питнесь сюронть лангс ащи 
пока аволь берянь. Товзюронть рамить 
по 1 р. 20 к. пондонть, розенть види
ма лангс по 1 р. 50 к. пондо. Кода ве
се таркава сюрось ули урядазь, пит
несь, конечно, пры, но аволь пек:

Партиянь конференциясь ды Всесоюз
ной советэнь колмоце с‘ездэсь максь Со
ветской правительствантень наказ ваномс 
сень мельга, чтобы государствань торго
вой учреждениятнэ сюронть рамавольть 
паро питнесэ. Секс сокицятнэнень пек 
арьцемс сень ланга, а эряви, что сю
ронть лангс питьнесь алкалгады.

Англиян правитбльствантень савсь потамс робочейт
нень икеле.

Англиясо шахтань азаротнэ, капита
листнэ сбавиксылизь робочейтненень 
роботань кис пандома питненть. Робо
чейтне тень лангс эсть соглася ды кар
масть капиталистнэнь пельде вешеме 
кадомс секе питненть кона ульнесь. Ро
бочейтне теиксэльть забастовка.

Англиянь профсоюзтнэ яволявсть, что 
весе английской робочейтне кармить ба- 
стувамо, если капиталистнэнь ды уго
лиянь шахтань робочейтнень ютксо а ули 
соглас.

Капиталистнэ весе тахтертнэнень 
максыксыльть расчет ды сиведиксыльть 
олясто лия робочейть.

Англиянь правительствась нейсы, что

робочейтнень марто шутямс а машто
ви, эзь мерть капиталистнэнень робо
тамонь кис питненть сбавамс. Прави
тельствась капиталистнэнень макссь 
субсидия 200 миллион целковой.

Куваць ли сатыть капиталистнэненьне 
200 миллион целковойтне. Мейле мезе 
кармить сынь тееме? Таго робочейтнень 
роботасто панеме ды питненть тест 
сбавамо?

Тень эйсэ тевесь а витеви. Англиянь 
профсоюзтнэнь председателесь Пер- 
сель, (тельня сакшнось СССР-с) виде 
валсо ёвтась: Тапамс весе капиталист
нэнь ды саемс тевтнень робочейтнень 
эсист кец.

Англмйскей робочейтне ащить СССР-онь кис.
Англиянь столицясо Лондонсо уль- эйсэ Англиянь профсоюзтнэнь кармав- 

несь английской робочейтнень, конфе- тыть вадрясто ваномо сень мельга, кода 
ренция, козой пуромкшность весемезэ икелев молить тевтне Англиянь ды 
164 делегат, эрьва кодамо промышлен- СССР-онь ютксо. Кармитьдерей импе- 
ностень пельде представительть. риалистнэ сыргамо СССР-онь карчо,

Те промксцонть сень лангс ванозь, Англиянь робочейтне лоткавцызь ка- 
что Англиянь ды Советссой Союзонть питалистнэнь ды а нолдасызь воевамо 
ютксо тевтне ащить беряньстэ, робо- СССР-онть марто, 
чейтне сёрмацть постановления, конань

Шведской робочей делегациясь терьди робочейтнень 
максомо поддержка СССР-нэнь.

Шведской робочей делегациясь пач
коць Швецияв ды тейсь отчет, кода 
шканть ютавтызь ды мезе нейсть 
СССР-сэ. Отчетсонть сынь сёрмадыть, 
кода СССС-сэ робочейтне ды сокицятнэ 
кепедить хозяйстевст эйсэ, ды теить од 
Социалистической эрямо. Делегациясь 
Швециянь робочейтнесэ терьди весе 
вийсэ мешамо капиталистнэнь пурныть

дерей сынь тееме война СССР-онь мар
то. Делегациясь сёрмады истя: СССР-со 
робочейтне эсист тевест кувалт невтить 
весе масторлангоньробочейтнененьды со- 
кицятнэнень ки, кода эряви трудицятнэ- 
нень лисемс капиталистнэнь кедь алдо ды 
теемс вадрясто эсинек эрямо чи. Совет
ской робочейтненень миненек эряви максомс 
поддержка.

^ Н и ж н о е н ь
Августонь васень чистэнть Нижнойсэ 

кармась торгувамо ярмункась.

Ярмунканть панжизе комиссар.— Мура- 
лов ялгась. Ярмунканть панжоддсто уль
несть: Япониянь посол Танака, Иерей-

ярм унка
янь, Монголиянь, Афганистанонь пель
де представительть.

Те иестэнть ярмункасонть товартнэ 
мелень коряс ускозь седе ламо. Ламо 
тавар рамавольть Персиянь ды Афга- 
нистанонь купецт.

Япониясто - Московс.
Япониянь столицясто Токио ошсто 

СССР-с ливтить кавто японской аэроп
лан Московс сынь пачкодить авгу

стонь 5— 10 читнестэ. Московсо япон
ской аэроплатнэнень теезь ули торжест
венной встреча.

]Й ш к  самолётнэ пурныть либтямо Япоиияс.
Минек самолётнэ, конат пачкоцть Ки- ме васня Китайга, мейле пурныть лив- 

таень столицяс Пекине, кармить ливтне- тямо Японияв

Призов, конат шачсть 1303 иестэ:
Совнарком СССР тейсь постановления 

терьдемс действительной военной служ
бас сетнень, конат шачсть 1903 иестэ. 

Призовсь улеме карми сентябрянь

15 чистэ, ноябрянь васень чис.
Кодамо губернява знярдо ули при

зовс^ тень кувалма сёрмады Реввоен
совет СССР.

Рузонь кель эрзянь школасо.
(Статьясь дискуссионной).

Монень еавкшнокшны кортнемс виш
ка эйкакшке маро (дошкольный возраст) 
и аволь только ве велесэ, кортамсто 
кевкснят налксемаст ланга, тевест ку
валт и эрямост коряс и сынст валост 
ютксо марят ломо рузонь валт. Не 
валтнэнь сынь еодазызь истя жо, кода 
и эрзянь. Маштыть конат-конат ёвтамо 
кавто-колмо вал вейсэ, кода мерить 
рускс „Могут выразить мысль“ .

Вот не валтнестэ и кармамс рузонь 
келенть тонавтнеме. А эряви конечно, 
капшамс и старямс, но содавозь валт- 
нень 1-й отделениясо жо эряви пурнамс 
и эйкакшнэ маро лацемс.

Сайдянок пример.- эйкакшнэ школасо 
рисовить ардыця нумоло и алонзо сёр
мадыть:

„Нумолось арды“ . Сынь жо кадык 
содасызь рускс нумолонть лемензэ. 
Эряви сёрмадомс эрзянь валонть алов 
„заяц“ и кадык марцизь и ардомантяк 
рускс, но парсте а содасызь. Вейкетне 
мерить „бегот“, лиятне „бегут“ , тонав
тыцянтень кадови меремс „бежит“ и 
эйкакшнэ еермацызь „арды“ валонть 
алов.

Конечно, те только пример. Икелев 
эрявить пурнамс сетне валтнэнь, конат 
содавить эйкакшнэнень вадрясто.

Рузонь валтнэ сынсь кармить совамо 
школас эйкакшнэ маро. Тонавтыцянть 
тевезэ эйкакшнэ маро лацемс сынст.

Истя можна кармамс рузонь келенть 
тонавтнеме васень недлясто жо. Эряви 
только рузонь валтнэнь правильнойстэ 
ёвтамс и сёрмадомс.

Лия народонь аватнэ ве валгак а ёв
тыть рузонь — виздить, эрзянь, хоть 
аволь правильнойстэ, но кортамост а 
виздить. Раз аламодо кортыть аватне— 
содыть рузонь валт и эйкакшост. Эщо 
эйкакшнэ марить рузонь валт тетяст, 
братост курксто— сынь приметной валт
нэнь сядо раз кортасызь эсь ютковаст. 
Не валтнэнь и кармить кандомо шко- 
лас тонавтыця только пурнак эйсэст.

Ел. Скобелев.

Тонавтозь эрзятне, конат алкукс ар
нить шождынестэ тонавтомс эрзянь эй- 
кашнэнь,—люнень маряви асодыть эщо 
мезе теемс рузонь кельцть маро.

Ней весе вишка нациятне школасо 
тонавтнить эсист кельне. Сёрмадыть еы- 
нсист кельне букварть и ламо лият шко
лань книгат.

Эрьва нациянь улить ниле-вете учи
телень тонавтума кудост-педтехнику- 
мост. Тевест моли, кода вадря эрзянь 
тейтерень пряхазо урны.

Эрзятненьгак тонавтнима тевтне, бу
дто, молить икелев.

Кармить улеме букваренек. „Валдо 
чи“ уж лись, улить и лиятак эрзянь 
книганок.

Улить педтехникумонок, правда ко
нат анцяк конев лангсо, эрзянь чинесь 
эйсэст аламо, но может быть, алкукс 
кармить улеме.

Миньдяк сексня весе карматано тона
втомо эрзянь кельце.

Но еще пек аздатанок— мезе теемс 
рузонь келенть маро?

Эрзятнень ютксо ней истят улить, 
русскс мерить „мордвинофилт“ , конат 
бажить эрзянь кельцтэнть ёртомс весе 
рузонь валтнэнь и теемс ванькс эрзянь 
кель. Неть, мейсь буди, пек пелить ру
зонь кельденть. Если кармамс сынст 
мельга молеме, то рузонь келенть а 
эрявияк тонавтнемс.

Но сынь стувтызь, что ней рузонь 
валт кармить саеме: и немецть, и ан- 
гличант и лият. Ней эрямо чись одк
стомсь, ламо эрзянь ташто валтнэ еы- 
рецть—а кармить маштовмо сынь.

Эрзянь сыре бабатнэяк ташто валт
нэнь а кортасызь — рузонь валось, ме
рить, седе ёвтави.

Конечно, ней вейкеяк амуят эрзянь 
учитель, кона меревель бу, что а эря
ви эрзянь кельне тонавтомс—те уж ней 
„педагогическая аксиома“ — кода, ме
рить русскс.

Ней а содави только, кона пестэнть 
кундамс рузонь келентен школасо.
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Промышленностень тевть.
Одс йарйять роИошо 1  сахоронь заводт.

Ней минек роботыть сахоронь завод- рясто, мелят десятинасто саезь ульнесь 
тнэде весемезэ 125. Государственной секла 230 пондо, те иестэнть пурныть 
промышленностень Центральной Управ- 360 пондо.
лениясь Сахаротрестэнтень максь разре- Ютась иестэнть сахор весемезэ те- 
шения одс нолдамо эщо 26 завод. езь ульнесь 5 мил. пондо, те иестэнть за-

Украинасо, косо почти весе сахоронь
заводтнэ, тедиде секлась чачсь пек вад- воднэ анокставольть 12 мил. пондо.

И текстильной (пануфалтурань тееиа) заводт. Зрявио наринть
робочей.

Иваново-Вознесенский трест сы те- Иваново-Вознесенский трест кучи ве
лестэнть нолдаволь роботамо эщо 17 лева агент сиведеме се робочейтнень,
фабрика. Эрявмо кармить 40000 од ро- конат икеле роботасть истямо фабрик-
бочейть, конат икеле роботасть ману- ка, а ней гражданской войнадонть мей-
фактурань теима фабриксэ. лё эрить велесэ.

Робочеень ды сокицянь ютк

со кеме смычкась кепеди хо

зяйстванок.

З е р к а л а н ь  завод.
Минек государствасо ульнесь анцяк Ней те заводось курок ули нолдазь, 

вейке зеркалань завод (Донбасской Эрьва месеценть карми анокстамо 1000 
районсо, Константиновкасо) Се заводось- метр зеркалань сулика. Зеркалатнэде 
как войнадо мейле эзь робота. сатомо кармить СССР-онь келес.

Ш  и н л л н о н  доход.
Те шкамс (порас) машинань китнеды специалистнэ кортытьчто доходось ве-

пароходтнэ доход максыльть аволь ла- семезэ улеме карми: 1 миллиард 250
мо. Те доходось эрьва иестэ прибави, мил. пондо грузтнэнь ускумань кис—
Сы хозяйственной иестэнть (хозяйств. 827 мил. целковой ды пассажиртнэнь
иенть ловить Октябрянь месецестэнть) ускумань кис—267 мил. целк.

б а р т ш ь  т е в т ь .
Сибирайкомсо РКП (6) тейсть Мокшэрзянь Секция.

Те шкас Сибирьсэ Мокшэрзянь Сек
ция ульнесь анцяк Томской губернясо, 
косо Мокшэрзятнеде ЗО-шка тыща. Лия 
губернява, конат совить Сибк- 
райкомс: Алтайской Н.-Николаевской,
Омской Енисейской, Иркутской ды 
Сибкрайкомсояк Мокшэрзянь Секцият 
арасельть. Мокшэрзятнеде Сибирьсэ 
эрьва таркава улить. Весемезе Сибирь
сэ Мокшэрзятненде ЗОО-шка тыща. Нень 
эйстэ 150-то ламо тыща эрить Запад
ной Сибирьсэ, лиякс: не губернятнэнь 
эйсэ, конат лецтязь седе вере.

Томской Мокшэрзянь Секциясь куч
несь докладной записка Сибкрайкомс. 
Запискасонть ульнесть ёвтазь задачат- 
нэ, конат ащить партиянть икеле Мокш
эрзя ютксо роботамосонть. Те записка- 
донть мейле Сибкрайком тейсь поста
новления: Томской Губкомсто Мокш
эрзянь Секциянть саемс Н.-Ноколаев- 
скойс Сибкрайкомс. Истя Сибкрайкомсо 
РКП (б) теевсь Мокшэрзянь Секция. Те 
секциясь карми ветямо робота Мокш
эрзя ютксо весе западной Сибирень 
келес.

Роботась Сибирьсэ Мокшэрзя ютк
со—певтеме. Ламо велева (конат, конат 
Сибирьсэ эрить мик 60 иеть) арасть а 
учильнят, а ловнома кудот, а эсь кель
сэ тонавтыця учительть а эрзянь робо- 
тникт. Сёрмас содыцят Мокшэрзятнеде 
пек аламо — 100 ломань ютксо 7 — 10 
ломать, а седе ламо. Кона, кона велет
несэ улить училищать, но сынст эйсэ 
тонавтыть рузонь кельсэ, кона Мокш
эрзянь эйкакшнэнень а чарькодеви. Но

истяткак учильнятнэде пек аламо — ке
мень веле лангс сави бути анцяк вейке

Пек чуросто велева муят коммунист, 
комсомолец ды кооперативной робот
ник. Мокшэрзя ютксо арасть, общей 
советской ды партийной роботань ве
тицят.

Велева арась кодамояк с.-хозяйствен
ной ды агрономической пропаганда.

Аватнэнь ютксо арась кодамояк ро
бота.

Сибирень учебной заведениятнэва то
навтниця Мокшэрзят арасть.

Мокшэрзятнэ а сермацтыть газет. Ру
зонь газет а сермацтыть секс, что сынь 
тест парсте а чарькодевить. Мокшэр
зянь газет Сибирьсэ знярц эщо арась. 
Газетнэ: „Якстере Теште“ , „Од веле“ . 
„Якстере сокиця“ пек кувать а пачко
дить ды эйсэст Сибирень Мокшэрзянь 
эрямо чи ланга аламо сёрмадозь— секс 
не газетнэньгак сёрмадыцяст пек ала
мо.

Эряви роботамс ды роботамс. Содазь, 
вейке иес ламо а тееви. Роботамс сави 
кувать ды пек.

Сибкрайкомонь Мокшэрзянь Секци
янть икеле ащить покш задачат. Теевин- 
деряйть не задачатне — можна меремс: 
роботась Мокшэрзя ютксо карми мо
леме парсте. Задачатнэ истят:

1. Теемс Мокшэрзянь Секцият Окру
жной комитетнэва РКП(б).

2. Теемс Сибкрайкомонь РЛКСМ  Мо
кшэрзянь Секция.

3. Теемс Мокшэрзянь велетнева учи

льнят, ловнома кудот ды роботанть 
эйсэст ветямс эсинек кельсэ.

4. Теемс Мокшэрзянь отделения Си
бирской рузонь Педтехникумсо. Те от
делениясонть улест подготовительной 
группат.

5. Теемс Мокшэрзянь отделения Си
бирской Рабфаксо.

6. Теемс Мокшэрзянь отделения Сибир
ской Областной Совпартшколасо.

7. Сибкрайкомсо кармамс нолдамо 
Мокшэрзянь газет.

8. Кармамс ветямо робота Мокшэр
зянь аватнэнь ютксо.

9. Сибирень келес Мокшэрзятнэнень 
теемс точной учет — велева, районга,

округка. Саемс учец коммунистнэнь» 
комсомолецнэнь ды робочейтьненьгак.

Вана кодат задачат ащить Сибкрай- 
комонь Мокшэрзянь Секциянть икеле. 
Не задачатнэ прядовить анцяк сестэ, 
кода весе Мокшэрзянь трудицятнэ, ком
мунистнэ, комсомолецнэ ды роботник- 
нэ; весе партиясь карминдеряйть Сиб- 
крайкомонь Секциянть роботанте лез
дамо.

Ней минь тертяно Мокшэрзянь учи
тельтнень кинь ули мелезэ роботамс 
Сибирьсэ, кучозо миненек сёрма.

Н.-Николаевск Сибкрайком РКП(б.) 
Мордсекция). Минь карматано кисэнк 
хлопочамо. И. Поздяев.

Мокшэрзянь секция Казак
тн е !) Якстере Тештень“ 

редакциянтень.
Ялгат! Минь эрзят васоло эрятано— 

Сибирьсэ, Киргизской Республикасо, 
Акмолинской губернясо, Кокчетовской 
уездсэ. Эрятано минь човор эрьва ко
дамо народ марто. Эрьва народонь 
улить эсист кельсэ сёрмадозь кинигат, 
гезетт; собраниясояк кортыть эсист 
кельсэ. Но минек арасть эрзянь кельсэ 
а кинигат, а газетт, а меньгак ванно
мат (епектакльть, плакат ды лият)—ме
зеяк арась. Кода моли бедной эрзя 
ломань собранияс, тосояк аламо чарь
коди. Секс яла кадови удалов. С.-х. на
логонь пандолдсто или аволь вернасто 
пансы, или эщо мезеяк—мейлэ эрзянть 
чумондыть, мейсь а кулцоны Советской 
закон.

Анцяк ней минденек пачкоць Ленин 
ялганть валтнэ, чтобы эрьва народ кор
таволь эсинзэ лацо,тонавтневель эсин
зэ чачонь кельсэ. Июнь месецстэ 1925 
иестэ тейсть эрзянь секция. Минек те 
шкас яла эрзятнэнень мезеяк арасель

евтазь-кортазь, даром что Кокчетов- 
екой уездсэ 40% эрзятнэде. Нейгак 
эщо арась кодамояк конев панкске, ко
со улевель невтезь, кона ёнсто ды кода 
кармамс паро тевень тееме.

Кучинек тыненк сёрма ды ярмакт— 
вештяно кецтэнк газет ды кинигат. 
Сёрмадынек Самаронь ды Пензань Губ
комонь Мокшэрзянь Секциятнэнень— 
ответ эщо костояк арась.

И вот, ялгат, кода моли тенк те 
сёрмась, кучодо эрзянь газет „Якстере 
Теште“ ды седе курок кучодо эрьва 
кодат невтемат (указаният), конат курок
сто невтевельть ки эрзянь ломаннень. 
Мокшэрзянь Секциянь Заведующий

Жинов.

Парсте роботы.
(Ульян. губ. Ардат. у. Неклюдовск. в.)

Ячейкась Р. К. П. (б) Кочкор велесэ 
роботы парсте. Партдисциплинась кеме, 
эрить собраният. Вана ней, робота лан
га, тевесь седе састо моли— сеедстэ 
собраният тейнемс а конашканя, весе 
члетнэ роботыть Ячейкась плансо сёр
мадозь тевтнень весе тейсынзе.

Комсомолец.

КОМСОМОЛ.
Месть тейни минек ячейкась 

Р. Л. К. С. И.
(Ёга веле Ср.-Аверкинской вол. Буг. у.

Самарск. губ.).
1924 иестэ сентябрянь 14-це чистэ 

организовали ячейка Р. Л .К. С. М. Ячей
кантень совасть 7 члент.

Ней эйсэнзэ 15. Икеле ячейкась ро
ботась берянстэ — арасельть тевень па
ро ветицят. Ней роботанок моли пар
сте. Ули тевень ветицянок эсинек ве
лень студент Николаев.

Сон тонафнесь Вишка Толкаень Эр
зянь Педтехникумсо. 1925 иестэ пря
дызе тонафниманзо, ды сась минек 
ячейкасо роботамо. Ячейкасо ней тевт
не молить парсте. Кизэнь роботанок 
истямо: Тевнек сэдь, кочкинек крестко- 
монь сюронзо, думатанок еюротнэнь леде
м асто . Эсинек ячейканть лемс арситяно 
видемс розь.

Улить эщо эрьва кодат покш теве
нек—нень тейсынек мейле.

Комсомолец Вася.

„Паро“ пример.
(Петровск. у. Сар. губ.).

Тошто Славкинань ячейкась Р.Л К.С.М. 
сивень (сайсь арендас) сад I ет. шко
лань кецтэ 15 целковойде вейке иес. 
Саемсто, кода парсте кортасть— ойсэ 
пачалкси ланга ваднесть: „Куярт пут
тано, капстат, ды эщо эрьва кодат 
эмежт — лияненьгак невцынек, кода 
эряви роботамс. Садонть урядасынек 
ванькссто, пирявксонть витнесынек пар
сте— кенерить умартне, мисынек ды ра
матано литератураловнома кудонтень“ ...

. .. Сась кенерима шкась... кияк а 
варштыяк, анцяк молить, пекест пеш- 
цызь ды туить. Садганть якить васт, 
тувот сокарить сад коретнэнь эйсэ, 
пакшат ёртнить палкасо чувтнэнь пряс.

Ванодо лияткак, кода „эряви“ робо
тамс!

Кинень эряви варштадояк ды илинк 
кадт те тевенть. Эрзя.

Беряньстэ роботыть.
(Семелей веле Пенз. г. Самарск. у.).
Минек велесэ улить кавто ячейкат 

РКП  (б.) ды РЛКС., но вейкеяк эйстэст 
парсте а роботы.

Комсомолонь секретаресь Казачков 
ялгась, эль ютыть кавто месецть, сон 
жо, аволь собрания теемс—еонць сисемь 
киска марто а муеви.

Аздасыяк кода тевесь ащи ячейка
сонть. Учет кодамояк а вети. Кода еон- 
дедэнзэ икеле секретарекс ульнесь лия 
ялга, сестэ тевеськак мольць седе пар
сте. Лолдатькак содылизь, что ячейкась 
роботы. Ней стувтызь — ули ячейканть 
меньгак роботазо эли арась.

Партийной ячейкась минек велев сась 
волостенть марто, васня арасель. Но 
теньгак роботазо а неяви. Собрания, 
теке лацо жоарасельвестькак. Арсесть 
кармамс роботамо политграмотань кру
жоксо, теяк вестькак эзь неяв.

Истя роботыть ячейкатнэ. Косто бы 
тест теемс с.-х. кружок эли пожарной 
дружина—сынь сынцест тевесткак азда
сызь. Кодамо дурак, истя роботазь, мо
ли ячейканте. Эряволь бы сыргоземс 
ды невтемс ки беспартийнойтьнененьгак

Маласо эриця.
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Телеграмма.
Москов. Наркомпрос, Центральной Мокшэрзянь Бюрос.
Ульяновской Центральной Нацменэнь курсонь Мокшэрзянь отделениясь пря

дызе мокшэрзянь дисциплинатнэнь (предметнэнь) тонавтомаст, конаньсо ветясь 
Макар Евсеевич Евсеев.

Мокшэрзянь отдеэениясь арси чумбра чи Мокшэрзянь Бюронтень ды ёвты 
покш сюкпря (спасиба) тензэ курстнэнь теемга.

Председатель В а р л а м о в .
Секретарь Н а у м к и н .

Ульяновскойсэ учнтеленьодов 
тонавтомань курст.

Ульяновскойсэ июлень омбоце чистэ 
ульнесть панжозь Ценральной Нацме- 
нэнь учителень одов тонавтомань курст. 
Курснэсэ ули эрзянь отделения. Эйсэн
зэ 55 ломань. Минь васня арсинек не 
курснэнень кучомс эрзянь учительть 
анцяк 30. Тевесь лисць лиякс— прумсть 
55 ломань. Те эряви тештямс—сон нев
ти, что учительтне виде мельце эсист 
роботаст виемтить. Сынь эщо тонавт
нить, чтобы седе парсте икеле-пеле ро
ботамс эрзя ютксо.

Народось эщо валдо а неи, 'сонзэ 
сельмензэ сотнезть. Эрявить юксемс 
сельмензэ — невтемс валдо-чи. Те те- 
всенть весемеде ламо сави роботамс 
учительтненень. Минь кемтяно, учитель
тне эсист тевест пряцызь истя, кода 
эряви.

Ней курснэсэ эрзятнэде кадовсть 47 
ломань, 8 ломань эрьва мезень кувалт 
(кона ВУЗ-ов тонавтнеме, кона ормал- 
гаць) тусть. Курснэсэ учительтне ро
ботыть парсте— седе уш а ков: 6 част 
руководитель марто, 2 част кружоксо.

Кооперациянь чи.
Паро кооператив.

.Мелезэт паро, кода варчтат Вишка 
Толканонь Кред. Товариществанть ро
ботанзо лангс. Сон касы, кода рускс 
мерить — „не по дням, а по часам“ . 
Маень месецэнть самс эрясь 15 месецт. 
Членэнзэ се шкас ульнестьуш 1150 ку
дазордо ламо, конатнестэ пеледест ла
мо беднойть. Товариществась се шкас 
уш явошекшнэсь ссудат роботыця ско
тинань ды коромань раддамс—22000 цел
ковой. Весемезэ рамасть 80 пря ро
бочей скотина. 32 пря ветясть Сибирь
стэ.

32 алашавтомо кудазорт получасть 
алашат, конат тескень базаронь коряс 
састь седе дёшовасто ветецекс пельк
сэнь коряс (20 процентэ)

Товариществасонть улить: сортиров
ка, сепаратор (лофцосто вельксэнь яво- 
втома машинка) кшнинь изамат, сабант 
(плугт) ды маень 1 чинте усксь трактор, 
конань казизе с.-х. артельнень «Ябло
ня».

— Видеть валтнэ, что вейцэ эрямо
сонть покш вий — косто миненек ська
монок, ськамонок саевельть алашат?— 
кортыть велень ломатне. Виде, виде со
киця ялгат, анцяк Советской властесь 
максць тенек покш оля вейцэ ды ве 
лувсо молемс аволь анцяк алашань ды 
сабанонь рамамо, но трактороньгак.

Тонафниця эрзя.

„Эсинзэ“ зепензэ пештизе.
(Хутор «Вперед» Салд. губ. Буг. у.).

Кочеров Сергей Якимычень кочкизь 
Кредитной товариществань казначейкс. 
Арсисть весе сон честной, паро ломань, 
секс кочкизь истямо паро тевс. Эрясь 
колмо месецт—тейсь 300 целковой не
дочет. Козы тынк койсэ ютавтынзе? — 
симинзе ды вечксь истямо мазый, паро

чэрничка (пазнэнь озный тейтерь), с 
нень кантлинзе. Ревизионной комисси
ясь лдаксць тензэ срок сентябрянь 1 ч 
Ней Кочеров ялгась арсикшны косто 
саемс зняро ярмак?

Эсинзэ хозяйствас эзь ютавт трешне- 
как, анцяк не 300 целковойтнень лангс 
рамась понкст ды нетькак коцтонь.

Самогонось ды черничкась парт ды...?
„Мейсь бутылкам симик“ .

Кода юми кооперативесь.
Ёга велесэ, Аверкинской вол. Бугу

русланской у. Самар. губ. Ульнесь Кре
дитной товарищества (отделения). (Уль
несь, алкукс ульнесь). Сон кармась лди- 
нек велесэ роботамо тунда 1924 иестэ. 
Члент эйсэнзэ ульнесть 75 ломань. Ва- 
синцекс прикащикекс арась Медведев 
Кузьма. Тевесь мольсь парсте. Кизна 
тусь Кузьма волостев, торговой скла
донь заведующеекс. Тарказонзо арась 
братозо Миша. Сексня Мишаяк тусь 
Самаров красноармеецень тонафтомо. 
Мишань таркас кадовсь Степа (братост) 
Прок ёвкскесэ). Миша велявць мекев— 
арась васень тарказонзо. Кредиткась* 
яла роботы, роботы...

Миша яла торгови, торгови...
Тедидень инечиде мейле тейсть ре

визия. Миша лангс недочет 264 целко
вой. Косот ярмакатнэ? Миша, Кузьма 
лелянзо марто рамасть кавто алашат 
Эстензэ рамась эщо скал, кудо.

Максць Миша росписка июлень 14 
чинтень 1925 иестэ пандомс не ярмак
тнэнь.

Срокось сась... Ютась. Ярмактнэнь 
эзинзе пандо. Прась сэредеме.

Отделениянть тарказояк эзь кадов 
Ёга велес— машць.

Правленияськак „парсте“ роботы. Эй
сэнзэ Колтыж Вася (председатель) 
Медведев Кузьма ды эщо кой кить.

целковой недочетост. Ней сюро уряда
ма лангонень ярмакт тест а максыть — 
а кемсызь. Месть тейнемс? Монь койсэ 
не . „паро“ роботыцятнэнь — Медведев 
Трошань Кузьмань, братонзо Мишань

неньгак, чтобы тонафнелть сынст пе
льде — озавтомальть скамейка лангс 
(судебной) ды мейле кучемс оймсеме 
(решотка экшц).

Зепе.

„Офтонь пильгек

Не курснэсэ педагогической дисцип- 
линадо (предметто) башка, эрзянь учи
тельтне тонавтыть эрзянь кель, эрзянь 
история ды кода эрзянь училищасо то
навтомс. Эрзянь предметнэнь кувалт 
весемезэ кармить роботамо 40 част. 
Тонавтыцясь не предметнэнь эзга— Ма
кар Евсеевич Евсеев сыре эрзянь уче
ной атя. Сон люльсь тозонь Казаньстэ.

Эрзядо башка курснэсэ тонафнить 
чувашоньгак учительть. Курснэ молить
2 месецт. Ярмакнэнь тонафниманень 
нолдась Центральной Мокшэрзянь бю
рось 1500 целковой ды Ульяновской 
Губонось 3000 целковой (эрзянень, чу- 
вашнэнь ды татарнэнь) эщо чуваштнэ 
нолдасть 2600 целковой.

Кода ваныть сынць учительтне не 
курснэнь лангс?—Минь тече получинек 
телеграмма пельдест, конансо ёвтасть 
Мокшэрзянь Бюронтень покш пасиба 
курсонь теемга.

Тедиде учителень одов тонавтомань 
курст ульнесть губернява, сы иестэ 
улить теезь Московсояк.

Эрзят, ялгат, тонафнеде и тонафтодо
И. Бодякшин.

(Шугорова веле Неклюд.
Вот кодат эщо велень атятне ды ба

батне. Шугур велес, кода тонафнисть 
допризывной подготовкасо, сась Арда
товонь УИК-стэ председателесь.

Сон тейсь доклад тонафницятнэнень. 
Арць веленте автомобильсэ. Кода неи
зе народось ютамодо, чиить волость 
икелев. Прулдсть ават, бабат, тейтерть— 
весе кургонь автозь ванныть 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 веляв
тыть, сонць арды—прок лифти.

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

— „Офтонь пильге“—кувакасто кал
дордыця вальгейс мерсь атине, сонць 
теряфты (снартни) варчамонзо ды пели 
мезеяк аволь тее „Офтонь пильгесь“ .

вол., Ард, у., Ульян, губ.).
— Кода лдерить бодяй (дедай)?—кевк

стизе пионер.
— Офтонь пильге.
— Ав-то-мо-биль — сонць кармась 

ракамо. Вансь, вансь аламос ды кузсь 
автомобиленть

Мейле, кавто, колмо чинь ютазь сась 
трактор. Марясь таго народ— киздай 
косто чийсть.

— Те мезе истя урны?—дивсить веси.
— Ванта, ванта— кода кармась неяво

мо— алашавтомо уски удалонзо кудош
ка пулт улав.

— Я, тень офтонь поназояк— кор
тыть атятне ды бабтне— ванык вана 
месть тейни.

Самолёт саволь деря, аздан уш ме- 
зикс ловилизьгак.

Ф. Нулавский.

Розь.
Чождынестэ монь 
Оймем таргсеви,
Кода паксясо 
Розесь кастови.

Мастор чалдантень 
Прязо токшеви,
Мода мештентень 
Олгось менчеви 

Тюжа золотакс 
Розесь цильдерди,
Сайсак кедезэть—
Кумбрякс кальдерди.

Розесь ледемстэ,
Жойнезь, жойнекшны,
Мади стакасто —
Оймазь, оймакшны.

Григошин.

Ялгат кинь мелезэ
улемс селькорокс ды неень сель- 
кортнэяк кучодо истят сведеният 

„Якстере Тештес“:
ё ;

I . Фамилият..............................................
‘2. Л ем еть...................................................................
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

сокицят—кият).........................................................................................
I I . Служат ли кодамояк должностьса................................................................
12. Партийноят или а в о л ь .............. ... ................................................................
13. Ульнеть ли красной армиясо . . » .........................................................
14. Общественной роботат..................................................................................

Тешкс:

Улиндерей мезеть ёвтамс не кевксниматнеде башка, ёвтык 
. тешксцонть.

Редакция.

Кресткомонь тевть.
Баклушка велесэ, Вязминской вол. 

Петровской уездсэ сексня эщо 1924 
иестэ пурнавсь Крестком. Председате
лекс кочкизь Пьянзинэнь С. Н. Сеск сон 
кармась роботамо пек парсте. Ламо 
сувасть членкс.

Баклушкань народонть мельц пек 
туикшнэсь. Но мейлень пелев аламонь 
аламонь кармась лоткамо роботамодо.

Ней уш кресткомнень мезеяк а ле
зэди, анцяк ваны, косто эстензэ седе 
ламине ноцковтомс. Видьме явшемстэ 
эстензэ сайсь зняро, что народось кар-

ч

мась брезгама лангозонзо. Пайкат яв
шесть, сон таго эстензэ каць лиянь ко
ряс седе ламо. Членской взност пур
насть— кияк азды косот не ярмакнэ.

А докладт, а отчет— мезеяк арась. 
Баклушкань народось стувтызь — уле 
Кресткомост эли арась. Пьянзин ял
гась паро роботникесь, анцяк аламодо 
ки вакска тусь. Од сельсоветэсь сыр
гавтни эйсэнзэ ды се аламо—эряволь 
варчтамс эщо киненьгак.

Бутылка.



Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е .

Эрямо кудо или илуб--ачарь-
к уД Й Т .

(Вишка Толкан веле Полудневск. вол.
Бугурусланского уезда Самар. губ ..

Веленть кунчкасо паро, ванькске куды
не. Кринцянть прясо вывеска покш бу
квасо сёрмадозь „Клуб “ . Сувинь... Куды- 
киле авине озадо, курксонзо кавто вак- 
сонь кувалмосо цигарка — „сеянь пиль
гине“ . Кияксось рудазов, тесэ тодув ва
ляи, тосо одияла.

Бызныть карвот. Масторсо валяи кши 
сускумне. Столинть лангсо комсишка 
таракат. Тандацть асодавикс ломанде— 
чиить, кона ков. Сувинь клубов. Керчь 
кедь ёнсо кенкш бюро ячейкань РКП. 
Варштынь тов. Столь лангось пешксе: 
пеншт, кше поморькст, апак шля бли
дят. Обедэнть прядыть карвот. Дай ду
ман, тандавсынь—яхидинь кецем, прок 
нешке пенька токинь. Бызныть карвот- 
нэ — сёвныть марон, мекс обедамо а 
кадан эйсэст. Оргодинь, ютынь седе 
васов. Пионер отрядонть комнота, прок 
чахра аще— ванькс, наряжазь портрет- 
со. Туиме карминь клубстонть кудыки- 
ле кода карвотне куродсамизь. Паро

эна таракатнэ эсть карма, анцяк кежей
стэ ванность сундук алдо.

А содан месть ванны РКП. ячейкась 
или сельмензэ а чумбрат —  беряньстэ 
неи. Монь койсэ кодаяк уш тензэ ра- 
мамальть сельмеварчамат. Ютыця.

Поп а зряви.
(Ульян. губ. Алат. у. Чеберчинск. в.

Орданбуе веле).
Велесэнть ули комсомолонь ячейка. 

Вейке членэзэ Паволонь Илька кармась 
куломо. Куломодонзо икеле эщо мерсь, 
чтобы карминьдеряйть калмамонзо, 
калмаволизь поптомо. Истя тейстькак. 
Калмамстонзо пек ламо нарбд ульнесь. 
Тевтне лиссть истя: яла арасель—анцяк 
калмизь Илькань, тусь пиземе. Народ 
лаж ды бай— Илька, мерить, святойкс 
лиссь. Лоткасть пиземетне, таго сась 
коське шка. Ней народось лиякс кар
мась кортамо.

— Секс пиземе пазось а максы, Иль
кань калмизь поптомо. Ламо истяяк 
арсесть: „Таргамс эряви калмостонтьды 
салава попонь кецтэ калмавтомс“ .

Вот кода кеместэ нолдазь религиянть 
корёнонзо чопода народонть юткс.

В. А. Е.

Месть сёрмадыть велестэ.
Превстэ лисцть.

Ташто Славкинасо, М--Сердобинской 
вол. Петровск. т. вейке ава, Сорокина 
Анастасья Лаврентьевна превстэ лисць. 
Ульцява яки, корты кодат понгсть апа
ро валт, ки марто понгсь селны, тю
ремеяк эци. Ней таго истя арась од 
цёра 19 иесэ Видяйкин Ив. Як. Эряволь 
варчтамс лангозост. Кадынь дерясызь, 
эстесткак мейгак зыян теить ломаннень 
гак.

„Пицепалакс“ .

Питнеде эсть ладяв.
Ташто Захарвелесо, Петровской у. 

Сар. губ., ули пов Спирин. Мезе мар
тояк сон а пештеви. Вейке бабине, Фо- 
рань Матвей баба, рамась наймансто 
(базарсто) ниле фунт медь. Мольць 
кудов, кармась лия посудас вачоман
зо, мусь мецтэнть чеерь. Тандаць — 
сонць азды месть тейнемс. Думась- 
тейсь—мольць попонте.

— Бачка, истя, истя — мелезэн чеерь 
ваясь. Грех чей а ули, меденть миень- 
деряса? Поп радувась, кода тантий-пель 
тензэ ефтасть.

— Эряви молебен служамс. Анцяк 
пек а ютко тень... Ды пара эна минь 
молебенэнть служасынек — поп ёвтызе 
валонзо, зняро теи молебенэнь служа- 
мась.

Нолдызе прянзо бабинесь, месть бу
ти мерсь курго поцонзо— кармась туи- 
ме. Поп уш кенерекшнэсь мереме эсь 
потмованзо: „Слава тебе господи, таго

суском кучить“ , кода каятоць тензэ, 
панжозь кенкш крайганть, буто мода 
поцто— „Питнейстэ веши“ ...

А. П. Д.
Кода явшизь пайкатнэнь.
А умок Баклуша велес Вязминск. вол. 

Петровск. у. усксисть пайкат селькре- 
сткомс. Усксисть 30 пондо почт. Пай- 
катнэнь явшизь а лац. Ведяшевнень 
Е. М. сакссть— Онош атянек эсть макса. 
Онош атя пек бедной — Ведяшев са
пожник, прязо ули мейсэ трямс ды 
аволь анцяк трямс, самогондо симиек- 
шни. Истя явшемс, ковгак а моли.

Бутылка,

Аламнеде а таркасонзо.
Ташто Славкинасо вейке ломань Се

мен Васильевич Юфин чувсь калонь 
садок. Тевесь а берянь ды аламодо а 
таркасонзо—сон ульцяса, занизе уль
цянть, аков скотинат панемс.

Эрзя.

Вант местком.
Ташто Захар велесэ секретарь Курзо- 

ватов июнень 8 чистэ, симсь самогондо 
ялга марто. Велень десятник неезе ды 
ёвтась милициянень. Милициясь сёр
маць лангозонзо акт. Ней чистэ Дрига 
(десятникесь) аварди секретаренть эйстэ, 
кона яло пани эйсэнзэ десятник уистэ. 
Местком иля удо, иляк максо десятни
кенть нарьгамс.

Граць.

Кармась роботамо.
(Вишка Толкан веле.

Чокшне... Тия това менельцэнть пель
нетнень юткова цильдердыть тешть. 
Прок пельц сэвинь пачалксеуи ковось; 
лиясто виздиця тейтерь лацо, кекши 
пель экшц. Ульця. Каладо ведрань валь
гей лацо моры балалайка. Цёрат, тей
терть састыне морыть балалайканть ко
ряс. Друк жалакацть—Дмитриев (ЛИК) 
ирицтэ ертазь-ертовсь тейтерь лангс, 
правтызе ды кармиксэль...........Пиль
геде ускизь бокав. Панить ульцястонть 
—а туи. Ве цёра тулкадизе.

— Мон, мон— кармась пижнеме Дмит
риев,—мон комсомолец, партиец валцке

Сам губ. Бугурусл. у.).
невца партбилетом— Паневсь...

Мольдяно мельганзо, марясынек чави 
вальма лаз.— „А максыньдерят симмекс 
вальмат тапасынь“ . Неимизь—тусь кудо 
енов.

Валцке Комсомолонь ячейкань сек
ретаресь максць справка— „Дмитриев 
аволь партиец, аволь комсомолец“ .

Недля эзь юта, кода Дмитриев ро
боты ВИК-сэнть делопроизводителекс, 
кода невтизе уш прянзо. Васув туи 
алясь хулиганстванть марто, ды бути 
тюрьмась кирьцы.

Ульцянь цёра.

Аздан ривизь или верьгиз.
(Кармала веле Буг. у. Сам. губ.).

Минек велесэ ули эриця—Горшенин мат). Весе народось вайхснесь ды кор-
Костя, кона ней служи ВИК-сэ членэкс, тась эстэдэнзэ.
Сонзо Тельня чачтась козейказо (низэ) — Ваныка вана, месть тейни—азар-
тейнесь октябринат (советской лемде- га1*1». антихристокс велявць. Кодамо

пазнэнь озныця ульнесь—яла моравт- 
никшнэсь церьковасо. Тетянзо-аванзо— 
велесэнтькак истят озныцят арасть. 
Истя кортась народось Ютась месецстэ 
(тунда) таго кармасть кортамо.

—  Эй марить—Костя пакшанзо лем- 
дявтызе попонь кецтэ октябринадонть 
мейле.

Не валтнэ икелевгак лиссть атамат- 
нэнь эйстэ--попечителень, старостань 
псаломщекень, попонь тейтерень ды 
лиянь.

Монь койсэяк, истяк уш авольть кор

та нетькак, авольце лемдядеря. Наро
дось ней пейтькшнить ланксонзо.

— Вана кода сон пулонзо кайси тей 
ды тов, то вейке теи, то омбоце. Сон 
аля пазонть лангскак савцы шайтянонть 
лангскак.

Аздан ривизь лацо ли пулонть кайси 
Горшенин ялгась или чиниме лацо, 
чтобы весень лангс савтомс или жо на
родось апаро кулят ланганзо нолтни.

Костя леляй, евтыкка газецэ— лем
дик пакшат или арась*

Мариця

„Зепетнень. „Эзизь чарькоть, кода 
кортась Ленин ялгась“ печатьс а туи 
сёрмадт эщо.

Эрзянь карь крен марто ялгат. «Нац- 
менщикть» печатьсатуи.

Тягушевнэнь. Статейкат „кинь кучомс 
тонафтнеме“ а туи печатьс. Тень ланга 
эряволь сёрмадомс седе икеле.

„Алеш и пальдейсь“ . „Мейсть тейни Та
што Славкинань РЛКСМ-энь ячейкась“ 
печатьс а туи. Аламодо эзь кенере 
Редакцияв сон сась сестэ, кода уш лия 
статейка текень ланга жо максозель 
н аборщикнэнень.

„Сон —бать“ . „Ботак кочкасть“ печа- 
тазь а ули Минек газетсэ сёрмадтано

эрзянь тевде-валдо. Рузонь веле ланга 
анцяк сестэ, кода пек важной тевесь.

„Неиця“-нень. Статейкат „Сюпав бед
ной эйсэ лепште“ печатьс а туи. Зе
мельной Кодексонь коряс меньгак бе
рянь тевт эйсэнзэ апак невть. Сёрмадт 
эщо.

Базайкиннэнь. Стихотвореният „Паро 
превт“ печатьс а туи. Сёрмадозь эйсэн
зэ паро тев ланга, но: 1 аволь худо
жественной, 2 рифмаза (созвучие окон
чаний) берянь (эрзякс беряньстэ скла
дязь), 3 размерэзэ аволь виде (вейке 
строчкасонть ламо слогт омбоцесэнть 
кона корязонзо ащи, аламо). Сёрмадт 
стихотвореният эщо.

Издатель: Центр. Издат. Народов ССР.
Ответственный редактор П. Глухов.
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П а р е н  БОБР лиссть оц кинигат.
Эрзянь кельсэ:

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. Никитинский. Секседе-сексес (тонавтома кинига) эрзякс сёр 
мадызь: Т. Данилов ,  Ф. Ч е с н о к о в ,  А. Р  я б о в. питнезэ 55 тр
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. Чесноков,  А. Рябов .  Пит. 75 тр.
7. Программа ды устав РКП . (б.) эрзякс сёрмадызе В. Бажанов.

Питнезэ 20 трешнект.
И. Бодякшин. Кода вейсэ эряви роботамс комсомолнэнь и учи

тельтненень. Питнезэ 20 трещнект.

Мокшонь кэльсав
1. 3. Лилина. Миннэ тонафтынеськ Ленин. Етафтозэ Верь  га

зов. Питнеи 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:

А. Л ям кин , А. К о ч е т к о в .  Питнеи 12 трешн.
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4. Агроном Ф. Я. Бахтеев. Козешись — ердафкснснеса. Мокшокс 
сермадозе А. К о четко в .  Питнеи 15 трешн.
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