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Доброджану ялгась оргоць Румыниянь бояронь жан
дармань кецтэ.

Доброджану ялгась Румыниянь ком
мунистической партиянть Центральной 
комитетэнть член. Сон оргодсь острок
сто сестэ, кода судясь Румыниянь боя
ронь судсь коммунистической парти
янть цеканзо. 1921 годсто сон сакшнось 
Московов, кодак аньсяк сон мекев ве
лявсь (Румынияв), то сонзэ озавтызь 
острокс. Апак судя остроксо сон ащесь

Ь/а ие. Январь месяцтэ 24 годсто сон
зэ таго озавтызь острокс.

Остроксо сон 12 чи прянзо эйсэ 
кирсь вачодо, мейле саизэ нолдызь. Де
кабрянь месяцтэ сон таго ульнесь оза
втозь острокс, тестэ сон оргодсь Мо
сковов, косо властесь робочеень-соки- 
цянь кецэ.

Волкресткомонь роботадо.
(Полудневск. вол. Бугур. уезд. Самарск. губ.).

Япониясто ливтясть Московов.
Недля чистэ, августонь 23-це чистэ, 

Московс састь кавто Япониянь аэроп
лант. Токио ошсто сынь ливтясть ию
лень 25 чистэ. Эрьва аэропланонть ви
езэ 400 алашань вий, сынст эйсэ лив
тясть ниле ломатть. Московсо аэрод
ромсо, (аэропланонь озамо таркасо; 
сынест ульнесь теезь митинг, козой 
пурнавкшность ламо ломатть. Те митин- 
гасонть ульнесь Литвинов ялгась и 
Япониянь консулось г-н Танака.

Чокшне „учоной кудосо“ ульнесь те

езь банкет (покш угощение), косо Чи- 
черинь ялгась НКИД ёвтась речь, сон 
мерсь, что неть аэроплатне усксть ми
ненек, Советской масторов сёрма Япо
ниянь Иностранной Министерэнть пель
де. Те сёрмасонть Япониянь Иностран
ной Министерэсь сёрмады, что Японской 
народось хочет дружнасто эрямо Совет
ской Масторонть марто.

Весемезэ Токиясто Московс Ливтям- 
стонть аэроплантнэ ульнесть воздух
со 71 час.

Чикорды-лагорды волкресткомонь ро
ботазо, аламонь-аламонь моли икелев.

Ванцак, то беднойнень кредит максы
2.000 целковойшка, сюросо максы, 
видьметь бедной ломатненень максь 
700 пондо. Аламнеде красноармейкат- 
нэнень лездась роботасо.

Улить и берянь тарканзо аламошка. 
Ули мельницазо, конась доход а максы 
мейсь бути, ёмасть 54 десятинат тевзе- 
розо, берянстэ, позда видизь. Ульнесть 
60 десятинат розезэ, косто сайсть 80

пондо десятинастонть. Хоть' не тевтне 
берять марявить, но содамс эряви, что 
первойстэнть тевесь парсте эщо ала- 
дяви. Кемдянок, что седе тов кармата- 
танок роботамо, тевенть ладясынек ко
да эряви.

Эряви весеменень роботамс те тев
сэнть, содамс икелей, что кресткомось 
карми улеме лездыцякс хозяйстванть 
кепедимасонть бедной ломаннень.

Алем. Кот.

Казнязь колмо коммунист.
Польшасо буржуень — бояронь влас

тесь сими яла робочеень верде. Сынь 
пелить, чтобы робочейтне ды сокицят
не илизь нельге фабрикаст и модаст. 
Сынь эрьва кода капшыть яла коммуни
стнэнь пест маштомо. Августонь 20-це 
чистэ Варшавасо военно-полевой судсь 
судясь колмо коммунистической парти
янь члент; Гибнер, Рутковский и К и е 
вский ялгатнень. Судизь смертной каз-

няс. Августонь 21 чистэ рана валске- 
марто неть колмо ялгатнень казнизь. 
Весе масторонь келес робочейтне тей
нить постановленият, конань эйсэ сынь 
сюдыть Польшань буржуень ды боя
ронь властеньть эйсэ.

Коммунист ялгатнень верест истяк а 
юми, сы шка, кода Польшань робочейтне 
и сокицятне, колмо робочеень — коммуни
стэнь кис сезить 300 бояронь пря.

Кредитной товариществань 
роботадо.

(Полудневск. вол. Бугурусланск. уезд.
Самарск. губ.).

Кредитной т-нть тевезэ можна меремс 
ней вадря. Правленияс понгсть кочкамсто
2 партиецт ды 1 беспартийной (кочка
мотне ульнесть июнень 28-це чистэ). 
Аношкин ялгась колмоцеде юты пред
седателекс, роботанзо эйсэ вети парсте.

Тунда усксть эрьва кодат машинат 
и дажи вейке трактор, конатнэнь яв
шизь долгс.

Товариществанть ули прокатной пун
ктозо. Эйсэнзэ 5 сортировкат, 5 сеял
кат ды ЗО кочкомкат. Сюронть урядызь 
пек дешувасто.

Пек лездасть бедной народонте, ко

нат крутявкшость скотинанень коро
монть кувалт.

Истятнэнень —  694 ломаннень максть 
без малова 19000 целковой и лия тевс 
максть 2.500 целк.

Роботанть берянь ёнксонзо.
Товариществанть улить кавто мель

ницянзо, вейке паровой яжи 2 кевсэ и 
омбоцесь водяной неть максть те иес
тэнть убытка 214 целковой ды кассир 
Кочеров ялгась, (ташто правлениянть) 
конась роботась 8 месецт и ютавсь 
286 целковой товариществанть ярмакт. 
Вана истят роботникне анцяк гадить те
венть эйсэ. Члентнэ весемест 1180 ло
мань, можна меремс, что аламо.

Улевельть бу седе ламо, содазь, что 
тевесь седе лац туевель, но арцитянок, 
что тевенть ладясынек.

К.

Коммуниетичеекой демонетрация Варшаваео.
косо ульнесь сёрмадозь, мезинь кис ча
визь не ломатнень.

24 августонь чистэ Польшасо Вар- 
шав ошсо ульцясо ульнесь митинг, кона
нть теизе коммунистической партиясь.
Икеле кантсть Якстере флаг, косо сёр
мадозь:

„Слава борцам Гибнеру, Книевскому конась канць икел флаг. 
и Рутковскому“ . Ёртнесть коневнэть,

Польшань полициясь 20 ломань аре- 
стовась. Арестованнойтнень ютксо ули 
комсомолец Богдан Жолондковский,

Од масторов туемань кувалт
Васня анокстак од масторсо тарка 
мейле сыргавтык семияткак улить-па

рот марто.
Россиянь мокшэрзятнэ беднойть мо

дань кувалт. Кода седикеле, истя ней
гак чиде чис мокшэрзятнеде седе ламо 
молить од масторов. Сайсынек Сиби
ренть—тов молить сех ламо. Сибирьсэ 
мода, вирь, лугат нярыя, анцяк улезэ 
мелеть роботамс.

Ардыть Сибирив мокшэрзятнэ плано
вой переселениянть койга. Лият эйстэст 
ардыть эсь мельнест, кинень кода пон
гсь сынсь аздыть ков. Ардыть сюпавт, 
середнякт, ардыть беднякткак.
Месть эряви тейнеме, чтобы туемс пла

новой переселениянь кувалт.
Чтобы получамс плановой переселе

ния, эряви улемс истямо сокицякс, ко
нань парочизэ 800 целковоень питне. 
Беднойтненень, конань арась зняронь 
питне парочист, эряви прумомс ве тар
кас коллективс эли артельс.

Чтобы получамс плановой переселе
ния, икелевгак эряви содамс понгсь- 
арась тенк губернясь эли уездась не 
губернятнень юткс, конанень правитель
ствась максць разрешения Сибирень од 
паксяв туеме. Не тевтнень ёвтасызь уе
здной Районной эли Губернской зе
мельной отделтнэ. Кода тосо ёвтызь, 
седе мейле эряви хлопочамсдымолемс 
таркань ванномо.

Плановой переселенецнэ ардыть ёв
тазь и анокстазь таркас—участка лангс.

Кодат льготат получить правительст
ванть пельде плановой переселенецнэ.

Сынь получить 75% скидка килангонь 
питненть эйстэ. Ки ланга молемстэ 
таркав пачкодемс лездыть тест пересе
ленческой пункт. Молемадо мейле яр
мактомо максыть тест вирь кудонь- 
кардазонь теемс. Озындерейть степной 
таркас, колмо иеть а саить пельдест 
с.-х. налог вирень таркас — вете иеть

Теке жо шкастонть цёрасткак а сай
сызь действительной военной службав. 
Не переселенецнэнень максыть ламо 
лият а покш льготат ды лезкст.

Аволь плановой переселенецнэ не 
лезкснэнь а получасызь.

Сынест а савкшны озамс анокстань 
участка лангс. Не переселенецнэнень 
максозь лия таркат, не участкатнэнь 
минь ёвтасынек.

Зняро едакнэнь ды ков правитель
ствась разрешизе тедедень плановой пе- 

реселениянть.
Тедедень правительствась переселени- 

янть панжизе аволь анцяк Сибирев, но 
Рав (Волга) лангонь губернятнень эз
гаяк Пугачевской уездс, Сам. губ. Ново- 
узенской уездс. Сарат. губ. Николаев
ской, уездс Сталинградской (икелень 
Царицынской) губ. Не губернятнэнь эз
га правительствась мерць озавтомс
50.000 едакт.

Сибирев правительствась разрешизе 
переселениянть: Омской, ^-Николаев
ской Томской и Енисейской губ. Те
зэнь истя жо 50.000 едакт.

Дально-восточной областев губернят- 
нэ: Забайкальской, Амурской, Примор
ской. Тозонь 30.000 едакт.

Весе не губернятнэнь участкатнэнь 
ютксо, конанень панжозь переселения, 
улить „степнойть“ (маласо арась вирь) 
и „леснойть“ (вирьгак ули, модаяк).

Но а весенень савкшны получамс 
плановой переселения. Ламо ялгат ар
дыть эсь олясост, ков ардыть— сы н е 
как а содыть. „Сибиресь мери —  покш 
иля пель муян костояк тарка“ . Истят 
молицятнэ а скидка получить ки ланга 
молемстэ, а меньгак лезкст. Сынь аз

дасызь, косо улить участкат самовольной 
сыцятнэнь алов. Ардыть тов, косо улить 
родняст.

Содазь — роднятнэ тест мода а мак
сыть. Мейльцекс пелев истя розорявить, 
что микшнесызь весе курмост-кармост 
ды сиведить кодамояк чалдоннэнь ро
ботникекс пеле питнеде. Истя ламо мо- 
кшэрзяткак срадыть-каладыть Сибирень 
келес.
Ков ардомс не ялгатнэнень, чтобы по
лучамс мода. Косо улить участкат са

мовольной переселенецнэнь алов.
Самовольной переселенецнэнь алов 

правительствась нолдась ламо мода, но 
не участкатнэ почти весеатаежнойть ды 
апак тейть паро паксякс. Весе неть рай
онной участкатнэ таежнойтне Томской 
губернясо!:

Томской уезд Чая-Икшнево — Пора- 
бельский район. Те районсонть 4-шка 
миллион десятина. Марьинской уезд: 
Средне-Чулминской — Тутольско-,Чул- 
минской район 600-шка десятина. Ма
рийкадо-Чулмииской район 200-шка 
десятина.

Лия губернятнева фонд эсь олясо 
сыцятнэнь алов арась.

Не губернятнэс, конат тесэ апак ле
цтяка знярц переселениясь пекстазь — 
таркат тосо а максыть.

Эрьва трудицянень эряви содамс, что 
туиндерят эсь мельцэт таркань апак 
варчак ды анокстак, то ламо нужа неят.

Од паксяв сыцятнэ, конат сыть апак 
организовазь, ярмактомо, ремеслаяк 
кодамояк а содыть, неть курок пародо 
а неить. Таежной участкатнэ вирь по
цот, тосо цидярды анцяк вирень веч
киця ды вирь марто роботамо маш
тыця. И- Поздяев.
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Сентябрянь 25-це чистэ 
мокшонь омбоце промкс, 
мокшотнэ, эрьва таркань 
водо омбоце РСФСР-онь

Омбоце Моншэрзянь учите
лень Уездэнь кувалт.

„Якстере Тештень 25-це номерось 
канць весе мокшэрзятнэнень пек паро 
куля: сентябрянь ковсто ули олдбоце 
Всероссийской мокшэрзянь учителень 
с‘езд. Весе вишка народнэ, конань ули 
автономияст, эрьва ие пурнавить сы
нсест с'ездс аволь весть. Минек мокш
эрзянь с,ездэнек эрийть чуросто: те 
шкас ульнесь ансяк эщо вейке. Секс 
миненек эряви пек лезэвстэ ютавтомс 
сы с'ездэнть и центранень и таркатнэ- 
нень эряви анокстамс ламо материал. 
Кадык эрьва сознательной эрзя содасы 
съездэнь повестканть и учи сонзэ реше
ниянзо.

„Якстере Тештень“ редакциясь мери 
ёвтамо, ки месть арси (думи) съездэнть 
кувалт. Мон те статьясонть и карман 
теде кортамо.

1. Седе вадря бу улевель, если бу 
Уездэнть тердевлезь сентябрянь васень 
числасто. Сестэ учительтне эщо а ро
ботыть (а тонавтыть), сынст ули свобо
дной шкаст. Сень кувалт сестэ можно 
учомс седе ламо делегатт. Московсто 
самодо мейле сынь бу кармавольть учеб
ной планонть сёрмадомо Уездэнь поста
новлениянзо кувалт; кенеревелть делега
тнэ лия учительтнененьгак (конат а 
улить съездсэ), тееме докладт Можот 
быть Центрань Бюрось седе малавгав- 
цы с'ездэнть?

2. Мон уш меринь, что минек с'ездэ- 
нек эрсить чуросто. Секс минек ташта
вкшныть ламо вопрост. Чтобы сынст 
весе решамс, эряви ламо шка. А эряви 
капшамс истя, кода мелят васенце с‘е- 
здсэ, Секс, монь койсэ, эряви Нарком- 
просонь кецтэ вешемс съездэнть ветямс 
кавтошка лишной чи.

3. Делегатнэнень интересно ули не
емс весе эрзянь-люкшонь кинйгатнэнь, 
косо эрить эрзятнэ-мокшотнэ зняро сы
нст школаст, библиотекаст, зняро пак
шат тонафтнить и ламо лият сведеният. 
Секс монь кувалт, делегатнэнь самозост 
московсо эряви анокстамс учебникень, 
выставка рисувамс диаграммат мокш
эрзянь тонафтумань тевде, аравтнемс 
фотографической снимкат, кодат пон
гить кедь алов и лият месть.

4. Таркань роботниктне омбоце съе
здэнь лангс ваныть кавто ендо, кода 
с‘езд лангс и кода переподготовкань 
лангс. Эрзянь-мокшонь учительтне уль-

Кода молить Партейной
Пензенской

Пензенской губернясо Мокшэрзятне
де весемезэ 400.000 ломань. Коммуни
стнэ тосо яла раштыть. Апрелень васи- 
нее чистэнть мокшэрзянь коммунистнэ
де ульнесть 400 ломань, июлень васи- 
нее чинтень сынь уш касть 450 ломаньс. 
Ванькс мокшэрязянь ячейкат губерня
сонть 29, човор руз и татар марто 11. 
Губернясонть ульнесть теезь эрьва ко
дат кратко-срочной курсат, конат нол
дасть: 8 комсомолонь ячейкань секре
тарть, 10 пионерэнь вожакт, 5 волпарт- 
комонь секретарть, 18 ломань мокшэр
зянь ава ютксо роботыцят.

Советской Партейной школасто ку
чсть 26 мокшэрзянь курсант велева ро
ботамо. Партиянь губкомось тейнись 
мокшэрзянь коммунистэнь промкс, ко
ната тейсь ламо вадрят постановленият. 
Сейчас тдсо мокшэрзянь еекциятне пу- 
рныть-кочкить эрьва кодамо ВУЗ-ов то- 
нафницят, сынест эряви кучомс 50 мо
кшэрзя. Губернской советской партей
ной школасо теезь мокшэрзянь отделе
ния 40 ломаньс. Колмо месяцес (апрель 
июнь ды июль) Центральной Партейной 
Комитетэнь эрзянь-мокшонь секциясь 
кучсь Пензав 7 роботникть.

Московс пурнави эрзянь- 
Эрьва губернянь эрзятнэ 
мокшотнэ эрзятнэ пурна- 

эрзянь-мокшонь промксос.

нить чуросто Московсо. Сынест эряви 
нефтемс, кода моли тонафтомань те
весь Наркомпросонь, опытно-показате- 
льной учреждениява, кодат тосо фаб
рикат и заводт. Ве вално меремс, эря
ви делегатнэ марто теемс экскурсият. 
Экскурсиянь планось Центрань Бюрон
тень эряви сёрмадомс икеле.

Вот месть эряволь бу теелдс монь 
кувалт, съездэнть икеле.

Ив. Прокаев.

Дружнасто кундазь седе ён
сто ютавсынек.

Самар ошсо арситянок тееме курст, 
косто лисить мейле тонавтыцят—ликви
даторт неграмотностенть кувалма. Ведь 
эрзятнэде ламо пек, конат овси сёрмас 
а содыть. Те марто миненек эряви бо
роцямс. Курстнэнь панчсынек сентяб
рянь Басинь чистэ и октябрянь Басинь 
чис. Таркатнэ весемест кармить улеме 
вейксыньгемень ломаньс. Эрзянь цёрат, 
ават, дружнасто садо тонавтнеме неть 
курстнэнэс. Ведь советской властесь 
пек стараи, чтобы вишка народось ку
рок лисевель валдо чис.

Давайте Ленин ялганть заветнэнь ве
тямост карматанок ёнсто.

ВАЛ.

Эщо вейке эрзянь 7-ми ле
тка Самарской губернясо.
Самаронь эрзянь роботникне толдба- 

касто арсизь вана кодамо тевенть: 
Арасть минек минцинек эрзянь учи
теленк. Самарской уездсэнть 20 школат, 
учительтне анцяк кавто (2), педтехнику
мс а косто больчи кучомс тонафниме учи
телекс, кода анцяк 7-ми леткасто. Минь 
арсинек, панжомс эщо вейке семилетка.

Кортынек тень кувалт Укомсо, нароб- 
ео (народной образованиясо) а мейле 
Уисполкомсо.

Уисполкомось тейсь пленум, косо кул- 
цоность расходонь— приходонь тевтнень 
ды зняро эрявить панжомс тедиде шко
лат.

Уисполкомонь члентнэ завнаробон- 
тень мерсть, что вана тенть 7-ми лет- 
кань школат и вейкесь эйстэст чтобы 
улезэ эрзянь.

Ней арситянок, что тевенек туить се
де ёнсто. Эщо паро улевель бу, зняр
до эрьва иестэ карматанок панжомо

тевтне мокшэрзя ютксо 
губернява.

Комсомол.
Молодежень Губкомсо васня ульнесь 

■мокшэрзянь инструктор, ней Цекамо- 
лонь эрзянь-мокшонь секциясь мерсь 
теемадо секция. Уездга роботыть 5 ком- 
еолдолонь мокшэрзянь секретарть. Гу
бернясонть 958 комсомолонь члент. 
Комсомолонь члентнэ колмо месяцэс 
кайсть 30°/0. Велень комсомолонь ячей- 
катнэ роботыть эще апек ёнсто. Пряст 
эйсэ сынь кирдить эще кой-куваня на
чальникекс. Кой-косо улить эще истят 
ячейкат, конань эйсэ апек вечкить со
кицятне. Ютась кизэнь коряс комсомо
лонь ячейкатнэ седе прявийгадсть-сынст 
кармасть вечкеме еокицятнэ. Коли ео- 
кицятнэ кармасть сынст вечкеме, то те 
тевесь паро.

Мокшэрзянь ава юткова.
Ава юткова Пензенской губернява 

тевтне молить беряньстэ. Женотдёлга 
роботыть рузонь ават, сынь асодасызь 
мокшэрзянь аватнень келест'и обоцяст, 
сынь асодасызь, кода эряви ветямс мо
кшэрзянь ава юткова Советской и Пар
тейной тевенть. Мокшэрзянь аватне

истят школат, сестэ минек бу улевельть 
минцинек эрзянь учителенек.

Самаронь эрзят, ванодо, кода Совет
ской властесь ды коммунистческой пар
тиясь стараи кисэнк. Кучодо пакшанк 
эйсэ тонавтнеме те школантень.

ВАЛ.

Кода од ломаненок бажить 
тонавтнеме.

(Тавла веле М.-Песчанской район Мар. 
[у. Томск, губ.).

Томской Губкомонь РКП (б.) Мокш
эрзянь секциянть пельде получинек 
циркулярной сёрма, косо тердить од 
ломатнень тонафнеме. Сёрманть лов
нызь промксцо.

Од ломатне сеск сёрманть ловномо
до мейле кармасть сёрмадомо заявле
ният, чтобы школас максольть тенст 
таркат. Минек велестэ сёрмацть 10 цё
рат рабфакс ды эщо эрьва кодамо 
школас.

Заявлениятнэнь максыть аволь анцяк 
цёрат, но тейтертькак. Тонафнеме ба- 
жицятнэде пек ламо.

Антонов.

Нурц алади чувто.
(Кшуманця веле пётр. у. Саратовск. г.).

Те велесэнть ули учительницаАгеева 
Наталия Лукяновна. Улить и эщо учи
тельть. Ютксост покшось Агеева ял
гась.

Ламо ульнесть бажицят учительтнень 
ютксто те школасонть тонавтомс а ней 
кода аравтызь покшокс Агеева ялганть, 
то вейкеяк учитель пикснэ тозой а ус
кови. Конась куш и понги тозой тона
втомо, то мерть, что сон ули панезь. 
Пек трудна лдуемс уездстэнть истямо 
учитель, кона бу годявлисе Агеева ма
рто. Эрьва иене паневти тосто кавто 
эли колмо учительть.? Паневць вейке 
учительница Афанасьева ялганть. Ло
манесь сон ульнесь паро, пакшатнэнь 
мельс пек тукшнось, дажи атятнэ мельс 
паросоульнестьсонзэ эйстэ. Сонзэ теле 
кунчкане панизь. Мезинь кис, кияк а 
соды.

Ней сон кадовсь ськамонзо, оля тен
зэ, остаткатнэ пряст хлопочизь лия 
школава тонавтомо.

УОН-онтень эряволь Оу варчтамс те 
тевенть лангс, чтобы икелей иляст уль 
истят полавтнимат, ато тонавтума тевтне 
истя лац а туть.

Спицькапря.

майсить эще мирдест кулак ало, сынь 
эще эсть кунда паро эрямо чинь тееме 

Аумок Губженотделс аравцть мок
шонь ава коната карми роботамо мок- 
шонь-эрзянь аватне юткова, теде башка
18 мокшонь-эрзянь ава, конат окончи
ли курсатнень, кармить роботамо мок- 
шонь-эрзянь аватне юткова.

Советской тевть.
Пензенской губернянь мокшэрзятне 

те тельня дружнасто кочкасть Советнэ 
эйсэ. Ней минек ламо мокшэрзят ро
ботыть Советка. Губисполкомс кочказь 
9 мокшэрзя. Тосо ней модань тевтнеяк 
кармасть молеме икилев. Мокшэрзянь 
велева арасельть боярт, сынь весе уль
несть рузонь велева.

Октябрянь трудицянь революциядо 
мейле бояронь модась седе ламо пон
гсь рузонь велетненень. Мокшэрзятнэ- 
нень модась сатоць аламо, сынь кадо
всть икеле лацо майселде модавтолдо. 
Те кизна мокшэрзятнэнень земотделэсь 
максць 4.000 десятина лдода. Тейсть ка
вто артельть, конат кармасть болотань 
костямо, чтобо тозонь мейле видемс 
сюро. Мокшэрзянь велетне пек покшт. 
Истят покш велетне мешить паро до
ходной хозяйствань тееме, истят покш 
велетне эрявить теемс вишка веленекс

Паро ды берянь.
(Кеченьбие веле Ардат. вол. и уезд.

Ульяновск, губ.).
Сексня минек велесэ теинек культ- 

кружок. Од ломатне радувасть те кру
жоконтень—роботасть пек парсте.

Сынь тейсть сцена, путнесть епекта- 
кльть, панжсть ловнома кудо. Сась ту
ндось, видинек товзюро кадозь модат
нева, весемезэ пель десятина. Ней па
ринзе сокинек вейке десятина. Думси- 
тяно пурнамс ярмакт сюронть кис ды 
эщо эрьва косто и рамамс радиопри
емник (те вана мезе: ламо сядо вальгей 
песэ корты ломань, моры гармошка 
эли эщо мезе, тень эйсэ маряви. Сон
зэ эйсэ вальгеесь маряви (виевтнень 
эйстэ) ламо ломаннень).

Ней думинек кружоконть теемс ячей- 
какс РЛКСМ. Анцяк вана арасть орга- 
низаторонок. Котоксть якинек Укомолс 
организаторонь тердеме — эсть куче. 
Теинек минсь.

Вана пельдяно седе—минценек тевень 
паро ветицятнэнь сайсызь служамо 
(1903 иень) тевенек аволь лотка еынь- 
стемест. Укомолсто хоть бы весть са
воль кодамояк комсомолец ды ёвтне
вель, кода ды месть тейнемс.

Мик а кемевияк, кода ловсыть газет
стэ не валтнэнь: „Смычка города с де
ревней“ .

Ванюш.

Истя тевесь а ён.
(Эрзянь Багана веле Чистопольский ка

нтон.).
Минек велесэнек ули ловнома кудо, 

косо заведующейкс кочказь Груздев 
ялгась. Ловнома кудосонть роботы ие
шка, роботазо а неяви, совсем а бажи 
содамост еонцинзэ тевензэ. Аволь весть 
уш сон марякшнось, что берянстэ ро
боты избачесь, сонтеланксэзь вано, а 
стараи мезеяк тееме. Минь думинек, что 
сон сётыки велявты паро роботникекс, 
но неяви, что те а лисни.

Весть арсесь рамамо табак ды чинь
чарамот, ярмакт арасть. Арсесь-арсесь, 
косто саемс ярмакт? Мольсь ловнома 
кудос сайсь цела берема газет ды коо
перацияс миинзе.

Ялгай, те тевесь аволь вадря, содамс 
эряви, что газетнэ эрявить эрьва чине 
докладонь, теемс, сокицянень справкань 
макснемс.

Ялгат, а полавтомс ли сонзэ те тар
кастонть? Арседе. Неиця.

И

(20 эли ЗО кардаз). Губземотделэсь 
нолдась 7.000 цэлковой ярмакт модань 
тевень теемс — землеустройствас. Мо
давтомо ды эще покш велева паро эря
мочи а теят. Пензенской мокшэрзянь 
роботникне кундасть паро тевс.

Кармасть тееме валдо чи.
Седе икеле мокшэрзянь велева аламо 

ульнесть школатне. Бояртнэ, попнэ 
етроильть аньсяк церковат ды мона
стырть, секс эрьва сядо эрзянь-мок
шонь авасто сёрмас содыть аньсяк 
колмо ават, эрьва сядо рузонь авасто 
сёрмас еодыт 20 — 25 ава. Эрьва сядо 
рузонь цёрасто сёрмас еодыт 35 — 40 
ломань, эрзянь-мокшонь цёрат эрьва 
сядо ломаньстэ сёрмас маштыть (со
дыть) аньсяк 10 — 15 ломань. Истят жо 
ульнесть неть тонафнима тевтне Пен
зенской губернясояк. Ней тосо кармасть 
тееме культурной тевтнень лиякс. Гу
бернской отдел народного образования 
карлдась мокшэрзянь велева школань 
тееме, школань панжомо мокшонь-эр- 
зянь велева школатне кармить улеме 
вейкитьстэ рузонь веленьцетнень марто. 
Губоно эрьва кодат тонавтнима кини- 
гатнен букварть и лият месть, карми 
ралдамо вейкецтэ кода рузоньцетнень, 
итя мокшэрзяньцетнень ды лия нацшэ-



№ 30 Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е 3

ПИОНЕРОНЬ УГОЛНЭ. общественной робота. Анцяк кавто ком- попероскаст марто и каня ков прясост

Эрзянь мокшонь пионеронь 
отряд Пензасо.

Пенза ошсо ули пакшань кудо, ко
нань эйсэ улить комсь (20) пакша эр
зянь-мокшонь. Неть пакшатнэ весе те
тявтомо-ававтомо пурназь губернянть 
келес.

Думинек тееме ютксост эрзянь-мок
шонь пионеронь отряд. Васня совасть 
аламо эйзэнзэ. Эсть сова вана мекс: 
рузонь пакшатнэ пейдькшнесть ланг
сост, сынь пельсть, а мейле совасть ве
се. Кизэ лангс якасть лагерев весе Пе
нзань пионертнэнь марто, эрясть тосо 
августонь Басинь чинтень.

Пакшатнэ ней пряст седе кепедизь 
верев икелень коряс. Рузонь пакшатнэ- 
де сынст явизь, максть тенст башка 
клуб, косо сынь роботыть. Знярц эщо 
тевесь моли аволь пек парсте, но кем
дянок, что тевенть ладясынек кеме 
пильге лангс.

Вожакось юткозост кучозь паро—те
весь туи.

А. П. Рябов.

Вишка— Толкаинь пионеронь 
отрядтонть.

(Бугурусланск. у. Самарск. губ.).

Те веленть пионеронь отрядсонть ве
семест пионертнэде 47 пакша, эйстэст 
15 тейтернеть.

Отрядось явозь ниле звенава, конат- 
нэнь лемест:

„Якстере сокиця“ , „Самолет“ , „Робо- 
чий“ ды „Од строицят".

Эрьва недля чине тейнить собраният, 
моразь якить экскурсияв.

Пакшатнэ весе роботыть парсте, ла
мо бажицят улить совамс пионеронь 
отрядс.

Эрзянь велень комсомолонь ячейкат, 
организуйте тынцинк велева пионеронь 
отрядт, ветядо пакшатнэнь ютксо ро
бота.

Аволь пионер.

сомолецт — Кочетов Леонтий и Ареш- 
кин эзизь стувт тевест. Сынь яла ба
жить, кода бу а калавтомс совсем ячей
канть. Остаткатнэ анцяк якить ульцява

неить.
Ялгат, а пора ли тенк тевс кундамс, 

кармамс роботамо истя, кода мери ком
сомолонь программась. Комсомолец.

комсомол.
Усовпартшколецт

(т. Славкина веле Петр. у. Саратовсо.).

Те веленть РЛКСМ-инь ячейкась нол
тнесь колмо комсомолецт тонавтнеме 
Петровскоинь Усовпартшколас. Неть 
колмо комсомолецтнэ те иенть кизэстэ 
сакшность каникулс, пек парсте ладизь 
ячейкань роботанть, кода мерить— стяв
тызь пильге лангс сонзэ.

Весе комсомолецтнэ ёвтыть тенст па
сиба.

Эрзя.

Комсомолонь тевтне лац 
тусть.

(Ташто Захар велень вол. Петровск. у.
Саратовск. губ.).

Те волостенть РЛКСМ-инь отсекесь 
ульнесь Борискин Ванька,'кона тевтне
сэ ветясь пек берянстэ. Ащесь анцяк 
волкомсо чопонь-чопды пейкшнесь ком
сомолтнэнь лангсо. Собраниясо кинен- 
гак эзь максне кортамс вал.

Аволь умок сонзэ таркас кочкасть 
лия комсомолец, конань фамилиязо 
Спиридонов. Те ялгась тондавсь паро, 
тевтнень нолдынзе лац.

Ней, эрьва велень ячейкатнэ те воло
стенть роботыть вадрясто, аволь кода 
Борискин ялганть пингстэ.

Верьгиз.

Вейс велень од народонть 
марто.

(Толкан веле Полудневск. вол, Буг. у.
Самар. губ.).

Велесэнек ули эрзянь Педтехникум, 
тосо тонафтницятне ютксо и велень од 
народоньть марто меньгак связь арась.

Ве... ульцява молить кавто народ ку
цят мейльцек. Вейкесэнть педтехникум
со тонафтницятне. омбонцсонть велень 
од ломатне. „Молян остаткатне марто“ . 
Ве тейтересь мери «Явить яла эйстэнек, 
несак нейгак башка».

Вана не валтнэ нефтить, что велень 
молодеженьтень охута улемс тонафтни- 
цятне маро, но кодаяк юткозост а кель
гат. Алац тонафтницят робутатадо. Ты
ненк а эряви явомс башка, эряви уле
мс велень од народонть ютксо ды пей
дезь, налксезь максомс тенст знаният, 
конань тынь получинк тонафтнемстэ. 
„Вейс велень од народонть марто“ .

А. Котов.

Комсомолонь роботань ку
валт.

(Кочкор веле Ард. у. Ульяновск, губ.).

Минек велень комсомолонь ячейкась 
мекс бути лоткась знярц роботамодо. 
Кона-кона члентнэ совсем а сакшныть 
собранияв, а ветить кодамояк ячейкань

нэньцетнененьгак. Вузас и Рабфакс те 
кизна кармить улеме кучозь 35 мокш
эрзя. Весе эрзянь-мокшонь учительтне 
те кизна кармить улеме тердезь „пере- 
подготовительной курсас. Те тельня 
ламо кармить тонафтомо сёрмась покш 
ломатть, улить нолдазь 58,000 цэлковой 
ярмак, сейчас анукстыть сёрмас тонаф- 
тыця ялгат. Пензасо панжсть (тейсть) 
мокшэрзянь клуб.

Лецямонь тевть.
Пензенской губернясо сядодо ламо 

эрьва кодат больницят и фельдшерской 
пункт (кудот) мокшэрзянь велева ань- 
сяк 6 фельдшерт.

Наркомздравось нолдась 60.000 цэл- 
ковой нацмен велева лецямонь тевс, не 
ярмакнэнь губздравотделэсь ютавток- 
шненьде лия тевс. Эрзянь мокшонь ве
лева пек ламо сэредить сельмень ор
масо трахомасо и сифилиссэ, ней тосо 
Краснослободской уездсо роботы ле
циця отряд. Курок карми тосо робота
мо эще отряд, коната карми лецямо 
сифильде.

Кооперациянь тевть.
Губернясонть 23 велень кооперативть. 

ынст эйстэ Ю кооперативть роботыть-

човор руз и татар марто 13 кооперати
вга членкс ащить 3.500 ломань. Эрьва 
кооперативсэ, в среднем, 270 член. Ку
старной кооперативсэ 2 мокшэрзянь 
артельть, конат мендить ободт, теить, 
чарыть крандаст, нурт и лият месть.

Эсинек кельцэ.
Пензенской губернясо Партиянь Губ- 

комось нолды мокшонь кельцэ газета— 
„Од Веле“ , тиражозо 3.000 экземпляр. 
Мокшонь сельсоветнэ получить 1240 
газета. Ловнома кудотнэ получить 260 
газета. Весе мокшэрзянь тонафницятнэ 
пурныть велива газетань сермадстыцят. 
Газетас сёрмадыть 120 велень кореспон- 
дент. Ламо велева улить нолдазь стен
ной газетат.

Эрзятнэ-мокшотнэ а содасызь парсте 
рузонь келенть, эрявить нолдамс эсинек 
кельне сёрмадозь кинигат. Партиянь 
Губкомось курок печаты 4 кинигат, 
нетнеде башка улить уш анокстазь пе
чатамс эще 7 кинигат эсинек кельцэ.

Губисполкомось нолдась 6.000 цэл- 
ковой тонафнима кинигань печатамс

Баранов.

Потмонь орма.
Пек ярцындерят куярдо пиже умарь

де, ламо кельме ведь симат кизэнь пси 
шкане, то потмот карми сэредиме ды 
венилив кармат чийниме секе-секе лан
гс. Седе мейле мик верь марто кармат 
якамо венилев.

Те ормантеньрузкс мерить «натужный 
эли кровавый понос“ . Те орлшсонть се
хте ламо и сехте курок ормалгадыть 
эйкакшт. Но аволь анцяк эйкакшт, пок
шткак сэредить те ормасонть. Те ор
мась пек зародительной. Сэредицянтень 
а эряви ярцамс розень кшиде (кшеде), 
сывель ямдо, кургскак а эряви сайнемс 
пиже эрьва кодат эмежть. Эряви яр- 
цамс анцяк ве ловцынеде ды овсянкадо. 
Середицянть пекензэ лангс путнемс 
эждиця компресс. Тень тейнесызь истя: 
лопавтыть лембе вецэ паця ды пуцызь 
пекенть лангс, эрьва ниле часто мейле 
яла полавцызь.

Нама седе курок эряви ардомс док
торнэнь, ёвтамс орманть апак виздь.

Эщо кевкстян содыця ломатть—док
торт: может ли те ормасонть сэредиця 
ломань лечамс эсь прянзо морковонь 
соксо? Теемс истя: морковонь соконть 
лакавтомс чайниксэ куватьке, мейле 
максомс кавтонь-кавтонь чайной пенч 
эрьва кавто часонь ютазь. Истя лечам
стояк ярцамс эряви анцяк лакавтонь 
ловцо ашо кшинь кошкси (сухаря) 
марто.

Содыця ломатть, ёвтынк валонк.
Эрзя.

Месть корты доктор те орманть ланга.
Весе содыть, зняро эйкакш сэредить 

ды кулыть истямо ормасо, конань ле
мезэ „Ееринь понос“ . Истямо ормасо 
сэредить покш ломатькак. Не сэреди- 
цятнэ венелев якить кеменьксть, кеве
теексть чоп молить венелев ды мик 
верь марто. Те ормась заразной. Улин
деряй тынк велесэ истямо орма, то 
тынь илядо симе кельме ведьте, позадо 
илядо ярца куярдо, арбуздо. Савинде
ряй мезеяк рамамс базарсто, шлинк 
парынестэ пси вецэ. Вец молят, шлик 
парынестэ ведранть, веденть сайть то
сто, косо кияк а муськи понкст-панарт. 
Кода ормалгадат, матть, ламо иля яка. 
Сестэ эряви ярцамс седе аламо. Ярцамс 
овсянкадо, рисонь пидема ведьте ведь 
марто ловцовтомо.

Ловцодо седе моли понос. Паро яр- 
цамс алонь ашодо (белокто). Морко
вонь сокто тоже можна ярцамс. Ведь 
симеде зняро эряви, максодо эйкакш- 
нэненьгак. Ведесь улезэ лакавтозь. Яр- 
цалдс эряви ашо кшень кошкседе (су- 
харьде).

Ават, вишка эйкакшнэнень максодо 
эсинк ловцо ды аламошка лакавтозь ведь 
сахартомо. Ловцонь каша илядо мак
со. Кода пек сэредьтядо моледе боль
ницяв докторнэнь сон максы надобия, 
кона пичковтанзат.

Эрзя Доктор ава Ильинская.

Эрьва мезе ланга.
Наркомзем кучсь сёрма губземень 

управлениятнэнень, чтобы сынь максост 
седе лалю эрьва кодат льготат бедной 
сокицятнэнень, конат кармить кочкамо 
вирьсэ панкт сэрят и лият месть.

Правительствась нолдась ярмак бед
ной сокицянь землеустройствань теемс. 
Наркомземесь мерсь, чтобы нете ярма
кнень ютавтост анцяк жаловнясь земле- 
мертнэнень, конат теить бедной сокиця
нень землеустройства.

Карма улиме нолдазь 300 миллион 
цэлковоень питне „заем“ ярмакне нете 
кармить улелде нолдазь анцяк промыш

ленностень тевс. 125 миллион цэлковой 
эйстэст туить велень покш культурной 
хозяйствань теемс.

Троцкий ялгась роботы истямо ко
миссиясо, кона ваны заводтнэ и фа- 
брикатнэ мельга, чтобы сынь седе ку
рок вадрялгавтовлизьтоварост. Нарком- 
земесь кучсь Троцкий ялгантень сёрма, 
косо сон сёрмады, что минек фабрикат- 
нэ теить берянь пелемть.

Сельскохозяйственной кооперативт- 
не лоткасть минек заводонь пелемтнэнь 
рамамо, потому что сынь пек берятть. 
Комиссиясь кундась те тевенть тееме.

442 школа.

Башкирской республикань нарком- 
просось 25— 26 иенте панжи 442 школа 
эрзянь-мокшонь, башкирынь, чувашон 
и вотяконь эйкакшнэнень.

Думсек лац тон ялгинекай!

Думсек, думсек, ялгинекай.
Паро тевенть кувалма,
Кода лисемс, ялгинекай.
Вете паксянь сокамо.

Илинк стуфто, алинетне,
Вачо годсто эрямонк.
Илинк стуфто, авинетне, 
Макшонь кшеде ярцамонк.

Рамадоя ве таркасо 
Кшнинь айгорнэ-сокиця 
Кел\гавтово сошникасо 
Мастор чаманть токиця.

Думсек, думсек, ялгинекай, 
Паро тевенть кувалма,
Кода лисемс алинекай,
Вете паксянь сокамо.

Григошин.

Эрзянь кельсэ стен-газета.
(Ал— веле Алатырск. у. Ульяновск, г.).

Те веленть ули ловнума кудозо, косо 
комсомолонь ячейкась нолды стен-га- 
зета рузонь кельсэ ды вишкинька—ви
шкинька, анцяк кавто колмо статьят 
лангсонзо.

Кизэ лангс састь весе тонавтницятнэ 
кудов. Конат тонавтнить Ульяновскойсэ 
рабфаксо губсовпартшколасо, конат 
Московсо.

Ячейкань собраниясо кепецть вопрос, 
а нолдамс ли тенек эрзянь газет? Весе 
согласясть. Кармасть статейкат максо
мо. Редакторонте материалось яла сы 
ды сы. Редакторось арси: Тезэнь конё
вось эряви покш. Мольць кооперативс 
рамась покш конев и нолдасть эрзянь 
стен-газета конань лемезэ „Валдо чи“ .

Тейсть комсомолонь собрания састь 
беспартийной од ломатьне ды ваныть. 
Вейке мери:

— Ванька, ведь те эрзянь кельсэ 
сёрмадозь, давай ловносынек, а ялгазо 
мери:—ваныка Ваныка, те ки истя сёр
мадызе? Ловнызь ве статьянть— передо- 
вицанть „кода минь чаркоцынек Совет
ской властенть“, мелезэст тусь.

— Вана те так газета—рангстась вей
кесь.—Яла истямо газет эряви нолтнемс!

Ш.

Эрзят, анукстадо прянк „Якстере Тештень“ компанияс. 
Компаниянть ушодсынек сентябрянь васиньсе читнестэ.



Сельсоветэнь секретарьде.
(Ал-веле Алатырск. у. Ульяновск, г.).

Те веленть сельсоветэнь секретаресь 
Мосянь Михалонь Ванька. Роботы сон 
кавтошка ие секретарекс. Ломанесь па
ро. Сельсоветс сы роботамо валцке 4 
часто и роботы 10 чокшнес частос. Мо
ли обедамо, а кенери пенчезэнзэ кун
дамо, марясы вальмалдонзо рангсты:

— Ванька, эряволь бу монень конев 
пангске сёрмадомс.

Ванька пенчензэ ерцазо, бойкасто чии 
сельсоветс. Сон знярдояк а мери, что 
ащеде ярцан эли оймсян. Кодамо спра
вка кевксти сокицясь, сон парсте тол- 
ковасазо тензэ.

Роботы сон 16— 18 част чистэсть по- 
лочи содазь зняро. Сонць бедной.

Истят роботникненень аволь меша бу 
пандомс седе ламо, витемс сонзэ эрямо 
чинзэ.

Ш.

МОПР-ань организациянть ку
валма.

(т. Славкина веле Петр. уезд. Сар. г.).
Те велесэнть ули МОПР-ань органи

зация. Тевензэ васня пек парсте моль
сть. Уполномоченноесь ульнесьКарляев 
ялгась, кона тевтнень эйсэ ветясь ёнсто. 
Ней сон тусь Слакинасто ды сондензэ 
мейле тевесь калаць. Од члент а со
вить, членской взнос а пандыть. Ялгат, 
давайти те тевенть ладясынек пильген
зэ лангс.

Минь содасынек, что границань том
бале ламо минек братонок ащить тюрь
мава революционной тевенть кис ко
нат неить ламо нужа-горя. Минь не ло
матненень и семияст туртов должны 
лездамс. Дайте тейдянок добровольной 
пожертвование, кона моли сынст семи
яст туртов. Тень эйсэ минь лездатанок 
Международной организациянтень по
мощи борцам за революцию. Ладятанок 
уполномоченой.

Звезда.

Ялгат, весе истя тееде.
Монь кулось скалом июлень 7-це чи

стэ. Арсян: месть ней карман тейнеме 
скалтомо? Кудосом] вишка пакшат, 
сынь скалтомо а кирдевить. Лець меле
зэм —  тунда якась страховой сборщик, 
пурнась страховкат скотинань ды по- 
стройкань кис. Мон сестэ каинь, зняро 
пельдем савкшнось. Ащек молян пред
седателентень Кочетков ялгантень, 
месть ёвты тень. Молинь. Сон мери 
эряви сёрмадомс акт, ды тердемс док
тор, мейле молят ярмаконь получамо. 
Истя Кочетков ялгась тейськак. Мо
линь страховой агентнэнь, валгак эзь 
ёвта, максць тень 20 целковойть, ко
нань кис каякшнынь анцяк 60 трешнек. 
Страховкась таго теимем почти скал 
марто.

Эрьва ломаннень эряви шкастонзо 
страховамс скотинанзояк, постройканзо- 
як. Летиндеряй истямо тев, кодамо па
ро маряви те лезэсь.

3. Самарнин.

Роботанок кармась молеме 
икелев.

(с/хозяйственной артель „Вперед“ по- 
лудневск. вол. Бугурусланск. у. Самар, 

губ).
Минек велесэ комсомолонь ячейкась 

культурно-просветительной роботанзо 
сырьгавтызе таркастонзо.

Сонзэ ячейкасонть улить кружокт: 
сельско - хозяйственной, антирелигиоз
ной, конат эрьва недляне тейнить со
браният доклад марто.

Собранияс сакшныть атяткак, конат- 
нэнь мельс докладтнэ пек тукшныть. 
Парсте кулцоныть и докладчикненень 
макснить ламо вопрост, конатнэнь сынь 
васня а чаркоцызь, мейле докладчикесь 
толковасынзе.

Комсомолт, саеде пример те ячей
канть лангсто. Тееде истят жо кружокт.

Сон.
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Беряньстэ роботыть.
(Кшуманця веле Петровск. у. Саратов

ской губ.).
Минек велесэ ули поп, конань мелят 

панизь кудостонзо. Кудонть лацо ве
лень ломатне садонтькак арсесть саемс. 
Минек комсомолтнэ макссть судс.

Судсь присудил комсомолтнэнь пелев, 
Комсомолтнэнень кадовкшнось анцяк, 
саемс конев судиянть ды волземотде- 
лэнть кецтэ— садось улевель бу комсо
молонь ячейкань.

Минек ячейкась, ды превс путыця 
партийной ячейкась те тевенть кадызь. 
Кода мерить— „Ламо кельцэст човить, 
а тевть а теить“ .

Комсолюлонь ячейка, те тевенть эря
ви теемс сы иестэ. Улевельдеря садось 
минек, сон бу минек ячейканть и лов
нома кудонть стявтоволинзе пильге 
лангс. Тевенек бу туевельть лац.

Ленский.

Батрацкой комитетэсь удось.
Ташто Славкинасо васень тунда уль

несь председателекс батраконь коми
тетсэ Матин ялгась. Сон служась сель
советсэ писэрькс. Батраконь комите- 
тэнтень мусь эстензэ секретарь — Ми
шин ялганть. Васень тунда, кода эрьва 
таркава сивелесть пастухт, Мишин ды 
Матин нувсисть—договорт тейсть овсе 
аламо. Ней сынь каязь, тарказост коч- 
казь^Борисов ялгась. Тевесь эзь витев— 
договортнэ яла неке, конат анцяк уль
несть, ламо батракт ды эйдь ваныцят 
(нянькат) эрить договортомо.

Эряволь бы васень тунда ёвтамс ве
сенень, чтобы батрачкомтомо кияк 
аволь сиведе, сестэ тевесь туевель ли
якс—договортнэде улевель аволь зняро.

Звезда.

Ков молить кияк а соды.
Ламо велестэ сёрмадыть, что серма- 

дстанок газетт, сыть с/советс а тосто а 
содатанок ков молить. Вана Нижего
родской губернясто Лукояновской уез
дстэ Кельдюж велестэ сёрмадыть: Ми
нек велень сокицятнэ сермацтыть ламо 
газетт Московсто ды Нижнойстэ. Сыть 
с/советс, тосто ки соды ков молить. Бу
ти а сат с/советс, а кевстят, арась ли 
гёзет, сынь отвечить, что арась. Ков жо 
сынь молить? Сельсоветэсь должен ма
ксомо ответ, коли сон получи эйсэст.

Од.

Бугурусланской уездсэ Самарской 
губернясо эрзятнэде ламо.

Роботась аватнэнь ютксо аволь пек 
ёнсто моли.

Мелят Губкомось кучсь ава ютксо 
роботыця комсомолка Горбунова, ко
нанень макссь эрзянь район, Вишка 
Толкаинь кругом велетнень. Роботась 
сон 7—8 месецт—тевь тейсь аламо. Сась 
роботмо и кармась тонавтнеме педтех
никумсо. Получи жаловня и тонавтни, 
тевензэ сонзэ лац тусть а робота лан
гс эзь варчтаяк. Меремс эряви, что зня
ронь питне эзь робота, зняро получась 
государствань пельде ярмакт.

Чаркоцть, что сон нумоло мельга па- 
нци и саизь сонзэ те роботастонть, тар
казонзо ладясть лия—Кривова ялганть 
конась прядызе Губсовпартшколанть 
2-й ступ.

Кемдянок, что Кривова ялгась те
венть аватнэнь ютксо ладясы парсте.

Эрзя.

Мезе кевкснить.
Глухов. Мон получан газет „Як

стере Теште“ Ёвтынк ки монень сёрма
цтызе?

Ки бути сермацтась тонеть „Якстере 
Теште“— пек паро. Виздемс а эряви — 
газетась кучозь а стяк.

Басов. Зняро шкань ютазь сёрмады
цянть ловсынк велькорокс?

Ёвтамо. Улиндеряй сёрмадыцянть ме
лезэ, то кавто-колмо статейкадо мейле 
кучтано тензэ велькоронь удостовере
ния.

Салдаткин. 1. Монь мелем ютавтомс 
рузонь кельстэ эрзянь кельс пьеска: 
„Красный генерал“ ды эстень сёрма
домс пьеса „Самогонщикинь судямо“ 
ёвтадо козой сынст кучомс ды кодат ус- 
ловиятнэ?

Ёвтамо. Пьесат рузонь кельстэ ютав
тозь эрзянь кельсэ минь знярц а сай
дяно. Эсить сёрмадозь пьесанть кучик 
„Якстере Тештень“ редакцияс. Улинде- 
рей паро, печатасынек. Питнесь 40 цел
ковойстэ 60 целковойс эрьва печатной 
листэнь кис.

2) Карминьдерятадо пандомо |ярмакт 
мон кучань тек статейкат велень хо
зяйства ланга.

Ёвтамо. Редакциясь аволь анцяк истя
мо статейкань кис, но весемень кис, 
мезе анцяк печаты, кучи ярмакт. Ве
лень хозяйствань статьятнень кис пан
дтано седе питнейстэ.

Гудимов 1. Мон кучнинь тенк 4—5 ру
кописть тынь местькак лангаст а сёр
мадтадо. Косот сынь?

Редакциясь азды кодат рукописть — 
статьят, пьесат эли кодаткак апокш ки
нигат. Весе статьятнэнь ланга, конат 
печатьс а молить редакциясь сёрмады 
сёрмань паргсо. Редакциясо лия руко- 
письнень ютксо тонь рукопись кодамо
як арась.

2) Кода ветямс роботанть эрзя ютксо 
Чувреспуаликасо?

Ёвтамо. Кевкстить эсинк организаци- 
ятнэнь.

Тагаев ялганте. Тонть газетанть сро
козо лиссь августонть Басинь чистэ. 
Сермацт эщо, кармат получамо.

Фадеев ялганть. Истяжо.

Цыряпкин ялганте. Ярмактомо кинигат 
минь ковгак а кучтанок. Бути хотите 
ярмактомо получамс, кучодо заявления

эрзянь центральной бюрос (нарком- 
прос) тосто можот кучить тенк кини
гат.

Годяев ялганте. Тонть статьянть „ко- 
да Алатырень педтехникумось тонавто
ма иенть прядызе“ печатынек 25 номе
рсэ Якстере Тештесэ“ . Интернациона
лонть получинек. Комиссия эщо арасель 
сыненст.

Эрзянень. Статьят „Знярдо кармить’сер- 
мадомо минек велезонок“ . Якстере Те
штес“ а маштови. Истя эряви сёрма
домс велень эли волостинь стенной га
зетс.

Бозанень. Статьят „Вечер“ газетас а 
печатасынек.

Эрзянень. Статьят „Садонть таркас от
хожи“ газетас а печатасынек.

Онохрей. Статьят „Месть а эрявить 
иля педявтне“ а печатасынек. Минь 
кевкстядызь, мекс а эряви педявтнемс?

Эрзянь цёранень. Статьят „Коренной 
эрзят, а пряст свал сёпить“ газетс а 
моли. Истят тевтнеде сёрмадынек уш 
ламо.

Од нора. Статьят „Тусть назат“ газетс 
а моли.

Учиця. Статьят „Тонавтнимань тевть“ 
газетс а печатасынек.

Пицепалакс. Статейкат „Н у и комсо
мол“ а печатасынек. Бути комсомолонь 
ячейкась несы, что Гостюшкин Ёга бе
рянсь вети прянзо эйсэ, сонзэ эряви 
тонавтомс. Кевкстинк укомолонть, мезе 
мартонзо теемс.

Ленинец. Статьят „Истя тейнемс стра
шна алади“ газетс „Якстере Теште“ а 
моли.

Самаркиннэнь. Статейкат „Ней вадря
сто кажной ломань содасы, что властесь 
робочеень и крестьянонь“ газетс а пе
чатасынек.

Рознень. Селькорокс ловдадызь, сёр
мадт статейкат.

Издатель: Центр. Издат. Народов ССР.
Вр. ответственный редактор Г. Баранов.

Сонць комсомолка роботы 
беряньстэ.

вдэялтт, эгзлт!
Сермацтодо эстенк „Якстере Теште“ . Кинь арасть ней ярмаконзо 

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

газет. Списканть эряви кучомс сельсоветэнь трокс. Н
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Народов СССР онссть од кинигат.
Эрзянь кельсэ:

1 И. Бодяшкин. Кода вейсэ эряви роботамс комсополнэнь и учи
тельтненень. Питнезэ 20 трещнект.

2. Программа ды устав РКП. (б.) эрзякс сёрмадызе В. Бажанов.
Пинтнезэ 20 трешнект.
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Мокшонь кэльса:
3. Дорофеев. „Од веле“ Питнезэ 1 целковой. 
3. Дорофеев Эсь моронике. Питнезэ 25 трешн.
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