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N ° 36  (139)

йестк мерсь опбоке поошэрзяоь ушеоеоь пу
р о м о ».

Мокщэрзя ютксо весе россиянь 
учителень промксось—покш празд
ник. Да и кода сонзэ а праздновамс 
ведь анцяк омбоце пуромкс ульсь 
революциядонть мейле.

Васень промксось ульнесь меля. 
Сон путнесь вешкат, кува молемс 
мокшэрзятненень культурной чин
тень.

Те иень промксось— ваннызе ро
ботанть, мезе теезь мокшэрзя ют
ксо иензэ перьк. А  те роботась те
езь аволь а ламо.

Если меля ульнесть сёрмадозь 
кавто учебникть школатнэнень, то 
те иестэ иензэ перьк появасть мо
кшонь и эрьзянь кельсэ— кемнилее 
кинигат— учебникть.

Если мелят - маныть эрзянь учи
тельтне ютксо веенст как курст по 
переподготовке арасельть, то те иес
тэ сразу ульнесть ветенст курст: 
Пензасо, Нижнойсэ, Самарсо, Сара- 
товасо и Ульяновскойсэ (Симбир
скойсэ). Не ветенст курстнэ пач
каст нолдасть 260 учитель.

Неде башка те иестэ мокшэрзянь 
губернява тонафнесть 450 ломань 
ликвидаторт, курст косо тонавтнесть 
учителькс ликпунтксо роботамо.

Мокшэрзянь учителень промксось 
весе роботанть ваномодо мейле 
мерьсь: тееьсь покш перелом паро пе
лев. Мокшэрзянь отделэнть Н.К.П. ро
ботадонть промксось мерсь что теезь 
покш робота: а) учебникень сёрма
дозь, б) учителень курсонь теезь,

в) ликвидаторонь курсонь теезь и
г) покш школас (ВУЗ-ов) и рабфа
ков од народонь кучозь.

Теде башка промксось мерсь, что 
мокшэрзя ютксо школатне, библио
текатне и ловнума кудотне—аламо, 
эряви сынст кастомс рустнэ лацо, 
т. е. зняро руз велева истянь жо 
улест мокшэрзянь велева. Промк
сось истя яш мерсь, что мокшэр- 
зятнэнень эряви теемс 20 школат 
семилеткат, 10 школат крестьянской 
молодежи, 200 ловнума кудот, теемс

Гражданской война ннтайсэ.
Контрреволюционной генералтнэ панцизь Шанхай ошонь робочеень организа

циятнень.
йЯашнить робочейтне эйсэш

Кинь кувалт генералтнэ машнить Китаень робочейтне эйсэ.
21 чистэ сентября месецтэ Шан- салдатт. Робочейтне вешсть, чтобы ме- 

хай ошцо ульнесть пекстазь 16 про- кевь кармавольть роботамо профсоюз-
фессиональной (робочеень) органи 
зацият. Профессиональной органи- 
зациятнэнь советэсь ульнесь пекс
тазь, и роботникне панцезь. Проф- 
союзтнэнь пекстамодо мейле керявсь 
пильге лангсто весе Китаень робо
чеень движениясь, кона ламо ме- 
сецть бороцясь иностранной буржуй
тне карчо. Весе робочеень обществен-

мокшэрзянь рабфак. Педтехникумсо,^ организациятне сёрмадсть Китаень
отделениятнэде башка (а мокшэр-' г г
зянь кавто педтехникумсо отделе
нияст: Самарсо ды Нижнойсэ) эря
ви эщо теемс 10 отделеният.

Учителень промксонть те реше
ниясь теезь пек лац. Мокщэрзятнэде 
весемезэ 2500 тысча ломань, а шко- 
латнэде I  ступени анцяк 600, шко- 
латнеде жо П ступени почти ара
сельть (3—4 школат анцяк).

Чтобу мокшэрзянь эйкакшнэнь 
(пакшатнэнь) весе кармафтомс школа
со тонафнеме, то эрявить кавто-кол
мо тысчат школат I  ступени ды ла
мо школат П ступени.

Мокшэрзянь учителень промксось 
тень неизе и мерсь: Эряви тедиде | 
жо теемс производственной план од 
школань теиманть кувалт вете ие ланга.

Промксось ютась парсте. Москов
со роботась вете чить.

Сон мерць: Ялгат, роботамо!

правительствантеи протест и тейнесть 
ламо митингт, косо вешсть панжомс 
пекстань профсоюзтнэнь.

Ань-Янь ошцо машцть 8 ро
бочейть.

номо) робочейтне мельга. Ань-Янь 
ошонь районсо, уголиянь таргамо 
таркасо робочейтнэ марто тюрьгацть 
генералтнэнь войскаст.

Уголиянь таргамо таркань адми
нистрациясь терць Ан-Янь ошсто

тнэ. Салдатнэ кармасть леднеме робо
чейтне лангс. Кавксо ломать ("робо
чейть) ульнесть маштозь, ламо ра
нявсть и ламо пекстасть тюрьмас.

Администрациясь теде мейле пансь 
т ы сч а  робочейть. Остатка робо
чейтне тяйсть забастовка.

Сынст „тевесь“.
Минь уш кортнинек икелень но

мертнэ эйсэ что Китаень Шанхай 
ошонь генералтнэ эсь пряст миизь 
Англиянь буржуйтнэнень. Вана ко
дамо од доказатльства тень кувалт. 
Шанхай ошсо Англиянь газет сёр
мады, что А н г л и я н ь  главной кон- 

Генералтнэ кармасть следямо (ван- сулось (представителесь) якась глав-
нокомандующеентей, кона ульнесь 
кучозь робочейтнень «оймафтомо». 
Те генералонть марто Англиянь ко- 
нсулось кортнесь сень кувалт, кода 
кармафтомс бастовиця робочейтнень 
роботамо Англиянь буржуень фабрикава.

Оеоеоь зрою маосот оодро ды деоюоо машооа.
(Троцкий ялганть статьястонзо).

Троцкий ялгась.

Миненек пек 
э р я в и  ваномс 
се мельга, чтобы 
сельско - хозяйст
венной машинат
не улевельть се
де вадрят ды се
де дешуват.

Знярдо велес 
митянок маши
на, конань питне
зэ аволь вейке ся
до целковой, а то 
весе тыщанек, 
эряви сокицятне
нень максомс ке- 
мима тарка что те 
машинась паро.

Эряви парсте чарькодемс, что пивцима 
«еащинась лоткиньдерэй роботамодо кодамо
як берянь шестерляньгис, кона лия анок 
шестернясо а полавтови, сестэ те маши
нась сокицянтень теи покш зыян. Истямо 
жо горясь ули сокицянтень, кодамо сонен
зэ эрци сестэ, знярдо палы кудо юртозо 
эли кулы скалозо.

А эряви думамс, что лия масторсто ус
козь машинатне весе вадрят. Лия масторсто 
машинатнень рамамсто пек эряви кочксемс 
эйсэст, пек эряви ваномс берянь—паро ён
ксост.

Сокицятненень гакЪстест эряви седе парсте 
ваномс машинатнень роботаст мельга, ре
дямс весе паро - берянь ёнксост ды сёрма
домс тень кувалма ков эряви.

Машинась улезэ аволь анцяк паро, уле
зэ эщо седе дёшова.

Эряви велевь максомс паро ды седе дёшо
ва машина.

Дёшовалгавтомс машинатнень можна ули 
анцяк сестэ, знярдо минь ламо сортонь тар
кас карматанок заводга тееме седе аламонь, 
самай паро сорт. Сельско-хозяйственной

Х Г °  ™ °  ма'| Ней, кавто иеде (годто) мейле Гер- 
I маниянь ды .Россиянь представитель

ней минек ки рамси машинатнень? Ан- тне весе спорной вопроснэнь ре-
цяк сюпав сокиця или беднякнэнь ды сред-! шизь. Курок ули сёрмадозь торговой
няктнэнь эйстэ кодамояк передовой коллек-; договор
ФМВ И огьл  П О ̂ ОТТАГОХ. ТТ7ТТЛГ аТМ.Т)0 ГГ/ЛГТ0 1СЛ 1ТО_ ”

Чичерин ялгась корты что курок 
СССР-есь карми кортнеме истямо 
жо договоронь кувалт Польша мар-

Германия марто СССР-енть торговой договорось
курок ули сармадозь.

Месть кортась Чичерин ялгась Польша марто договоронть кувалт.
Кафто иеть (годт) курок ютыть, 

кода СССР-есь Германия марто кор
тни торговой договоронь кувалт.
Кафто иеть (годт) сынь кортнить 
сень кувалт, кода должны эрямс ды 
торговамс СССР-ень представитель- 
тнэнень Германиясо, и Германиянь 
Россиясо. Кортнесть сень кувалт, 
кода парсте кармафтомс роботамо 
Германиянь СССР-енть марто чуго- 
ной китнень ды теемс не государ
ства™ е юткс границят.

тив. Паро сабанонь или эрьва кодамо ма-, 
шинань минекмасторсорэмсицятнеде знярць1 
пек эщо аламо. Знярдо машинатнень лангс 
питнесь ули аволь покш, сестэ машинатнеяк 
седе курок кармить понгономо бедняктне
нень ды средняктнэнень.

ВСНХ-со (Всесоюзной Совет Народного 
Хозяйства) теезь особой Совещания, кона ва
ны сень мельга, чтобы весе товартне уле
вельть паролгавтозь ды дещовалгавтозь.

Те тевесь молеме карми парсте анцяк сестэ, 
знярдо сынь сокицятне, знярдо таркава весе 
роботниктне кармить те тевсэнть пособлямо.

Кодамо як велесэ или волостьсэ или ра
йонсо раминьдерей сокицятне од сабан или 
велень хозяйствань машина, эряви весеме
нень ваномс кода роботы те машинась. Эря
ви содамс кости рамазь, зняро кисэнзэ пан
дозь. Вадрясто ли роботыть, кодат паро— бе
рянь ёнксонзо. Тень кувалт эряви сёрмадомс 
газетс, губземотделев тов косто рамазь. За- 
водтнэнень и трестнэнень пек эряви ваномс 
сень мельга, месть сёрмадыть сынст маши
наст кувалт, ды берянь таркатнень седе ку
рок витемс. Эряви теемс тенек истя, чтобы 
рамицясь миненек кемевель.

/I. Троцкий.

Сокиця ялгай! ловнык „ Якстере Тештенть“ , ды максык ловномс эсь шабра- 
тей. Т ейть подписка ды тердик те тевентей роднят ды шабрат.

то. Польшань правительствась кар
миндеряй мартанок друячнасто эря
мо, ды бути Польшань правитель-

Чичерин ялгась (Народный Комиссар 
по Иностранным делам).

ствась карми нолдамо гранензэ лан
га Германиянь товарт СССР-евь, се
стэ можна ули пель иеде мейле ис
тя ЯгО Польша марто теемс торго
вой договор.

Сириясо те шкас восстаниясь эзь лотка.
тямо народ) храбройстэ ванстыть 
эсь модаст эйсэ. Сынь парсте боро
цить Французонь буржуйтне карчо. 
Минь арситяно (думатано), что Фран
цузонь салдатнэ мезеяк а теить друз- 
тнэнень. Французонь властесь Си
риясо пек пелезь ащи те восстания
донть мейле. Сон тандадумань пачк 
терць ве таркасо роботамо тосонь 
(Сириянь) разбойник, кона умок уш 
лисни пустынянь килангов ды гра
би почтват. Французонь правитель
ствась эзь брезгова те разбойникенть 
эйстэ-як. Те тевенть кувалт друзтнэ 
седеяк кеячеявсть французтнэ ланкс.

Франциянь салдатнэ Сириясо пек 
а мельцэ воевить. Салдатнэ, конат 
чачсть Францияс, пек сэредить.

Паша Эль-Атраша. Сириясо Французонь 
карчо тюриця друзтнэнь ветицяст.

Французонь салдатнэ отказыть воема- 
до Сириецнэ карчо.

Сириясо (Сириясь Туркань ма
сторонть ваксцо) друзтнэ (друзы-ис-

(Телеграммонть пензэ вант омбоцекс стра
ницасто).
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Мокшэрзянь учителень с‘езд.

Мокшэрзянь учителень съездэнть призидиумось.
Вить пельде керчь пелевь: 1) Представ. Пензенск. губ., 2) Васильев, (инструктор 

п/отдела Нацмен ВЦ И К). 3) Представ. Ульяновской губ., 4) Бажанов (ответственный 
секретарь Мордсекции Ц К РЛКСМ ), 5) Мокшэрзянь ученой Макар Евсеевич Евсеев, 
6) Дорофеев (ответ, секретарь Мордсекции Ц К РКП (б), 7) Диманштейн (завед. Отделом 
Нацмен Ц К РКП(б), 8) Бодякшин (зав. Морд, отделом СНМ П КП ), 9) Абузов (ответст. 
Секретарь Мордсекции при Самарском Г К  РКП(б.).

НКП-ень мокшэрзянь бюронть отчётозо.
(Зав. бюронть Бадякшин ялганть докладозо).

Няро мокшэрзятнеде.
Бадякшин ялгась икелевьгак кортнесь се

де, няро весемезэ СССР-сэнть мокшэрзятне
де. Тень кувалт сон ефтась истят цифрат: 
Весемезэ СССР-сенть 2,500 тысча мокш
эрзя, но не сведениятне аволь пек точнойть.

Сехте ламо мокшэрзят:
Пензенс. гукернясо— 400 тысча 
Самарской „ — 239 „
Саратовской „ — 200 „
Ульяновской „ — 191 „
Нижгородск. „ — 102 „

А остатка мокшэрзятне аламонь-аламонь 
стралезь Сибирьга, Башреспубликава, Чувре- 
спубликава, и Киреспубликава.

Мокшэрзятне весе почти сокицят эрить 
беднойстэ, 40% юткстост алашавтомот (без- 
лошаднойть). 86°/о цератнэде и 98% ават- 
нэде а содыть совсем сёрмас.
Тонафтума тевесь мокшэрзянь ютксо.

Тедиде весемезэ мокшэрзя велева ульнесть 
555 школат 1-ой ступени, 5 школат И-ой 
ступени, 3 педагогической техникумт, 102 
ловнума кудот. 200 тысча мокшэрзянь эй
какшт (пакшат) тедиде тонафнесть школасо 
1-ой ступени. Учебникть школава (мокшэр
зянь кельцэ) арасельть. Учительть, конат 
маштовольть бу кортнеме мокшэрзянь кель- 
цэ, истя жо, ульнесть аламо. Школатнэде 
мокшэрзя велева аламот ды берянть, а 
Сибирень мокшэрзя велева совсем арасть. 
Ютась иенть мокшэрзянь школава тонафту- 
ма тевесь мольц рузонь кельцэ.
НКП-ень мокшэрзянь бюрось роботась 
васень съездэнть постановлениянзо ко- 

ряс.
Икелевьгак мокшэрзянь бюрось, корты Ба-

дякшин ялгась, заботясь сень кувалт, чтобу 
нолдамс мокшэрзянь школатнэнень родной 
кельцэ учебникть.

Савсь сынст сёрмадомс ды печатамс. Уль
несь теезь методическая комиссия, кона ван
нось одс нолдамо учебникне эйсэ. Ней минь 
надиятано, что тедиде мокшэрзянь школат
нень на 900/о улеме кармить мокчюрзянь 
кельцэ учебникест.

Омбоце покш задача ульнесь мокшэрзянь 
бюронть икеле: максомс мокшэрзянь школат- 
нэнень истят учительть, конат содавлизь мо 
кшэрзянь келенть. Весемезэ учительтнэде 
500 ломань, конат роботыть мокшэрзянь 
школава, но сынст слабой подготовкаст. Минь 
баси Бадякшин ялгась, думинек (арсинек) те
емс учителень курст, косо кармафтомс учи- 
тельтнэнь тонафнеме. Весемезэ ульнесть те
езь 5 курст, косо тонафнесть 260 учительть. 
Ульнесть истя жо курст, косо тонафнесть 
450 ликвидаторт. Ульяновской губернясо 
учителень курснэ роботасть парсте. Минь 
вешнинек Наркомпросонть кецтэ мокшэрзянь 
просветительной учреждениятнэнень 8000 
целковой, но минянек максцть. анцяк 3000 
целковойть. Тедидень производственной план
сонть минь таго вештяно, чтобы нолдаволь 
Наркомпросось ярмакт курсонь теемс и ду
матано тееме истят учителень курст цент
расо.

Но родной кельсэ школа минянек курок, 
пожалой, а тееви, секень кувалт, что арасть 
минек те тевентей роботникенек. Кармата
но заботямо, чтобу теемс родной школа, ро
ботникнень карматано тонафтомо курсова, 
педтехникумтнэ тенек нолдыть нярояк ро
ботникть, школа И стуненьста лисить ялгат.

Кодат задачат аштить минек икеле.
Эряви теемс эрьва мокшэрзя велес школа* 

Минь думатано, что 1932—33 иенть самс 
мокшэрзянь одломатне весе кармить то- 
нафнеме школасо. Ней миньчдуматано (ар
сят тно) школьной сетенть покшолгафтомс 
на 30%. Эряви заботямс учителенть эрямо 
чин: э кувалт. Мокшэрзянь бюрось приказась 
губсовнацментнэнень, чтобу сынь губоносо 
стараявольть учителень жаловнянть пандомс 
шкастонзо.

Мокшэрзянь учителесь должен, эсь школь
ной роботадондо башка, ветямс общественной 
робота.

Школанок И-ой ступени минек арасть  ̂
Эряви теемс школат семилеткат, конат кар
мить нолдамо педтехникумтнэнень ученикть. 
Но минек школась семилеткась должна уле
ме сельско-хозяйственной— минек мокшэрзят
не весе сокицят и максомс тест истямо об
разования, кона ламо лезэ максы сонзэ хо- 
зяйствантей.

Месть минь думатано тейнемс колмо
цекс Уездэнть самс.

Минь арситяно (думатано) теемс 10 шко
лат крестьянской молодежи, но не школат
ненень арасть минцинек роботникенек. Ми
нек дошкольной учреждениянок арасть. 
Арасть вишка пакшанень лелянок. Аламо 
пакшань кудонок. Минь должны максомс 
указания чтобу мокшэрзятнэнень теевельть 
яслят велева и пакшань (эйкакшонь) [кудот..

Пионерской отрядтнэ велева кармасть ка
сомо и келемеме. Тосо, косо пионерской от
ряд, севелесэнть учителентей чождяня робо
тамс, весе школань тевтне эйсэ ветить сынсь 
ученикне. Пионерской движениянть лангс 
минянек эряви ваномс парынестэ, эряви 
учителентей кундамс те покш тевентей. Зря
ви нолдамс пионерской журнал и литера
тура. Эряви теемс мокшэрзянь рабфак. 
Педтехникумтнэде аламо—эряви весемезэ 
теемс 4 педтехникумт (неенцнэ марто). Ру
зонь педтехникумга эрявить теемс мокшэр
зянь отделеният.

Эряви теемс ВУЗ-с (Высший учебной за- 
веденияс) мокшэрзянь, отделения. Тонафтомс 
минцинек, мокшэрзянь, научной роботникть. 
Минянек эрявить 4000 ликпункт. Литера
туранок минцинек арась. Эряви тедиде пе:- 
чатамс литература. Минянек Наркомпрос 
нолдась 200 печатной листт, конань эйстэ 
минь должны печатамс учебникть ды лия 
общественно-политической литература. Цен- 
триздат нолдась ЗОО печатной лист. Весемезэ 
минянек эряви нолдамс 500 печат, листт —  
учебникть и лия кинигат.

Н1Ш-ень мокшэрзянь бюронтей эрявить 
колмо ломать, а ней роботыть анцяк кашто. 
Эряви бюронтей эщо) вейке инструктор, кона 
кармаволь бу кирдеме' связь таркава учреж

дениятне марто и максневель таркань робо- 
тникненень центранть пельде указаният. Бе- 
рянстэ кучнить отчет таркава роботникне 
центрав.

Мезденть заседаниязо омбо
цекс чистэнть.

Бадлкшин ялганть (Зав. Мокшэрвянь бю
ронть) мейле тейсть докладт губернянь ро
ботникне: Пенза, Казань, Самара, Саратов, 
Ульяновск, Н илсний-Новгород и Сибирь.

Весе губернянь ялгатне кортасть, что учи
телень курснэ таркава ютасть парсте. Лац 
кармась молеме роботась мокшэрзятне ютксо. 
С и б и р ь с э  мокшэрзянь роботась аволь 
умок кармась молеме, тосо курст арасельть.

Месть кортнесть делегатнэ мокшэрзянь 
бюронть докладонзо кувалт.

Чурин ялгась (казань) кортась, что аламо 
якить учильняв тейтерь пакшат (эйкакшт). 
Эряви кортнемс сокиця Iнэнень тейтерь па
кшань тонафтумань лезэнть кувалт.

Бажанов ялгась (ЦКРЛКСМ ) кортась, что 
учительтне берянстэ роботыть пионертнэ ют
ксо. Икеле-нелевь учительтнэнень эряви ку
ндамс те тевентей.

Рябов ялгась (мокшэрзянь бюро НКП) 
кортась, что мокшэрзянь бюронть методиче
ской комиссиясь парсте роботась. Ламо нол
дась учебникть и кинигат эрзянь и мокшонь 
кельцэ. Тедиде, учебникнеде мейле методиче
ской комиссиясь карми сёрмадомо методиче
ской сёрмат, кода кармамс роботамо школа
со мокшэрзянь кельцэ. Сон карты, что зря
ви. содамс мокшэрзянь историянть. Сёрма
домс мокшэрзянь грамматика.

Зубов ялгась (Чувреспублика) корты, что 
берянстэ пособлясь мокшэрзянь бюрось Ала
тырской педтехникумонтей. Алатырской те
хникумонть берянь положениязо.

Эряви теемс мокшэрзятнэнень с/хозяйст- 
венной техникум.

Котов, ялгась. (Самара) тожо корты* что 
учительтнэнень эряви верштамс пионерень 
роботанть ланге.

Васильев ялгась (инструктор п/отд. нац
мен ВЦ И К) чумонды Сибирень докладчи
кенть Поздяев ялганть., Сон корты, что а 
эряви ламо алтамс учительтнэнень, а эряви 
тердемс Сибиревь учительть, кода тосо эщо 
арасть мокшэрзя велева школат.

Эряви максомс мокшэрзянь бюронтей эщо 
роботникть, конаньстеме сонзэ тевензэ ике
лев а туить.

Юдин ялгась (Север Кавказ), кецты, что 
сынст крайсэ (Донбасцо,Бакусо), косо тосонь 
эритне, мокшэрзянь роботадонть а содыть. 
Улить ламо тосо мокшэрзянь робочейть, ко
нат бажить роботамост мокшэрзятне ютксо.

Весемезэ' Б а  д я к ш и н  ялганть отчотанзо 
кувалт кортнесть, комсешка делегатт.

Кодамо тедеграмма кучеть Самарето эрзянь дикбезонь 
куреантна Капннин ядгавтень.

Калинин ялга!
Минь сех васянь эрзянь курсантнэ по л/б 2 октября, нолдамо чистэ кучтанок 

токить, трудицятнэнь властентень, покш спасиба секс, что сон макеь миненек возмо
жность чопуда эрзятнень тонаатомо и минь макстанок кеме вал, что велевь моли- 
мадо мейле парсте карматаношбороцямо колмоце, фронтсонть, эрзяль чопуда эрямонть 
марто, а если карми эрявомо,, то дружнасто мольдянок и 1 фронтонтень трудицят
нень властенть, кис ащеме.

Курсантт.

(Телеграммонть пезэ).
Улить тосо истят полк, косо робо
тыть арабт, конат пурназь и панезь 
Сирияв Африкасто. Не салдатнэ те 
читнень кармасть отказамо Сириец- 
нэ лангс воевамодо.

Франциянь властне анолдыть Си
риясто Палестинав. Но седикеле 
Сириясто Палестинав всегда уль
несь панжозь кись. Сириянь ды Па
лестинань арабтне эйсэ ловность вей
ке племакс. Франциянь распоряже
ниясь, Палестинав анолдамонть ку
валт, не народтнэ юткс тейсь покш 
недовольства.

Велень школатнэнень питневтеме 
тонавтома кинигат.

Тедиде I  ет. школатнэнень максыть пит 
невтеме учебникт истянь, няроэрявить.

Весемезэ СССР-энь школатнэнень эрявить 
тонавтома кинигат 17 миллион штука.

Ули эли арась лезэ миненек ускомс границянь том-
балев сюро.

ВЕЛЕНЬ СЕЛЬКОРТ!
Кучодо воспоминаният октябрьской ре
волюциянь читнень кувалт. Сёрмадодо 
сень иувалт, кеда тынь анокстатадо 
октябрьской революциянть празникен- 

тей. Кучодо сёрматнень седе курок.

Няро ульнесь ускозь войнадо икеле.
Войнадо икеле Россиясто ламо сюро мольсь 

границянь томбалев.
Войнадо икелень остатка иетнестэ сюрось 

молсь Россиястонть эрьва иене 678 миллионт 
пондо. 1913 иестэнть границянь томбалев 
ульнесь ускозь мик 1000 миллионт пондо 
эрьва кодамо сюро.

Войнась лоткавтызе минек сюронь уско
манть. 1914 иестэ ульнесь ускозь границянь 
томбалев анцяк 377 миллионт пондо. 1915 
иестэ — овсе аламо—весемезэ 39 миллионт 
пондо. 1917— анцяк 26 миллионт пондо.

Гражданской войнань ды разрухань иет
нестэ Россиястонть, немецне, еоюзникне ды 
лиягосударстватнеусксть кинень мезе эрявсь 
усксть кода понксь.

Но кияк эзь ловно зняро ускозь. Да ведь 
салазь-колазь лия масторонь войскатнэ сайсть 
аволь пек уш ламо. Чугунной китнеяк, тор
говой караблятнэяк— весе ульнесь сестэ ко- 
лезь-каладозь. Вачо иестэнть (1921) минь 
минсь ламо сюро ускинек эстенек лия ма
сторсто, сехте ламо те сюродонть сась Аме
рикасто.
Мейсь минь микшнитяно гранень том

балев сюро?
1923 иестэнть Советской властесь одув 

кармась ускомо сюро границянь томбалев.

Сестэ границянь томбале®, ульнесь ускозь 
183 миллионт пондо еюра Мейсь минь одув 
карминек ускомо сюронок гранихрнь томба
лев? Вана мейсь.

Советской властесь ие ярмакнэнь лангс, 
конань сайсынзе границянь томбалев, миезь 
сюронть лангс, тосто жо рами эрьва кодатт 
машинат.

Не машинатнэ эрявить минек фабриктнэ- 
нень заводтнэнень, минек велень хозяйстван
тень и весе эрицятнэнень. Те иестэнть ан- 
цяк мануфактуранть эйстэ ули ускозь 
границянь томбальде 150 миллионт целко
воень питне. Те мануфактурась курок уле
ме карми минек городтнэсэ и велетнесэ. 
Косто саевлинек ярмакт те границянь том
бальдень товаронть рамамс, нярдо аволинек 
миедеря сюро границянь томбалев?

Гранень томбалень государстватнэ кар
масть седеяк пек ловоманок равноправной 
государствакс сестэ, кода 1923 иестэ минек 
сюрось одув появась границянь томбале.

Минек сюронть тосо рамить парсте. Минь 
седикеле лацо карминек микшнеме продук- 
танок границянь томбалев, седикеле лацо 
карминек рамсеме тосто ламонь-ламонь эрь
ва кодатт изделият.

Кода жо а ловомс равноправнойкс истямо 
покш рамсицянть и микшницянть, кода а 
ваномс лангозонзо. 1923 иестэ саезь, грани
цянь томбалень правительстватнэ вейкест-

вейкест мельга кармасть макснеме СССР'ОЗ 
тень признаният (ловомо равноправной го. 
сударствакс) и ушодомо мартонок торгова 
монь тевть. Ней уш кортнить сень ланга» 
чтобы максомс СССР-онтень заем ярмакт 
народной хозяйствань витемс.

Кода минек сюронть кармась рамамонзо 
границянь томбавксонь рамсицняк, кода ми
нек сюрось кармась молеме аволь анцяк 
СССР-онь базартнэнень, но границянь том- 
бальцетнененьгак, сестэ советской масторонь 
еокицятнэнень саеви наро питнесь, кона саты 
эсь хозяйстванзо витемс. Границянь томбо- 
лев сюронь ускомась пособли кирдемс сю
ронь питнетнень стайсэст, сон а кацынзе 
питнетнень пек прамо.

Няро миинек и няро митянок.
1923 иестэ советской хозяйственниктне 

усксть границянь томбалев 183 миллионт 
пондо. 1924 иестэ ульнесь неурожай, весеме
зэ анцяк ульнесь ускозь 73 миллионт пондо. 
Те иестэнть можна кемемс, что минек сюро
нок границянь томбалев карми молеме паро 
питнесэ. Америкасо, Индиясо урожаесь, кода 
неяви, аволь пек вадря.

Конадасо истя жо аволь пек лац тевтне 
ащить. Неть колмо мастортнэ СССР-онть ма
рто вейцэ сюронь главной ускицят не госу- 
дарстватнэс, косо эсист сюрост а саты. Нетне 
колмо мастортнэнь, те иестэнть эрявомань 
коряс, ускомс сюрост а саты 500-шка мил
лионт пондо. Вана нетнень 500 миллионт 
пондонть, нетне государстватнэ, конань 
эсист сюрост а саты, охотнасто рамасызь
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Аграном Н. К. Борисов.
Кизэнь ютамо малав катфатненень колы катфатнень эйсэ. 

каявкшны орма, конанень мерить Знярдо кизэнь ютамо малав чи- 
«катфань наксадовкс орма». Сон ва-; тьне-ветьне пек лемть, сестэ те ор
т я я к  колы недькснэыь эйсэ, мейле | мась седеньгак ламо гади катфа. 
педи модамарьтненень. Картинанть! Лия иене те ормась весе катфат- 
лангсто нейсынк, кода те ормась!нень коласыньзе.

^  ̂ --------------  эли ” пизе̂
месь нанцынзе лия недьксэс, кона ормалгады. Истя сынь аламонь-аламонь весе 
паксяванть нэтф^тнень копясызь. Пангинетне, нонат певерить масторов, пиземевель 

эли насекомой марто совить мода потс, пачкодить модамарьтненень.

Весе мокшэрзятнененьэ.

Курок сы Октябрьской революциянть кавксоцэис иень праздникезэ.

„Якстере Тештень“ редакциясь арси (думи) нолдамс номер, конань 
эйсэ ули сёрмадозь Октябрьской революциянть кувалт.

Мокшэрзятне ютксо наверна, ламо истят реботникть, конатне Октя
брянь читнень, 1917 иестэ бороцясть буржуйтне карчо. Редакциясь на
деи, что мокшэрзятне кучить воспоминаният не читне кувалт.

Пек паро улевель бу если ялгатне, конат кармить сёрмадомо ве
лестэ, ли конат роботыть ошсо, но парсте содасызь веленть, то сёр
мадовольть сень кувалт, кода кармась кемелгадомо велень хозяйствась, 
косо сонць эри. Кода вансть сокицятне Советской властенть лангс ике
ле и кода ваныть ней.

Если улеме кармить истят мокшэрзят, конанэнь, революциянь 
шканть, савсь роботамс али кортнемс Ленин ялганть марто, то пек па
ро улевель бу, чтобу не ялгатне сёрмадовольть воспоминания тень ку
валт.

Сёрматнень эрявить кучомс Октябрянь 25 чинть самс, чтобу реда
кциясь печатавлинзе газетс.

Редакциясь надеи, что ялгатне кундыть те тевентей!

редакция Я кст ере Меште

Катфань таргамо ланга те берянь ке лиясто тунда катфа ямасто тар- 
тевентень о фатяткак. Те ормась гат анцяк наксадо наула модамарть, 
невцы эсь прянзо тельня, кода кат- конат мезекскак а маштовить. Се- 
фатне пурназь. Модамарьтне, конат деньгак те ормась ламо гади катфа 
колазь, ормалгадозь ямасо педяв- берянь, начко катфаямасо, конань 
цызь ормаст паро катфатненень. Се- телень перть а паньчнесызь.
Кие арси-------— ------------------------------------------------------

Минек СССР-ояь правительствась утвер
дил и яволявць закон обязательной военной 
службань кувалт.

Законсонть сёрмадозь, что Советской рес
публикасо эрьва гражданинэнтень 19 иестэ 
40 иес (годс) эряви обязательна улемс воен
ной службасо. Службась ютавтомс сави истя.

Кевейксэе иень топодезь ломанентень кав
то иень берть вейке— вейке месець каждой 
иестэ эряви улемс призовдо икеле подготов- 
касо. Призовдо икеле анокстамось— подгото- 
вкась-эряви секс, чтобы ломаненть аламонь- 
аламонь загодь анокстамс военной тевс ды 
тень эйсэ нюркиньгавтомс войсковой частьсэ 
службань сроконть. Призовдо икеле анокста
мось теезь ули истя, чтобы ломатненень уле
вель подготовканть ютавтомонзо седе чожды- 
не. Робочейтнень ютксо допризывной подго- 
товканть тейнить робочей частнэде мейле, 
тонавтницятнэнь пурнакшносызь тонавтнема
до мейле, велесэ цёратне терьдезь улить ее- 
егэ, знярдо паксясо арась робота.

Д е й с т в и т е л ь н о й  во ен ной  сл уж 
ба сь  югы истя. Кадровойтненень, постоян
ной составсо елужицятнэнень службань сро
кось вете иеть. Те срокстонть кавто иеде 
ниле иес (сень лангс ванозь, косо служи 
ломанесь—пехотасо, артиллериясо или флот
со) сави военной частьсэ служамс апак лот
ксе. Ветеце иестэнть (годстонть) ломаненть 
нолдасызь долгосрочной отпускс, косто терь- 
дезь ули повторной сборс кавто месецень 
срокс.

П е р е м е н н о й  с о с т а в с о  т е р р и т о 
р и а л ь н о й  ч а с т ь с э  службань срокось 
истя жо вете иеть. Те сроконть ютамс елу- 
жицятнэ эрьва иестэ терьдезь улить учебной 
еборс; вете иень перть весемезэ 8— 12 месе- 
цес, сень лангс ванозь, кодамо частьсэ лома
несь служи. Се граждантнэнень, конат воен
ной частес а понгить, теезь улить учебной 
сборт весемезэ кото месецте аволь ламо.

Действительной службасо, ёроконь служамо
до мейле эрьва гражданинэсь ловозь ули за- 
пасцо 40 иень топодемс. Цёратненень, конат 
тонавтнесть Высшей учебной заведениясо 
или школасо 2-ой ступени слуасбань срокось 
путозь вейке ие (год).

Чтобы чождялгавтомс службань сроконть, 
закононть кувалт максозь улить льготат се
мейной ды имущественной положениянь ко
ряс.

Кода кадровой, истяжо переменной и тер
риториальной частьне красной армиясо пур
назь истя, что боевой частьнесэ служить ан- 
цяк трудицят, робочейть ды сокицят. Аволь 
трудиця ломатне понгить тыловой ополчени
яс. Войнань шкане не ломатнень кармав
цызь тееме эрьва кодат тыловой роботат. 
Робочейтнень ды сокицятнень государстваст 
вадрясто ванстызь аньцяк сынсь трудицятне. 
Секс красной армиясонть, кона кеместэ ащи 
робочейтнень ды сокицятнень революционной 
завоеванияст кис, арась тарка аволь труди
ця ломатненень.

Ней минек трудицянь республиканок мир
на роботы, весе вийсэ кепеди хозяйстванок. 
Красной армиясо икеле ульнесть колмо мил
лион красноярмеецт. Ней анцяк кото— си
семь сядт тыща, миллионгак арась.

Минек мелявксонок теемс эрямо чинть ис
тя, чтобы кодат-как армият иляст эрявт. 
По пока армияфтомо миненек нельзя улемс. 
ССР-онь Союзось весе масторлангонть келес 
те шкас ськамонзо истямо государства, косо 
властесь робочейтнень ды сокицятнень кецэ, 
косо знаменть лангсо сёрмадозь лозунг «вой
на войнантень!» Кругомганок весе государст- 
ватне капиталистическойть, конатнэнь анцяк 
вейке арьсимаст (думост) кода бу повамс тру
дицятнень республиканть. Секс  миненек  
эряни  »эщо красной арми ясь .  Сон 
эрямо карми се шкас, знярдо революциясь 
изни лия мастортнесэяк.

Но минь нейгак уж тейдянок истя, чтобы 
красной армиясо елужицятнеде улевелть яла 
седе аламо ды етараятанок, чтобы армиясо 
служамонь срокось улевель седе нирькине 
и чтобы армиясь улевель народонтень седе 
маласо.

Те шкас закон обязательной военной слу
жбань кувалт арасель. Сокицятненень седе 
вадрясто эряви содамс те закононть и ве
лень советнэнь марто ваномс сень мельга, 
чтобы закононть карчо кияк илязо мольть.

Секс, кие арси ванькс катфадо каттанзат, весе катфат емавцыньзе. 
ярцамо, икелевгак анокстазо паро Вейке ормалгадозь, наксадо мо- 
кирьдима тарка, катфаяма эли мацт. дамарь весе матстонть гадясы. 

Берянь матст эли катфаяма вачо
Та р г а ме т^ 

Нолдамс знярскак качамо эли пултамс тосо знярояк палы-кандал. Кияксонть поча- 
домс свежса пултазь известкасо. Стенатне, если сынь чувтонь, ваднемс извёстка 
ведьсэ. Мацнэнь эли яшатнень эйстэ верев теемс турбине. Летьке мацтось эли 
ямась весе модамареть емавцыньзе катфатне, конат кармить наксадомо кочкамс 

юткстост.

Ямас эли мацс каямодо икеле мо
дамарьтнень кадомс соркстамо, ют
кстост кочкамс весе наксадосьнень.

Катфань кирьдима таркатнень 
эрявить парсте урядамс, нолдамс 
тозонь аламос качамо, эли пултамс 
тосо знярояк палы-кандал. Теемс 
эйзэст а покш турбине. Знярдо ма
цтонь стенатне чувтонь, сестэ эря
вить ваднемс извёстка ведьсэ, кия
ксонть почодомс свежа пултазь из- 
весткасо.

Модамарьтне пештямс истя, што- 
бо мацтонтень мейлеяк еовавовлить 
наксадосьнень кочкамо.

Кода эно ванстомс наксадомадо? Эря
ви теемс истя.

Катфатнень таргамозост, недлядо 
икеле эряви керьцемс тарвайсэ ве
се колазь недькснэнь, пурнамс ды 
пултамс.

Таргамсто пурнамс наксадо мода 
мартнень башка, партнэнь башка, 
конат уш кармасть колема, сетьне 
икелевгак ютавтомс. Покш катфат- 
нень тожо куваць а эрявить кад
номс, сынь курок кармить наксадо
мо. Ормась вечки покш мода марть. 
Куватьс кадовиксэкс эряви пур
намс ванькст а покшт а вишкинеть 
модамарть.
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Партиянь тевть.
Месть тейнесть и кода 

роботатсь.
(Я . Санчелеевской волость Самарской уезд 

и губ.).
Нижне-Санчелеевской волостьц ульнесь ку

чозь тунда-март месецтэ платной организа
тор;—эрзя С о в е т к и н  ялгась. Сон 21 сен
тябрянь месецтэ пурнась партийной собрания, 
косо тейсь доклад. Докладтонть мейле уль
несь кочказь бюро ячейки РКП(б.). Те бю- 
ронтей ответст. секретарекс ульнесь кочказь 
С о в е т к и н  ялгась.

Икелевьгак ячейкань бюрось роботамо кар
мась велень активенть ютксо. Ней ячейка
сонть весемезэ 12 ялга.

Советкин ялгась кизна кавто пель марто 
месецть ульнесь курсцо. Ячейкасонть тевесь

мольсь аволь пек лац. Воластесь Самарстонть 
ащи 120 верст (вальгей пе).

Пель иес совасть ячейкас колмо сокицят.
Паро евязезэ ячейканть остатка велетне 

марто. Весемезэ волостценть вете  велеть, 
компаниянь ветямсто эрьва велесэ улить па
ро руководительть.

Кооперациясь волостьцэнть торгови пар
сте. Ава ютксо тунда истя-жо кармасть ро
ботань ветямо. Берянстэ эщо моли роботась 
комсомолонть ютксо, аламо получить газетт, 
ды берянсте моли культурно-просветительной 
тевесь. Арасть юный пионерэнь отрядост. 
Пионерэнь отрядт арасть секень кувалт, что 
арасть руководительть.

Не берянь таркатнэнь кувалт Уком РКП  
максць наказ волкомонтей РКП  (б.) чтобу не 
берянь таркатнэнь икеле-пелевь витемс.

Эряви кундамс не тевтнэнень.
ВАЛ.

Минек волостень комсомолонь ячейкатно ланга.
(Полудневск. вол. Бугурусланск. уезд. Самарской губ.).

Весемезэ волостьсонть 5 ячейкат члентно- 
де 89, сынст ейсто 15 тейтерть.
Вишка Толкай велень комсомолонь 

ячейка.
Эйсонзо 34 члент и 8 канд.; эйстест 13 

тейтерть. Ячейкась весемедо кеме, роботы ва
дрясто, аволь умок тейсь пионеронь отряд, 
нолды стенгазета «Комсомолецэнь Вал». Эрьва 
косо роботыть представителензо. Робуты ки
вень берть «Якстере Уголок», недлячива то
со ламо кинигат, од газет. Тикше ледима и 
нуима ланга роботась ячейкасо езь лотка, 
анцяк аламнедо лафшомсь.

Покш Телкай веле.
Покш Толкай велень ячейкасо весемезо

11 члент. Берянь се, что ютксост вейке тей
терь гак арась. Ячейканть ули апокш биб
лиотеказо— ЗОО кинигат. Улить кавто кружо- 
конзо: вейкесь велень хозяйствань, омбоцесь 
(Авиахима). Эрзятне комсомолонть ланкс ва
ныть вадрясто. Собрания кунцоломо яксить 
атят. Остаткань пелевь паксянь роботатне 
марто аламодо тевензэ беряньгалесть.

Ерзовка велинь комсомолонь ячейка.
Эйсонзо 10 члент ютксост к а в т о  тей

терть. Ячейкась роботы лац. Аволь умок ком
сомолецтнэ юткова аладт ульнесть, русскс 
мерить «еклока». Ней так эщо, комсомолец
тнэ еелнокшныть есь ютковаст. Если бу те 
авуль уль пек парсте роботаволь ячейкась. 
Склокась ламо сайсь ячейканть виензо.

Передовкань ячейкасонть.
11 ломань (тейтирь арась вейке як). Ули 

драм кружокост, нолдыть стенгазета. Робо
тыть весе комсомолонтэ. Передовой эрзятне

парсте ваныть комсомолонть лангс. Гадить 
тевенть эй э 2 берянь комсомолецт. Ячей
кань еобраниятненень од народось яки пар
сте. Аламонь-аламонь совить комсомолов.
Скрипниковской ксмсомолонь ячейкань.

Тевензо молить берянсто. Теизе сонзо ме
ля Галочкин ялгась, кона кортась: „Сёрмад
стодо комсомолецтнэнень, жалования кармить 
максомо орчасызь и т. д“ . Сувасть ячейкан- 
тей ламо од эрзят, мейле вачо чись крутин- 
зе пеледест ламо лисцть. Истят организатор
тнэ эряволть бу теньсцо парямс. Ней кадо
всть ниле паро ялгат сеск жо сивелесть ро
ботникекс роботамс а ютко. Но сексня те
венть витьцынек.

Полудневань комсомолонь фракция.
9 члент, 1 тейтерь. Весе батракт. Сексня 

тейдяно ячейка. Од народонть мелезэ комсо- 
молцо улиме.

Камышевкань фракция.
Весемизо 4 комсомолецт. Те порас аламот 

роботасть. Ней волкомось пособли тензо за
водямс роботамо.

Робутамс пек мешиль:
1) Я р ц а м к а н ь  м а ш т у м а с ь :  ламо

комсомолецт тукшность сексень [роботакшномо 
лия сторонав.

2) Берянь дисциплинась комсомолецтнэ 
юткува.

3) Амезе лангс ульнесть рамамс эрявикст 
кинигат газет. Но нетьне мешамотне сексня 
акармить улеме.

Сюрось чачсь. Комсомолонь волкомось по
собли роботамсто. Роботамс можна и кодак 
маштыть паксянь робутатне покш велива 
тейдяно красной уголокт.

Ответ. еекр. Вишка Толкаень волкомсо 
РЛКСМ А. Котов.

Эрьва мезе ланга.
Московсо кармась роботамо весе россиянь 

поместной собор, конанень састь ЗОО ло
мат»: попт и мирянт.

Васень заседаниясонть ульнесь ловнозь 
синодонь пельде обращения (сёрма), конань 
эйсэ корты, что Советской законтнэ коряс 
церькувась явозь государствастонть и зако
нось максы оля эрьва гражданинэнтей веро
вамс истямо религиянтей, конанень сон жа- 
лаи.

Теде мяйле ульнесь сёрмадозь резолюция, 
косо соборось приветствует Советской 
властенть сень нис, что сон максць оля 
весеменень религиянь версвамонть кувалт.

—  1925— 26 иестэ (годсто) Наркомземесь 
веши правительстванть пельде 12 миллион 
целковой алашань рамамс. Не алашатне 
улить нолдазь бедняцкой и ередняцкой

сокицянень. Весемезэ улить рамазь 65 тыс
ча алама.

— Московской губернява Октябрянь ниле
цекс чистэ, кармить микшнеме 40 гра
дусной вина и 60 градусной каньяк. Бутул
ка винанть питнезэ карми улеме ве йке  
целковой. Посуданть кисе кармить саеме 
12 коп., кона, посуданть кандумадо мейле, 
ули веляфтозь мекевь.

—  Народный Комиссариат Путей Сообще
ния кучсь таркава распоряжения, косо кор
ты, что станциянь буфетсэ питнетне улест 
истят, косто маштовольть рамамо робочейть 
ды сокицят.

—  Госплан (Государствань Плановой Ко
миссия) нолдась 256 тыща целковой ярмакт 
искуственной пиземень нолдамонь опытэнь 
'теемс.

Эрзянь кинига ланга.

уезд. теинек, а нек Самаревь уезд. тейдяно отряд Ю- П.
(е. Стар.-Бинарадка Нов.-Буяновской вол., Самарск. уезд.).

Везде кармасть тейнеме, велетнень эзга, 
отрядт Ю. П., но сынь везде рузонь, а ве
семезэ уездсонок ней 32 отрядт. Думинек- 
теинек и кучинек курсц комсомолка и сонзо 
нолдызь эрьзянь вожакокс. Нолдамодо мей
ле минь еондэ кучинек Н-Буяновской воло- 
еетць, косо эрьзятнеде 9 тыштят. Тосо ули 
рузонь отряд, косо вожакось получи жалов
ня шефоЕь гельде. Первой октябрянь месе
цень чисто карми молеме жаловня вол во- 
жакнень и минь заседаниясо волкомонь по
становили, эрьзянь вожаконть Сухарева ял
ганть ладямс волостень пельде и кучомс эрь
зя велесе вожакокс. Минь еондо решили ку
чомс ташто-Бинарадкас, козой панжинек 
эрьзянь школа 7 летка Сухарева ялгась 
корми организовывать эрзянь пакшатнень 
чисть отряд.

Значить, карми улеме тундонень эрьзянь- 
мокшонь отряд Ю. П., конань телень шка
сто тонафсызь, и минек Бинарадкань эрзя
тне кармить радувакшномо парьсте тонаф- 
тозь и стройнасто яказь ульцява пакшаст 
лангс.

Бинарадкань эрьзя ялгат сёрмадстодо пак- 
шанк пионерской отрядс, сынь тосо пек ён
сто тонадыть весемень коряс!

А тон Н-Буяновский волкомось седе парь- 
ете тевенть нолды к седе пек посубляк от
рядонть организовамо шкасто.

Комсомолонь ячейкантькак эряви седе ён
сто тевендо лодямс, а то тосо тефтне аволь 
пек лац аштить.

А Сухарева ялгантей мон мерян, чтобы 
сон кортнезэ роботамсто седе чарькодевикс 
кельсэ. ВАЛ.

Сельмень орма Д-р П. С. Барышников.
Центр. Изд. Народов СССР. 1925 г.

Эрьва чись яла канды мартонзо мезеяк од. Аволь 
умок минек арасельть эсинек кельсэ киниганок. Ней 
аламонь-аламонь валдо теште лацо кармасть лисеме. 
Ютась кавто иетнень эрзянь-мокшонь Издательской 
Секциясь ламо тев теись. Ней уш а мерят, арасть 
эсинек книиганок.

Вейке истямо кинигакс, кона пек эривикс велесэ, 
эряви ловомс Барышников ялганть кинигазо „Сель
мень орма. Минек эрзянь велесэ те киниганть лезэзэ 
а ёвтавияк кодамо покш.

Косо пек ламо сэредить сельть? Куш кие мери те 
берянь таркась минек велесэ. Аламот истят кудот, 
косо аволь уль сельме орма Кода чеерь вечксы олго 
поцо эрямонть, истя сельме орматне мокшонь-эрзянь 
веленть. Истякак чопуда чисэ эрятано, сельме орма
тне седеньгак чопулгавцызь эрямонок.

Те кинигась улеме карми Басинь сельме ормань 
паницякс. Сёрмадозь сон чарькодевиця кельсэ. Аволь 
покш пакшаяк сонзо чарькодсы.

Барышников ялгась еонць эрзя—парсте содасы ве
лень нужанть, конань лиясто седеньгак етакалгавцы 
сельме ормась ды лия орматне. Сон еонць содасы,

кода велень орожиятне еокоргавтыть бутра вецэ сельть,
Те кинигасонть сон ламо максы совет, конат эря

вить эрьва кинень ловномс, кода ванстомс эсь вель
тне сельме ормадо.

Ванькс урядной чиденть эрьва ормась оргоди: ва
на мезе сон а мери стувтомадо.

Кинигась аволь питней, анцяк 10 трешник. Рамамс 
эряви весеменень. Эсь прят а мурнисак те паро ки
ниганть рамамонзо кис.

„Кода якамс эйденть мельга“ .
Эрзякс сёрмадызе Рябова. Сперенский 1925 ие.

Аволь аламо зезезэ те кинигатькак. Кияк меря: 
минек истякак эйденек чумбрасто касыть.

Касоманть касыть, седеньгак ламо эйстэст кулыть. 
Минек велесэ вишкинестэ кулытьберяньстэ мельгаст 
якамодонть, неурядной чиденть.

Те кинигастонть ламо паро тевь авась карми сода
мо. Карминьдерей истя тееме, кода тесэ ёвтазь, еонць 
фати парозонзо. Паро чумбра эйкакш — авань паро 
тарказо, паро седей эрямозо.

Кинигась сёрмадозь чарькодевиця кельсэ. Питьнезэ 
12 трешник.

Ф. Чесноков.

Кодамо ды зняро литература эрзянь ды мокшонь кельцэ 
ули нолдазь 1925— 1926 иестэнть.

(Статьянть остатка пезэ Ванынь „Якстере Тештенть № 35).

Велень кресткоии ланга.
Паньцемс бу истят ККОВ-тнень.

(О. Кельдешево Б-Маресевской волости 
Лукьянов, уез. Пиж. г.).

Минек Кельдюж велесэ ули ККО В. Нар
до сон минек велес появась, мезень паро 
сон велентей тейсь —  кияк а соды. Мекс 
жо истя? Мон думан (арсян) вана мекс. 
Эряволь бу кочкамсто ваномс кинь ККОВ-ов 
кочкамс. Кочкамс эряви аволь нузякст ды ею- 
навт, но нужань содыцят ды паро робот
никть. Минек велень сокицятне кочкасть 
ККОВ-ов нузякст, секс тевесь а моли.

Кресткомонть улить несколько десятин мо
дазо. Те моданть тедиде сокизь берянстэ ды 
лангозонзо чачсь анцяк тикше (марч). Кой- 
как сокизь видизь, но сюрось пурнамс а ки
нень. Мейле тикшевь сюронть ледизь и ряд 
ланксо пизем ало нейгак наксали. Стадатне 
(скотинатне) сюронть ряд лангсо весе та
пизь. Ней вана сентября юты а кресткомось 
сюрось нейгак паксясо.

Панемс истямо кресткомонть. «И. Тол.

Видмекс сюронть удызе.

(Тарасбие веле, Ардатовского уезд. Ульяно
вской губ").

Минек велентей уездной городсто думсесть 
(арсесть) нолдамс 190 пондо видмекс сюро. 
Предсельсовета Дулиз Яшка 23 чистэ август 
месецтэ кучнесь ломань те видмекс сюронть 
получамо, кона получась 88 пондо. Остат
каст кисэ завссыпунктом мерць самодо колмо 
чиде мейле.

Но не читнестэ Дулиз Яшканень эзь уль
не «ютко» предселькковонь марто, сюронь 
пивцымадо мейле, ульнесь праздникест— гу
ле я е т ь. Подводань наряд, сюронь ускомо 
эсть тей. Но кода ютась ирецтэст, сестэ уш 
ульнесь позда.

Видмекс сюронть председательтне удызь.
Шишига,

8. Иозофович. Ськамот— паксясо
а тюрицят.............................. 1 п.

9. Под‘япольский Сокицянь эмеж
п и р е ...................................... 2 п.

10. Корольков. Кода бороцямс са
донь ды эмежпирень колыцят- 
нэнь марто..............................  1 п.

11. Ловцонь хозяйства................2 п.
12. Кода андомс скотинась . . . 11/,п.
13. Кода якамс умарь пиренть ме

льга . .................................. 1 п.
Весемезэ................... ...  . . 15 п.

М о к ш о н ь  кельсэ :
1. Скворцов. Кода трехполиянть

теемс многопольякс..............1. п.
2. Грацианов. Тикшень видима . 1. п.
3. Корольков. Кода бороцямс са

донь паксянь ды эмеж пирень 
колыцятнэнь марто..............1 п.

4. Под'япольский Сокицянь эмеж пире.
5. Ростовцев. Кода якамс ска

лонть мельга.........................1 п.
6 Скворцов. Парина пакся . . .  1 п.
7. Скворцов. Кода кастомс сюронь

стак видьдеть..................... 1 п.
8. Скоморохов. Кода кочкамс па

ро а л а ш а .............................1 п.
9. Грацианов. Кода бороцямс па

ксянь амаштовикс тикшетнень 
марто.....................................1 п.

Ю. Месть тейнемс велень хозяйст
вань продуктатнэнь марто . . 1 п.

11. Кода якамс нешке (мекше) пи
ренть мельга.........................2 п.

12. Ёвтнема (рассказт) сокамо-ви
дема ланга.............................1 п.

Весемезэ мокшонь кельцэ . . 15 п.
Сокицянь литература весемезэ мо
кшонь ды эрзянь кельцэ . . . . 30 п.

Научно-популярной литература.
Э р з я н ь  кельцэ:

1. Кода теезь масторось ды мене
лесь..................................  2 п.

2. Кить нармутнень ды звертнень
ютксто лездыть ды колыть ею- 
ротнэнь эйсэ.........................2 п.

3. Пурьгине, ёндол ды электриче
ства . . .  .......................1 п.

4. Велень хозяйствасо химия (до-
брохим)..................................1 п.

5. Кода лацезь-теезь ломаненть ру
нгозо ......................................1 п.

6. Минек масторонть паро-тарка-
н зо ..........................................1 п.

7. Веленть эйсэ мазыйгавтодо . . 1 п.
8. Сал..........................................1 п.

Весемезэ.............................. Ю п .
М о к ш о н ь  кельце:

1. Кода теезь масторось ды мене
лесь.......................................... 2 п.

2. Косто появась ломанесь . . .  2 п.
3. Кить нармутнень ды звертнень

ютксто лездыть ды колыть ею- 
ротнэнь эйсэ..........................2 п.

4. Пурьгине, ёндол ды электриче
ства..........................................1 п.

1 П.
1 п. л.

5. Ломанесь— машина . . . .
6. Мазыйгавтодо веленть . . .
7. Минек масторонть паро-тарка-

нзо .......................................... 1 п. л~
Весемезэ................  10 п. I .

Санпросвет литература.
Э р з я н ь  кельцэ:

1. Михайлов. Кода авантень ва
номс эсь чумбра-чинзэ ды тей
терь-авань ормат...................1 п. ж.

2. Семашко. Социальной чумбра-
чинь ванстомо......................2 п. I.

3. Яновская. Маштыкс (кумуха) . 1 п. л.
4. Барышников. Сифилис ды апа

ро ормат..................................1 х/а п. л.
5. Не-лин. Заразной ормат.. . .  1 п. л.
7. Найденов. Кинетеме орма (ча-

еотка) .................................... 1/2 п. я.
Весемезэ........................81/я п. ж.

М о к ш о н ь  кельцэ:
1. Семашко. Туберкулез пролет.

о р м а ......................................1 п. л.
2. Михайлов. Кода авантень ван

стомс эсь чумбра-чинзэ ды тей
терь-авань ормат...................1 п. л.

3. Яновская. Маштыкс (кумуха) . 1 п. л.
4. Бронер. Сифилис ды апаро ор

мат . . . * ...........................1*/а п. л,
5. Найденов. Кинетема ормат (ча-

еотка)........................... ...  . . Ь/вп.л.
6. Физкультура............................. 1 п. л.

Весемезэ...............................6,/ап. л.
Общественно-политической литература.

Э р з я н ь  ды м ок шон ь  кельцэ:
1. Мейсь пурныть налог . . . .  1 п. л.
2. Те мезе: „Союз ССР“ . . . .
3. Революциянь ветицятнэнь эря-

мо-чидест...............................2 п. л.
4. Мезе тейсь Советнень I I I  с'ез

дэсь . . . . . . . . . . . .  1 п. л.
5. Мезе максц Октябрьской рево-
 ̂ люцнясь аватнэнень . . . . .  1 п. л.
6. Пролетариатонь ды крестьян

ствань диктатура (городонь ды 
велень смычка)....................... 1 п. л.

7. Комсомолецодспримазтненень. 2 п. л.
8. Маень 1 чинь празник . . . 1/ап. л.

Весемезэ...............................10 п. л.
Васемезэ кавто кельцэ . . . 20 п. л. 

Эщо улиме карми печатазь: Ленин
ской библиотека...........................80 п. л..
Художественной:
Эйкакшонь литер.......................... 10 п. л.
Покш ломанень лит......................20 п. л.
Те иестэньть весемезэ ули печатазь лите

ратура эрзянь ды мокшонь кельцэ 295 пе
чатной лопат.

Издатель: Центр. Издат. Народов ССР.
Ответственный редактор П. Глухов.
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