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Ванстодо эрьва копийканть.
Минек эрьва мезенек а саты. Яр

маконок аламо. Чтобы кепедемс хо
зяйстванть, ды седе куроксто стро
ямс социализманть, ламо эряви вий. 
Те виесь таштави анцяк сестэ, 
знярдо минь карматанок ванстомо 
эрьва целковойсть, карматанок пар
сте ванозь ютавтомо народонь каж
дой копийканть. Истя наказасть те
нек партиянь X IV  съездэсь, ЦКК-ань 
пленумось. Партиянь Центральной 
комитетэсь кармавты весе Комму
нистнэнь, весе комсомолецтнэнь, 
терьди весе робочейтнень и сокиця
тнень, кармавты весе обшественной 
организациятнень ванстомо наро
донь ярмакт, парсте ванозь, тевс 
ютавтомо эрьва копийканть.

Велесэ’васняяк, козонь эряви вар
штамс кода апшть тевтне - те ко
операция. Кооперация покш тев теи 
велесэ. Кооперациянь трокс минь 
веленть таргасынек социализмас. 
Но а эряви стувтомс, что анцяк 
истямо кооперациясь максы покш 
лезэ, конань тевтне ладязь вадрясто. 
Потребительской лавкась карми де- 
рей , миеме товаронть частной 
лавкатнень коряс седе питпейстэ.

кредитной товариществасо п лия 
эрьва кодамо кооперативсэ правле
ниянь члетнэ кармить дерей ко
оперативень ярмакт саламо и тев
тнень ветямо беряньстэ, кармить 
дерей ков эряви, ков а эряви як 
ютавтомс ярмакт.— истямо коопера
циядо меньгак толкось а ули. Секс 
велесэ коммунистнэнень, косомолец- 
тнэнень и весе кооперативень член
тнэнень седе парсте эряви ваномс, 
кода роботы кооперативесь. Весе 
ваност кооперациянь роботанть 
мельга. Правлениянтень минуткак 
а эряви стувтомс, что сон отвечи 
весс кооперациянь члетнэнь икеле. 
Эряви седе парсте ладямс ревизионной 
ды лавкань номиссиятнэнь роботаст. 
Ваност, чтобы ковгак лишной копийка 
зря ютавтозь илязо ульть, стараямс 
алкиньгавтомо таваронь питненть.

Но а эряви ащеме се расходтнэш»
мельга, конат пек эрявикст, конат 
максыть лезэ кооперативентень.

Истя минь весе вейцэ кундата
но!;; деряй кооперативень и лия тев
тнень эйс. куроксто кепедьсынек 
хозяйстванок.

Англиянь горняктнэ бостувнть.
Уголень запастнз кармасть м аш томо.— Фабрикатне кармасть 

. . . . . . . .  Чугункань ки ланга поездтнэ кармасть седелоткамо.

Англиянь уголиянь тарглця робочейтне те 
шкамс ветить забастовка. Горнорабочеень 
делегациянь промксось кучсь Англиянь и ве
се масторонь робочейтненень воззвания, ко
наньсэ сёрмадыть, что хозяинтнэ требувить 
валтадмо робочейтнень роботань кис пандомо 
питнест 10 % алов и кувалгавтомо роботамо 
чинть.

ч у р о с п  акзи о.

Робочей ды велень корреслондентиэнь совещания.
Московсо маень месецэнь 23-це чистэ 

промсть робочей и велень корреспондентнэ 
колмоце Всесоюзной совещанияв.

Газетс сёрмадыцятне, корреспондентнэ эрь
ва иестэ седе ламолгадыть. Ней Союзной рес
публикатнень келес корреспондентнэнь ар
миясь кайсь 250.000 ломаньс. Сынст эйстэ
150.000 велень корреспондент велькорт.

Эрзянь газетнэнь гак корреспондентнэ при
бавить. Якстере Тештес как кармасть сёр
мадомо эрзятне эрьва ендо, Самарской, Уль
яновской, Саратовской и лия губернятнестэ, 
кармасть сёрмадомо и васоло Сибирьстэ, Ка- 
закстансто.

Покш тев теить робочеень ды велень кор
респондентнэ. Сынь пособлить коммунисти
ческой партиянтень и Советской властентень 
строямо социалистической эрямо чинть 

, Аволь стяко белогвардеецтнэ, конат оргоцть 
границянь томбалев, пеень порезь кортыть 
рабкоронь и велькороиь армиянть кувалма.

Инязоронть пингстэ арасельть а рабкорт, 
а велькорт. Инязоронь ды капиталистэнь 
газетсэст арасель тарка робочейтненень и 
сокицятненень. Сынст газетэст вейке тев те
ильть— маньчильть народонть. Ней Совет
ской властенть пингстэ робочейтне и соки
цятне еынць сёрмадыть эсист газетэст. Ней

Советской республикатнень Союзцо арась вей
кеяк нация, конань эсинзэ кельсэ а улевель 
бу газет ды кинигат. Ней газетнэнь марто 
Коммунистической партиясь ды Советской 
властесь бороцить чопуда чинть марто, тар
гить чопода народтнэнь валдо чис, социа
лизмас. Велень корреспондентнэ и стенной 
газетнэ пособлить те тевсэнть партиянтень 
и Советской властентень.

Но корреспондентэнь армиянть эйсэ ламо 
улить асатыкст. М. Ульянова ялгась, кона 
совещаниясонть тейсь доклад рабвелькорг- 
нэнь тевест кувалма, мерсь, что пек аламо 
газетс сёрмадыцятнень эйстэ ава ломать.
Аламо корреспондентнэнь эйстэ сыре ломать
аламо беспартийнойть. Сынст весе эряви
тердемс сёрмадомо газетс. Лиясто неявк- 
шныть истят асатыкст, что еелькортнэ а 
кирдить связь партиянь ячейканть марто или 
пряст эйсэ шнакшныть, что сынь еелькорт. 
Не асатыкстнэ марто эряви бороцямс.

Робочеень и велень корреспондентнэнь 
икеле ащить покш тевть,—мерсь Ульянова ял
гась докладсонзо.

Рабкоронь и велькоронь армиясь яла 
карми касомо, од эрямо чинь кис боро
циця армиясь яла карми виевгадомо.

Глухов

Тевест аволь валост коряс.
Капиталистической государстватне таго 

кортнить кода мастор лангсо теемс мир.
Швейцариясо Женева ошсо таго пурнавсть 

капиталистэнь государстватнень пельде пред
ставительть кортнемс сень кувалма, кода бу 
тенст теемс, чтобы а тюрьгадомс, кода бу 
государствасонть вишкингавтомс армиятнэнь 
ды теемс мастор лангсонть мир. Пурнавсть 
представительть комсь государствань пельде.

Капиталистэнь государстватне кортыть 
яла, что сынь ки мартояк а воёвавольть, 
теевельть сэтьме, мирной эрямо чи. Валост 
пек мазыть, но тевест лият.
Весе капиталистической государстватне весе 
виест путыть виевгавтыть армияст, флотост, 
теить од пушкат, аэроплант, ломанень кулов
тыця тазт.

Военной тевс пропость ютавтыть народонь 
ярмакт. Англия 1913 иестэнть, знярдо ано
кстыль Германской войнантень ютавтыль 
военной тевс 730 миллион целковой, ней, 
знярдо кортни яла мирэнь кувалма, иезэнзэ 
годозонзо ютавты 798 мил.целковой.Американь
1913 иестэ армия лангс расходозо ульнесь 
,588 мил. целковойть, ней 694 мил. целковойть.

Франциянь 1913 иестэ флотскойтнеде

башка салдатонзо ульнесть 546 тысча ломань, 
ней 685 тысча.

Франция минек советской масторонть ко
ряс нилексть седе вишкине, войсказо цют 
аволь кавксть седе покш.

Конференциясонть эрьва государствась 
стараясь аволь сень кувалма, кода бу эстензэ 
вишкиньгавтомс армиянть, стараясь весеме
нень невтемс, что армиязо пек вишкине 
эряви прибавамс. Румыниянь ды Польшань 
представительтне кортать, что сынь пелить 
Советской республикадо и вейшсть разре
шения прибавамс армияст.

Америка, конань пек виев флотозо, вей- 
шеь, чтобы лия государстватне вишкиньга- 
втовлезь сухопутной армияст.

Конференциясонть кочксесть комиссия, кона 
карми ваномо сень кувалма, кодамо государст
вань можна сбавамс армиянзо или флотонзо.

Зняро иляст корта мазы валт капитали
стнэ, яла теке мир тенст знярдояк а тееви, 
седеяк курок эщо эсь ютковаст тюрьгадыть.

Масторлангсонть войнатнэ улеме а кармить 
анцяк сестэ, знярдо весе мастортнэсэ вла
стесь улеме карми робочейтнень ды соки
цятнень кецэ, знярдо тееви социализм.

Англияш» ярмаконь тевень министрсь 
Черчилль ловны забастовкасонть те

евть убыткатнень.
Сынь тердить весе робочейтнень эйсл по

соблямо бастувицятнееннь, тердить, чтобы лия 
масторонь робочейтне иляст грузя Англияв 
угольгь, Англиянь железнодорожникне иляст 
усксе угольть.

„Эрьва пондо уголиясь, коната ули груязь 
Европань эли Американь робочеень кедсэ, и 
ускозь Англиянь кшнынь киява робочейтне 
вийсэ, ваткасы шахтёронь эйкакшонь суско
мо кшензэ“— сёрмадозь воззваниясонть.

Уголень таргицятне а пелить 
грозямодо.

Болдуинэнь грозямонзо ланс сень коряс, что 
горнякнэнень алтазь роботань питненть мак

сомо а кармить, горнякнэнь профсоюзонь ее- 
кретарест Кук отвечась истя:

„Бути дажи весе шахтатне касыть тик
шесэ, минь колияк а согласятанон робо
тамо чинть кувалгавтомс и колияк а моль
дянок башка-башка согласонь тейме хозя- 
интнэнь марто.

Роботань питнесь нейгак истямо алкине, 
что робочейтненень а саты седе ломанькс 
эрямсь. Мейс лео ищо алкиньгавтомс сонзэ?

Максодо робочейтненень ушодомс роботамо 
сеть условиятненсэ, кодат ульнесть забастов- 
кадонть икеле и сестэ можна ули лоткав
томс забастовканть.“

Бороцямось карми улеме ку
вака и стака

Уголень таргицятне анокт мирэнь тееме, 
но аволь любой условиясо.

Горнякнэнь профсоюзонь председателесь 
Смит митингсэ кортамстонзо мерсь: 

„Бороцямось карми улеме нувака и ста
ка“ . Но миненек эряви повнямс, что боро
цямс эряви ней, ато минек эйкакшонок икеле 
пелев сюдосамизь минек сень гис, что минь 
эзине бороця сэстэ, знярдо ищо можна уль
несь. Буржуазной газетсэ сёрмадызь, буто 
забастовканть лоткавтомонь каршо аищть 
анцяк горняконь профсоюзонь ветицятне, а 
сынь робочейтне хотят лоткавтомо забастов
кань. Те— кенгелемка. Уголень таргицятне 
анокт мирэнь теемс, анцяк аволь любой ус
ловиясо“

Горнякнэ ёвтыть пасиба.
СССР-энь горнорабочеень ЦК-анть кев- 

кетямонзо лангс, получизь ли Англиянь 
горнякнэ ЦК-ань пельде кучовт 2.600.000 
целковой ярмакнэнь, сась телеграмма:

„Ярмакнэнь получинек. Англиянь горняк- 
нэнь пельде ёвтан тенк пасиба посублямонк 
кис. Кук.

Америкасо 5 месецт басту- 
вить текстильщикть - еицань 

теиця робочейть.
Пек организованно 5 месецтэ больше Аме

рикань Соединенной Штатсо бастувить 15- 
тысча текстилыцикт.

Г)астувицятнень демонстрацияст и митин- 
гест эйсэ панси полиция. Забастовкань вети
цятнень Вейсбордонь и Сандовскаянь теке 
тев пекснить тюрьмас.

Но текстильщикне мезеяк марто а максыть 
пряст иолициянеиь и фабрпкантнэнень. Кода 
аволь умок губернаторонь назначавт комисси
ясь отказась ветямо переговорт Вейсборд 
марто, 8.ООО-ань бастующеень митингесь ве 
вальгейсэ тейсь резолюция, чтобы переговор
т н э  бастувицятнень ендо представителькс 
улезэ анцяк Вейсборд. Сынь а жалаить эсь 
интересэст кис ащима тевенть коммунистэнь 
Вейсбордонь кетстэ максомо микшныця проф
союзонь „ветицятненень“ .

„Морост“ эсть ладя.
. .Маень 26-це чистэ ульнесь остатка засе

данияст государствань представительтнень, 
конат промкшность Женевас весе мастор 
лангсо мирэнь теемань кувалт кортамо. Засе
даниясь кодаткак решеният эзь тее.

Сень коряс, знярдо промомс омбецеде и 
знярдо тердемс разоружениянь кувалт конфе
ренциянть,— кодамояк соглайс эсть са.

Котельничсэ ульнесь покш пожар.
— Вятской губернясо почти телонем палсь 

город Котельнич. Палсть весе правитель
ственной учреждениятне, элекстростанция и 
ламо складт. Зиянонть сави ловноус мил- 
лионцо. Улить ёмазь ломать-как 7.ООО-до 
ламо эрицят кадовсть кудовтомо.

Пожарось маць. Ошонть куншкас кадовсь 
вейке здания, косо ашн уисполкомось и бан
кась.

Япониясо сезевсь ееронь добувомо 
шахта.

2.000 ломать чавовсть
Маень 24-це чистэ Северной Япониясо 

сезевсь еерань добувамо шахта, конатась 
ульнесь теезь кельмезь вулкан бокка. (Вул
кан— те истямо тарка, косо шкат-шкат сезеви 
модась и мода потсто карми виевстэ ёртомо 
вейс човорязь тол, пар, кевть, ведь и лият, 
мезе понги кинзэ лангс— нетнеде мерить ла
ва. Эрсить сынь пандо прява).

Те лавась синтресь пек ламо кудот Мейе 
ошсо, конатась ащи пандонть бокасо. 120 
шахтерт, конат роботыльть лаванть ёртомсто, 
ёмасть кулявтомо.

Остатка кулятнень коряс емастнеде 1.000 
ломань и ваязь 200 ломань.

СССР-эв сась Скандинавиянь 
робочей од ломанень делегация.

Маень 27-це чистэЛенинградс сась Скан- 
динавиянь (Швециянь, Норвегияв ь и Да- 
ниянь) робочеень од ломанень делегация.

Делегациясонть 18 ломать. Сынст эйстэде 
8 шведт, 6 норвежецт, 4 датчант. 9 делегат- 
социал-демократ, 6 коммунист н 3 беспарти- 
йнойть. Делегациясь арци Ленинградсо эрямо
3 чить.

Петлюрань чавизь.
Маень 25-це чистэ Франциясо Парижень 

улицява молемстэ Петлюрань вакс мел1.еь 
украинец и мерьсь, что мон пандань Петлю- 
ранень кеж сень кис, что сон Украинасо 
чавнось ламо еврейть ды рузт (Петлюра
1919-20-це иестэ Украинасо ветясь фронт 
минек Красной Армиянть карчо) и мейле 
ледьсь лангозонзо револьверсэ.

Петлюра чавовсь.
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Красноармеецтнэнь эрямост.
Коло моли минен роботась Красной ар

миясо.
Мон сайса миндинек зводонть эйстэ. Кол

моце зводсонть анцяк эрзят, кодамояк нац- 
мень ломать ютксонок арасть.

Эрзятнэ састь армияв сокурсто ды чопу
дасто. Бути вансынек, кода моли ютксост 
роботась, то несынек, что роботась моли 
ютксост парсте. Политвоспитаниясь ютксост 
моли лац. 5-це месец анцяк, кода минь 
тонавтнитянок, ито уш неяви, кода эрзянь 
красноармеецтнэ тусть икелев развнтиясост 
а 2 иень ютазь седеяк васов кацызь 
чопуда чинть. Велев молезь, минь кармата
нок бажамо весе вийсэнек тулкадемензэ 
велесэ чопуда чинть.

Ялгат, красноармеецт, бажадо тонавтнеме,
Тынь содатадо, что минек ламо эщо улить 

врагонок, конат чить и веть арсить Совет
ской властенть лепщамонзо. Чтобы ванс
томс минек робочеень и сокицянь властенть, 
миненек эряви тонавтнемс военной тевс, улеме 
анококс лисеме винтовка марто Советскй 
властень врагонть карчо, знярдо сон, вра
гось, теи нападения минек лангс. Эряви 
кеместэ ащемс Советской властенть кис.

рота № 2 ЦАС-а.) Чинаев Иван.
Аламонь-аламонь надтанон чопуда чинть 

эйсэ удалов.
Анцяк ней, Советской властенть пингстэ 

эрзятне кармасть лисеме чопуда чистэнть вал

до чис. Знярдо эринек чопуда велесэ, минь 
мезеяк а содылинек. Кода сынек Московс, 
абунгадынек, ^анцынек, мезе бути арды па- 
ровозтомо.

„Мезень те чудась?“— Думатанок эсь пач
канок. Мейле уш карминек содамо, что ге 
чуданть лемезэ трамвай.

Саимизь казармас, конась ащи авио за
водсо. Кода кепетець кшнинь птицась, эр- 
зятнэнь кода варма пувиньзе казармастонть, 
листь ваномонзо кшнинь пищанть. Пря пот
мозояк васьня эзь са, кода истя может лив
тнеме истямо покш, кшнинь „птицась".? 
Мейле сась минек командир роты, тондавсь 
эрзя, кона кармась толковамо, мезе те истямо 
кшнинь птицась. Сестэ карминек эйсэнзэ со
дамо, конанть лемезэ аэроплан.

Ламо истят чудат неинек Московсто, ко- 
натнэ весе а ёвтневить.

Карминек тонавтнеме. Косто-косто камис- 
сарось роты корты мартонок эрзякс, минек 
мельц те пек тусь. Кармасть сакшномо те
нек эрзянь студентт, конат ловныть тенек 
лекцият эрзянь кельне. Кортыть мартонок 
пек чаркодевиця кельце

Моляндерятанок кудов, меремс эряви ке
мезь, что карматанок весе вийсэнек боро
цямо чопуда чинть марто. Мезе сайдянок пря 
потмозонок красной армиясо, карматанок мак
сомо неть знаниятнень эйсэ велень чопуда 
эрицятнэнень.

Кр-ц. И. ЛИ ТЯЕВ.

Общественной робота велесэ.

Мезе теевсь польшасо.
Аволь умок Польшасо армиясь тейсь 

правительстванть карчо восстания. Икелень 
правительствась арестовизь, властенть саизе 
генерал Пилсудский.

Ки те Пилсудский? Сон ульнесь поляконь 
социалистической партиясо, те партиянтень 
нирькинестэ мерить „пепеэст“ . Те партиясь 
минек эс-эртнэнь ды меньшевиктнень кондя-

Пилсудский Польской военщи- 
нанть ветицясь, СССР-онть вра

гозо.

мо. Войнадо икеле Пилсудскойнень савкшнось 
ащекшнемс инязоронь тюрьмава ды ульнесь 
Сибирьсэ ссылкасо.

1918 иестэ Пилсудский теевсь Польшань 
государствань начальникекс. Сон каманду- 
вась Польшань армиянть эйсэ и аравтнесь 
весе министертнэнь. 1920 иестэ, знярдо

Полынасо воевась Советской республиканть 
карчо, Нилсудский ульнесь камандующейкс 
весе Польшань войскатнень лангсо.

1920 иестэнть Пилсудский поляконь соки- 
цятненэнь алтась максомо помещикень мо
датнень. Сестэ сон истя тейсь секс, чтобы 
кармавтомс поляконь сокицятнень тюреме 
минек карчо. Кода войнась прядовсь, поля
конь сокицятненень невсть кукиш, мезеяк 
эсть макст. Сокицятне истяк кадовсть мода 
панкске лангсо, конат-конат кода ульнесть 
модавтомо, истяк эрить нейгак. Помещиктне 
икеле лацо эрить модаст лангсо, кастыть 
пекест эйсэ ды потить поляконь батраконь 
верь. Пилсудскийсь эзь арсеяк помещиктнень 
кецтэ нельгеме моданть, народонть кармась 
маньчеме, что сон теиксэль алтазь валонзо 
коряс, но тензэ мешасть лият.

1922 иестэнть уж Польшань буржуазиясь 
кулактнэнь марто вейцэ ламо кучсть депутатт 
сейме (парламент, минек икелень госуд. ду
манть кондямо). Не депутатнэ Пилсудскоень 
тулкадизь.
Полынасо остатка нетнестэ тевтне ютыть 
пек беряньстэ. Польшасо поляктнэде башка 
ламо белорусст, украинецт, литовецт, еврейть, 
немецть. Весе не народтнэ эрить тосо пек 
беряньстэ, помещиктне ды заводонь азортнэ 
лепщить эйсэст. Польша весе шабранзо мар
то: СССР-онть,‘Германиянть, Литванть мар
то эри пек беряньстэ. Хозяйстванть тевензэ, 
торговлязо яла седеяк нек лавчомгадыть. 
Ламо фабрикт и заводт ащить тевтеме. Пек 
ламо безработнойть. Полыионь ярмактнэнь 
питнест эрьва чистэ яла пры, таварсь яла 
питнейгады. Польшасо знярокст правитель
стванть эзизь полавтне мезияк а лиси. Эрьва 
правительствась анцяк государствань салцеСь 
ярмакт ды панцесь робочейтнень и сокиц- 
ятненч мельга. Кодаяк паро правительства 
тенст а пурнави.

Политграмота эрзянь кельсэ.
Ц К В КП  б-энь мокшэрзянь секциясь сек- 

сентень срочна аноксты политграмота эрзянь 
и мокшонь кельсэ школатнэнень— передви- 
жкатнэнень (веледе велёс якиця партийной 
школат).

Эрзянь кельсэ политграмотанть рузонть кель
стэ кармить сёрмадомо Миронов, Окин, Глу
хов, Шишкин ялгатне. Мокшонь кельсэ 
сёрмадсызь Пензасо Атмашкин, Лазарев, Са
вельев ялгатне.

Школа-передвижкас эрзянь 
роботник.

Сексня эрзянь велева таго кармить робо
тамо веледе велес якиця школат, школат- 
передвижкат. Не школатнесэ коммунистнэ, 
комсомолецтнэ кармить тонавтнеме полити
ческой вопростнэнь.

Чтобы не школатнева роботась молевель 
седе парсте, ЦК-асо мокшэрзянь секциясь 
тердсь центральной комитетс пропгруппас 
эрзянь роботник В. Шишкин ялганть.

Шишкин ялгась сексня туи Самаронь гу- 
берняв и тосо карми ветямо тевтнень эрзянь 
велева роботыця школава.

Шишкин ялгась Самаронь губернянь со
кицянь цёра. Партиясо 1922 иестэнть. То
навтнесь Московсо КУТВ-сэ. Тонавтнима- 
донть мейле кадозь ульнесь тоско уииверси-

сотрудникекс —  ловноеьтетсэнть научной 
лекцият.

Тевесь моли икелев.
(Нав— веле, Захар, вол., Петровск. у.)
Комсомолось куватс ветясь робота» 

школасо пакшатнень ютксо пионерэнь орга
низациянь теемань коряс. Мейле муевсть 
60 пакшат пионерэнь организацияс совамо 
жалаицятЛНо совамодо икеле ламо пакшать. 
ненень савсь авардемс.

Вейке мери, что монь тетям илёвсо чави
мем, омбоце— монь авам ухватсо, колмоце 
мери,— монь столекшстэ панимизь.

Но месть эсть тейне пакшатне марго сы
ретне, сынст койсэ мезеяк эзь листь. Пио
нерэнь организациясь теевсь. Ней пакшатне 
куцяс пурнавить ды эсь ютковаст пеедькш- 
нэзь кортнить:,, Кадык сынь сёлныть ды ту
рить, а минь пнонертанок!“

Ламо пакшатнень тетяст марясть ды а 
нолдыть эйсэст школав, но пакшатне а кун- 
цулыть— яла теке чийнить тонавтнеме.

Пионерэнь отрядонть теизь Калинин ял
ганть лемсэ. Отрядонтень совасть 26 цёры
неть и 3 тейтернеть Нав велестэ и 14 пак
ша Паз велестэ.

Кода стака эзь ульть те тевесь, но сом 
изнявсь и отрядось кармась аламонь аламонь 
роботамо.

В.

Кода молить эрзя ютксо тевтне Сибирьсэ.
Сибирской краень роботадо.
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Аволь анцяк минек масторсо, весе лия 
масторгаяк улить сюпавт, середнейть и бед
няк сокицят. Германиясо сокицятнень эйстэ 
ламо эрить пек беднойстэ. Сынст пек ке
местэ эсист кедь ало кирдить кулактнэ. Пек 
маньчить бедняктнэнь немецень поптне. 
Секс беднякт и середняк сокицятне эсть 
вечк коммунистнэнь. Но ней немецень соки

цятнень гак сельмест панжовсть. Сынст эй
стэ ламо кармасть сёрмацтомо пряст соки
цянь союзс. Немецень бедняк сокицятне ней 
ащить коммунистнэнь кис. Ламо бедняктнэ- 
де и батрактнэде совить Германиянь комму
нистической партияс. Те картинасонть нев
тезь немецэнь бедной сокицят.
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Весе „Якстере Тештень“ подписчикненень, бути ки 
мейськак а получи газетэнть, эряви сёрмадомс тень ку
валт Центральной Издательствась истямо адресэнь ко
ряс: Москва, Никольская, 10. Главная контора Центриздата.

Аволь пек умок карминь получамо „Якс
тере Теште“ секс, что анцяк 1925-це иес
тэнть Омскоень газетсэ ульнесь печатазь 
статья, конаньце терсть эрзятнень эйсэ 
сёрмадстомо сынцнст газетантень „Якстере 
Тещтеньтень“ , и косо ульнесь сормадозь 
газетанть адресэзэ.

И сестэ анцяк мон карминь садамонзо, 
что ули минцинек кельцэ газета. И мон 
сеске жо сёрмацтынь велес газетэнть и сёр
мадынь кой кодамо литература, конатнень 
получинь пек куроксто—эзь меша васоло тар
кась. Ялгат, а веть сибиренть эйсэ ламо эрзят, 
мокшот,конат вовси асодыть, ули арась мин- 
цинек кельне газет и книгат. Ламо эрзя, 
мокшо ломань сибирце, особенна эрзянь ават 
тейтерть, конат сельмсэст-как анеить га
зет. Чуросто понгони рузонь кельцэ газет, 
цёратне кой конат и ловныть, но аламо 
чаркодить, а аватне и вовси, секс, что рузонь 
газетсэнть эрзянень и мокшонень ламо 
ачаркудивикс валт, аволь анцяк рузонь 
валт, но пек ламо лия масторонь, конатнень 
рузонь ломатнеяк, аволь пек грамотной
тне, ачаркудсызь.

Ялгат мон те статейканть эйсэ аволь 
прям хочу шнамо, что мон получан эрзянь 
газет, аволь манчеме, что сибирской эрзятне 
ламо асодыть, ули арась сынцист кэльце 
газет. Аволь только велесэ эрицятне, но и 
городсотнеяк асодыть. Мон, например, сода
са Томской губерниянть, особенно Кузнецкой 
округонть, Рубцовской округонть и покш 
часгь содан Бийской округонть эйстэ, кува 
эрить ламо эрзят и мокшот (а кортан уш 
човор эрицятне кувалма, конат видезь велет
не эзга аламонь-аламонь), но улить аволь 
покшт велеть, косо эрить рустомо ванькс 
эрзят и сынь, ялгат, совсем асодыть, что 
улить минцннек келсэ газет и книгат. Кода 
монень савсь кортамс эрзя марто сень ку
валма, что Московсо печатыть минек кельце 
газет и сякой эрзянь мошонь кинигат, то 
сынь монень мерить:, Месть маньчаг, Мос
ковсо вовсе эрзяткак арасть, кие тосо ми
ненек печаты эрзянь газет и кинигат. Ал
кукс, седикеле ульнесть евангелият эрзякс 
и мокшокс сёрмадозь, а ней уш незнай.“  
Тенстэ неяви, кода эрить Сибирце эрзятне и 
мокшотне, дажи акемить, чте Московсо пе
чатыть газет и книгат. А ветеце ие веть, 
кода лиси эрзянь кельцэ газетэсь. Ловнат 
„Якстере Тештенть“ несак, что Россиянь 
келес эрьва губернясто, уездстэ и велестэ 
сёрмадыть эрзянь мокшонь работанть ку
валма, а сибирень эрзятне ровна советской 
масторцонт!»— как арасть, и кияк кувалмаст 
а сёрмады.

Вот ялгат, мон хочу тынк кевкстемс, 
улить арасть статистической сведеният Си
бирень эрзятнень и мокшонэнь кувалма? 
Зняро сибирце эрзятнеде и мокшотнеде и, 
кодамо ютковаст моли робота советской, куль
турно-просветительной, партийной, комсо
мольской и лия, и можна-ли Сибирень 
эрзятне и мокшотне юткова ветямс те робо
танть? Умок уш мон ловнан „Якстере Теш
тенть“ эйсэ, но весть-как эзинь ловно газет
стэнть паро тевень статейка Сибирень ку
валма. Тют а эрьва номерсэ ули печатазь 
Поздяев ялганть статьязо, но Сибирень эр
зятне ланга мезеян а сёрмады.

Эряволь сёрмадомс Сибирень эрзятнень 
юткова партийной и лия роботанть кувалма.

И' О. Суняйкин.

Эрзянь отделеният Педтехникумсо ды 
Совпартшколасо.

Сы сёксентень Сибирьцэ кармить улеме 
панжозь эрзянь отделеният: Барнаульской 
Педтехникумсо ды Совпартшколасо.

СибкраЙ ОНО-нь Плановой Совещаниясь 
сёрмаць постановления, конань эйсэ ёвтазь 
не •отделениятнень панжомост кувалт.

Барнаулонь Педтехникумонтень, Совпарт
школантень ды ОНО-нень мерцгь заботямо:

а) кода панжомс не отделениятнень;
б) вешнемс эрзянь роботникт эйзэст;
в) сёрмадомс смета, зняро эрявить те те

вентень ярмакт.
Крайметодсоветэнтень мерцтт» сёрмадомо 

анокстамо тонавтомань план ды программа 
нетне эрзянь отделениятненень.

Нетне эрзянь отдэлениятнень панжомаст 
кувалт тевесь карми улеме кучоз!» Московов 
Главпрофобрав, кона утвердит (разрешит ли 
кемекстасынзе) отделениятнень панжомаст.

Нетне эрзянь отделениятнень эйсэ (Пед
техникумсо ды Совпартшколасо) кармить 
улеме общежитият ды кармить максомо сти
пендият.

Сы сёксентень Педтехникумсонть кармить 
улеме панжозь кавто (васиньце ды омбоце) 
подготовительной отделеният, а тонавтниця
тнеде кармить улеме бО ломань.
Эрзянь отделения Томскоень Рабфаксо.

Нетне отделеннятнеде башка карми улеме 
панжозь эрзянь отделения Томскоень Раб
факсо. Знярц ище арась тень кувалт поста
новления, а кой-месть тень кувалт теезь 
улить уш. Сы сексенень эрзянь отделениясь 
Рабфаксо тожо карми улеме панжозь. 

Кооперативень роботникень курст.
Новосибирск ошцо кармить улеме панжозь 

эрзянь ды татаронь (вейсэ) кооперативень 
рототникень курст. Истя аламонь-адамонь 
Сибирьцэ кармить появакшномо мокш-эраднь 
школат. Пакарь.

Сибирень мокш-эрзя веле ланга.
Лининской р-н, Томскою окр., Рямовой веле).

Рямовоень избачесь Сибрайкомось ВКП(б) 
мокш-эрзянь секциясе 15/1У-1926 иестэ 
тейсь доклад ловнума кудонть и весе велень 
учреждениятнень роботаст кувалма Рямова 
велесэ.

Велесэнть эрицятнеде 1600 ломань мо
кшот, рузонь келенть содасызь беряньстэ. 
Рузкс басямо маштыть анцяк цёратне, конат 
ульнесть военной службасо, а аватне ды 
пакшатне рузонь келенть дух аздасызь.

Ловнума-кудост панжозь 1923 иестэ. Ки
нигат весемезэ эйсэнзэ 372; эйстэст 15 ки
нига эрзянь. Ловнома-кудось получи вете 
рузонь г азетт; а эрзянь а получи вейке-як 
(газетнэнь сермацтынзе тозонь кооперативесь).

Ловнума кудось теезь ниле велес (кол
мотне, Рямовойденть башка, рузонь).

Избачесь (ловнома-кудонь заведующеесь) 
эрзя, мокшонь келенть содасы.

Ульнесть сексня ниле кружокт, а ней 
кадовсь анцяк вейке (политкружок).

Мокшотне ловнома-кудов яксить 14-15 ло
мань эрьва чистэ (стяко чива) и праздник
чива 40-45 ломань; ават дух аякить.

Эрицятне вешить, штобу весе роботанть 
ютксост ветямс эсь родной мокшонь кельцэст.

Совещаниясь избачонть докладонзо кувалт 
тейсь постановления:

1) Ловнума кудосонть теем<> сельскохозяй- 
ствоенной драмматической, физкуль
турань ды лия кружокт; парсте аравтомс 
сеть кружокнэнь роботаст,конат роботыть ней.

2) Стараямс сенень, штобу ламине сёрма
довольть мокшотне эстест ды ловнома-ку- 
донтень мокш-эрзянь кельцэ кинигат ды газет.

3) Таргамс вейсэ ловнома кудосонть робо
тамо кандидатской ВКП (б) ды комсомолонь 
ячейканть, учительтнень, беспартийной цёра
тнень ды од цёратнень, аватнень ды тей
тертнень.

4) Весе роботанть ловнома-кудосонть ве
тямс мокшонь кельцэ и истяжо нолдамс 
мокшонь кельцэ стенгазетанть. ПАКАРЬ.
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В е н е н ь  х
Сокамонь од хорма.

Штобу получамс парсте роботазь соказь 
ума, сави уманть лангсо ламо трудямс и 
теде башка эрявить сатмошка сякой сокамо- 
изамо сбруйть. Ней уш паро сабантомо 
изамовтомо трудна роботамс, а вант тосо 
ищо эрявить пружина марто изамот эли 
ищо кодамо як машина.

Ламо вий и шка туи истямо хорма робо
тантень и границянь томбале кармасть 
тень коряс думамо. Тосонь ламо тонавтозь 
ломатне путсть эстест истямо задача: кар
мамс модасо роботамо седе аламо виень и 
шкань ютавтозь и получамс истят жо нарт 
сюронь шачомат. Ламо раст снартнемеде 
мейле Германиясо ульсь муезь истямо маши
на, конань лемзэ „Фрезмашина“ .

Интересна сень ёвтамс, что те модань 
„фрезовамонь“ хормась саезь моданть эеин- 
зэ эйстэ. Машинань теиця ломанесь саизе 
те хорманть. каж-варчонь (кротонь) эйстэ, 
конатась кеншссэнзэ чуви мода и тейни 
чевте покольтеме модань куцинеть. Петя 
ломатне зверень роботанть саизь и ладизь 
машинас.

Сабанонь улить лемешканзо ды палиц- 
канзо, а “фрезмашинанть «ынст таркас ро
ботыть меныиевиця крюкань кондя сталень 
пеедть, конат аштить кенже ладсо. Неть пе
ельтне пезныть модас, чувсызь и човорясызь 
моданть истя, что сон сразу тееви ве хорма 
чевге модакс. Фрезмашинась а покшке трак
торонь коньдямо, конатась уски мельганзо 
верьде вельтязь барабан. Те барабанонть 
лангс пезнавлезь пеельнетне, конатнень 
эйстэде эрсить 20-стэ саезь 7О-с пачкодемс.

Фрезмашинань барабанось роботы.

Ков ламо неть пеелтне, тов келей саи тар
канть. Молемстэнзэ барабанось карми ве
лявтомо и пеельтне виевстэ пезныть модас. 
Те шкамс сех вадря фрезмашинакс границя 
ушосояк ловить Симено-Шукертэнь (Берлинсэ, 
Германия) машинанть. Тень хорма фрезма- 
шинанть пеелтне теезь меньдязь пружинасто. 
Понги деряй мода потсо кев эли пенька- 
мезе пружинань пеелесь нолашты сынст 
ланга и а синтреви. Бути улевель аволь 
пружинань, сон синтревель бу.

Теде башка фрезмашинась теезь истя, что

Кода Икай атя
Шутник ульнесь Икай атя. Мелявтозь или 

кежевстэ нярдояк анейсак. Шуткасо нуж- 
дангь марто бороцясь, а нуждась сонзэ уль
несь покш, пряванзо ламо горя ютась.

Куринкасонть Икай атянь эйсэ вечксть 
весе и а вечкемс ульнесь амейсь: карчо вас
ты ава, мезеяк яла шуткасо мери; ульця- 
кунчкасто васты— тонавтниця, кевксцы, мур
ни а мурни учителесь эйсэнзэ? Карми кни
ганзо эйкакшонть ванлемест, мейле прява 
кецензэ вадяшасы и наказы:

— „Тонавтнек, тонавтнек вадрясто!
Пиче прок здороволь Икай атя. Сакалон

зо ульнесть кругловойть— моцька прок туст, 
шутямсто кургозо анцяк музолгады усанзо 
алдо.

Бывала кизна празник чине, валцке марто 
сови миненек алашань ваномо тердемем, пиль
гензэ карцезь ашо ловонь коньдямо практа- 
со и мери:

— Ну, зятек, адя! аламодо кольневцынек 
лишменек, бояронь латксо.

Алашазо ульнесь велесэ первой, нек веч
киль вадря лишмесэ роботамо, яла истя сон 
кортыль:

—  Часиясь весе тесэ: кудосо улезэ козяй
кат, кардайсэ вадря алашат...

Весть помняса: обеднядо мейле,— троицянь 
чистэ, сась миненек Икай атя, кармась эй
сэнь кевкснеме:

—  Молят штоли мартон алашань ваномо? 
ней ведь анак пель можна... Минек сявдиксэнь 
ярмакнэ ланкс боярось тече празнуви, гость 
ковани... Аютко тензэ мельганок латкнень 
ваномс.

Се шкава мон ульнинь коть ков од цёры
не, тейтерь мельга чийнилинь, и, чаркоць 
што мон а молевлинь маронзо кармась эйсэнь 
журямо:

— Истямо тетянь ваштомо цёранень ара
зи можна ней азаргалемс ульцясо?...

Шкась ульнесь японской войнань другом.
—  Войнав силой панить ломать, конат 

пряст эйсэ незнай мезень кис чавозь пу
тыть мода лангс, а тон шут месть думат. 
Ужо сы шка!.. Весе мейле карматано олясо 
эрямо. Сестэ монць юткозонк лисян ульцяв, ис
тямо тейтяно потешка, ай да ну... а ней иля 
думаяк... адя...

Сыргинек ласте... Латксонть тикшесь прок 
иилш мишара—кумажава. Чись менельцэнть

о з я н с т в а
барабанонть можна саемс и пагавтомс эзэнзэ 
сеялка эли кодамо як лия машина. Истя жо 
.фрезмашинась можот усксеме сякой сталмот 
и ладявомо пивсеме двигателькс и лияс.

Границя ушосо те машинасонть модань 
роботамодонь сёрмадыть истя. Ламотне 
мерить, что сабанось, кода велявсы дёрнанть 
эли глыбанть, кады вармань якамо варят се 
таркасонть, косо модань пластось токи плас
тонть ало слоентень.
Хоть изамось пушасы моданть, но аволь 
истя сэрейстэ и весе вармань якамо тар
катне кадовить. Теде башка мерить что

Сабансо соназь ума.

фрезмашинась седе вейкетстэ сравли уманть 
ланга навозонть, чем сабан. Агрономтнэнь 
вановтост-роботаст коряс, фрезмашинань 
роботавт модантень седе парсте сови начко 
и седе куватс модась а коськи.

Алкукс, улить те форманть кой кодат а 
сатмонзо-як. Например, эряви роботамс 
обезательна шкасто, ато пек коське шкане 
ламо пулявн. Юты деряй виев пиземе, ала
модо ланга калгодкстомцы и эряви алкинь- 
кестэ одов фрезувамс. Те тевенть лангсо 
роботыть опытной станциятне.

Те машинась уди ней уш ламонь таркова, 
пачкодсь дажи Америкав. Границянь том
бальдень сокицятне пекь шныть эйсэнзэ и 
мерцть что икеле пелев сонзэ тевезе пек 
лац должно туйме.

Ниле фрезмашинат роботыть умок уш 
минек Йемреспубликасо (Валга чиресэ). Агро
ном Клитень валонзо коряс, фрезмашинанть 
роботазо сокицятнень мельс тусь. Вана 
мезе сон сёрмады

„Ютась иестэ сокинек сынст эйсэ (фрез- 
машинасо) 6— 10 иеть апактокше залежт

Фрезмашинасо соказь ума.
4— 5 вершоконь сэрсэ и теевсь истямо 
чевте модась, мелкой, кода пире пандясо.
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! лангс зряпо кепець.
прок палозь палы. Истямо чись ульнесь 
сэтьме, нарошный прок ульнесь теезь нармо- 
нень моронь кунцоломань кис. Анцяк кой 
косто лишметне ярцамсто паркснить.

Мон котьмере лангсо мадезь ащилинь. 
Икай атя бокасон озадо, кажноень превсэ 
эсь думанзо ульнесть. Икай атя друк ох
отась, прок мезе бути сейсь седийстонзо, кар
мась кортамо:

—  Сётыки кеман сы и курок сы шкась, 
карматано и ашукс карматано эрямо, аволь 
кода вана мон пингем ютавтыя...

Икай атя кармась пингензэ ёвтнеме.
Пингезэнзэ Икай атянь ламо ульнесь бе

рянь чить. Тетясто од цёракс каладо кудос 
кадовсь. Мейле урьваксць, васень иетнестэ а 
эйкакшост яла кулыть. Кода топоцть тензэ 
ниденгемень ие семиязо пурнавсь козейкан
зо марто кемгавтово ломань.

—  Вана сестэ уш, нужась совсем кармась 
кудосон эрямо. Минь сбабой кода аробота- 
тано, се теке эрятано беднойстэ, веть быва
ла роботатано.

—  Сексня вера-з вальма  ̂ сельметнень 
эйсэ ушосто прок.ки вецэвалныль,— пиззме- 
деньть совась тенек ломань. Ломанесь ланкс 
ваномс ульнзсь аволь уш пек од, черензэ 
удалов стравтозь, ульнесть наразь кругло
войстэ, прок чинжарамо пря ровнойстэ.

Ванда ломанесь городской прок кевкстинь 
кецтэнзэ таргамс гонёв. Таргинек. Ужинамо
до мейле ломанесь сайсь мешокстонзо книга, 
пелевес ловнось яла тенек: кода эряви со
камс, видемс, нярдо парямо моданть-эряви 
лиснемс, няро польза зяпонь модась максы... 
Миненек васня эсть чарькодевть валонзо. 
Мейле кармась книгавтомо ёвтнеме, минь 
кунцулотано с бабой, теке родной ломань 
тенек корты...

—  Валцке ломанесь тусь. Книганть кады
зе тенек паметень кнс. Туимадонзо мейле за
кусить картушкадо, кортынь бабанть марто 
и марш паксяв, модань зяпамо...

Икай атянь панаронзо алов пурей тикше 
эцесь, кармась копорензэ ёзамо. Алашатне 
тикшень порнезь совсем малазонок састь. 
Тарканок кадынек, кузинек берек лангс, што- 
бы васов можна улезэ неемс. Икай атя ва
лонзо мельга кармась таго эрямо чинзэ, те
вензэ ланга ёвтнеме.

— Телесь ульнесь аволь ловов... Сась секесь.

Тунда неявсь, что весе те слоесь ульсь 
начко сэрс. Модась ульсь истямо чевте, что 
вадряль сеялкасо видемс апак иза“ .

Сон жо сёрмады: „Мон арцян,ь что пуля- 
вомодо пелемс а сави, секс што истямо тар
кава, косо паксява тикше видить, сави фре- 
зувамс моданть 12 иес кавксть.

Машинанть строявксозо пекь простой, 
синтревикс частне дёшоват и шождыне
стэ полавтовить“

8 часонь роботамо чистэ фрезмашинась 
можот сокамо кеме залеж 3— 3,3 десятинат. 
4 фрезмашинатне Немреспубликасо кепе
дильть чизэнзэ 12— 16 десятина залеж 4— 5 
вершоконь серь. Эрьва десятинанть роботамс 
эрявсь 2 пондт бензин и 2 пондт ваднимка.

Истя роботыть фрезмашинагне минек 
масгорсо.

Агроном ШТРАНДТ.

Кода саемс ламо кором.
Вадрясто навозямс вейке десятина сокань 

мода, эряви 2.000 пондо навоз. Зняро наво
зонть можна получамс ниле пря скотинасто, 
конатненень эряви андомс 500 пондо тикше.

Мезе эряви теемс тенек.
Эряви теемс истя, чтобу весе модась эрьва 

иенень максоволь самай покш урожай. Эрьва 
иестэ модастонть саеви паро урожай петя. Эря
ви кадозь модатнень сокамс, чтобу сынь ис
тяк иляст аще. Видемстэ эрявить седе ламо 
видемс кормовой ееклат, морковт и лия мезе.

Азоронь Басинь тев.
Эряви уход путомс сеть лугатнень мельга, 

конат апак виде шачить, сестэ сынь нолдавить 
тевс. Минек лугась пек летьке таркасо эли 
пек коське таркасо вадря тикше эйзэнзэ а 
шачи.

Тунда стадатнень сеедстэ рана луганть лангс 
панемс а эряви, леднемс луганть тожо рана 
а аэряви, ато луганть алдо модась берякстоми 
и лугась истямо паро улеме а карми.

Если истя теемс, азорось кавто-колмо раз 
больше саи тикше лугастонть. Лугась должен 
улеме а пек начко, а пек коське. Пек нач
конть эряви костямс. Чувномс канават, ко
натнень эзга ведесь туезэ лейс. Пек коське 
лугатнень теемс сокань мода алов сюронь 
тикшень видемс (тимофеевка марго).

Мейсэ навозямс лугатнень.
Модась сюротне и тикшетне ало беряк- 

етоми. Сонзэ эряви пек парсте навозямс 
моли кулов. Кодамо иаро лугась илязо улье 
сон яла теке сыреди. Луганть ало модась 
пек берянькстоми. сонзэ вельтясы дёрнасо и 
воздухось, конань эйсэ эри лугась, корент- 
иенень молемеде лотки.

Наро тикшетнень таркас появи берянь 
тикше. Истямо лугась эряви сокамс, навозямс

И кодак модась ловонть содамдо мейле ала
модо соркстась, лисинь паксяв ярвоень виде
ме. Ломать пеедить:

—  Рана эщо!...—мерить.
—  А мон книганть кувалт, месть сёрма

дозь, истя и теян, тесэ стувтови книгасо сёр
мадозь валтне, Анюшкань чокшне кармавца 
ловноманзо книганть.

Икай атя лоткась кортамодо... Лангозонзо 
ванозь седне т мондяк кольць и теке живой
стэ теевсь икелем Икаень Анюшка— черен
зэ ашо лент прок лавтоVI лангонзо нолдазь.

И лецть мелезнь:... Кода ве таркасо то
навтнинек Антотка марто, безмалова вейцэ 
касынек-од килейнеть прок. Марясо Икай атя 
эйсэнь лавтомс токшеме кармась.

— Нать, цёрам, тонет жаль Анютка?... 
Чуман моньць. Кармавтгля рана роботамо.

Нардызе сумань полцо Икай атя лицянзо, 
варчтась лангозом и састыньке кармась валон
зо прядомо.

— Рана Икай—мерить— ярвоегь видить!... 
Тундось кельме ульнесь. Седеем палозь па- 
лць... ёмась, думан, видьмем, велесэньть кой 
ки анцяк лисць ярвоень видеме, мон уж ве
се видиман прядынь...

Учуман учовсть. Састь лембе чить. Наро
дось, прок нолдазь стада, лисць видеме, 
мон учан пе... Ве чи ютась, омбоце, колмо
це лембе чи сась, моданть прок курвастизь, 
пар эйстэнзэ лиси. Ванса наронть мельга 
прок ниже сукст лисеме кармасть монь яр
воень. Радувинь...

Велесэнть весе прядызь ярвой видимаст. 
Пиземе учить,—-недля, кавто— арась пиземе. 
Молебен пиземень кис кармасть велесэнть 
озномо, пазава марто сыргасть ярвой пак
сяв. Ломаннень горя, монь седеем радувак
шны, монь цетворкатне паксясо теке пиже 
лентат аштить, веендо неявить велестэ...

— Вана, цёрам, косо тевесь... Вана поди 
ёвтнек— ки кемдянзат, ки а кемтянзаткак, 
пожалой, и мери:

—  Кода пас максцы...
Паз лангс кемемде мон умок лоткинь— 

толк эзинь ней пазонть пельде. Седтэ няро 
атятне эсть озно, няро эсть пант обеднянь 
служамонь кис попонтень ярмак, мон ярвой
тне апак озно ульнесть сех сэрейть паксясо.

Вана истя теезь, карминь пильге лангс 
эрямо кепетеме.

Кажной сексня ярвой алов моданть зяиа- 
еа. Тунда леткесь штобы чинтень сразу 
илязо костяв, ранынька ярвоень видьсынь и 
кода уш чись карми моданьть эйстэ леткенть

и видемс йиниеме, а пинементь медьга-кормо- 
вой тикше.

Луга мельга ваномо.
Паро луга лангсо сильдейть иляст ульть, 

сынст эряви эрьва сексня керьсемс. Бути 
луганть лангс появить кодаткак тарат, сынст 
эряви седе курок урядамс. Покш берянь тея 
лугатненень нупонесь, кодак появи, еонзе эря
ви васень тундосто изамс стака изамосо. Тар
гань нупонесь луганть лангсто ускдейс ско
тина алов ацамс.

Басинь тундонь дуга лангсо стада ваномась 
лугантень берянь. Скотинась луганть ют
кова тапи тропат и мейле туваня теевить 
сильдейть. Сеть лугатне лангсо, косо тунда 
рана ваныть скотинат, касы ламо берянь 
тикше.

А шкасто луга ледемась берянькстомсы лу
ганть. Позда ледемантень кенери берянь 
тикшесь и пек еоряви паро лугась.

Не примертнэ кувалт можна луганть лан- 
гео теемс покш тикшень урожай.__________

Эрьва мезе ланга.
— Наркомземесь максь инструкция, косо сёр

мадозь, что вирень пожаронь матстямонь кие 
эряви пандомс ярмакт колмо месяцень ютам« 
матсгямодонть мейле, апак кирть.

— Те иестэнть Наркомземесь арси чавомо
26,000 верьгиз. Охотниктненень-еокицятне- 
нень кармить максомо капкант, ядт и ружият. 
Кона чави верьгиз, сенень чавомань кис 
кармить максомо 3— 5 целковой ярмакт.

— Наркомземесь мери якшамотне ульнесть 
РСФСР-энть маень 15-це чис. По не якша
мотне видезь сюротненень и садонь цветя- 
монтень, пиретненень берянь мезеяк эзь 
тейть, якшамотне ютасть зыянтомо.

— Чады ведесь ищо эзь4 лотка. Нижний Ка- 
масо и Равсо Самар ваксо учить покш ведь.

—Дальне—Восточной советэсь тейсь ренгения 
лия таркав эрямо туйця сокицятненень 
эрьва хозяйствас максомо 400 цел
ковой ярмакт заем, хозяйстванзо кепеде
мс. Не туицятненень государствась нолдась 
весемезэ ярмакт 3 миллионт 600 тысяча цел
ковой.

Самара, 20/У-Самарской п Мелекеской уез- 
датнень эзга веденть эйстэ пек пищивтить 
ламо велеть. Сеть велетненень кучсть посуб
лямс: ярцамо запаст, санитарной отрядт, 
доктурт.

Троцк, Ведь саизе химической заводонть 
Русско— Германского Акц. О-ва „Берсодь.“ 
И ищо лият заводт а роботыть, анцяк ван
стыть заводонь паро чинть эйсэ.

—  Новосибирскойсэ и весе еибирцэнть, те 
иестэнть тундось сась рана, чем обед ено 
районтнэнь эзга Россиясо. Но апрель ко
вонть маштома малав кармасть улеме як
шамот, конат ищо эсть юта ней-гак. Неть 
якшамотне марто киьрдевсь еюронь-тикшень 
касумась и паксяв стадань панемас.
ю шшшиам и н ви и н  .............. . ш тим ш д

верев таргамо, дутки тензэ—модась уш со
казь, вельтяви ярвойсэ и летькесь модасонть 
ащи ирок пиже одеялсо вельтязь.

Тунда, кодак ярвоень видьсынь, лисян 
озим алов моданть парямо, чтобы жар шка
не летькесь модасо кирьдевель.

—  Вана мезе, ланга ульнесь сёрмадозь 
книгасоньть.

Велесэнть кармасть ланган кортамо:
—  Нищей Икайстэ теевсь ломань— те 

апарц...
—  Тердимизь промксц, кевкснить эйсэнь:
— Мекс, Икай, истя— одоният скирдат

тинге лангсо нярошкат, пушкасо асезевить. 
Косто пултнэ эйсэ саят?

Кувать тенст ёвтнинь... арази чарькодить 
весе.

—  Ну—мерить— роботак, ванцынек мезе 
эйстэть лиси...

—  Анцяк— мерить— лоткак паксянь т е е 
меде: зяпань модасот, ранной парямосот...

—  Эзинь вана лотка. Карминь веть робо
тамо, уставазь коем акаца.

—  Тон ней покшат цёрам, давай вейцэ 
карматано роботамо. Пользась тоньць ней
сак кодамо...

Валонзо эзь прядов, Икай атя автордымемь 
и кавнек мода-покольть прок кеверинек лат
ко потмаксоньтень... Кустимань лищмань 
лангс, еоньць, црок од цёра, екокаць ала
шанзо лангс и прок араселенек таркасонть... 
Вадря алашатне идимизь. Прок чавкат бо
яронь обещикенть икельде празь црынек, 
веле удалов ардынек и обещикенть сельмес
тэнзэ еминекь тиньге пиретне юткс... Икай 
атя мартон простямсто мерьць:
*—  Сы, цёрам, шкась! тевест астувцьшек 

проклятой бояртнэнь и сынст лакейтнен!....
■ . * *

Икай атянь учома шкась аволь с^сь, са
изь силой нельгизь шканть робочейтне и со
кицятне бояртнень кецтэ.

И вана ютась кизна якинь эсь велезэнэк. 
Эрить свободнойстэ. Но сокить —видить яла 
эщо ташто лацо. Латкне паксяванть теевсть 
седеяк покшсто. Прудямост адуми кияк. 
Зяпамо ланга кортыть атятне аволь с охо
той. Модань парямо ланга только эщо дум
сить.

И сех горя— меля позда ярвоень виде
мань кис, уролш! совсэм эстт» получа атятне.

Мелезэнь лець, паксятне лангс ванозь, 
Икай дедам...

А. ХРАМОВ.



4 Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е № 17 
ш ш ш т

Кооперативень тевтиень зряви витеме.
Кооперативсэ торгувамонзо по

лавтызе самогон лангс.
(С, Тимяшево, Шенталинск. вол., Бугурусл. у.)

Минек велесэ ули кооперативной лавка,
косо заведующеесь В. Корчагин. Истяк за 
ведуюЩеесь пек паро, и партиец, и содасы 
парсте тевензэ, но только берянь сень коряс, 
что эрьва чистэ лавкас молиця народось 
чинь-чоп вешныть эйсэнзэ и а мусызь.

Апрелень остатка читнестэ эрьва чистэ 
почти савиль неемс, кода ломатне учить 
эйсэнзэ валскестэ ды обедс.

Народось мери, что зняро тевенек каду- 
вить сонзэ учезь. А сон появи только обед 
малав и час кавтонь ютазь туи одов. Теде 
берянь 1ИЦ0 вана мезе: кода с Я-го по 6-е 
мая, народось ащить лавка икеле, учить 
знярдо сы завотделением, а сон месть как 
а думи—гуляи.

Корчагин ялгай, эряви кадомс симеманть 
и кундамс седе парсте кооперативной теве
нтень.

„КОМСОМОЛЕЦ.“

Кооперативенть пекстыз.
(С. Пермизь, Б. Берез в., Карсун, у.)

Велесэнек ульнесь кооператив, конатань 
теикшнизь 1924 иестэ. Кооперациянть те
емстэ члентнэ сермадокшность 50-шка ломань. 
Васня кооперативесь роботась вадрясто: 
ульнесь барышезэяк, лепштясь частной тор
говицятнень. Но мейле кооперативенть тевезэ 
кармась молеме пек берянстэ: приказчикесь 
и председателесь эсть карма стараямо, чтобы 
виевгавтомс кооперативенть: стараясть эсь 
пользань кис. Ревизионной комиссиянть робо
тасто ламо эсть сато ярмакт.

Ней лавканть совсем пекстызь, секс что 
сон мезеньгак польза киненьгак эзь макст. 
Кооперативень нредседателесь Ошкин М. и 
приказчикесь Лемайкинтейсть эстестлавкат, 
конат миить эрьва таваронть пек питнейстэ 
кооперациянь коряс.

Ялгат! Эряволь бу теемс лия кооператив 
ды кочкамс истят ломать, конат бу старая- 
вольть сонзо кис, аволь таштотне латсо, 
эсь зеЯестпештавольть.

КОМСОМОЛЕЦ. Ц.

Кода
Шумбра чись—эсинк кецэ.

и мейсэ лечавтнить ми
нек эрзятне,.

Минек деданок-бабанок якасть чопудасто
н т ь  эсть сода сёрмас; сынь аздыдть. мезе 
моли лезэкс шумбра-чине, мезе туи берянекс. 
А орматне и икеле ульнесть, и икеле ломат
не думсилть, мейсэ бу сэредиманть лоткавтомс. 
Лиясто сынь мукшнылть кодамояк лечебной 
тикше, но больше тарксесть чаво тевть. Истя 
минек эрзятненень .кадовсть кезэрень шкасто 
покщчаст - бабаст кедьстэ минень - зюнонь 
лечамо хормат. Лия лечамкатне а теить кода* 
моякберянь,- сынстэстэде а писи, акельме; 
а лия лечамотне ламо ломать ёмавтыть и 
панить сынст калмос

Орматне эйсэ лечить орожият и сынст 
лечамостост беряньде башка колияк мезеяк 
а лиси.

Ве велесэ терсть пек сэредиця эйкакшке
нень орожея. А орожеясь солавсь ведсэ „синь
ка“ (кона эйсэ муськить), кортась месть бу
ти ведентень и максызе эйкакшонтень симемс. 
А эйкакшось кодак симизе сеск и кулось. 
Иль вана истямо тев. Састь орожеянень сель
ме ормань кувалма. Сон таргась пипкасто 
табаконь тортат ды ломаненть сельмензэ 
ваднинзе. И те ломанесь сокургатсь. Минь 
невттяно ищо вейке истямо тев. Орожиянень 
молсть лечавтомо кумухадо. А сон човурясь 
веде палы кандалонь спицька прят, ознось 
пазавань каршо и симдизе те сэредицянть, 
кона мееле эзь стякшно таркастонзо.

А лиясто панить орматнень аванькс ведьсэ- 
Ш лясызь столенть ниле уголанзо а то саить 
ведь сисем лисьма прясто, кочкить лаксевкст 
сисем таркасто, щепкатнень нолдасызь вете, а 
мееле те веденть макссызь сэредицянтень. Ли
ясто веде нолдыть истя угольть, пазавине, 
кона та зняро иеть ащи пуль потсо. Те 
аванькс ведтенть и шумбра ломань пры 
сэредьме.

Пеень сэредьмасто оролшянте лечить азар
гадомо тикшэсэ (беленасо). Парясызь те тик
шенть, ветясызь сэредицянть парямо так 
синть вельксэс и кармавсызь сонзэ паронть 
ускомо потс. Сэредьксэсь аламос лотки, алом- 
несь ламанесь тееви сумасщедшей ёнов мо
лицякс: сонсь пижни, аварди и корты ачар- 
кодивикс валт... Те лечамонть эйстэ авуль 
пички ломанесь седеяк карми сэредеме.

А лиясто орожиятне макснить сэредицят
ненень кодамояк кулов ведь. Вейке орожея 
еимдясь сэредиця ломань кодамо бути ведсэ, 
конань лангсо васня Кортавсь ачарькодьме 
валт. И кода сэредицясь кавто-колмо чиде 
мейле кулось, орожеясь сестэ витькстась, што 
сонзэ симдизе таракан мор маро ведьте. Ли-

-------------- <

Революционной Россиянь ху
дожниктнень картинань выс

тавкасо
ЭРЗЯТ КАРТИНА ЛАНГСО.

Московсо не читнестэ революционной 
Россиянь художниктнень ассоциацияст (еою- 
зост) тейсь картинань выставка. Те выстав
касонть невтезь 1800 картина. Не картинат
несэ неяви весе неень революциянь шкань 
Россиясь. Картинатнень кувалт неяви, кода 
ашотне ледизь Баку ошонь комськото коми
ссартнэнь, кода Сибирень партизант боро
цясть Колчаконь карчо. Те выставкасонть нея
ви кода эри минек республикасонок эрьва на
циясь. Туркмент сокить песоконь модаст эйсэ 
верблюдсо. Киргизт эрить степсэ кендень 
кибиткасо (шалагань кондямо кудынесэ).

Колмо картинат улить эрзянь эрямо чиде. 
Рисовиньзе художник Медьведев. Вейке кар
тинанть лангсо рисовазь эрзянь ава кокош- 
никсэ. Омбоце картинасо рисовазь эрзянь 
свадьба. Пек парсте невтезь, кода одирьвась 
урни— „Ёвтнека, дугинем, кода эрят мирьде- 
нень лисезь, ёвтнека, кодамо эрямось ломань 
семиясо“ . Свадьбасонть весе эрзянь нарядсо—

ясто макснить еимме нартемкс-ведь (полынь), 
и тень эйстэ седеяк сэредевсызь потмост.

Орожеятне нек ламо берянь теить сенсэ, 
што ломаненть превензэ чаракавсызь,—  
сынь кармавтыть кемеме сякой чаво тевс. Ки 
лечи орожеянь кедсэ, се кеми, што улить 
кодат бути духт— и парт и берять. И кежев 
духонть стараить мелензэ ваномо. Кода, ки 
томбави и карми сэредьме, сень кучсызь веть 
энялдомо масторонтень се таркасо, козо сон 
томбавсь. И аламонь-аламонь ломанесь чо- 
ворясынзе превензэ, сон карми лиякс дума
мо, авуль истя, кода ащить тевтне и тень 
кувалт ломанесь велявты чопуда ломанькс.

Ищо орожеятне вреднойть сень кувалт, 
што ломатне эсь ютковаст кармить кеж кир
деме. Сайтяно истямо тев. Анцяк саезь одирь
вась сэредьме пры. Сон сэредьме карми эрзянь 
чаво койде. А мееле кармить минеть-тюнот 
басямо, што одирванть кияк колызе, кияк 
нолдась тенензэ кеяшв дух. И тень кувалт 
кармить кирдеме кеж киньгак ланкс, кона 
мезяк а соды.

Арась, эрзя ялгат, теемс эряви аволь истя. 
'Кода ломанесь сэредьме пры, сестэ эряви 
пшкадемс аволь орожиятнень, а дохтурнэнь 
эли фельдшернэнь. А ки машты ловномо, кадык 
ловны ученой канишкат ормань кувалма. 
Эряви седе сеедстэ тейнеме ловномо-кудосонть 
беседат, кода теезь ломаненть телазо и мезде 
эрсить орматне.

И. СУХОДЕЕВ.

„Кельме дохтур“
Вишка Толкай велесэ ули Михаля атя. 

конань весе перть велеть содасызь велявтонь 
кедень-пильгень витнемензэ коряс.

Покш Толкай велесэ улить кавто дохтурт 
и кавто' фельшерт, но эрзятне тозонь чуро 
молить— мерить, что больницясо велявтонь 
кеть пилькь эли томбавкст а витивить и мо
лить те атянтень.

Михаля атя лечи пек простойстэ: уштовты 
баня, рамавты самогон. Васня емелгодомонь 
гис копорды еонць иредьмезэнзэ и мееле кун
ды витнеме. Истя витизе пильгензэ Захар 
Иванонь нуцьканзо. Витевть пильгесь ней 
мезекс как а маштуви, наверна керясызь.

Аволь умок истя жо покш Толкайсэ кавто 
ломать кадсь пильгевтеме: вейкень керизь, 
омбоцесь а якави.

Эрзя ялгат, веть содасынкь, кода „лечи“ 
Михаля атя, илинк янгавт кеденк пильгенк 
сонзэ кедстэ. Минек эйсэ Советской прави
тельствась жали-максы тененек дохтурт, ко
нат лечить питневтемр, сынест и эряви мо
лемс орманк марто.

Грифиль.

Эрзянь книга ланга. 
Эрзянь букварьде.

Эрзянь букваресь „Од ки“ лангс ваномс 
(теоретически) пек вадря.

Сайсынек васня обложканзо. Обложкасонть 
ванстозь тонавтомань законт, эйкакшонь 
превть (психика) и неень шкась.

Пек вадря букваренть лемезэ: аволь нокпг, 
ловомс как шождыне.

Сонсь букваресь эсь кистэнзэ эзь явт. 
Педе-пев мольсь ве киява, кирсь ве лув. 
Букваренть рисунканзо-як парт. Рисовицясь 
соды эйкакшонь превть, эйкакшонь эрямо-чи. 
Мон думан, что не рисункатне тонавтницят
ненень чарькодевить и пек мелезэст туить.

Алкукс, улить букваренть апаро ёнксон
зояк. Улить эйсэнзэ типографиянь манявкст, 
сёрмадома лувонь манявкст и виде кистэнзэ 
кавто енов чиримкшниматкак. Например: 
19-це страницасо печатазь: „Тетям сюро пе
шни, авам сусикс кайси“ . Мейсь авантень 
стака тев максыть автортнэ— сюро парь кан
тнемс? нг букванть марто таго ёмавтызь бук
варень сёрмадыцятне виде кист: ве таркасо 
сёрмадыть „лансо“ лиясо (89 етр.) „лангаст“ ; 
71 етр.— кенкш, 80 етр.— пангот. А алфа- 
витсэнть н1 буквась овсю арась.

Эщо мон эзинь чарькодть: мекс букварсэнть 
етихне вейке ломанень— Элёнь? Стяко бук
варень автортнэ эсть сёрмат букварентень 
Кривошеевень, Григошинэнь эли Сокицянь 
(кона сёрмады Саратовонь газетс) стихт. 
Элень стихсэ таркат-таркат арась, а рифма, 
а такт.

Улить рисункатнесэяк берянь ёнкст. Напр.
49 етр. церась супонь тарги керч ено, еи- 
векснэнь (ашконть) гужанзо арасть, церынесь 
ожжат а сюлми, алашанть прясо панст арась. 
АнпякПолкан вадрясто учи. Эщо ламо маняв
а т  улить. Мон сынст весе эзинь сёрмат. Но, 
целом букваресь вадря. Печатазь предложе- 
ниятне ниркинеть, валтнэ ловомс шождынеть 
Методической ёнксось теезь парсте.

Паро учителень кецэ те букваресь вадря 
ули.

Я . Катаев.

Месть эряви теемс, штобу 
мокшэрзятне ловноволть эси

ст кельцэ кинигатнень.
Седикиле— инязоронь праванть пингстэ ми

нек мокш-эрзянь кельцэ кодат-так кинигат 
сёрмадозь арасельть. Ульнесь анцяк „еван- 
гель“ , конань кувалт инязоронь правитель
ствась ище седеяк пек чопулгавць минек 
трудицятнень эйсэ.

Советской властесь кармась нолдамо ки
нигат минек кельцэ-як. Правдукс, а друк и а 
сразу. Минек ище аламо ломаненек, конат 
маштыть кинигань сёрмадомо, а бути конат 
и сёрмадыть, сынь ламо можоть ище сыицист 
сёрмадомаст эйсэ теить асатыкст, но еынцт 
миненек эряви приветствовамс, сынь теить

аватне пулакш мартот. Колмоце картинасонть 
рисовазь эрзянь ученой М .'Е . Евсеев робо
тамо шкане эрзянь сыре бабинень ёвтниман
зо кувалт сёрмады кезэрень морот, ёвкст.

Инязоронь правительстванть пингстэ ху
дожникте пек аламо рисовильть вишка на
циянь эрямо чист кувалма. Сынь больше яла 
еермадылть святойтнень, генералонь патрет; 
ламо рисовильть штапо ават— истят картинат 
пек вечкевильть капиталистнэнень ды поме
щиктненень.

Ней трудицятненень истят картинат а 
эрявить. Ней касыть ламо истят художникть, 
конат еынць яксесть сока мельга ды робо
тасть шахтава и заводга.

Вана Московсо тонавтни художник Еру
шев ялгась. Сон ульнесь кузнецекс, турсь 
ашотнень карчо. Мелят кучнизь сонзэ Париже 
ваномо, кода рисовить франциянь самой паро 
художниктнэ. Советской республикань од ху
дожниктне, Ерущов ялганть кондядю худож
никтне парсте содасызь мезе эряви рисовамс 
трудицятнэнень.

Эрзятнэнь эрямо чист кувалт пек аламо 
рисовазь . картинат. Карматанок надиямо, 
что Ерушев ялгась как сёрмады эрзянь кар
тинат, а Медведев ялгась эщо сёрмады кар
тинат эрзятнэнь ланга. УН Ж А ЕВ.

покш тевмокш-эрзяньтрудицятнень валдо-чив 
культурав ветямонть эйсэ. Веть минек знярс 
ище арась единой литературной келенэк. Сон
зэ тожо эряви теемс.*

Но эряви меремс, што и нетне аламо ки-, 
нигатнень минек трудицятне ище аловныть. 
Минь ище эзинектонадо сенень, кодабусынцт 
пачтямс мокш-эрзянь трудицятненень, мокш
эрзянь велев, косо бу еынцт рамсевельть ды 
ловновольть. Минек кинигатнень аловныть 
аволь секс, кода лият арнить, что сынь „бе
ряньстэ— рузонь вал марто човор ( ермадозь“ , 
а секс, што те шкамс минь ищо эзинек то
надо се тевентень, кода бу еынцт пачтямс ве
лень ловныцятненень.

Минек кинигань Издательствась карми 
вадрясто роботамо—печатамо ламо кинигат, 
анцяк сестэ, кода сонзэ печатань киниганзо 
акармить валяямо екладга, и сестэ кода кар
мить улеме рамсезь велень кооперативтнеиь 
пельде и микшнэзь мокш-эрзянь ловныцятнень 
ланга.

Велев кинигань пачтимань тевенть ветямо 
эряви кундамс и минек ловнома кудотненень 
н еелькортнэнень. А теде башка миненек 
эрявить аравтомс велева ряц книгоношат и 
анцяк сестэ минь карматанок ускомо тарга
мо издательствастонть минек кинигатнеяь и 
пачтямо еынцт велев— мокш-эрзянь ловны
цятнень туртов. Вана месть эрявить теемс, 
штобу минек кинигатнень ловновольть. Неть 
тевтнень лангс минек коммунистэнь, комсо
молонь и пионерэнь ячейкатненень эряви вар
штамс. Эряви варштамс те тевенть ланкс 
и истяжо минек сельсоветненень и учитель- 
тненень. Ну, конешна, эряви и сёрмадомс 
еынцт чарькодивиця мокш-эрзянь кельцэ.

И. ПОЗДЯЕВ.

Кинигань еермадыцятнэнень.
Ки арси мезеяк переводить рузонь кель

стэ эрзянь кельс или сёрмадоволь мезень гак 
кувалма оригинальной кинига, сёрмадозо 
васняяк-эряви а эряви истямо рукописесь 
издательствантень.

Минек ули планонок, конань кувалт сёр
ма,дтанок ды печататанок кинигат.

Сермадыцятнэнь марто тейнитяно дого
ворт— косо невтезь, кодамо срокс эряви ано
кстамс рукописенть и кодамо питне кисэнзэ 
улеме карми пандозь.

Се переводтнэнь или лия рукопистнень,, 
конат сёрмадозь и кучозь минек марто апак 
согласовак, вантанок сынст остатка череде,

Договортомо и редакцияв икелев апак 
яволявт можна кучомс художественной ёв
тнимат и пьесат оргииальнойть, аволь пере- 
воднойть. Истят художественной евтнимат- 
нень и пьескатнень вантанок первой очередс.

Евтниматпень (разкастнэнь) кнс пантанок 
сех питнейчтэ.

РЕДАКЦИЯ.

Ней „Якстере Тештесэнть“  карпн улепе закононь тевень
куваппа отдеп.

Икеле пелев „Якстере Тештень“ редак
циясь газетсэнть карми макснеме ответт 
кевкснима лангс: судонь тевень коряс, 
закононь, модань, сельско-хозяйственной 
налогонь и лия тевень коряс.

Редекциясь карми кучнеме эсинзе пред
ставительть Московонь судебной и адми
нистративной учреждениява, косо кармить 
ванномо истят спорной модань и лия тевт
несэ. Неть тевтнень вецямо и ответэнь 
макснеме редакциясь карми анцяк „Яксте-

Хебксхша лангс отбет.
Малякшин Владимернэнь. (Чувашреспуб- 

лика, е. М.-Кармалы). Тон кевкснят, должен 
ли госторг пандомс тонеть алашат питнензэ, 
коната кулось госторгнэнь вирень ускомсто.

Ответ кучозь сёрмасо.
Рябов ялгантень. Кевкстемась: можна ли 

теемс самостоятельной эрзянь волость?
Ответ.

Чтобу теемс вишка национальной во
лость, эряви сёрмадомс эсист губисполком 
л а н г а В.Ц.И.К.-с Р.С.Ф.С.Р. Вадря улевель, 
бути те волостень теима 'предложениясь ули 
примазь сеть волостень с'ездсэст, конатнень, 
эйстэ арцить тееме од эрзянь волость.

Кривошеев (Самарск. г., Бузулук. у, Пав
ловск вол., е Виловатое) Кевксни: Получи ли 
заместителесь цредволсоветэнь етавканзо се 
шканть кис, колиа эрьси председателесь?

Ответ.
Волисполкомонь весе члентнэнь ставкаст 

(жаловняст) вейкеть, секс разницань кувалт 
кевкснемс а сави.

Родионовнэнь (А.В.С.СЛ3., Зелаирск. конт., 
Утягуловской вол., хут. Дубиновка). Тон кев
кснят, козонь можна жалобамс, волземотдел- 
дэ ды губземуправлениядо башка, аволь 
лац модань явшевтенть лангс сокицятнень 
юткова?

ре Тештень“ сермадстыцятненень эли це
ла модань обществанень.

Маень 25-це чистэ и икелев редакциясо 
кармить макснеме газетэнь ловнытненень 
валцо совет закононь кувалма. Прием кар
ми улеме вторникстэ, четвергстэ и еуббо- 
тасто 1 чассто З1/, часос обедтэ мейле, 
комната №30.

Сельско-хозяйственной налогонь кувалт 
кевксниматнень лангс реданциясь карми 
максомо ответт васня як. РЕДАКЦИЯ.

Ответ:
Жалобамс а лац модань явшеманть лангс, 

волземотделдэ ды губземуправленнядо башка, 
эряви Наркомземень Высший земельной Кон- 
тролентень._________________________________

СЁРМАНЬ ПАРГО.
Святкин. (г. Саранск, Пенз. г.) Сёрмат 

кучинек Наркомпросов мокшэрзянь отделс. 
Робота тенеть Московсо а мутанок. Тонав
тнеме молемень коряс сёрмадт заявления 
Наркомпросонь мокшэрзянь отделс.

Белов Т. (С. Тимашево’ ПГентал. вол. Бу
гуруслансо у. Самарск. губ.) Статьят „Ко
да празднувизь Маень Басинь чинть глу
хой эрзя велесэ“ пек вадря, но позда 
кучик— газетс а печатасынек. Икеле пелев 
стараяк шкасто сёрмадомо.

Володяшкин. (Ал-веле, АЧССР) заявленият 
и сёрмат кучинек ЦКВЛКСМ-ень эрзянь- 
мокшонь секцияс.

Ершов. (С. Коран, Довлек. в., Белеб. к, 
Башреспуб.) Статьят „Вана кода ютавты
нек маень праздникенть“ газетс а печата
сынек, поздаясь.
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