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Коди роботы"  пленуиось,
22 ноябрясто Московсо кармась роботамо 

Коммунистэнь Интернационалонть пленумозо. 
Шенумоить икеле ащить покш задачат. 
Эряви невтемс виде ки весе светэнь комму
нистэнь иартиятненень, ванномс сынст робо
таст, витемс сынст ошнбкаст и нолдамс ике
лепелев парсте роботамо. Не шкатнень ка
питалистэнь мастортнэ войнадонть мейле кар
масть кемелгадомо. Весе светэнь буржуйтне, 
трудицянь верень потязь, витить-петить эсь 
чопуда тевест. Весе светэнь буржуень халуй- 
тне—социал-демократнэ радувакшныть и 
манчить робочейтнень, что революция ней 
а карми улеме, что ломатне революциявтомо 
пачкодить социализмас. Коммунистэнь Ин- 
тернационалонтень эряви невтемс весе све
тэнь трудицятненень, кода манчить эйсэст 
социал-демократнэ.

Коминтернась умок уш кортнесь и нейгак 
корты, что буржуйтнень хозяйстваст кеместэ 
куватьс а карми эрямо. Кодат бу тевт иляст 
тее, кода бу иляст робота, буржуйтне эськаст 
тюрьгадыть. Минь сонзэ кортамонзо нейсынек 
тевсэ. Те шкас касы и келеми Китаень ре
волюциясь, те шкас эщо педе-пес эзь лот
ка Англиянь горняктнэнь стачкась. Аволь 
умок кепетець восстания Голландиянь 
Индиясо, Ява островсо. Капитализмась 
а карми улеме кеме и секс, что зрьва 
иене кемелгадь! минек Советской Союзозь. 
Кода иляст орожия весе светэнь социал-пре- 
дательтне, историясь моли н карми молеме 
эсинзэ киява. Историянть виде кинзэ мине
нек невтизь марксизмась ды ленинизмась. 
Коммунистэнь Интернационалось заботи, что
бы эрьва партиясь молевель се кияванть 
кува ветясь эйсэнек Ленин ялгась.

Эрьва эрзясь ней уш соды, кодамо покш 
спор ульнесь минценек коммунистэнь парти
ясонть. Минцинек партиясонок улить ялгат, 
конатне а надиить, что минек масторсо мож
на теемс социализма. Нетне ялгатне эйсэ 
ветясь Зиновьев ялгась, кона те шкас "уль
несь Коминтернань председателеко.

Минь содатано кодамо покш робота вети

Коминтернасонть минек партиясь. Не ялгат
не, конатне а кемить социализмань тевен
тень, Коминтернасо арась тест робота. Пле
нумось тейсь постановления (Зиновьев ял
ганть сёрманзо кувалт) каямс Зиновьев ял
ганть председательстэ.

Пленумось истя жо ванносынзе Англиянь 
стачканть ошибканзо и паро тевензэ. Минь 
весе чарькодьсынек, кодамо покш тев тейсть 
революциянть тевентень Англиянь горнякт- 
пэ эсист стачкасост. Сынь эщо весть нев
тизь весе светэнь трудицятненень, что Ан
глиянь робочейтне маштыть бороцямо бур
жуйтнень карчо эсь тевест кисэ, но сынст 
ветицяст буржуень халуйть.

Пленумось истя жо карми кортнеме Кита
ень революциядонть. Китаень трудицятне те 
шкас роботыть лия масторонь (Англиянь, 
Американь, Франциянь н Япониянь) буржуй
тнень лангс. Сынь те шкас эсь масторсост 
а хозяинт. Китаень трудицянть мольсь ме
лезэ те стака эрямодонть, сон пани эсь мас
торонзо лангсто весе светэнь вергистнэ (бур
жуйтне) эйсэ. Коминтернань пленумось нев
ти виде ки Китаень коммунистэнь партиян
тень и гоминданоитень, кода бу лацке ветямс 
революциянь тевенть.

Покш робота эряви ветямс весе светэнь 
профсоюзтнэ эйсэ. Те тевсэнть роботамсояк 
пленумось невти весе светэнь коммунистэнь 
партиятненень виде ки.

Коммунистэнь Интернационалось а стув- 
сынзе сокицятненьгак. Ленин мерсь, что со
циализма робочей классось теи аицяк соки
цятнень (бедняктнэнь и средняктнэнь) марто 
ве кедь лангс роботазь. Сокицятнеде эрьва 
масторсо ламо. Тевесь те шкас од и покш. 
Пленумось те тевентеньгак невти виде ки.

Пленумонть икеле ащить эщо а вишка воп
рост.

Минь кемдянок и содатанок, что анцяк 
Коиинтернась и сонзэ партиянзо решасызь 
лац нетне покш вопростнэнь и ветясызь 
весе светэнь трудицятнень Социализмас.

К и т а й с э .
Кантононь народно-революционной армиятне яла молить икелев. Саизь Ань- 

цзин ошонть (сех покш ош Аньхойсэ. Аньхоесь губернянь кондямо). 
Сун-Чуан-Фанонь контреволюционной войскатне яла потыть.
Шанхаень (моря берёксо покш ош) эрицятне седе пек кармасть кортнеме 

Кантононь войскатнень кис.

Китаень контрреволюционной генералтнэнь конференции,
Таньцзин ошсо ульнесь конференция, козы 

промкшность контрреволюционной генералтнэ, 
сынь тосо кортнесть, кода весенень вейсэ 
бороцямс революционной войскатнень марто.
Те конференциянь тердемантень пек лездась 

Англия, кона эзь лотксеяк снартиимадо та
памс революционной войскатнень Китайсэ. 
Конференциясонть макссть вал теемс насту
пления революционной войскатнень карчо.
Но наступлениясь тест а тееви—контррево

люционной генералтнэ сынсь эськаст а ладить. 
Покш-аволь надиямо пелест контрреволюцио- 
нертнэнь? Намо сынст войскаст седе покш, 
но революционной войскатнень дисциплинаст 
седе кеме, ды сынст кис ащить Китаень 
трудицятне.

Контреволюционной армиятненень сави тю
ремс аволь анцяк революционной армиянть 
марто, но весе трудицятнень мартояк, конат 
эрить Китайсэ.

Кросии ялганть иолнизь.

Вейкеяк эрзя кяязо кадоет алак сёриатт.
Васенце перепись, кона юты Советской массорсо сэтьме эрямосто. Эряви 

весенень лездамс те переписентень, сестэ анцяк юты сон парсте. Пере- 
писесь улезэ точной, сестэ седе парсте ладяви эрьва кодамо тевесь.

Весё эрицятненень зряви ёвтамс точной ответт. Седеяк парсте эряви 
отвечамс эрзятненень. Сынь те шкас точнойстэ сёрмадозь арасельть.

Те иестэнть декабрянь 17-це чистэнть ве
се Союзонть келес карми улеме теезь пере
пись,—весе эрицятнень оц сёрмадовкс. Те пе- 
реиисесь масторсонок карми улеме колмоце. 
Васенце переписесь Россиясо ульнесь теезь 
инязоронть пингстэ 1879 иестэ. Омбоце пе- 
реписесь ульнесь уж советской властенть 
пингстэ 1920 иестэ. Переиисесь или оц сёр
мадовксось парсте ютакшны сестэ, знярдо 
ве ломаньгак а кадовкшны апак серматт 
ды знярдо эрьва ломанесь сёрмадомстон
зо весе кевкстиматнень лангс максы ви
де ответ.

Беряньстэ ютась Россиясо васенце перепи- 
сесь 1897 иестэ. Инязоронть пингстэ наро
дось овсе чопудаль. Кодак появасть велева 
сёрмадыцятне, народось тандадокшнось. Ла
мо ломатть пряст а максыльть сёрмадомо. 
Сибирев вишка нациятнень ютксто цела ве
леть орголикшнесть вирьс. Народось сестэ 
ульнесь пек чопуда. Сестэ аволь овсе прев
теме невтикшнизе эсь прянзо инязоронь ба
баськак—Александра Федоровна. „Кода ис
тя—кортась сон—мон инязор бабаян ды 
монь еёрлгацамизь истя жо, кода сёрмадыть 
кодамояк крестьянонь ава“ . Эссе сёрмадт 
карточканть сонсь ды эзь мерть сёрмадоман
зо киненьгак. Микилэйсь, сонсь инязорось кар
точканть сёрмадызе ды кевкстимантень: ко
дамо занятиязо? сёрмаць: Россиянь масторо
нть лангсо азоро. Те превтеме ответэсь пек 
вечкевсь американецнэнень. Сынь покш яр
макт пансть, рамизь се карточканть, конань 
сёрмадызе эсь кечензэ Микилайсь и ускизь 
Америкав, косо пек ламо пеецть инязоронть 
ответэнзэ лангсо.

Васенце иерепистенть мейле комсь колмо
до иень трокс масторсонок теезь ульнесь ом
боце перепись 1920 иестэ, Советской влас
тенть пингстэ. Народось Советской властенть 
пингстэ лиякстомсь, теевсь седе сознатель
ной^. Кияк уж эзь пельть сёрмадовксодонть. 
Но сведениятне 1920 иестэнть пурназь уль
несть аволь точнойть. Масторсонок ламо тар

кава эщо ульнесть бойть и секс ламо ло- 
матть кадовкшность апак еёрматт. Точной 
сведениянь пурнамонь кис те иестэнть Со
ветской властесь теи весе эрицятнень сёрма
довкс, чтобы точной сведениянь коряс седе 
парсте ладямс эрьва кодамо тевтнень.

1897 иестэ ды 1920 иестэяк пек берянь
стэ теезь ульнесь перенисесь эрзятнень ды 
мокшотнень ютксо. 1920 иень переиисеить 
коряс Советской Союзцо весе эрзятнеде ды 
мокшотнеде 1.116.000 ломань. Ламо эрзянь 
ды мокшонь велеть сёрмадозь ульнесть ру
зонь велекс. Те тевесь лисекшнесь берянь 
сёрмадыцятнеде. Те иестэнть партиянь, ком
сомолонь ячейкатненень, сельсоветнэнень ды 
весе волостень и велень организациятненень 
эряви стараямс, чтобы седе парсте теезь уле
вель переписесь эрзянь-мокшонь велетневаяк.

Пек парсте теить кона-кона губернятне, 
напр., Саратовской губернясь, конась эрзянь 
велева эрицятнень сёрмалемест кучсынзе эр
зянь студентнэнь ды терьдсынзе те тевен
тень эрзянь партийной ялгатнень, учитель
тнень, комсомолонть. Знярдо эрзянь-мокшонь 
велева еёрмалицятне кармить улеме эрзят ды 
мокшот, сынь весе эрзятненень-мокшотне- 
нень эсист кельсэст толковасызь, мейсь Со
ветской властентень эряви теемс те перепи- 
сесь. Сёрмалицятне эрзятнень кармить эр
зякс кевкснемест и сестэ весе кевкстемат
нень лангс кармить удеме виде ответт.

1920 иень переписенть шкасто ульнесть 
истяткак тевть: кона-кона эрзясь виздиль 
эсь прянзо сёрмадомонзо эрзякс, мокшось— 
мокшокс, сынь эсь пряст сёрмадылизь рузокс. 
Ней минь Советской властенть пингстэ эря- 
танок уж кеменьце ие и те шканть ютамс 
эрьва эрзясь ды мокшось уж чарькудизе, что 
а месть виздемс эенть национальностеденть. 
Советской властенть пингстэ праваст вейкеть. 
Ней народось эрьва чистэ тееви седе еозна- 
тельнойкс и истят аволь сознательнойть эсь 
пряст еёпицят эрзят и мокшот кадовсть пек 
аламо. ГЛУХОВ. |

Англиясо.
Лондонсо (Англиянь столицясо) Красин 

ялганть „калмизь“ (теланзо пултызь).
Ноябрянь 2 7-це чистэ ливтизь сонзо те

ланзо крематорияв (кулы ломанень телань 
пултамо кудо) весе масторлангонь посолтнэ, 
Красин ялганть еодавтоманзо сакшность Ан
глиянь горняктнень пельде делегация, конат 
канцть гробонзо вельксэс жив цецянь венок. 
И весе масторлангонь компартиятнень пель
де сакшность делегацият, конат Красин ял
ганть гробонзо вельксэс канцть венокт. Ве
нчтнень эйсэ ульнесть рисовазь тарваз, мо
лотка и вете уголсо якстере теште.

Полпредтнэ получасть весе светстэнть те
леграммат, конатнень эйсэ ёвтазь седей ма
рямо 'ваЯост Красин ялганть куломадо'.

Полпредэнь кудосто „Чешем Хоуз“ 13 
чассто ЗО минутсто ливтизь Красин ялганть 
гробонзо, ламо ломать ащесть кудонть ике
ле се шкас, кода тусть крематорияв.

Московсо.
Декабрянь вадень чистэ Красин ялганть 

куловоизо марто гробозо сась Англиясто 
Московов. Красной площадьсэ ульнесь тра
урной собрания. Кортасть Красин ялганть 
ланга Калинин, Калларов. (Коминтернань 
Исполкомонь секретарь). Мейле Калинин, 
Рыков, Ворошилов, Орджоникидре, Микоян, 
Енукидзе, саизь кедь лангс Красин ялганть 
гробонзо ды кандызь Кремлянь стенанть 
ваксс.

Стенасонть ("Фрунзень калмонзо коряс) 
анокстазь тарка, козы путызь Краеинэнь 
гробонзо. Стенасо варянть вачкизь кирь
пецьсэ ды понгавцть раужо мраморонь доска, 
конаньсо сёрмадозь: «Леонид Борисович
Красин» сёрмадозь, знярдо чачсь, знярдо 
кулось.

Красин ялгась калмазь Кремлянь стенас.
Калмамо таркасо ульнесть войскат и ламо 

организацият робочеень пельде.

Коло робогасьВЦИК-ень ноиноцеис сессиись
Ноябрянь 19-це чистэ лоткась роботамодо 

ВЦИК-ень 3 сессиязо. Сессиясь (ВЦИК-ень 
промкс) ваннось ламо покш вопрост. 
Икелевгак сессиясь кулцонызе Наркомпро- 

еонть докладонзо. Эрьва сокицясь чарькоди, 
кодамо покш робота Наркомпросонть кедь 
лангсо. Минек РСФСР-сэнть те шкас ламо 
а содыть грамоц, ламо ломать а маштыть 
лемест сёрмадомо и газетань ыд кинигань 
ловномо. Коммунистэнь партиясь заботи 
эрьва трудицянть кармавтомс государствань 
тевень ветямо. Но сёрмас а содыця лома
несь—сокор ломань. Государствань тевень 
ветямо карми маштомо аицяк сёрмас содыця 
ломанесь, социализмань тевень ветямо маш
тыть тевень содыця ломатть. Ленин ялгась 
жив пингстэ миненек макссь наказ: Октябр- 
екой революциянть кеменцекс иезэнзэ Рос
сиясо илязо уль вейкеяк сёрмас а содыця 
ломань. Те тевесь стака и покш. Секс ВЦИК- 
ень сессиясь икелевгак сонзэ решизе.

Омбоце покш вопрос сессиясь решась 
од закон семиянь, урьвакотумань и мир
денень лисиманть кувалт.

Те закононть кувалт кортнесь эщо ВЦИК- 
ень 2 сессиясь. Сессиясь сестэ те закононть 
эзизе нолда. Сессиядонть мейле закононть 
кувалт ульнесть велева, заводга ламо собра
ният. Таркава те закононть кувалт ламо 
кортнесть. Те сессиясь закононть нолдызе. 
Од законось вансты аватнень интересэст. Ла
мо улить елучият, знярдо цёратне манчить: 
од тейтерть и ават и эйкакшнэнь мейле а ! 
трить. Од закононть коряс те цёрась, кона { 
эрясь ава марто и авась чачтась эйкакш,« 
но цёрась аванть лангс эзь ульне урьвак-! 
етозь, то законось кармавты трязюнзо эйкак- \ 
тонть. Те од законось истя жо кармавты, 
трямост сазортнэнь и вишка братнэнь. Эрь-’

ва сокицясь чарькоди, кодамо покш те воп
росось минек эрямо чисэнек. Семиянь кувалт / 
эрить ламо берянь тевть, и иелевгак сынст 
эйстэ кирди нужа авась. Те од законось ван
сты аванть интересэнзэ.

Колмоце покш вопрос сессиясь решась 
минек РСФСР-энть бюджетэнзэ кувалт. 
1926— 27 годонь бюджетэсь (приход и рос- 

!ход) улеме карми 828.390.158 целковойть. 
Казнась тедиде нолды ламо ярмакт минек 

I заводтнэнь и фабрикатнень кемелгавтомс.
| Истя жо ламо нолды школань теемс и 
I лия паро тевень теемс. Истя жо казнасто 
' улить нолдазь ярмакт бедной автономной 
Iреспубликатненень.

Умок уш роботыть инженерт сень кувалт 
кода бу Равонть эйстэ теемс ки Дононтень. 
Донось пры Азовской моряс. Улевельдеря бу 
чувозь Равсто Донов канава, се канававанть 
кармавольть бу ускомо эрьва кодат товарт и 
сюро. Улевель бу дёшова ки минек сюрон
тень лия мастор марто торговамсто. Те ро
ботанть кувалт тейсь сессиясонть доклад се
веро-кавказской крайисполкомось. Сессиясь 
тейсь постановления, кармамс чувоманзо те 
канаванть (Волжско-Донской канал).

Ветеце вопрос сессиясь решась Казакской 
(киргизэнь) автономиянть кувалт. Сессиясь 
казаконь автономной областенть теизе Ав
тономной Советской Свциалистической 
Республикакс.

Ульнесть эщо кой кодат а покш вопрост.
Сессиясонть ламо кортасть ВЦИК-ень 

члент—сокицят. Сессиясь тейсь покш робо
та. Сон ваннызе весе минек РСФСР-энть 
берянь тарканзо и невтсь минек роботантень 
виде ки.

Эряви роботамс сессиянть постановлени
янзо кувалт. И. ТУЖПЛКИН.

ВШ № ВБВВВВДаВВВЕВШ Ш ВВВВИВИВИВЕШ ВЕЕВВДЁННЕВЯВСШ ЯЕЕВЕВЕВВЕЕЕНВЁВ 
Ш ЕИБ

Ловнодо „Якстере Тештентьа

Од иенень илядо стувт кучемс подписка „Якстере Тештенть 
лантс. Эрзят, эряскадодо сёрмацтомо эрзянь газетс!

шаншаш ваввианизянвтнявашяавввввянннвванвннвввш ваввавввви

^



2 Я Н С  Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е № 36

Ппртпросвет роботась иокшо-эрзя ютксо 1926-27 игстз.
(Бугурусланской уезд, Самарской губерня.)

Партийно-просветительной роботась эрзя- 
тне-мокшотнень ютксо моли анцяк омбоце 
«е. Те роботантень эрзятне-мокшотнень ют- 
»со партиясь кундась кода эряви анцяк ме
лят. Секс мелень иенть те партийно-нросве- 
тжтельной роботанть ульнесть ламо а саты 
тарканзо.
.̂Тедиде минек Коммунистической партиясь 

те партийно-просветительной роботантень 
кундась цела годонь ойыт марто. Ды школа- 
иередвижкатне, школа-стационаркатне и ку- 
рсы-с‘ездэтнэяк панжозь мелень коряс седе 
ламо.

Минь а карматанок те статейкасонть сёр
мадомо, зняро школа-передвижка и лия эрь
ва кодат школат кармить тедиде роботамо 
эрзятне-мокшотне ютксо Союзонь келес, секс 
что минь эщо а содасынек знярс, кодамо гу
бернясо и уездсэ зняро школа карми робо
тамо. Минь анцяк содасынек, что ЦКВКЩб) 
средства лангс эрзянь-мокшонь ютксо кар
мить роботамо 34 школа-передвижкат. Тень 
минь неинек Миронов ялганть статьястонзо, 
кона ульнесь сёрмадозь „Якстере Теште- 
сэнть“ . Надиятанок, что ялгатне, конат ро
ботыть партийно-просветительной роботасонть, 
минек эрзянь-мокшонь газетатнень эйсэ, ёв
тасызь тенек, зняро школа карми роботамо 
эрьва гбубернясонть и уездсэнть.

Минь арситянок сёрмадомо, зняро школа- 
передвижка и лия эрьва кодат школат кар
мить роботамо тедиде эрзятне-мокшотне ют
ксо анцяк Бугурасланской уездсэ, Самарской 
губернясо, косо минь роботатанок партийно
просветительной роботасонть.

Эряви меремс, что Бугурусланской уезд
сэнть, Самарской губернясо лия уезднэнь ко
ряс сехте ламо эрзятаеде. Если видеть Ку
ликовской ялганть цифранзо, то весемезэ то
со эрить 144.808 ломань.

Секс школа-передвижкатне и лия эрьва 
кодат школатнеяк тосо панжось седе ламо 
лия уездтнэнь коряс.

Икелевгак эряви ёвтамс, что ЦКВКП(б) 
средства лангс Бугурусланской уездсэ пан
жозь 3 школа-передвижкат, остаткатне губер
нской и уездной средства лангс.

Тедиде бугурусланской уездсэнть весемезэ 
кармить роботамо:

I. 4 школа-стационаркат: 1) Шенталинс- 
кой волостьсэ, Шентала велесэ, 2) Полуднев
ской волостьсэ, Покш Толкай велесэ 3) 
Полудневской волостьсэ Вишка Толкай веле
сэ и 4) С.-Кормалинской волостьсэ, О.-Кар- 
малина велесэ.

II. 4 школа-передвижкат: 1) Средне-Авер- 
кинской волостьсэ, Ёга велесэ, 2) С.-Карма- 
линской волостьсэ, Борискина велесэ, 3) Аб- 
дулинской волостьсэ, Емонтаева велесэ.

Весе неть ниленест школа-передвижкатне 
теить анцяк вейкень-вейкень выпуск.

III .  7 курсы-с'ездов: 1) Коровинской во
лостьсэ, Коммунасо „ I I I  Интернационала“ , 
2) Шенталинской волостьсэ, Тимашева веле
сэ, 3) Матвеевской волостьсэ, Тимошкина ве
лесэ, 4) Пригородной волостьсэ, Эрзянь Бу- 
руслан велесэ, 5) Секретарьской волостьсэ, 
Секретарька велесэ, 6) Полудневской волость
сэ , Ерзовка велесэ, 7) Полудневской воло
стьсэ, „Передовка“ артельсэ.

Весемезэ 15 школа.
Весе неть школа-передвижкатнень и лия 

эрьва кодамо школатнень эйсэ кармить то
навтомо 8 пропагандист.

Школатне ушодызь роботаст 10—15 нояб
рясто. Зыянось ащи анцяк тень эйсэ, что те 
шкас ве учебникак эрзянь кельсэ эзинек 
получа. Улить анцяк рузонь кельсэ учебникт, 
ито анцяк эрьва школас получинек кеменень- 
кеменень. Аздаса месть карматанок тейнеме 
эрзянь учебникТеме.

Весемезэ неть школатнень эйсэ кармить 
тонавтнеме 448 ломань.

Сынст эйстэ:
1) ВКП(б)-энь члентнэде—37.
2) — „— кандидатнэде—33.
3) ВЛКСМ-энь члентнэде—337.
4) безпартийнойтнеде—41.
Неть цыфратне аволь пек точнойть, но 

можна меремс, што тесэ пек покш изменения 
а ули.

Неть цыфратнень эйстэ мии несынек, что 
тонавгицятнень эйстэ сехте ламо комсомо
лецт, но мезеяк а теят, секс что эрзятне- 
мокшотне ютксо эщо аволь овсе пек ламо 
партиецнэ.

Кода кармить молеме тевтне неть школа
тнень эйсэ, карматано сёрмадомо седе мейле

В. Шишкин.

Тонавтомань тевть.
Педагогической образованиядо.

(Мокшо-эрвя ютксо.)
Монь икеле штавтозь ащи кинига: „Сеть 

техникумов Р.С Ф.С.Р. на 1926—27 уч. год.“ 
Панжинк 7-це страницанть, тосо сёрмадозь: 
Краснококшайсэ ули марийской педтехникум, 
сонзэ эйсэ ули полит-просвет отделения, ко
со анокстыть пол.-просв. роботникт мариецт
нэнь ловнума кудонень.

Ней велявтынк секе листэнть омбоце бо
кав, улеме карми 8-це страница. Тосо мута
до: „Ижевскойсэ ули вотяконь педтехникум; 
сонзэ эйсэ ули дошкольное отделение, кона 
нолды пакшань кудонень, яслянень робот
никть.

Глазовсо тоже ули вотяконь педтехникум, 
сонзэ эйсэ ули лия отделения—полит-просве- 
тительное, косто лисить покш ломаннень ют
ксо роботникть (ловномо кудосо, ликпунксто, 
вол. п/просветкомсо).“

Ванынк ней, мезе ули эрзянь педтехни- 
кумтнэнь карчо: Мало-Толкайсэ (етр. 12),

Саранскойсэ (етр. 12) и Петровскойсэ (етр. 13). 
Сыпст карчо школьной отделениядо башка 
мезеяк арась.

Мокш-эрзятнеде седе ламо Советской Рос
сиясо вотяконь ды мариецтнэнь коряс. Синст 
(мокш-эрзятнень) педтехникумосткак седе ла
мо: ниле, нилецесь Ратор—ошсо (Алатырь) 
Чуважонь Республикасо. А те шкас сынст 
эйсэ кодамояк лия отделения арась школьной 
отделениядо башка. Вотякт и мариецт аламо 
эрзянь коряс, сынст улить полит-просвети- 
тельной и дошкольной отделенияст педтех- 
никумга. Мекс мокш-эрзянь те шкас арасть 
истят отделенияст? Отвечадо кинень эряви.

Монь койсэ миненек эряви хлопочамс 
васня полит-просветительной отделения, 
мейле уш дошкольной. Те задачантень эря
ви кундамс и теемс сонзэ икеле-пелевнень.

Прокаев.

Эщо тонавтнимань тевде.
Аламонь-аламонь миндяк, мокш-эрзят, кар

минек минсенек школасо родной кельсэ то
навтомо. Те тевенть нолдынек 1923 иестэ, 
знярдо лисць васень эрзянь учебник—букварь 
„Тундонь чи“ . Тевесь моли састо: улить эщо 
ламо школат эрзянь-мокшонь велева, косо 
икеле лацо тонавтыть ванькс ачарькодевиця 
рузонь кельсэ. Виде, те тевесь стака, улить 
ламо препятствият (мешамот): аламо учеб
никть, арасть эрзянь учительть, арась, 
кода мерить рускс, постоянной методиче
ской руководства. Секс миненек эряволь 
бу опытно - показательной школа. Рузонь 
ламо опытно - показательной школаст. Улить 
сынь и лия вишка народ ютксо: чуважонь, 
татаронь, вотяконь и лиянь. Мокш-эрзянень- 
гак эряви хлопочамс, чтобы Наркомпрос 
панжоволь сонсензэ ярмак лангсо сынест 
опытно - показатеьной школа, кона карми

парсте ветямо тонавтомань тевенть родной 
кельсэ и превть макснеме остатка школат
ненень. Кундадо, ялгат, те тевентень!

Ив. ПРОКАЕВ.
Эрзянь Педтехникумось, эр
зянь эрямонть тонавтоссо.
Ноябрянь 12 чистэ Алатырь ошос сакшнось 

Чувашреспубликань Наркомпрос Никитин 
ялгась, ульнесь эрзянь педтехникумсо. Педа
гогической советэнь заседаниясо, тейсь до
клад, конатань эйсэ мерць— 1) эряви тонав
томс седе парсте, кода эрясть эрзятне ды 
кода мольсь сынст классовой бороцямось.—
2) обществоведениянь тонавтомсто эряви то
навтомс эрзянь нацияськак— 3) музыкань 
уроктнесэ, эрявить тонавтомс эрзянь морот
неяк.—4) приёмной комиссиясь роботась те 
иестэ аволь истя, кода эряви (примась то
навтницят и омбоце курсонтень, тезэнь при
мамс аволь эрявт). СЮЛМО.

Адядояк, адядо.
Ловнома-сёрмадомо эзинь машто—ульнень 

сокор ломанень кондямо. 1924 иестэ сёрма
дыя прям комсомолкакс. Мейле карминь то
навтнеме. Аламонь-аламонь тонадынь лов
номояк, сёрмадомояк.
Ц 1926 иестэ февраль ковсто аравтымизь 
волостень роботникекс—авань организаторкс. 
Вете месецт роботынь. Мейле туинь тонав- 
тниме еовпаршколав. Ней тонавтнян, ловнан 
газетт, кинишкат.

Панжовсть сельмем, панжовсть пилем.
Ней марян, весемеде: кода эрить лия 

масторсо, кода моли социализмань строямо 
тевесь минек союзсонть.

Эрямо-чись ней неяви лиякс.
Эрзянь тейтерть, паро ялгат, кись ней 

тонавтнимантень келей, Советской властесь 
сонзэ урядызе, адядо, адядо эзганзо школав, 
курсов тонавтниме! Совнар. курсанка.

4 ОЛЬГА САЛДАЕВА.

Политшкола.
(Петровскоень педтехникум).

Минек техникумсо ней кармить тонавтне
ме омбоце ие комсомолецтнэ политшколасо. 
Югась иенть тонавтнесть пек дружнасто и 
нузялдоматне ульнесть аволь ламо. Ней сась 
шка таго кундамс те тонавтниманте.

Эрьва комсомолец не занятиятненень дол

жен якамс. А эряви ловомс берянь тонавт- 
нимакс политшколанть. Мелят сонзэ лангс 
ламо вансть беряньстэ.

Политшколасо тонавтпимась улезэ мелень 
коряскак седе паро.

Ф. Базенко.

Ялгань калмо лангс.
Куломась пейть а ванны—сыретнень пурны, 

пурны отнэньгак. Лиясто кулы ломанесь, 
машты мелявксозояк,— кияк кисэнзэ а ризны 
(эсь семиядонзо башка), кияк а корты. Уль
несь, арась—яла теке.

Лиякс ащи тевесь, кода ломанесь эрямс
тонзо тейсь ламо паро тев, пурнась перь
канзо ламо ялгат, ветясь мельганзо чопуда 
уголсо эриця ялганзо валдос, ливць эйсэст 
келий ки лангс—Советской кинтень. Кулы 
истямо ломанесь—ламонень чопоти чись, ла
монь седейстэ лоскотть сезевить. Истямо ло
манесь курок а стувтовияк.

А умок кулось Гудимов Ваню. А ёвтавияк, 
кодамо апаро маряви те ялганть юмавтомазо. 
Сон одоль эщо, анцяк лисекшнэсь келий ки 
лангс, анцяк кундакшнось маштыця кецэ се 
роботанте, конанень мольсь теяня, латкув- 
лугкув яннэва лиясто мик кепе, штапо, ва
чодо. Ней тензэ кадовкшнось эрямс ды весе 
вийсэнзэ роботамс.

Бедной-чисэ эрямось, аразь-чисэ тонав- 
тнимась ды виень апак ванст роботамось 
керизь Ванянь виензэ, чумбра-чинзэ. Ваня 
ормалгаць... середсь пильге лангсо, чев лацо 
палсь, палсь...—маць...

Гудимов Ваня те тундонть лиссь агро
номкс. Роботась крестьян ютксо. Умок уш 
кармась Ваню сёрмадомо эрзянь газетс. Тень 
лангсо роботась пек ламо. Ламо роботась 
Ваню эрзятнень валдо кис ливтиманть ку
валт.

Ваню тонавтнись, роботась апак оймсек— 
а конашкане тензэ ульнесь оймсемс. Сон 
кизна, кода тонавтницятне а тонавтнить, 
служась—добувась кши ды орчамо-карцима 
пельть.

Тонавтниця од ломатнень чумбра-чист 
эряви: ваномс. Шкастонзо эряви тест лездамс, 
эрявить оймавтомс—сестэ минек улеме кар
мить чумбра роботникенек.

Эрзянь учитель ТАНТЫГИН.

Самарской губернянь тедндень сюронь шачумась
ды кооперациясь.

Самарской губернянь крестьянось тедиде] 
1921 иень вачо эрямонть аламонь-аламонь] 
кармась стувтоманзо. Стувтынзе ней 1921 
иень елучайтнень, кода кой кона уездэнть 
эзга народось ярцась даже ломань сывельде. 
Сон стувтызе истя жо и сень, кода ломат
ненень савкшнось якамс куломань киява...

Сеть стака иетне пей ютасть и эряви, 
чтобы сынь уш знярдояк больше авольть ве
лявт мекев. Партиясь и Советской властесь 
эрьва кода стараи и лезды крестьянтнэнень, 
чтобы сынь кепедевлизь эсь хозяйстваст. И
1921 иенть, и се иеденть мейле партиясь и 
Советской властесь пособлясть крестьянтнэ
нень: макснесть тенст ярцамс сюро, панчт- 
несть столовойть, модаст видемс макснесть 
видьме и лият, и нейгак эщо пособли, чтобы 
крестьянтнэ лисевельть эсь розорязь чистэст.

Ней уш, особенна тедиде, те розорязь-чис- 
тэнть Самарской губернянь крестьянтнэ ала
монь-аламонь кармасть лисеме. Тедиде Самар
ской губернянь крестьянтнэнь тинге пирест 
таго пешкелесть сюро копнадо; ней нармуть- 
неяк (грацтне, чавкатне и лиятне) уш радо
васть,—ули танст козой валгомс сюронь клю 
камо...

Утомозост появась таго сюро, кой конат 
нень сынь (утомтнень) пештизь уш безмалова 
тыц. Кардазозост таго появасть скотинат: 
алашат, скалт, реветь, тувот.

Знамо, аволь овсе пек парсте эрить эщо 
Самарской губернянь крестьянтнэ. Сынст хо
зяйстваст эщо аволь овсе кемекстась. Ёжо 
овсе тенст эщо эзь са. Одижаст эли безма- 
лова овсе арась, эли пек каладо... Мон неинь 
истят семият, конатнень виде пар̂ , арась 
теленень орчамс дажи ве шубасткак. Те оди- 
жась 1921 пенть весе тусь Сибирев и лияв. 
Сонзэ (одижанть) полавтызь сюро, картуха

и лия лангс. Но састыне-састыне сынь до- 
бувасызь одижантькак, сынь орчасызь эсь 
лангосткак.

Но бедась ащи тень эйсэ. Сюрось куть и 
шачсь, но сон кодаяк а урядави, тевс а ве
тяви. Кизэнь берть, сёксень берть Самарской 
губернясо пизесть пиземеть. Эщо нейгак мо
лить, то пиземеть, то начко лов, конат кода
як а максыть крестьянтнэнень роботамо шка.

Знамо, наукась тезэй эщо знярц эзь пач
кодть, чтобы можна улевель нолдамс знярдо 
эряви пиземе и, знярдо сон а эряви, можна 
улевель сонзэ лоткавтомс. Надиятано, что 
наукась тезэйгак курок пачкоди. Васень опы
тнэ уш невтизь, что те тевентень можна ули 
курок пачкодемс!

Мон эсинь статьясонть думан сёрмадомо, 
кода ащить тевест тедидень урожаенть мар
то 2 уездэнь крестьянтнэнь: Бузулукскоень 
и Бугурусланскоень. Думан, что лия уездт
нэнь эзгаяк тевесь ащи а лиякс. Эрьва уезд
стэнть еаянь кавтонь-кавтонь веле. Бузулук- 
екой уездстэнть сайсынь Од и ТаЬто Теп- 
ловкатнень, — Сухореченской волостень, 
Бугурусланской уездстэнть—Ёга и Ключа 
велетнень, Средне-Аверкинской волостень. 
Истя жо думан, что лия велетневаяк неть 
уездтнэнь эзга крестьянтнэнь тевест ащи а 
седе парсте.

Если сайсынек кавонест уездтнэнь, то мо
жна меремс, что сотенной (40X100=4000 
кв. еаж.) десятинась урожаенть максь сред
нем 130 пондт. Тень эйстэ минь несынек, что 
урожаесь ульнесь аволь берянь. Истят уро
жайть Самарской губернясо куроксто эсть 
ульне.

Но саевсь ли неть кавто уездэнь крестьян
тнэнень весе те урожаесь? Арась.

Если сайсынек Од и Ташто Тепловкат-

нень (Бузулукской уездэнь), то тосо тевест 
ащи седе вадрясто. Тосо пивсэмаст-шешке- 
маст те шкас безмалова весе прядовсть; если 
кинь эсть прядов,—то аламонь. Бузулукской 
уездсэ маней читне сёксенть ульнесть седе 
ламо. Но если велявтано ташто вопросонтень: 
саевсь ли тенст весе урожаесь, то сави ме
ремс—эзь еаев. Тосо тожо ламо сюро ёмась 
летне шкатнеде.

Макстано минь эщо истямо вопрос. Анокс
тасть ли (сокасть ли) неть кавто Тепловкань 
крестьянтнэ тундонень мода? Можна меремс, 
что пеледест ламо кадовсть апак сока модав
томо. Миньжо содасынек, что тундонь сокавт 
модантень сёксень еокавтонть коряс паро 
сюро чуросто эрси.

Ней сайсынек Ёга и Ключа велетнень 
(Бугурусланской уездэнь), тесэ тевесь ащи 
седе беряньстэ. Тесэ моли эщо те шкас (17 
ноябряс) пулт усксема ланго. Эщо те шкас 
крестьянтнэ крандайсэ, ридвансо, нурдсо, дро
внят усксить пулт. Эрьвейке содасы, кода
мо ней пулт усксема шкась: а дровнясо, а 
ридвансо, кодамояк ки арась... Чиньчарамост 
кадовсть безмалова весе паксяс, чиньча- 
рамо видьме пондось Самарсо ащи 2-шка 
целковой. Ёгань и Ключань чиньчарамотне 
теленть ютавцызь наверна паксясо, лов 
ало.

Шешкемаст-пивсэмаст те шкас (17 нояб
ряс) малавгак эсть прядов. Тень кувалт 
Ёгасо тевесь ащи буто седе вадрясто: тесэ 
сюрост пивсэвсть пеледест ламонь. Но Клю- 
часо тавесь ащи овсе лиякс. Тосо сюрост 
кенерсть пивсэме анцяк колмоцекс таликаст; 
Ключань сюростонть

Ней сайсынек тундонень сокавт моданть. 
Если уш Бузулукской уездсэ эсть кенерь со
камо тундонень, то Ёгасо, Ключасо и весе 
дажи Бугурусланской уездсэ кенерсть анокс
тамо тундонень мода анцяк ветецекс талика. 
Кой конат крестьянтэ борознаяк эсть сока...

Теде мейле, кевкссынек Ёгань и Ключань 
крестьянтнэнь, зняро сынст ёмасть сюрост

те истя позда сюронь урядамодонть. Арсетя
но, что эстесткак а ёвтави...

Тесэ миненек эряви вешнемс те причи
на нть, мекс жо те шкас эсть урядав кресть
янтнэнень сюротне?

Знамо, васняяк крестьянось мери: ■ шкась 
берянь ульнесь, кизэнь и сёксень перть пи
зесть пиземеть. И летьке шканть марто а ко
да ульнесь паксясо роботамс.

Те виде, ды аволь овсе. Алкукс, что те 
кизэсь и сёксесь пек ненастиявт, те виде, 
что берянь ульнесь шкась, но сехте покш 
причинанть эряви вешнемс вана косто. Кресть
янтнэ эсть тонат эщо вейсэ роботамон
тень. Сынь эщо яла эзизь чарькоде коопе
рациянть лезэнзэ.

Сайсынек потребительской кооперациянть. 
Даже те кооперациянтень Ёгань и Ташто 
Тепловкань крестьянтнэ весе эсть сова. Ёга 
велесэ весемезэ 250-шка кудо, потребитель
ской кооперацияс совасть анцяк 119 азор. 
Истя жо тевесь ащи Ташто Тепловкасояк. 
Ды неть Ёгань потребительской коопераци
янь члентнэньгак нельзя ловомс весе членкс. 
Если сайсынек членской взносост, то несы
нек, что анцяк 2 ломать каясть каж. 3' цел
ковой. Улить истят члент, конатнень пае
вой взносост анцяк 10, 13, 14. 40 треш
ник^ Знамо, неть члентнэ, кооперациянть 
лангс ваныть сурост пачк.

Сельско-хозяйственной кооперациянть мар
то тевесь ащи эщо седе беряньстэ. Виде па
ро, кода Ёгань, истя жо Ташто Тепловкань 
крестьянтнэнень сельско-хозяйственной коо
перацияс еовамонтей меши эщо те, что тесэ 
ульнесть растратат. Ташто Тепловкань сель
скохозяйственной кооперациясонть растра
тась ульнесь аволь покш и злостной, но 
Ёгань сельско-хозяйственной кооперациясь 
пачкоць безмалова пев, и тосо растратась- 
как ульнесь злостной. Но если бы сыньсь 
крестьянтнэ аволизь нолда деряй кедест, то 
кооперациянь тевенть можна улевель ладямс.

В. ШИШКИН.



ВЕЛЕН! ХОЗЯЙСТВА
Кода бороцямс розьаванть марто.

Розьавась—сюронь орма. Сёксе ёнов сон 
муеви розь, пинеме, чуж (ячмень) ды эрьва 
кодамо лугасо касыця тикше лангсто.

Розенть лангсо появи розьавась розень ке
неремстэ. Роэь прятнесэ розень таркас ка
дыть кувакат мендезь зёрнань кондятт чопода 
«энь понасот. Розь прясонть ламо. лиясто 
аицяк вейке-кавто.

Розьаватне кенерить розень нуема ланго
нень. Нуемстэ ламо эйстэст певерить мас
торов. Конат кадовить розь пряс, понгить 
розь юткс. Масторов певерезь розьаватне 
тунда лисить. Розень тветямо ланга, розь- 
аватнеяк кенерстить видьметь (твет пулень 
кондятт.) Те пуленть эрьва кодатт насеко
мойть кантлесызь розень тветнэнь ланга— 
розесь ормалгады (карми касомо эйзэнзэ 
розьава.)

Розьавась ядовитой. Понгиндеряйть кшис 
(кшес) розьават, кшись ули аволь паро. Ис
тямо кшиде ярцамодо мейле ломанентень 
тееви аволь паро: виезэ маштозь лацо ащи, 
прязо сэреди, пилензэ увныть. Кавто—колмо

недлянь ютазь, карми сэредеме пэкезэ, ук
сномо карми. Мейле кармить кедень, пиль
гень санонзо таргатомо, рунгонзо эйсэ, мерят, 
мезе буте яжи-тапн и ломанесь кулы.

Розьаванть марто бороцить вано кода: 
розьаватнень пурныть кэцэ розьпрятнестэ. 
Розьаватне эрявить кандомс аптекав, тосо 
кисэст максыть паро питне. Нама истя весе 
розьаватне а пурнавить. Эряви урядамс ро
зенть понжавтомадо мейлеяк. Урядамс истя: 
стойкинес каямс ниле ведрат ведь, пондо 
сал. Мейле сувтемс саемс розь кавто суронь 
сэрьсэ. Сувтементь эйсэ састыне кармамс 
нолдамо салов ведентень. Сувтемесь эряви 
ваявтомс пелевидьшкас.

Теде мейле сувтемсэ розенть эряви пар
стине човорямс. Паро розесь новоли сувте
менть потмаксс, розьавась ды чождыне розесь 
кармить уйнеме лангсо. Уйниця розенть ды 
розьаватнень эрявить ёртомс. Кадовикс ро
зенть шлямс ванькс вецэ ды костямс.

Агроном Штрандт.

Удало пирень кувалт.
Удало пирень лишной модась эряви максомс сенень, конань удало пирезэ вишкине

Народный Камисариат земледелия кучсь 
яволявтома Р.С.Ф.С.Р.-энь Совнаркомонтень, 
яволявтомасонть веши, чтобы земельной ко- 
декссэнть лиякс теемс се тарканть, конаньсэ 
ёвтазь удало пирень лишной моданть саема 
ланга.
РСФСР-энь Совнаркомось постановил: ки уда

ло пирень лишной моданть теизе паксякс, 
аволь усадьбакс (постройка алов, сад пирекс, 
тинге пирекс, мушко пирекс) сестэ лишной 
модась удало пирестэнть эряви саемс ды 
максомс сетненень, конань удало пирезэ 
вишкине.

Удало пирень лишной модась эряви саемс 
анцяк сестэ, кода те лишной моданть лангс

кельге эрицянь тарка эли усадьба. Эщо са- 
кмс сестэ, кода покш удало пиренть эйстэ 
эряви керямс вакссонзо ащиця вишкине уда
ло пирентень

Кона азоронть кецтэ сайсызь удало пирень 
лишной моданть сенень пандыть питне се 
паро-тарканть кис, конань сон путызе се 
модантень и конань эйстэ сонсь эщо лезэ 
эзь сае.

Тень кувалма спорямотнень весе ванно
сызь вейкецтэ весе модань спорямотнень 
марто.

РСФСР-энь Совнаркомось эсинзэ постанов
лениянть максызе ВДИК-энь президиумон
тень утвердить.

Тракторонь тевесь 1926-27 иестэ.
Совет Труда и Обороны эсинзэ заседания

со ноябрянь 5-це чистэ тейсь план, кода ды 
косто пачтямс велев тракторт 1926— 27 ие
стэ. Те планонть сёрмадызь Наркомторг ды 
Госплан.

Совет Труда и Обороны мерсь седе курок 
явшемс трактортнэнь республикатненень. Яв
шемс истя, чтобы улезэ седе ламо лезэ те 
явшемастонть.

Совет Труда и Обороны тейсь истят мие
ма питнеть трактортнэнень: „Фордзон“ лия 
масторонь, лапа марто, ды плуг марто— 1.770 
целк., „Фордзон Путиловец“ лапа марто ды 
плуг марто—1.770 целк., „Интернационал“ 
плуг марто— 4 тыща целк., „Запорожец“ 
плуг марто— 1.450 целк., „Коммунар“ плуг 
марто—8 тыща целк., „Ойльпуль“ плуг мар
то—3.800 целк., „В. Д.“ плуг марто—3.500 
целк., „Аванс“ плуг марто—4.500 целковой.

Совет Труда и Обороны тейсь истят усло
вият тракторонь миемстэ:

Трактортнэнь кармить микшнеме коллек- 
тивнень, машинной товариществанень, сов

хознэнь ды госучреждениянень. Коллектив- 
нэнь, машинной товариществанень, ды сов
хознэнь миемстэ саить задатка 25% тракто
ронть питнестэ ды максыть кредит кавто 
урожайс. Кона коллективтнэнь ды машинной 
товариществатнень виест аламо, нень пельде 
задатканть саить седе аламо (лиясто мик 
анцяк 5% тракторонть питнестэ) ды креди
тэнь максыть колмо урожайс.

С ё к с Ь .
1. Сёкеме, сёкськинееь, 

Малав сакшныйнесь, 
Читнень нурькалгавтсь, 
Ветнень кувалгавтсь. 
Сёксень пиземнесь 
Верде пракшнЫйнесь, 
Моданть валнокшнось. 
Паксянть шлякшнокшно*ь.

2. Велень атятнень,
Досуж алятнень, 
Сёкське-сёкськинесь, 
Малав сакшныйнесь 
Тевнес кармавтнесь, 
Мелест витевтнесь.

3. Сон жа сёкськинесь 
Лади-морынекс—
Штерди бабатнень,
Од одирьватнень,
Штерест варчавтнесь, 
Пряхаст таргавтнесь.

Ф*
4. Сёкське-сёкськинесь, 

Туман кандыйнесь, 
Эйдтнень - какшкетнень, 
Тонавтницятнень 
Панцесь учильняв. 
Панцесь учильняв 
Цёра пакшатнень
Тов жо чиевтнесь, 
Мелест саевтнесь, 
Тейтерь пакшатнень.

*
5. Сёкське-сёкськиненть 

Учость саминенть 
Вирцэ чувтынеть 
Лейсэ кальнинеть;
Учость сёкськиненть, 
Полавт палиненть,
Ризны килейнеть *

Сэпей пойнинеть. 
Учость эйсэнзэ, 
Киртнесть коронвв, 
Чувтсо касынеть, 
Сякой ярцамнеть.

* **
6. Весе чувтотне, 

Вирьсэ касыйтае 
Лайшить эрямнеот, 
Красить палинест. 
Навить палинест, 
Орчить рунгинест 
Лия панарсо,
Лия руцясо—
Ожо панарсо,
Ожо руцясо, 
Нурьгий цёкосо.

'А' **
7. Кода телинесь 

Ары малынес,
Ёрцызь палинест 
Остаткинезэст;
Ёрцызь мазыйнест, 
Кацызь телинес 
Анцяк тараднэст.

8. Годонть, сёкськинесь, 
Вераз сакшныйнесь, 
Ламо тевнинеть 
Лецне минденек...

*
9. Те виц лоткан мон 

Сёрмадомадон 
Летьке сёкседенть,
Сонзэ молемденть.

•ЭС-*
10. Бути сёкседенть 

Ули морыненк,
Варчинк лезэнзэ 
Ладинк пезэнзэ.

Илья КРИВОШ ЕВ.

Тракоор „Фордзон.“
мимииищ шиш...

Кода роботы волостной комитетэсь 
взаимопнмощи.

(Ромодановской вол., Пенз. губ.)
Курилова велестэ 1925 иестэ сайсть дей

ствительной военной службав кавто ломатть 
1̂ 03 иень чачовт Ф. А. Тараскин и А. И. 
Бажанов, но семияст эщо красноармейской 
вирь эсть получа. Тетяст-аваст думасть, что 
сынст цёратненень эщо а эряви получамс 
вирь. Но лия велестэ (минцинек волостень 
пачкоць куля, что вирь получасть анцяк) 
сеть, конат армиясо служить 1925 иень но
ября ковсто. Но и терармеец вейке получась 
вирь. Якинь волкомитетэв взаимопомощи кев
кстеме, мекс арась миненек вирь. Предсе
дателесь Киреев ялгась мери:

— Государства сынест эщо эзь нолда.
— Мекс получасть лия велева?
— Кой конат семиятне конань служицяст

1902 иень чачовт отказасть и минь мак- 
снесынек нетненень, конань служицяст 1903 
иень чачовт.

Сёрмалинь уездной газетс „Завод и Па
шня“ . Тосо отвечасть, что государства ма

кссь вирь 1903 иень чачовт карасноарме- 
ецнэнень. Крестком кулцонок,—вирь макссть.

СВЕРЧОК.
Рэзорявсь.

(Ташто-Славкинасо, М-Сердобинской вол.
Петровск. уез.)

Минек Ташто-Славкинасо ули крестком, те 
кресткомонть ули тракторозо, кона кизэнь 
перть роботась—-ярмакто сокась модат. Ос
таткань пелев тусть пиземеть, кадовсть 
кресткомонь роботанзо апак тейть, кадовсь 
ламо дестинат апак видек моданзо, те весе 
тевесь лисць берянь, аволь хозяйственной, 
ломанде, мелят ульнесь крескомсонть Копцов 
ялгась, сон ламо паро тейсь, кресткомонь 
роботанть стявтызе пильге лангс.

Тедиде Симдяшкин ялгась мекс буте аволь 
пек заботи кресткомонь тевенть кувалт. Неи 
вано аволь пек умок тинге пирестэ крест- 
комонть пинемензэ весе пултызь—те омбоце 
покш убытка Теевсь.

Эряволь Симдяшкин ялгантень седе про
ворнасто чарамс те тевсэнть и мелявтомс.

КАРЛ ФАРНИЦКИЙ.

Зоринесь лисць
Пингеде-пингень телесь ютась. Пурьгине 

марто пиземесь-^Октябрьской революциясь 
шлизе рудазонтькак.

Тундо. Пижелгадсть паксятне. Сокицят 
паксясо, робочейть заводсо роботыть. Хозяй
ствась сельме икеле чапакс лацо кепети. 
Хозяйстванть марто кепети весеме таркась: 
тонавтнимась, литературась, тонавтниме ба- 
жамась. СССР-онь семиясонть весе вейкеть. 
Ломаньде а кадовить эрзятнеяк. Эрзянь то- 
навтнимась ды литературась аразь марто 
вейкетельть инязоронь пингстэ. Лиякс ащи 
тевесь ней. Саемс литературанть. Кись пан
жозь, мейльцек-мейльцек эйзэнзэ кармасть 
лисеме вирень томбальде, пакся кунчкасто 
эрзянь цёрат сёрмадыцят. Знярц цёрат. 
Чесноков, Григошин, Кривошеев. Илья 
Кривошеев, „ Илька морыця“ , кода эсь прян
зо эйстэ мери сонць, анцяк лисць ки лангс,, 
невтизе прянзо. Сон кучсь „Якстере Теш
тень“ редакцияс морот, пурнынзе-сэрнинзе ве 
кинигас ды „Зоринесь лисць“ тензэ лем 
путсь. Секс ней анцяк Кривошеев ланга 
аламнешка кортатано.

Илька чачсь-касць эрзя велесэ сокицякс- 
видицякс. Сонзэ „седей-ютко ёжозо“ велень 
ломанень—сокиця-видицянь. Лиятнень коряс 
ули паро тарказо—машты моронь лацеме. 
„Монь кой-косто моры седеемь—ёвтни сон— 
седей валтнэнь, морокс арыйтнень, сёрмас 
вадян“. Сон знярц мери, сёрмады велень цё
ра валцо, велень цёра думсо. Моросонзо: 
тундо, кизэ, сёксь, теле; паксине, вирь, вар
мине, пиземне.

Кода ловнат моронзо, несак эсь прят ве
лесэ, пакся кунчкасо, вирьне поцо—„вирь 
кунчкасо полянасо“ ; марясак „»сильге лангсо 
цёков цёки морыне“ . Анцяк стувтовсь эря
мот нужань-горянь лакамот— кармить цёконь

кулцонеме, мельц-паросо ащеме, „виренть 
поцо, пек васоло вайгель я-ай маряви“ —сы 
эрзянь тейтерне. Истя ёвтни морыцянок, 
кода эрзянь тейтерьне вирьцэ васць—вечке
ме тейтерне.

„Улят монень ялгине 
Пародояк парыне 
Серьгедтянок морыне 
Мазыйдеяк мазыйне“

Кривошеевонь паксянь моронзо сёрмадозь 
„седей ёжо“ валцо, нетне моротнень эйсэ 
моры седеезэ. Истя жо парсте „лайшизе“ 
„Якстере сокиця“ газетэнть моросо: „Остат
кадо „Якстере сокицянте“ . Лия моротне тен
зэ парсте эсть морав, эсть сёрмадов.

Вицтэ ёвтамс—революциянть толонзо-ве- 
дензэ сон эзинзе ней, эзь лака седеезэ, эсть 
чикорда пеензэ, кода менельстэ масторс 
палць тол, толонть поцо вачодот, штапот 
тюрсть трудицятне—сезнесть лангстост пе
нест. Аздан зняро пензэ Кривошеевонь, па
ряк од эша—эзь савкшно тензэ ульнемс 
фронтсо, городсо революциянть шкатнестэ.

Секс сонзо моросо арась эинь-паро морамо 
таркась—Революциясь.

Нейгак эрямось аволь седикелень кондямо, 
нейгак яла моли революция. Анцяк ней ре
волюциясь моли аволь фронтсо, ней тюрить 
аволь штыксэ—ней революциясь моли хозяй
ствасо, ней тюрить моданть марто. Робо
чейть порезь-порить эйсэнзэ—таргить кшни, 
уголия, нефта. Сокицят ливезь валыть—сю
ро саить.

Нетькак, нонаткак сезнезь-сезнить мо
данть эйсэ.

Те революциянтькак Кривошеев а несы. 
А несы, кода велесэ кувцезевсь сокась, кал
дор гацть карязонзо-пакарензэ—калмо край
сэть кедензэ, калмос ваныть сельмензэ. А

несы, кода веленть содавтызе тракторось, 
кода яки-паки сон паксятнева.

Сёрмаць сон: „1905 год“ , „Якстере соки
ця“ „Валдо, валдо кись (Ленин)“ , „Нуицят“ . 
Эйсэст мезеяк паро арась. Васеньцесэнть— 
„трудицятне виемгацть, кода седе превей- 
гацть“ . Аволь анцяк теньсэ тевесь. Англи- 
яньгак трудицятне превейть, ды вана мекс бу
ти аволь пек виевть. „Якстере сокиця“ мо
росонть Кривошеев истя мери сокицянтень: 

„Якстере сокиця,
Слободань теиця,
Советэнь муиця,
Валдонтень лисиця“ .

Те ковгак а маштови—эряви содамс по
литграмотанть. Слободась теезь истя: соки
цятнень ветясь пролетариатось, пролетариа
тонть ВКП(б)-есь—тень содасы эрьва пио
нер. Кривошеевонь моронть коряс (аволь ан- 
цяк теке тарканть коряс)— сокицясь теизе 
слободанть, пролетариатонть ды ВКП(б)- 
енть ланга валгак эзь ёвта.

„Валдо, валдо кись“ моросонть * сёрма
дозь Ленин ланга. Те моронть коряс Ленин 
анцяк терць трудийтнень эйсэ, ков терць?— 
апак ёвтак. Ленин революциянь тееме тев
сэнть ульнесь весемеде покш, весемеде ви
ев—те моросонть апак ёвтак. „Нуицят“— 
морось паро, эйсэнзэ ёвтни, кода мельспа
росо аштезь мольцть нуицятне нуиме. Но 
те моросонть хозяйственной революциянть 
чинезэяк арась. Морыцянок моры тарвазонть 
эйсэ: „чумбра чи теть, порсте эряк“ . Ми
нек пингева седе ладиль истя меремс: „тар
ваз кулок, жнейка эряк“ .

Кода сёрмады Кривошеев.
Эрзя мельц-паросо аштемстэ, паро седей

ёжосо, лиякс ёвтни весеме ланга. Карминь- 
деряй сестэ ёвтниме, сонць велявты эйкак
шокс. Эйкакш лацо тензэ весеме таркась 
вечкеви. Сестэ сон эйкакш лацо весеме тар

кадонть мери, сестэ санензэ эйкакш лацо ве
семе таркась неяви вишкинестэ: виресь— 
вирьне, алашась—алашине, вармась—вар
мине.

Кода вачкоти эрзя горяс-апарос, аварь
гады седеезэ, сестэяк сонзэ ёвтнимасо весе
ме таркась вишкине. Вишкине анцяк се, ко
на седей-ёжонзо коряс.

Кривошеевгак моронзо моры истя. Сонзо 
моросонзо зорине, тештине, паксине, варми
не, алине, тейтерьне: „мазыйне тештине 
иляка висть“ („Зорине листь“ ) или „карчозон 
пейлелесь ведьнесэнть, зориненть лисем- 
несь лейнесэнть“ („Зорянть вастыя“)

Секс сонзо моронзо—эрзянь морот, аволь 
рузонь морот эрзякс сёрмадозь. Сынст эйсэ 
эрзянь ойме, ютко-ёжо. Секс вечкевить мо
ронзо, секс сынь парсте,' чождынестэ ловно
вить.

Пек парсте лиси, кода секе валонть 
ёвтасы мейльцек-мейльцек—весть эйсэнзэ 
ёвтасы мезентькак покшсто, омбоцеде виш
кинестэ или мекев ланк: „пакся, пакся, пак
сине“ , „варма, вармине“ , „вердине, верде“ . 
Пек парт истятт таркатне: „веле велева, 
город городга“ или „луга лугава, пакся пак
сява“ . Нетне валтнэнь ловномсто теть нея
ви ки соды косто сыця или кува молиця. 

„Город городга 
Веле велева,
Моли славазо
Моро валозо“ . („С. Есениндо“ .)

Или
„Луга лугава,
Пакся паксява 
Моли тейтерьне
Эрзянь тейтерьне“ ,.. („Эрзяньтей-

терьне“ .)
Славазо моли, мерят, весе светэнь ^род

тнэнь ды велетнень эзга, эрзянь тейтерьнесь 
моли—мерят—певтеме паксянь, лугань трокс.

(Вант пензэ омбоце пельде.)



Эрьво мезе лонго.
Англиясо.

Горняктнэ яла кортнить шахтань азортнэнь марто, соглашениянь теемань 
кувалт. Кортнить районга башка-башка.

Весеме таркатнесэ шахтань азортнэ ащить роботамо чинь кувалгавто- 
макть кис.

Кона-кона таркатнесэ шахтань азортнэ теде башка ащить роботамо 
питнень алкалгавтоманть кис.

Кона-кона округтнэсэ шахтань азортнэнь кабальной условияст робочей
тне примизь. Лиясо те шкас эщо эзизь прима.

ботамо 8 част).
Районной представительтне горняктнэнь 

пельде, Иоркширсэ (район) сёрмацть дого
вор 3 иес, конань кувалт робочейтне кар
мить роботамо 7 У2 част эрьва чистэ.

Лия таркасо робочейтне эсть кармаяк 
роботамо шахтань азортнэнь условияст коряс.

Эрьва кодамо лия таркасто сыть кулят, 
шахтань азортнэ отказыть нетне условият
нень эйстэ, конань теизь районной согла- 
шениятнесэ.

Польшасо крестьятиэ стякшныть прави
тельстванть карчо.

Польшасо, се таркатнесэ, косо эрить бело- 
йуст, крестьятнэ а лоткситькак молемеде 
Польшань правительстванть карчо. Оштнэсэ 
ды покш велетнесэ (местечкатнесэ) эрдить 
покш демонстрацият. Петне демонострацият- 
ненень прумкшныть крестьянт маласо велет
нестэяк. Робоче-крестьянской белоруской 
партиянть яла седе пек кемить, мельганзо 
молицятне яла ламолгадыть. Ней те парти
янть организациянзо се таркасонть 650.

Польской правительствась кармавты поли
циянть ды фашистнэнь (революционер карчо 
бороцицятнень) панцеме робоче-крестьянской 
партиянь конференциятнень. Полициясь ды 
фашистнэ чавныть конференциянь члентнэнь, 
панцить демонстрациятнень. Польской пра
вительствань прявтось Пилсудский тусь 
Вильна ошов, чтобы тосо парсте ванномс, 
кода бороцямс крестьятнэнь марто.
Англиянь Горняктнзнь тевест эзь лисе.

Горняктнэ макссть соглас районга дого
воронь сёрмадомс. Районга сёрмадозь, гор- 
няктнэнь виест ули аволь вейке. Секс сынест 
паро договорт а теевить. Те неяви уж сень
стэ, што Южной Уэльссэ (район) робочейтне 
согласясть теемс переговорт договоронь сёр
мадомань кувалт, нетне условиятнень коряс, 
конань теизь шахтань азортнэ. (Тосо шах
тат. азортнэ кармавтыть робочейтнень ро-

Италиясо коммунистнэнь арестовить.
Ноябрянь 27-це чистэ получазь сведени

ят Италиясто, конатнень эйсэ ёвтазь, чтобы 
кирдемс государствась эсь кедь лангсо уч- 
режденияник-мезник, администрациясь тейсь 
фашистской террор (коммунистэнь маштне
мат). Пштилгавтызь пеест коммунистнэнь 
лангс, ламо ломатть арестовасть. Сех ламо 
арестовасьтнень эйстэ компартиясо роботы
цят и сонзо мельга молицят. Се шкастонть, 
кода Мусолининь (сех покш министр 
Италиясо) маштокшнызь, Италиянь покш 
ошнэ эзга ульнесть арестовазь 10.550 ломань, 
нетнень эйстэ: Римсэ (Италиянь столиця) 
— 6.000, Милансо (Италиянь ош)— 1.170, 
Генуясо (Италиянь ош)— 760.

Италиясо ули истямо остров, козонь веть 
ускить коммунистнэнь эйсэ.

Тов ускозтнень ютксо аволь анцяк ком
партиянь активной роботникть, но и рядовой 
члент. Сех ламо эйстэст робочейть.

Чичерин ялгась тусь Германияв.
Ноябрянь 2 7-це чистэ валцке-марто 6 чассто 

45 минутсто, народоый комиссар лия масто
ронь тевтнень кувалма Чичерин ялгась тусь 
границянь томбалев пароходсо „Виртбург“ .

Чичерин ялганть вакзалсо ильтизь (про- 
водизь) Наркоминделэнь уполномоченной Гам- 
баров ялгась ды сонзэ заместителезэ Умблия 
ялгась.

Чичерин ялгась моли Берлинэв (Германи
янь 'столиця) сень кис, чтобы кортамс эсин
зэ здоровиянзо кувалма германской профе
ссортнэнь марто. Месть тензэ ёвтыть герман
ской профессортнэ, Чичерин ялгась решасы 
вопросонть, косо ютавтомс эсинзэ отпусконзо.

СССР лия масторонь базарцо.
Минек хозяйствась яла кепети, секс ми

нек тевенекак яла айгить икелев лия масто
ронь базартнесэ. А умок минек товзюрось 
кармась тулкадеме Англиянь базарсто Кана- 
дань (Американь) товзюронть эйсэ. Англиянь 
кона-кона сюро рамицятне кармасть рамамо 
минек товзюронть эйсэ седе сэрей питнесэ 
Канаданценть коряс.

Веюиь Ш акшаень леврпо.
20 миллионт целковой велень хозяйст

вань нужань витемс.
Сель.-хоз. Центральной банкань правленияс 

ясь эсинзэ заседаниятнесэ алтась максомс, 
ярмакт велень хозяйствань нужань витемс-

РСФСР-энь сель.-хоз. банканень макссь кре
дит 13 милл. 635 тыща целковой. Нетне яр
мактнэнь те банкась карми макснеме заём 
РСФСР-энь велень хозяйствас.
Нетне ярмактнэ туить: сель.-хоз. 'машинань 

ды тракторонь рамамс— 3 миллион целковой, 
робочий скотинань рамамс—500 тыс. целк., 
велень хозяйствань постройкас и землеуст- 
ройствас—800 тыс. целк., тикшень видема 
тевс— 2 милл. целк., ловцонь тевс—500 тыс. 
целк. ды лия тевс. Не ярмактнэнь эйстэ жо 
4 милл. 835 тыс. целковой—обществанек»,, 
сель.-хоз. кредита.

Украинань сельбанканень максозь 5 мил. 
целковой. Нетне ярмактнэ туить Украинань 
велень хозяйстванень кредитэкс.

Узбекистаннэнь ды Туркеменистаннэнь 
максозь кредит 1 мил. целковой.

Теяк Кривошеевонь паро тарказо, тесэяк 
эрзянь келесь ванькс. Газетсэ ламо сёрма
дыть, сёрмадыть мороткак „Якстере Тешцэ- 
як“ „Якстере сокицясояк“, пекстамодо ике
ле, „Од эрямосояк“ ды эрзянь келенть ала
мот содасызь—сынь содыть эрзянь валт, 
аволь эрзянь кель. Кривошеев сёрмады эр
зянь* кельцэ, эрзякс. Тесэ сонзэ пельде ули 
мезнень тонавтнемс лияненьгак.

Кривошеев аволь анцяк складямо машты, 
сон моросонзо рисуви картинат.

„Варма пуви, розне лыйни, 
Пултнэ^шолнозь куколькшнить;
Тарваз вешки, форцо, кери—
Уманть вант уш пев панить“ — те 

„Нуицятнень“ эйсэ." Нетне ниле строчкатнесэ 
цела картина. Тесэ теть неяви, кода друж
насто нуить, неяви кода чождынестэ робо
тыть. Лия вицтэ меревель:

„Дружнасто, бойкасто нуить 
Уманть вант пезэнзэ панить“—лисе

вель анцяк склад^асто, лия мезеяк аволь 
уль. Кривошеев нуицятнень ланга тесэ ме
зеяк эзь мере—кода нуить, кодамо мельцэ. 
Сон анцяк картась варманть ланга, розненть, 
пултнэнь ланга, тарвазось кода кери. Тар
вазось „форцо кери, вешки“ ; пултнэ куколь
кшнесь „шолнозь“ , аволь кодаяк лиякс. Не 
валтнэнь эйсэ— „вешки“ , „форцо“, „нод
нозь“-—Кривошеев максызе весе картинанть. 
Нетне валтнэнь эйсэ живиявтынзе тарва
зонтькак, пултнэньгак. Тарвазось сонць а 
нуи, пултнэ сынць а куколькшннть—тестэ 
лиси: ломанесь, нуицясь вешкевцы тарва1 
зонть, шолновцынзе пултнэнь—бойкасто робо
ты, аволь нузяксто.

Сайдяно вейке тарка омбоце моростонзо, 
кона печатавь те газетсэнть— „Сёксь“ мо
ронть лемезэ:
„Весе чувтотне, 
Вирьце касыйтне 
Лайшить эрямост, 
Красить палинест;

Навить палинест, 
Орчить рунгинест 
Лия панарцо,
Лия руцясо“ .

„Чувтотне, вирцэ касыйтне“—ломанень 
кондятт, ломатть. „Лайшить эрямнест“, „ор

чить рунгинест лия руцясо“—мик руцясо, 
эрзянь руцясо! Ловнат—мерят видеяк ви
ресь ков бути сырги. Нать куломо—секс 
лайши, секс аноксты прянзо—орчи лия ру
цине. Истя ёвтни морыцянок, кода виресь 
сёксня аноксты прянзо телентень. Седе чарь
кодеви, седе седей марят, кода виресь нев
тезь ломанекс, ломань мельцэ-ёжосо, ломань 
тевень теейсэ. Истя-жо Кольцовнень („Лес“) 
виресь неяви ломанекс—сонзэ виресь арси, 
ризны.

Берянь таркатне вана косот.
„Лайшить эрямиест,
Красить палинест.
Навить палинест,
Орчить рунгинест...

Козы навить палинест апак ёвтак. Грам
матиканть эряви содамо, сестэ истятт зыянт 
а улить.

Те моросонть картинкатне молить аволь 
мейльцек-мейльцек. Монь койсэ эряволь истя 
теемс: васень куплетэнть мельга нолдамс 
мейльцек-мейльцек 5-центь, 6-центь ды 7- 
центь, омбоценть ды колмоценть, кода аштить, 
аравтомс сисемценть пес. Остатка кавто ку- 
плетнэнь (9 ды 10) ёрдомс—сынь лишнойть. 
Колмоце куплетэнтькак пелензэ ёрдомс, ка
домс анцяк васень вете строчкатне. Криво
шеевень моротнестэ, паро таркатнеде баш
ка улить ламо зыянткак. Лангаст мейле кор
татано.

* *
Монь койсэ редакциянтень эрявить печа

тамс Кровошеевонь моронзо. Эйсэст кармить 
ловномо весе. Те киниганть лезэзэ ули покш, 
те кинигастонть ули мезнень тонавтнемс лия 
сёрмадыцятнененьгак. Кривошеев эйсэнзэ нев
тизе виензэ. Ней эряви тензэ .ламо робо
тамс, эряви тонадомс виенть ютавтомо маш
тозь, парсте, ламо лезэ марто. Сестэ анцяк 
а кармить улеме зыянт моросонзо, сестэ ан- 
цяк невцы сон чама-чачонзо. Кривошеевонь 
пельде ули мезе учомс—карматано учомо.

Весе мелен-валон ёвтасынь киниганть ли
семеде мейле. А. ЕРЕМИН.

Ушодкс путынек.
(Бобруйск ош).

Аволь умок минек полксо ульнесь выпуск 
полковой школасто. Нолдасть од отделённой 
командирт. Нолдамо чистэнть тейсть вечер.
Ульнесь живой газета. Газетасонть курсатнэ 
невтизь курстнэнь эрямо-чист, тонавтнимаст.
Эрзянь красноармеецтнэяк эсист кельсэ лис
несть живой газетсэнть.

Икеле истямо тевь знярдояк арасель. Эр
зятне невтизь газетсэнть, кода сынь пельсть 
молеме те школантень, кода, тозонь понго
мадо мейле, бажасть мекев, кода мейле аволь 
анцяк лоткасть мекев бажамо, но пек тусь 
мелезэст школась. Эрзятнень номерэст ютась 
парсте, весенень вечкевсь.

Паро улевель лия таркасояк истя тейнемс 
ды сёрмадомс кода моли тевесь эрзянь кра
сноармеецтнэнь ютксо.

ГУБЕРНАТОРОВ.
Батрактнзнь эрямост берянь.

(Нав веле, Ташто Захарвелень вол. Петров, 
у. Сар. губ.)

Берянь эрямост Навелень батрактнэнь до- 
говорстомо, хозяиност нарьгить эйсэст—кода 
мелест истя роботавтыть, а содыть робот
никтне а чи, а ве.

Кузнецов Петр Осипович роботы Кошки
нэнь Федор Михайловичень кецэ. Сонзэ эйсэ 
чавсь маштыкс (кумуха), хозяинэзэ яла теке 
кармавты эйсэнзэ роботамо, а кацы оймамояк.
Кузнецов аволь скамонзо, истятт роботникть 
ламо муевить, конань эйсэ хозяинэст нарь
гить. Нетне батрактнэ пек бажить договоронь 
тееме, анцяк волбатрачкомось уды. Волком 
ВКП  (б), стявтык удомсто батрачкомонть, 
невтик тензэ роботанть—идить батрактнэнь 
оймест.

БАТРАК.
Ваныть кода орчазят.

Июнень 28-це чистэ сынь Ульяновскойстэ, 
тосо тонавтнинь совпартшколасо. Самодо 
мейле молинь Алатырев, максынь заявления 
уполитпросвец—вешинь тарка избачекс эр
зянь велес. Орчазь ульнинь вадрясто. Заяв
лениям примизь парсте, мерсть курок мак-

» и х т х ш т к о т т и а и и т

стано тарка. Кавто недлянь ютазь таге 
молинь. Сыргинь паксясто (изынь паринат), 
лангсом ульнесть сэнь понкскеть, карьть.

Карминь кевкснеме курок-аволь максыть 
тарка. Заведующеесь эзь варштаяк лангозом. 
„Мень—мери теть тарка?. Избачекс аволь 
истяттэрявить“ . Япаро—туинь. Мейле фа
тинь: эряви витемс - петемс ды таго молеме. 
Истя теиньгак.

Лиякс кармась кортамо заведующеесь— 
мерят а те ломанеськак. Мик кевкстемем, 
кода тонавтнинек совпаршколасо.

Максоволь больчим таркаяк ды се эрзашь 
велентень, козы вешинь тарка, аравтсть .ия 
избач—руз, лиясо таркат арасельть.

Ней аздангак знярдо максыть монень тар
каяк—яла учан, кизэ ютась, мон яла учаж.

Орчавлинь седе парсте омбоцеде молемстэ, 
тевтне туевельть лиякс. Уполитпросвет»** 
заведующеесь ваны. кода орчазят.

Г. С. НАЗАЙКИН.

СЁРМЙНЬ ПИРИ).
Д. Езов, „Одов лемдявт Иван“  печатьс а 

туи. Эйсэнзэ апак ёвтак кодамо велесэ уль
несь тевесь, кодатт фамилияст Иванонь, 
председателенть ды лиятнень. Меремс худо
жественной статьясь (тосо а эрявить неть 
ёвтамс), меньгак художественность арась эй
сэнзэ.

П. Г. С. „Кода можна ванстомс капстанть 
тельня канавасо“  а туи кучемаль седе 
икеле.

„Максодо скотинантень жолух“ ' тень 
ланга аволь умок сёрмадынек.

Ф. Базенко „Кода и мезде сёрмадомс 
газетас?“ печатьс а туи.

Д. Богданов „Ава юткова“  а туи—фактт 
арасть эйсэнзэ.

„А эрявить озим лангов нолдамс ско
тинат“ —поздась.

Ответств. редактор П. ГЛУХОВ.
Издатель: Центральное Издательство 
Народов СССР.
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ИЛЯДО С ТУВТ ОД МЕНЕНЬ 

П О Д И М С А Т Ь С Я

„Якстере Теште“
Г А З Е Т А Н Т Ь  Л А Н Г С

Г а з е т а н т ь  п и т н е з э :
Вейке месецэс—15 тр. 
Колмо „  — 40 „

Кото месецэс—75 тр. 
Иезэнзэ 1 ц. 20 „

Адрес: МОСКВА, Никольская. 10, Главная Контора Центриздата.
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|| велесэ.» — Питнезэ 25 трёшник. во

2. Козлов и Тайшин. «Политграмота васень часть.» Эрзякс сёрма- §§ 
ов дызь: Миронов, Окин, Шишкин, Глухов. —  Питнезэ 90 тр. Эв

3. Верещагин. «Мезе истямось СССР.»[Эрзякс сёрмадызе Тужил- ||
аа кин.— Питнезэ 30 трёшник. ов

Эрзянь кельсэ:
Бажанов ды Глухов. «Комсомолонь робота мокшонь-эрзянь оо 

Питнезэ 25 трёшник.
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4. Григошин и Тужилкин. «Од видьме» ловнумакинига, омбоце изда-
оосо

ния.-
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-Питнезэ 1 ц. 30 трёшник.

5. Никитинский. «Ведьга ды мссторга.» Эрзякс сёрмадызь Чее- вв 
иоков ды Рябов.— Питнезэ 50 тр. ва

«ЗадачникП часть» Омбоце издания,— Питнезэ ^ботр. по

Пит- ян

6. Ланков.
7. Скобелев, Попов. «Од ки»

55 иезэ оо трешник.

8. Чесноков. «Велесь явовсь» (ёвтнимат).— Питннзэ 25 тр

КУРОК ЛИСИТЬ:
1. Комсомолсо политикадо лов 

нумат.
2. Мезе те комсомолось.

букварь, омбоце издания. —  иш- пв
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3. Кода кочкамс паро скал. | |
4. Кода Советской властесь ван- по
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сты авань праватнень.

вв вв вв вв  вв вв вв вв вв вв вв вв вв вв вв вв вв пв вв
ОВво во ва ва аа аа ао вв во вв
Квоаввввввоааоаааоаааааоаоаоааоааоаоаааааааоаааааоаодааоааодаввввввввовввааоооооаоаааоаааааааааааввваоаоаааповвввввввавввооппвопо

Ловнодо кинигат!
Эряскадодо кинигань рамамо, кучодо седе курок 

[заказ, истямо адресэнь кувалт:

Москва, Никольскпя Ю, ЦЕНТРОИЗДАТ, Главная контора.
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