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Эрзят, эряви пособлямс 
миинк ялгатненень ко
нань буржуйтьне озав
тызь острокс, робочей
тнень и еокицятьнинь 
кис.

Араду весе ячейкас Об
щества Международной 
помощи борцам револю
ции (МОПР).
Эрьва велисэ теиде
МОПР-ань ячейкат.

Буржуйтнинь масторсо ули „Лига на
ции“ (союз буржуев). Сон роботы 2 
интирнационалунть марту, косо робо
тыть весе меншевикинь и эссеровской 
партиятьни. Сынь аумок Женевасо 
(Швейцариясо) тейнисть промкс. Сынь 
промкст тейнисть ламу, эрьва промксо 
аварькшнисть буржуйтьнинь кис и 
порьцть пеист эйсэ миник Советэнть
лангс. Ней те промксонть эйсэ таго
аварсть злодейтнень (буржуйтнинь) кис 
и вешить миник правительстванть кэц- 
тэ свобода (воля) буржуйтнининь и 
буржуинь кис аштицэтьнининь, конань 
минь, озавтыник острокс контрреволю
циянть кис, конат вэрьгизыкс симсть 
миник вэриник эйстэ, конат розоризь 
миник Советской масторонь и нищийкс 
теиз миник еокицетьнинь. Советской 
масторсо минь [буржуйтьнинь лепш- 
тыник. Минь стака поранть ютавтыник, 
но миник ялгатьни границень тона пеле 
эрить стакасту. Тосо аюты вэ чи робо
чеень — эли сокицянь верень апак нол
да. Тосо миник ялгатьнинь, конат пшка
дить и аштить робочей-сокицень кис, 
эрямост стака. Аньсяк ве Германиясо 
кавто месецень порава судэсть комму- 
нистнынинь, робочейтнининь и еоки-

цятьнининьвейцловозь 200 иекаторгас, 
560 ие острокс, 150 ие крепосьтес. Те 
аньсяк кавту месецес. Зняро жо судить 
эрьва иестэ? Ловнынкь! Весе масторга 
буржуйтьне озавсть острокс, миник 
ялгатьнинь сядо тыща до ламо.

Знярс еще кармить буржуйтни, под
лой 2 интернационалунть марто, миинк 
вериник эйстэ еимиме? Тень ефтамс 
стака, но яла теке минь сынст пряст 
пурдасынек. Сынст чист ловозь. Сынь 
чавить миинк эйстэ вейке Комунист 
еондэ таркас чачить сядо.

Подлой „лига нациянть“ карчу, пельс 
кулозь 2 интернационалунть карчо 
миинк Международной обществась по
мощи борцам революции (МОПР) тейсь 
протест. Сон еермадыиьзе „лига наци- 
янтинь" кода те подлой „лига“ муци 
остроксо мииик ялгатьни эйсэ. Моп- 
рась мерсь буржуйтьнинень, что Совет
ской властись максы воля буржуйтьне- 
ненень генералтнэнень конатнэнь минь 
озавтыник острокс, но аиьсяк сэстэ 
кода, сынь максыть миник ялгатнэнень 
алкуксунь свобода и нолдасызь острок
сто.

Штобо седе курук маштумс буржуй* 
тьнинь пряст, чтобо ванстумс миинк 
ялгатнинь конат помксть острокс ми
инк трудяцитьнинь кис эряви: эрьва 
честной еокиценьтинь, эрьва честной 
робочиеньтинь, эрьва честной учити- 
линьтень, эрьва честной аваньтень, 
арамс членк МОПР-а.

Коммунист и Комсомолт, невтенькь 
кода эрзетни маштыть революционер- 
тнеиь кис аштиме, Эрьва велесэ тейде 
ячейка МОПР-а.

Чумбрасту касуду ячейкат МОПР-а.

Г. Б.

БоветБко! РеспуОаинань покш гость.

Не читнестэ Франциясто Московов 
сась коммунист Анри Марти. Ваномо 
кода эрить-аштить Советской Республи
касо'робочейть ды сокицят.

Француз Анри Марти умонь ялга Со
ветской Республикань трудицятнень. 
Стака шкане, знярдо эрьва ендо капи
талистнэ, лепштыльть Советской Рес
публиканть французонь суднань офи
цер Анри Марти команданзо марто 
отказась туреме минек Красной Арми
янть марто. Те тевесь ульнесь Черной 
морясо Одесса вакссо. Тень кис фран
цузонь буржуазиесь весе команданть 
пекстызе тюрьмав, а еонць Марти 
понксь 20 иес каторгас. Ниле иеть ео-

нензо савсь пищемс каторгасо. Мейле 
французонь робочейтне нолдатызь 
Марти ды весе ялганзо тюрьмасто.

Секс Советской Республикань робо
чейтне ды еокицятнэ вечксызь Марти 
ялганть. Минек флотскойтне Марти 
ялганть кочкизь Красной флотонь по
четной матросокс. Московонь, Одессань 
робочейтне Советэнь пурнамсто кочкизь 
сонзэ Московонь ды Одессань совет
нэнь почетной членокс.

Советской Республикань робочейтне 
и еокицятнэ знярдояк а стувтсызь се 
ломатнень конат лездасть миненек ста
ка шкасто, стака-стака порасто.

Чумбра чи тонеть, Марти ялганок!

Кода работыть сокицянь комитетнэ взаимопомощи.
(Бузулукской уезд Самарской губ.).
Ленин ялгась ащесь робочейтнень 

кис, но истяжо ризнась сокийтнень* 
кис. Робочейтнень ули Союзост, кона 
лязды робочейнень середемстэнзэ 
эли роботафомо шкастонзо.

Ленин ялгась кортась: еокицетнень

арась кодамояк союзост арась тар
казо козой молемс берянь порастонзо, 
косо максовольть бу.

В 1921 иестэ тейсть еокицетненень- 
гак союз— крестьянской комитет об
щественной Взаимопомощи. Не коми- 
тетнэ пурныть и таштыть еоки-

цень стака чис сюронь и ярлчаконь 
запас.

Сокицянь ламо стака чинзэ, ламо 
берянь поранзо, Пожарсо палы. Ала
шазо кулы, скалозо врады, соньсь или 
семиязо карми ееределче. Сокиценте 
эрави полчощь те полчощенте еонензе 
лчаксы анцяк эсинзе еоюзозо — колчите- 
тезо. Кой конат роботыця ялганте 
авуль истя чаркодизь. Комитетнэ ра- 
ботыть авуль парсто и авуль истя 
кода— эряволь. Наприлчер: Бузулукской 
уездсэ ютась иестэнть велень комитет- 
нень эзга лалчо видьнесть сюро, и еще 
истяк пурнакшность лалчо сюро (еалчо- 
облажеииясо). Те колчитетэнь сюрост 
кой конат комитетнэ ютавтызь совселч 
авуль тарказонзо. Ютавтызь вана ко
зонь: ралчсесть волостнень ямщинане 
алашат, пандыть жалования ямщикнень 
и волостень елужащейнень и еще лия 
варява емавлесть сюрост эйсе. Кода 
майшь комитетэнь сюрось, роботникне 
мерить: Эряви комитетнэнь калавтолчс, 
сынь больше а эрявить. А народось 
тундо енов аньсяк кармась лчолеме 
колчитетов. Конань лчашц сюрозо, кона 
пожарс палсь. Конань алашазо враць, 
весе неть ялгатне мольсть колчитетов 
полчощень кис. Комитетэнь утолчтнэнь 
эйсе мезияк сюрось эськадовт, далже 
авуль сюро, криса вейкеяк эсь кадовть. 
Сокицятне комитетщикнэнь маро еел- 
ныть и вешить сюро. А комитетэнт урь
вакстызе эсинзэ волостной исполко
мось и саизе весе сюронзо.

Койгонат комитетнэ роботасьть и ро
ботыть минек уездга седе парсте. Са
емс хоть Андреевской волостень Коми
те тсэ  парсте, содызе эсинзе роботанзо 
и роботась лия Комитетнэнь коряс 
седе вадрясто. Сон тейсь кирпицень 
завод.

Ули мельницязо. Рамикскельть трак
тор и ули робочей скотинаст. Кона 
лолчанесь лчоли помочень кис-вешими 
сюро или ярмакт-комитетсь сонензэ а 
отказы. Максы тензэ робота ярмак или 
сюро. Те сокиця ломанесь роботы 
комитетэнтень, а комитет помоги сон
зо нужанзо эйсе.

Ней бедной сокиця ломатне сюпав
нень, молимадо, кона сускомонь кис 
кармафтанзат эсь лангозонзо робота
мо, молить эсист союзс, кона и посу- 
бли тенст и вити нужа чист — эйсе. 
А кой кона комитетнэнь эзга улить бед
ной ломать конат аньцяк и надеить ко
митетэнь сюро ланкс, а сынсь лчесть- 
как ароботыть истя эрямосо.

Ней эрьва таркава велева Кармить 
одс кочкамо члент колчитетс взаимо
помощи. Эряви еокицятнэнень вадрясто 

‘ванозь кочкамс тов роботыцять.
Эряви те тевентень аравтолчс, комму

нистнэнь ды честной бедной лалчатнень 
ютксто, конат парсте путовлезь тевенть 
взаилчополчощень коми-тетга.

В. Мартьжов.

Ашкотынкь орянк покш кразднииинь
Курок карлчатано празднувалчо покш 

праздники-праздник Октябрьской Револю
ции, праздник победы робочиинь и ее- 
кицянь.

Сисилчь иеть-карлчи курок улиме кода 
миник масторсо Чачсь Советской Властись 
Советской властинть чачтызе робочей 
класс, бабушказу ульнись миник Ком
мунистической партиясь. Те праздникись 
максь миняник Советской власть. Те 
Советской властенть трицязо миник 
сокицясь. Советской властись чачсь 
стака порасто. Ульнесть порат кода со
кицятненень эрявкшнусть максомс оста
тка кшинды еалондо Советской влас- 
тинть трямс.

Буржуйтне, попнэ, бояртнэ и кулакне 
пек кувать кружасть Октябрьской Рево
люциянть пэрька, сынь прок зверть, прок 
вачо вергист сезиксылизь миник робо- 
чеен-сокицянь властинть. Но, робочийт- 
не и сокицятне лчерсть не подлой оймт
ненень, что тынкь лацо больше аули и 
аули знярдояк. И истяняк сисем неть 
уж кода мольтянок кияванть конатань 
нефтезе миненик Лекин ялгась. Кись те 
кувака, но сон виде, и аньсяк те кия
ванть минь пачкутянок тозой, косо акар- 
мить улеме асюпавт абеднойть, косо 
весе карматано эрямо вейкетстэ.

Праздникесь те эряви празднувамс 
сокицятненень истя кода сонзэ эйсэ 
празднувить робочейтне.

Кеммунист, комсоиолт и учитилть эсинды 
порасту анукстынк прянк, думинк седе 
вадрясто, кода эряви празднувамс те 
миник покш праздникесь вэлева.

Месть эрявить тейме праздникинтинь.
1) Эрявить урядалчс и пурнамс-сэрнямс 

велинь кудотнэнь (ловнума кудот сель
ский советы, народной кудотнэнь учи- 
лищатнэнь).

2) Одцератнининь и одтейтиртнининь 
эрявить тонавтулчс интернационалонть 
мораму, теиди сынест епевкат.

3) Вэлинь ячейкатнининь (парт. и ком- 
еом.) и волостной партиянь комитетнэ- 
нень заранее эревить анукстамс доклад- 
чикт. Партиецнэнь и колчсомолтнэнь 
эрявить явшемс эрьва велива и эрьва 
улицява, чтобо сынь анукстызь итеизь 
весе лчесть эревить праздникинтень.

4) Грамотной ялгатнэнень а икйлияк 
учительтнининь эревить анукстамс и 
тейме епектаколть,

5) Сельской еоветненинь эреви меремс 
велисе эрицетнининь, чтобо кияк празд
никстэнть илязо робота.

И истеняк весе дружнасто кундадо 
Октябрянть пурнамо-сернямо. Невтенк 
што эрзятнеяк маштыть Октябрьской 
Революциянть мелензэ ваномо.

Г. Баранов.
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Эрзянь-мокшонь тонаФтинцятнэнь промкс.
Эрзянь-мокшонь прошсонь прегидмум.КУВАТЬС

У Ч И Н Е К .
Кувать учость эрзянь—мокшонь то 

нафтыцятнэ и весе лия эрзянь робот
никтне се шканть знярдо сынь пурна
вить ве таркас эсь тевест кувалма 
кортамо. Те шкась сась. Тедиде соксня 
Наркомпросонь эрзя-мокшонь бюрось 
терьдинзе тонафтыцятнэнь Московов.
Сентябрень сисемеце чистэ эрзянь— 
мокшонь тевсэ роботыцятнэ пурнавсть 
эрьва ендо, ерьва губернясто. Састь 
аволь весе делегатнэ, зняро ульнесть 
терьдезь. Таркава губоно весе делегат- 
нэньень ки ланкс эзь макс ярмакт. Те 
эзинзе кирть минек ялгатнень—ламо 
састь эсист ярмакост ютафтозь.

Московсо эриця эрзятнэнень а учо
виль се чись, знярдо делегатнэ прумить
Московов. Сынст самозост эрзя— мок-

П1,тогш Стядо керчкедьендо ащить истят президиумонь члент: Филатов, Бузунов и Е. В. Скобелев, 
тонь студентнэ анокстасть спектакль, ^  едьендо) „  „  московкин, И- Е- Евсеев—промксонь почетной преоседа-
анокстасть эрзянь ды мокшонь морот.
Сентебрянь ветеце ды котоце чистэнть 
кармасть уш прумомо делегатнэ. Сисе
меце чистэнть пурнавсть почти весе.
Промксоньть ушодоманьть икеле чить 
делегатнэнь тэрьдизь Профинтернэнь 
клубс спектаколень кунцоломо. Тосо 
пурнавсть уш кавтошка сят Московонь 
эрзят.

тель, 3. Ф. Дорофеев— промксонь председатель и И. В. Тужилкин президиумонь член.

{(одат Кеветимат Удьнееть промкеонь икеде.
Промксось примась истямо повестка. 4) Кода эряви ветямс тевенть ерзянь
1) Лия мастор ютксо и эсь мастор- педтехникумтнэнь эйса.

сонок союзной Республиканть тевензэ. 5) Школасо апак тонафт ломатнень
2) Наркомпросонь Центрань ерзянь сёрмас тонафтомадо.

Промисонть ушудумазо.

Спектакльде мейле весе мольсть 
Уездэнь кудос. Учить промксонть ушу- 
думазо,

Чокшнэ кавксо чассто весе делегатнэ 
ащить таркаваст. Наркомпросонь эр
зянь — мокшонь бюронь заведующий 
Сайгушкин ялгась панжызе Уездэнть.-

мокшонь бюронь роботанзо кувалма.
3) Кода эряви тонафтомс эйкакшт

нэнь васенце ступенень эрзянь мокшонь 
школава.

6) Эрзянь мокшонь кельсэ кинигань 
печатамодо.

7) Вейке литературный кельде.
8) Лият текущей тевть.

Месть кортась Луначарский Ялгась эрзянь мокшонь
промксцо.

Кинь кочкизь президиумс.
Сайгушкинэнь валонзо мейле кар

масть кочкамо президиум. Кочказь 
президиумс ульсть вана не ялгатне:

Сентябрень кевийкее чистэ эрзянь— Америка умок уж пезнавтовлензе 
мокшонь промксонть содавтызе нарком кенжензэ Китаень грудьс ды меши 
просвещения СССР. Луначарский ялгась тензэ вишкине, виев Япония, кона то- 
Промксос пурнавозь делегатнэнень жо арци-думи эцеме капиталонзо кис. 
Луначарский ялгась ефтась привет Минь ней сынекь капиталистнэнь ютксо 
Наркомпросонь, Совнаркомонь и арась лад. Эрьва капиталистэсь саевель 
ВЦ И К4ень пельде. эсьтензэ седе ламо. Вана те жадно-

Луначарский ялгась промкссонть кор- стесть кувалт трудицятнэ седе курок 
Дорофеев— Московонь делегат неень тась, што ней весе'мастор лангонь эри- ёрцызь капиталонть. Колшнтерн терьди 
Центральной Комитетсэ эрзянь мок- цятнэ явовсть кавтов. Ве пеле ащить весе угнетенной нациятнэнь эсинзэ
шонь секциинь секретарь, Московкин трудицятне—олчбоце пеле ащить капита- знамянзо алов. Терди эйсэст лчинек
Пензенский губкомонь мокшонь секцият ~ , пп; , п8 листнэ. лчарто веице турелче капиталонть лчарто.янь секретарь, Тужилкин— Саратовской  ̂ „
губкомонь эрзень секциень секретарь, Капиталистнэ потить верь робочейт- Минек Союзной Советской Респуо-
Ф илатов— Казанень делегат Татобкомсо нень эйстэ. Лиямасторсотрудицятнэнь ликасо, кода властесь саевсьробочейт-
эрзень секциянь секретарь. Не ялгатне эщо а саты пока виест капиталист нень ды сокицятнэнь кец весе вишка
весе комлчунист. Эщо ульнесть кочказь карчо молеме. Капиталистнэ сехте пек нациятнэнень максть свобода. Робоче
кавто^ безпартийной ялгат. Скобелев лепштить нациятнэнь конатнэнь саизь ды крестьянской властень пингстэ,
Елисей— Самар. губ. делегат, Вишка эсь кедезост> Штобу не нациятнэнь кода тонавсь В. И. Ленин, минь весе 
Толкаень эрзянь педтехникумонь пре
подаватель ды Буэунов, Пензань деле- улезэ седе чождыне кирьдемс эсь ке- вишка нациятнень, макстанок свобод-
рат__учитель. Президиумс ощо ульнесь цест капиталистнэ дразнить эйсэст ной эрялю чи. Минек республикасонок
кочказь, Наркомпросонь Совнацменэнь вейкест-вейкест лангс. самой вишка нациентень кодамо сон
председательМухитдинов. '  Капиталистнэненьтесна ульсь капи- чопуда илязо ульть, минь макстанок эсь

Промксонть омбоце чистэ Казаньстэ талост марто эсист даржавасо. Сынь кэльсэст школат, эсь кельесэст кинигат.
сась Макар Евсеевич Евсеев, эрзень не  ̂ вешнить лия государстват, ков Минь весе вейсэ стараятанок, бажата-
ученой, од пикстэнзэ сыредимезензеу  ̂ люжналь эцемс, косо люжналь труди- нок не чопуда нациятнэнь тееме куль-роботась и неи роботы эрзянь мок- 1
тонь тевсэ. Сонзэ весе делегатнэ и иятнэнь эйстэ потямс седе пек верест, турныйкс. Сестэ анцяк сынь вадрясто

Вана ней не читнестэ капиталистиче
ской державатнэ Америка, Англия, 
Франция, Япония варака лацо пурнавсть 
Китаень круголч. Китайень трудицят- 
нэнь сынь тылкадызь туреме вейкест 
вейкест * лангс—тейсть гражданской
война.

промксос пурнавозь .Московонь сту
дентнэ вастызь пек парсте. Делегатнэ 
кочкизь сонзэ промксонь почетной 
председателькс.

1У1андатонь комиссия.

Президиумдо мейле ульнесь пурназь 
мандатонь комиссия. Те комиссиянтень 
кочкизь Васильевэнь— Московонь сту
дентнэнь делегат, роботы ВЦИК-сэ.
Лямкинэнь Пензань губ. делегат, сов- 
нацлченэнь уполномоченной Ив. Прока- 
евэнь Сар губ. делегат, Петровской Васеньцекс тейсь доклад Сайгушкин 
уездэнь тонафтума тевень кувалт ин- ялгась. Сайгушкин ялгась кортась кода 
спектор. молить лчинек тонафтулт тевенек. Те

весь люли пек берянстэ. Зняро лшнек 
Протоколонь витлимань (редакционной) учительнек, зняро школава тонафт- 

КОМИССИЯ. нить эрзянь— мокшонь эйкакшт, зняро
тонафтнить эрзянь од ломать покш 

Редакционной комиссияс ульнесть учебной заведениява и бюро те шкамс 
кочказь коллю ялгат—Е. О. Окин, Дёров парсте а содасынзе. Не сведениятнэнь 
Григошин. бюро, губернятнэнь эйстэ кода эзь

Колшссиятнень кочкамодо мейле вейшть, те шкал\с вадрят сведеният 
с'ездэсь кармась роботамо. эсть кучт.

кармить эрямо и парсте, чарькодить 
месть мери партиясь и молить колшуни 
партиянть мельга.

Мейле Луначарский ялгась ефтызе 
мелезе, штобу лшнек пролчксоньть 
тевензэ молевелть седе вадрясто, мерсь 
седе чумбрасто теезе эсинзэ тевинзэ.

Иаркопоросснь Центрань ерзяль-йокшоиь бюронь рУоташ
Минек аламоэрзянь— мокшонь учите- 

льнек. Секс школава тевесь те шкалк лац 
эзь нолдавт. Школава эрзянь-мокшонь 
учительтнеде весел\езе 103 лолчань. Пед- 
техникумонок косо анокстатанок эсинек 
учительть аламо. Педтехникулчтнэнь эйсэ 
эсинек преподавателть а сатыть. Сай- 
гушкин ялгась корты: кодамо стака 
ней эщо панжомс миненек педтехникумт. 
Эрявить эрьва таркас ярмакт, ярмак
онок арасть. Секс эщо беренстэ мо
льсь минек тонафтума тевесь—араселть

эрзянь кельсэ а кинигат, а учебникт. 
Анцяк те иестэнть бюро анокстась 
колмо учебникт лчокшонь школас ды 
кавто эрзянь школас. Икеле иетнестэ 
учебникт араеелть. Ульнесь анцяк 
„Тундонь чи“ эрзянь букварь, кона 
умок, уж—весе миезь, ды кона ней таш
томсь уж.

Сайгушкин ялгась кортась, што бюронь 
роботась мольсь аволь истя, кода эря
воль но сётыки кой лчезе теезь. Те 
иестэнть анокстазь вете учебникт, 
терьдезь ульнесть таркава пролчкет, 
пурназь вана те промксось, ульнесть 
солавтозь таркава эрьзянь педтехни- 
кумтнэ..

Икелев лчиненек эряви седе парсте 
путолчс тевенть. Эряви весе вийсэ па- 
ролгафтомс педтехникумтнень мате
риальной положенияст. Эряви седе 
парсте путомс учебникень серлчадума 
ды печатамо тевенть. Эряви сы иестэнть 
кодаяк саемс седе ламо таркат покш 
учебной заведениятнэнь эйса.

Сайгушкин докладонзо прядызе ке
мень чассто. Прениятнэнь кадызь ва- 
лацкесе.

Валскень заседания.

(Сентябрянь кавксоце чи).

Валске промксось карлчась роботамо 
10 чассто. Васня Сайгушкин максь 
ответ кевкстиматнэнь ланкс. Сон еф- 
тась, што. В толкаень педтехникумоньть 
арьцесть саймензе Самаров— кадовсь 
таго В —Талкайсэ ярмаконь а саТулчань 
кис.

Покш учебной заведениятнэнь эйс 
Вузось командировкат од ломатненень 
те иестэнть максыль аволь НКПрос— 
лчаксылть командировкат партиянь сек- 
кият. Ламо ульнесть ощо кевкстимат, 
конатнэнь ланкс Сайгушкин максь ответ.

Преният Сайгушкинэнь докладонзо 
кувалт.

Лалчо ульнесть кортамот центрань 
эрзань—мокшонь бюронь роботадонзо. 
Аволь ламо муевсть ялгат конатнэ 
бюронь роботанть эзизь сялдт. Весе 
делегатнэ конат кортасть Ссйгушкин 
докладонзо кувалт весе сынь чумондсть 
бюронть берянь роботанзо кис.

Чурин— Татреспубликань делегат кор
тась Сайгушкинэнь докладонзо кулцо- 
нозь, мон арцян, думсян, што бюро 
а соды эрзянь— мокшонь эрямо чиденть. 
Бюронь роботась пек берянь. Таркат
нень марто паро связь арсель. Кода 
эряви губернянь роботниктнэнь робо
тамс бюро знярдо як а невтиль. Минь 
роботынекь лчинць, кода содынек, 
кода маштынек Центрань нефтимат 
а учовилть.

Григошин— Наркомпросонь эрзянь— 
лчокшонь бюро берзнстэ теиль учеб- 
никтнэнь сёрмадомсто. Сынест сёрмадо
мо эряволь максолчс аволь вейке ломан
нень. Эряволь те тевстень терьдемс 
губернява роботыця эрзятнэнь. Истят 
ломать, конат кундаволть бу те. тевен
тень лчуевелть. Бюро таркава школат- 
нэнень а максыль указаният, кода 
ушодомс эсинек кельсэ тонафтуманть 

Лямкин: Мон нейса бюро аволь анцяк 
берянстэ роботась эрзянь бюронть 
лчельза як арасель роботалчо. Саемс 
хоть сведениятнэнь. Сайгушкин ялгась 
ефтась минек улить весемезэ эрзянь— 
мокшонь учителть 103 лолчань. Косто 
сон саизе те цифранть. Минек вейке 
Пензань губернясо эрзянь учительтнеде 
седе ламо.

Прокаев. Ней минекь школасо сави 
эйкакшткэнь эйсэ тонафтомо эрзянь 
эсинек кельсэ Наркомпросонь бюро 
кодат как указаният те тевенть ланга 
эзь максокшно.

Ульнесь кучозь школава эрзянь бук
варь „Тундонь чи", но арасель кодамо- 

. як указания, кода сонзэ кувалт тонаф- 
толчо.

Желтов Ц. Комитетэнь эрзянь мок
шонь секциянь секретарь. Тесэ весе 
ялгатне пек салдыть Наркомпросонь 
бюронть роботазо. Сялдумадо, икеле 
эряволь ялгатнэнень ваномс кодамо



Ореятнэ янаеть Лениннэнь.

Москов. Витькедь ендо кругсо—Ленинэнь калмозо.

Сентябрянь кавксоце чистэ эрзянь 
мокшонь прумксонь делегатнэ Московсо 
эриця эрзятнэнь марто якасть Лени
нэнь калмонзо ланс. Ленинэнь калмозо 
Кремлянь стена ваксцо, Красной пло
щадьсэ. Ламо эрьва чистэ народ яки 
Ленинэнь калмонзо ланкс. Сыньдерей 
Московов трудия ломань, Лениннэнь 
апак молть кудов мекев а туи.

Эрзятнэнь нолдызь икелев-очередсэ

апак кирть. Ютасть эрзятнэ састыне 
седеень ризназь Ленин ялганть вакска. 
Суликань пачк прок удозь ащи неяви 
Ленин ялгась. Весе пингензэ Ленин пу
тызе трудицятнэнь, ди угнетенной на- 
циятнэнь кис. Ней сон кулось, но ка
довсть сонзэ валонзо. Сонзэ тонаф- 
туманзо кувалт минь карматано стро
ямо од пингень эрямо.

Наркомпросонь председатель совнацмен Мухитдинов ялгась ЭРЗЯНЬ — МОК
ШОНЬ ПРОМКСОНТЕНЬ ЕФТАСЬ ПРИВЕТСТВИЯ.

Предсовнацмен Мухитдинов ялгась 
эрзянь мокшонь промксонть кортась, 
што те васенце промксось нефти ки 
кода тонафтума тевенть эряви ветямс 
эрзятнэнь ды мокшотнэнь юткова. Те 
промксось нефти кодат ульнесть шиб- 
кат центрань бюронь ды губернянь 
'роботасость

Тынк икеле ащить покш тевть: эряви 
эрзянь школатнэва ушодомс тонафту-

манть эсинк кельсэ. Эряви анокстамс 
кинигат, учебникт эрзянь мокшонь 
кельсэ. Эряви тевенть нолдамс истя, 
штобу школасонть минек пакшатнэнь 
эйстэ анокстамс коммунист од пингень 
чис стараицят. Мон кеман тынь не 
тевтнень парсте тесэ арцесынк—дума- 
сынк и тонафтума тевенк кода центра
со истя жо губернясо таркава путсынк 
вадрясто.

условиясо савсь минек Наркомпросонь 
бюронтень роботамо.

Тевенть ушодынек анцяк 1921 иестэ.. 
Таркасо эрзятнэ помога а максыльть. 
Бюронтень савсь роботамо од эконо
мической политикань пинкстэ, знярдо 
лек стака ульнесь получамо кодат как 
ярмакт. Стака ульсь панжомс од пед- 
техникумт и лия тонафтнимань заведе
ният и школат. Вана не условиятнэнь 
лангс эряви ванодю ды а эряви центрань 
бюронь роботазо эстянек сялдомс ды 
роботниктнэнь а эряви чумондомс.

М. И. Кручинин. Тесэ ялгатне пек чу
мондыть центрань бюронь роботыцят- 
нэнь. Миненек тевенть эйс эряви неемс 
аволь анцяк берянь ёнксозо, эряви 
ваномс паро ёнксозояк. Неень центрань 
бюронь роботникнэ роботасть анцяк 
вейке не. Минь те иестэнть, аноксты
нек вете учебникт. Панжовтынек аволь 
вейке педтехникумсо эрзянь—мокшонь 
отделения. Бюронь роботанть сялдум- 
стонзо а эряви стуфтомс, што васенце 
иетнестэ таркава эрзятнэ ды мокшотнэ 
лездасть пек аламо. Роботамс ульнёсь 
стака.

Дёров — Ульяновск. губ. Вансынек, 
ялгат, кода тонафтуманть тевесь моли 
лия нациятнэнь минек эрзянь бюронть 
коряс. Саемс хоть чуваштнэнь. Сынст 
тевест моли парсте. Минек, эрзетнэнь, 
роботась ков гак а маштови. Ульянов
ский губернясо эрзянь учительтнень 
таркастост пансть чуваштнэнь жо тар
кастост а токить. Истя ульсь секс, 
што минек бюрось Московсто те те
венть кувалт мезеякэзь серматт. Минэк 
ялгатнэ удость Наркомпросонь трокс 
эряви хлочамс штобу пекстазь эрзянь 
школатнэнь одс панжовлезь.

Эряви хлопочамс. Алатырень рузонь 
педтехникумонть теемс эрзянь педтех
никумс—те ено эрить ламо эрзят, а 
тонафтнемс тенст а косо.

Московкин. Сайгушкинэнь докладонзо 
ды вана весе ялгатнэнь кортамост ку
валт миненек неяви, кода берянстэ ро
ботась минек Наркомпросонь эрзянь 
мокшонь бюрось. Сон а соды зняро

минек од'ломатнеде тонафтнить В У З ‘- 
тнэнь эйсэ. Пензань губернясо эрить 
весемезэ 20% эрзят ды мокшот. Сынст 
эйстэ покш учебной заведениятнэс 
тонафтнить анцяк вейке процент, мок
шонь цератнэнь таркасо тонафтнить 
руст. Те тевенть ланс бюронтень эря
ви варштамс седе парсте.

Ламо эщо ялгат кортасть центрань 
бюронть роботанзо кувалт. Прениятнэ 
лоткасть позда чокшнэ.

Прениятнэде мейле Сайгушкин ялгась 
ефтась заключительной вал-

Сондензэ мейле таркасто сазь деле
гатнэ ефтнесть кода тевесь моли эрь
ва губернясо.

Седе мейле промксось центрань бю
ронь робота и таркав роботанть ку
валма тейсь истямо резолюция.

Резетацжя
Центрань эрзгнь-моншань бюронь ды тар
кава роботьщетнонь ёвтнемаст кувалт, кода 
ащи тунавтра тевесь зрзя-мокшо ютксо.
Кулцономадост мейле промксось мерсь:

1) а) Эрзень-мокшонь народонть ко
ряс, тонавтома тевсэнть роботыцянок 
пек аламо, б) Те шкас тевень ветямо 
аракшность кить понксть, в) Аламо 
пандсть жаловнянть. Центрасо ды 
таркава тонавтума тевень ветицетне 
пек эсть бажак (стараяк) эрзень- 
мокшонь ютксо тонавтуманть ку
валт. д) Центрасо тевень ветицетне 
парсте эсть сода таркава тевень ветя
модонть, тонавтума тевденть. Тень ку
валт эрзя-мокшо ютксо тонавтума те
весь мольсь берянстэ.

2) Те шкас апак ловт зняро школа
нок, ды эрьва тонавтума тарканок.

3) а) Алалю школанок, эрьва кодат 
тонавтулча тарканок. Конат улить, неть
как эль каладыть. Эрявить вителчс-пе- 
телк. Асатыть киниганок, ды лия эрьва 
лчезенек, конат эрявить тонавтума тевсэ.

б) Кона-кона губернятнень эзга лалю 
пекснесть эрзень-люкшонь школатнеде,

да эрьва лия тонавтулчань таркатнеде. 
Неень шкане та велть берянь тевь. 
Истя эрзя-мокшо ютксо танавтума те
весь курок а витеви ды парсте а тееви.

в) Эрьзянь-лчокшонь школатнень эзга 
.ламо рузонь учительть. Эсь кельсэ то- 
навтума тевесь рузонь учитель марто а 
витеви. Эрьва народонь эсинзэ кельсэ 
тонавтулчась паронзо невтизе. Эсь кель
сэ тонавтумась седе чождыне.

- 4) Алалчо мезе ульнесь теезь эрзень-
мокшонь учителень переподготовкань 
ды промкснэнь кувалт, косо бу весе 
тонавтыцетне арсевлизь дулчсевлизь то- 
навтулча тевенть эрзень-лчокшонь шко
ласо.

5) Арасть покш школанок (семилет
кат, П стул), арасть сюро-видицянь од 
ломанень школанок. Лия вишка народ
тнэнь эйстэ тень кувалт лшнь кадови
нек удалов.

6) Совпертшколав, рабочей факуль
тетов, ды высшей учебной заведенияв 
тонавтницянь пурналчсто аваныть истя- 
лю тев ланкс: лчинек эрзятне-люкшотне 
весемеде пек удалов кадовсть, сынст 
пельде эряви седе лалчо пурнамс то
навт неме, седе курок анокстомс ютк
стост тевень ветицят.
Весе нетне берянь таркатнень вити- 
манть кувалт промксось мере теемадо 

истя:
I. а) Центральной эрзень-мокшонь 

Бюрос аравтолчс тевень ветялчо коллчо 
ломать. Пурнамс седе паро тевень ве
тицят, тевень содыцят. Пандолчс тест 
паро жаловня. Эрялчо чисэст нужа 
иляст ней.

б) Уездга, нар обр. отделтнэнь эзга 
арафнемс эрзень уполномоченнойть, 
косо эрзетнеде 10% (сядо ломансь ке
мень эрзят-лчокшот).

в) Центральной Бюросо тевень,в е р 
цетненень [эряви 'иестэнть юталчс гу
бернятнень эзга. Губернясо тевень ве
рцетнень тердемс иенть весть тевест 
ефнеме центрав. Иенть кавксть губер
няс пурнакшомс весе уездной эрзень- 
мокшонь уполнолчоченнойтнень. Губер
нясо тевень ветицетненень иенть перть
ютамс уезнэнь ланга.

г) Эрьва иене уездга, губернява ды 
центрасо тейнемс эрзянь-мокшонь то- 
навтыцень промкст.

д) Таркасто кармить кучнеме центров 
сёрмат, козой серлчадсызь кода косо 
молить тонавтума тевтне. Центрасо те
вень ветицятне не сёрматнень кувалт 
кучнест эрьва губерняв сёрмат, косо 
эряви ефнелчс кода косо ветить тевь, 
лчезе арсить теелче, лчезе и кода эряви 
теемс.

II. а) Содамс зняро весе эрзя-мокшо 
ютксо роботыцятнеде, кие кодамо ро
ботникесь. Центральной Эрзянь-мок
шонь Бюрось содазо эрьва роботыценть 
эйстэ.

б) Ловолчс весе эрзень-лчокшонь то- 
навтума таркатнень, школатнень, пак
шань кудотнень, ловнома кудотнень, 
библиатекатнень ды лият кодат тонав- 
тума таркатнень.

в) Содамс зняро весе эрзетнеде ды 
мокшотнеде эрьва губернява, ды уездга. 
Тень кувалт карми неяволчо зняро ко
зой эрявить эрьва кодат тонавтума 
таркат.

III. а) Содамс зняро весе школатнеде. 
Пекстасьнень панжовтомс.

б) Кода ней, истя мейлеяк эряви 
паншнелчс юдс школат, витемс-петемс 
ташнэнь. Хлопочамс ^Наркомпросонть 
икеле, эрьва кодат велень кудотнень 
лчаксневлизь школьной советс, тонавту- 
лча кудо алов.

в) Истят таркатнень эзга, косо ламо 
эрить эрзят-мокшот, панжомс покш 
школат (семилетка, II ет., ^еюро-види- 
цянь од ломанень школат, эрьва кодат 
техникумт).

г) Косо ламо эрзят-мокшот паншнемс 
районной библиотекат, покш школат, 
косо танафневельть аволь анцяк пак
шат, покшт-как.

д) Эсь кельсэ тонавтолчась паронзо 
невтизе. Минек ламо эрзень-мокшонь 
школава миньцинек тонавтыцянок. Пром
ксось мерсь:

■^Вешемс Нар. Обр. Отделтнэнь 
кедстэ весе эрзень-лчокшонь учительт
нень, конат тонавтыть рузонь школава, 
кучомс эрзень ды мокшонь школав. 
Икельгак эряви аноксталчс тарка. Бе
ряньде иляст ней.

2) Весе рузонь учительтнень, конат 
тонавтыть эрзень-мокшонь школава ды 
содасызь эрзень-мокшонь келенть куч- 
нелчс курсов, эрьва кодамо экскурсияв.

3) Сы иенть теемс Центрас курст 
эрзень-мокшонь учителень переподго- 
товкань кувалт.

Эрзень-мокшонь школава эсь кельсэ 
тонавтумась—од тев. Тевень |ветицетне 
аволь весе парсте содасызь те тевенть. 
Центрасо эрзень-мокшонь Бюронтей 
эряви сеедстэ лезделчс те тевсэнть тар
кава роботыцетненень, косо кода эряви 
невтемс.

Ней эрявить пек ламо эрзень-мокшонь 
учительт. Промксось мери; рузонь пед- 
техникулчга седе ламине аравтомс то- 
нафнеме од ломать эрзя-мокшо ютксто.

Толкайской эрзянь-мокшонь педтех- 
никулчонть аравтомс Салчаров. Алатыр
ской педтехникумонть теемс эрзень- 
мокшонь педтехникумкс.

Починковской, Казанской ды При
уральской чувашонь педтехникумстеемс 
эрзень-лчокшонь отделеният. Весе пед- 
техникумтнень ды отдетелиятнень эзга 
меньгак еокращеният а теемс. Весек 
сынст кирьделчс государствань вийсэ.

з) Теелчс седе ламо библиатекат, лов
нома кудот, ликпункт. Наркомпрос сёр
мадозо весе губернява народной обра
зованиянь отделтнэньэзга, кодакармить 
панжомо эрьва кодат тонавтума таркат 
(полит-просвет), явшимс истят таркат
нень эрицянь коряс. Икелевгак панжомс 
навтнемс, седе курок анокстамс ютк
стост тевень ветицят.
истят таркат вишка народтнэнь юткова.

и) Вителчс тонавтулча таркатнень ды 
тонавтума тевенть икелевгак истят гу
бернятнень эзга, косо эзь чачо сюро. 
Ваномс урускинь (сиротань) пакшань 
пурналчонть мельга. Теемс истят кудот, 
козой сынст пурнамс тонавтнеме.

к) Путомс вий ды ладямс пионерэнь 
тевенть. Теемс курст, косто нолдамс 
пионерской тевень ветицят.

л) Центральной Бюросонть ды губер
нява витимс научно— методической ке
мицятнень тевест. Виелгавтомс сынст 
тевест эрзень—мокшонь тонавтума ки
нигань нолдамсто.

*м) Минек арасть школадо икелень 
(до школьной) тонафтулча тарканок. 
Истят тонавтума таркатне икелевгак 
эрявить теемс—панжомс.

у) Эрзетне—мокшотне пек весилчеде 
кадовсть удалов. Совпартшколав, Рабо- 
факов ды ВУЗ-ов пурнамсто а стувтомс 
эрзетнень— мокшотнень. Аравтомс то
навтнеме седе лалчо эрзят—мокшот.

н) Казанской Рабфакс панжолчс эр- 
зень—лчокшонь отделения.

Весе нетне тевтнень теемстэ—витем
стэ лездэзэ Нарколчпрос. Мерезэ лез- 
дэме весе таркава тевень ветицетнень.

Л и я  м а с т о р г а .
Д О а г д ох а л ь Э ох ь  ш р о з о  м о р а б с ь .

Англиской парламентэнть нолдызь. Магдональд министэрэнзэ марто туи 
отставкас. Парламенте улеме кармить одс пурнамот.

Ж и ш ай св  т у р е м а с ь  я л а  б и б г а Э ы .
Китайсэ туремась ала виелгады. Ульнесь покш сражения Пекинэнь ды 

Мукденэнь армиятнэнь ютксо.



Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е .

ВЕЛ ЕН Ь ХОЗЯЙСТВА.
Наукась ве таркасо а ашти. Учоной 

ломатне безмалов эрьва чине теит од 
открытият. Амнрикасо умок уш чуф- 
тонть эйстэ кармасть тееме сахаронь 
сироп. Германиясо олгонть эйстотеить 
истямо кором, что сонзо можна андомс 
скотинанень лавонь таркас.

Ученойтне умок уш содызь, что ол
гонть эйсэ пек ламо питательной ве
щества^ Но зыянось ульнесь се, что 
неть веществатне беряньстэ пийкшность 
скотинанть пексэ. Учонойтнэ пек ку
ватьс вешнесть, кода олгонть теемс 
истямокс, чтобу сон пиевель скоти
нанть пексэ.

Аньцяк 1919 иестэ те маенть муизе 
германской учоной Бикман. Те спосо- 
бось— щёлок, нощелокось авуль истямо, 
конасо минек аватне лопафнить мусь- 
кимат. Сондензэ мерить едкий натр. 
Кода те учоной Бикман истямо щёлок
со лопафтозь олгонть кайсизе ревенень, 
то олгось колмоксть седе питательной 
ульнесь. Сонзэ можна ульнесь ровнялгс 
жмыхинть ды лавонть лгаро.

Минек Россиясояк можна улевель ол
гонть маро истя теелас, анцяк те едкий 
натрась пек питней. Но минек Россиясо 
муйсть лия способ, кона пек седе де- 
шува ды конань можна муемс эрьва 
таркасто. Минек масторсо олгонть эйсэ 
кармасть лопафтомо извескасо.

Вана месть серл\ады агронолг С. Ка
лашников тень кувалт.

Олгонть эряве мелкинестэ керьцелк 
ды пештямс кодалюяк парьс. Саемс 
коськс извеска, каямс лангозонзо ведь. 
Мейле сонзэ эряве вецалгафтомс истя, 
чтобы 13 хунт извескас, эряволь 10 вед
рат ведь. Эрьва пондо олгонтей туе 
извескась 13 хунт, зналга, ведь маро чо
вор. Те извеска веденть эряви олгонть 
ланкс нолдамс сееде ситань пачк, чтобы 
кевнетне кадоволть еитанть ланкс.

Олгонть извеска вецэнть эряве кирь
демс 36 част, эрьва 3 часонь трокс ол
гонть эряве човорямс. Лембе таркасо 
олгось седе курок лоподи. 36 часто

мейле се веденть эряве валомс. Мейле 
парентей каялк ванькс ведь ды пар
стине шлямс олгонть. Шлямстонзо эря- 
ве парстине човорямс. Олгонть эряви 
шлямс 5— 6 вецэ. Мейле уш можна уле 
каямс скотинанень. Знал\а, мелеть пек 
моле, но если арась королют, лиякс 
теелк а кода.

Мекс же извескадонть мейле олгось 
тееве пек питательнойкс? Мон уш кор
тынь, что олгонь эйсэ улить лалю пи
тательной веществат, конатненень ме
рить клетчатка. Эрьва 100 хунт олк- 
еонть 42 хунт клетчатка. Клетчаткась 
седе питательной крахмалонь коряс. 
Анцяк олксонть клетчаткась вельтяфт 
истямо калгодо лукшнесэ, что те лук
шонть маро скотинанть пексэ клетчат- 
кась кодаяк а пидеви.

Тевесь туе лиякс, если олгонть ло- 
павсак извеска вецэ. Извеска ведесь те 
калгодо лукшонть ваткасэ ды сэстэ ол
гось чефтелш, тееви, как чефТе тикш- 
е нь кондямо. Мейле сон шождынестэ 
пидеве скотинанть пексэ. Сест олгось 
карме улеме пек питательной.

Чтобы варчамс правда ли те лопаф- 
тофт извеска вецо олгонть ламо лезэзэ 
секе жо Ярославской станциясо ульнесь 
теефт те тундосонь отыт.

Веенст реветненень ульнесь кайсефт 
эрьва чине пель хунт жмыха кафто 
пель лшро хунт анцяконь извескасо ло- 
пафтофт олкт. Омбонцнэнень ульнесь 
кайсефт пель хунт жмыхат 2 хунт тик- 
шот до 1 хунт олго.

Куть омбонцт реветненень коромонть 
кайсисть седе паро ды ламо, но реветне 
виемкшность вейкетстэ. Лопафтофт ол
годонть реветне ярцасть парсте. Обитка 
эсть каднэ. Мелест эйстэнзэ дух эсть 
молькшнэ. .

Знама, те опытось ульнесь анцяк пер
вой, сразу пек парсте тевенть а тейсак* 
Тоенов сынь седе парт кармить улелк.

Ламо ишо тенек наукась кой-мезе 
ефтэ, анцяк сонзо эряве кунсоломс.

Шишкин.

ВЕЛ ЕН Ь СЁРИ Й Т ,
Тееде Вакстума кассат.

(Трудовые сберегательные кассым).

Минек советской ярмакне эрьва чине 
яла седе калгудомить. Те ярлгаконь 
калгодомась—кирдеви только роботы
ця народоньть эйсэ.

Тевесь оно мейсэ. Кода ярлгакне ке- 
лгелгадыть— сестэ государствась стараи 
седе аламо нолдамо ярмак.

Кода ярмакне— седе аламгадыть, ееш- 
кане тосударствась пек скупой нолдамс 
од ярлгак. Государствась стараи, кода 
бу неке ярмакнень эйсэ нуждась ви
темс, конат уж нолдазь.

Те тевенэтень лездыть ванстулга кас- 
еатьне (трудовой еберегат. кассат).

Неть кассатьне трудицятнэ кетцэ весе 
государстваньть келес-примить вансто
мо ярлгакт. Кассась неть пурназь яр- 
макнэнь лгаксни государстваньтень—те
емс оборот.

Те тевеньть эйсэ авуль анцяк госу
дарствантень ули лезе но ярмаконь 
путницетнененьдяк ули польза государ
ства панды сынест процент. Штобу го- 
сударстваньтень и эсь народоньтень 
улезэ лезэ, эряви лишной ярлгакнэнь 
путомс ванстума кассас.

Неть ванетулга касатьне улить эрьва— 
почтвасо, эрьва городцо.

Кие ярмаконзо пуцыньзе кассас — 
сень сынь улить ванстозь, ды получи 
ощо кисэст процент и пек помоги го- 
сударстваньте, сестэ седе кемелгадыть 
ярмактне и седе дешовалгадыть то
вартнэ.

В. Ир-ев.

Весе кооператнвс!
(Ташто Дема веле Петровск. у. Сарат, 

губ.)
Августонь ковста тейсть лгиник валис 

кооперативэнь общества, но коопера- 
Главлит № 2*1.688. Москва.

Пароль бу кудонок валдофтомс 
электричествасо.

(Петровск. у., Сарат, губ.)

Ташта—Дема велинь лолгатнэ кар
масть вэсэ тэфне ланкс ванума лиякс. 
Мелят максызь велинь утулгуст народ
ной кудукс, кона ней тэйвсь совселг. 
Атятне неизь, что пек пара кудусь, осо
бенно, кода собранияв промкшность и 
весэ аштисть тосо озада. Авуль пек 
давно тэйсть кооператив вэлинте и атя
тне кооперативинть лавкакс максызь 
омбоце вэлинь утумунть. Ней карлгасть 
лама корталга, кода ба лгиник веленте 
теемс электрофикация.

Улить вэлисэнек кавта ведень лге- 
ленцят ведьгевть. Козонь можна бу 
путомс динамо-машина и тейме эйстэ
нзэ электрической освещения, но ведь- 
кевтне авуль миник кедь ланксут „тэвись 
истя атеиви. Кодак карматана дружнаста 
роботалго то сеньгак тэйсыник.

Петр Наумов.

Кода Ташто-Славкинасо исто
жизь васоло лакеенть.

Те эрзянь велесонть, кафто годто 
икеле еокама-виделга тефне авуль неин- 
цитне ульнтсть.

Сынь истяк кадовомс те шкас а уль- 
малтькак.

Вот месть сонзо марта тейсть не каф- 
та остатка ютазь иетнень эйстэ.

22 иесте вяси вялинь атетне думасть 
теемс эстя, штобо паксяст улилть седе 
малава; ато яла тест сокамо якамс 
эрявкшнось кевятие вайгель-пе. Штобо 
больше аякамс зняронь дарка-сокама* 
вялись явсь ниле модань обществав. 
Те тевенть атятне теизь аволь апак ду
мак, а кувать синтристь эйсонзо.

Ней кажны содасэ кодама те, яво
манть эста парось: Аеряве вяйке веле 
пестэ омбоцев сокама молемс и ютамс 
кавксо вайгель пет лишнойть.

Почти кажный кудонть пире удалонза 
сатоць улга, кона можна навозямс.

Зняро весимеза эрьва (каждой) об
ществанть модазо, вяси еокиця-видиця 
атетне парсте содасызь.

Беси атятне те тевенть эйсто пек 
мельс тусь еще секс-' икили ломаненьта, 
лиснись кавксонь-кавксонь еажен мода 
а ней кямининь-кялгинь.

Н. Максимов.

Эрзят-ялгат! 
Иленк етуфт эсь газетонк Весеме

нень эрявиловномс „Якстере Тештесь“ . 
Сёрмадстодо, а кона машты сёрмадо
мо, сёрмадозо эрьзянь эрямо чидоньть.

Редакция.

Иеда моли оодпюнаоь „Янотере Теште“ газетэнть
лангс.

Седе ламо улезелтьнакистятэрзятнэде.
Московсо тонафниця эрзянь студент

В. Иркаев тейсь подписка колмо месе- 
цес 13 номер „Якстере Теште“ лангс. Не 
газетнэнь кемголмово адресэс кучинзе 
велесэ эриця эрзятнэнень.

Марьина Рощань эрзятнэ. Московсо 
Марьина Рощасо эрить эрзят уголь-

щикть. .Сынь ве чистэ сермадстовсть 
эстест 60 номер газет „Якстере Теште“ .

Издатель: Центр. Издат. Народов СССР. 
Ответственный редактор: П. Глухов.
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циятнень васня аламо совасть. 
Адавно, аволь улгок велинь прумксцо 
постановили веси веленек совамс коопе
ративс членкс. Васня совась беднота. 
Сех пек пособлясь „Оскань“ бедной 
лолгатне. Максть кооперативентень заем 
розь. Петань киря максь 30 пондо, 
Сошкань Микита 70 пондо, Фенькань 
Тора ЗО пондо, Буткай Васька 40 пондо, 
Сошкань Борис 25 пондо и Кашань Ми
ша 25 пондо- Вана остатка ялгатнэ ва
нодо „Оскань“ ялгатнень ланкс.

Кона кадовсь сасысть, капшак еувамо 
членкс!

Е. Салмин.

Васьня отказась, а мейле сог
ласясь.

(Алува Городищань уездонь, Пензань 
губернянь).

Сентябрень 22 чистэ минекь велень 
од ломатне, од цёрынетне прумсть, те
емс организация Р. Л. К. С. М.

Серлгацтызе эсь прянзэ Салтанов Ива
нонь 15-це иесэ перынезэ Тихон. Кода 
марясть кудосо, кармасть мурниманзо. 
Авазо грозясь, амаксомс тензэ а пон
кст— папарт, а кши. А тетязо натай ча
визе ды кудостоньть панизе,— ве вя Ти
хон удась ушоса. Но Тихон алясь кеме, 
кода эсть мурнэ эйсонзо, кода эсть 
грозя теизэ, колгсолцто эзь тук. Меель
ц е с  пелевь- тетязо— як лоткась . карчо 
лголеме.

Сентябрень 27 чистэ сась сон Комсо
молонь ячейкас ды корты: „Ялгат, улинь 
деряй Тихононь мелезэ Комсолголокс 
еермадолго, еермадынькь: мон маринь, 
комсомолтнэ берянь тевть атеить, сынь 
паро эрямокиньть ломатненень невтить.

Ней Техоннень кадовсь аньцяк авазо 
кортазь лацемс.

Велень Эрзя.
1-я типография Центр. Изд-

Центральной Издательствасо улить истят 
кинигат эрзянь кельсэ:

1. „Декрет единой сельско-хозяйственной налогонь
кувалт“ . Гуров (Эрзякс еерлгадызе Е. Рябова).

2. „Од закон моданть кувалт“ . Вопросцо и ответсо.
Гуров. (Эрзякс сёрмадызе Ф. Чесноков). .

3. „Скалонть ловсозо келензэ лангсо“ . Зубрилин.
(Эрзякс сёрмадызе Рябова)..............................

4. „Бедной чимь колмо паксядо, тейть многополия—
парсте кармат эрямо“ . Зубрилин/(Эрзякс сёр
мадызе В. К — и н )....................... " ....................

5. „Но^а якамс моданть мельга и косто саемс пи
же кором“ . Зубрилин. (Эрзякс сёрмадызе 
Ш иш кин ). ..........................................................

6. „Россиянь Ленинской одломанень Коммунистиче
ской Союзонь программозо ды уставозо“ . (Эр 
зякс сёрмадызь А. Желтов и В. Бажанов) .

7. „Вирень закон Советской Россиясо“ . Гуров и
Лютовский (Эрзякс сёрмадызь Ерюшеви Че
сноков) ..................................." . ..........................

8. „Скотинань заразной ормат и кода сынь лечамс*.
Скоморохов. (Эрзякс сёрмадызе Д. И. Кру- 
чинин) .................................................................

9. „Чождя ловомо, задачникь“ . М. И. Кручинин . .

Мокшонь кельсэ:

1. „Мезьэ стамсь заразны урмась“ . Лиманов. (Мок-
шекс сёрмадызе И. Бон д яко в )......................

2. „Кудонь жуватань заразны урматне и еинь
правндафтомасна“ . Скоморохов. (Мокшекс 
сёрмадызе И. Б о н д я к о в ) ...............................

3. „Тежде лувма, задачнек“ . М. И. Кручинин. (Мок
шокс еерлгадызе И. Бондяков).......................
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