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Самообложениянь ярмакне эрьва ве
лева уш почти пурназь. Бути улить 
эрзя велет истят, косо самообложепи- 
янь ярмакне эщо апак пурна, сынь 
эрявить пурнамс.

Тевесь аволь аньцяк сеньцэ, пурнамс 
ярмактнэ ды паро. Истя тевенть лангс 
ваномс а эряви. Пурнамосонть весе 
тевесь эщо апак тейть. Сех покш те
весь сенцэяк, кода ды ков не ярмакт
нэнь ютавтомс.

Самообложениянть кувалт законось 
мери, не ярмактне эрявить ютавтомс 
анцяк велень нужас, лияв ковгак а 
максомс. Ярмактне улест ютавтозь ве
ленть хозяйстванзо ды валдо чинзэ ке
педемс.

Не ярмактнэнь хозяинэст велень 
промкс. Кадык сынць крестьянтнэ ар
сить ды мерить ков ютавтомс не само
обложениянь ярмактне.

Вейкеяк волостень, велень совет не 
ярмактнестэ вейкеяк трешнек илязо 
ютавт канцеляриянь тевс эли кинень
гак жаловнянь пандомс. Бути улить 
истямо тевть— тень карчо эряви боро
цямс.

Законцонть вадрясто мерезь ков эря
ви ютавтомс не ярмактнень. Кие а 
теи те закононть коряс, сень эряви 
максомс судс. Волостень ды велень со

ветнэнь арась истямо праваст, ютав
томс не средстватнень эсь мелест са
езе. Сынест анцяк эряви кунцоломс 
месть не ярмактнень ютавтомаст 
кувалт тест мери велень промксось, 
мейле уш теемс месть эрявить.

Велень советнэнень эрявить ванс
томс не ярмактне, ютавтомс истямо 
тевс, конань невсы промксось.

Весе велесь эрьва крестьянось сода
зо, ков ды мейс ютавтозь самообложе- 
ниясо пурназь ярмактне.

Аанцяк истя теезь самообложени
янь ярмактнень лангс велесэ можна 
теемс лезэ. Витнемс-петнемс веленть 
асатовйкс тарканзо: теемс сэдть, кить, 
рамамс пожарной насост, заводямс па
ро племань велень букат, ды лия па- 
ро-чить. Велень организациятнень за
дачаст ёвтнемс крестьянтнэнень, кода 
эряви роботамс самообложениянь зако
нонть коряс.

Кадык те закононть содасы ды чарь
кодьсы эрьва крестьянось. Кадык эрьва 
крестьянось, бути несы алац ютавыть 
ярмактнесэ— кепедьсы вайгелензэ.

Селькорнэнь те тевсэнть эряви седе 
кеместэ роботамс, седе ламине сёрма
домс „Якстере Тештентень “ тень ку
валт.

Тейсынек педе-пес сюронь анокстамо
планонть.

Апрель месецень сюронь анокстамо 
планось пачтявсь анцяк 30 процентс. 
Нейгак хлебозаготовкатне яла алкинь
гадыть. Тесэ тевесь моли беряньстэ сю
ронь анокстыцятнень берянь робота
дост.

Ламо организацият кортыть те те- 
гееь, келя, алкалгадсь берянь кит
неде ды тундонь видиманень анокста
модонть. Те весе лиси лиякс. Кода уль
несь сёрмадозь сюронь анокстамо пла
нось апрель ковне, сесте тень эзизь 
стувтне. Апрелень планось мартонь 
пландонть алкине. Ютазь иенеяк мар
тонь коряс апрельстэ анокстасть сюро 
аламо. Тедиде апрель месецстэ рамасть 
сюро ютазь иенть апрель месеценть ко
ряс пек аламо.

Тевесь тесэ беряньстэ ней моли за- 
готовительтнень берянь роботадост. Тень 
кувалт сёрмадыть сокицятнеяк. Соки
цятне сёрмадыть лишной сюро велева 
ули, кооиеративтне удыть, а неить. 
Улить истят районт, косо кооперати
венть таркас сюросо торгуви частник.

Кооперативтне те шкас учить, знярдо 
тенст ускить сюро. Частникесь яки ку
дова ды рами лишной сюронть.

Эряви те тевсэнть а удомс весеме 
организациятненень ды икелевгак а 
лавшомтомс роботась парторганизаци- 
ятненень.

Эряви кеместэ бороцямс частникенть 
карчо, стявтомс удомсто нетне коопе
ративтнень, конат беряньстэ роботыть.

Эряви кармамс кооперативтненень 
якамо сюронть рамсиме кудова, кода 
якить частниктне. Кеместэ бороцямс 
кулаконть карчо, кона меши сюронь 
анокстамо тевентень.

А эряви токшемс средняконть. Эря
ви истя ветямс тевесь, конань коряс 
сокицясь сонсь эсь олясо миевлизе сю
ронзо.

Лишной сюро велесэ ули, среднякось 
эсь олясо мисы се сюронть, конань сон 
анокстызе миемс.

Эряви сюронь анокстамо планонть 
пачтямс педе-пес.

П.

Вадрясто ловомс доходось.

ЛИЯ МАСТОРГА.
ПОЛЬШАСО.

Югась номерсэнть „Як. Теш.“ минь 
сёрмадынек: Польшасо арсесь белогвар
деец Войцеховский маштоманзо минек 
посолонок. Польшасо икеле арсесть те 
тевенть лепщамс. Тосонь газетнэ кар
масть сёрмадомо Войцеховский, келя, 
превстэ лисинь ломань, сон, келя „Рос
сиянь революциянть жертвазо“, бело
гвардеецэнь организациятне тесэ, келя, 
а чумот.

Польшань правительстваськак а пек 
капшась муемаст белогвардеецтнэнь, щ- 
нат ветить раужо тевест Советской 
правительстванть карчо. Советской пра- 
вителствась кучсь тень кувалт сёрма 
Польшань правительствантень, косо ве
ши маштомс пензэ белогвардеецэнь пи
зэнть. Польша марто Советской Сою
зонть тевензэ а кармить молеме се 
шкас, знярдо Польша паньсынзе весе 
эсь масторстонзо нетне белогвардеец
тнэнь, конат апаро тевт теить минек 
карчо.

Нать, Советской правительстванть 
нотась (сёрмась) теизе эсинзэ тевензэ. 
Польшань правительствась пекстась 
тюрьмас ламо белогвардеецт, конань 
ютксо Войцеховскоень братозояк. Весе 
сынст арсить максумаст судс.

Те эщо аламо. Миненек эряви весе 
белогвардиянь организациятнень панизь 
Полыпасто. Вансынек, кода карми ике
ле-пелев тень кувалт роботамо Поль
шань правительствась.

Польшань тевензэ аволь пек ке- 
мет.

Полыпанень минек марто сёлномс 
арась лезэ, сонзэ сонсинзэ тевензэ аволь 
пек кеместэ ащить. Эрьва чистэ кемел
гады революционной движениясь робо
чейтнень ютксо, крестьянствась как аволь 
пек парсте эри правительстванть мар
то, коммунистнэ эрьва чистэ кемелга- 
дыть.

Ней прась сэредеме сонсь Пилсудс- 
кий, кона эсь кругомганзо пурнынзе 
Польшань весе бояртнэнь, буржуйтнень, 
весе генералтнэнь ды кулактнэнь ды 
бороци трудицятнень карчо. Болезнясь 
Пилсудскоень бокав айгизе государст
вань прявксосто.

Сонзэ сэредемстэ нейке уш буржуйт
не а ладить эськаст. Весе бажить 
арамс Пилсудскоень таркас.

Польшань князь Радзивил витьстэ 
корты: „Полынантень састь стака шкат".

Пильсудскоень кулумадо мейле Поль- 
шасто тюрьгадыть эськаст буржуйтне 
ды бояртнэ. Те тевесь трудицятненень 
седеяк паро: сынь седе курок менить 
буржуень петлянть алдо.

СЭРЕДИ Р Ы К О В  ЯЛГАСЬ.
Апрелень остаткакс читнень РЫКОВ 

ялганть кармасть сэредеме пильген
зэ. Пильгтне лоткасть якамодо ды 
сась мадемс тензэ тарка ле
чения. Температуразо кастнесь 38,4 
градустс. Маень 12 чинь самс пиль
гтне аламниде сехиль мольсть, тем-

ператураськак прась 37,6 градустс 
чокшне ды 36,8 градустс валске-мар- 
то. Кей РЫКОВ ялгась кармась шум
бралгадомо.

Профессорт: БУРЛИН, ДИТРИХ, ОБ- 
РОСОВ ды доктор ЛЕВИН.

Ленинской комсомолонь 8-цекс промксонь делегат.
Салмыксова Татьяна Тимофеевна

мокшонь тейтерь. Пензань губернясто, 
Бедно демьяново кой уездстэ, Салазгыр- 
ской волостьстэ, коммунасто „Светлый 
Путь". ВЛКСМ-энь член, мокшотне 
кочкизь ды кучизь Московов, Ленин
ской комсомолонь 8-цекс промксов.

Захвасов Петр Ефремович эрзянь 
од цёра. ВЛКСМ-энь член. Кучозь 
Ульяновской губернясто, Ардатовской

уездстэ, Дуб-Повадимовской волостьстэ. 
Роботы ВЛКСМ-ень Волкомонь ответ
ственной секретарекс. Волостесь эрзянь.

Лукин В. 3. ВЛКСМ-энь ЦК-ань эр
зя-мокшонь секциянть секретарезэ.

Рузайкин И. И. ВЛКСМ-энь член 
тонавтни Московсо врачёкс. Роботы 
Московонь эрзятне юткто ды ВЛКСМ- 
энь ЦК-асояк.

(̂ Велень хозяйствань налогонь кампани- 
янтень).

Курок весе Советской Союзонть ке
лес кармить ловномо, зняро доход мак
сы эрьва хозяйствась. Неень кампани
янть ютавтомазо мелень коряс ули ста
ка. Налогонть саемс эряви истямо хо
зяйствасто, кона максы седе ламо до
ход. Весе налогонть сталмозо празо 
сюпавтнэ лангс.

Эрявить налогонь пандомадонть нол
дамс 35% крестьянонь хозяйстватнес
тэ. Седе аламо саемс маломощной сред- 
няконь хозяйстватнестэ.

Те тевенть минь ютавсынек вадряс
то анцяк сестэ, кода парсте кармата
нок содамо, кона хозяйствась, кодамо 
максы доход, косто моли те доходось.

Бути манявданок учотонь теема тев
сэнть, манявданок налогонь путома тев
сэнтькак.

Те мельга эряви кеместэ ваномс ве
лень ды волостень советнэнень, комму
нистэнь ячейкатненень, велень акти- 
. янтень ды лия организациятнененьгак.

Те тевденть кармамс кортамо эрьва 
косо. Тень* кувалт содазо эрьва кресть
янось.

Эрьва крестьянось кадык содасы ве
лень хозяйствань закононть кеместэ,

чарькодезэ весе задачатненень, конат 
ащить икеленсэ.

Те роботантень эрявить таргамс ве
се беднякнень ды среднякнень, сынест 
эряви сехтэ пек тень кувалт мелявтомс.

А эряви учомс кресткомтнэненьгак.
Велень хозяйствань налогонть почти 

пелешказо туи секе волостень нужань 
витнемс, косо эри налогонь пандыцясь. 
Кие а ёвтасы хозяйствань доходонзо, 
се теи убытка эсь веленстэ эсь волос
тензэ туртов, весе государствантеньгак.

Од закононть коряс Волостной сове
тнэнень максозь прават, нетнень пель
де, конат а ёвтасызь хозяйствань до
ходост, саемс штраф.

Штраф пандыть кеменьксть больше, 
сень кбркс, зняро а ёвты доходтонть, 
конань, лангс саволь путомс налог. А 
ёвтат Целковоень питне, пандат кемень 
целковойть. Тень кисэ эщо судскак мак
стадызь.; -

Кунданьцеряйть те тевентень кемес
тэ весе велень организациятне, весе 
велень активесь, вейкеяк хозяйствасто 
а нолдатанок вейкеяк трёшник, конань 
кис бу авольть пандо налог. Вейкеяк 
бедняк ды средняк а панды лишной 
трёшник.. Весе налогонть сталмозо пры 
сюпавт!^ лангс.

Соницянь с‘езд Рулетк
асо.

Руминиясо Альба-Юлья ошсо ульнесь 
крестьянонь с'езд. Румыниянь келестэ 
пурнавкшность 150.000 представительть 
— сокицят козяйкаст ды эйкакшост мар
то.

Румыниянь сокицянть эрямозо пек 
берянь. Сонзэ аламо модазо, муцить эй
сэнзэ боярт ды полицейскойть, сонзэ 
кедьстэ саить певтеме налогт. Текень 
кувалт крестьянтнэ кеж кирдить бан- 
киртпэнь, бояртнэнь (Румыниянь) ды 
сынст правительстванть лангс. Текень 
кис ульнесь тердезь те с'ездэсь. Соки
цятне арсесть молеме Бухарестэв (Ру
мыниянь столица) каямс тосто короленть 
(королесь пакша) ды сонзэ министерэн- 
зэ Братианунь ды теемс Республика.

Анцяк эзь листь нстя, кода арсесть 
сокицятне. Сынст прявкснэ миизь бур
жуйтненень. Конёв лангс сёрмадсть па
ро резолюцият ды е'еэдэнь пекстамодо 
мейле сокицятнень панизь кудова.

Кода иляст манче сокицятнень, те
весь лиси аволь истя, кода арсить сынст 
прявттнэ. Революционной движениясь 
сокицятнень ютксо карми касомо ды 
кемелгадомо.

Вить пельде, верьде—Лукин В. 3., Рузайкин И. И. Алдо— Салмы
ксова Т. Т., Захватов П. Е.

Кемелгавтомс кш ш ш ш н ь.
(Весесоюзонь колхозонь с‘ездэнтень). . Пожеланиятне кармить улеме истят: 
Партиясь ды советской властесь ке-! Эрявить кемелгавтомс вишка колхоз- 

местэ пособлить колхозтнэнень. Ней1тнэнь, теемс эйстэст аламонь-аламонь

Велькорт, сёрмадодо ков молить 
самообложениянь ярмактнэ.

минь весе чарькодьтяно, анцяк вейсэ 
роботазь, коллективесь ливсынзе нужас
тонть ламо миллионт сокицятнень. Ан
цяк коллективной хозяйствась максы со
кицятненень покш доход ды культур
ной эрямо-чи. Коллектцвтеме миненек 
а паневи паксястонть седикелень чув
тонь сокась ды тарвазонзо а аравтови 
трактор ды эрьва кодат машинат.

Колхозонь тевсэнть Шнек ламо па
ро тарканок, улить тесэ ламо ильве- 
девксэнэккак. Те шкас коллективтнеде 
аламо. Нетне аламо колхозтнэсэяк те
весь моли аволь весеме таркасо парсте. 
Ламонь таркава колхозтнэнь хозяйст
васт вишкинет, конатне лиясто а мак
сыть кодамояк доход. Улить истят кол
хозт, конатнень те шкас доходсост а 
пештяви росходост, сынь эрява иене 
максыть убытка. Пек берянь теи кол
хозтнэнень землеустройствань шкасто 
а теимась, беряньстэ нолдыть тенст за
ём ярмакт. Колхозтнэнень пек мешить 
кулактне, конат эцить колхозс эрьва 
кодамо льготань получамо, кода пегца- 
сы те тевсэнть зепензэ, туи колхозс
тонть, теи эсинзэ хозяйства— тень ку
валт калады колхозось. Истямо колхо
зонть лангс сокицятне ваныть аволь 
вечкимань седейсэ.

Ней сась шкась ванномс колхозт
нэнь роботаст, витемс сынст берянь 
таркаст. Нолдамс колхозной тевесь ви
де киява, максомс те тевентень сатыш
ка ярмакт ды нолдамс тевесь истя, ко
на максоволь паро доход крестьянтнэ
нень ды государствантень.

Тень кувалт карми кортамо Весесо
юзонь колхозонь с'ездэсь, кона карми 
роботамо маень 30 чистэ. Следэнтень 
сыть 350 делегатт; конань кочкасызь 
таркава колхозонь с'ездга. С‘ездэнть 
самс ней уш сёрмадозь постановлени
янь проект, кона ули ловозь съездэн
тень. Те проектсэнть ёвтазь, кода ике
ле-пелев колхозной движениянть ви
темс весе а сатыкс тарканзо.

покш колхозт. Нолдамс тенст долкс са
тышка ярмакт. Курокке теемс землеус
тройства^, нолдамс тенст (вишка кол
хозтнэнень) сатышка машинат. Теемс 
истят условият, конань коряс колхо
зонь члентнэ авольть листь колхозонь 
членстэ.

Колхозтнэ те шкас роботыть план
томо. Те проектсэнть ёвтазь, велень 
хозяйствань кепедима планонть сёрма
домсто а стувтомс сёрмадомс план кол
хозонь кемилгавтуманть коряс. Эрьва 
колхозонтень эряви сёрмадомс эсин
зэ производственной план,, кода кар
ми кемелгадомо колхозонть хозяйст
вазо икеле-пелев. Колхозонь произ
водственной планонть а эряви стувтомс 
кооперативтнененьгак, конатне истя жо 
кармить сёрмадомо эсист планост.

Вишка колкозтнэнь эйстэ теемс покш 
колхозт, покш колхозтнэнень нолдамс 
вишка колхозтнэнь коряс седе ламо 
долкс ярмакт ды кооперативтненень 
эряви рамамс икелевгак продуктаст 
покш колхозтнэнь.

Те шкас колхозтнэнь арасель тарка
ва эсист ветиця учреждениясо Проек
тэсь истк жо мери эряви губернява, 
округка теемс колхозонь союзт, конат
нень роботаст мельга карми ваномо 
центрасо колхозонь союзось. Центрань 
союзось кадык пособли колкозтнэнене.

Партиясь ды комсомолось кадык по
соблить колхозтнэнень, кемелгавтовтызь 
колхозтнень эзга эсист организацияст, 
максост те тевентень паро роботникт, 
кемезгавтовлизь руководстванть.

Проектэсь истя жо корты, кода боро
цямс растратанть карчо, кепедемс культ- 
просвет рокотась колхозтнэзга.

Истят пожеланият сёрмадозь проэкт- 
сэнть. Колхозонь тевесь ней карми мо
леме лия киява, кемелгады руководст
вась.

Мокш-эрзятненень эряви истя жо. 
коч камс представительть те с'ездэнте §2
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Шахтинской контрреволюционерт- 
нэнь кармить судямосо

Кие ащи Верховоной судсонть.

Кода роботыть велень советнэ.

Керч ендо: Антонов-Саратовский суднь член, кунчкасо— А. Я. Вышинский. 
Видь ёнсо— Васильев-Южин тожо суднь член.

Маень 18-кс чистэ кармить судямо Шахтинской контрреволюционертнэнь. 
Судямо кармить 53 контрреволюционерт,-инженертнэнь, конат тейнесть 
покш зыянт СССР-нь, коласть шахтат ды машинат.

Кемелгпвстынек крестьянонь заёмонь
тевенть.

„Крестьянонь Хозяйствань Кепеде-1 сультациятнень можна теемс эрьва эр- 
ма“ заёмонь явшема тевесь ютавтозь зя велес ды волостьс.
вадрясто.

Сведениянь коряс заемдонть явшезь 
125 миллион целковоень питне. Не све
дениятне эщо аволь весе.

Те роботантень ульнесть таргазь 
весе общественной организациятне, ве
се общественной виесь, секс сон ютась 
вадрясто. Заёмонь явшема тевесь те 
эщо пель тев.

Ней эряви тонавтомс крестьянось, 
кода кирдемс ды месть тейнемс не об
лигациятнень марто, колмо иень перть. 
Те таго яла покш задачась. Эрзясь, 
кона рамась облигация, илязо вант сон
зэ лангс прок стяко конёв лангс.

Ламо крестьян а содыть месть тей
немс облигациянть марто, кода содамс 
прась облигациянзо лангс выигрыш эли 
арась. Косто получамс выигрышень яр
мактнэнь, косто саемс процентт куполт
нэ лангс. Косто саемс выигрышенть 
лангс машинат, кода получамс.

Эрьва косо тень кувалт кортамо
донть башка эрявить теемс консуль
тацият. Не консультациятне кадык ёв
тнить крестьянонь заёмонть кувалт об
лигациянь кирдицятненень. Не кон-

Нейке жо эряви ёвтнемс знярдо уле
ме кармить разыгрышне, кода . сынст 
тейсызь.

Правительствась тейсь постановле
ния, васень розыгрышенть теемс май
стэ— июньстэ. Тиражтнэ (налксиматне) 
улить теезь Союзганть 55 районга.

Эрьва районцонть улить налксизь не 
облигациятне, конат тосо миезь. Эрьва 
сериясонть улить 1386 выигрышт 
88.500 целковоень питне.

Эряви теемс истя налксиматнень пин
гстэ крестьянтнэнь пельде улест тосо 
делегатт. Самодо мейле не делегатнэ 
ёвтнесызь, кода советской правитель
ствась вадрясто ваны те тевенть мель
га.

Эрьва крестьянось содазо, косо эряви 
ванстомс заёмонь облигациятне (сбер
кассасо, банкасо).

Ёвтнемс тест, косо кодамо сериянть 
налксесызь.

Бути крестьянось карми содамо ко
дамо лезэсь облигациятнестэ, месть 
сынст марто тейнемс, кода сынст ван
стомс, сестэ сон икелевгак карми ке
меме, Советской властесь киньгак а 
маньчи.

Васень ки— лисемс чопуда чистэнть.
Ламо икеле кортнэнек чопуда чинть 

ланга. Ламо кортнэнек сень кувалткак, 
кода эряви эрзятнень ютксо аравтомс 
весе роботась, месть эряви тейнемс— 
ливтемс эрзятнень чопуда чистэнть.

Кортамо валонок аразть весе ве 
кис: анцяк эсь кельцэ роботазь, эсь 
кельцэ тевенть ветязь, минь эрзят сыр- 
гавсынек эсь эрямо— чинек те таркас
тонть, чопуда чистэнть. Не валтнэнь 
карчо местькак а мерят. Лия ки лив
темс эрзятнень вадря эрямо чис а муят.

Весе не валтнэ пачкодсть правитель
ствантень. Сонгак кундась минек ар- 
симазонок. Секс ютась иестэнть тей
несь башка эрзянь волостть. Эрзянь 
келенть аравтызэ официальной келекс.

Ней анцяк кадовсь эстенек, эрзят
ненень, кундамс тевентень, седе виен- 
сазь роботамс. Мейс васняяк эряви 
кундамс?..

Монь койсэ се тевентень, кода седе 
виевгавтомс эсь кельцэ газетанок. Га
зетанть кувалт минь весе эрзянь ве
летнень эзга нолдатано од эрямо чинь 
вадря отроскат.

Г а з е т н э н ь  тевест, минек эр
зятнень, ащи пек берянстэ. Те неяви 
вана мейстэ: кемень иес эрзянь кельцэ 
карминек нолдамо анцяк ве газета. 
Теяк кой-как аши. Тиражозо зняро 
ульнесь мелят, нейгак теке: Вадря чи
зэ кодамо ульнесь мелят, нейгак истямо. 
Истя кадомс икелевгак— а моли. Истя 
теезь минь эрзят знярдояк а лисевтянок 
эсь чопуда чистэнек. Скаямост Москов 
ошсо эрзя роботникненень те тевесь а 
кепедеви. Эряви кундамс весе эрзят
ненень. Анцяк велув роботазь, „Яксте
ре Тештесь" карми парсте эрьва эрзя
нень светямо. Эрьва эрзянень, косо сон 
илязо эря, месть сон илязо тейне—  
эряви сёрмадстомс „Якстере Тештес".

Се эрзянь роботникесь, кона корты 
истя: „а  мазекс эсь кельцэ газетась, 
а мезекс миненек эсь эрзянь келесь", 
монь койсэ теи покш апаро тев. Сон 
истя кортазь седеяк тулкади эрзятнень 
ч опуда чинтень. Мон кевксца истя 
к°ртыця ялганть: „Мекс Ленин ялгась,

Кода роботасть семият
не Турдаково велесэ.
Октябрянь революциядонть мейле Тур- 

дак велентень кадовсть бояронь сад, 
кудот-чить ды мода. Кудонтень панжсть 
школа. Школасонть вейке учитель. Ла
мо эйкакшне тозой тояавтлиме а пон
гить. Эйкакшнэ эщо ял«а ламо ульцява 
чийнить. Тонавтнесть анцяк 55 эйкакш.

Март месецстэ ютась иестэ, культсек- 
ция кармась вешеме волостень кецтэ 
прибавамс эщо вейке учитель. Ламоксть 
секциянтень савсь якамс те тевенть ку
валт волостев. Стяко эзь ёма те робо
тась.

Ней роботыть кавто учительть ды 
тонавтнить весемезэ 95 эйкакш. Анцяк 
лияць, нилеце группась, арась школа
сонть таркась кармить тонавтнеме ли
ят.

Секциясь эщо ламо роботась, штобу 
папжомс якстере уголок. Теяк теевсь.

Ламо савсь энялдомс ликиунктонь 
панжомань кувалт.

Те весе паро. Пек а паро се, минек 
эрзянь эйкакштнень сави вишка пин
гстэ тонавтнемс рузонь кельсэ, а ма
штыть школьн. роботникне эрзякс то
навтомо.

Культсекциядонть башка улить эщо 
кавто секциянок: благоустройствань ды 
велень хозяйствань. Первойгак савсь 
вадрялгавтомс, сонзэ лия тевде башка, 
пожарной обозонь тевть, конат ульнесть 
берят.

Велень хозяйствань секциянтень 
якамс, ванномс паксянь тев ланга. Зем
леустройствань кувалт ламо кортлесь 
пек ламо. Те секциясь ламв роботась 1 да.

кинь, сэдень теемань кувалт. Тейсь кол
мо сэдть паксява. Кадовсть эщо ламо 
тевензэ сы кизэнтень.

Минек велень эрицятнень берянест 
се, арась больницясо Волостентень тень 
кувалт эряволь бу мелявтомс. Ниле ве
лес аравтовольть куть фельдшерэнь 
пункт.

г. Ульяновск. Нарушев.

Кресткомонь с‘езд.
Апрелень 4 чистэ Бугуруслан пром

кшнось Кресткомонь с'езд.
УККОВ-онь председателенть валонзо 

коряс неяви кресткомтнэнь роботаст 
эрьва иене кемелгады. Кресткомтнэ ра
масть 2 тракторт, ламо эрьва кодат ве
лень хозяйствань машинат. Беряньстэ 
те шкас моли роботась аватнень ютк
со. Аламо велева эйкакшонь яслят. 
Кресткомтнэ лангс беряньстэ вансть 
партийной ды лия организациятне. Ви
дима лангонень видьметне ульнесть 
анокстазь. Видима лангонтень сокицят
не рамасть ламо эрьва кодамо маши
нат, те неяви вана косто. Усельсклад
со ульнесть 3 Тыщат кшнинь изамот, 
сынь эсть сато— сокицятне чувтонь иза
монь таркас рамить кшнинь изамот.

Кочкасть од Укрестком, козонь со
васть 19 ломать. Губернянь с'ездэв 
кочкасть 15 делегат.

Передовка, Сам. губ. ЛЮ БУШ КИ Н .

Цветкатне цветить,— 
председатель стяк.

Пилезеле велень пельде лия веле
нень эрявить керямс 37 десятинат мо-

Тевесь нилеце месец уш ащи ве 
таркасо икелев а моли. Волостень зе
мельной комиссиясь, кодаяк а прядсы 
тевенть. Сайнелень крестьянтнэ кевкс
тизь земельной комиссиянь председате
ленть, знярдо сынь ванносызь те те
венть. Председателесь отвечи:

„Кода паксясо цветямо кармить цвет
кат, сестэ тоско ванносынек".

Сайнеле, Ульян. губ. ЭРЗЯ.
„ЯкстереТештень" редакциясь кевкс

ни председателенть, мейсэ ды кие щёт
кань цветямодо мейле те моданть пи
десы.

Вадря бу улевель, бути председате
лесь сыргозевель седе курок.

Велень организациятненень эряви 
те бюрократизманть марто бороцямс.

Лавшосто.
Передовкань школасо тонавтницятне 

видема лангонтень тейсть опыт. Путсть 
касомо товсюро видьмет. Учениктне 
парсте мельгаст вансть. Тевесь овсе 
эзь прядов.

Спектаколень теемстэ школас совасть 
од цёрат ды сюрынеде тарксесть. Ней 
вывод теемс кодаяк нельзя ды эйкакш
тнэнь трудямосот ёмасть стяко.

Тень кувалма сюронь тарксецятнен! 
лангс ульнесь ёвтазь сельсоветнэнь. 
Мейсь бути тень кувалма Передовской 
сельсоветэсь почти мезеяк эзь тей. Ан
цяк кортась цёратне марто ды паро.

Истя теезь минек хулиганстванок а 
машты. Теемс эряви, кода мери тень 
кувалма законось.

Передовка, Сам. гуа. Тих.

Кода ютась Васень маесь эрзя велева.

кода теевсь революциясь сеск бажась 
максовтомс эрьва нациянень самопре- 
деления?.."

Сень кувалт, ялгай, эсь кельцэ кортазь, 
эсь кельцэ эрьва нациянть ютксо ро
ботазь, седе курок чарькодивтеви эрьва 
тевесь. Эрьва тевенть чарькодезь, седе 
ломатнень культураст кепедеви. Секс 
Соввластесь революциянть васень 
шкастонть максь эрьва нациянтень эсь 
кельцэ эрьва тевенть ветямс оля чис.

Сайсынек неень правительстванть, 
мезень кувалт сон тейнесь башка 
эрзянь волостть?.. Сон чарькодизэ, эр
зятне сравтозь весе республикаванть, 
башка автономия сынест а тееви. 
Истяк кадомс, сынст культураст а касы. 
Башка эрзя волостень теезь анцяк, те 
тевесь кеместе ладяви.

Не весе тевтне эрявить васняяк 
чарькодемс эрзянь роботникненень эр
зянь волостька, эрзянь сельсоветка. 
Сынь сех икеле несызь кодамо стака 
роботамось чопуда чисэ эрицятнень 
ютксо. Секс сынест навси икеле эряви 
кундамс эрзятнень ливтемаст чопуда 
чистэнть. Чопуда чистэнть эрзятне 
ливтевить сёрмас содазь, газетань лов
нозь.

Эряви нойке кундамс те тевентень. 
Эряви те тевесь аравтомс кампания 
лацо. Эряви аволь анзцяк кортнемс 
мень лезэ канды газетась. Кортамосо 
покш лезэ а теят. Примерсэ невтезь 
лезэсь седе покш а ули. Секс эрзянь 
роботникненень васняяк эряви эстест 
сёрмадстомс эрзянь газета ^Яктере 
Теште". Партийной ялгатненень эряви 
молемс те тевсэнть навси икеле.

Газетась а питней. Бути эрьва сер 
мае содыця сокиця— эрзя сёрмадсты 
„Якстере Тештэс", пандозь питнензэ 
велявтсы кеминесть. Сон эрьва эря
викс кевксниманть карчо муи газет
стэнть вал.

Истя теезь газетанть тиражозояк 
касы. Тиражонть касозь вадрялгады 
сонськак газетась. Тезэнь кудыть Мос
ков ошсо эрзянь роботникне ды лият
как. В. Дурнов.

Васень маень чись Бае
ва велесэ.

Баева велев Маень васень чистэ 
якасть У совпартшколань ученикт. Ба
ева велесь Усовпратшколанть подшевт- 
ной велезэ. Маень васень чись ютась 
аволь пек парсте, председателесь тук
шнось сокамо.

Ульнесь доклад Васенть маенть ку
валт ды чокшнэ спектакля.

Баева, Сарат. губ. МОНЦЬ.

Васень маень чись Алек- 
сеевкасо.

Васень маень чинтень карминек анок
стамо недлядо икеле. Пурнынек комис
сия. Анокстынек пьеса „Пераскевия 
Пятница". Недлячинть (2Э апрель) уль
несь расширенной заседания, косо ла
мо ульнесть крестьянт, кунцолость док
лад маень васень чинть коряс. Маень 
чинть икелевгак пурнавинек школав, 
мейле туинек промкс кудов, косо уль
несь стенгазета.

Кода неизе народось стенгазетанть, 
весе валозь-валовсть ловномо. А кувать 
ащннек тосо—туинек велеванть якамо 
моразь— флаг маро. Кавтонь таркасо' 
ульнесть покш митингт. Истяк пек 
парсте праздновинек, анцяк председа
телесь скупойгаць, эзь рама пакшатне
нень канфеткат, конат чоп якасть уль
цява маронок. Сон мери: «Сельсовет не 
должен рамамс подаркат, те тевесь ко
миссиянь*.

Минек председателесь кежеявсь стен
газете сёрмадомань кисэ. Секс сон эзь 
рама эйкакштнэнень гостинецть. 

Алексеевка, Сам, губ. К — КА.

Васень маень чись ми
нек велесэ.

Васень маень чинть комиссиясь тейсь 
школанть икелев митинг. Митингтэнть 
мейле якинек ульцява флаг марто.

Маень васень чинь праздникесь ютась 
парсте.

Од Бориз веле, Сам. губ. И. Сем.

Кода ютавтынек Васень 
маенть.

Тшось варма... Поцёрды пиземе... 
Флагтнэ анцяк каштордыть ды учить 
морамо вайгельть. Васолдо, клуб ёндо 
маряви барабан ды морыцят. Неть ис
тя пионертнэ сыть пизементь пачк 
ШКМ-эв.

Ве пионер заводясь: „Сла-ався ве-
ли-ко-е перво-о-е ма-ая"... Весе отряд- 
нэк заудясть морамо.

Пачкоцть ШКМ-эв, совасть мельгаст 
ламо народ. Цяк-цяк кельксть. ВКН (б) 
волкомонь отсекесь панжизе собрани
янть ды ёвтась поздоровт партиянть 
пельде, мейле комсомолонть пельде ёв
тасть ды пионер отрядсто. Тейсть док
лад 1-це майденть.

Ульцяванть бувнозь ютась трактор, 
удалонзо крандаст, тосо атят ды эй
какшт. А фатяткак, кода куркстот ли
си: „Ведь маесь сась; сась: сась..." ды 
не валтнэ човорявить пизементь маро.

Пионерэнь вожакось лия комнотсто 
ливсь 26 пионерт. Кургост музолдыть 
ды эсь пачкаст мезе бути тонавтнить. 
Сынь морасть: „Я  юнный пионер СССР, 
пред лицом своих товарищей". И тусть, 
тусь, теке ой ланга тусть. Пионертнэ 
ащить.

Мейле кармасть явшеме галстукт. 
Атятнень мельц паро, что сынст эйкак
шост пионерт.

Весёласто сынь тусть кудов.
М.-Толкай, Сам. губ. П. Арпишкин.

Тевенэк моли.
Аволь умок, 29-це чистэ апрелень 

ковсто ульнесь Передовкань сельсове
тэнь заседаниязо школьной совет, крест
комонь ды ВЛКСМ  ячейкань бюронть 
марто. Главной вопросокс заседания
сонть ульнесть: 1) кода ютавтомс 1-ень 
маесь, 2) омбоце—кода видемс школань 
модань участказо.

Первой вопросонть кувалма тейссь 
истямо постановления: неемс 30-й ап
релень чокшне торжественной заседа
ния, косо улезэ доклад „1-це май". 
Теемс чокшненть спектаколь. Спекта- 
кольденть икеле учениктнень диклома- 
цият. Кавто ломать кучомс те чинть 
ютавтомо Камышевкав ды Утешилов- 
кав. Васень маенть кис пирямс забор 
школань зданиянть кругом. Омбоце воп
росонть кувалма тейсть постановления, 
чтобу маень 6-це чистэнть веленек ли
семс школань участканть сокамо-виде
ме.

Планонок теезь педе пес. Заборо- 
нок школанть кругом ули. Сех друж
насто те тевсэнть роботасть комсомо
лецт— Костин Андрей Васильевич, сон
зэ маро сех активнойстэ роботасть: 
1) Игаев Макар Ег., 2) Пятаев Сте
пан, 3) Киселев Андрей Ст., 4) Кисе
лёв Федор Ст., 5) Кузмин Александр 
Троф.

Не ломатненень эряви максомс честь 
велень тевень кисэ, школань заборонь 
пирямга.

Ней вирень чистэнть арсетян путо
мо пирентень чувт. Таго вадрясто праз- 
новасынек вирень чинть.

Передовка, Сам. гуе. ДЕНИСОВ.

Кода минь ютавтынек 
васень маень чинть.

Апрелень 30-це чистэ, васень маень 
чинть карчо народной кудосо ульнесь 
теезь торжественной заседания, косо 
весе велень организациятнень предста
вителей кортасть приветствият. Мейле 
ульнесь теезь доклад: „Васень маень
чинть праздновамонзо кувалт ды кодат 
ащить минек икеле ней тевть".

Маень васень чистэнть эрьва учреж
дениянь эсинзэ ломанензэ пурнавсть

икеле учреждениятнева, мейле сыргасть, 
ветиця марто, кецэст флагт,—вейцэнь 
пурнамо таркас— народной кудо ваксс. 
Кевийкееце часос тезэнь пурнавсть: 
сельсовет, членэнзэ марто, семилеткань 
ученикне ды учительтне, вирень пиля
мо кавто заводонь робочейтне, лесни
чествасо служицятне, потребительской 
обществань правлениясь ды членэнзэ, 
осоавиахим, станциясо служицятне, ды 
станциянь школань эйкакшнэ, авань 
делегаткатне ды весе велень народось. 
Кевийкее часто панчсть митинг, кор
тасть приветствият народной кудонь 
балконсто.

Митингтэнть мейле весе арсесть рядс 
ды сыргасть леднема таркас, косо „осо
авиахимень" члентнэ леднесть ружияс
то цельс. Сех вадря ледницятненень 
максть подаркат:

Щтанат, панар, каркст ди папирос- 
кат. Подаркат получасть вете ломать.

Леднема таркастонть весе таго ар
сесть рядс ды моронь моразь сыргасть 
ульця юткова. Ютасть весе покш уль
цятнева, козонь-козонь лотксесть ды 
тейнесть митингт.

Сех остаткав семилеткань школань 
учениктне тейнесть школа вакссо пло
щадка лангсо (валаня таркасо, гимна
стика. Теде мейле манифестациянь те
ицятне тусть кудов.

Чокшнестэнть ульнесь путозь спек
такля. Налксесть „Пугачёвонь эйсэ". 
Народ ульнесь ламо.

Куват веле, Ул. губ. Эрзянь Лутоня.

Кемелгадыть кооператив
тне.

Ютась сёксня партсовещаниясо Виль
дяев ялгась ловнось вейке конёв, косо 
Шутиловкань с.-х. кред. товарищест
вась сёрмадсь Лукояновонь усельсою- 
зов, тов— ствасонть, келя, 18 ломать, 
седе ламо примамс нельзя— велесэнть 
остаткатне кулакт.

Те конёвось ульнесь печатазь „Кро- 
кодилсэ". Теде мейле тозонь кочкасть 
лия председатель.

Маень 5 чис кооперативсэ ней 520 
члент, конаньстэ 76 эрзят эли 14,6%. 
Вейке эрзянь велес тейсть машинной 
товарищества.

А седе парсте тевесь мольсь Маре
севань волостьсэ. Кода тосо председа
телекс роботась руз, эрзятнеде тое0 
ульнесть анцяк 47 ломать. Одов коч
камсто тозонь председат. кочкасть эрзя 
—вете месецес совасть членкс 65 эр
зят. То—вась эрзятненень нолдась ско
тина рамамс 8381 целковойть. Сорто- 
ви видьмет. Ней эрзятне кармасть ра
мамо ламо плугт ды лия машинат.

Паро роботникесь теи покш лезэ ве
лентень.

Лукоянов ош. Звездин.

Шиш
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Летькесь эрят в а н т .
Ютась номерсэнть минь сёрмадынек, 

косо зняро пры летькеденть, кода сон 
эряв« ванстомс коське районтнэва.

Опытэнь коряс, конань тейнизь аг
рономт неяви, бути 100 пондо мода
сонть 7 пондот летьке, се модась кос
ке. Улиньдеряй эйсэнзэ летькеденть 10 
пондот— аламодо летке. Парсте летьке 
ули модась эжели эйсэнзэ летькеденть 
15— 20 пондот. Тень коряскак неяви, 
эрьва пондо леткенть кисэ эряви боро
цямс. Леткенть ванстсынек сестэ, кода 
карматанок паринатнень рана сокамо 
ды ванькстэ кирьдеме.

Опытнэ тень кувалт вана месть кор
тыть. Ве десятина модастонть,-тикшесь 
поти кизэнь перть 60 тыщашка ведра 
ведь эли омбоце пель тыща нилиньге- 
мень ведрань кельгима боцькат.

Ареевлинекдеряй те веденть тарксимс 
насойсэ, эрявольть бу вейке 'десяти
нанть лангс аравтомс 60 насост. Не 
насоснэсэ кармавтомс роботамо чоп 60 
важодыця.

Ней несынек зняро ведь саи модас
тонть апаро тикшесь. Секс паринась 
эряви кирьдемс ваньксцто.

Рана парязь парина паксясонть мо-

Кепедьсынек „Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е Н Т Ь  “ тиражонзо.
Кода кастамс тиражост мокш-эрзянь газетнэнь: 
„Якстере Теште1, „Од Эрямо1, „Од Веле“ ды 

журналонть „Сятко".

Рана соказь паринасо.

Ламо зыян тенек теи паринана лан
гсо касыця тикшесь. Велева нейгак 
яла парина ланга ваныть скотинат, 
секс паринатне кувать кадовить апак 
паря.

Сода,вольдеряй крестьянось кодамо 
убытка тензэ теи тикшесь, сон арсе
вель лиякс. Се урожаенть лангс, ко
нань саевлизе крестьянось тикшенть 
таркас, сон трявлизе весе скотинанзо.

Тикшесь, эрьва кодамо пищань сае
мадо башка, модастонть поти ламо 
летьке. Сонзэ корёнонзо пек сэрейстэ 
молить алов ды тосто таргить летькенть 
эйсэ.

Позда парина лангсо лиясто то н е  
видьметне кенерить ды прыть моданть 
лангс. Сокамодо мейле соронть марто 
не видьмитне лисить. Эрьвв иене тик
шесь яла ламолгады ды машты моданть 
таноконзо эйсэ.

Позда соказь паринасо.

данть верьце слоезэ кавшаня.
Те кавшаня слоесь вансты летькенть 

эйсэ, сон а нолды эйсэнзэ верев лисе
ме.

Калгодо модасто летькесь ёми седе 
курок. Мейсь истя?

Вана мейсь. Модасонть улить вишка 
варинеть, конат васолдо, алдо лисить 
верев.

Калгодо модасо не варинетне верьце 
слоенть марто ащить велув. Летькесь 
кувалмаст кузи ды туи коштов.

Чевтемтеньдерясынек верьце слоенть 
не варинетне яжавить. Летькесь карми 
лоткамо верьце слоенть алов. Тень ку
валт арседе кодамо паринасо седе пар
сте ванстасынек летькенть.

Кирьденьдерясынек парина паксянть 
чевтестэ, ванькстэ, а карматанок пе
леме коське шкадо ды сюронь а шачо- 
мадо. Е .

Мокш-эрзянь газетнэнь ды журна
лонть эряви пачтямс эрьва велес. Те 
тевсэнть роботамс эрьва чине, эрьва 
месецне. Подпискань пурнамо тевесь 
улезэ аравтозь агитпроп роботанть пла
нонтень ды икелевгак мокш-эрзянь сек
циятнень, мокш-эрзянь велесэ партий
ной ды комсомольской ячейкатнень, 
изба-читальнянь планс.

Мокш-эрзянь роботникненень эряви 
кармавтомс рузонь газетнэнь лангс 
подпискань пурныцятнень пурнамс под
писка мокш-эрзянь газетнэнь ды жур
налонть лангс.

Губонотнень ды Уонотнень пельде 
кучомс эряви сёрмат школатненень 
изба-читальнятненень, якстере уголокт- 
нэнень, клубтнэнень ды весе полит-про- 
свет учрежденнятненень, конань кар
мавтомс газетас ды журнал подпис
кань пурнамо. Нетне учреждениятне 
кадык мокш-эрзянь велева тейнить эрь
ва кодат докладт ды беседат мокш-эр
зянь газетнэнь ды журналонть лезэст 
кувалт.

Мокш-эрзянь сгенгазетнэнень эрявить 
теемс уголокт „мокш-эрзянь газетэнь 
ялгань кружок," конань коряс пурнамс 
подписка велева мокш-эрзянь газетас. 
Теде башка эряви муемс мокш-эрзянь 
активенть ютксто истят ломать, конат
не бу кармавольть подпискань пурнамо.

Профсоюзтнэнень ды ОНО-тяенень 
аравтумаль бу мокш-эрзянь учительт

нень икелев газетс подпискань пува
мось ды велесэ газетэнь кувалт корта
мось эрьва чинь культурной роботакс.

Кооперативсэ комфракциятненень 
эряви аравтомс эсь икелест задачакс, 
кода бу ламине кооперативсэ роботам
сто пурнамс подписка мокш-эрзянь га- 
гетс ды журналс.

Кармавтомс мокш-эрзянь весе учреж
дениятнень, кооперативень лавкатнень, 
с/хоз. товариществатнеяь, сельсоветнэнь 
школатнень, изба-читальнятнень под
пискань пурнамо. Мокш-эрзянь газет
нэ ды журналось кучост мокш-эрзянь 
велева нетне учреждениятненень кви
танционной кинишкат, конань коряс 
кармить пурнамо подписка. Эрьва веле
сэ аравтомс агент, конат кармить пур
намо подписка, тень кисэ кармить по- 
жучамо газетнэнь пельде премия.

Мокш-эрзятне ютксо те шкас эщо 
ламо а содыть сёрмас. Эряви изба-чи- 
тальняс теемс „кружок чтецов," конат 
ловновольть бу сёрмас а содыцятне
нень мокш-эрзянь газет ды журналт. 
Ловномо кармавтомс учительть, грамоц 
содыця партиецт, комсомолецт ды ак- 
тивист-сокицят.

Кизэнь шканть кармавтомс подпис
кань пурнамо студентнэнь ды тонавт
ницятнень, конат кизна молить велев 
каникулас.

Эряви эрьва мокш-эрзянь кудос пач
тямс мокш-эрзянь газета эли журнал.

Эрьва велесэ улезэ „Якстере Тештесь'1

~ У Ч  И Н Е  
п о д п и с ч и к т н э н е н ь .

Московонь подписчиктнень кисэ 
минек юристконсультось карми 
роботамо маень 10 чистэ саезь
6 чассто 8 часс середадо ды не
длячине (ды праздниктэ) башка 
эрьва чине. Сетне подписчиктнэ
нень, кинень эряви решамс кода
мояк судебной ды лия спорной 
вопрост, кадык молить минек 
юристконсультонтень. Сон отве
тэнь максумам, кис ды тевень ве
тямонь кисэ цитне а саи, анцяк 
сонензэ молемстэ эряви саемс под
пискань квитанциясь. Бути арсе
тядо кучомо вопрос сёрмасо, сес
тэ эряви сёрмадомс подпискань 
квитанциянть номерэнзэ (№).

Молемс эли сёрма кучомс ис
тямо адресэнь коряс: Москва, Ни
кольская, 10, Центриздат, 3-й 
этаж, комн. 25.

Велень подписчиктне истя жо 
получить ответ „Якстере Теш
тесэнть", бути кучить вопрос 
юристконсультонтень.

Периодсектор Ц енщ тздата.

А лоткавсынек сюронь анокстамо тевенть
Маень васень 5 читнень анокс-тасть 1.6.897 тоннат.

Апрель * месецтэ хлебозаготовкатне 
таго кармасть прамо. Кулактне таго 
кармасть сюронть эйсэ рамамо ды эсь 
утомсост кирдеме. Миненек эряви те 
лангс варштамс ды кемелгавтомс тесэ 
роботанть.

Маень васень вете читнень СССР-энь 
келес анокстасть анцяк 16.897 тоннат. 
Ютазь иенть те поране ульнесть ра
мазь 35.876 тоннат.

Ютазь месецнестэ сюронь анокстамо 
тевесь мольсь парсте. Тень шнызе Ц К 
ды Ц КК  ВКП(б)-энь пленумось. Пле
нумось жо приказась икеке-пелёвгак а 
лоткавтомс те тевесь, эрьва месецне 
сонзо кемелгавтомс.

Эряви кеместэ бороцямс кулаконть 
карчо, кона а мии сюронть государст
вас—истямо политиказо минек парти
янть ды советской властенть. Таркава 
партийной, советской организациятне
нень ды велень активентень тень а 
эряви стувтомс. А эряви токамс серед
няконть.— лепшамс кеместэ кулаконть 
лангс.

Апрельстэ планось эзь панев педе- 
пес. Эряви сонзэ прядомс май ды июнь 
месецтэ.

А лоткавсынек сюронь анокстамо 
тевенть!—тень а эряви стувтомс пар
тийной ялгатненень.

Московсо пурназь комиссия, кона 
кармась ютавтомо кампания печатной 
валонть кувалт. Эрзятнененьгак те те
весь эряви кеместэ ютавтомс. Эряви 
тннек саемс истямо лозунг: „Эрзянь
кинигась ды газетась велев."

Те компаниясь моли маень 5 чистэ 
саезь июнень 10 чис. Те ютконть эря
ви велень активентень эрзя юткова 
стараямс седе ламо рамаст крестьянт
нэ эрзянь кинигат. Селькортнэнень пур
намс эрзянь газетнэнь лангс подпис
ка^ аволь анцяк сынцист велева— ма
лава велетнень эзгаяк.

Сёрмадомс, кодат эрзянь газетнесэ 
ды кинигатнесэ улить а сатовикс тар
кат. Не сёрматне кучомс „Якстере 
Тештень" редакцияв.

Маень 1,4 чистэ саезь 20-це чис, не 
вете читнень улеме кармить РСФСР- 
энть весе оштнэнь эзга панжозь кини
гань микшнема базарт. Весемезэ пан
жозь улить 400 базарт. Истямо базарт-

несэ ламо улеме кармить панжозь во
лостька, районга ды базар велева. Ки
нигатнень кармить микшнеме питнень 
коряс седе дёшовасто.

Не кинишкатне лангс, конат нолдазь
1923 иестэ теить скидка 10%. Нет
нень, конат нолдазь 1926 —  27 иестэ 
20%. Конат нолдазь 23 — 25 иестэ— 
30%. Весе кинигатненень, конат нол
дазь 1923 ийде икеле ули скидка 50%. 
Те паронть эряви велесэ кундамс ды ра
мамс ламине кинигат. Ловномс кини
гатне, кода мон вере меринь, ды ку
чомс отзывт кувалмаст редакцияв.

Печатной валонь ютавтома кампани
ясонть сех пек эряви лездамс эрзянь 
велева активентень, комсомольской ды 
партийной ячейкатненень ды селькорт
нэнень.

Кепецынек эсинек родной печатной 
валонть, керматано рамамо ды ловно
мо эрзянь кинигат ды газетат. Косо ме
зе тейдядок те тевенть кувалт сёрмадо
до газетас. Ильфек.

Вицынен комсомо
лонть берянь таркан-

Зняро минь пурнынек подписка „Якстере
Тештентей“.

Март месецстэ миненек сёрмаць губ
комонь национальной под'отделэсь ды 
„Якстере Тештесь": пурнамс „Якстере 
Тештес" седе ламо подписка. Тень ку
валт тейнинек собрания, косо партак
тивсэ, учительтне ды лия активистнэ 
(икелев молиця ломатне) максть вал ве
се кундамс те тевентень. Апрелень ме

сецстэ пурназь 84 подписчикт, майстэ 
арситяно пурнамс зняро жо.

Теде башка, семилеткань ученикне 
тейсть постановления: „Кизэ лангс,
эрьва ученикентень теемс колмо месе
цэс подписка „Якстере Теште" лангс. 
Истя минь пособлятанок эсинек газе
танок туртов.

Кузат веле, Ульян. губ. Эрзянь Лут.

Кемелгавтсынек тейтерт
не ютксо роботанть.

Колмо нет минек ячейкась арси пур
намс од тейтерень промкс ды сыргав
томс сынст ютксо роботанть.

Аволь умок тертнесть од тейте
рень промкс. Собраниясонть учитель
ницась тейсь доклад, мезе макссь ре
волюциясь аватненень. Собраниянтень 
сакшность 40 ломать.

Минь надиятаНок икеле-пелев тей
терь ютксо роботась карми кемелга
домо.

Баганя, Сам. г. С а л д а т к и н  Н.

Истятнэ мешить комсо- 
молонте.

Ули минек велесэ комсомолец Юр
кий. Комсомолс сон совась 1924 иестэ. 
Икеле сон роботась парсте.

Ней те роботникесь ковгак а маш
тови. Эрьва чине сими винадо ды яки 
свадьбава. Ирецтэ яки ульцява ды ху- 
лиганичи, кантли кинжал, ломатне эй
стэнзэ пелить. Ульнесть кой кодамо 
парочизэ— симизе.

I Ячейкань промксов яки иредьстэ. Эря
ви панемс комсомолсто истямо членэнть.

Семилей веле, Пенз. г. И. С.

Комсомолецт, сермадодк эсь ячей
канк роботадонзо.

чатавтни1

Ё в т н е м а .  Сёрмадызе А. Куторкин.
I

Тундонь чи.
Цяр маний.
Мизелды менелесь.
Вирь - малас, пандо - пряс нуваземе 

Алвелесь.
Сад-пиресэ, лей чиресэ Мосяиь Ва

ся атя карть коды, сонць верьга-валь- 
гейть моры:

Лугава яки 
Сыре алаша,
Мельганзо паки 
Сэрей Оняша1)

Мазы вайгелезэ, буто кев ланга чуди
ця лейне, чольни-гайни:

Вай иля яка 
Татар монь мельган,
Иляка пака 
Пильге-кияван.

Вася атянь кулцоныцянзо: плетень 
сокас нежедезь калаць чары ды шер
жев2) сакало лато.

Пидемс сывелем 
Монь а мащтови,
Сыре пакарем3)
Монь а порневи.

Мерят уш те аволь ауня пенге-атя 
моры, весе седикельксэнь — кезэрень 
иетне промсть вейс ды пеняцить: 

Комсьветие ие 
Войнасо ульнень,
Комсьветие ие 
Мон пушкат усксинь...

ды лайшить:
Пушкань покш шумдо 
Пилень а марить,
Пушкань качамдо 
Сельмен а неить...

Вася атянь конязо чи-паенть карчо 
прок паро сока-пенчь (полиця) цюцер
ды. Косто бути васолдо рангстась пур
гине. Се шкастонть ютыль сэнь сара
фансо мазы одирьва, лавтов лангсонзо 
кандыль курцянь кавто пева ведьте 
пешксе ведрат. Маризе рангстамодо 
пурьгиненть, путыньзе ведранзо умарькс 
алов луга лангс ды кармась чамань 
шлямо. Неизе Вася атя ды пшкаць:

—  Урьва, месть истя важодат?
—  Ды нать аздат, кода пурьгинень 

Басинь рангстамстонзо чамат шлясак, 
сестэ те иестэнть а ормалгадат. Нар

дызе чаманзо панар ожасонзо, кепе
динзе ведранзо ды тусь истя: путт 
прянзо лангс ойде пешксе стопка, юта
зо мартонзо'кемень вайгель-петь а ся- 
вордасы...

Пильге-пекензэ налксезь-налксить.
Удало пиресэ, кавто умарьксц пон

гавтозь гальянка-илёвонь вельть, кар
ксамонь сэрь кирьнявтни сэрий од цё
ра. Якстере панарозо ципельди, буто 
валцкень зоря-пачк. Раужо кудрянзо 
эйсэ шожда варминесь, кода паро од 
тейтерь човори. Неизе ютамодо сэнь 
сарафансо одирьванть —  эзь кирьнявт, 
анцяк меревсь:

— Ольга ков молят?
Маризе Ольга вайгелензэ: чамадонзо 

начко лепе кирвази...
—  Баня уштомо, вандынь чись —  

недля (недлячи).
I Баня кенгш ваксто сергець тензэ:

—  Ваня, тонеть сась Раушкин Киря, 
месть бути кортыксыль мартот... Со
вась баняс.

Ваня мельс-паросо, покш кургсо пее
дезь тусь кудов.

Пиже пакся ды сэнь менель.
Ков бути эряскады Каинял-лей. Ле

енть велькска од сэдь. Сэденть эйстэ 
рашкстомсть кавто кить ды кавто сян
го сюрокс пезнасть покщ тумо вирьс. 
Сэденть лангс пачкоць лясай4), кундась 
балясас ды варчтась мекев. Удалонзо 
маць кунст Ашо-пандо.

Вирь прялксозо.
Пиже луга алксозо.
Менель велькссэнзэ.

Виренть томбальде марявить морамо
до атякшт. Лясай пиже одижасо ды од 
кемсэ лезды эсь кельманзо. Совась 
вирьс. Тумотнеяк теке пиже шапкасо 
лясайть:

—  Смир-р-р-рна!— сергець чикорды
ця сыре тумо.

Вана и пире-петь...
Палт-гривасто неяви Алвелесь, кода 

кедь-кунчкасо. Оно се якстере, якстере 
кевень вереть-алот кудось Палень Игай 
шабраст, ваксцонзо пиже жестьсэ вель
тязь сынст Мосянь. Чии лясай Ташто- 
велень эрзянь пирева, карчозонзо чи
ить аунят, банят, гобрикт.

Иштырь Павол пижни утом икеле 
цёранстынь:

— Теня5) тенясть теника тенясто. 
Неизе лясаенть— чийсь эйзэнзэ, варч
тась сельмезэнзэ:

—  Павол То-он?
—  Мон тескакай.
Павол лепштизе Тетянь кедензэ ды 

вармакс...
Вася атя пиресэ табак валны.
—  Тетяй шумбрат?
Кепединьзе Вася атя сакалонзо, со

ракацть куманжанзо ды мельс-паросо:
—  Ай, цёракам, да кода тон истя?
—  Истяк... пандя нать служамс.
Совась Павол пезэмкс варява тетян

зо вакс. Паласть. Нардызе Вася атя 
кургонзо табаков кецынзэ.

—  Адя кудов. Эх, радостесь...
—  Кода эрятадо?
—  Вадрясто.
—  Ольгаяк маронк?

—  Ды косо ино?.. Сёрмас тонавтнесь 
тонстемет ды такодамо елихатка ланг
со покш. Авась бой...

—  Эзь усксевть?
—  Арась... Паро тевдензэ башка ме

зеяк пельдензэ эзинь нейть, кортамс
как а месть.

* **
Сась Ольга баня уштомсто: эзем пря

со теке ашо калаця лясай— пилепрян
зояк кортыть... Стясь эземстэ, мольсь 
ваксозонзо, кувать палцесь эйсэнзэ, нол
дызе ды озась мекев тарказонзо. Ан
цяк менць Ольга кецтэнзэ, неждизе ко
порензэ потупкакс, сялгиньзе сельмен
зэ стенас ды кармась ласксунь ловно
мо. Ве ласксунть ютксто лиссь тара
кан, тресядиньзе усонзо ды совась ме
кев. Кудо-кенкшесь секень тев пекст- 
неви-панжови. Ольга кода лужакаць 
потопканть ёжос ды а марияк: улить 
ваксцонзо ломать эли арастькак. Пола
га баба ваны Ольга лангс сумбурясто 
ды эсь пачканзо моткоди: „Ули ды ули, 
тееви ды тееви мезияк; аволь стяко 
улконь вене онстонзо тюжа туво ма
ронзо лома-вайгельсэ кортась." Прок 
сыре селей чикорды:

(Пезэ ули сы номерсэнть).

*) Керемет— седикелень эрзянь паз. 
*) Оняша—-татар.
2) Шерже— седина.
3) Пакарь— мосол.
*) Лясай— солдат.
5) Теня— стяконь-вал.



Иенть кортыть мокш-эрзгаде р а н г о .
Маень 5 чистэ проф. П. С. Рыков, 

Саратовонь краеведениянь обществанть 
археологиянь секциянть заседаниясо, 
тейсь доклад Армиев веле маласо (Куз-

Сединелень мокш-эрзянь орнжият, му
инзе Рыков калмтнэстэ.

нецк. у., Сар. губ.) калмотнень чуво- 
мадост. Калмотнень проф. Рыков П. С. 
чувинзе 1926— 27 иетнестэ.

Докладонть теемстэ проф. Рыков нев
тнинзе се вещатнень, конань сон му
инзе калмотнестэ.

Армиев велень калмонь таркатне пек 
покшт. Калмо лангтнэнь прява ламо 
иеть видьнесть сюро, секс сынст сэрей 
таркатне (кургантнэ) кармасть ней виш
калгадомо. Рыковонь кортамонзо коряс 
тосо 600— 700 калмот, конатнеде кав
то иес потавтсть 100-ка калмт. •

Раскопкатне максть ламо седикелень 
кудоютконь вещат ды авань нарядт. 
Нетне вещатнень, конань проф. Рыков 
таргинзе Армиевонь калмотнестэ, лия 
народонь вещатне коряс минь кармата
но содамо, знярдо эрясть не ломатне, 
кодамо ульнесь сынст культураст.

Нетне вещатнень лангс ванозь минь 
нейке мердянок, нетне ломатьне эрясть 
15— 16 пингитнестэ (век). Те на
родось ульнесь финской племань.

Аравтыньдерясынек велув калмонь 
вещатнень историянь кулятнень марто, 
минь нейсынек, тесэ эрясть мокш-эрзят.

Проф. Рыковонь кортамонзо коряс 
Кузнецнень уездасо ламо истят кал
мот. Нетне калмотнень коряс неяви 
мокш-эрзятне тесэ эрясть пек умок, ко
нань коряс арась вейкеяк вал истори
ясо. Минь учутанок археологиянть кец
тэ ёвтамс, кодат народт эрясть те рай
онсонть, косот нетне калмотне, кодамо 
ульнесь сынст эрямо юткост ды куль
тураст.

Нетне материалтнэнь коряс минь 
минсь ней маштано чарькодеме, кодамо 
народ эрясь те районсонть. Мокшэр
зятне, конатне эрясть Армиев веленть 
таркасо 1500 иетнестэ, народось уль
несь воевиця. Те неяви вана косто: цё
ра ломатнень калмосо мусть эрьва ко
дат снаряжения^ копият, налот, палагат, 
узерть, конат эрявсть воевамсто ды эрь
ва кодат алашань сбруйть. Мокш-эрзят
не сынсь войнат эсть кепсе, сыненст 
савсь ванстамс эсь хозяйстваст сарма
тонь племадо, конат сеедьстэ грабасть 
мокш-эрзятнень эйсэ.

Кавтошка иеде икеле Равонь том
бальде мусть Сарматонь ловажат (ске
лет), конань рашко-ловажасонзо уль

несь мокш-эрзянь стрела. Нать те сар- 
матось маштовсь мокш-эрзятнень карчо 
туремстэ ды сонзэ ускизь калмамо ча- 
чума тарказонзо Рав томбалень степев.

Калмотнень чувомсто мусть анцяк 
вейке ревень ловажат, теде мейле нея
ви, сынь аламо эщо кирдсть ревет. 
Мокш-эрзятне алашанть умок уш соды
лизь, секс калмотнесэ ульнесть ламо 
алашань ловажат.

Материалтнестэ неяви мокш-эрзятне
нень савсь ваномс пря степень народ
тнэстэ. Войнатне жо эсть ульне эрьва 
шкане. Мокш-эрзятне шабраст марто 
кара-карчо торговасть. Те неяви вана 
косто: мокш-эрзянь аватнень нярядост 
ульнесть рамазь сармат племанть кедь
стэ. Кой-кона украшениятне мокш-эр
зятнень сарматонь кондят. Минь парс
те содасынек, нетне сарматнэнь эрямо 
чинь, кудо ютконь коезэст састь поряд
кат, састь лия народонь пельде Черной 
морянь берёксо, народонь кецтэ, козонь 
сон кандовсь Грециянь ды Римляионь 
пельде. Тень кувалт мон уш сёрмадынь 
„ЯкстереТештесэнть" (вант „Як. Тень" 
№№ 12, 13, 19).

Материалтнэнь коряс неяви сестэ уш 
ульнесть мокш-эрзятнень ютксо кавто 
класст: сюпавт ды беднойть. Сюпавонь 
эйкакштнэнь калмилизь покш ломанень 
калмос ды мартонзо путнекшнесть ламо 
эрьва кодат питней вещат ды нарядт. 
Бедной ломанень эйкакштнэ калмазь 
вишка, теине калмос, боказонзо „тона
чинень" вещат ульнесть аламо. Се шка
не мокш-эрзятне арсесть ломанесь кар
ми эрямо истя жо, кода тесэ, секс мар
тонзо калмос путнильть эрьва кодат ве
щат.

Мокш-эрзянь авань нарядт, тожо му
инзе Рыков калмтнэстэ.

Мекс бути калмотнесэ арасть сокат- 
изамот ды видима сбруйть. Скотинань 
коряс неяви мокш-эрзятне се шкане 
видесть сюро. Можот нетне вещатне 
тыща иес наксацть эли эзизь путнеяк 
калмс сынст покш чист кувалт.

Докладонть ды вещатнень коряс 
мокш-эрзятнень ульнесь культураст, уль
несь связест шабра народ марто. Мокш
эрзятне се шкане уш эсть ульне дикой 
народокс. Вещатнень коряс неяви мокш
эрзятне се шкане эрясть а беряньстэ.

Докладонть кулцономо якасть ламо 
мокш-эрзят. Докладось теезь ульнесь 
парсте. Мокш-эрзятне кулцонесть буто 
лекция эсь народост седикелень эрямо 
чиде.

А. Гераклитов.

ной роботадонть велесэ сынь 
визьдить крестьятннэнень басямост... 
Кона эзь са красной армиясто, весе 
одов кармасть озномо. Сынь стяко уль
несть кавто нет военной школасо, яла 
теке одс эрямо эсть тонадт. Великой 
постонть и недлянь-недлянь озныть 
красноармеецтнэ. Кевкстемс, косо об
щественной тевенк? Сынь те валонть 
карчо а муить месть отвечамс.

Велева кармасть появамо ячейкат. 
Осоавиохимень. Красноармеецтнэ сезэнь 
а ваныть овси. Сынь а мелявтсть.

Истя тейнесь 1904 годось. 1905 го- 
донтень мон мерян: „Ялгат! Илядо тей 
сынст лацо, уледе паро обществен- 
никт. Тонавтниде красной армиясо 
грамота;, мезе тосто получатадо ёвт
нинк велесэ, кода сатадо!./'

Алексеев, веле Матвеев, вол. (К-ка)
Бугуруслан, у. Сам. губ.

Стявтынек радио.
„Якстере Тештесэ" ульнесь уш сёр

мадозь, што минек велень сельскохо
зяйственной товариществань правлени
ясь макссь сядо целковой радионь пу
томс. Теде мейле ульнесть нолдазь под
писной листт, козо сёрмалесть ки зня
ро максы радионь рамамс ярмакт. Ся
до целковой максь вирень пилямо за
водонь комитетэсь ды 25 целковой пот
ребительской кооперациянь правлени
ясь. Ярмакнэнь пурнынек курок ды ап
релень комсеце чистэ народной кудос 
стявтынек ниле лампа марто радио. 
Маряви кортамодо радиось вадрясто. 
Анцяк эряви аравтомс паро руководи
тель, а то радиось свал карми колце- 
веме.

Эрзянь велеть весе теедэ минек ла
цо. Кулцонеде Московонь эйсэ.

Кузат веле, Ульян. губ. N.

Соканть эйсэ яла кадыть.
Кузат велень, Ульяновск, губ. соки

ця атятне сокаст эйсэ аламонь-аламонь 
яла кадыть ды рамить сокань таркас 
плугт. Сельско-хозяйственной товари
ществась анцяк апрель ковсто мись 
сокицятненень 40 плугт.

Карматано кемеме,— эряэь паксязо
нок кшнинь айгоргак появи.

„Н"*

Эряволь бу кармамс.
Алатырь ошсо ЧАССР-сэ ули пед

техникум. Те педтехникумось эсь робо
танзо кувалт мезеяк а сёрмады эрзянь 
газетас. „Якстере Тештесэ" лиясто 
ловнат, кода роботы Петровскоень пед
техникумось, Самаронь техникумось. 
Алатырень техникумось кашт моли. 
Месть тейни, кода роботы, кода тосо 
эрить тонавтницятне—кияк азды. Эря
воль бу уш кармамо эсь роботанк ку
валт сёрмадомо.

В е ш к у м а.

Кода эри Пезнак посёлкась.
Эрямо озасть тезэй 1911 —  12 иет

нестэ, а ёвтавияк кодамо стяка ульнесь 
эйзэнзэ совамс эрямо, ки (ян) кодамо
як эйзэнзэ арасель, совасть тезэй 
ласте алаша лангсо, сокамо мода ара
сель, ледемс лугат арасельть, прясь 
трямс а мейсэ. Эрзятне яксесть нуеме 
степской велев 100 вайгель-пе. Робо
тыльть тосо ярцамс сюронь кис. Цела 
теле мейле сюронть эйсэ ускильть тай
гав. Тейнильть пей-нурт, чувныльть 
очкинеть, тейнильть стойкат ды сякой 
мезень посудат, конань ускильть эй
сэст степской велева сюро лангс полав
тнеме. Истя пряст эйсэ стакасто эр
зятне трясть.

Мейле койкак-койкак аламодо срой- 
сесть кудынет. 1914 иестэ народонть 
саизь весе войнав, кадновсть анцяк 
сыре ломать ды ават. Седеяк трудна 
ульнесь сестэ эрямс.

1917 иестэ тайгась минек перть ён
га весе палць. 1920— 21 иетнестэ тай
гаванть тожо ульнесь вачо пеке, эр
зятне кармасть туеме ков понгсь. Поз- 
нантень эрицятне кадовсть анцяк 9 ку
дот. Мейле таго мекей кармасть иур-

Миненек сёрмадыть
Якстере армеецтнэ тусть 

лагерев.
Эрьва кизэне покш ошсто якстере 

армеецтнэ лиснить лагерев—паксяв, све
жа воздухсо эрямо.

Ястребов ялгась, минек военкоронок 
сёрмады Житомирстэ мокш-эрзятне-якс- 
тере армеецтнэ истя жо тусть лагерев 
эрямо.
Якстере армиясь—паро 

школа.
Кевийкееце ие эри минек союзонть 

якстере армиясь. Кавксо нет минь эря
тано войнавтомо. А эряви арсемс буто 
война а ули, сонзэ эйсэ эряви учомс 
эрьва чине, эрьва чине эряви улемс 
анок войнань шкатненень. Лия масто
ронь буржуйтне а удыть, анокстыть ми
нек карчо туреме. Миненек эряви анок
стамс кеместэ буржуй карчо воёвицят. 
Секс эрьва иестэ велестэ, фабрикстэ ды 
заводсто саить якстере армияв од ло
мать тонавтнеме, косо сынь тонавтнить 
войнань тевс.

Войнань тевде башка якстере арми
ясь нолды велень паро роботникт. Гра
моц а содыцятне тонавтнить сёрмас. 
Пек парсте вастызь васень маенть „ли- 
кбезтниктне". Те чинть сынст нолдызь 
школасто, косо сынь тонадсть ловномо 
ды сёрмадомо. Ней якстере армиецэсь 
сонсь кудов сёрмады сёрма: „Мон ней 
чарькодинь якстере армиясь миненек 
паро школа. Мон маштан монсь кудов 
сёрмань сёрмадомо". Минь надиятано 

I иетне ялгатне икеле-пелевгак кармить 
тонавтнеме ды кудов туемс тонадыть 
парсте роботамо.

Сивферополь ош. Ларионов.

Косо общественной те
венк красноармеецт.
Ламо састь велев демоблизованой 

красноармеецт. Сынь весе сёрмас со
дыцят. Крясной армиясто туемсте мее 
мирть тест кода мольдядо кудов, тынь 
вейсэ тетянк марто кармадо социализ
манть строямо, культурно-цросветитель- 
ной рооотанть ветямо. Но минек демо- 
близованный красноармеецтнэ культур-

Кода Андрей баба атян
зо лечизе.

Чись пси— курготкак аявтневи. Нар- 
мутнеяк кашт молить чувто прява. На
род весе паксясот. Кудонзо икеле Ан
дрей атя озадо, шубасо, валинкасо. 
Сорны— кодаяк а эжи. Сон сэреди ку
мухасо. Больницяв молнманво пели. 
Бабазо яла корты:

— Иля яка, атя, больницяв. Мак
сыть теть тосо сэпей ведь, эщо секень 
вант куловтадызь. Мон монсь лечатан: 
пуркситян светов ведьнесэ, отец Сера
фимень пазавасо пирятан— пичкат.

Кода эзь симдя, кода эзь шля Анд
рей баба атянзо эйсэ светой вецэ—эзь 
пичка. Натой колмо иень светой ведь
гак мукшность, сень эйстэяк паро 
арась.

Косто бути Андрей баба марясь: ан
сяк тандавтозь юты кумухась. Кар
мась арсеме, кода бу седе тандавтомс 
атянть.
* Чизэ недлячи. Андрей баба кармась 
надобиянь анокстамо. Андрей атя ли
везь пар поцо уды каштом лангсо.

—  Ней тандавтумазо паро! — корты 
эсь пачканзо Андрей баба. Ичесь ча 
пакс, тейсь чапаксонь гуй. Теизе кува
касто. Ваднизе соцо, мейле навизе вец

Мольць Андрей атянь ваксс. Штав
тызе атянть цанаронзо, гуенть каизе 
пекензэ ланг.

—  Ох, атя, гуесь сэвдянзат!—пижа- 
каць минень-сюнонь вайгельсэ Андрей 
баба.

Атя губор-габор стямо. Гуенть габор
дызе, Седеяк тандаць. Кирьнявтыксэль 
каштом лангсто— прась. Майш ёжозо.

Андрей баба сонцькак тандаць. Кар
мась кликушасо пижнеме. Промсь на
род. Андрей атянь ливтизь ушов. Око
ники ушосо сась тензэ ёжо. Кармась 
стямо— прась чапаксось.

Омбоце чинть седеяк Андрей атя 
ормалгаць.

Тюняева.

навомо. Ней' таго теевсть мекев 32 ку
дот.

Ней Познасс посёлкась тейсь уш 
аламонь-аламо сокамо модат ды кар
масть видеме. Аицяк эщо модаст пек 
аламо. Сави нейгак сандямс, сандизь 
вирь алдо теемс мода пек трудна.

Эрзятне амаштыть перькаст якамо, 
роботыть овто лацо, кона кода машты. 
Сакшновольтьдеря пчеловодной инст
руктор^ кона бу ёвтневлизе те тевэнть 
помогаволь бу ладямс пчеловодной те
венть седе парсте, истямо ломань ми
ненек эщо эзь сакшно.

Минек посёлкась ащи пек васоло.. 
Уголонок пек чопуда, тонавтнема ку
донок (школанок) арась. Ловнома ку
донок арась, анцяк ней чи валдо мак
сыть газетнэ конань 32 кудос получа- 
танок „Крестьянской газета"— 4 эк8., 
„Од Эрямо"— 10 экз. ды эщо сёрмац
тькак „Якстере Теште"— 3 экземплярт, 
ды „Од Веле"— 1 экземплярт. Не иет
нень эйстэ анцяк эрьва мезде марята
но^ месть тейнить светэнть эйсэ.

„Белка".
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Григошин, Тужил кин— Од видьме . . . .  „ 1
Вайнрек—Коца эрясть кезэрень ломатне . . „ —
Фалькнер— Ультяно виевть, шумбрат . . .  „ —
Данилов, Чесноков, Рябов— Лисьма пря, школасо

эйкашнэнь I  кинига „ —
Калюжнов Задачник (колмоце ие тонавтнема) „  1
Данилов— Од кой (тактнэнь букварь) . . . „ —
Ланков— Задачник (васень иестэ тонавтнема) . „ —
Никитинский— Сёкседе сёксес (васень пелькс) . „ —
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. Чесноков—Явовсь велесь (ёвтнимат) . . . „  —
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Чесноков— Кавто киява (пьесат) —
Незлин— Ч а х о т к а ...............................................  —
Маколкин, Петров—Минек ялганок комсомол „ —
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Константинов—Бедной чистэ'сюпав чис . . „ —
Бажанов и Глухов— Эрзянь комсомолось . . „

. Резвушнин— Мезе истямось комсомол . . . „
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Вирганский—ВКП(б)-энь ХУ-цё промксось . . . .  — 
Шибайло—Месть мерсь ВК11(б)-энь ХУ-це промксось —
Лопатина— Мезе сад пиренть парозо ...................—
Авиновицкий—Турема меленэк арась, анок ульдяно — 
Гринберг— Оймсеманть лезэзэ эйкакшонтень . . .  — 
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Курок лисить.
1. Евсеев М. В.— Эрзянь кезэрень морот.
2. „  — Эрзянь кезэрень ёвкст.
3. „ —Грамматика.
4. Маркелев М. М.—Мокш-эрзянь кезэрень эрямост.
5. Данилов, Чесноков—Лисьма пря (3-це кинига).
6. Скобелев— Од ки (букварь).
7. Григошин—Васень пулт (ловнома кинига покшнэнь).
8. Диманштейн—ВКП(б)-энь ХУ-це промксонь постадавлениязо.
9. Окин— Кода Советской властесь теи од эрямо.

10. Корчагин— Нешке пире.
1]. Глобус— (эрзянь кельсэ).
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Торговой отдел ЦИЗ-а.

10.

Издатель: Центриздат Народов СССР Ответств. редактор Г. ЕГО РО В

Главлит А— 12392 Книжная фабрика Центрального Издательства Народов Союза ССР. Москва, Шлюзовая набережная, д. № 6. Тираж 3.000 экз.


