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пурнави эрзянь учителень промкс. 
Те промксонть умок учость эрзянь 
учителть, ды аволь анцяк учителть 
— сонзэ учость весе, кить роботыть 
эрзя ютксо. Мекс истя сонзэ эйсэ 
учость? Кодамо лезэ учить сонзэ 
пельде? Эрзянь роботникне учить 
покш лезэ промксонть пельде—сон 
невцы кинть, кува эряви ветямс то- 
навтума тевесь эрзя ютксо.

Те шкас эрзянь учителтьне ньютк- 
ео арасель ве лад те тевсэнть. Аздан 
муят ли минек ютксо кавто эрзят, 
конат бу велацо арсильть эрзянь 
тонавтума тевденть. Улить минек 
ютксо истятт, конат мереть аэряви 
кодамояк эрзянь робута, седе паро 
ули буди минь карматанок эрзят
нень рузонь кельцэ тонавтомаст, се
де курок стувцызь эрзянь келенть 
и седе курок сынь теевить культур
ной ломанькс. Эрзяньробутанть сынь 
ловсызь аразень тевкс. Сынст кой- 
ео эрзянь робутась аволь культу
рантень вети эрзятьнень, а уски 
эйсэст мекев культурастонть.

Но улить истяткак, конат арсить

тееме кодамо бути сынцист эрзянь 
культура, конат мереть, эрзянень 
эрзянь эрямодо, ды эрзянь кельде 
башка мезеяк аэряви содамс.

Кода жо робутамс эрзя ютксо? 
Кода ветямс тонавтума тевесь? Эря
вить ли эрзянь кельцэ тонавтомс 
эйкакшне учильнясо, эле рузонь 
кельмцэ? Буди эрзянь кельцэ, сестэ 
знярц те кельцэнть эрявить тонав
томс и кода кармамс рузонь кельц 
тонавтомо? Вана не тевтьне эрявить 
весе решамс промксонтень, чтобу 
мейле весеменень робутамс велацо, 
а аволь истя, кода роботынек те 
шкас.

Промксонть икеле ащить покш 
задачат. Ялгатьненень, конат сыть 
промксов, эряви содамс, что промк
сось пурнави аволь сень кис, чтобу 
вейке-вейкенек нурнемс ды чумон
домс мекс беряньстэ неть эле но
нат робутасть;аволь сень кис, чтобу 
вешнемс кие парсте робутась, акие 
беряньстэ—сон пурнави сень кис, 
чтпбу муемс и невтемс эрзя ютксо 
робутыцятьненень виде ки, кода седе 
курок эрзятнэнь теемс культурнойкс.

Ощо вейцень тевест— Велева 
ловномо кудова, лекцият.

Улить минек ловномо кудот. Тосо 
кинень эряви роботамс? Комсомо- 
лоньтень ды учительтнень. Те шка
мс минь кодаяк астявсыне пильге 
ланкстосотевенть. Улить газетат, арасть 
ловныцят, улить ловныцят арасть газет. 
Те тевенть можна пильге ланкс етяф- 
томс. Коли улить газет—учитель комсо
молец—ловнозо амаштыця еюровиди- 
цянень. Коли арасть газет, божактееме 
серматстомо тев. Минек велева ламо-бу 
серматстовольть ды арасть истят 
ломать конат бу те тевсеньть кандо
вольть. Те тевстень гак эряви вейсе 
педямс комсомолоньтень учитель маро.

Лекцият эряви ловнокшномс. Учитель, 
комсомолстень тевстень опеть сави ми
ненек кундамс. Ки миньденек башка те 
тевстень кунды, коли велесе учитель

анця тонафтозь ломань. Эряви комсо
мол маро вейсе арнемс кодамо-бу лек
ция ловномс. Вейсе арцесь, теезь яла 
тев лиси. Спектакль путомо опеть вей- 
еень тев. Мезес иля кунда, екамонт 
акундант, яла ялга вешнат. Велесе тев 
ламо еюровидицянь тонафтумань кувалт. 
Тевс кундамсто аместь кувать ялгат веш
неме, коли комсомол, учительть улить. 
Сынь ялгат, анця кундамс ды теемс. Ве
лень учительть комсомолецт катсыне 
лац амалима тевенеть. Кундадо кеть- 
кеть, ды вейсы чопуда эрямонть панеме 
еюровидицянь ютксто. Сюровидиця ра- 
дувазь примасамизь паро тевень тееме 
эсь юткозост. Комсомолось, учительтне, 
еюровидицятне весе вейце панеме чопу
данть велесте. Вейсе паро тевень теезь 
седи корок сатано весе мастор лонгонь 
коммунистической революциянтень.

Е. Губанов.

Эрзянь мокшонь прумкс.

Чопудань панеме велестэ.
Вейцэ эряви теемс тевтнесэ.
Российской коммунистической партесь 

еонцинзе каждой чинь тевсензе, прав- 
даеонзо невти, что еондензе башка 
арась кодамояклия партия, конабу айге
вель рабочей ды крестьянонь кис. РКП(б.) 
кона веди рабочейтнесе, еюровидицят- 
Иесе, кармась примамо эсь юткозонзо 
и учительтнесе, конат эсть тевсест нев
тизь, что сынь ащить советской вла
стень кис. Аместь сёпомс минцинек 
эйсте ютазь тевтнестэ. Ульнесь шка 
1917 иесте, кода ламо учительтнесте 
ащесть эсэрэнь кис. Стака гражданской 
войнань иетне, ды бедной чинек минек 
ведякшнимизь эстямо тевс, что учите
ленек ащесть вачо, жалования тенст ме- 
зеньдяк арасель. Анця ней минь кодак 
виеминек, карминек седи пек ванамо 
учителень эрямо чиизе ланкс. Кемгол- 
мовеце Россиянь ком. партиень пром
ксось мерсь— кастамс учителень жалов- 
ниенть, максомс теизе паро эрямо чи, 
сесте сон карми седе персте тевень те
еме. Таркат, таркат кармасть уж каста
мо учителень жалованиясонть. Шко- 
ланьтень Советской сторонасо эряви мак
сомс первой тарка. Учитель нейуж эсь 
сельмсензе неи, что только еов. вла- 
сесть, коммунистне велить трудицятнесе 
школань трокс валдо эрямос. РКП  (б.) 
ули помощникизэ РЛКСМ. РЛКСМ. од 
ломанень организация мерезь, школань, 
учителень бокава кода як аютави. Те

организацияньтень эряви роботамс учи
тельтне маро вейце.

,,Саиньк тонафтынк, ливтиньк 
свет ланкс пакшанок“ .

Минек комсомолоньтень, учительт
ненень весе СССР—лангонь трудицятне 
максыть эсь пакшасост миненек ды ме
рить: „еаиньк пакшаноктонафтынк, лив- 
тиньк светланкс“. Комсомол, учительть 
отказамо трудиця ломанень а карми. 
Сынст ланкс пры покш тев. Пакшатнень 
сави тонавтомс. Тонавтомс сынст сави 
аволь анця сёрмадомо, ды ловномо, но 
сынст эйстэ эряви теемс алкуксонь револю- 
ционерт-коммунист. Комсомолонтень и 
учительтнень истямо тевсть эряви те
емс. Кода теемс? Вейсе работазь. Ком
сомол, учитель коли вейсе кармить те 
тевсенть тееме, сесте сынь тейсызь те
венть. Учитель карми тонафтомо лов
номо, сёрмадомо эснест, а комсомолец- 
не кармить ёвтнеме тенст революциянь 
историядо, икелень эрямо чиде, РЛКСМ. 
историядо.

Школаваэряви теемсячейкат РЛКСМ, 
пионерень отряд, тевенть ветемонть 
эряви максомс комсомолоньтень. Те 
шкамс комсомолось учительтне маро 
яла эсть ладя. Саты прядомс эряви те 
пакшань налксиманть. Эряви кундамс 
тевс. Трудицятне учить эсненек. Ком- 
еомолецненень учительтнень маро эряви 
пеклатс эрямс. Сынст аволь анця шко
ласо ъейсэ тевест.

Наркомпросонь эрьзянь-макшонь Бю 
рось еентябрень 7-це чистэ пурны Мо
сковсо тонафтума тевень прумкс (с'езд)

Те прумксонти прумить эрьзян-мок- 
шонь тонафтыцят ды тонафтома тевень 
роботыцят. Весемезэ' Бюрось пурны 
60 ломать.

Губернява не кодгемень ломатне вара 
кода явовить:

1. Саратовонь губернясто 10 ломать.
2. Самаронь губернясто 11 ломань.
3. Пензань губернясто 11 ломань.
4. Ульяновской (Симбирской) губер

нясто 9 ломать.
5. Нижегородской губернясто 7 ло

мать.
6. Татреспубликасто 6 ломать.
7. Башреспубликасто 6 ломать.
Наркомпросось прумксонть молемань

перть максы эрьзянь-мокшонь делегат- 
нынинь (истя мерить эрьва мезень прум- 
ксос кучозь ломатнень эйстэ) фатер 
марто ярцамкс. Московов ды кудов 
молемань росхотнэи пандсыньзе гу- 
бонось.

Прумксонь повестканть кевкснмитне 
ульме кармить вана кодат:

1. Лия масторонь ды миньцинекь 
тевтнень кувалт.

2. Тонафтома тевень кувалт иентрань 
эрьзянь-мокшонь Бюронть отчётозо;

3. Када седе вадрясто нолдамс тонаф- 
тома тевесь миньцинек школатнень 
эзга.

4. Миньценекь Педтехникумтнэнь ку
валт.

5. Школасо апак тонафтозь тонафто- 
мань кувалт.

6. Эрьзянь-мокшонь газетонь ды эрь 
ва мезень кинигань печатамонь кувалт.

7. Кодамо кортамосо эрьяви мине
н е к  сёрмодомс газетсэ ды печатамс 
кинигатнесе.

8. Кинигань нолдамо тевде.
Весе не кевксниматне минек тев- 

еенть пек покшт и сынст кувалт эряви 
арсимс ды арсимс. Ве ломаньнень эли 
кафто-колмо ломаннень сынь а решавить. 
Истямо прумксось тень кувалт ёфтасы 
валонзо.

Центронь Бюрось кеми, што те прумк- 
сось весе не кевксниматнень ваносынзе 
весеме енда и ёфты кувалмаст эсь ва
лонзо.

Наркомпросонь эрзянь 
мокшонь бюронь ме
тодист М. Кручинин.

Лия масторга.
^нглия маро тебекек.

С.С.С.Р. согласясь пандомо часть икелень инязоронь долгтнесте. Пандомо 
карматано сесте, кода сынь миненек максыть заем.

Миненек эряви пандомс тенст вете иес 100 миллион целковой, еыньжо 
максыть миненек 300 миллион целковой заем. Ве частезе заёмонть туи долгонь 
пандомс обмоце частезе хозяйстванок витеме: машинат рамамс фабрикас, за
водс, велень хозяйствас машинань рамамо ланкс.

Япония макяблемезь.
Сахалинсе (кона минек) ули нефт. Япония вельпек бажи саемс кецтенек 

невтень таркатнень.
Сон арци невтенть ланксо роботома вейсе минек маро, ну менек арасть 

ярмаконок тосо роботанть ланкс. Минек Сахалинсть сон саизе 1918 иесте ощо
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и те шкамс кирди тосо войска. Ней сон согласи войсканть тосто саеме, ну 
нефтень таркатнень аволеньзе макст тенек. Минь тень кувалт мерьдяно: ке
денек нирькинеть. Коли арцитядо роботомо, нефтесенек саеме, пандодо тенек 
ярмакт.

Якстере веле.
Кузнецк ошнэ Саратовской губернясо 

лиссь од эрзянь газет „Якстере Веле“ . 
Ней эрзянь кельсэ лисить уж ниле га
зет: „Якстере Теште'“  „Якстере Сокиця“ , 
„Од веле“ и „Якстере веле“ . Эрзянь 
газетнэде башка Пензасо лиси мокшонь 
газет „Од веле“ . Ниле эрзянь газет 
ней кармить — сорновтомо эрзятнесэ.

Англиянь правительствась те шкамс 
эзь ловно СССР.— законной правитель
ства^ торговамо тевень кувалт. Те 
шкамс яла эсть согласякшно сёрмавто
мо торговамо Договор. Капиталистне, 
буржуйтне Англиясо лепштасть сынсист 
правительствасост, что сон (правитель
ствась) илязо серматст маронок дого
вор. Рабочейтне Англиясо кода марясть, 
что Англиянь правительствась отказась 
серматстомо СССР.—маро договор, кар
масть вешеме, чтобу серматстовальть. 
Рабочеень валост СССР. кис эстьтуйть 
варма мельга апак маря. Правительствась

СОВЕТЕЯЬ ИйСТОРГ*.
Скотинанок вачо акулыть.

Правительствась нолдась 8 миллион 
целковой скоровидицянень коромонь 
рамамо скотинантень. Самарской губер
нясь нолдыть 950 тыща целковой, Са
ратовской— вейке миллион 450 тыща 
целк. Ярмакнесе кармить максомодолгс 
бедной сюровидицянень, конань 2 лиш
меде, 2 скалдо аламо скотиназо. Пан
домо срокось ярмактненень истя
мо: 80% кувака срок (долгосрочный) 
20% нирькине срокс (краткосрочный). 
Ш ка пандума путозь 15—27 месец.

1 миллион 200 тыща пондо ой.
Сибирев анокстасть 1 миллион 200 

тыща пондо ой. Сех ламо те цыфра- 
етонть анокстась ой кооперация. Ой- 
еенть кармить миееме лия масторов.

Пиже лугасо ащинь 
Сыре тумо лангс ванынь 
Сынст сэтьмэстэ кевстилинь
— Косто мон тей появинь?

— Ёвтак, пиже лугине,
Кортак еэрий тумине,
Косто велить появасть,
Ков тусто вирьть юмасть?

Тумот монень а шкадить, 
Вармат кулят а кандыть,
Верев прязом кепидинь 
Валдо тештень кевкстилинь:

— Ёвтак монень, тештенем, 
Ёвтак монень, валдынем,
Сыре шкасто месть ульнесь 
Ки кода тесэ эресь?

Валдонь марто эль валгить 
Тештень сэтьме валнынить 
Мон марян кода сэтьместэ 
Чиить валтнэ стамбарнэстэ:

—  Мон ламо тесэ неинь 
Те порава як ульнинь 
Ки як тесэ арасиль 
Анцяк вирь тесэ касыль

Дикой зверть анцяк чийнесть 
Вольной нармуннить ливтесть 
Мон неинь кода тей састь 
Финынь-плематне озасть

Састь тезэй эрьзятмокшот 
Сэтьме мазыйть терюшат

Сорновтыть берянь, чопуда, рудазов 
сыре эрямонть ды нефтить ки од эрямо 
чис.

Парсте важодезэ (роботазо) од ял
ганок „Якстере Веле“ .

Чумбра чи улезэ сонензэ ды эрзянь 
чопуда велестэ весе вийсэ теезэ яксте
ре веле! Якстере Тештень редякция.

ванцы тевтне вереть, кармась арцеме 
согласямадо минек маро. Робочейтне 
валост кувалт седе виевть—сынь листь 
верев серматстомо договоронь кувалт.
8 августа чистэ Лондонсо Англия маро 
сёрмадстозь советскойдоговор. Догово
ронть кувалт Англиянь правительствась 
минек члентнэсе торговой представи- 
тельствасо ловны законной представи
телькс СССР-ень пельде. Англия маро 
торговамо договоре СССР. нэн и Ан
типнень пек выгодной Те договоре 
мере, что Англия СССР. маро карми 
эрямо дружнасто.

Рамасть велень хозяйствантень 
машинать.

Русско-Германской обществась ра
мась 3 миллионцелковоеньпитнеланкс 
Австриясто и Чехословакиясто велень- 
хозяйствань машинат. Машинатне сыть 
Ленинградской портс, косто кучить эснест 
таркава.

Первой недлячись сентябрь ко
вонь од ломанень праздник.
Ц. И. К. С. С. С. Р. заседаниясонзо 

постановил: 1-ой недля чись сентябрь 
ковсто улезе обще-государственной од 
ломанень праздник.

Эрзянь задачникь.
Лись Эрзянь васенцэ иень тонафтума 

задачникь
„ Ч О Ж Д Я  Л О В О М О “ , 

сёрмадызе М. И. Кручинин. Питнезэ 
90 трешник,

Пьяна лейнесь сынст ульнесь 
Окань чирива эресть

Саратов таркань займизь 
Алатырь леенть саизь 
Симбирь ошонь таркас састь 
Крепостькить тейме кармасть

Сюпав келий масторга 
Сыре пиже вирьгава 
Эресть виивть терюшат 
Эрзят еэрийть дымокшат

Пиже виринить шумить 
Сэтьмэ варминеть пувсить 
Чувтнэнень ёвкскеть морыть 
Ливтеме тав ков тердить.

Эрзя-Мазый велисэ 
Тёша леень чирисэ 
Пиче вирень кунчкасо 
Лугань мазый таркасо

Пуромсть вирень эрицят 
Вере пазнэнь озныцят 
Вейс! эрьзень ават цёрат 
Вольной народонь пакшат

Эсист пазнень озномо 
Эсист покш-прень вастомо 
Эсист покш-прязо вастыть 
Пургас ветицянь учить.

Пьяна леень лангс сыргась 
Пургас— пьянава якась 
Рузонь князень вастомо 
Грабицятнэнь чавномо

Заказонь тейместэ максыть скидка. 
Курок лиси печатстэ задачникь ды 

букварь мокшонь кельсэ.
Заказ кучомс эряви истямо адресэнь 

кувалт: г. Москва, Никольская, 10.
Ц. И. К. С. С. С. Р. Главная контора.

Эрзянь-мокшонь промксонь тевть.
Наркомпрос нолдась ярмакт Самар

ской губернясто эрзянь тонафтыцянь 
промксонь теемс. Промксонь тевенть 
кувалт ды лия тев маро Самарской гу
берниясо тусь Московсто эрзян сек
циянь секретарь Желтов яглась.

Пензас эрзянь-мокшонь промксонь 
кувалт Наркомпросонь пельде кучозь 
Кручинин ялгась.

Тевест  
молить.

Эрзянь тонафтыцятнень курсат.
Аволь умок Казаньсэ прядовсть то- 

нафтыцянь переподготовительной кур
сат. Пурнавозь учительтнень ютксо уль
несть 7 эрзянь тонафтыцят. Не эрзянь 
учительтненень ульнесть башка ловнозь 
истят лекцият: 1) Эрзянь мокшонь ике
лень эрямодо, 2) эрзянь келень грам
матика, 3) Эрзянь кельсэ школасо то-

Ваныть эрьзят вирь-велькска 
Эрьзенень еэтьменеть вельга 
Качамнеть верев молить 
Парот-чить эрзень палыть

Пургас мельга рузт чиить 
Эрзень войсканзо панить 
Пурейша сынст миинзе 
Рузонь князнень ветинзе

Эрьзя-Мазый велене 
Паро лугань цветкене 
Ризны пели боярде 
Юрий князе пеледе

Кармась велесь сралеме 
Тусто вирез кекшеме 
Лайшить ризныть бабинить 
Чиить вирив авинить

Пиже верись качадомсь 
Валдо лейнесь вереевсь 
Ризны валдо тештене 
Мазый эрзень тейтерне

Вечкема цёранть саизь 
Рузонь масторов ветизь 
Вирез ава аварди 
Пакшань кисэ укурди

Юрий сонзэ керизе 
Верень леес нолдызе 
Бабат дедат авардить 
Икилив кувать ваныть

Кода сынст цёраст лемдить 
Суздалив пленнойкс ветить 
Локшосо верикс чавить 
Лемдиме сынст кармавтыть

Валдо валдо тештенем 
Паро паро сазорнэм

нафтумадо. Не лекциятнэнь ловнось 
эрзянь эрямонь-келень содыця М. Е. Ев
сеев. Лекциятне тонафтыцятнэнень пек 
вечкевсть. Сынь мелест ёфтызь сень ку
валт, штобу не лекциятне сы иестэ 
улевелть ловнозь седе подробна ды 
кодаяк не предметнэнь кувалт улевелть 
нолдазь кинигат.

Филатов.

Кода Казанень эрзятне арсить 
эрзянь келень ды икелень эр
зянь эрямо чинь тонафтомо.
Тедиде кизна Казаньсэ ульнесь нац- 

менэнь клубсо весе Казаньсэ эриця эр- 
зятнэнь собрания. Те собраниясонть 
пурнавкшность красноармеецт, эрзянь 
тонафтыцят ды эрзянь студент. Те соб
раниясонть ульнесь кортазь кода седе 
парсте путомс эрзянь тонафтума те
венть Татреспубликава. Те собрания
сонть жо ульнесь М. Е. Евсеевонь до
клад икеле эрзянь мокшонь эрямодо. 
Собраниясь ёфтась пожелания, штобу 
седе курок улевель сёрмадозь ды печа
тазь кинига эрзя-мокшонь эрямодост. 
Сы сёксестэнть казанень эрзятне тее
вельть эрзянь эрямонь ды эрзянь ке
лень тонафтумань кувалт куракшт (кру
жокт).

Филатов.

Арась арась виезэм 
Кунсоломо теште тонь

Чопонь чопонь перевезэм 
Чопоцть чопоцть сельхсэзэм 
Кадык кадык лиянень 
Эрьзя эрьзя ломаннень

Ёвтак ёвтак тештине 
Чокшнинь чокшнинь якстерне 
Зяро верть тесэ валозь 
Мокшт эрзят тесэ чавозь

Кода князьтне воевасть 
Эрзень велетнень яжасть 
Кода сынст парсте маштызь 
Советэнь властень путызь?

Пиже Немиляв.

Примечаният.
Моросонть од валтнэнь эряви 

чарькодемс истя:
Терюшат—финынь плема, эрзянь, 
роднят— ней сынь човорявсть эрзят

нень марто.
Ош— город.
Эрьзя-Мазый—Эрьзямас.
Тёша— Эрьзямазонь лейне.
Покшт прят—эрзянь мокшонь вети

цят— рускс вождь.
Пургас—эрзень-мокшонь покш пря. 
Пьяна—лей Сергачонь уездсэ Ниже

городец губ.
Пурейша—терюшатнэнь покш пря.

—эрзятнень ды мокшотнень
предал.

Пакша—эйкакш.
Юрий—Суздалень рузонь князь.

П. Н.

йнгдия маро еоветекой договореь еерматетозь.

Эрзекь масторсо 1228 иестэ.

^бахъ эрямо ниде.
Максозь тенек вейкеть прават, 

кадовсь тевс кундамо.
Ленин ялгась умок уж мерсь те

нек: „эрьва кухаркантэ эряви тонафтнемс 
государственной тевень тееме“ . Валон
зо маризь аволь анцяк кухаркат—веси 
трудиця ават, конат эсь пряст ланнхо 
кандыть покш государственной тевть. 
Авань еялдума шкатнэ цёраломань пель
де эсть прядовт ощо, ды апрядовить 
семс, энярц ават еынць акармить робо
тамо— советскоень, партийной, професио- 
нальной, комсомольской и тейтерь авань 
тевсэ. Кона ава пели покш тевс кун- 
дамо-корты: „Ков уж монень тосо тев 
теемс, коли кудосо мирде, эйкашт, кар
дазонь перька скотина“ . Мейсь эно цёра 
ломатьненень маштови роботамс эрьва 
косо? Эли сонзэ арась низе, эйкашонзо,

кардазонь перька скотиназо? Сонзэ як 
улить, мезе ули нинзэ (хозяйканзо). 
Минек тейтерь-ава яла визде, пели, кода 
корман-ды кода. Сонзэ ачумонтсак пек, 
коли сон тонафтозь тетянзо-аванзо 
кеце мирдень кунцоломо, мирьдень по- 
бойть (чавумат) примамо. Нейжо лиякс 
сави арцемс тень кувалт. Эряви лисемс 
чуланстонть ды меремс: „мондак карман 
валцотевсэлездамо Сов. Властеньтень“ . 
Сюровидиця ава-ютксо пек беренстэ 
тевесь моли. Эрьзя-мокшо аватнень 
сайсыне деряй,— седеяк беренсте тевесь 
лиси. Ве авань пельде те шкамс эзнек 
получа газетас печатамс велень кулят 
авань эрямочиде ды советской эрямонь 
кувалт сёрмат. Порабу кундамс еермандомо 
маштыця аватненень карандаш, конев ды 
сермадомс^газетс велень авань эрямо чиде. 
Сайсынек примеркс Ленинградской (Пе
троградской) фабрикава заводга рабо-
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тыця авань тевест. Ленинградской со- тевс кундасть. Вицтэ мерезь сынь седи
ветсэ эстедест членкс роботыть 322 ло- организованнойть, секс истя кундасть
мань, комисиява 1,772 л. клубга робо- тевскак сюровИДиця аваненьгак кись
тыть 4,404 л., партшколасотонафтнить невтезьковмолемскадовсьанця-лисемс
1083 л. Марксонь наукас тонафтнить се кисть ланкс.
(куракшке) 82 ломань. Вана кода сынь

Мелят 1923 иестэ авань тевтне ульнесть седи береть, теди-жо
седе парсте молить тевест.

1923 иестэ городга (ошка) делегаткат 
ульнесть 37 тыща, 24 иестэ—46 тыща. 
Велева делегаткат 1923 иестэ ульнесть 
58 тыща— 24 иестэ 100 тыща. Зняро ты
щань пельде не делегаткатнэ ульнесть 
аздатано. Сельсоветка оват роботасть 
1923 иестэ 1*/0» 24 иестэ 2,9°/0. Волост
ной советка роботасть 1923 иестэ 0,3% ,
24 иестэ 0,5%, УезданьИсполкомсо ро
ботасть 1923 иестэ 2%, 1924 иестэцют 
седе ламо, Губиэполкомга роботасть 
1923 иестэ 2 % , 24 иестэ 3 % , Губкомга 
РК П  (б.) роботыть 3%, Укомга 6%.

Весе аватне ютксто СССР. ланксо 
этрофсоюзнэ серматстозь 26%. Членкс
1РКП-СЭ—9%, кандидаткакс— 11%.

Будто неяви тев теить ютксонок 
ивельть покш тев теить. Кияк а сёпи ды 
кияк ве вал апщкади мерезь: „Тейтерь
ава а ломань“ . Коли улить ощо истят, то 
ощо сынць асодыть те шкамс, что сынь 
эрить Советской масторсо: косо тейтерь 
авасо 7 меце ие декретэнь кувалт ловить 
ломанькс.

Велева мирьде чави, сон цидярды, 
киненьдяк апеняци. Кинень пеняцят, 
коли асодат ков молемс, ды ошо кар
мить веленек эсненть судямо-истямо, 
тявтямо мирьдензэ маро аэряволь. 
Ютасть шкатне, нарьгасть эснэнек, а 
тейтерь авасо-седияк пек нарьгасть. Ней 
эряви и цератнэнень ваномс авань те

вень ланкс истя, кода эсинть цёрань 
тевланкс.

Минек авань-церань тевтне вейкеть и 
ютатано ве киява паро эрямос. Коли 
кудосо семиясо эрят вейце, и государ
ственной тевсенть вейсэ тейть. Весе 
аватнэнь кецте серматстовтоволень 
миньцинек эрьзянь-мокшонь газетатнэ-

нень велень авань эрямо чиде да эрьва 
мезде. Чтобу седе парсте тевс кундамс 
эряви серматстомс РКП. (б.). Сон аманя- 
тадызь, сон-невти тенк валдочи, ды ве
тятадызь виеде Ленинэнь килангонтень 
кона киявасть ютатано социалистической 
революциянь тееме.

Ёв. Губанов.

Афанасий Васильевич ЗОРЬКИН.
Ламо минек Советской Россиясо со- 

киця-роботыця ломать, конатнэнь хо- 
зяйствадост, роботадост эряви аволь 
анцяк гззетс сёрмадомо, а тонафнеме 
кецэст. Не ломатьне роботасост невтизь 
кругомгаст эрицетненень, да и аволь 
только сынест, аламане и седе васолга 
месть можна теемс минек моданьть 
ланксо, эсинек сюроньть эйстэ, анцяк 
улевель стараният.

Якстере Тештесь сёрмаць уж весть не 
трудиця ломатьнеде, Мичуриндэ, Ярсов- 
до, амон тесэ евтаньэщо вейке эрзень 
атядо, конадо эряви ламоне содамо и 
мейс мейс тонафнеме кецэндэ.

Ули Саратов, губ., Петровской уездсэ 
веле Наумкина, Ст. Захаркинск. вол. 
Берянь велеськак, эрить беднойстэ, мо
даст аламо, весе тевест молить лия ве
лень лацо, эсь тук пек инелей, до уда- 
лойгак пек эсть кодовк. Те глухой ве- 
линесэньтя, ули вейке атя садынь кирь
ди Афанасий Васильевич Зорькин.

Эри сон асюпавсто, паксень хозяй- 
ствандо вети весе лацо. Ули удало пи
ресэ садозо, а пек покш 800 квадрат, 
вот тосо ули мезе неемс, мезе ланкс 
варштамс, да мейс мейс тонафнемс. 
Сеске неяви кодак сац соват, что ро
боты ломанесь кода эряви. Вейке мода 
панкс анеяви, чтобу улеволь апак со- 
коря, мезеяк аволь уле путозь-видезь.

Тедиде тосо коське ие, садынь кирь 
дитьне жалобить. се волосьсэньть сад 
пек аламо, арасьть эмеж, сэвизь сукст. 
Афанасий Васильевичинь те анеяви. 
Умарькснэ пешксэть умарьде, алгаст 
касы эрьва мезинь эмеж.

Но те адива, что сон суксонь панеме 
атерьгене поп, а пурксэсыньде чувнэнь 
истямо растворсо, а диво и те, что сон-

дэ сацо паро порядок и саи урожайть 
даже сестэ, кода кругом эрицятнень 
ащить чуть а чаво садт. А вана мейсэ 
Зорькинынь роботазо, сон эсинде сацо 
касты истят эрьва эмежинь сорт, конат 
минек таркава акасыть, минек теленьть 
акирьдить. Улить сондэ и молить пек 
парстэ виноградт, максыть паро урожай 
улить умарькст, конат касыть анцяк 
Крымсэ, эли К а в к а й с э ,  а Афан. Васил. 
сынст тонавтыньзе касомо Сарат, губ., 
северной уездс.

Иеде иес (гадто гоц) сон сынст то- 
навтыньзе касомо минек моданьть ланкс, 
кирьдемаст минек телень кельметнень. 
Тесэ ламо робота, ве чувто хоть лив
теме паро сортонь эряви мельганзо яка
мо ламо иеть.

Те авесе. Сон ливти эйстэст одсорт, 
конатнеде наверно эщо асодыть садов
никть. Эсиндэ садсо, роботасо сон нев
ти пример, кода эряви роботамс.

Ламо кругом велетнень эзга садасызь 
Афанасий Васильичинь сокицят и ле- 
мендэ лецнэсызь сеецтэ, од садовник- 
ненень невти ки кода роботамс.

Мон думсян, местной роботникненень 
тедо, кода ули сюронь чачмо праздник 
(празд. урожая) Наумкинасо аэряви 
стувтомс Афанасий Васильевичин и эря
ви чествовать сондэ, как трудиця ло- 
манинь, кана невти пример, эсиндэ 
Афанасий Васильевичин мон тергевлия 
бу седе с е е ц т э  сёрмадомс Якстере 
Тештес эсиндэ опытнеде. Маласо велень 
учительтненень эряви эйкакшненень нев
темс Афан. Васил. садоньть, сынь несызь 
тосо кода эряви сад мельга якамс.

Косо эщо ули истямо трудиця?—мак
содо вальгей.

В. Ерюшев.

С о к а м о , в и д и м а  т е в т ь .
]К. И. Халикик мери тееме тенек истя.

Велесте сёрмадыть вирень хло- 
почамодо.

Тень кувалт М. И. Калинин максь 
справка.

Ули Вирень кодексесенть 24 статья 
косо сёрмадозь, что вирень рамамсто 
маломощной сюровидицятнень дыкрас- 
ноармецнень максыть скидка 75%. Хло
почамс эряви Уземуправлениянь икеле. 
Улезе кецценть конев сельсоветстэ, 
волсоветстэ, что бедноят, и эряви тенть 
вирь.

25 статьянть кувалт максыть вирь 
ярмактомо палсь ломатнень. Эряви 
анця саемс акт пожардо ды хлопачамс 
губземотдел икеле.

Сюронь питнеде ды сельх. на
логонь пандумадо.

Велесте кевстнить: мейсь правитель
ствась а путы сюронтень питне. Тень 
кувалт отвечи Калинин ялгас истя: Пит
не ней путомс сюронте амаштови. Мейсь 
мерезь секс: аздатано вадрясто зняро 
сайдяно сюро, зняро мийдяно лия ма
сторов. Коли карматано миеме тов сюро, 
зняро питнезе ули, аздатано.

Кевкснить ощо велесте: сюро сексня, 
тельня дешува уле 40 к. пондо, секс 
налогость ярмаксо пандомс стака уле.

Коли сюронь питненть невсазо минек 
эсь ды лия масторонь сюронь торгу- 
вамо тевс, а те ошо пока арась, то сюро 
ланкс питне нейке путомс амаштови. 
Ярмаксо пандомость сельскохозяйствен
ной налогонть кармить пандомо аволь 
сразу сексня, а 3—4 срокс сексня, тель
ня 24 иесте и тунда 1925 иесте. Мелень 
пандумась невтизе тенек, что иензе 
перьк сюронть питнезе валксь кайсь и 
налогонь пандыця, пансь налог сесте, 
кода питне сюронть ланкс касыль. Те
диде тожо истя карматано тееме. Кода 
сюро питнейгадомо карми, сесте и пан
довтан©, чтобу улезе шождане пандомс» 
Льготат налогонь пандумань кувалт 
бедной сюровидицянень тедиде седи 
ламо макстано. Советской республикасо 
мода амикшнить, макснить анця тру
диця ломаннень арендас 28—38 земель
ной кодексень статьянь кувалт.

Ощо сёрмадыть служицянь бе- 
рень тевде.

Тень кувалт эряви теемс истя: Пер
вой гак сёрмат газетс; эрьзянь, рузонь. 
Сеск жо анця неят, что служицятне 
берень тевть теить, вадринесте содык, 
ды сёрмат конев уездной рабоче-кресть- 
янской инспекцияс, а то и губернской 
раб. кр. инспекцияс.

Редакция.

Сюротнень нуемадо мейле видеде жниватнень
лангс коромкс тиншэ.

Тедиде кода Рау лангонь губерьнят- 
нень эзга эзьшачт сюро, чей эрьвейке 
сюровидицясь загоць кармасьдумамо,— 
косто бу добувамс теленень кором. Чей 
эрьвейке кармась заботямо,, — кодабу 
а миемс пеле питьнеде скотинанть, ко- 
дабу сонзэ а печкемс сывелькс и кода- 
бу скотинась авуль вратт вачодо.

Эрьвейке тень содасэ, если прядсак 
скотинанть, то сонзо уш курок а добу- 
васак, а скотинафтомо кардазот а ке- 
пецак.

Рамамс коромонть а мейсэ и акосто- 
як. А коромтомо тевесь ковгак а маш
тови. Так дайте кунсолосынек, месть 
кортыть тень кувалт агрономтне. Сынь 
кортыть истя, что сеск жо сюротнень 
нуемадо мейле эряве жниватнень ланкс 
видемс коромкс тикшэ. Сонзо можна 
уле сёксня ледемс теленень коромкс 
эле андомс корен лангсо.

Сёксесь черноземной губернятьнень 
эзга эрьци кувака ды лембе. Сюро 
нуемадо мейле видезь кормовой тик- 
шэтне могут 2—2Уа ковс касомо пок
шсто и сентябрянь остатка читнестэ 
можна уле ледемс эйстост ламо тикшэ.

Тикшэнь коськимадо пелемс—а еряве, 
потому что ней тусть тува ламо пизе
меть. Паро пиземеть можна ули учоме 
и седе то ёновгак.— 2—3 недьлянь трокс, 
потому что Рау лангонь губерьнятнень 
эзга пиземетне эрьцить июль и август 
ковсто.

Жнива ланкс видефт кормовой тик- 
шэтне паро урожай максыть сестэ, 
если моданть сокасак сеск жо сюрот
нень нуемадо мейле.

Проса и могар.
Жнива ланга видемс эряве кочкамс 

истямо тикшэ, чтобы десятинантей туе
вель седе аламо видьмекс. Рау лангонь 
губерьнятнэнень пек тевс туевель, если 
коромкс видемс проса и могар, эле 
кода эстэдензэ ищо мерить просянка. 
Видьмексось эряве авуль пек ламо—
2— шка пондо десятинантей. Просась и 
могарось коськеде а пелить. Сынст ка
сомо а эряве пек ламо начко. Ды мо
дантькак сынь пек а костясызь,— шу
жонть, розенть и пинементь коряс.

Сынст эйсто лембе, пиземев сёксня 
можна уле ледемс десятинасто 150-шка 
пондо паро тикшэ.

Яровой вика.
Конат губерьнятнень эзга а эрьцить 

пек сеетсто пиземеть, самай сех покш 
лезэ кандэ сюровидицянтей — яровой 
викась, если сонзо видисак нуемадо 
мейле. Сек покш урожай максэ яровой 
викась, если сонзо видисак жнива лан
га, Тамбовской, Воронежской и лия 
губерьнява. Тосо сон может максомо 
100—150 пондо тикшо десятинастонть.

Жнива ланга видефт яровой виканть 
парозо ищо аште тень эйсо что сон 
пек парсте удобрясэ моданть. Тень ку
валт сонзо можна ровнямс клеверонть 
марто.

Сондсдонзо мейле омбоце иенть ви- 
дефт яровой сюротне и картухатне уро
жаенть максыть дух а седе берянь сеть 
яровой сюротнень корзе, конат ульнесть 
видефт рана сёксня сокафт модась и косо 
эзь ульне видефт вика.

Сюровидиця.

Сюровидицянень вирь нолдамодо.
Те шкамс сюровидицянень налдасть 

вирь 24 и 25 лесной кодексэнь статья
тнень кувалт. Истямо норматнень ку
валт ульнесь сюровидицянень вадря 
вирень получамонь кувалт анця истят 
таркатнесе, косо ульнесь ламо вирь. 
Косо-жо арасель ламо вирь сюровиди- 
дицянень савиль рамамс васолдо, лия 
таркасто. Сюровидицянень сакшнось ве 
пе вирь получамонь кувалт. А чтобу 
шожиньгафтомс вирень получамонть 
сюровидицятнэнень Народной Комиса- 
риатось модань кувалт, нолдась прави-*

лать нормань вирень получамонь ку
валт. Косо ули вирь, сесте нолдамо 
эстэдензэ четверьть сюровидицянень. 
Мердяно истя: кодамояк лесничествасо 
иезензе маштови керемс 100 дес. вирь, 
сесте не сядо десетинатнестэ 25 десе- 
тина эряви нолдамс сюровидицянень. 
Не 25 десетинатнесте первойгак нол
дыть вирь самой бедной сюровидиця- 
нень нормань кувалт. Мердяно, что не
25 десетинат иестэ бедной [сюровиди- 
цянень нормань кувалт нолдазь 20 де- 
сет, сесте остатка 5 десетинатнень эряви
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явшемс мелка делянкас, чтобу каждой 
делянкинесьтень (пиче-куз вирез) анок
стамс 10 куб. еаж. пеньгеть, а лопа 
вирьсе—5 куб. еаж.

Виренть эряви миемс торгасо в вол
исполкомсо. Торге нолдамс анця истят 
вирень хлопочицят, конат пек пиштев 
тить виртеме, эли жо конанень эряви 
сонсинзе вийсэ роботамс эрьва кодат 
ябалат: пеньчть, эйкакшонь налксима 
ябалат, еюровидицянь ябалат. Нормадо 
ламо саезь вирь, бревнасо, пеньксе ми
емс а маштови. Каждой еюровидиця мо
жот рамамо вирь 150 целковой ланкс, 
коли Губземотдел разрешит— 225 целк. 
ланкс. Вирь микшнеме кармить делян
к а с ,  чувтсо 10 чувтодо ламо амаксыть 
каждой вирень рамиця пря ланкс. Коли 
вирь рамат чувтосо, то не рамазь чув

тотне улить клеймазь грудень еерце, ды 
номер путозь лангозост. Цела делянка 
коли рамат, то билет керямо ланкс 
эрьви саемс колмо чиде икеле е у10 ча- 
етезе пандомс питнезе, а остатка ярмак
тнень ускомо кармамсто. Коли саят 
вирь аволь делянкасо, чувтосо анця— 
ярмактнень эряви кандомс сеске. Тар
канть, косто керить вирь эряви вань- 
скафтомс вирень ускумадо мееле. Чтобу 
а манямс лесничестванть, лисничествась 
саи залог тень кис, конань мекев максы 
ваньскафтумадо мееле. Ярмаконь зало- 
гонь кис можна максомс ручательство. 
Правилатне улеме кармить эрьва лесни
чествасо, ули и газетсе „Беднота“ 
№  1883, 10 авг. 1924 г.) не правилатнень 
кувалт бедной еюровидицянень яла седи 
шождыне рамамс вирь.

Велень эрям о чи.
Паро ш о б р а .

(С. Демкино, Петр. у., Саратовск. губ.).

Сельсовет ваксо, экше 'таркасо ре
вень стадакс пурнавсть Налькинань 
атят, цёрат и од цёрат. Ламонь кецэ 
газет, анцяк получизь. Велестэньть ламо 
выписовасть газет кредите, ярмаконьть 
пандомс сексня. Грамотнойть ловныть, 
а неграмотнойть, конатнэде ламо пур
навсть обедняв, кунцолыть. Комсомолец 
Сёмка пурнась ваксозонзо цела ульця 
од цёрат и месть бути толкови тест 
пазоньть кувалк. Од цёратне анцяк пря 
чаравтыть, кода сон тест ёвни, кода 
ломанесь еоньць теизе пазоньть, а ней 
пря мартонзо чави. Омбоце таркасоньть 
еелькор Дёмин ловны весене газет.

Иван Петрович, нука ловныка эщо, 
месть сёрмадыть нащет голода, да мно- 
гопольядоньть?

Многопольядоньть авуль анцяк эряви 
ловномс, а теемс эряви, пшкаць красно
армеец Дригань Митя.

— Виде Митя кортат,— поладызь удал
до. Весе нейсызь кодамо канды лезэ, 
а кинь еельфне анеить, кадык моли 
ванцы коммунань паксяньть, авуль пек 
васоло, шабрасонок.

Минек уматнеяк коськсть, а сынст 
ащить сюрот алашашка сэрэст, чурь

кань кондят пижеть. А то пееди пек 
ланксост, код а вачо годоньть озаст. 
Гармунист и прозвания тенст путнинек, 
вачодо думинек кулыть не модатне 
ланкст, а модаст, луткт латк, да эрьке 
таркат, а ней ванок кода кармасть 
эрямо.

Те тон месть кортат, прибавсь Кур
ган Миша, улко базарцо кортась пред
седателест, эряви мери сёксеньте трак
тор рамамо, да лектричества нолдамс.

— Сынь и тейсизь.
Сынест чок шайтян помоги, серьгець 

удалдо церковной староста Сама атя. 
Помоги, коли тоньсь ароботат, Вана 
живоносицаньть канлиньк паксява, а 
толк кляп как арась, весе тарканок истя 
моли. Эряви миненек как коммунаньть 
лацо моданьть явшмондо. Ну да эря
ви, да миненек сыретне марто явсак.

Вачось кармавсы явмандо. Понкс ла
цо сейсынек веленьть кавтов, ки много- 
польяв, а ки кадык дохни трехпольясо.

Седе паро улевель бу артель теемс, 
хоть бу инвалидонь, шкаць хромой 
Киря.

Кувать мольсь шум сельсовет ваксо, 
те недлечиньте, а недля кавто мееле 
межевой онькснэнь Налькинань модат 
эйсэ и керьцэсь, кине артельс, а кине 
многопольяс.

В. Е.

Минек таркасо аиснесь акгеаь.
(Самарск. г., Бугурусл. у., Полудн. в., 

е. М.-Толкаи.

Умок миинк велесэ меньгак чуда ара- 
еиль. Од ломатне лоткасть кортнемадо 
и паздо и шайтяндо-сынь арасть- Сыре 
атятне-бабатне тожо спокойс прасть- 
комсомолось лоткась паздо онгумадо. 
И буто паро шка кармась улиме велесэ-а 
шум а мезе. Сыре ломатне лоткасть 
отнынь сюдомадо, мекс сынь паздо а 
парсте кортыльть. Эрямс бу тенст, 
эрямс. Арась. Кармасть попонь кудот 
еаэмэ училищакс, училищаньть кан- 
торкс (Викокс, Полуджьсто минек велев 
ускизь).

Паро ульс арситядо (думатад) Цють 
аволь, кармась Татар пандо пряс поя- 
вомокшкомо.... кие? Асодасынк?! Па
зонь авась! Мон моньць эзияк нее— 
бабам ёвтнизе шабрань авинининь. Ба
банень ёвтнизе. Бандарь баба, Бандарь 
бабанень—Яхима баба, Яхима баба шаб
рань авининь курксто маризе эсь пи- 
линисонзо.

И вот мон кунцулан, хуть те обуцясь 
авуль паро, но мезияк а теят— а кирди- 
ван кода сыре ломаньть кортыть— кун- 
цулан.

Кунцулан. Кортыть: „сы ве миник ве
линь бабине. Кличовкасто (кие лома
несь а содасызь, минек велень и паро). 
Валги Татар пандува. Чизэ цють эзь 
валг. Чи валгома ёнксо палы как паро 
фата. Кругом—а куш, а каш, только 
коли-коли озяз ливти, ды суслика но
радо норась чие. Варщавсь те бабинесь 
бока ёнов, ванны— ве ено эйстодонзо ащи

ломань-авине, равужо одижасо, еэрий. 
Те бабини карми молеме, сонгак моли 
молав а сы. Бабини лотки, сонгак сон
гак лотки. Бабини тандаць, те а истяк. 
Кармась озномо, ломанись как озны. 
Кувац ознысь, овсе чинзо валгамс. Ко
дак чизо валксь сон юматоць-

И бабанитне толкувить: „Ды те уш 
эжели авуль ангиль, то еоньць пазонь 
авась, лия кис? Арази ломанесь 
юматы?“

„Ломань то авуль ломань, ды мекс 
тензэ появамс?“ „Мейс? Нать содат ко- 
муниятне попонь кудотнень саить испо- 
полкомокс. Вот секс и появась— ведь 
грех сайме. Кода истя, попонь кудот 
и тосо комуния пряст ланкс кармить 
якамо....“ „А  монь куцькась мере-сулий, 
кодак чизо валксь, сулиесь юмазь“ . 
„Мень еулий, кода истя сулиись карми 
ознамо? Иля кем эйсонзэ. Ох, осподи, 
ведь ванта попонь кудотнень сайсызь! 
Астяк уш мерить остатка пингт эрята
но“ . „Ды уш авуль кавто пинк эрямо 
тенк“— меретенст шабрань^тейтирь: „К у 
рок еюкорнятад“ .

„А, ней уш тейтиртнияк истят, прят 
сейсызь“ . „Молимс попось кевкстимс— 
месть мери“ .

Содазь месть мере! Кода ловныцят 
думатад, е у л и й  те ульнись эли авуль, 
и мезинь кис тень нолдызь.

Чарькутяд арась?
Бабанть превензэ кармасть лисьме, ды 

еулеензэпримизэангелен кис.

„Ога бакань нуцька“ .

(фермань парго.
Д. Д. Григорьев, ялгантень, газет тенть 

кучнитяно. Коли лездаволеть, пасибо 
до башка мезеяк амердяно. Корреспо- 
дентокс сермат-стадызь, сёрмат. Статянь 
кис пантано эрьва питьне, кодамо стать
ясь ули, етишоконь кувалт истяжо Сёр
мат веле эрямо чиде, велень нужадо, 
комсолдо, коммунистень робутадо, по
понь тевде кода ломать маньшить. Ре
дакциясь киненьгак обидямо амакстан- 
дат законной праванзо кувалт.

К. Радаевнень. Коррепондентокс араво- 
леть? Макстано тарка, анця сёрмат ве
лень эрямодо. Газет карматано тенть 
кучомо 15 августа. Статейкат нолдасы
нек курок.

Педтехникумс молемеде икелев сёр
мат конев Пензас Губонос мокшонь 
секциясь заявления вешт тарка, сесте 
уж можна и молемс. Почтасо наверна 
аздыть ошо сынсист тевсест. Можна ку
чомс маркафтомо, нутесесаве пандомс 
доилатноенть кис 12 к. а коли тосо пе
дявтат марка то апантано. Лучи тосо 
пандомс 6 к., чем тесе 12 коп. Явумань 
кувалт мезек а мерявдянпо. Сёрмат во
лисполкомс, тосо судясызь.

Богнанов В., ялганте. Тонафлемеде па
ро мезеяк арась. А пак тонафт ёмат. 
Вешт тарка Пензасто, Губоносто Мок
шонь секциясто. Морот эряви витемс,

знярц анолдасыне. Сёрмат лучши велень 
эрямодо аволь моросо.

Вечкевикс Платонов, ялганок туртов. Га
зета козо кучовтат карматано кучомо 
15 авг. Ярмак кучтано тенть, ошо эзи
нек получа. Сёрмат. Ваньскавт, сорновт 
вадринесте.

Живаев, ялганте. Статейкат нолдынек* 
С 15 августа— карматано тенть кучомо 
газег.

Тон кевкснят маштови ли мелензэ* 
карчо кармафтомс еюровидицянь ветяв
томс многополияс? Амаштови истя те
емс. Эряви ефнемс теизе первой мно- 
гополиянть лезезе, а мееле кадык сонсь 
теезе истя кода паро. Коли веленек 
арнить ветямо многополиянь тееме, се
сте велень карчо амолеват.
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Ленинской библиотека лангс.
Эрзянь— мокшонь кельсэ, маритнень, чуваштнень ды вотяктнень 

кельсэ.
Библиотекасонть эрьва кельсэ кинигатнэде колонькемень

вете:
Вете томт Ленинэнь кочксезь сочинениястонзо, кеветее кинигат— 

Ленинэнь кортамонзо ды статьянзо, кемень кинигат— Мезес тонавсь 
Ленин, вете кинигат— Ленин ялгадонть.

Сермадстума питнезэ истямо: Вейке библиотека (35 кинига) ланкс 
И  целковой, ки сёрмадсты библиотекадонть ветьгемень комплект— 
панды эрьва библиотеканть кис кемень целковой, ки сёрмадсты 
100 комплект— панды 9 целковойть.

Ки сермадстомсто сеске пантсынзе весе ярмактнэнь, сенень 
эрьва библиотекась сти анцяк кавксо целковойс.

Подписканть— условиянзо: сермадстомсто сави пандомс 20 про
цент весе заказонть питьненть. Лия ярмактнэнь пандомсто издатель
ствась максы рассрочка.— Эрьва ковсто пандомо вейке целковой 
библиотеканть кис.

Ки сёрмадстомо шкане пандсынзе весе ярмактнень сенень мак
сыть бесплатна Ленинэнь альбом.

Центральной издательствасо печатьстэ листь истят 
кинигат эрзянь кельсэ:

„Апак токафтне сюро а саят“ . Зубрилин. (Эрзякс сёрмадызе 
В. Шишкин).

„Вирень законт“ . Гуров и Лютовский (Эрзякс сёрмадызь Ерюшев 
и Чесноков).

„Сюро вицтнень паролгафтомодо ды рядс видимадо“ . Зубрилин 
(Эрз. еерм. Наумов).

„Скотинань педиця (заразной) ормат да кода мартост бороцямс“ .

Мокшонь кельсэ:
„Мезьэстамсь заразны урмась“ . (И. Лиманов (мокш. еерм. И. Бон- 

дяков).
„Кудонь жуватань заразны урматне и еинь правндафтомасна“ . А.

Скоморохов. (Мокш. еермадозе И. Бондяков).
„Кода правндафтомс уфави траксь“ . И. Лиманов (Мокш. еерм. 

Бондяков).
Эрзят, сёрмадсто „Якстере Теште“  газет ланкс.

Сермадстума питнезэ:
Вете ковс........................... 70 трешник.
Ниле ко вс .........................60 „
Вейке ковс........................15
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