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Эрзань ава, наян с т у Ц  Оенииыиь заветзнзз. Иоаьть ииеиевь авай аотиее еоизз иияиа.
Мартонь 8-це чистэ Весе масторлангонь трудиця 

а е а ш н ь  номмунизмань чи.
нень: Неть уш чопуда потмаксцо эрицятне 
бузмолгадсть.— Ней мекев велявтумат а 
улить, тевесь ащи кеместэ.

Ава ялгат! Стядо тынсь эрямо чинь ви-

Минек Советской Республикатнева 
карматанок кавксоцеде празднувалю 
те чинть. Те иестэнть омбоцеде сави те
нек ютавтомс те покш чинть вечкима учи
теленек—Ленинтэме.

Ленин ламо кортась, ламо тонавсь 
иартиянть, кода эряви роботамс трудиця 
аватнэнь ютксо. Сех пек кармавсь сон 
роботамо угнетенной чиньстямо (восточ
ной) аватнэнь ды весе вишка нациянь 
эрзянь, чувашонь чопуда аватнэнь 
ютксо. Васеньце сонзэ заветэзэ истямо: 

Коммунистической партиянтень истя 
эряви роботамс, чтобу сонзэ политиказо 
чарькодевель весе трудиця аватнэнень, 
кшллионт аватнэнень.

Не валтнэнь 8 мартонь чистл васняяк 
мельсэ кирьдемс эряви.

Ленинэнь омбоце заветэзэ — комму
низмась тееви сестэ, знярдо перьканок 
буржуазной государстватнесэ робочейтне 
еокицятне трудиця аватнэнь маро вейцэ 
теить эсист масторсост пролетарской ре
волюция.

Ней минек республиканть лангс ва
нозь пряст кармасть кепедеме трудиця 
аватнэ Турциясо, Персиясо, Китайсэ ды 
лия эрьва масторсо.

Минек советской союзсо чопуда ават
нень ютксо эрьва иестэ кармасть седе 
ламо роботамо. Делегаткатнеде тедиде 
улить уж 300,000.

Мартонь кавксоце чистэ эряви путомс 
задача—терьдемс те чистэнть аватнэнь 
ютксто эщо ламо тыща ават деле
гатокс, общественной тевень ветямо. 
Сестэ седе верев кепедьсынек Якстере 
знамянть, сестэ седе курок сыргозить 
эрьва масторонь ава ломатне.

Россиянь коммунистэнь партиясь весе 
вийсэнзэ бажи Ленинэнь заветэнзэ седе 
курок теемс. Партиянь Центрельной 
комитетэсь тейсь ламо постановленият, 
конатнэсэ л\ерсь, трудиця аватнэнь ютксо 
роботась— покш партиянь тев. Эрьва ком
мунистэнтень аватнэнь ютксо эряви ро
ботамс.

Мартонь кавксоце чистэнть весе пар
тийной ялгатнэнень, комсомолецнэнень, 
весе сознательной ломатненень эряви 
кортамс аватнэнень те покш Весе ма
сторлангонь трудиця аваломанень чи
денть. Эряви ефнемс аватнэнень, кодат 
прават максь ава ломаннень Октябрянь 
революциясь.

Мартонь кавксоце чистэ эряви эрзянь 
ава лолттнень, эрзянь тейтертнень ютк
сто терьдемс колшунистической партияс, 
РЛКСМ-с. Чуросто муят эрзятнэнь ютк
сто партиясо или комсомолсо ава ло
мань. Эрзянь— мокшонь велева партий
ной ялгатнэнь икеле ащи покш тев—  
терьдемс эрзянь— мокшонь ава ломат
нень партияс од эрямо чинь гис боро
цямо.

Те покш чистэнть эряви терьдемс чо-V
пуда эрзянь— мокшонь ава ломаненть 
тонафтнеме, терьдемс сельсоветсэ, ко
оперативсэ ды лия велень тевсэ робо
тамо.

Знярдо ава ломатнень ютксо а кадови 
вейке як неграмотной, знярдо ава лома
несь лиси пецька икельде ушов ды нарми 
эрьва кодамо общественной тевсэ робо
тамо, знярдо ава ломанесь кедьте кец цёра 
ломаненть маро карми роботамо, од валдо 
эрямо чинь кис бороцямо, сестэ минь Ле
нинэнь заветэнзэ тейсынек, сестэ седе 
курок пачиодтянок коммунизмас.

Песть кортйсь Ягнни ялгась оватнЕде,
(Статьянть русскс сёрмадызе Н. Крупская).

Владимир Ильичень секе тевь мель
сэнзэ ульнесь, кодабу кармавтомс ават
неньгак общественной тевсэ роботамо, 
аватнеяк паро мельсэст витевельть эря
мо чинть эйсэ.

Кода минь эщо ульнинек Сибирсэ, 
сон монень мерьнесь сёрмадомс кинига 
аватнеде. Мон сёрмадынь истямо ки
нига; сёрмадомсто сон яла ефнесь, кода 
бу седе парьсте сёрмадомс. Мейле, кода 
Владимир Ильич тусь лия масторов 
„Искра“ газетэнь нолдамо, сон яла за
ботясь, кодабу седе курок печатамс те 
аванень киниганть. Кодамо косо эзь 
ульне тевь аватнень кувалт, Владимир 
Ильич лездась те тевентень. Кие те тев

сэнть роботась, яла кевкснесть превть 
Владимир Ильичень пельде. Мон, Инес
са ды Сталин ялгатне ды лият молили
нек тензэ прев мельга. Сон васня те
венть парсте арсилизе (думилизе), мейле 
ёвтыль уш, кода теемс.

Сон пек лалю арсесь, кода бу лив
темс аватнэнь чопуда чинь кабаласто, 
ды кармавтомс сынцист эрямо чинь ви
теме. Ламо кортамо сон кортась авань 
берянь чинть витимадо.

Ульнесьтатароньавань промкс. Сынст 
коряс чопуда чисэ эрицят арасть. Тато- 
ронь аватне седеньгак пек кабаласо 
эрить. Владимир Ильич те промксцонть 
кортась мартост. Мейле сон мери мо-

теме. Тонавтнеде! Витинк ташто эрямонть 
одов; эрямось улезэ паро. Пурнаводо 
кеминестэ коммунизманть тонавтуманзо 
перька.

Н. Крупская.

Щартонь кавкеаце чиеь— Весе реторонь трудиця
авань чи.

Знярдо теизь те чиньть и мезекс сонзэ 
теизь?

Даниясо 1900 иестэ ульнесь робочей 
партиянь с'езд. Те с'ездэньть эйсэ ду
масть, кода бу аватнень чопуда чистэ 
лифтемс, штобо сынь ператне марто 
вейкецтэ бороцявольть буржуйтне карчо 
(с'ездэсь аволь сень кувалма аньцяк 
ульнесь пурназь, лия вопростак ламо 
ульнесть).

С'ездэньть эйсэ ульнесть аваткак, 
анцяк цёрань коряс пек аламольть.

''Л

КЛАРА ЦЕТКИН.

Ве ава, Клара Цеткин —  Германской 
коммунистка, мерьць: „Давайте мартонь 
8-це чинть тейсынек Весе Масторонь авань 
чикс“ мезекс те чиньть теизь Весе Ма
сторонь? Вана мезекс.

Се шканьть весе лтеторга аватнень

Ават тейтерть, тееде сонзэ 
лацо.

(Лагушкино веле, Спасской кант. тат- 
республика).

Минек велесэ ули ава Евдокия К у з 
нецова. Сон эрясь икеле мирдензэ кедь 
ало, пек сон ульнесь чопуда, мирдензэ 
апак кевксть кудосто а лисиль.

Революциядонть мейле кармась якамо 
собранияв, ловнолю кинигат. Тейтерензэ

меньгак праваст арасельть, а люда тенст, 
а явомсто парочи максыльть, промксцо 
ломанькс цёра марто вейкецтэ а лови
лизь. Те янстонть, весе масторонь ават
ненень эряви лиселгс и вешемс равнопра
вия, штобо капиталистнэнь карчо цё
ратне марто ве таркасо тюремс.

Весе Уездэнь члентне согласясть. 
Седе мейле эрьва иестэ, кона государства- 
еоньть аламодо можна трудпщей аватне 
лиснесть ульцяв, тейнесть митингат, 
вешсть равноправия. Эрьва иестэ ават
нень, конат пек кежевстэ капиталистнэнь 
карчо кортасть, пекснесть эйсэст тюрь
мас.

Россиясо те чиньть васеньцекс праздну- 
визь 1913 иестэнть аньцяк покш цен
тральной городнэ эзга. Инязоронь по
лициясь делегатка аватнень пекснинь- 
зе тюрьмас, а митингатнэнь пань- 
циньзе ногайкасо. 1914 иестэ истя 
жо ульнесь и седе мейле война готнень 
1917 иес эзизь празнува 8 мартоньчинть. 
1917 иестэнть Ленинградсо и Московсо 
машць кшись и весеме таркась пек 
питниясь, аватнень мирдест, ператне и 
тетятне, конат маштувсть войнас, конат 
еще яла воевасть. Эрямо чись истя 
стакалгаць, што а ков мелемс. Сестэ 
Ленинградсо трудиця аватне лисьцть 
ульцяв и кармасть вешеме кши и л\ир, 
штобо цёратнень кудув веляфтомс. Се чи- 
етэньть февральской революциясь ушу- 
тксонзо саизэ. Вана мекс още те чинть 
эряви празднувамс.

Архипова ды Анисимова,

максызе тонафтнеме. Сонць ней лалю 
мезе соды советской властенть тевтнеде, 
роботы учительница марто.

Тейни собраният, докладт ава ютксо. 
Докладтнэде мейле ламо ават карл\асть 
робутамо истя, кода сон. Якить ней 
волостной собранияв, косо доктор лов
ны аватнэнень лекцият.

Ават, робутадо тынцинк ютксо, ла
динк эрямонк од койсэ. Чождалгавтьшк 
эрямонк.

Лисова.

Эрзянь ават! 8 марта вейкень пес моледе собранияс!

Минек Масторонь Япония марто 
договоронть кемекстызь.

Токиосо февралень 25 чистэнть Япониянь прявтось кемекстызе Советско-Япон
ской договоронть. Тень кувалт Шидехара, Япониянь лия масторонь тевень министрась 
ды Чичерин ялгась (минень Республикань лия масторонь тевень Нарком) вейкест-вей
кест туртув кучнесть телеграмасо ппиветствият (пздоровт).

Ней Япониясь карми минек марто дружнасто эрямо.



Америка ды СССР.
Американь правительствась аноксты ми
нек правительстванть марто кортамо 
законной властекс ловомань кувалма.

СССР-онь властеденть кортыть весе 
государстватнэва. Пек кежензэ састь 
Американь правительстванть, мейсь Япо
нияв ловизе законной властекс СССР- 
онь властенть. Сон яла кеж кирьди 
минек лангс.

Не читьнестэ Американь президент 
Кулидж кавксть кортась Американь по
литической роботникнень марто СССР- 
онь кувалма.

Американь газетсэ сёрмадозь, што 
сынст правительствась арси кортамо 
мииек марто, штобо ловомс минек вла
стенть законной властекс. Тень кувалт 
Американь правительствась кочки ко
миссия.

СССР-онь властенть карчо молицятнэ 
неить, что тевест берянь, кармасть эрьва 
месть кортамо минек властенть карчо, 
сёрмадыть газетс эрьва кодат статьят, 
сялдыть СССР-онь властесэнть.

Чиньстямо ёнксонь ды вишка народтнэнь (чуважонь, мариицнэь, эрзянь мокшонь 1Э 
эрить сех чоподасто, кадовсть весемеде удалов. Секс СССР-онь ЦИК-эсь сёрмады

сынст кувалма истямо сёрма.

Собешэкь м асто р га .
Оземтнень оц видимас нол
дасть 3 пель марто миллиот 

пондо видметь.
СССР-онь Совнаркомсо тейсть комис

сия, кона бороци сюронь ачачоманть 
марто. Те комиссиясь тейсь постанов
ления, СССР-онь келес ёмазь оземтнень 
одов видимаст.

Анокстасть 3 пеле марто миллиот 
пондо сюро видметь, не видметнень тар
кава кучсызь мартонь месецьстэ.

Косо нефтить од паксянь 
таркат.

Наркоземось курок нолды правилат 
од паксяв молемань кувалт. Не прави
латнень коряс од паксянь таркат кар
мить максомо: Равонть малава, Сибирь
сэ ды Дальной Востоксо.

Те планонть коряс од паксяв молицят
нень кармить нолдамо тедидень тун
досто.

Сибирьсэ васьня кармить таркань мак
сомо не районтнень эзга, косо улить 
эрицят. Тедиде арсить келькстямо тосо 
35 тысьца ломань.

Весемезэ тедиде арсить од паксяв 
нолдамо 80 тысьця ломань.

Кодамо лездамо максы пра
вительствась од паксяв мо

лицятненень.
Од паксяв молицятне од эрямо тар. 

касост 3—5 иеть а кармить сельскохо
зяйственной налогонь пандомо. Истямо 
жо срокс а кармить саеме допризывни
ки ет.

Кудонь, кардазонь строямс вирь мак
сыть тест стяко (ярмактомо) эли саить 
пельдест анцяк 25°/°. Лиякс мерезь сядо 
целковоень питнень виренть кис сави 
пандомс анцяк 25 целковой.

Кодат ки лангонь льготат максыть од 
паксяв молицятнененьтень кувалма уль
несь сёрмадозь „Якстере Тештень“ 7-це 
номерсэ, февралень 23 чистэ.

Седе вадря од паксяв молемс ар
тельсэ. Сельско-хозяйственной коопе
ративной переселенческой артельтне- 
нень не льготатнеде башка ошо максыть 
льготат сельско-хозяйственной маши
нань рамамсто.

Прокатной пунктнэ ламол
гацть.

Роботаст эряви кепедемс.
Сельскохозяйственной кооперациянть

1924 иень декабряньте ульнесть прокат
ной ды зерноочистительной пунктонзо
4 пель марто тысьцят.

Те иестэнть сынь кавксть ламок
стамсто Не пунктнэнь (таркатнень) эйсэ 
эрьва мезень сельско-хозяйственной 
машинатнеде весемезе 45 тысьцядо ла
мо; видмень ваньскафтома машинатнеде
5 тысьцят.

Чинь стямонь трудиця ават
нень—тейтертнень праваст эй
стэ. Эряви бороцямс сень кис, 
штобу аватненень—тейтертне
нень весеме таркасо улест цё
ратнень лацо праваст.

Великой Октябрьской Революциясь 
маштызе инязоронь капиталистнэнь ды 
кулактнень властенть. Сон идинзе ике
лень обижазь чинь стямо паротнень на
циональной лепштямодо: Робочеень ды 
еюровидицянь властесь тердинзе весе 
минекь масторонь наротнень паро эря
монь строямо, сон пурныньзе сынст эсь 
олясост ССР-онь Союзц.

Ленинэнь (конань минь ловсынекь ве
семеде покш прявтокс — ветицякс ды 
весе обижазь паротнень кис ащицякс) 
сонзэ заветэнзэ коряс, советской влас
тесь пуцьикелензэ задача: кепедемс ве
семеде пекь лепштязтнень—трудиця чинь 
стямо аватнень ды тердемс сынст цёра 
марто вейкетстэ ед паро эрямонь тееме.

Сисемь иеть ютасть, кода Советэнь 
Республикась Великой Октябрянь чит
нень эйстэ максць аватненень—тейтерт
ненень весеме таркасо цёрань прават.

Састо-састо, апак лотксе, Робочеень 
ды Сюровидицянь властесь сисемь иеть 
стараи, штобу не авань—тейтерень пра
ватне иляст кадовт анцяк гонёв лангсо 
сёрмадозь, штобу аватне кавто кецэ 
кундагольть не праватнень эйс.

Коммунизмань валдось ламонь чинь 
стямонь аватнень сельмест паньжинзе. 
Коммунистической партиясь ды совет
ской властесь макссть весе чинь стямо 
трудицятненень ды сынст государствен
ной учреждениятненень задача: посо
блямс аватненень — тейтертненень не 
праватнень саемс кедезэст.

Сестэ аньцяк сайсызь весе чинь стямо 
аватне—тейтертне эсь праваст, сестэ 
акадови вейке-як ава—тейтерь эсь оля
сонзо аэриця, знярдо те тевентень кун
дыть весе чинь стямонь паротнень тру
дицятне. Сень кис СССР-онь Централь
ной Исполнительной Комитетонь Пре
зидиумось весе чинь стямонь националь
ной республикасо ды автономной об
ласть эриця наротненень кучи сёрма 
сень кувалма, што те шкамс ошо уз
бекень, татаронь, киргизонь, калмыконь, 
чувашонь, эрзянь—мокшонь ды лия ео- 
ветонь масторонь чинь стямо аватне 
ощо а эрить эсь олясост, эзизь сай ощо 
эсь праваст. Сон терди весе чинь стя
монь трудицятнень, пособлямс ават
нень—тейтертнень саемс эсь праваст; 
терди эйсэст ваномо, штобу авань пра
ватнень кувалт законтнень аволизь 
етуфне; терди эйсэст аватнень—тейтерт

нень праваст кувалт обежицятнень мар
то бороцямо. Штобу еынць трудицятне 
тердевельть аватнень общественно-по
литической тевс. Роботыця — аватне 
улест велень государственной ды пар
тийной организациясо, улест сын и выс
шей государственной и партийной уч
реждениясо.

Штобупособлямс обижазь—лепштязь 
чинь стямо авантень эсь олясо эрямонь 
уставамо, СССР-онь Центральной Испол
нительной Комитетэсь ощо ефнесыньзе 
авань праватнень, конатне ульнесть мак
созь тест сеск Октябрянь переворо- 
тонть мейле. Не праватне кемекставт 
советской законтнень эйсэ.

Вана сынь:
1. СССР-онь конституциянть кувалт 

чинь стямонь авантень — тейтерентень 
максовт прават, конатнень коряс сон 
цёра лацо кочки советс, еоцинзэ—як 
могут кочкамонзо эрьва еоветонь уч
режденияс. Трудиця авантень эряви те 
праванте кундамс видемельце, эряви 
тензэ советс кочкамосонть максомс валь
гей, эряви роботамс вадринестэ не со
ветэнь организациятнень эйсэ, козой 
сонзэ кочкасызь—арафцызь.

2. Чинь стямонь авантень максовт 
цёра марто вейкеть прават, сон канды 
гражданской кодексонть коряс цёра 
марто вейкеть гражданской обязанность. 
Законось максы тензэ прават эсь оля
сонзо кочкамс тевь (занятия), профес
сия, рамамс миемс эрьва мезень паро чи.

3. Советэнь властесь стараи, штобу 
авась эсь семиясонзо—як эрязо эсь 
олясонзо, сон а мери кинень гак авань 
олянзо саеме, эсь олясонзо мешамо 
тензэ эрямо. Кинень мелезэ, сенень 
молезэ сон мирдинень; арась мелезэ 
эрямс мирдензэ марто, ки—як илязо- 
меша тензэ теемс развод. Законось 
уставась покшт наказаният сетнень, ко
нат эсь тейтерест силой макснесызь 
мирденинь. Истямо жо наказания ули 
сетнень, конат максцызь мирденень эсь 
тейтерест законцо уставазь годтнень 
лисимазост (топодемадост). Истя-жо а 
мери законось тейтерень кис кладкань 
саема, тейтерень саламо, ламо козяйка 
(ни) марто эрямо. Неть весе мешить 
аватнень культурно-политической раз
витиясо^.

4. Советской властенть арасть „закон- 
нойть“ „аволь законнойть“ пакшат, сон 
вейкетстэ ваны эйкакшнэнь лангс, ве- 
секснэнь максы вейкеть прават. Сон 
максы авантень прават саемс тетянь 
пельде эйкакшонзо туртов трямо орча
мс. Тетясь должен максомо средстват 
эйкакшонь трялк — орчамс сестэ—як,

знярдо эйкакшось чачсь апак сёрмад
стозь браксо.

Теде башка, штобу пособлямс чинь 
стямонь трудиця авантень трямс эйкак
шонзо вадрясто, штобу ванстомс аванть 
чумбра чинзэ, советской властесь терди 
чинь стямонь паротнень паньжомс одс 
авань—эйкакшонь кудот, яслят, эйкак
шонь кудот, колоният, акушерской пункт 
и лият месть. Косо улить икелень пань- 
жозь истят учреждениятне, мезе вий 
кирдемс эрявить.

Советэнь властесь панжи чинь етям® 
наротненень школат, конатнень эйсэ 
тонафтыть эрьвейке народонь эсь кель- 
цэнзэ; сон терди чинь етялюнь труди
цятнень весе од ломатнень кастомаст— 
тонафтумаст од койсэ; цёра пакша 
марто вейкетстэ нолдамс тонафнеме 
эрьва л е̂зень школав, клубов тейтерт
нень—гак. Эряви стараямс, штобу сынь 
совавольть пионерской отрядов ды ком- 
еомолов.

Весе содасызь, што анцяк сестэ авась 
виде мельцэ тейсы эрямонзо эсь мель
сэнзэ, эсь оля сонзо, знярдо сон еонць 
карми эсь прянзо трямо—орчамо. Секс 
советэнь властесь терди местной обще
ственной организациятнень, штобу сынь 
етараявольть совавтомс ават цёрань 
артельс, промышленной предприятияс.

Весе советской организациятненень 
еознательнойтрудицятнень марто, эряви 
пособлямс чинь стямонь аватненень, 
улемс активной членкс советсэ, испол
комсо, профсоюзсо, кооперативсэ ды 
лия общественной организациясо. Арав
томс чинь истямо аванть судьякс, на
родной заседателькс защитникекс эли 
прокуророкс, максомс тензэ оля роб©- 
тамо авань равноправиянь тевсэ.

Кие жо весемеде кеместэ карми бо
роцямо авань праватнень кис? Сонць 
авась, кона ердынзе эсь прястонзо лам® 
пингень рабствань цептнень. Сень ку
валт СССР-оньЦИК-онь Президиумось 
максць приказ весе советэнь организа- 
циятнененьарафтомс тевенть истя,штобу 
весе чинь стямо трудиця аватне содав
лизь революциянь максовт праваст; 
содавольть, кода эряви бароцямс не 
праватнень карчо молицятнень марто.

Те постановлениясь эряви сёрмадомс 
эрьва чинь стямонь кельсэ, ловномс 
сонзэ сельсоветонь, волостной еоветонь 
заседаниясэ, съездсэ, конференциясэ; 
эряви педяфтомс неявикс таркасо ис
полкомсо, еоветонь учреждениятнень 
эзга, школава.

Председатель: СССР-онь
ЦИК-онь Нариманов.

Секретарь: ЦИК-онь Енукидзе.

Ава ялгат! Инязоронь пинкстэ тынь эриде чопудасо. Комму
нистической партиясь ды Советской властесь тердить эйсэнк 

валдос. Стядо тыньць эрямо чинк витеме. Тонавтнеде!

[СЁРМАДЫ ЦЯТНЭНЕНЬ.
Сёрмадомсто помнядо истят правилат:
Ялгат! 1) Сёрмадодо анцяк се паро или берянь тевденть, се берянь проступкадо, 

конань вадрясто содасынк. Мельсэнк яла ащезэ, что тевесь погнинь дерей прокурорнэнь 
или судс, тыненк сёрманк кис сави ответэнькирьдеме.

2) Эрьва етатейканть песэ эряви сёрмадомс леменк, тетялеменк, ды фамилиянк. 
Коли сёрманть кучтадо секретна, фамилиядо башка сёрмадодо кодамояк прозвнща* 
Редакция фамилиянк киненьгака аевтасазо. Фамилиянк кезкстемеулитьправанзоанцяк 
прокуроронь.

3) Эрьва етатейканть песэ сёрмадынк точной адресэнк (обязательна нефтинк 
маласо почтовой отд ). Сестэ редакциясь карми содамо, косто сёрмадыть ды ков эряви 
кучомс статьянть кис ярмакт. Серматнэнь кис пандтанок 2 кол. или 21/а коп. 
строчкань кис.

4) Сёрмадодо седе ванькстэ, седе отч*етлива. Эряви сёрмадомс анцяк ве пельде. 
Редакциясо роботыть анцяк кавто ломать. Одс сёрмадомс етатьятнэнь шканок арась.

5) Сёрмадодо седе нирькине статьят ды вейке тевде Кооперативде, напр., сёр
мадодо вейке заметкасо, ловнума кудодо лия статьясо. Весе тевтнеде сёрмадомс вейке 
заметкасо а эряви.

Р е д а к ц и я .

Од тевть мокшонь велетнесэ 
учреждениятнэва тевтнень 
ветямо кармасть эсист кельсэ.
(Пензенск. губ., Краснослоб. у., Рыбин

ской вол).

Рыбинской волостьсэ кармасть лац ве
тямо национальной политиканть. Аволь 
анцяк паро валт кортыть, тевтькак уч- 
теить. Февралинь Басинь читьнестэ весе 
реждениетне эйсэ: милициясо, народной 
судсо, волисполкомосо, сельсоветнэсэ, 
школатнэ эйсэ, кармасть эрзятнэ ды мо- 
кшотнэ тевтнень ветямо эсист кельсэ. 
Народось пек радувась, што весетевтьне 
чаркодевить. Эряви те волостенть ланг
сто саемс пример, штобо весе, кос® 
улить эрзят—мокшот, тевтьнесэ кар
маст ветямо эсист кельсэ.

Козяев.



Самаронь эрзятнэньроботаст. Вода зрить-роботыть ообирень эрзятне
Кода моли эрзянь тонавтума 
тевесь Самаронь губернясо.

Самар, губерняваньть эрзятнэ эрить 
240 тысчят. Эрзянь велева улить шко
лат: 1-й ступень 119, семилетка вейкэ, 
■едтехникум вейкэ (коса тонафтыть 
эрзянь учительть). Теде башка губер- 
няваньть улить эрзянь ликпункт—31, 
ловнума—кудот 7, ве районной школа. 
Не учреждениятнэ весе ащить велева. 
Оамарсо ули эрзянь эйкашонь кудо и 
клуб.

Школатнэнь эзга и лия тонафтума 
учреждениява роботыть 235 учительть. 
Эйстэст 72 эрзят, 3 чувашт, остаткатнэ— 
160 руст. Неть цифратнэнь эйстэ минь 
яесыник, что ве эрзянь учитель лангс 
сатны 3200 апак тонавт эрзя ломань.

Велева, училищатнэнь эзга, тевесь 
иоли кой-кува ёнсто. Косо эрзятнэ 
сынць седе заботить школатнэнь кис, 
тосо эйкакшонь тонавтумась моли вад
рясто, а косо эрзятнэ а заботить, тосо 
тонавтумась моли седе берянстэ.

Клубднь тевть.
Ютась ?ексня, Самарсо эрзятнэ орга- 

яизовали эсист секция при клубе „нац- 
шен“ . Ней Самарской эрзатнэ и эрзянь 
тонафтниця од ломатне, кармасть клу- 
боньте пурнавкшномо и думамо, кода 
седе курок паро эрямо чиньть теемс.

Кода велень эрзятнэнь марто связь 
кирьдемс, вейцэ, дружнасто сельской- 
хозяйстванть лац аравтомс.

Роботаньть клубсо ветить эрзянь 
•д ломатне, конат тонафтнить II стул. 
школава. Клубсоньть роботыть 4 кру
жокт: кружок по связи, литературно
общественной, музыкально-хоровой и 
«орреспонденческий.

Ламо раз ульнесть спектакольть, ли
тературно-музыкальной вечерт. Ней весе 
эрзятнэ Самарсо содыть, что ули эрзянь 
клуб, козой кармасть весе эрзятнэ як
семе. Меремс йряви, што клубось 
кармась эрзятнэнь пильгест лангс стя
втомо, вейцэ пурнамо и эсист эря- 
моньть парсте тееме.

Няро и косо тонафтнить 2-й 
ет. школава эрзянь од ло

матне.
Весемезэ не школатнэнь эзга тонафт- 

нить эрзянь од ломатне—110, 40 лия 
городга и 70 Самарсо.

Тонафтыцятнэнь саизь на учет. 
Секциясь Губкомсо пекванымельгаст, 
ки кода роботы и лиси-ли паро, ён ро
ботник тонафтыцяньть эйстэ. Эрьва од 
ломанесь прянзо нефцы клубонь робо
тасо, тесэ неяви; карми сон эрзятнэнь 
вечкеме и сынст ютксо работамо эль а 
карми?

Сех ламо эрзятнэнь ютксо роботыть 
Губсовпарт-школасо Рабфксо ды тонаф- 
тницятнэ. Местькак а тейнить эрзянь 
роботасоньть, конат тонафтнесть меди
цинской факультетсэ. Сынь косыяк эр
зянь народоньте паро а теить.

Клубов а якить, велесэяк, канкулсто, 
велень эрицятнэ марто местяк а басить. 
Сынь ней уш седикелень бояркс пряст 
эйсэ кандыть.

Красной армеецтнэнь ютксо.
Сынст эйстэ Самарсо 500-шка ломань. 

Служить ве таркасо. Ютксост роботась 
тоже моли. Тертнить эйсыст клубс, косо 
мартость ветятанок беседат, явшитянок 
эрзянь газет. А ней арситянок якамо 
казармав и тосо апак лотксе карманок 
эйсыст тонавтомо.

Трифонов.

^псковонь эрзянь мокшонь земячешбакь кувалт.
М осковсо октябрянь месецтэ, эрьзянь 

да мокшонь студентнэ, кода и лия 
«ациянь, пурнавсть ве таркас, конань 
эйстэ русскс мерить землячество. Минь 
несынек, што анцяк советской властенть 
нинкстэ эрьзянь ды мокшонь студент
нэ тонавнить Московсо. Советской вла
стесь, праватнень весе угнетенной на
циятнень вейкиньгавтынзе. Эрзянь ды 
мокшонь студентнэ, конат сёрмадстызь 
яряст землячествас—84 ломань. Содата
нок, што Московсо тонавтнить седе 
ломо, конат пряст землячествас 
изизь сермадст.

Инязоронь правительствань пиньгстэ 
арзятнень ды мокшотнень лангсо пек 
аейдькшнесть, сень кувалт те шкамс 
нинек улить студент, конат эсь кель- 
сыст сёпить, аевтнить сынь эрзят или же 
мокшот.

Пора улевель ялгат, Николаень пинь- 
генть стувтомс сисем иень ютазь—друж- 
аасто кармамс роботамо эрзятнэнь ды 
макшотнень ютксо.

Эрзянь ды мокшонь землячестванть 
«келе ащить ламо тевть. Аэряви етуф- 
томс, што советской властесь минек ку
чимизь тонавнеме и учи минек эйстэ 
качинальной. роботникть. Истяжо мине
нек эряви парсте помнямс, што эрзятне 
ды мокшотне сех удалов кадовсть то- 
иафтниманть эйсэ.

Аволь умок студентэнь промкссо, кор
тась эрзянь секциянь секретаресь Ц. К. 
РКП(б).

Дорофеев ялгась, что минек аватне 
сядосто 98 ава совсем амаштыть лов
номо. Кавксоце ие, кода бороцятанок те 
меграмотностенть марто, нейгак школава 
»ламотонавнитьтейтерть, истя жо а седе 
иарсте тонавнима тевесь моли цёрат
нень ютксо.

Миненек а эряви стувтомс Ленин ял
ганть валонзо. Ленин ялгась мерсь, что

Зняро ярмакт оборотсо.
Февралинь месецтэ, 1925 иестэ весе

мезэ ульнесть ярмаконок оборотсо 327 
милл. целковой.

октябрянь Ю-це иень праздникентень 
илязо уль вейкеяк сёрмас а содыця. 
Эрьзянь ды мокшонь студентнэнень а 
эряви стуфнемс, что те покш тевесь 
ащи минек икеле, пек эряви робутамс, 
ламо вий эряви путомс. Минек земля- 
чествань студентнэ эрьва кодамо губер
нянь и областень.

Эряви мельсэ кирьдемс, что курок 
минек нолдасамизь кудов кизэ лангс 
роботамо. Миненек эряви молемс минь- 
цинек эрзятнень ды мокшотнень ютксо 
робутамо, чопудо чинть марто боро
цямо. Миненек седе стака роботанть ве
тямс лия нациянтнень коряс.

Лия нациятнень улить сынцист авто
номной республикат ды область, сынест 
седе чеждыне ветямс роботанть. Минек 
автономиянь тевтнень кувалт судить 
ВЦИК-сэ. Курок миндяк марятанок эр
зянь мокшонь автономиянть кувалт.

Землячестванть эйсэ улить колмо кру
жокт, косо тевентнесэ ветить студентнэ.

Кружоктнень роботаст истямо: вейке 
кружокось вети политико-воспитатель
ной тевенть, омбоце кружокось тонавты 
эрзянь ды мокшонь келенть, кода кор
тыть эрьва губернява ды областька.

Колмоценть эйсэ тонавтыть, косто по
явасть эрзятне ды мокшотне и кодамо 
сынь племань.

Весе эрзянь ды мокшонь ялгатненень 
эряви лездэмс те тевенть эйсэ. Эряви 
кучнемс сёрмат „Якстере Тештень“ 
редакцияс землячествань лемс, ко
со эряви сёрмадомс: велень эрямо 
чинть кувалт, морот, ёвкст, лайшимат, 
аваркшнимат.

Истя дружна тевень ветязь, минь мол- 
тянок Ленин ялганть заветнэнень и 
ютавцынек Ю-це октябрянь праздникен
тень сёрмас асодамонть.

Предземлячества В. Бажанов, 
и п ш вш м в

Эйстэст червонецт . . .371 милл. целк.
Казначейской билетсэ . 235 „ „
Сиянь ярмаксо............90 „ „
Пижень ярмаксо. . . .  2 „ „
И лия вишкинька конё

вонь ярмакт.. . .  25 ж „

Эрзянь секциянь конферен
цият.

(Мариинск. у., Томской губ.).

Эще сексня, октябрянь ковсто 1924 
иестэ Томской губкомонь эрзянь—мок
шонь секциясь аравсь икелинзэ задача: 
ютавтомс уездга и районга, косо эрить 
эрзят—мокшот сокицянь конференцият 
(промкст). Невтемс трудиця эрзятнэ- 
нень, кода коммунистической партиясь 
стараи, кепедемс еокицятнэнь хозяйст. 
Месть не тефтнень кувалт мерць 
кемголмовоце партийной с'ездэсь, 
ды^икеле, конат ульнесть с‘ездтнэ и 
месть кортась Ц. К-ань пленумось, кона 
ульнесь октябрянь ковсто 1924 иестэ.

Васня мон сынь Мариинской уездс, 
косо эрзятнэде сисем тысчашка. Улить 
голь эрзянь велеть, улить истят велеть 
косо эрзятнеде седе ламо.

Робута ютксост эрзянь кельсэ знярц 
эщо кодамояк арасель.

Школаст чуродо ве велесэ ули, то
навтыть рузонь кельсэ. Ловнума кудот 
арасть. Эрзянь газет ды кинигат аламо 
сёрмадстыть.

Культурной и политико-воспитатель
ной робутась моли пек берянстэ.

Конференциятнэ улить ютавтозь вете 
районга. Вопроснэ улить истят:

1. Месть кортась кемголмовоце пар
тийной с‘ездэсь и секснянь Ц. К-ань 
пленумось.

2. Кодат Советской властенть неень 
задачанзо.

3. Национальной политикась парти
янть и советской властенть и неень ми
нек задачанок культурной ды политико- 
воспитательной робутанть эрзянь-мок
шонь велева. Теде башка конференцият- 
нэде мейле, кармить улеме терьдезь 
авань промкст, косо теить докладт: Ко
дат аватнэнь советской властенть пинг
стэ праваст и сынст задачаст обще
ственной робутасо.

Докладтнэ кармить улеме теезь эр
зянь кельсэ. Кеман, што промкснэде 
мейле робутась эрзятнэнь—мокшотнэнь 
ютксо туи лиякс. Пек эряви те робу- 
тантень лездамс, кода эрить эрзятнэ 
ды мокшотнэ, кода эряви аравтомс ютк
сост робутанть. Ладямс эряви тевенть, 
штобо сёрмадстовольть эрзянь газет 
„Якстере Теште“ и эрзянь кинигат.

Поздяев.

С о к и ц я .

|,
Валдо полецят.
Видьме лукошкат 
Сокат изамот 
Неть тонь парочить.

Тар васт пелимат, 
Узерьнеть мезить, 
Ды пултонь сянгот, 
Весе парочить.

II.
Виеть тон путык 
Тон горбонгадыть 
Эчки бояр ланкс 
Аньцяк важодить.

Масторонть ланксо 
Тон умок эрят 
Сядоце годот— 
Паро шкат арасть. 

Сока удало 
Тон еедойгадыть. 
Пульпоцо яказь 
Сельметь еокоргацть. 

Пингеть ютамс теть 
Бояртнэ „лездасть“ 
Аньцяк котьмергант 
Ногайкат якавсть.

III.
Знярдо ульнесть тонь 
Плугот тракторот? 
Знярдо ульнесть тонь 
Молотилкинеть?

Эзить некшне тон 
Народной кудот.
Эзить тонафне 
Соды ломанекс.

Весе неть ульнесть 
Сюпав бояронь 
Сынест яжить тон 
Карязт пакареть.

IV.
Кемьсисемьге годс 
Комсь-ветее чись] 
Октябрянь месець 
Лиякс теиньзе.

Советэнь властесь 
Сестэ некьшнинзе 
Бояр модатнень 
Ды сюпав ярмакнень.

Эй тон? Сокиця!
Ней иля пель 
Совет масторось 
Тонеть лезэди.

Вейцэ важодезь 
Орманк пичкафтынк 
Ды нужанк горянк 
Весе истофтсынк.

Вант! иля етуфне 
Властенть паронзо,
Кода теть корты 
Седе кулцонок.

Тон сонзо марто 
Вялув роботак 
Сестэ весекс тынк 
Витевить тевинк.

М. К. Евсеев.

С о ка м о - ви д и м а
Тонафнбме к а р м а т а н о к - е ю р о  м арто  у д ьд ян о к ,

Комеомод, и д я  удо!
Лия масторга сокиця пурны сюро 

сядо—сядо ведьгемень пондо десяти- 
насто, минь жо еайдянок яла 35—40 
пондо. Мейс те истя? Можоть минек 
моданок лия государстватнэнь коряс 
седе берянь? Минек модась Германиянь, 
Даниянь модань коряс аволь седе бе
рянь, ламо таркава сынст коряс седе 
вадря. Секс минь аламо пурнатанок 
сюро паксянок лангсто, а якатанок мо
данок мельга истя, кода эряволь; кода 
якить модаст мельга сокицятне лия го
сударства™ энь эзга.

Аволь паз лангс кемезь ды попонь 
паксява усксезь карматанок саеме ламо 
сюро, сядо пондо десятинасто еайдянок 
сестэ, знярдо миньгак тонадтанок хо
зяйстванок мельга якамо, кода эряви.

Кода эряви тонафтнемс? Эряви ве
лева теемс велень хозяйствань кружокт. 
Кружоконтень эряви агрономонь марто 
кортазь, кинигань ловнозь кармамс то- 
нафтнеме, кода теемс сокамо видимань 
тевенть, кода кепедемс еокамо-види- 
мань тевенть—ведень хозяйстванть.

Васняяк мезе эряви теемс кружокон
тень—путомс икелензэ задачат?

1) Эряви: видимадо икеле вдрясто 
ваньскавтомс вицтнень (видьметнень). 
Соров видьметнесэ видезь ламо сюро 
а пурнатанок.

2) Видемс вадря паро сюросо.
3) Кармамс па^ся лангсо видеме ан- 

думань тикшэть, ды седе ламо мода- 
марть, кормовой ееклат.

4) Колмо паксясто теемс ламо паксят 
(многополье).

5) Седе рана лисемс парямо.
6) Кода эряви (коромонь онкслезь) 

андомо скотинанок эйсэ.
7) Озимь лангс а нолдамс скотинат.
8) Вадрястоякамс пире (эмеж) мельга.
Знярдо сокицятне, комсомолось ве

лесэст теить велень хозяйствань кру
жок, знярдо изнявить тенек не кавксо 
задачатне, сестэ сядо пондо сюрось 
десятинасто улеме карми минек.

Андреев.



В Е Л Е Н Ь  С Ё Р М А Т .
Сыргозеде Тихоновкань 

отпускникть.
(Тихоновка веле Бугульм. Кант. Тат- 

республика).

Крестьянской газетань 39 номерэнть 
эйсэ ульнесь сёрмадозь, што отпускной 
красноармеецтне, улест организаторкс 
эрьва кодамо куракшонь, (кружоконь) 
и чопуда чинть марто бороцямо тев
сэнть пособлицякс. Минек велесэ улить 
кавксошка отпускникть. Кевкстемс 
сынст» кодамо сынь тейсть лезэ эрзя
нень?

Кодамояк арась. Анцяк тейсть лезэ 
нопнэнь—тетяст лацо, сисемень-сисемь 
фунт пандыть тензэ иестэнть.

Ёвтадо, ялгат отпускникть, кортась 
эли эзь корта тенк ротной политруконк, 
што кудосо эряви тенк арамс предсе
дателькс эрьва мезень культурной ро- 
батасо.

А сынст эйстэ аволь председателькс, 
кияк арась общественной тевсэ робо
тыця.

Виськс теньк ялгат! Кодамояк тевь а 
тейдядо. Сырьгозеде Тихановка велень 
сггпускнить, ванодо велень тевь мельга. 
Якадо промксос, решадо велень тевть.

Эряви сыргостямс весе од народонть 
и нельгемс попонь кабаласто. Арседе, 
кинь пурнамс советс. Сыргавтодо куль
турной робота.

Середняк-

Неинек велесэ картинат, не
инек электричества.

(Сок-Кармала, Бугурусл. у., Самар. г.).

Сась велентей февральинь ковсто 
кино—передвижка. Некшне кармась неф- 
тнеме картинат электричества марто. 
Весе народось, кона марясь эйстэнзэ, 
чийсь тозой ваномо. Зняро эсть вано 
картинатнэнь лангс—зняро ванцть элек
трической лампатнэнь лангс. И мерить; 
а ведь велесэнек мошна нолдамс элек
тричества, а эряви сестэ карасингак 
рамамс и базаров мельганзо якамс. 
Омбоце чекшнестэ эще седе ладю якасть 
ваноманзо. Те кино—передвижкась уш 
омбоце недля яки велева и эще недля 
кафто карми якамо. Хоть картинатне 
аволь пек вадрят ульнесть, но питней 
се, што велева нефтни электричестванть 
эйсэ. Может буть сокиця ломатне 
седе курок думазевить, эсист велетнень 
эзга нолдамс лия тол, паро, валдо, ко
нань лемезэ электричества. Ванодо со
киця ломать, ведь те толонть вийсэ, 
можна нолдамс: ведьгефть, молотилкат, 
еобат и минень сюнонь тевть, сестэ 
миненек а кармить эрявомо ламо ала
шат. Кона тевентень ютафтанок недля, 
сестэ те тевенть ве суткас тейсынек.

Электричествань вийсэнть весе маши- 
натнэ роботанть роботасызь седе курок 
ды чеждынестэ. Сестэ минек кармить 
улеме ютко шканок якамс: ловнома

I тзштвтагшшешяр*™***

кудов, клубов и газетнэь ловномо. Да
вайте а жалясынек виенек. Косо симемс 
самогонка, лучи максынек те сюронть 
электричествань теемс.

В. А. Платонов.

Кода роботыть ячейкань 
члентнэ.

(Коровина веле, Бугур. у., Самарск. г.).

Минек велесэ ули вишкинькине орга
низация РЛКСМ. Секретаресь ячейканть 
Тараканов ялгась, сон жо председатель 
волкомонь взаимопомощ. Ве шкане, сон 
арсесь гулянка тееме ве комсомолец 
марто. Пидесть самогон, кармасть си
меме апак визть ломаньде народ марто. 
Вишкине ко.мсомолец пакшат неизь ды 
ёвтасть милиционернэнь. Милиционер 
сась, саинзе народонть ютксто, кортась 
мартост, сынь кармасть икелензэ энял
домо, мерсть, што больше а кармата
нок истя тееме. Милициясь нолдынзе. 
Тараканов ялгась курок муизе самого
нонть, а тевть ячейкань а муи. Соды 
парсте, што ячейкань тевтьне берякс 
молить, а сон а бажи ладямост. Сонзэ 
пельде ялгат, польза а муят, эряви ме- 
зияк сонзэ марто теемс.

Тон, Тараканов ялгай, арсек парсте, 
истя тейнемс комсомолецнэнь а лади.

Монць неия.

Вейке эскильдямо инелей.
(Черенша веле, Бугульминской кант.

Самарской губ.).

Те велесэнть организовали эрзянь од 
лолшнинь культ-кружок. Сеск жо пур
насть бюро просвета и представительть 
эрьва организацияс.

Кода туинек кинигат мартонок Казан- 
етэ, сын празь прасть ловномо, кода 
карвот сахор лангс.

Мейле путсть епектаколь эрзянь кель
сэ. Пурнавсть ламо эрзянь одт и сыре 
ломать.
^Пиескась ульнесь'„Барщинань шкасто“, 

ютась пек парсте. Сынь мерить: седе 
ламо бу истят эрзянь пиескат путнемс, 
ато минь рузонь пиескатнэнь а чаркод
инек. Весемезэ кружоксонть кемга
вксово ломань, сынь уш арсить нол
дамо стенной газета. Анцяк арасть ютк
сост эщо парт грамотнойть ломать, 
конат бу ладявлизь весе робутанть 
истя, штобо мейле культ-кружокось 
сонсь кармаволь робутамо парсте.

Мерить сынь, што эрявольть бу эр
зянь кинигат, конатнэ покш лезэ мак
сыть миненек. Сынст арасть эщо сред
ствасо штобо парсте ладямс тевтнень 
ловнума кудосо и сёрмадстомс эрзянь 
кельсэ газет.

Мон арсян, што эрзянь секциясь вар- 
чты те культ-просветонть лангс и карми 
молеме карчо. Арсян, што карлш ку
чомо эрявикс указаният.

Курсант Никонов.

пеютьстз истят
Э Р З Я Н Ь  К Е Л Ь С Э :

1) «Кода. ванстомс моданть 
летькензэ».

2) «Матыгасто тракторс».
8) «Ленинэнь валонзо тонаф- 

тумань кувалт».
4) «Коммунистической партиянь 

программазо ды уставозо».

5) «Кода появась ломанесь».
6) «Кодамо ульнесь масторось 

седикеле».
7) «Кода якамс эйденть мельга».
8) «Косто и кода появась 

религиясь».

М О К Ш О Н Ь  К Е Л Ь С Э :

1) «Уряднапшсь—шумбраши». 2) «Козе шись— ёрдафксьнень- 
эзга».

Кодат ломать кочкасть ком- 
взаимопомощинь кассас.

(Грачовка веле, Мелек. у., Самар, губ.)*
Кочказь ломаннек ком-взаимопомо- 

щинь кассас пильгень венстезь ащить, 
прок куломо арсить, (думсить) месть
как а роботыть. Велень атятнэ сынст а 
вечксызь, кияк фунт зерна а максы 
тенст.

Комитетэсь вансь-вансь, мезияк паро 
а лиси, кияк зерна а максы ды давай 
самогононь пидеме и сюпав ломань 
ланга лгикшнеме.

Содазь, сюпав ломань а жали розть 
самогононь кис, сонзэ эйстэст ламо.

Ялгат, эряви те тевенть кодаяк лиякс 
ладямс.

Неграмотностенть кувалт.
Те велентень организовали „Общество 

долой неграмотность“ пурнынек кемгав
тово ломань.

Минь, конат аламодо маштанок еер- 
мадолю ды ловномо, карматанок эйсыст 
тонафтомо.

Кружокось максь вал, што Ленинэнь 
валонзо эряви тевс нолдамс, аволь ан- 
цяк кельсэ кортамс. Анцяк вана кудо- 
мок арась, косо бу тонафтнемс те кру
жоконтень. Ули училищамок, паро, ве
реть алот.—сон апак пряд. Вальманзо 
путозь чавонь пулсо сляникань таркас. 
Эрьва ендо сови варма, эйсэнзэ а уш
тыть, сельсоветэсь пенгеть а максы.

Сон а ваны училищанть мельга, кода 
аволь сонзэяк тевесь.

Ялгат, истя ведь аволь вадря тевесь, 
эряви аламодо варчтамс тевтьнень 
лангс.

Сеське.

Иредстэ попось венчи 
эйсынек.

(Ташто Мацуркино веле, Бугурусл. у., 
Самарской губ.).

Пек манчитьэйсынек поптнэ—сокицят 
тень знярц яла а чаркодсызь. Ёвтан 
вейке евтнима: Попонть терьдизь свадь

бас. Истямо таркатнэс сон пек охотна
сто моли. Ярцась тосо парсте, иредсь 
самогондо пек, зепензэ пештинзе сю
кородо ды прякадо. Анцяк арсесь кудо* 
туеме, састь кисэнзэ, терьдить венчамо 
Ускизь церькувас, кармась од тейтерь- 
тненень сюкоротнэсэ явшеме ды меря: 

Паро тейтерьть, ярцадо, ярцадо, монь 
тувонгак истямодо ярцыть. Ломатне 
неить, што попось дриск иредезь, кар
масть эйсэнзэ эряскодомо. Сон карчост 
лгери: Бути макстадо ламо самогон, 
сестэ венчатадызь. Ломатьне согласясть 

Кармась попось венчамо, цют аштеви 
пильге лангсо. Столенть лангс комась, 
месть бути кармась эсинзэ пачк муз- 
горьдеме. Мейле кармась венецень пу
томо цёранть ды невестанть пряс, кед- 
етынзе прасть, еонць-как лангозост еэр- 
цынзэ прась.

Вана кода сынь манчить чопуда эрзя 
народосонть. Ялгат, улюк уш сась 
шкась, чаркоделк те тевенть.

Старков.

Сёрмань парго.
Семихватовнэнь А. Г. Кореспондентэнь 

удостоверения кучтанок, знярдо кармат 
тенек сёрмадомо.

Статейкатнэнь кис карматанок кучнеде 
аламошка ярмакт.

Ершов ялга. Кучить тон сёрма эрзянь 
центральной бюрос, (Наркомпрос) ве
шат кинигат, а адрестэнь эзик еермад..

Серлгадык адрестэнть маласо почтовой 
отделения марто.

Тягушевнэнь. Сёрмадт етатейкат агро
номиянь кувалт. Миненек кияк эщо а 
сёрмады агрономиядо.

Еряшевнэнь. Статейкант „Праздникстэ 
мезе тееви“ и „Роштува бабат“ газетс 
а печатасынек. Не тевтнень кувалт ламо 
уш печатынек. Шкась роштуванть ютась 
уж. Сёрмат лия тевень кувалт.

Издатель: Центр. Издат. Народов СССР
[Ответственный редактор П. Глухов.

Центральной Издательствасо улить истят 
кинигат эрзянь кельсэ:

1. „Декрет единой сельско-хозяйственной налогонь
кувалт“ . Гуров (Эрзякс еерлгадызе Е. Рябова). Питнезэ 15

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

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

коп.

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

5. „Кода якамс моданть мельга и косто саемс пи
же кором“ . Зубрилин. (Эрзякс сёрмадызе 
Шишкин)......................................................

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

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

8. „Скотинань заразной ормат и кода сын > лечамс“ .
Скоморохов. (Эрзякс еермзаызе Д. И. Кру- 
чинин)....................... - ........................

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

Мокшонь кельсэ:
1. „Мезьэ стамсь заразны урмась“ . Лилганов. (Мок

шокс сёрмадызе И. Бондяков)...................
2. „Кудонь жуватань заразны урматне и еинь

правндафтомасна“. Скоморохов. (Мокшекс 
сёрмадызе И. Бонд яков)...........................

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

25

10

25

15

15

35

35
90

Питнезэ 10 коп.

35

90

Советской партийной учреждениятнэнень и школатнэнень кини
гань рамамсто максыть покш скидка.

Кинигатнэнь кис ярмакнэнь эряви кучомс истямо адресэнь ку
валт: г. Москва, Никольская, 10. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
народов Союза С. С. Р. ГЛАВНАЯ КОНТОРА.
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