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Якстере армиянть од виезэ.
Те иестэнть августонь вейксэце чистэ Вана тедиде красной армиясь полу- 

СССР-онь келес военной учебной заве- чась кото пель марто тыща истят ко- 
дениятнэ максть робочеень-сокицянь мандирт.

мацьтизекомсь иень коммунист Ботвин вии ялганть судто мейле колмо часонь 
ялгась. ютазь ледизь.

Ботвин ялганть кундызь ды суд су- Кода судясть Ботвин ялганть, ульця- 
дизе ледемс. Польшань президентэсь со судсть ваксцо чинь чоп ульнесь на- 
сонензэ эзь макст помилования. Бот- род сядошка тыща ломань.

Красной Армиянтень кото пель марто 
тыща од, тонавтозь камандирт.

Весе неть камандиртнэ робочеень ды 
сокицянь цёрат.

Войнадо икеле инязоронь армиясонть 
робочейтне ды сокицятне ульнесть ун- 
теркс, ды ефрейторкс. Кодамояк юнкер
ской училища ваксц сокицятнэнь малав
гак а нолдыльть. Инязоронь армиясонть 
офицертнэ ульнесть анцяк капиталист
нэнь ды помещикнень цёраст. Те уль
несь секс, что инязоронь армиясь ащесь 
капиталистнэнь ды помещикнень инте
ресэст кис.

Ней Красной Армиясь эряви труди- 
цятнэнень, сон вансты робочейтнень ды 
сокицятнэнь праваст, сон кеместэ ван
сты капиталистнэде Советской властенть. 
Секс ней минек армиянтень командирт
нэяк эрявить истят, конат сынсь якасть 
сока мельга или кедест илещазь робо
тасть фабричной станоконь ваксцо.

Минь ки мартояк а тюревленек. Ми
ненек истяк а эряволь бу кирьдемс 
армияськак, но минек Советской ма
сторонть лалю улить врагонзо, конат 
анцяк сень и учить кодак бу лепшамс 
робочеень-сокицянь властенть.

Тень ланга вана кода эсинзэ приказ- 
цо сёрмады военной ды морской тевень 
кувалт народной комиссарось Фрунзе 
ялгась.

„Минь весе светэнтень яволявттано, 
что Советэнь Союзось сень ланга анцяк 
арси ды мелявты, кода бу мирной робота
со витемс-петемс ды седе парсте ладямс 
хозяйстванок. Но минек мирной роботанок 
эйсэ кеместэ вансты якстере часовоенек. 
Те часовоентень те чистэнть минь мак
станок од вий, 6500 парсте тонавтозь 
командирт.

Кадык Советской Союзонть весе врагон
зо содыть, что Красной Армиянть виезэ 
кона нежедезь ащи робочейтнень ды со
кицятнень лангс, киненьгак а изняви.

П а р т и я н ь  т е в т ь .
Эрзянь мокшонь тевть.

Чумбра чи одс нолдазь командиртнэнень! 
Чумбра чи Якстере армиянтень!

йейеь Апврнка повсы Советской оравитепьственть зококнон про'
витепьствакс?

Ней Америкаяк неизе, что Советской 
Союзонь Промышленностезэ ды весе 
хозяйствазо виеми. Те Американень а 
вечкеви. Америка пели сень, что минек 
Советской сюронть Англиясо, Германи
ясо ды лия масторсо. Американь сюронь 
коряс седе парсте кармить рамамо.

Те шкас Американь президентэсь Ку- 
лидж яла молиль СССР-онь карчо. При- 
знаниянь кувалт знярдояк а кортыльгак 
Ней сон кармась кортамо, что Совет
ской властесь ащи кеместэ, что ней Со
ветской правительстванть эряволь при-

знатькак. Но Американь правитель
ствась чумонды минек Советской пра
вительстванть сень эйсэ, будто сон 
Китаень народонть трави Американь, 
Англиянь ды лия масторонь капитали
стнэнь карчо.

Вана мейсь Американь правительст
вась а максы признания Советской пра
вительствантень.

Но яла теке зняро илязо аще, сави 
Американтеньгак куроксто Советской 
правительстванть ловомс законной пра
вительства^.

Нуиматне нуевсть. Паксянь тевтне 
курок теевить. Сексень кувака чокшне
тне курок таго сыть. Эрзянь мокшонь 
роботникненень эрявить пряст анокс
тамс сокиця ютксо роботалю. Эрьва ко
дат подготовительной тефтне эрявить 
теемс эсь порастост. Сексня и тельня 
весе виенек эрявить максомс сокицят
ненень.

Школ ат-передвиж кат.
Центральной партийной комитетэсь 

макссь Мокшэрзятненень 18-во перед
вижной школат, конат Карамить ветямо 
политико-просветительной тевть соки
цятне юткова эсист мокшэрзянь кель- 
цэ. Губернява неть школатне явшезь 
вана кода: Пензенской губерняв максозь 
кото школат-передвижкат, Ульяновской 
губерняв 3, Саратовской губ. 2, Самар
ской губ. 3, Нижегородской губ. 1, Та
тарской Республикав 1, Башкирской 
Республикав 1.

Эрявить муемс истят эрзянь-мокшонь 
ялгат, конат маштовольть бу лекциянь 
ловномо, политпросветительной тевень 
ветямо эрзянь мокшонь кельцэ.*

Весе мокшэрзянь ялгатнэ, конат то- 
нафнисть Комвузасо или Совпартшко
ласо эрявить тердемс передвижкасо 
роботамо. Эрявить муемс истят ялгат, 
конат бу моксовольть седе ламо лез 
сокицятненень.

Кармить улеме Эрзяньмокшонь отделе
ният Советской партийной школава. Эря
вить кучомс тов од ломатть, седе ла

мо тейтерть-ават.
Те сексня кармить улеме панжозь 

ниле мокшэрзянь отделеният Совпарт- 
школава. Пензенской губернянь сов
партшколасо карми улеме мокшонь от
деления ниленьгемень ломаньс, Улья
новской Совпартшколасо эрзянь отде
ления — 30 ломаньс, Самарскойсэ —  25 
ломаньс. Саратовскойсэ— 25 ломаньс.

Весемезэ эряви кучомс Совпартшко- 
лав 120 мокшэрзя.

Вишка нациятнэ совпартшколасо кар
мить тонафнеме кавто иеть. Эрзянь- 
мокшонь отделениятнэ кардонть улеме 
как подготовительной группат, тонавт
неме те группасонть кармить ве год. 
Омбоце годстонть тонафнеме кармить 
весе вейцэ.

Эрзянь-мокшонь секциятнэнень и эр
зянь-мокшонь партийной и комсомоль
ской ячейкатнэнень эрявить кочкамс, 
совпартшколав истят ялгат конат-бу
2 иень ютазь кармавольть велева куль
турной, общественной тевень тееме. Эря
вить кучомс седе ламо тейтерть-ават, сын
стемест минек тевенек васов а туить. 
Эрявить сырговтомс эрзянь мокшонь ава- 
тнэ.

Сексня Центральной партийной ко
митетэсь максы ярмакт эрзянь мокшонь 
аватнэнь ютксо роботань ветямс, эря
вить анокстамс 75 эрзянь мокшонь ава 
волостева и уездава роботамо. Баранов.

Минек торговлянок лия мастортнэнь марто яла виеми.
Лия масторонь капиталистнэ пек 

чикордыть пейсэст СССР-онть лангс, но 
яла теке торгувить маронок.

1925 иень васеньце кото месецнестэ 
лшнек учрежденийтнэ Америкасто ра
масть тавар 104 миллион целковоень 
питне. Тосто минь рамситянок больше 
хлопка, кона эряви тенек мануфакту- 
рань фабриктнэнень. Рамситянок эщо 
велень хозяйствань машинат. Минськак 
ней эрьва кодамо товар карминек мие- 
л̂ е Америкав. Пель иес минь тов ми- 
енек 12 миллиононь питне.

Красин ялгась, кона Франциясо робо
ты СССР-онь пельде представителькс, 
серлшды, что те иестэнть Франция ми
нек кецтэ арси рамамс ламо сюро. 
Франциясто миненекак можна ули ра- 
малк эрьва кодамо лия товар.

Минек нефтанок парсте моли Турци- 
яв. Тосо Американь нефтанть коряс, 
минек нефтась седе дешува.

Англия марто торговлянок моли зня- 
рц лавчосто. Англиянь правительствась 
эрьва кода меши миненек торгувамо 
Англиянь купецнэнь марто.

Капиталистэнь правительстватнэ пек пшкадить эсист 
шпионост, провокаторост кис.

Польшасо коммунист, Ботвин аволь нист. Те Цехновскийсь полициянень 
улюк револьверцэ маштсь вейке про- мииньзе Багинский ды Вечоркевич ял- 
вокатор — фамилязо ульнесь Цехнов- гатнэньгак, конатнэнь мейле Польшань 
ский. Те провокаторонть тевензэ ку- палачнэ муцизь ды маштызь. Вана те 
валт Польшасо ламо юмасть комму- провокаторонть револьверстэ ледезь

Комсомол анокстак призы- 
вентень.

Сентябрянь 15-це чистэ октябрянь 
15-це чис улеме карми призыв 1903 то
лонтень Красной Арлшяв. Минек Ком
сомолось умок сувась Красной Арми
янть юткс и вети тосо работанть парь- 
сте и максы паро лез. Но если Крас
ной Армиясо роботась моли вадрясто, 
то допризывной площадкатнень эйсэ 
тевесь моли пупоркшнезь.

Ячейкатне ваныть те тевенть лангс 
сур юткова, комсомолецнэяк аволь пек 
нежедить. Улить мик истят комсомо
лецт (хотя и аламо), конат воргодить, 
площадкасто. Нетнень эрявить гайкаст 
парстине тапардамс. Ячейкатненень эряви 
ней кармамс анокстамо призывентень. 
Красной Армияв эрявить парсте тонаф- 
тозь и анокстазь од ломатть.

Допризывникненень максыть льготат 
разной категориясо. Сынь а содасызь 
кона пельде те тевентень молемс и 
комсомолонтень эряви нефтемс тест ки. 
Ёвтнемс кинень лшксыть льгота, ков 
молемс, кинень максомс, сёрмат сёрма
домс (заявленият). Те тевенть эряви 
саемс веси эсинек кедь лангс и истя та
ргамс допризывникнень ячейканть ма
лав. Цёратне лиякс кармить ваномо 
ячейканть лангс и роботась ютксост 
нолдамс ули чеждяня. Ефнелда кода

эрить красноармеецнэ кода ды мезекс 
тонафцызь. Кепедемс ютксост дисцип
линась и кепедемс сознанияст.

Призывникнэ месецешка яксить уль
цява гармошка марто, сень юткс эряви 
кучомс сехте паро комсомолецт, конат 
маштовольть парсте картамо, газет лов
номс, ёвтнемс, клубса и кинигань тар
катнень эзга ветнемс.

Эряви, ялгат те тевенть саемс нейк 
и путомс ламине вийть. Минь тейсынек 
Кр. Армиянть седеяк виевстэ, седеяк 
страшной ули помещикнэнень капитали- 
стнэнень.Виев армиянть марто сокицятнэ 
спокойнасто кармить сокарямо эсист 
модаст.

Д. Прокошкин.

Тевесь ки лангсо.
(Кильдюш веле Б.-Марьевск. вол. Лук. 

у. Нижег. губ.).
Минек велесэ ули ячейка Р.Л. К. С. М 

Сон тельня а пек парсте роботы—арасть, 
роботникт, ды сон эщо одгак. Седе 
парсте моли роботась сестэ, кода сыть 
каникулас тонафницятнэ. Те кизэстэнть 
ячейкась парсте кармась роботамо. Эрь
ва недлячине эрсить собраният.

Организовали Пионеронь отряд. Кар
минек нолдамо стенной газета. Панжик- 
сыленек ловнома кудо, Волостесь эзь 
макст ярмакт сёксес мерсь учемадо.
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Роботанок моли парсте ды анцяк вана 
тетятнэ-аватнэ а пек парсте ваныть лан
гозонок. Те секс, что пазонть а кем
тяно, конат, конат мик пейдькшныть 
лангсонзо. Ды улить ютксонок аламодо 
беряньсто теицят, конань кувалт парт- 
нэяк юмсить.

Петр Глухов.

Вана кода роботадо.
(Петровск. у. Сар. губ.).

Ташто Славкинань ячейкат РКП(о) ды 
РЛКСМ  постановили добровольна те
емс воскресник. Кода мерсть, истя 
тейсть. Июлень 19-це чистэ прумсть ве 
таркас, сайсть пелюмат, граблят ды 
тусть урузнэнь (сиротанень) розень ле
деме. Лецть I 1/, десятина, весе урядызь- 
теизь кода эряви. Зняро паро вал ёв
тасть Ленинецнэнень, ды коммунистнэ
нень.

Весе ячейкатнэнень истя эряви ро
ботамс. Басов.

Лац молить тевенек.
(Перьмись веле Карс. у. Ульян, губ.).

Те велесэнть ули ловнома кудо. Сон 
панжозь те иень февральстэ. Ловнома 
кудось попонь кудосо. Эрьва чистэ сак
шныть ловнома 20-шка ломань — атят 
ды од ломатть. Лиясто седеяк ламо 
сакшныть. Тевенек молить икелев. Эр
ийть громкой ловномат, кортнемат (бе
седат) ды эщо эрьва месть. Аламнеде 
вана се берянь — арасть сатомашка ки- 
ниганок. Кияк а лезды—а сельсовет, 
а комвзаимопомощи, а кооперациясь.

Анцяк комсомолецт роботыть ловно
ма кудосонть. Избачеськак комсомо
лец. Сельсовет, кооператив, комвзамо- 
помощи лездадояк алалшеде—сермац- 
тодо ловнома кудонтень газетт, жур
налт, кинигат.

Комсомолец.

Кода эрить эрзянь тейтерть.
(Вере Кока веле Тереньгульской вол.

Ульяновск, у.).
Советской союзцэ кода цёранень, истя 

тейтерь-аванень праватнэ максозь вей
кеть. Анцяк вана аволь вейкецтэ эйсэст 
кирдить. Улить истят таркат, косо тей
терь-ава аздыяк эсинзэ праванзо эйстэ.

Минек велесэ ули вейке цёра Тыр- 
кань Яшка. Сонзэ улить котошка алы- 
жонзо (вечкема тейтерензэ). Манчи эй- 
сест, кода машты.

Мелят (1924 иестэ) вальмалонзо ка
ясть эйкакш. Семиянь ломатне саизь 
эйкакшонть ды максызь лия велев тря
ма эйдекс. Тосо кулось. Ки каизе эйкак
шонть—кияк а соды. Мелят жо Яшань 
вейке алужозо Васяркань Надя чачтась. 
Потяфтызе кавто месецть, кулось эй
какшось. Теке жо Надясь те иестэяк 
чачтась. Яша а ваныяк, буто мезеяк а 
соды. Теке шкастонть чачтась омбоце 
алужозо Спирянь Танька. Сень эйкак

шось кулось омбоце чистэ. Народ лаж- 
ды-бай, мерить повизе Танька эйкак
шонть. Повизе-арась—кияк а соды. Но 
не тевтнэ эрцить а чуросто.

Вана тесэ тейтерь аванень пек эря
вить содамс эсинзэ праванзо. Яшка ней 
а соды, ки каизе вальмалонзо эйкак
шонть, сон неньгак а соды, кинь пель
де чачтныть Надяяк, Танькаяк. Неть жо, 
кить кайсить эйкакшнэнь вальмалов, 
кить мирдевтел\е чачтнить, содасызь 
кинь пельде чачтыть. Секс эряви; анцяк 
чачсь эйкакшось, истяк максомс являв- 
тома судс. Тосо ёвтасызь ки эйкак
шонть тетязо ды кармавцызь тетянть 
эйкакшонь трямс ярмаконь пандомо. 
Ней ламо тейтерь-ават пелить цёра
донть, пелить мезеяк сон аволь тей, 
аволинзе лдашт. Вана те пелемась са
май лдаксы цератнэнень оля.

Пелемс а эряви, Советской судсь ды 
Советской властесь а кацынзе тейтерь- 
аватнэнь, сон пшкади кисэст.

Подпилка

Тейтерь-авань эрямо чи.
Эряви анокстамс делегаткань перевыбортнэнень.
Сентябрянь ковстонть велева аватнэ 

кармить оц кочксеме делегаткатнэнь.
Партиянь кемнилееце конференциясь 

лдерсь, что делегатской Собраниятнэнь 
тевест покш. Не собраниятнэнь седеяк 
покш значенияст нацменэнь (вишка на
циянь) аватнэньютксороботамосост. Се
кс эрзянь велева партиянь ды колдсомо- 
лонь ячейкатнэнень загодь эряви анок
стамс ды ваномс чтобы делегаткакс 
понгост активной эрзянь ават. Эрязи 
помогамс аватнэнень седе парсте ютк
сост ладямс роботанть.

Эрзянь авань коряс удалов кадовозь 
аламо. Эрзянь ава ютксо чуросто муят 
сёрмас маштыця ломань. Эрзянь ава

промксов якамо визьди, спектакляв’ 
клубс а яки или мирьдезэ а нолдасы.

Если паро активной ават улить кочк
сезь делегаткакс, сестэ сынь аватнэнь 
ютксо тевенть сыргавцызь.

Эряви стараямс делегаткакс кочксемс 
середняконь ды бедняконь семиясто ды 
седе ламо аволь анцяк тейтерьстэ ды 
мирьдефтеме од ава ютксто, эряви се
де ламо кочксемс мирьде марто ава 
юткстояк.

Те тевесь покш. Делегатской собра
ниядо эрзянь аватнэньгак таргасызь 
каштом икельде общественной робо
тас.

Глухов.

Авань задача ды задачат. Эрзянь аватнз сыргойсть.
Эрьва авась мельцензэ тряволь-ка- 

стоволь чумбра, паро эйкакшт. Но ве
лень авань эйкакшто башкаяк ламо 
тевензэ. Сонзэ лангсо кудоютконьгак 
робота, паксяньгак. Парсте ваномс 
эйкакшонзо мельга а ютко. Анцяк Со
ветской властесь кармась мелявтомо 
те тевенть кувалт.

Пингеде-пингес ютась шкась, косояк, 
вейкеяк власть эзь варчта авань эрямо 
чинзэ лангс. Анцяк Советской властесь 
васеньцекс кармась теелде эйкакшонь 
яслят. Аватнэнень эряви чарькодемс, 
кодамо покш те тевесь. Сынест эряви 
ушодомс яслянь пурнаманть-сэрняманть, 
Советской властесь веньсцы тест кеден
зэ. Сон весе вийсэнзэ лезды эрьва ве
лесэ яслянь теемантень. Ней аватнэнь 
ули эсист организациясткак (женотдел), 
Советсэяк сынь роботыть, секс тест 
эряви сыргсемс, эрьва покш прумксцо 
кортамс яслянь теема ланга ды аволь 
анцяк корталгс. но кармамс теемаяк. 
Яслятнэнь лезэст курок неяви. Робота 
ланга максындерясы авась эйкакшонзо 
ясляс — юксневить кедензэ пильгензэ, 
ды эйкакшнэяк яслясо трявить-касто- 
вить чумбрасто, парсте.

Те седеяк эряви содамс эрзянь ават- 
энень. * Жибеикова.

Велень хозяйства.
Ярвой алов эряви сокамс ней.

Рузонь кельсэ ули паро пословица: 
„анокстак нуртнэнь кизна, крандазтнэнь 
тельня“ . Карминьдерятано те пос
ловицанть кувалт роботамо сокамо-ви
дема тевсэ, то миненек ней жо эряви 
кармамс анокстамо моданть ярвой алов. 
Минек опытной станциятнэ мерить: кар- 
миньдерят седе рана сокамо, саят седе 
паро урожай. Спасской опытной стан
циясь истят тевть тейсь: тунда десятина 
пинем видсь сексень соказь мода лангс, 
омбоце десятинанть видизе истямо мо
дас, кона сексня апак соказель. Сексень 
соказенть лангсто сайсь 108 пондо пи
неме, сексень апак соказенть лангсто— 
82 пондо. Омбоце, Полтавской опыт
ной станция, вана кодат урожайть 
сайсь.

Десятинанть 
Знярдо ульнесь соказь, лангсто зняро 
анокстазь сай иенень, сайсь товзюро.

Зерна Олго
И ю л ь с т э ..................... 87 п. 167 п.
А вгустстэ ..................... 76 „ 142 „
Сентябрьстэ..................71 „ 125 „
О ктяб р ьстэ ..................63 „ Н З  „
Анцяк т у н д о .............. 60 „ 106 „

Те таблицястонть парсте неяви, что 
нона седе икеле соказь, се тунда сокамо
до мейле максы седе ламо зернаяк, олго
як. Истя жо кортыть лия опытной стан- 
циятнэяк, кода Рав лангонь, истя Украи- 
наньгак.

Невтезь цифратнэстэ неяви, что 
моданть сокамс эряви аволь анцяк 
сексня, но мик сеск нуемадо |мейле. Ва- 
нак июлень сокамось максы сех ламо 
урожай. Нама нуемадо мейле сеск а 
ютко—аламо истят ломать, конат кене
ревельть тезэньгак, тозыньгак. Опытной 
станциятнэ вана месть лдерить тень ку
валма. Сэрейстэ сокамс эряви ламо ала
ша вий, чоп истя соказь аламо сокави. 
Сестэ эряви сокамс овсе ланга — сокат 
чинь-чоп ламо. Те сокаманть эйстэ аг
рономт мерить „лущения“ . Сень кись 
лущамодо мейле таго эряви сокамс, 
сокамс уш седе сэрейстэ—кода соксить. 
Но омбоцеде сокамонть можна кадомс 
октября порас. Истя анокстазь, модась 
максы урожаенть июлень сокамонть 
коряс а седе аламо.

Кизна сокамс эряви секс, что теньцэ 
ярвойтненень анокстави сок. Зняро пры 
сексня пиземе — весе людась потясы. 
Начко модась сексня жо карми таштамо 
питательной пища ярвойтненень. Кизна 
эли седе сексе ёновгак сокамостонть 
эрьва кодат тикшетнеяк юмить, нимеля- 
вонь (бабочкань) алнытнеяк колить-кала- 
дыть.

Секс тунда уманть лангсо тикшеяк а 
ули, суксткак а улить, конат лиснить 
нимелявонь (бабочкань) алнэстэ.

И. Тягушев.

Июнь месецестэ Николаевка велесэ 
Лопатинской вол. Петровск. у. ульнесть 
сельсоветэнь перевыборт. Те промкс- 
цонть аватнэ седе лалюльть цератнэде 
Ульнесть 160 цёра, 197 ава. Воло
стень ды сельсоветэнь робота ланга 
ульнесть теезь докладт. Докладтнэде 
мейле аватнэ макснесть ламо вопрост. 
Седе мейле кардасть кочкамо предсе
датель. Аватнэ кармасть кортамо эсь 
эськаст, кинь кочкамс. Сынь кочксисть, 
ки седе паро, кинь эряви кочкамс, 
аволь анцяк эсист ютксто,, но церат- 
нэньгак. Советс кочкасть кавто ават, 
остаткатне цёрат. Те шкас яла цератнэ 
кортнисть, что аватнэ мезеяк а чарь
кодить. Арась аля, аволь истя тевесь 
ащи. Сынь содасызь, мезе теи Совет
ской властесь, сынь кочкасть велень 
совец истятт, кодатт эрявить. Седе 
лдейле ютасть колмо месецт, советсэ 
аватнэ роботыть парсте. Велень ават- 
нэяк эрьва собранияв якить. Сынь 
содасызь, что советсэнть улить эсист 
роботыцяст.

Истя эряви теемс весенень.

Спицька пря.

Зесенень эряви истя теемс.
(Буг. у., Сам. губ.).

1924 иестэ с.-х. артель „Взаимопо
мощь“ сыре трехполканть кадызе — 
тейсь кото паксят. Эрьва сокиця соды: 
карминьдерят вейке таркас эрьва иене 
видеме яла секе сюронть, то ков год, тов

сюрось карми чачомо яла седе беряньстэ.
Секс эряви теемс истя чтобы сюротне 

молевелть мейльцек, мейльцек. Парсте те 
тееви анцяк ламо паксясо (многополи- 
ясо). Те атрелесь паксянзо соки истя:

Паксят.
Иеть. I  пакся. II  пакся. III пакся. IV  пакся. V пакся. V I пакся.

1-ие. Парина. Озилдь. Товзюро. Пропаш-
нойть. Товзюро. Видень

тикше.

И-ие. Озимь. Товзюро. Пропаш-
нойть. Товзюро. Парина. Видень

тикше.

Ш-ие. Товзюро. Пропаш-
нойть. Товзюро. Парина. ОзилдЬ. Видень

тикше.

1У-ие. Пропаш-
нойть. Товзюро. Парина. Озимь. Товзюро. Видень

тикше.

У-ие. Товзюро. Парина. Озимь. Товзюро. Пропаш-
нойть.

Видень
тикше.

У 1-ие. Парина. Озимь. Товзюро. Пропаш-
нойть.

Видень
тикше. Товзюро.

Пропашнойтне истят, конань мотыжакшносызь эли соксисызь. Нень эйстэ 
вана кодат улить: картуха (катфа), секла, сурояк, кукурузаяк ды лият.
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Те лацо эряви сокамс черноземной 
модасо, кодат Самарской губ., Саратов
ской ды лия губернятнесэ.

Эрьва сюро модастонть саи истямо 
сок, кона тензэ эряви. Сайдяно истят 
сюрот: кукуруза, кснав, чиньчарамо, 
картуха (катва) сынь* саить истямо сок 
(кором) модастонть, кодамо аламо или 
знярояк а саить а розь, а товсюро.

Аволь—сынь мик эсист эйггэ кадыть 
нетненень корома. Ули лозунг:

„Мейльцек, мейльцек сюронь видемась 
сехте дешева средства, кона кепеди, сю
ронь чачоманть.

Тень парстечарькодизе с.-х. артелесь 
„Взаимопомощь“, кундась эйзензэ ке
местэ.

Весе с.-х. артельтненень эряви теемс 
тень лацо, Советской с.-х. культурась 
икелевгак корент нолдазо артелень ды 
товариществань паксяс.

Тонавтниця эрзя.

Скалонть ловцозо мелензэ 
лангсо.

Лиясто сокицянень стака маряви кар
мамс агрономонь учениянть кувалт тря
мо скотина. Агрономтнэнь лацо икеле
вгак эряви видемс клевер эли эщо ко
дамо тикше. Тикше видьмесь (вицтесь) 
питней лиянень а мейсэ рамамс. Но 
чтобы скалонть ловцозо улизэ ламо, 
можна андомс лия дёшова коромадояк 
Мон ве иестэ истя теинь. Яки, яки пак
сява кизна скалом— кудов сы вачо. Ло
вцо аламо. Се шкане а виделинь мезе
як. Андомс а мейсэ. Пиресэм кассть пи- 
ци-палакст (крапива).

Кода кундан не палакснэнень— ледян ды 
котёлс, эцизь, эциса. Весть, кавксть лака- 
вцынь— каясынь аламос ушац кельмеме.

Скалось мейле кургонь-кургонь фатни— 
вечксынзе. Салсо, почтсо; почодыньдеря- 
сынь— иля кортаяк— кедеть марто сявта- 
танзат.

Телененьгак анокстынь неке палакснэнь 
эйстэ 1000 пара палаксонь тенсть, сотынь 
ды понгавтынь латалов.

Телень перть истя андынь скалом эй
сэ. Ловцояк ламомаксць, куяльгаклисць 
тунда стадас—налкси.

Н. Т.

Петькильшка куярось касы.
Ташто Славкинасо ули бабине—Феда 

баба. Кодак кармильть появамо Феда 
бабань эмежензэ, то сон дурак куя
ронзо (тыкванзо) юткс кандыль чары— 
думиль чарышка касыть; куяронзо юткс 
канды петькель — думиль петькельшка 
касыть; капстанзо юткс канды брага 
чакш—думиль брага чакшокшка касыть 
капста прятнэ.

Ваны Феда баба, яла теке мекс бути 
я  касыльть эмежтнэ аволь чарышка,

ТОНАФТНИМАНЬ ТЕВТЬ.
Веее эрзянь-мокшонь тонавтома тевень ветндятнэнень. 

Весе эрзянь-мокшонь тонавтыцйтненень.
Весе эрзятненень-мокшотненень.

Центрань Наркомпросонь эрзянь-мо
кшонь Бюро являвты.

Московсо сентября ковонь 25 чистэ ка
рми улеме омбоце Весе Россиянь эрзянь- 
мокшонь тонавтыцянь промкс. 9

Весемезэ миненек макссть 60 таркат. 
Секс Ц. Бюрось терди 60 делегатт весе 
эрзянь-мокшонь эрямо таркатнень эйстэ:

Московов ды Московсто кудов ардо
мань гис делегаттнэнень панды тона 
организациясь, кона кучи делегатонть 
промксос.

Неть 60 делегаттнэнь башка эрзянь- 
мокшонь Ц. Бюрось терди промксос 
Московсо эриця ялгатнень:

Таркатнень явинек вана кода:
Пензань губ................. 18 таркат.
Самаронь „ .............. 8 „
Саратовонь губ............ 10
Ульяновкань „ . , . Ю „
Н.-Новгородонь губ. . 5 уу
Сибирь ......................... 2 „
Башреспубл.................. 2 „
Татреспубл................... 2 „
Кирреспулбика............. 1
Чувреспублика............. 2 *

Маркелов ялганть Чесноков ялганть 
Ульянов „
Баранов „
Окин „
Орхидея 
Желтов

Весемезэ . 60 таркат.

Промисось карми улеме 4 чить.
Ц. Бюрось максы делегаттнэнень пи

тневтеме удомо тарка'ды ярцамо-пель.

„ Данилов „
„ Храмов „
„ Егоров (госплан)

Петров проф. ялг. 
„ Соколов „ „

ды лият эрзя-мокшо ялгат.
Эрзянь-мокшонь Ц. Бюрось терди 

промксос организацият:
ЦИРНП эрзянь-мокшонь секциянть, Цен- 

троиздатонь эрз.-монш. секциянть, ВЦИК 
нацотделонть, ЦНРЛКСМ эрзянь Мокшонь 
секциянть. Ц. Бюрось терди промксос Ев
севьев М. Е. ялганть, конанень максы 
доклад эрзянь-мокшонь келенть кувалт. 

Мезень кувалт карми кортамо промксось?
1. Кода молить тевтне СССР-сэ ды 

лия масторсо.

2. Кода арсить тонавтома тевде Со
ветэнь кирдицятне? Мухитдинов ялгась.

3. Эрзянь-Мокшонь Ц. Бюронь тевде 
Бодякшин ялгась.

4. Тонавтыцянь анокстамо тевть Ря
бов ялгась.

5. Эрзянь мокшонь кельсэ тонавтома 
Дорофеев ялгась.

6. Эрзянь мокшонь велень тевть Ми
ронов ялгась.

7. Эрзянь мокшонь печать ды сонзэ 
задачат Глухов ялгась.

8. Эрзянь-мокшонь келенть кувалт 
Евсевьев М. Е. Эрзят-мокшот тонавтыцят 
ды тонавтома тевень ветицят. Пурнаводо 
Московос промксов!

Ве чаво таркаяк илязо кадов!
Наркомпросонь эрзянь-мокшонь Ц. 

Бюронь заведущеень таркас.
Рябов.

петькельшка ды брага чакшошка, ло
мань эмежень коряс эна аламнеда касо
вольть. Истя ведь апак уходяк. Ломатть, 
конат уходясть, неть ярцыльть эрьва 
кодамо эмежде, Феда бабань, корё
ност*^ сукст сэвилизь.
Те кизна кадынзе Феда баба чарытнэнь- 
гак, петькельтнененьгак кармась уход 
кирдеме эмеженэ лангсо— кармась паро 
эмеж саеме.

Минек сюротнэ.
(Эрзянь Багана веле Чистопольской 

кант. Татресп.)

Пиземеть арасельть розень кенерем
стэ, секс сынь кенерсть курок. Розтне 
вадрят. Сех вадрятнэ истят: эрьва ше- 

•* стидесятной (двойной) десятина ланг
сто саить 20 сядот пулт. Седе берят- 
нестэ — 12 сядот. Сех берятнестэ — 
Ю сядот. Сядось максы: парось — 10 
— пондт, седе берянесь— 9—8, сех бе
рянесь—8—7 пондт. Ярвоенек истяжо 
вадрят, но ней эщо аздави, кодамо ули 
зернась. Пеземеть арасть, умолотось 
пек паро а ули.

Катфа (модамарь) нетькснэ вадрят. 
Катфат жо алост арасть — модось пек 
калгодо.

Икелев молиця.

Кодат сюротнэ.
Ташто Славкинань колмоцекс обще

стванть розезэ чачсь эрьва десятинас 
9 — Ю крандазт. Крандазось максы 
6—7 пондот. Ярвойтне, конат рана ви
дезь, неть а парт, а берятть; конат поз
да видезь неть берятть. Весе урожаесь 
знярц а берянь.

Звезда.

Паро куля.
Поцинка велесэ (с. Починки) Лукоя

новань уездэнь, Нижной Новгородонь 
губернянь ули рузонь педтехникум. Те 
веленть кругом улить ламо эрзянь ве
леть. Тонавтнить педтехникумсо анцяк 
ниле вете эрзят.

Московов аумок сакшнось Ягодин- 
ской ялгась (педтехникумонь покшось). 
Сон мерсь истя: Сексня поцинкань пед
техникумсо карми улеме эрзянь-мок
шонь отделения.

Таго ве эрзянь мокшонь тонавтома 
тарка!

Таго тосто кармить лисеме тонавты
цят, эрзянь мокшонь чоподасто валдо 
чис ливтицят.

Педтехникумонь адрестэзэ с. Почин
ки Лукоянов, у. Нижегород. губ. пед
техникум. Рябов.

Тонавтыцятненень.
Чопода весь ютась, валдомгадсь

перьканок. 
Важодьме кундадо мельцэнк, вал- 

цонк, вийсэнк. 
Важодьмась пек ламо, важодемс 

вельть кувать 
Эряви минденек валдонтень ли

семстэ.

Пуворьксэв кецэнек эсть машто
виенек.

Прястонок эсть юмсек те порас
превенек.^

Важодьме бажадо сиземас, пра
мозонк,

Важодьме кундадо, важодеде ял
гат.

Л. О. Басковский.

Кармить улеме эсинек тонафтозь ломать.
1925— 1926 тонафнима годонтень Ком

мунистической партиянь Центральной 
Комитетэнь вишка нациянь подотделэсь 
макссь эрзянь-мокшонь секциянтень 
Вузав тонафнема таркат.

Эрзянь-мокшонь секциясь нете Ву
зов тонафнима таркатнень явшензе эрь
ва Губернява, кува эрить эрзят-мокшот, 
вана кода:

Пензенской губернянень.
Военно Медицинской Академияс Ле- 

ниградсо— 1 тарка, Институт Востоко
ведения, Московсо — 1 тарка, Нижего
родской Педагог. Иоститутс— 1, Ленин
градской Институтс— 1, Кавтоиень Зубо- 
технической Курсас, Московсо— 1, Свер
дловской университец— 1, Московской 
Висшей Технической училищав— 1, уезд
ной партроботникень курсав — Москов
со—2, Военно-Политической школав,— 
Московсо—4, Военной школав, — Сара
товсо— 10 таркат, Казанской Коммунй- 
верситетс—6.

Нетнеде башка Наркомпросонь эрь
зянь мокшонь Бюрось макссь Пензен
ской губерняв; Ленинградской Высшей 
Художественной училищав — 1 тарка, 
Саратовской Педфакультетс—2 таркат. 
Нижегородской Рабфакс— 18 тёрка, Пен
зенской Педтехникумс—ЗО тарка.

Алатырской Мордовской Педагогиче
ский Техникумс—ЗОтарка. ,

Уляновской губернянень.
Казанский Ветиринарной Институтс— 1 

тарка, Нижегородской университетс, 
Хилдический факультет — 1, Казанской 
Восточ. Педагогической Институтс— 1, 
Казанской Ком. Университетс—5.

Нетнеде башка НКП-сонь Мордов
ской Бюрось лдакссь Казанской сель
скохозяйственной Институтс — 1, Ниж- 
городской рабфакс—5, Самарской Раб
факс—6, Алатырской Мордовской Пе
дагогический Техникумс—30 таркат.

Нижгородской губернянень.
Ярославский Пединститутс— 1, Казан

ской Университетс, Лесной Факультетс— 
1. Казанской Ком. университетс—2.

Нетнеде башка НКП-сонь Мордовской 
Бюрось макссь Казанской университ., 
Физико-Математической факультетс— 1, 
Нижегородской Рабфакс—7, Починков
ской Педагогической Техникумс — 10 
таркат.

Самарской губернянень.
Саратовской Ветеринарный Иститут—

1, тов-жо Медицинской факультетс— 1, 
тов-жо Педагогический факультетс— 1, 
Зиновьевской Ком. универ., Ленинград
со,— !, Двухгодичной Зуботехнической 
курсас — 1, уездный иартработникень 
курсас— 1, Казан. комм. университетс—
4 таркат.

Нетнеде башка НКП-сонь Мордовской 
Бюрось макссь: Саратовской Педагогич. 
факультетс— 1, Самарской Рабфакс— 15 
тарка, Мало-Толкайской Мордовской 
Педагогической Техникумс—40 таркат.

Саратовской губернянень.
Индустриально-земледель. факультет 

Ленинградской Политехнической Инсти
тутс— 1, Ленинградской Ветеринарной 
Институтс — 1 Свердловской универси
тетс, Московсо— 1, Казанской Ком. уни
верситетс—3, уездной партроботникень 
курсас— 1.

Теде башка НКП-сонь Мордовской 
Бюрось макссь: Саратовской Ветеринар
ный институтс— 1, Самарской Рабфакс 
—9 таркат, Петровской Мордовской 
Педагогической Техникумс—4 0  таркат.

Татарской Республиканень.
Казанской Коммуниверситетс—3 тар.

Башкирской Республиканень.
Пермской Педфакультетс—1, Омской 

сельско - хозяйственной Институтс — 1, 
Казанской Коммун. унив.— 2.

Баранов.
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Эрзянь-мокшонь промксонтень.
Сентября ковонь 25 чистэ эрьва тар

касто Московов сыть эрзянь-мокшонь 
тонавтыцят ды тонавтома тевень вети
цят промксов. Весе эрзянь-мокшонь 
историянь перть те промксось омбоце. 
Васеньцесь ульнесь меля.

Ламо паро валт ёвтась мелень пром
ксось. Ламо превть, ламо вий путсть те 
тевентень делегаттнэ. Кудов тумосто 
сынь кармавсть центрань эрзянь мок
шонь тевень ветицятненень икелев тул
кадемс тонавтома тевенть, лездамс эр
зятненень мокшотненень, кодаяк лив
темс сынст чоподасто валдо чис.

Месть улить теезь?
Мезе кадовсь апак тейть?
Делегаттнэ вансызь неть тевтнень. 

Косо истя теезь— мерить „ён“ , косо а 
истя—витсызь.

Вейсэ вий.
Вейсэ пандо сявортяно.

Анатолий Рябов.

Конат туить пек икелев, ко
нат пек уш удалов кадовить.

Тевень прядомадо мейле кода бути 
седе парсте неяви, косо лац мольсь 
тевесь, косо беряньстэ.

Эряви лецтямс вейке аволь пек 
паро тев. чтобы сай иестэнть эщо сон
зэ а теемс.

Те тевесь вана кодамо.
Тедиде июнь месецестэ Саратовсо 

ульнесть эрзянь учителень переподго- 
товкань курст.

Истят курст эрить эрьва иене. Эрьва 
иене яла неке жо учительтне якить то-

нафнеме, конат якасть икеле иетнестэ
як. Анцяк вишка куцине эрзянь учи
тельтнень эйсте тейгак, товгак—остат- 
катнэ жо ковгак. Истя а эряви робо
тамс.

Паро улевель вана кода теемс: конат 
весть якасть, сетнень омбоцеде знярц 
а тердемс, конат эщо арасельть, нень 
тердемс. Сестэ учительтне содамаст 
кувалт седе курок ровнявить.

Те тевесь покш. Весе эрзянь учитель
тне тонавтыть эрзянь пакшат, весе вей
кетьстэ отвечить учильнянь тевенть кис. 
Эрьва учитель пек молевель курсов, 
кулцоневель месть тосо кортыть од 
программанть кувалтды кода эряви сон
зэ парсте содамс.

Кода весе а моливеть курсов, то 
хоть истя эряволь теемс: конат уль
несть курссэ ненень меремаль, чтобы 
кудов молемадо мейле сынь пурнавлизь 
не учительтнень, конат эсть яка курсов 
ды ефнивлизь, месть ульнесть курснэсэ, 
месть эряви тейнемс эрьва учителен
тень. Ней жо, кода тусть курсов ялгат- 
нэ, кода састь— кияк а соды. Вот уш 
малав сакшны тонафтомо шкась, минь 
жо мелень коряс седе васов эзинек 
туе—содатано, а седе ламо. Нама кур
сов якицятнэнень паро ули—сынь ма
рясть, кода эряви роботамс, кода ащи 
Гусонь программанть ладось. Конат 
эсть яка, таго кармить, кода мерить, 
укшномо од програмлдатнэнь марто.

Тень лангс эряви варчтамс эрзянь 
роботникнэнень седе парсте.

Сы иене эрявить тердемс не учитель
тнень, конат курсцэ вестькак арасельть.

Ботов.

Цезе ланга сёрмадыть.
Минек пеле ламо вирь палы.

Ламо ломать улить, конат государ
ствань парочинть мезекскак а ловить. 
Сынь а кородыть эйсэнзэ.

Минек ёнсо ламо вирть палыть. Сынст 
эли кирвастнить китькак, эли кодаяк 
апак фатяк — цигарка, спицька ердыть, 
пидимадо лдейле тол-пандя а мацьтить, 
вот и тееви пожар. Зняро убытка тееви 
зняро прячавомо. Панить народ вирень 
мацьтеме. Улест сядо ломать, сынст 
вейке чинь роботаст теи (ащи) сядо 
целковой Палост анцяк ЮО чувта, эрь
ва чувтонть питнезэ 5 целковойть— палы 
500 целковоень питне. Ды палозь тар
касонть мезеяк, берянь тикшеде башка, 
а касы. Улить истят пожарт, косо па
лыть аволь 100 чувт, лиясто мик сядо
шка десятина, народ панить аволь ЮО 
ломань ки соды зняро велень народ па
нить. /

Виренть лезэзэ покш, сень эрьва ло
мань чарькоцы, секс эряви весенень ва
номс мельганзо, ды кородомс пожардо.

Эрзя.

Пожар.
(Пермись веле Карс. у. Ульян, губ.).
Июлень 19 чистэ ульнесь пожар. Чи

зэ вармаль, но палсть анцяк 5 кудот. 
Аламо палцть секс, что пожарось уль
несь веле песэ, вармась пувась пакся 
енов. Тевесь ульнесь чить, кенерцть 
насост, седе васов туеме толонть эзизь 
кадт. Палцть пек бедной ломатть.

Монць нейе.

Крестном эзь удо.
(Кшуманця веле лопат. вол. Петров, у.

Сар. губ.).
Минек кресткомсонть члетнэде аволь 

пек ламо, но роботы сон парсте. Сек
сня сон велестэ вешць розь алов 15 
десятина мода тундаяк ярвой алов 
вешць мода. Те моданть весе видизе.

Розенть ней урядавтызь, чачсь пек 
ламо. Ярвоесткак стайсост ащить (а бе
рянь). Сёксентень нярыя сюро пурныть 
Те сюросонть кресткомонь тевтне се
деяк парсте ладявить.

Лац теить крестком! эзить удо мода 
явшемстэ парсте кундык кши суско
монть. Ленский.

Паро председатель.
(Кочкор веле Неклюдовской вол. Ард. 

у. Ульян, губ.).
Минек велесэ тевтне молить вадрясто. 

Председателенек Кочетков ялгась ро
боты вадрясто. Паксяванок козы эряви 
везде сэдть (мост) теевць. Кияк азды 
сыре ломатнестэ, тейнисть-арась седи
келе паксява лисьмат.

Ней Кочетков ялгась паксянь келесь 
кото лисьмат чувовць. Не лисьматнестэ 
лолдатькак симить, скотинаткак.

Ламине эрявольть истят председа
тельть.

Самаркин.

Ялгай Н., тевтне а вадрят.
(Кильдюш веле, Лук. у., Нижег. губ.).

Нилеце ие эри К. ялгась сельсове
тэнь председателькс. Сон партийной 
1918 иестэ. Ульнесь честной, авторитет
ной. Весе вечкелизь сонзэ.

Ютасть лдазый 
Кизэнь читне,
Малав сакшныть 
Сексень ветне.

К. ялгась кармась силдеме... Велень 
тевтнэнь кадынзе—а варчтыяк ланго
зост.

Ваныть атятнэ, тевтнэ берятть— каизь. 
Ячейкастонтькак аламодо эзизь нарда. 
К. ялгай истя тейнемс аволь эряв.

.,И только“ .

Калонь сад.
(Тимяш веле Шенталинской вол. Буг. у.

Сам. губ.).
Минек велень вейке эрзя Федоров 

Иван Феодорович тейсь культурной на
чинания. Сон сайсь велень промкссо раз
решения нолдамо калонь сад, веле ушо
со чудиця вец, конань кавто соженть 
келезэ кавто аршинт сэрезе и колонь- 
кемень сажень куваллдозО. Тозонь нол
дась калт, конат тосо курок раштыть. 
Разрешениянть сон саизе кеветее иес. 
Условиянть зарегистрировал ВИК-сэ. 
Сроконть ютамодо мейле Федоров 
ялгась садонть кацы веленень.

Вадря тев ушоць Ванька ялгась. Косо 
паро теемс истямо тев. косо улить тар
кат те тевенть теемс, тосо весенень 
эряви кундамс эрьва тарканть эйстэ те
ема истямо доходной ды культурной 
тев.

Бугурусланской Уисполколдонь эрзянь 
член А. Белов,

Тезэнь зряви варчтамс.
Баклушка велесэ, Вязминской вол. 

Петровск. у. улить колмо сэльть. Сынь 
ащить ведень трокс. Сэдьтнень ланга 
якить чинек-венек. Эрьва ломанень пря 
черензэ стить, кода сави алашасо юта
мс лангаст. Васенцесь пек уш сэрей — 
а кирдевиндеряй кодаяк ломаненть ала
шась— мерть се ломанесь маштовсь. Те 
сэденть умок уш сыргсисть витнеманзо 
ды кодаяк а сыргавить. Колмошка ие 
уш, кода сивсь сваезэ сэдеськак чире
мсь, яла кияк а варчты. Ве шкане вирь
гак получакшность—ковмольсь виресь, 
кияк азды.

Омбоцеяк— балясат арасть лангсонзо, 
варят ламо. Тедиде, нуелда ланга вейке 
ломань сы семиянзо марто нуемстэ, 
тусь алашазо ардозь ды сэденть вак
ска веденте— койкак лисевсь.

Колмоцень лангсто маштовсь алаша 
ды ломаньгак маштовкшнось.

Сельсоветнэнь эряви сыргсемс. Теди
де а теивиндеряйть— эли якамс а кова 
ули, эли секе тев кармить лдаштовомо 
алашат ды семием-семием, пракшномо 
сэденть вакска.

Бутылка.

Селькорнэнь № 2050. Статейкат „Про- 
волкасо кись пирезь“ печатьс а туи. 
Ёвтамальть кить ломатне, конань ланга 
сёрмадыть ды кодатт тевт тейнисть. 
Тонь статейкасонть лисць истя, что 
тонць се тевтнеде парсте а содат, ан- 
цяк марить месть кортыть ломать.

Верьгизнэнь Статейкат, конаньцо сёр
мадыть председателенть ланга, печатьс 
а туи. Эйсэнзэ апак ёвтак мезе тейсь 
председателесь аволь закон лацо.

Старковнэнь „Ков моли продналогось“ 
печатьс а туи.

Вец толонь путыйнень. „Дикой уткань 
таркас кудо уткат“ а туи.

Улевельтьдеря седе ламо ис
тят кооперативт.

(Шемурша веле Чувреспуб.).
Минек велень Кредитной товарище

ствась яровой видема лангонень хлопо
чась 3.700 целк. сокицятнэнень видьсть 
рамамс. Ве мода панкскак эзь кадов 
апак сокак.

Ней велесэнек агронолд у л и , с.-х 
кружок. Ие—кавто икелев, атятнэ а кул- 
цоныльтькак многополия ланга кортне- 
матнэнь. Ней жо ледема лангсо кор
тыть: „Адядо, атят, пустыренть сокасы
нек ды видьтяно тимофеевка эли кле
вер.Кизэ сась—Адиненек ледемс а лдезе. 
Теке-теке скотинанть куш миек —  ан
домс а мейсэ“ .

Кооперативесь тейсь прокатной пункт 
Усксть плугт, молотилкат, жнейкат, се
ялкат. Инязоронь пингстэ велень келес 
зняро машина арасель. Ней коопера
тивсэнть сепараторгак ули. Аватнэнень 
дива— скалонть анцяк потявцак, каясак 
сепараторонтень ловцонть—лиси анок 
пифтень ой.

Товариществантень эщо кодаяк эря
воль теемс мельниця. Ней вана соки
цясь уски кавто—колмо пондо учи ряд 
колмо чить.

Кемтяно, те тевентькак товарищест
вась тейсы.

Зрзя.

ВАП-нэнь. „Попонь цератнэяк попонь 
лангс ваныть кежейстэ“ печатьс а туи.

Базайкиннэнь. Седикелень морот „Се- 
муша“ , „Маря ащи чаво банясо“ ды 
„Самсон ляляй“ газецэ печатазь а улить. 
Максцынек сынст эрзянь литературной 
кружокс.

Эрзянень. „Паро а паро тевсь“ , „На 
лдой век дураков хватит“ ды „Поп Сер
гей нармутьне кода эрить?“ печатьс а 
туить.

Гришиннэнь. Сёрмат кучинек Пензав 
«Од веле» газетань редакцияс.

Издатель: Центр. Издат. Народов ССР.
Ответственный редактор П. Глухов.
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Не чишста Кентраоыюй Изртежтвзсо
Народов СССР оиссть од кинлгат.

Эрзянь кельсэ:
1 И. Бодяшкин. Кода вейсэ эряви роботамс копсомолнэнь и учи

тельтненень. Питнезэ 20 трещнект.
2. Программа ды устав РКП. (б.) эрзякс сёрмадызе В. Бажанов.

Пинтнезэ 20 трешнект.

Мокшонь кэльсав
3. Дорофеев. Эсь поронике. Питнезэ 25 трешн.
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