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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОРГАН МОРДОВСКОЙ СЕКЦИИ ЦКРКП(б)

ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ ПУРНАВОДО ВЕЙС
СЕМБЭ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЭТНЭ ПУРОМОДА МАРС!
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ГАЗЕТЭНТЬ ПИТНЕЗЭ
Вейке гиеоъДес . . . .  15 тр
Колмо месецес . . . .  40 „
Котомесецес.................  7 5  „
Иезэнзэ (годозонзо) . . 1 ц. 20 „
В Е Й К Е  Н О Е Н Е Р О Н Т Ь
п и т н е з э  4 кол.
Т А Р И Ф  НА ОБСЯВЛЕНИЯ
1 строка нонпарели позадитекста / р.

среди я 3 „

N ° 2 (14®) 15 ЯЗДОАРЯ 1926 ГОДА N ° 2 (849)

Всесоюзной Коммунистэнь партиянть
решениянзо.

Всесоюзной Коммунистэнь пар
тиянть кемнилеецекс съездэсь од 
годто икеле прядызе роботанзо.

Кемнилее чить роботась съездэсь. 
Нетне кавто недлятнень, партиясь 
тейсь ламо политической решеният.

Икелевгак, партиясь эщо весть 
мерсь, что минь аламонь-аламень 
шаштанок социализмантень. Социа
листической промы ш лё ни остенек 
эрьва годнэ (иене) кемелгады.. Сон 
(партиясь) эщо весть лецтинзе Ле
нин ялганть ва-юнзо, что вейке ма
стор лангс, Советской Союзонтень 
можна теемс социализма. Миненек 
эряви тевенть ветямс истя, чтобы 
минек государствань промышлен
ностесь аволь надея лия государ
ствань промышленностенть ланге; 
»ряви теемс минек заводтнэнь эзга 
жетне ироизводстватн-енъ, конань те 
штас рамсилинек гранень томбаль
де. «Партиянть икеле икелевгак 
карми аштеме задача— теемс СССР-с 
социалистической порядкат.

Омбоце — кооперациянть кувалт. 
'Советской государствасонть коопе
рациясь теи трудицятненень покш 
лезэ--Сон ве таркас х*ж>дм.ае-ы ^промы
шленностенть велень 'хозяйстванть 
марто. Сон тапаш частной капита
лонть (посредникенть), кона ары со
циалистической промышленностенть 
и крестьянской хозяйстванть кикс. 
Кооперациясь пурнасынзе велень 
весе мелкой хозяйстватнень и нол
дасынзе социалистической кияванть. 
Месть кортась Ленин ялгась тень 
кувалт— коммуниетэнъ партиясь ве
тясы тевсэ.

Колмоце—покшт и ваяаюй реше
нияс съездэсь тейсь веленть кувалт.

С'ездэсь мерць, что велева кармасть 
появамо таго кулакт, беднякт и ла
мо батракт. Кулакне кармасть кепе
деме пряст, эцеме сельсоветс, во
лисполкомс, кооперациясь и эрьва 
кодамо общественной организацияс. 
Но кода сынь иляст эце-велесэ сех
те ламо среднякнеде, сынь истя жо 
кармасть бажамо политической те
вентень. Съездсэнть ульнесть истят 
ялгат, конатне кортнесть, что ку- 
лакне велесэ саизь властенть эсь 
кедезэст. Сынь кортнесть, что кула
кось икелень пелевгак карми эрьва 
чине кемелгадомо и мешамо Совет
ской властентень. Нетне ялгатне а 
надеить пролетариатонть виензэ 
лангс, сонзэ, и бедняконь «редияк 
марто смычканть лангс. С‘ездэсь неф- 
тизе иетне ялгатненень виде кинть, 
куваня ветяеъ эйсэнек Ленин.

Съездэсь эщо весть мерсь, что ве
лесэ сехте ламо среднякнеде, конат
не пособлить и кармить пособлямо 
пролетариатонтень и беднякыенень 
социалистической тевсэнть. Мине
нек эряви заботямс сень кувалт, 
что эрьва чине (кемелгавтомс про
летариатонть и беднлкнень бредияк- 
нень марто смычканть.

Истят решеният тейсь с'ездэсь 
велень хозяйстванть кувалт. Теде 
башка сон тейсь лия решеният 
международной и виутренвей поли
тиканть кувалт.

Нетне решениятнень партиясь 
карми теймест тевсэ теке вейке ло
мань. Коммунистэнь партиясь тру
дицятнень ветясь виде кияванть, сон 
икеленъ пелевгак карми лац ветя
мост и пачтясынзе социализмантень.

Кода п о ш т ь  тевтне лия пасторга.
Германиясо.

Германиясо не шкатнень ламо 
фабрикат и заводт лоткасть робота
модо. Мезень кувалт пекстызь за
водтнэнь ды фабрикатнень? Арасть 
Германиянь казнасо ярмакт и а ков 
миемс товартнэнь, конань эйсэ теить 
фабрикава. Германияв ускить ламо 
и дёшова товарт Франциянь и Ита
лиянь капиталистнэ. Франциясо и 
Италиясо ней ярма-кнень питнест 
дешовалгацть, секс буржуйтне ускить 
товартнэнь Германияв.

Германиясо, неень сведениятнень 
коряс аштить роботавтомо 3 мил
лионт робочейть. Ютась годонть 
ульнесть анцяк 50.000 ломать.

Нетне цифратнеде мейле неяви, 
что Германиянь хозяйствазо кармась 
таго каладомо.

Кшнинь теима заводтнэ роботыть 
берянстэ. Уголиянь таргамо тевесь 
курок совсем лотки — а ков миемс 
уголиясь. Истя жо тевесь моли 
электропр омышлен но стьсэнть.

Америка думи нажовамс эстензэ 
капитал Германиянь бедной чисэнть. 
Сон максы Германиянень заём яр
макт, конань кисэ карми саеме кец
тэнзэ покш процентт.

Аволь умок Пруссиянь вейке ак
ционерной обществанень Америка 
нолдась заем ярмакт 48 миллион 
целковойть.

Те обществась получи Американь 
банкиртнэнь кецтэ 38 миллион цел
ковой, и ёроконь ютамодо мейле 
панды 48 миллион целковой.

Вана кода «пособли» Америка 
Германиянень!

Франциясо.
Франциянь казнась нейгак эщо 

а стяви пильге лангс. Франциянь 
маркась те шкас а кемелгады.

Франциянь капиталистнэ думасть, 
что министр финансов Лушер путы 
лангозост налог и тень кисэ сонзэ 
ёртызь.

Неень министр финансов кулцони 
банкиртнэнь эйсэ и неень планонзо 
коряс неяви, что весе налогонть кар
мась еаиманзо робочеень, сокицянь 
и служащеень кецтэ. Франциянь 
главной министерэсь —  Бриан, теке 
игрушка франциянь буржуйтнень 
кедь лангсо. Сон вейкеяк вал карчо 
буржуйтнень а ёвты — пели илизь 
пань таркастонзо.

Кода роботась Коммунистэнь партиянть 14-це
с'ездэсь?

Есеишеной К о в д щ г а ь  егртж ь в и ш ь  щ ЦЕМтрзкьнав Ипнтет.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ К01ИТЕТС КОЧКАСЬ, 

1) Андреев, 2) Антжшв, 3) Артюхина, 
4) Бадаев, 5) Бауиан, 6) Бубнав, 7) Буха
рин, 8) Ворошилов, 9) Дзержинский, 10) Ле
бедев, 11) Евдокимов, 12) Жуков, 13) Зе
ленский 14) Зиновьев, 15) Набанов, 
16) Карпович, 17) Калинин, 18) Каиенев,, 
19) Квиринг, 20) Кирнмж, 21) Киров, 
22) Колотилов, 23) Комаров, 24) Кесиор Ст.,

неян, 35) Михайлов, 36) »Молотов, 37) Орд
жоникидзе, ЭВ) Петровской, 39) Пятаков, 
40) Радченко, А., 41) Раневский, 42) Руд- 
зутак, 43) Румякцев, И. П., 44) Рухимович, 
45) Рыков, 46) Свияга, 47) Смирнев А. П. 
48) Сокольников, 49) сталия, 50) Степанов- 
Скворцов, 51) Сулимов, 52) Толоконцев, 
53) Томский, 54) Троцкий* 55) Угланов, 
56) Уханов, 57) Цюрупа, 58) Чичерин,

Ой! о°10Б’ оо! „расин’ 1®) Нубарь, 69) ЧУдов, 61) Шварц,28) у̂бяк, 29) Куликов, 30) Лепсе, 31) Лю-| @2} Шверник, 63) Шмидт. В.
32) Маауильскии, 33) Медведев,̂ ) Ми- 1

К а н д и д а т т :  .
Марков, Мусабеков, Р^иселев, Ал., Уры- 

ваев, Эйхе, Рындин, Румянцев, К., Икрамов, 
Уншлихт, Стриевский, Сырцов, Косиор 
Иосиф, Иванов Вл., Гей, Любимов, И., По- 
•тышев, Голошееин, Носов, Угаров, Кри- 
жяцкий, Жданов, Гамарник, Лукашин, Мат

веев, Ломинадзе, Калыгина, К  л имонко, 
СкрьшЕин, Кондратьев, Чаплин, Кадацкий, 
Москвин, Семенов, Андреев, Варейкис, Мель- 
ничанский, Осинский, Каминский, Ломов, 
Николаев, Лашевич, Серебровский.

ВКП.(б.) Пленумозо (еобраниязо).
1 январьстэ 1926 годсто (иестэ) ульнесь одс кочказь ЦК ВКП. (б.)-нть яяену- 

козо, косо ульнесть президиум ЦКК и ревизионной комиссиянь члентнэ.
Пленумось кочкась партиянь од исполнительной органт.

П о л и т и ч е с к о е  бюро.
Политбюронь членэкс ульсть кочказь ялгат: Бухарин, Ворошилов, Зиновьев, 

Калинин, Рыков, Молотов, Сталин, Томский, и Троцкий.
Кандидатокс: Рудзутак, Джердзинснй, Петровский, Угланов и Каменев ялгатнень.

С е к р е т а р и а т .
ЦИ секретариате кочкасть: Сталинэнь, Молотовонь, Углановонь, Коссисронь С. В. 

и Евдокимов ялгатнень.
Кандидатокс: Бубнов, и Артюхина ялгатнень. Главной секретарекс кочкизь Ста

лин ялганть.

‘Съездсэнть ульнесть .весемезэ 1306 делегат 
(665 с решающим и '041 с совещательным) 
карглась роботамо 18 декабрясто.

Икелевгак тейсь доклад Сталин ялгась 
(генеральный секретарь) Ц КРКП . (б.) поли
тической роботанзо кувалт. Мейле тейсь до
клад Молотов ялгась (секретарь Ц КРКП ), 
тожо Ц КРКП . (б.)-нь-организационной робо
танзо кувалт. Мейле тейсь содоклад Зиновь
ев ялгась. Нетне колмо ялгатнейь докладост 
сазсь кулцономс съездэнтень и Еортнемс ку
валмаст 25 декабряс.

Зиновьев ялгась оодокладсонзо кортнесь, 
что Ц КРКП . (б.) эряви парынестэ неемс 
кулакнень роботаст. Сензэ валонзо коряс ли
си, что Ц К  РКП . (б.) берянстэ бороци ку
лакнень карчо и беряЕстэ посебли бёдняк- 
ненень. Зиновьев ялгась-совсем стувтызе еред- 
няконть. Уездэсь невтизе Зиновьев ялган
тень виде Ц КРКП . (б.) (косо еонць членэкс 
велель роботанть кувалт). Зиновьев ялгась 
остаткас валсонзо кармась кортнеме, что 
с'ездэсь зря эйсэнзэ чумонды, что сон пе
ли кулакнеде .и буржуйтнеде, что сон а ке
ми, что вейке мастор лангс а тееви социа
лизма.

Молотов ялгась эсинзэ •остаткас валсонзо 
(заключктельное слово), кода кармась корт
неме крестьянской воиросонть кувалт, сон 
мерць: „Партиянть главной задачазо аволь 
сесэ, что эряви бороцямс кулакнень карчо 
кода бороцявсь военной коммунизманть“ 
пингстэ, сонензэ эряви теемс кеме союз 
беднякнень и ереднякнень юткс и те сою
зонть кармавтомс роботамо ве кедь лангс 
партиянть марто, и кармавтомс сынст 
партиянть марто роботамо социалистичес
кой строительствасонть.

Молотов ялгадонть мейле кармась кортне
ме Сталин ялгась. Сон ёвтнинзе съездэнтень 
Зиновьев, Каменев, Сокольников, Крупской 
ялгатнень и Ленинградской делегациянть 
ошибкаст. Сон кортась, что весе нетне ял
гатне мезеяк паро эсть ёвта партиянтень и 
сонзэ с'ездэнстэнь. Сынь могут калавтомс ми
нек Ленинской партиянть. С'ездэнтень эряви 
нефтемс нетне ялгатненень, конат думить 
ялшюнзо партиянть, виде Ленинской ки.

Партиясь ульнесь вейке семиякс— сон ка
дови икелень - пелевгак истямокс— кортась 
Сталин ялгась.

Мейле Угланов ялгась (ней сонзэ с'ездэсь 
кочкизе Ц КРКП . (б.)-энь секретарекс) лов
нось с'ездэнтень резолюция Ц КРКП . (б.) до
кладонзо кувалт. Но опиозициясь сёрмаць 
'сонцинзэ преложеният.

С'ездэсь примизе резолюциянть, конань 
ловнызе Угланов ялгась, косо сон тн ы зе  
Ц КРКП . (б.) роботанзо и еялдынзе ошиб- 
каст и уклоност опиозициянть (Зиновьевонь, 
Каменевонь, Сокольнйковонь, Ленинградской 
делегациянть и лия ялгатнень).

26 декабрясто с'ездэсь кулцонызе Куйбы
шев ялганть докладонзо Ц КК  н РКИ-нь ро
ботанзо кувалт. С'ездэсь кшнызе Ц К К  ро
ботанзо.

27 декабрясто съездэсь эзь робота 28 де
кабрясто, валцке марто Зиновьев ялгась, 
тейсь покш доклад Коминтернанть роботанзо 
кувалт. Эсинзэ докладсонзо Зиновьев ялгась 
ёвтнизе, кодамо хозяйственной и политиче
ской положениясь весе светэнь государства
тнень эзга и икелевгак Европасонть. Корт
несь мировой робочей движениянть кувалт; 
лия марсторонь коммунистэнь партиятнень 
роботаст кувалт. С'ездэсь истя жо кшнызе 
РКП . (б.) коминтерсэ делегациянть робо
танзо.

29 декабрясто Томской ялгась тейсь покш 
доклад „Профсоюзтнэнь роботаст кувалт". 
Сон ефнинзе с'ездэнтень профсоюзонь берянь 
и паро тевензэ. Сон кортась, что профсоюзт- 
нэнь ламо эщо те шкас берянь таркаст, 
эрить ламо растратат, кой кона союзтнэ бе- ■ 
ряньстэ ветить отчетность, берянь эйсэст 
партиянь руководствась.

30 декабрясто Бухарин ялгась тейсь до
клад „комсомолонь роботанть“ кувалт.

Сон эсинзэ докладсонзо кортнесь, что ла
мо ошибкат эрить комсомолонь роботасонть. 
Партиянтень эряви парынестэ ветямс руко
водства комсомолонь организациятнень эзга.

31 декабрясто с'ездэсь прядынзе роботан
зо: кочкась Центральный Комитет. С'ездэсь 
РКП  .(б.) полавтызе лемензэ и лемдизе 
«Всесоюзной Коммунистической Партия (б.) 
ВКП . (б.).

шешт

Организационное бюро.
Оргбюрос кочказь ялгат: Сталин, Молотов, Угланов, Коссиор С. В. Евдокимов, 

Бубнов, Артюхина, Андреев, Догадов, Смирнов А. П. и Квиринг.
Кандидатокс: Михайлов, Лепсе, Чаплин, Шмидт В. и Уханов.
Газета „Правдань“ редакторокс кадозь Бухарин ялгась. Заместителекс тензэ пле 

«умось кочкизе Мануильский ялганть.



Истят ломать кочкамс а эряви.
(Пиченгуш веле, Лукоян. у., Нижегор. губ.).

Те веленть сельсоветэнь председателесь 
Кунакшин ялгась, кона вечки самогондо си
меме да картасо налксеме. Аволь умок сон 
пурнась страховка 262 целк. 90 трешник и 
кавто чис не ярмактнэнь симинзе ды нал
ксинзе.

Седе мейле ВИК-стэ сась ломань ревизиянь 
тееме. Ревизиясь муйсь, что Кумакшин ялгась 
страховой ярмактнэде башка та ков бути 
ютавтынзе школьной сторожонь жаловнянзо
—  62 целковойть. В И К  макснесь 10 целко
войть канцеляриянь росходтнэс:— ютавтынзе 
Ламо муйсь ревизиясь истят тевтнеде. Весе
мест общественной ярмактнэде страховой 
ярмактнэде башка 135 р. 87 к. и сюрот 55 п. 
19 ф. ютавсь.

Эрзят, арседе парсте председателенть коч
камсто.

Мейле иляст лиссь истят тевть, кодат тейсь 
Кумакшин ялгась.

Весемене эряви арсемс парсте те тевенть 
ланга.

ЭРЗИ НЕ.

Общественной собрания пере- 
выборонь кувалт.

(Чалпаново веле Ардат, у., Ульяновск, губ.).
Шкась чокшне. Школась пешксе народто. 

Конат эсть кельк школантень, ащить кори
дорсо.

—  Мейсь ламо пурнавсь народось шко
лантень, и цёрат и ават?

Тече тосо пурныть од совет, секс и на
родось ламо. Икеле аватнэ а якильть пром
ксов, а ней весе састь.

Первойгак кулцонызь ташто председате
ленть отчетной докладонзо. Кортась, кодат 
ульнесть ташто советэнть лавчо тарканзо. 
Самой лавчо таркась ульнесь вана кодамо: 
ташто советэсь эзь заботя народной кудонть 
прядоманзо кувалт. Сюротнэ, конат ульнесть 
пурназь те тевентень, сынст ютавтызь лия 
тевс.

Омбоце лавчо таркась— апак теевть кадовсь 
пожарной сараесь. Члентнэ берянстэ якасть 
с.-советэнь собранияс, взаимопомощинь ка- 
митетэсь мезеяк эзь робота.

Од советс кочкасть: 3 ават, 5 учительть 
и 18 сокицят. Велесь кеми, что оц пурназь 
члентнэ кармит роботамо парсте, вицынзе 
ташто советэнть берянь тарканзо и апак 
пряд тевензэ.

М. Н.

Комсомолка.
(Мативезэ „Ой! полны» полна ряо я  норобочка")-

Кочкадо паро ломать.
(Михайловка веле Самарск. у. и губ.').

Дмитриевской ВИК-энть председателесь 
эрзя. Роботникесь вадря, народось кшны 
эйсэнзэ, анцяк аламодо лавчо ломанесь.

Мезе теить служащейтне, сон хоть и соды, 
но мезияк а мери тенст. Заводить морамо 
моро, кармить самогондо симне, ато ёрцызь 
роботаст ды туить кудов чи паро кунчкава, 
Председателесь кодаяк а мери тенст.

Кува-кува народось корты, что перевы- 
борсто Сказалов ялганть эряви полавтомс, 
ато тевтне истя роботазь а туить.

Велева самогондо симицятнэ ламо. Ловнома 
кудос пурнавить од ломатне ловномо, совить 
тозой иредезь ломать и кармить балувамо, 
мешить од ломатненень роботамо.

ВИК-есь те лангс а варчты.
Сказалов ялгантень эряви меремс, чтобы 

сон истя роботанть илязо ветя, ато служа
щейтне ласте озыть сявдекс лангозонзо.

Тевтнень эряви ладямс лац.
АРБУЗ.

Кармасть анокстамо перевы
борной компаниянтень.

(Дмитриевск. в. Самарск. у. и губ.).
Перевыбортнэнь кувалт уездстэ и губер

нясто састь инструкторт, чтобы лездамс во
лостной роботниктненень.

Эрьва веленть явизь группань-группань. 
Эрьва группасонть теить собрания, косо кар
мить кортамо, кинь эряви кочкамс совец.

Кона велесэнть арасель сельсовет, тозой 
теемс.

Эрзят, кочкадо сельсоветэнь членэкс ис
тят ломать, чтобы мейле илязо сав янксемс.

ВИ К  и ячейка РКП . (б.) пурны кругом
гак: бедняктнэнь и середняктнэнь, чтобы 
ёнсто ютавтомс перевыборной компаниянть.

ПЛАТОНОВ.

Сельсоветэнь перевыбордо.
(Шамкина веле, Батырск. у. А. Ч. С. С. Р.).

Те веленть сельсоветэнь перевыбортнэ 
ютасть лац. Собраниясонть ульнесть ламо 
народ и атят ават, и тейтерть.

Кочкасть самой бедной ломать и истят, 
конат бажить роботамо и арсеме народон
тень паро чи.

Народось кеми, что сельсоветэнь од сос
тавось карми роботамо парсте, берянь тар- 
катнэнь вицынзе.

Ш АМ КИНАНЬ ЭРЗЯ.

Иля яка Федя, мельган —
Иля стяко шканть ютавт,
Туян, туян мон Семканень 
Комсомолонь эрямос!

Тонть тетят ават монь а санть,- 
Пазнэнь Катя а чеки.
Руцят палят сонзэ арасть,
Онот, берянстэ якить,

Чокшне, валцке сон а терди,
И местькак а сты-панды,
Цют валдоми —  клубов туи,
Тосто кинижкат канды.

Катя, тон иля кулцоно,—
Монь сыретне месть кортыть!
А Семканень иля моле 
Нетнень превтнень тон ёртыть!

Мон валцке молян базаров —
Руцят палят от раман,
Паро эрямос монень молят,
Бояр авакс якавтан.

Валцке рана мон а стявтан, 
Паро онот а сайса,
Бути тон молят авантень?
И те меленть а сайса.

Вирь чирев мартонт лисстянок 
Од кемнетнень тон сайсы 
И руцят палят орчасы,
Од пацянть прязонт каик!

Чить паксяв мартонт мольтянок 
Чокшне кудонь тевть тейтян. 
Истя минек туи эрямось. 
Местькак а мери тетям.

Бояр авакс мон а якан 
Тонть нарядонт а сайсынь,
Паксяв мон мартон! а молян,
Кудонь тевенть а тейсынь.

Недлячива чекат нокат — 
Середава пост кирдят.
Вай стувтумак монь Федякай! 
Стяко кисэнь сэредят.

Иля яка минек ульцява,
Иля вано тон монь лангс.
Валцке рана, рана туманстонзо,
Мон улян клубсо тонть стямс!

Катя, мейсь туят Семканень? 
Ськамон тон монь кацамак... 
Ней стувтык, кода вечкитень 
Чи и ве эзинь содак. *

Мекс тюжа толтнэ а палыть,
Баягань вальгейть арасть?
Нать койтнень од лацо ней,

Велева ветямо кармасть?

Од цёратне од тейтертне, 
Тосо од морот морыть,— А 
Сёмка Катя марто —  
Клубсо од койсэ венчить.

уш

Р. Т.

Эрьва мезе ланга

В Е Л Е Н Ь  К О О П Е Р А Ц И Я .
Кооперациянть роботазо иень 

перть.
(Михайловка веле Самарск. у. и губ.).

Декабрянь 14-це чистэ ульнесь с.-х. коопе
ративень собрания. Председателесь, Хохлов 
ялгась тейсь доклад, кодат тевть тейсь ко
операциясь иень перть.

Доклацтонзо неявсь, что кооперациясь ро
ботась буто лац, тейсь ламо тевть. Явшесь 
кредит, панчсь эрьва кодат пункт: прокатно
машинной, случной, зерночистительной и за
готовительной. Весеме роботадонть мейле 
барыш кадовсь 1.000 целковой. Неть ярмак
тнэнь эйстэ 15% максть культурно-просве
тительной тевень витемс. Ульнесть и берянь 
тевензэ: товариществась аламо сюрот при
мась, счетовоцтвась аёнсто мольсь. Предсе
дателесь бажась, чтобы кодаяк эсинзэ артелензэ 
седе парсте ладямс, а остаткатнэнь лангс 
суронь пачк ванось.

Заседаниясо кочкасть лия председатель и 
правления.

Од правления, весе тевтнень, конат 
ащить беряастэ бажак витемест.

В. А. П.
Кода ютасть кооперациянь 

перевыбортнэ.
(Секретаркавеле Бугурусланск. у. Самарск. г.).

Декабрянь ковстонть Секретарской Е . П. О. 
эсинзэ уполномочеензэ кучинзе весе волостинь 
келес, чтобы сынь ёвтневельть эрзятнэнень 
кооперациянть лезэнзэ кувалма и пурнамс 
од члент.

Седе мейле членэкс сёрмацть 400 ломань 
да ташто члентнэде 314 ломань.

Мейле ульнесь волостной промкс, косо 
кочкасть правления. Председателекс кочкизь 
Захаров ялганть, членэкс кочкасть колмо 
комсомолецт; вейке членэкс, а кавтотнэ кан
дидатокс.

Кемдянок, од правлениясь тевтнень ладя
сынзе парсте.

В.
Копперативесь роботы берянстэ.
(Семилей веле, Саранск, у. Пензенск. г.).
Семилеинь эрицятнэ организовали коопе

ратив кавто иеть уш кода, а толкось эй
стэнзэ кодамояк арась. Яла чумонцть при
казчикнень эйсэ, что сынь а маштыть тор- 
гувамо, совить убыткас.

Верна, кавто иес ламо нолавсть прика
зчикть. Кона салы мезеяк, кона мезе, а вей
кеськак совсем оргоць ков бути.

Но меремс эряви что аволь анцяк при- 
казчикне чумот, чумо правленияськак.

Кине эряви ваномс кооперативинь тевт
нень мельга?—правлениянтень. Ки должен 
заботямо товаронь рамамонь кувалт?— пра
влениясь.

А сон те лангс ванось суронь пачк. Секс 
перевыборсто эряви кочкамс истят ломать, 
конат стараявольть бу весе народонь кис 
Мезе эряви сокицянень, сень эряви рамамо.

ЧЛ ЕН .

КООПЕРАЦИЯНЬ ПЕРЕВЫ50РД0.
(Ключовка веле, Бугурус. у., Самарск. губ.).

Кооперациянть перевыбортнэ ютасть пар
сте, Васня члентнэде ульнесть аламо. Пере- 
выбортнэстэ тейсть комиссия, чтобы пурнамс 
члент. Мейле кооперативень членэкс сёр
мацть сядо комсь ломань и весе беднойть и 
середнякть. Перевыбортнэстэ сакшнось губер
нясто инструктор Крылов ялгась, кона ёвт
несь, кодамо кооперациянть лезэзэ п мезекс 
эряви сон сокицянтень.

Атятнэ кулцоность парсте, анцяк кона- 
кона валтнэ эсть чаркодевь. Крылов ялганте 
эряволь бу теемс докладонть эрзянь кельсэ, 
коли сонць эрзя, а сон, нать, стувтызэ эрзянь 
келннть.

Крылов ялгай, омбоцеде истя иля тей— 
доклад тейть эрзянь кельсэ.

КОМИССИЯ.

Умок бу истя эряволь.
(Александровка веле Кокчетавск. у., 

Акмолинск, губ.).
Знярдо уш кортыть минек велесэ коопе

ративень организовамонть кувалт, но те 
шкамс валтнэ, валцо истяк кадовкшность.

—  Мезекс, коля, миненек кооперативесь?
—  кинь мелезэ се и торгувазо, —  кортасть 
атятнэ.

А кода сась уездной гороцто эсинек мокш
эрзянь инструкторось, Жинов ялгась, коопе 
ративенть лезэнзэ ёвтнеме. Ёвтнесь, мезекс 
эряви кооперациясь бедной ломатненень, ко
дамо максы сон лезэ. Атятиэ мерить: —  ви
деть, ведь, валонзо Жинов ялганть!

Мейле теке жо промксонть, атятнэ коч
касть колмо ломать, конатнэ кавто чис пур
насть 200 члент. Юткстост — 150 ломань 
каясть цела пайть, а остаткатнэ пелезэ 
паенть каизь. И недля юткс панжсть лавка, 
кармасть торгувамо.

Истя теинек кооперация.
С. ВАРЛАМОВ.

Одт национальной с.-советт.
—  Житомир ош. Волынской округсо тейсть

5 одт национальной немецкой с.-советт. Теде 
башка кармить улеме эщо поляконь— и ру
зонь сельсоветт.

—  Аволь васоло Челябинскойстэ Миасс 
реканть и Кременкуль болотанть ютксо муйсть 
золотань чачома тарка. Муезь ЗО-де ламо 
крупнойть истят золотань чачома полосат.

— Всесоюзной комсомолонь с'ездэсь ули 
мартонь Ю-це чистэ.

Тень кувалт губернской комсомолонь орга
низациятнень конференциятнэ и комсомолонь 
с'ездтнэ национальной и союзной республи- 
кава улить седе позда, икелень ёвтазь срок- 
тонть.

—  Наркомпрос получась таго 300 хозяй
ственной стипендият, конатнэнь явшесызь 
январинь читнестэ учебной заведениява.

Весемезэ улить 4.000 хозяйственной сти
пендият, конатнэ кармить улеме явшезь неть 
студентнэнень, конат парсте роботасть со
ветской властенть пингстэ.

Орявв бороцяис ввтьве воиатвевь 
парто, воват савить вооворатвввов 

ярпакт.
(Ц. К . В. К. П. (б.)-нь постановлениязо).

Центральной Комитет В. К . II. (б.) кучсь 
конев весе партийной учреждениятнэва * 
кооперативинь организациянь фракциятнэва, 
косо невти, что истят тевтне лисить секс —  
арась общественной руководства и контроль 
кооперативной организациятнэва. Омбоце ендо 
— аламо парт, подготовленнойть роботникть. 
Кооперативинь организациятнэс понгить истят 
ломать, конат бажить анцяк эсист кис.

Ц. К . В. К. П. (б.) мери, чтобы те тевенть 
марто должны бороцямс сынць робочейтне и 
служащейтне.

Неть ломатненень, конат ютавтыть обще
ственной ярмакт эли товар, максмокс тенст 
наказания, жалямс сынст а эряви.

Эрзянь-покшонь ташто пингень зряпа чист.
Аволь дружнасто эрясть седикелень эр

зятне-мокшотне Рузонь инязортнэнь ды мур
затнень (князьтнэнь) марто. Яла тюрсть 
сынст марто, эзть макст пряст обидямс. Секс 
кувать шка мортвась эзь изнявт Рузонь 
нуязортнэнень.

Ули истямо кинигань кондямо, лемезэ ле
топись, косо сёрмадозь ташто пингень эрямо 
чиде. Неень кондят кинигат сестэ арасельть 
печатамо ломатне а маштыльть— анцяк ма
нахт сёрмадсть эчке конев лангсо эсь масто
ронь эрямо чиде. Сёрмадсть иестэ— иес.

1103 иенть карчо начальной летописьсэ 
минь ловнотано: тюрсь мордва марто муро
монь мурза Ярослав Святославич. Эрзятнэ- 
мокшотне изнизь сонзэ. Ярослав князесь ор
годсь— Те тевесь ульнесь март ковонь ни
леце чистэ 1103 иестэ.

Несынк, кодамо вий кирдсть эрзятне- 
мокшотне. Покш мурза мик изнявсь сынен
ст. Тень кувалт эряви арсемс истя. Эрзя
тне-мокшотне тона шкане ульнесть виевть, 
сынь аштесть вейкест-вейкест кис, сыненст 
а эряви покш бояр, сынь сынсь арсесть 
эсист ладсо, эсист койсэ ветямо эрямо чинть.

Кадсынек, ней «Начальной летописенть» 
Теде башка мезеяк мортвань кувалт сонзэ 
эйсэ арась сёрмадозь.

Сайтяно лия летопись — Лаврентьевской 
1172 иенть карчо сёрмадозь. Владимирской 
мурза Андрей вейсэ рязанской мурзань цё
ранзо марто тусь тюремэ болгартнэнь карчо. 
Шкась ульнесь теле. Китне берять. Салдат
т о  бузмулгадсть, а пек охотнасто мольсть 
тюреме. Городец ошсо (Нижегородск. губ.) 
учось сынст кавто недлят мик Мстислав 
мурза* Эзь учовт сонензэ Андрей мурзась. 
Мейсть тейнемс?

А пек васоло эрясть морт-ват сон адя 
сынст карчо. Совась эсинзэ ломатне марто 
эрзянь мокшонь велетненень кармасть кир
вастемест кудотнень, саламо эрзянь мокшонь 
паро чист. Цёратнень весень чавизь, эрзя

мокшо аватнень саизь полонс истя грабасть 
сисем велеть ды вейке ош.

Лаврентьевской летописьсэ ули эщо ве 
сёрмадовкс морт-вань кувалт. Те сёрмадов
ксось ащи 1226 иенть карчо. Тосо минь ло
внотано!; вана месть: Мурза Иван тюрсь 
мортвань карчо, совась салдат марто эрзянь 
мокшонь эрямо таркас, грабинзе сынст, мей
ле грабазенть марто мурдась кудов.

Мейле минь вансынек тынк марто лия ле
топистнень.

Ней карматано аламодо басямо Начальной 
ды Лаврентьевской летописьтнень сёрмадовк
сост кувалт. Кавто колмо валт тень эйстэ 
минь меринек.

Те шкане эрзят мокшот эрить анцяк ве
лева, ошт сынст арасть. „Сынь колияк ара
сельтькак“— истя арсить аволь анцяк апак 
тонавтозь ломать. Истят валт сеедстэ марят 
тонавтозьтнень пельдеяк.

Ней миненек неяви— тевесь аволь истя 
ащи. Эрзянь мокшонь ульнесть ошт. Вейке 
истяжо эрзянь мокшонь ош грабась Мсти
слав мурзась. Савкшны меремс. Эрзянь мо
кшонь седикеле ульнесть ошт. Неть оштнэ 
ульнесть, меремс истя, центрат: тесэ уль
несть мортвань виень кирдицятне, тесэ уль
несь рамсема микшнема, тесэ ульнесть сал
датт, армияст.

Нуркинестэ меремс— эрзянь мокшонь уль
несть политикань ды экономикань центрат'— 
ошт.

Ульнесь шка, знярдо эрзятне мокшотне 
ульнесть аволь модердязь плема. Сынст виев 
ды куватс тюремадо мейле лепщинзе, изнин
зе рузонь инязорось.

Эрзятне пек тюрсть. Сыненст а вечкевсь 
улемс, лия кедь ало’

(Лия номерсэ ули сёрмадозь таго Мор- 
твань седикелень эрямодо. Сестэ вансынек, 
месть сёрмадозь Нижегородской летописьсэ.)

АН. РЯБОВ.



Чаво кормушкасто ловцо а савт.
Эрьва кие соды, наверна, что бути лома- мейле уш карми ловцо прибавамо. Чтобы 

несь а роботы, то сон койкак эри. Бути сон скалось илязо тощалгат, максозо ламо ловцо,
роботы, да роботась стака, козой эряви эряви парсте андомс вазыямодо мейле. Ко-
ютавтомс ламо вий, то сонензэ 2— 3 фунт ромонть эряви сацтомс теле лангс истя, 
кшесь сутказонзо цют-цют саты. ; чтобы скалось улезэ яла пешксе.

Бути алашась ламо роботы, ускси стака1 Эряви мельце кирьдемс, что эрьва коро- 
нурт, сонензэ и пинеметь эряви максомс монть ве частезэ моли скалонть теланзо здо- 
«еде ламо. ровгавтомс, а омбоце частесь —  виензэ при

метя жо эряви теемс скалонть мартояк, бавамс, конась эряви роботантень, чтобы
Сеецтэ, еокицятнэ а содыть, знярдо эряви максозо ловцо.
максомс кором скалонтень, а ваныть ламо Вачо скотинанть эйстэ знярдояк а эряви
эли аламо максы скалось ловцо. учомс паро робота и ламо ловцо.

Сексня, знярдо ули ламо кором, екалонте йт т,л .л-лилп,. тт Бути арсят, чтобы теле лангс кадомс еко-максыть кором доволь, но коромось ламо и 1 е * *„Лтепт ’ Тина, васняткак эряви арсемс кором ланга,стяко юмси скалонть пильге алов. 1ундо ма- „  ’ ±„„от,,, т, »»ты», Бути маряви тенть, что коромось аламо, алав, знярдо скалось вазыи и карми максомо } . г г >
ловцо, а коромось арась, скалонть те ша- скотинась ламо, то лучи миемс лишной пря. 
стоить а мезде андомс, сестэ андыть ека- Знярдоякаоряви арсемс, что-кодаяк тря-
лоить эйсэ мезде понги. Истя андозь, ока- вить> ме;« еяк анЧынь’ телесь “ ™-
лось аволь анцяк аламо ловцо карми максомо, Лута кирдемс ве скал, да андомс сонзэ 
сон карми тощалгадомо и машты виезэ. парсте, аволь истя, чтобы кирдемс ламо еко-

Знярдо истямо тоща скотинанть тунд! ™ на и аЩест вата- Сынь сэшть лам0 
паньцшь стадас, то скалось васняткак нар- Ром’ а то« ось П0ль*ест ко*амояк аРась' 
ми эсинзэ теланзо пещамо, здоровгавтомо, а Агроном ШТРАПДТ.

Партиянь и коисопооонь теоть.

Саеде сонзэ лангсто пример.
(П. Каминка веле, Бргурусланск. у., 

Самарск. губ.).
Те велесэнть эри ве ломань, Святкин Федя. 

Весе велесь диви сонзэ лангс, что Федя пек 
парсте эри, но аволь весе содыть, кода и мекс 
Федя парсте кармась эрямо.

Сон ламо иеть роботась батракокс лома- 
нинь кецэ. Сестэ уж мерькшнесть Федянень: 
„Тон Федя, пек уш роботат азоронть лангс, 
оймсевельт бу аламос“ . Федя сиземе а со
дыль, Сон мериль: „Аютко шкане: нумо ланга, 
пивцима ланга, сокамо ланга оймсемс а знярдо. 
Знярдо ули пиземе, те чись уш минек, оймсе
ме карман,— истя отвечиль Федя-

Знярдо тусь азоронзо кецтэ, азорось строясь 
тензэ колмо стенаст кудыне, макссь берянь- 
чишка алашине и витць вейке десетина 
•сюрыне.

Кода жо сон кепецтизе хозяйстванзо?
А вана кода: сон и кизна и тельня а со

дыль Оймсима шка. Тельня анокстыль тун
донень: чинярдынь сбруйсэнзэ, соканзо,
крандазонзо. Сась тундо, Федянь весе анокт, 
.а лиятнэ анцяк кундыльть. Федянь сокавсть 
сокамонзо, а лиятнэ анцяк лисильть сокамо.

Федя маштыль сюро мельга якамо. Шка
сто сокиль, шкасто видиль. Сонзэ яла сю
ронзо парт чачить ломатнень коряс.

Ней кармась видеме, сокамо од койсэ, 
кода мери наукась.

Ве валсо меремс, Феад хозяйстванзо ке
педизе верев. _____________

Монь койсэ, Федя лангс а месть дивамс. 
Паро эрямонте пачкодезь, сон нейсь ламо 
нужа. ламо горя. Бути минь весе кармата
нок бажамо сонзэ лацо эрямо, то берянь 
эрямось юми.

ЛЁН ЯН Ь ФЕДЯ.

КОДА ВАНСТОМС ОЗИМЕНТЬ ПРЕ- 
ЯМОДО.

(Саратовск. губ. Петровск. у.).
Минек таркасо лиясто эрить истят шкат: 

Сёксь. Туить лембе пиземеть, мейле сразу 
пры лов апак кельмевть моданть лангс, а 
мейле уж шкась якшалгады.

Вана истят ловонь прамотне теить вред 
оземтненень. Оземесь эзь лотка касомодо, а 
лангозонзо пры лов.

Тунда, кода ловось карми соламо озимтнень 
лангсто, то минь нейдянок раужо кругт. 
Те невти, что озимесь ловонть ало преясь.

Можна ли те марто бороцямс и кода?
Мон мерян тенк, что можна. Знярдо ло

вось пры и больше а солы, то эряви саемс 
чутвонь каток и катаямс ловонть оземтнень 
ланга, чтобы ловось озазо плотнасто. Истя 
можна теемс кавтошка раз.

Те роботась аволь стака, сон лишной рас
ход а веши. Чизэнзэ можна ве алашасо ка- 
таямс 5-шка десятина. Те тевесь чождыне 
и еокицянте максы покш лезэ.

Эрзят, тееде те тевсэнть, оземенк а кар
мить преямо.

БАСОВ.

М ЕЛ К О Й  к у л и н е т ь
Од сельско-хозяйст. машинат.

Тедиде Уралсо улить нолдазь ходс и кар
мить роботамо колмо од заводт, косо кармить 
■тееме сел.-хозяйственной орудият. Челяби- 
насо заводось карми нолдамо годонть
100.000 плугт и Пермьсэ кавто заводтнэ 
годонть кармить 5.000 молотилкат и 21.000 
еепараторт.

1.600 тракторт Америкасто.
Новороссийскоев Америкасто сыть 2 пара- 

ходсо 1.600 тракторт.

Советской тракторт.
Ленинградсо завод „Красный Путиловец“ 

кармась нолдамо од тракторт— „Путиловский 
Фордзон“ , но «Фордзононь» системанть ко
ряс эйсэнзэ ламо измененият.

Переселенческой
Эряви парынестэ думсемс од паксяв 

туиманть кувалт.
Курок сы 1926 годонь переселенческой 

компаниясь, эряви нейке жо тень кувалт кар
мамс думсеме. Ламо мокшэрзят те годтнэнь 
тусть од паксяв, конатнень эйстэ ламо ку
лость и ламо кадовсть нищейкс.

Ведь кие думси туеме од паксяв, сенень 
сави яжамс икелень хозяйстванзо и кармас 
строямо од таркас. Лиясто од таркас, конань 
парсте аздасызь сокицятне, сроямось эри 
пек стака тевекс. Од паксяв молимась 
пек рисковапнои тевесь.

Кой кить од паксяв туимадонть мейле 
кармить парсте эрямо, но лиятне вачо кул- 
цить.

Советской властесь заботи переселениянть 
теемс истя, конань эйстэ кияк аволь розо- 
ряв-бу. Сон заботи не тевенть теемс истя, 
чтобы эрьва переселенецэсь од паксяв поли
надо мейле илязо кирть ^нужат-горят. Но те 
шкас те тевесь лац эщо а моли— эряви те
зэнь ламо ярмакт, конатне арасть эщо со
ветской казнасонть.

Икелевгак те тевсэнть парынестэ думсемс 
истяст еокицятнэнень, конатне думить лисе
ме од паксяс. Эряви парынестэ думсемс 
сень кувалт, кода бу те тевенть ветямс истя, 
чтобы переселенецтнэнень а велявтомс мекев 
розорянь хозяйствантень, но муемс истямо 
тарка,, козой можна улевель сроямс од хо
зяйства.
Эряви теемс переселенческий коопера

тив.
Те тевентень покш помога карми максо

мо переселенецнэнень „переселенческий коо-

Кармасть примамо казнас „Николаев
ской золотой ярмакнень.

Народный Комиссариат Финансов кармась 
полавтомо населениянть пельде золотой яр
макт. Ярмакнень полавты истя: конань лан
гсо Николай I I  партретэзэ: пятирублевканть 
кисэ максы— 4 руб. 87 коп., 7 руб. 50 коп. 
манетанть кисэ максы— 7 руб. ЗО коп., де
сятирублевой манетанть кисэ— 9 руб. 75 к., 
И пятнадцатирублевой манетантькисэ— 14р. 
62 коп., конань лангсо Александр Ш-нь 
партретэзэ: пятирублевой манетанть кисэ 
максы— 7 руб. ЗО коп. и 10 рублёвой м ач 
танть кисэ— 14 руб. 62 коп.

Золотой ярмакнень (инязоронь пингень че
канкань) кармить примамо на вес— эрьва 
золотникенть кис кармить пандомо 5 руб. 
30 копеек.

компаниянтень.
ператив“ . Тень кувалт (кооперативенть) Нар- 
комзем сёрмаць нетне кооперативтненень 
уставт, конань кучинзе губернява ютась га
донть. Те уставсонть жо Наркомзем кортни, 
что нетне кооперативтнень можна т̂еемс пе- 
реселенецнэнень ташто таркасост и коопера
тивесь карми заботямо од паксяв туицятнэнь 
кувалт. Сынь сыргить од паксяв аволь эрь
ва ломанесь екамонзо, но мирем-артельнек 
(кооперативнек). Кооперативенть тевензэ 
кармить молеме парсте анцяк сестэ, знярдо 
те кооперативсэнть улеме кармить дружна 
члент и кода анокстась товариществась од 
паксяв туима тевентень.

Кода мольсь тевесь кооперативтне эй
сэ ютась годонть.

Ютась годонь опытэсь миненек невти, что 
Наркомзем заботясь, чтобы переселенецнэ 
весе теест кооперативть, но тевсэ лиссь аволь 
истя. Вейке колмоцекс частест переселенец- 
нэнь, конатне тусть Равонь томбалев, тейсть 
кооперативть, но остаткатне башка-башка 
мольсть од паксяв.

Мезень паро максы кооперативесь пересе- 
ленецентень? Тень кувалт минь еайдянок 
вейке кооператив. Ютась годонть мольць 
Равонь томбалев Саратовской губерняв, 
Ноузенской уездэсь Брянской губерняв ар
тель. Те артелесь эщо теевсь Брянской гу
берняс од паксяв туимадо икеле.

Те артелентень совасть членэкс аволь ан- 
цяк сокицят, но и Брянской заводонь робо
чейть. Артелень председателесь-как ульнесь 
заводонь робочей. Мезень паро тейсть робо
чейтне артелентень? Нетне робочейтнень ку-

Эрзянь комсомол Самарской гу
бернясо.

Самарской губернясо комсомол ютксо ро
ботась сырьгась аволь умок.

Апрель месецтэ (те иенть) весемезэ ком
сомолецтнэде губернясонть ульнесть 334 ло
мань, а ней, Басинь октябрянь читненесь 
цыфрась кайсь 604 ломаньс, конат ащить 
56 ячейкава. Не ячейкатнэнь эйстэ 26 
ячейка ванькс эрзянь.

Роботась эзгаст моли аволь вельть парсте 
вана мекс: Аламо эсь эрзянь комсомолонь 
активенек. Ячейкатнэ весе одт, сех сыре
1922 иень, меши эрзянь чопуда чись.

Но од ломатне а ваныть чопуда чинть 
лангс, ламо эйстэст совить комсомолс.

Комсомолецтнэ пек бажить общественной 
роботанте, но аздыть, косто и кода кундамс.

Губком РЛКСМ  тень ловизе и чтобы ле
здамс сынст роботанть ветямо, ладясь губ- 
комс эрзянь инструктор и кучсь волостька 
комсомолонь роботань ветицят—волорганиза- 
торт.

Од хозяйственной иеденть мейле ладязь 
кавто уездной инструкторт: Бугурусланц и 
Бузулугс.

Теле лангс комсомолонть икеле сех покш 
задачакс ащи—кепедемс политической зна
ниянть, конань кувалт кармить улеме ячей- 
кава коллективной политчиткат и партийной 
школа передвижка. Не школатнэде губер
нянь. келес кармить улеме— 14 и сынст 
эйсэ комсомолецтнэ кармить тонавтнеме.

Од иеде мейле, Самарсо панчжить месеч- 
ной курст, косо кармить тонавтнеме велень 
партийной и комсомолонь ячейкань секре
тартне. Эрзятнэнень максозь 25— 30 тарка.

Роботась сырьгась, эряви заботямс комсо
молецтнэнень чтобы телень нерть лисемс 
политической чопуда чистэнть. Д. П.

Кавто ячейкат.
(Бугурусл. у. Самарск. губ.).

Покш Сурмет велесэ, комсомолонь ячей
кась появась мелят тунда. Члентнэде весе
мезэ 6 ломать.

Колмотнэ састь ячейкас и мерить:— „Нар
дымизь минек, а карматанок якамо ячейкас“ . 
Мекс?— кевкстинь мон.

—  Да мезе, ячейкась мезеяк а максы те
нек, робота кодамояк арась, анцяк стяк 
шканть ютавтанок— кортыть пакшатнэ.

И видеть пакшатнэнь валост. Алкукс, 
ячейкась кодамояк робота а вети. Коли арась 
кодамояк робота, сестэ аволь кияк сёрмацты 
членекс, остаткатнэяк оргодить.

Кевкстия ячейкань секретаренть —  кода 
еимиманть кувалт тевесь ахци?

—  Да аламонь— аламонь симдянок, кине 
понги се а менсти.

Ну, ялгат, истя тевенк а туить. Копоря
монть эряви кадомс, заводямс роботамо лов- 
нума кудосо, ликбезсо, тейнемс политчикат. 
Анцяк роботазь, ячейкась карми касомо и 
народось парсте карми ваномо лангазонк.

2
Тимяшкино веле. Велесь аволь покш, ули 

комсомолонь ячейка. Членэнзэ— 9 ломать. 
Аламонь-аламонь роботыть.

Кизна комсомолецтнэ пек бороцясть с/х. 
вредительтнень марто. Сексня сеецтэ тей
несть политчиткат. Кинигатнэ ульнесть сёр
мадозь рузонь кельце. А чаркодевиця тар- 
катнэнь толковилизь эрзянь кельце. Сеецтэ 
ловныть газетанть «Якстере Теште».

Ячейкань секретаренть, Митяев ялганть 
омбоцеде кочкизь сельсоветэнь членэкс. Ком
сомолецтнэ тейсть ламо паро тевть еокицят- 
нэнень, конат ёвтыть покш пасиба сынест
валт артелесь кодак анцяк пачкоць таркас 
сеск жо тейсь кузницят и мастерскойть, ко
нань эйсэ витизь петизь эсист каладо инвен- 
тарест (сруест). Учасстканть лангсо, конань 
тест керизь, ульнесь ламо каладо сбруй, ар
телесь сеск жо кармась витимаст-петимаст. 
Курок тейсть эстест локамобиль, конной мо
лотилка и эрьва кодамо мелкой инвентарь. 
Аволь умок Комаров ялгась (робочий Брян
ской заводсто-нредседатель кооператива) 
якась Брянской заводов и тосто добувась 
вальцевой мельниця. Артелесь кармась ча
рынь тееме.

Нейке уш артелесь ламо лезэ тейсь ме
стной населениянтень.

Тельня артелесь роботы кустарной робо
тасо, тельня тевтеме вейкеяк член а ашти. 
Те промыслась канды артелентень покш до
ход.

Сокамо-видима тевест-как моли лац. Добо
васть эстест тракторт. Курок тердить эсь 
участкаст лангс аграном. Колмо-ниле годто 
мейле артелесь карми видеме кевийкее (мно
гопольной система) паксява, тень кувалт 
сынст модаст лангсо эрьва годнэ карми уле
ме паро урожай.

Тедиде переселенецнэ, конатне мольсть 
Равонь томбалев и Сибирев киреть ламо ну
жа. Ламо эйстэст еэрецть маштыкссэ (маля
рия), конатне эсть тонадт климатонтень. 
Нетне хозяйстватне, конат эсть тей това
риществат, сроястьсынць скамост, киреть 
пек стака положения.

Урожаесь а кинень ульнесь пурнамс—весе 
роботыцятне прасть пильге лангсто— еэрецть 
маляриясо. Кой кува дажи сюрост кадовсть 
лов алов и наксацть паксяс. Артелесь пек

Роботанть улить и берянь енксонзо-комсо- 
молецтнэнь ютксо берянь дисциплинась, алан 
ветясть роботанть эйсэ тейтертнень ютксо.

Роботамо мелест ули, можна кемемс, что 
роботась кемелгады и берянь ёнксонзо вите
вить.

АЛЕК. КОТОВ.

Комсомолтнэ теить берянстэ.
(Т. Славкина веле, Петр. у. Саратовсо г.).

Те веленть комсомолонь ячейкась покш. 
Весемест члентнэде 34 ломань. Не комсо
молтнэнь ютксо улить тонавтницят педтех
никумсо. Роботась буто должен молеме лац, 
а мейсь бути амоли.

Комсомольской воспитания ютксост арась.
Улить истят комсомолецт, конат аламос 

ащить комсомолсо, кода сы шкаст урьвак
стомо,'то максыть заявления ячейкас, чтобы 
каяволизь комсомолсто, чтобы урьвакстомс и 
венчамс церькувасо. Истят комсомолтнэ 4-ка 
уш ульнесть. Ванат, лия комсомолтнэяк 
сынст лангс ванозь истя жо теить.

Куш отсекесь паро роботник, но сонзэ а 
кулцоныть.

Ялгат, истят од ломатнень а эряви при
мамс. Сынь анцяк колыть ячейкань тевтнесэ.

БАЗАЙКИН.

КОМСОМОЛОНЬ ЭРЯМО чи.
(Баклушка веле, Петровск. у. Саратов, губ.).

Те велесэнть комсомолонь ячейканть орга
низовали 1924 иестэ. Васня тевест мольсь 
парсте, члентнэде сёрмацть 8 ломать, мейле—
14 ломанс кайсь. Члентнэнь ютксо ульнесть
6 тейтерь пакшат.

Меельц пелей роботазо ячейканть кармась 
лавчолгадомо. Члентнэде кадовсть 8 ломать; 
цератнэде— 7, а тейтертнеде анцяк— 2. Ней, 
ячейкась кодамояк робота а вети. Комсомо
лецтнэнь ютксо улить истят, конат симить 
самогондо. Ве комсомолец урьвакссь, венчась 
церькувасо, мельганзо, сонзэ лангс ваноть 
таго вейке истяжо тейсь. РЛКСМ-энь Волко- 
мотень эряви варчтамс те ячейканть лангс и 
тевензэ кепедемс пильге лангс.

ВЕЛЬКО Р.

Военной кружок.
(Петровск ош Саратовсо губ.).

Петровскоинь мокш-эрзянь педтехникумс 
организовали военнй кружок.

Кружоконтень кармить примамо васня 
комсомолецт, а мейле беспартийнойть, при
мить тейтертькак. Руководителесь карми 
улеме красноармеец Увоенкомацто.

Чертухинь ялгась (комисар Петровскоинь 
Увоенкоматонть лангсо) тейнесь доклад. Сон 
мерць,— те кружоконть минь тейсынек секс, 
чтобы комсомолецтнэ улест военно-иодгото- 
вленнойть. Учениктне туить велев, сынь 
должны ёвтнемс Красной армиянть ладонзо 
велень народонтень. Те кружоксонть минь 
карматанок тонавтомо, кодат задачанзо 
Красной армиянть.

Аламонь-аламонь, минь должны анокстамо 
всемирной революциянтень.

БАТРАК.

Велькорт! Сёрмадодо 
„Якстере Тештентень ко
да юты перевыборной 
компаниясь.
чождинестэ лиссь те тевсэнть; сон муе!» кой' 
косто ярмаккеть местной сокицянь сиведемс, 
конатне пособлясть сюронь урядамсто. Уро
жаест пурнызь шкастонзо.

Ней те ормась тосо истя а меши. Арте
лесь тейсь лечебный пункт, коната парсте 
бороци маляриянть марго.

Комаров ялгась жо корты что артелесь 
аволь анцякс сатстызе сюронзо-салонзо од 
сюрос, но тейсь запас вейке годс икелев.

Ульнесть и берянь тарканзояк артелсить- 
кевийкее семия тусть эйстэнзэ, но тарказост 
ней таго еермацт лият.

Истя роботась артелесь вейке год. Вейке 
годс сон тейсь ламо паро тевть. Икедень- 
иелев седеяк парсте туить тевензэ артеленть.

Истя тевесь моли Равонь томбале. А се
де парсте, пожалой седеяк берянстэ эрить 
переселенецнэ, конат тусть скамост-скамост 
Сибирев и Дальной Востоков эрзятнеде тов 
тусть ламо. Тосо артельтеме а витев «-пете
ви эрямо чись. Эряви теемс артель, конань 
кувалт листядо нужастонть.

Сась од год. Курок таго кармить сокицят
не думсеме од паксянь кувалт. Од паксяв 
туимадо икеле эряви парынестэ думсемс те 
тевесь. Эряви теемс „переселенческий коо
ператив“ и артельть, конатнень кувалт седе 
чождинестэ пачкодтядо од иаксяв.

И. Т.

Редакциянть пельде: Нетне эрзятне, ко
натне тусть од паксяв, кадык сёрмадыть 
«Якстере Тештесь», кода пачкоцть од пак
сяс. Ули ли сынст артелест. Кода эрить ар- 
тельтне и кода эрить «одиночкатне».



БОРОЦЯДО ОРМАТНЕНЬ М А РТ О
Урядна чись-чумбра чи.

Пакшанть чумбра чи
зэ ащи урядной чисэ. Кир- 
дят-эйсэнзэ уряднасто —  
ули чумбра.

Ламо эрзянь велетнева школатнэ пек бе
рять: вишкинеть, рудазовт, чоподат, якшамот 
ды летькть.

Пакшатнэнь тетяст аваст те берянь те
венть лангс овси а ваныть. Апарокс истят 
школатнэнь эйсэ а ловить.

Учительтне тожо ламодо школань гигие- 
нанть а содасызь ды ламодо максцызь пряст 
покордамс арась чинтень. А истят школатнэ 
кандыть пек ламо апаро чи.

Тонавтницятнэнь, конанень анцяк 7— 8 
ие организмаст (потмост) эщо од, сынь ку
рок колить истямо берянь школасо. Теевить 
близорукойкс пряст эли бокаст чиреми тее
вить малокровнойкс и может педямо эйзэст 
чахотка.

Секс эряви строямс паро школа эрьва ве
лес, чтобы сон улезэ валдо, урядна, аволь 
летьке.

Бути школанть строямс стака, то учитель
тненень эряви тейнемс физкультурань урокт 
(гимнастика). Сокицят, ванодо пакшанк мель
га. Арседе паро школань теемань кувалт 
эли витинк-петинк ташто школатнэнь.

Учительтненень эряви варчтамс седе пар
сте школанть гигиенанть лангс.

Я. КАТАЕВ.

Сельме орма— трахома.
Мезде сэредить ломанинть сельмензэ?— Не

урядной чиде. Сех ламо те ормасонть сэре
дить эрзятнэ. Мекс истя? Да секс, что сынь 
а ваныть урядной чинть мельга. Кудост ру
дазов, кияксонть знярдояк а шлякшносызь.

Весе семиясь нартни ве нардамосо, а тра- 
хоманте теке анцяк и эряви. Сон пек вечки 
неурядной чи.

Сайсынек кона— кона велетнень Саратовск. 
губ. Петровск. уездной здравотделэсь корты: 
Ташто Славкина велесэ сэредить сельме ор
мась— трахомасо 45% весе эрицятнэде, Бе
гучи— 60°/о Мачкассэ— 67°/0 Корлыканцо —  
98% и Белой Горасо— 9Оо/0.

Не цифратнэ невтить, что эрьва велесэ 
пеледест ламо эрицятнэде сэредить трахома- 
со. Пек эряви бороцямс те орманть марто.

Васняяк эряви кудосонть кирдемс уряд. 
Бути семиясонть конаньгак сэредить сель
мензэ, а эряви нардамс чама ве нардомосо, 
мартонзо а ярцамс ве вакансто. Тень эряви 
сень кис теемс, чтобы илязо педя трахомась 
лия ломаннень.

Сокицят, бороцядо те орманть марто.

М е с т ь  с ё р м а д ы т ь  э р з я т н е

тонпатпилшпь тевть.
Омбоце мокшэрзянь с‘ездэнть 
валонзо эсть пачкоть таркав.

Знярдо эрцить покш конференцият, с‘ездт, 
то теряфтыть (бажить), чтобу с‘ездэнь ва
лонзо весе пачкодевелть таркав (велев). Сень 
кувалт весе докладнэнь сёрмалесызь газетс 
эли башка кинигас. Истя ли лись тевесь 
минек омбоце Уездэнть марто?— Арась. Уль
несь с‘езд, покш с‘езд, а минек весемезэ со
ветэнь властенть пингстэ ульнесть анцяк 
кавто с'ездт, а эрзянь учительтне (мон а 
мерян уж эрзянь велетнеде) аздыть, мезде 
кортась Уездэсь. Делегатнэ весе кортасть, 
што с'ездэсь ульнесь вадря, весемень с‘ез- 
дэнь роботась мелезэсть тусь. Секс таркань 
роботникненень седеяк пек охота ульнесь 
содамс с‘ездэнь докладтнэде. Мон маринь, 
будто центрань роботникне алтасть печатамс 
стенографической отчет с‘ездэнть кувалт, а 
сонзэ таркас сёрмадсть анцяк аламошка кав
то номерсэ „Якстере Тештенть“ и седе ба
шка те шкас мезеяк арась. Мелят и то се
де ламо ульнесь сёрмадозь. Секс монь кувалт 
с'ездэнь лезэсь весе эзь саевть; сондензэ со
дыть можоть бути садо эли омбоце пель ся
до ломать. Эряви помнямс— минек с‘ездэнек 
чурот, секс миненек необходимо эряви печа
тамс весе с‘ездэнь докладтнэ и резолюциятне. 
Таркань роботникне учить, хоть ней и по
зда.

ИВ. ПРО КАЕВ.
Ушодынек нультурке-просвети- 

тельной робота.
(Од Маклауш веле Бугуруслан, у. Самарск. г.)

Те велесэнть те шкамс школадо б^шка 
мезеяк арасель. Ней панчсть ликпункт, косо 
тонавтнить ламо цёрат, тейтерть и а^ат. 
Теинек Красной уголок. Организовали куль
турно-просветительный кружок. Те кружокось 
максы ламо лезэ од ломатненень.

Од ломатне пек бажить роботамо, ловно
мо. Арась анцяк эрзянь литературанок, ру
зонь келесь аламо чаркодеви.

Кемдянок, тевенек туить виде киява.
КОМАРОВ.

Алатырень педтехникумдо.
(Алатырь ош, А. Ч. С. С. Р.)

Пелезэ тонавтнима иесь прядовсь. Пед
техникумонь тонавтницятнэ срацть кудова, 
тусть велев.

Эрзянь курсантнэ роботасть эрзянь робо
тасо. Сайнесть подшефной веле —  Алтышево 
(8 вальгей петь Алатырь ошстонть). Тей
несть тосо докладт эрзятнэнень волшебной 
фонарь марто. Пек мелезэст тусь докладось—  
„Матыгасто тракторс“ . Картинатне пек ме
лезэст тусь.

Алтышовань эрзятнэ васня берянстэ вансть 
курсантнэнь лангс (весть, натой, панизь 
тосто).

Мейле аламонь-аламонь докладтнэнь кул- 
цономо кармасть якамо и сыре атяткак, ко
нат кургонь автезь кулцоныть докладтнэнь 
эйсэ. Улить эщо и истят ломать, конатнэнь 
мельс а тукшныть курсантонь тевтне; сынь 
анцяк прясост чаравтнить да кедесэст лукш- 
теить. Но од ломатне сынст лангс а ваныть. 
Молить икелев, строить од эрямо. Ламо 
эщо робота те велесэнть аши курсантнэнь 
икеле, конань бажить теемензэ и кемить, что 
тейсызь.

ГОДЯЕВ.
Кулят Петровскоень Педтех

никумсто.
Исяк декабрянь 19-це числасто педтехни

кум нолдынзе ученикнень кудов— телень ка
никулас. Весемезэ тонавтнимань читне ва
сенце триместрасонть ульнесть 91. Кавто
шка недля педтехникумось ульнесь апаро 
положениясо (с 25 октября по 10 ноября): 
центральной отоплениясь а маштувиль, 
пенть арасельть, секс помещениясонть уль- 
гесь якшамо. 10 числадо ноябрянь ковонь 
мейле тевтне тусть ладс: центральной ушту- 
мантень тейсть ремонт, Уисполком максць 
пянть, сиведсть уборщикт. Кармась улеме 
ломбе и ванькс кудо потмосонть. Ученикне 
шкастонзо получасть стипендия. Декабрянь 
стипендиянть уж получизь. Остатка недля
стонть нолдамодо икеле тейсть роботань 
учот. П ЕД ТЕХН И КУМ . РОБОТЫЦЯ.

Самогонось теи ламо берянь 
тевть.

(Александровка веле, Кокчетавск.у., Акмол. г.).
Седикеле, кода перестольной праздник, ко

дамояк светой Викторонь лемсэ, народось чи—  
кавто симильть винадо. Ней, винанть таркас 
заводясть пидеме самогон, кона ламо берянь 
тевть теи велетнева. Ванок, то пожар тееви 
самогононть пидемстэ, те скотинанзо симить 
бардадо ды кулыть.

Вейке ломань, Тягай Охонь, пидесь само
гон, марясь, что милиционер сась велентень, 
саизе самогон гукшинэнть ды кекшизе тувонь 
карць навоз поц, сонць тусь церькував.

Те шкастонть, тувотнэ сокаризь навозонть, 
гукшинэнть таргизь и симизь самогононть. 
Тувотнэ кулость. Зерикла велесэ Бугурусл. 
уездсэ Самарск. губ. истя жо, ве ломань 
эряскадозь праздникень карчо, шабрань 
кардайсэ пидесь самогон. Кардось ульнесь 
вельтязь олгсо.

Эзь кенерть пшкадеме козяйканстэнь, ваны 
уж крышаванть яки тол. 5 минутонь ютазь 
лиянть анцяк палмать кудо марто кардай
стэнть. Истят тевтне ламо велева эрцить.

(Косогор веле Корсунск. у., Ульяновск, г.).
Декабрянь ковстонть те велесэнть ульнесь 

истямо тев. Кеняйкин Прока сась базарсто 
иредезь и кармась селномо семиянть марто. 
Братонзо марто кармась кортамо явомань 
кувалт. Братось яла карчо мольць.

Прокань састь кежензэ, сайсь пеель и 
сэлизе, братонзо,. тейсь ниле покш ранат. 
Тетясь кармась сёлномо эйсэнзэ. Прока те
тянзояк сэлизе.

Омбоцэ чистэ сась милиционер, Прокань 
арестовизь, а тетянзо и братонзо ускизь 
больницяв.

Тетясь кулось, а братонзо эйсэ лечить.
Вана, ялгат, мезе теи самогонкась.
Эрзят, кадынк самогононь пидиманть. Сон 

теи ламо берянь тевть аволь анцяк скоти
нанень эли лия тевсэ, но и ломанентеньгак.

Может педямо эйзэнть катар желудка. Са- 
магонсонть ули истямо яд, конанень рузкс 
мерить сивушное масло. Те ядтонть башка 
улить эйсэнзэ эщо ядт, конат эрцить дина- 
туркасо.

Вана неть ядтнэ сайсызь ломаненть чумбра 
чинзэ.

Сокицят, арцеде лац те тевенть кувалт.
Сокиця КОТКОДАВ, эрзя

и Ц Ы РЯП КИ Н .

Аватне аламо-аламо сырысить.
(Михайловка веле Самарск. у. и губ.)

Декабрянь 15-це чистэ, чокшне ловнома 
кудосо ульнесь авань делегаткань собрания 
эрьва кодамо учреждениянь пельде предста
витель марто.

Ловнома кудось ульнесь пешксе авадо и 
цёрадо. Весе кулцоность парсте, знярдо кор
тасть, кода бу теемс кеме связь делегаткат- 
нэнень учреждениятнэнь марто. Кода бу 
эрьва аванте максомс общественной робота.

—  Вана кодат шкат састь, эрьва аванть 
эйсэтонавтыть общественной тевень ветямо—  
кортыть аватнэ эсист юткова.

Мейле тейсь доклад докторось. Ёвтнесь, 
кода эряви кирдемс урядна чи, чтобы а за- 
разявомс кодамояк апаро ормасо.

Вана истя бу пурнакшновольтысак сеецтэ 
аватнэ и кулцоновольть эрьва кодат доклад, 
сестэ тевтне туевельть бу лац.

Эрзянь ават, кундадо общественной тевень 
ветямо Ленин ялганть кортамонзо кувалт.

ВАН.

Кода ютавтынек комсь иень 
Басинь революциянь чинть.

(Бобруйск).
Колмо чиде икеле весе красноармеецтнэ 

кармасть сёрмадомо лозунгт. Кона сёрмады, 
кона педявтни стенава лозунгтнэнь эйсэ.

Кармась чопотеме.
Красноармеецтнэ капшить Ленинэнь уго

локс, косо ули собрания.
Весе пурнавсть красноармеецтнэ. Рота

сонть анцяк 8 ломать рузт, ато весе эрзят.
Политрукось эрзя. Панжизе собраниянть, 

макссь вал Басов ялгантень. Басов ялгась 
кортась, кодамо стака эрямось ульнесь ро
бочейтнень и сокицятнэнь 1905-це иестэнть 
и икеле. Секс н кармасть сынь тюреме по
мещиктнень и фабрикантнэнь марто. Сынь 
бажасть, чтобы эрямонть аламодо паролгав
томс, максомс свобода робочейтненень и со- 
кицятнэнень.

Мейле кортасть ламо красноармеецт.
Собраниядонть мейле кавто ялгат ёвтнесть, 

кода 1905-це иестэнть сокицятнэнь эйсэ 
чавсть казакт.

Красноармеецтнэ кулцоность парсте, сынст 
ютксто конат-конат эщо аздыльть не тевтнеде.

Пек мельс тусь те собраниясь красноар
меецтнэнень.

Вана истя ютавтынек Басинь революциянь 
чинть.

И. В.

Эрзянь кинига юткова.

Эряви пурнамс подписчикть-
(Ульяновск ош).

Весе курсантнэнь, конат тонавтнить губ
совпартшколасо нолдызь кудов омбоце пель 
месецэс.

Не курсантнэнень эряви роботамс велень 
тевсэ. Эрьва роботанть, кона ладязь беряыстэ, 
эряви сонзэ витемс.

Самой главной тев, кона ащи курсантнэнь 
лангсо— те пурнамс сёрмадцтыцят эсинек ке
лень газетанть лангс „Якстере Теште“ . 
Ялгат, илинк стувт эсинк валонк, что эрьва 
курсантось пурназо кемень подписчикть, ко- 
натнэнь ёвтынк кудов туемадо икеле. Эряви 
толковамс эрзятнэнень, кодамо лезэзэ эсинек 
келень газетанть. Содазь, что эрзянь келесь 
чаркодеви эрьва ломаненте.

Те тевесь, курсантт, ащи тынк лангсо и 
сонзэ эряви теемс

ЦЫГАНОВ.

Кода минь лездатанок „Якстере 
Тештентень-1.

(Чалпаново веле Ардат, у, Ульяновск, губ.).
Эрьва кие соды, что эсинек келень газе

танть „Якстере Теште“ аламо подписчикин-

зэ. Сон эрьва икелев молиця эрзя ломаненть 
терди пурнамо подписчикть.

Минь редакциянь тердиманть кувалт вана 
мезе: минь, учительтне сёрмацтынек эстенек 
и школантень „Якстере Теште“ . Мейле уче
никень кучинек велев иодписчикень пурнамо.

Ней минек велесэнть полочить комсешка 
ломань „Якстере Теште“ .

Шабра велень учительтнеяк минек лангс 
ванозь истяжо тейсть.

Монень охота содамс, кода моли те тевесь 
лия эрзянь велетнева?

Ведь, эрзянь учительтнеде, избачт, ликви
даторт ламо эйетэдист.

Весе ли сынь сёрмацтыть „Якстере Теште“ , 
пурныть ли подписчикть? Месть тейнить тень 
кувалт с.-советнэ, кооперациятнэ.

Весе эрзянь велева роботниктне, с.-советнэ 
кооперациятнэ, библиотекатнэ, народной ку- 
дотнэ, ловнома кудотнэ, сермацтодо эстенк 
газет „Якстере Теште“ и пурнадо подпис
чика.

Э р з я н ь  ЛУТОНЯ.

Мезе тон те шкас эзить тее?
Эзить тей подписка „Якст, Тешт.“ .

Е. В. Скобелев и В. М. Попов
„ОД КИ“. Эрзянь букварь. СССР-онь на

родтнэнь Центральной Издательства. Мо
сква— 1926 ие. 140 етр. питнезэ 55 трешн.

Неть читнестэ лиссь эрзянь букварь: „Од 
ки“ . Те самой пек эрявиця кинига. Кувать 
сонзэ учинек. Учительтне и пакшатне сон
темензэ ульнесть прок кедтеме. Ней буква
ресь учовсь, пакшатне талай кенярдыть со
нензэ.

„Од кинь“ кувалт ловнума тонавтуманть 
эряви ветямс американь методцо: сонзэ эйсэ 
арасть башка букват, а улить цела валт ды 
ологат. Истямо методонь букварь минек 
кельцэ знярдояк нине (эщо) арасель. Если 
учителентень стака ули тевенть ветямс аме
рикань методцо, то можно лия методцо то
навтомс. Анцяк эряви эрьва, учителентень 
помнямс— а эряви капшамс те букваренть 
ютамсто.

Букварень предложениятне сынсест юткова 
весе сюлмазь аштить. Сынь максыть цела 
картина. Статиятне ютксояк, кода мерить 
рускс, связь ули. Весе етатиятнень материа
лось корты сокицянь— видицянь тевде, соки
цянь хозяйствадо— садто, пиреде, тине-ни- 
реде, сокамодо, пивцемеде. Неть тевтнень 
ды предметнэнь ютксо эрзянь пакшась шачсь 
и кайсь; сонензэ сынь весе чаркудевицят, 
маласо ащицят, седеезэнзэ токицят. Бук- 
варсэнть пакшась мусынзе весе, мезе сон 
тейни. Сесэ сонзэ и налксиманзо (39 етр.), 
вечкима тевензэ: алаша марто якамо (етр. 
37), пангонь кочкамо (етр. ЗО) и лият па
кшань тевть. Ве валцо меремс, сёрмадыцят
не пакшань интересэст эзизь стувт.

Букваресь максы пакшантень ламо превть: 
сон тонавты сонзэ эсь здоровиянзо ванстомо, 
кода кепедемс сокамо тевенть, кода ладямс 
од эрямонть советской властенть пиннгстэ. 
Келезэ букваренть литературной; истямо 
кельцэ кортыть ламо эрзят. Виде понгонить 
эйсэнзэ Самарской эрзянь валт, напр, нош
кстынь; лучше бу улевель меремс —  чиинь 
А мейс „умарентяк“ ёвтамс рускс: „яблок“ , 
(етр. 11) „Умарь“ валось пине (эщо) эзь 
стувтовт.

Улить кинигасонть манявкст (опечаткат): 
«тэй» (етр. 32), „тонавтнить“ (етр. 29) и 
лият.- Пононить неправильной переност ве 
строчкасто омбоцес. Кодамояк кинигасо ма- 
нявкснэнень а эряви максомс тарка, а бук
варьсэ уж совсем сынест а тарка; мейле 
эйкакшось а витеви неправильной сёрмадомс

то. Опечатка теезь даже обложканть лангсо 
кинигась лиссь 1925 иестэ, а печатазь 1926 
иестэ.

Опечаткатне апак витнек, кодак тейнить 
рузонь кинигасо.

Ней сайсынек н букванть. Мейс сон арась 
алфавитсэ? (етр. 78). Мейс автортнэ сёрма
дыть: „тине“ , .пано“? Весеменень маряви 
и-нть мейле „г “ . Секс монь кувалт эряви 
сёрмадомс «тинге», „панго“ . Истя ульнесь 
сёрмадозь 1897 иень букварсэ [букварь для 
мордвы мокши. Издание 2-е. Казань 1897 г].

„Од кись“ орфографиянень-гак невтсь од 
ки: сёрмадозь „каргт“ , аволь «карк», кода 
кортыть. „Каргт“ сёрмадозь морфологической 
принципень кувалт. Сайдянок пример: сёр
мадозь „фельдшер“ (етр. 24), аволь „ферт- 
чел“ , кода кортыть эрзят. Тесэ автортнэ 
совавить [еовавцть] таго лия од принцип — 
принцип иностранных написаний.

Букварсэнть ламо морот (стихотвореният). 
Пакшатне сынст вечксызь. А содан ансяк, 
мейс сёрмадыця ялгатне пек ванызь Элень 
мелензэ: сонсинзэ етихотворениядо башка 
лиянь кинь-гак эсть нолдак. А ведь улить 
эрзянь кельсэ стихотвореният Эленьцетнеде 
парт. Паро бу улевель, кой-кува эвкснемс 
народонь морот, нанр. 32 страницасо можно 
бу улевель печатамс:

„Вирь чиресэ эрзянь церась пенгть кери, 
Вирень крайсэ мокшонь эйдесь поленци“ .

Вадря бу улевель кинигасонть рисувамс 
эрзянь ават ашо панарсо, руцясо, пангсо. 
Ведь улить таркат, косо нине (ещо) кант
лить сынст, кинигасонть тожо понгуни эр
зянь панарось.

Эрзянь моротнес, одижатне букварентень 
максоволть бу эрзянь колорит. А ней, если 
сеземс васень обложканть, косо рисувазь од 
тейтерь пулагай марто, то букварсэнть ме
зеяк эрзянь а кадуви. Остатка картинатне
сэ пакшатне, цёратне и аватне больше мо
лить рузонь пакшань, цёрань и авань енов.

Ну те ёнксось букваренть а колы.
Букваресь сёрмадозь Гусонь программань 

кувалт: весе васень иень комплекснэде учи
телесь муи материал. Кинигась сонзэ ой
мавикс.

Эрзянь учителть, келейстэ панжинк шко
лань кенкшнень „Од кинень!“

ИВ. П РО КАЕВ.
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