
( К  Р Я С Н Я Я  З В Е З Д Я )
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й  О Р Г А Н  М О Р Д О В С К О Й  С Е К Ц И И  ЦК ВКП (Б)

М 29 (176) 30 СЕНТЯБРЬ 1926 ГОДй

ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС! 
СЕМБЭ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЭТНЭ, ПУРОМОДА МАРС!

ЛИ СИ  М О С К О В С О !  
В Е Т Е Ц Е  И Е
РЕД АКЦ И ЯН Ь АД РЕСЭЗЭ:
Москва, Никольская 10. во дворе 
Т Е Л Е Ф О Н :  № 2-34-36 
КО НТО РАНЬ АД РЕС ЭЗЭ :
Москва, Никольская, 10. Главная 
Контора ЦентральногоИздательства 
Народов СоюзаССР. Тел. 4-80-82

Г А З Е Т Э Н Т Ь  ПИТНЕЗЭ

Колмо „ . . . . . .  40 „
Кото „ ...................75 „
Иезэнзэ (годозонзо) . . 1 ц. 20 „
В Е Й К Е  Н О М Е Р Э Н Т Ь
п и т н е з э  4  к о л .
Т А Р И Ф  НА ОБЪЯВЛЕНИЯ
1 строка нонпарели позади текста 1 р. 

I » я среди „ 3 я

Же 29 (17Б)

Од лопотне-весе орозьюооо уюетоос!
Не недлятнень СССР-ганть моли 

1904 истэ чачоф цёратнень призов. 
Минек красной армиясь таго получи 
эсь семиязонзо ламо тысчат од цё
рат—робочейть ды сокицят.

Эрьва сознательной робочеесь и 
сокицясь чарькоди, кодамо покш тевь 
те призовось. Те шкас. Советской 
союзось скамонзо свет лангсо. Те 
шкас СССР-энть кругом капитали
стэнь государстватне, теке верьгист, 
бажить сонзэ сэвиманзо.
* Эрьва сознательной робочеесь и 

сокицясь кадык а стувсы, что пока 
свет лангсо эрить буржуйть и ка
питалист миненек эрьва шкане эря
ви улемс анок. Весеменень чарько
деви, что ( ССР-эсь воевамо а карми. 
Но капиталистнэ пельде эрьва чине 
эряви учомс война. Весе светэнь 
капиталистнэ анцяк сестэ кармить 
пелеме лангозоноквойнань кепедеме, 
знярдо нейсызь минек виевь чинек. 
Виевть минь ульдянок сестэ, знярдо 
весе сокицятне и робочейтне кар
мить содамонзо военной тевенть. 
Знярдо эрьва робочеесь и сокицясь 
сонсь эсь олясо карми тонавтнеме 
военной тевентень.

Неень войнатне улеме кармить 
седеяк срашнакс. Капиталистнэ ано
кстыть икеле пелень войнатненень 
эрьва кодат удушливой тазт и по
кшт аэроплант. Сынст карчо боро
цямо минь карматанок маштомо анцяк 
сестэ, знярдо эрьва робочеесь ды 
сокицясь карми содамост нетнегазт^ 
нэнь и кода ванстамс прянзо нетне 
газтнэнь эйстэ. Те тевентень тонады 
анцяк се, кона тонавсы те газонть 
(химиянть), кона эсь мельсэнзэ юта
сы военной науканть. Не шкань 
войнатнень марто машты бороцямо 
анцяк грамотной ломань, сознатель
ной ломань. Минек Красной армиясь 
эрьва робочеентень и сокицянтень 
паро школа. Вейкеяк красноармеец 
арась сонзэ семиясо (армиясо), кона 
аволь машт-бу грамоц.

пелить тевтне
Китаень государствас чугоной китьневь 

теизь лия государствань буржуень компаният. 
Сынст теизь Япониянь, Англиянь и лия ма 
сюронь буржуйть.

1901 иестэ Россиянь инязоронь прави
тельствась истя жо, кода и лия государствань 
буржуйтне тейсь чугоной ки, кона юты се
верной Китаень трокс Чита городсто Вла- 
дикавказов. Россиянь инязоронь правитель
ствась кирдсь те чугуной кинть лангсо эси
нзэ салдатт.

1924 иестэ Советской правительствась 
тейсь Китаень правительстванть марто дого
вор, конань кувалт Китайско— Восточной 
чугоной кинть лангс теезь човор минек и 
Китаень пельде управления. Те управлени
ясонть Советской Союзонть и Китаень пред
ставительть. Управлениясь тейсь школь
ной правления, кона тейнесь чугоной ки 
лангонь робочейтнень и служищейтнень эй
какшост тонавтомо школат.

Китайско—Восточной чугоной кинть уль
несть кевийкее пароходонзо и колоньгемень 
баржанзо. Нетне пароходтнэ и баржатне 
якить Сунгари лей ланга и усксить товарт 
Амур ведь лангов (Амур леесь минек).

Те имуществась пелезэ минек и омбоце 
пельксэсь Китаень. Чугуной кинь лангсто 
доходонть Китай и СССР явсть кавтов. Со
ветской правительствась тевсэ невтизэ, что 
ащи Китаень трудицятнень интересэст кисэ. 
Сон те чугоной кинть лангс эзь аравт эси
нзэ красноармеецт. Кинть эйсэ ванстась Ки
таень войска.

1924 иестэ жо те договорось ульнесь сёр
мадозь Северной Китаень генерал-губер
натор Чжан-Цзо-Лин марто.

Но бандитнэ знярдояк а теить истя, кода

I Берянь ули сенень, кона а моли 
.Красной армияв. Икелевгак берянь 
;теи эстэнзэ. А  моли красной арми- 
'яв лиясто грамоц асодыця. Истямо 
I ломанесь кадови пингезэнзэ револю
циянтень изменикекс и пингезэнзэ 
;кадови чопуда ломанькс. Война 
шкане те ломанентень икелевгак’ 
стака улеме карми эстензэ. Сон а ! 
машты эсь прянзо ванстамонзо хи-: 
мической войнасонть—те вейке. Ом-1 
боце—сон эсь чопуда чисэнзэ посо-1 
бли весе светэнь буржуптнэнень и| 
бояртнэнень, конат бажить граба-1 
монзо Советской союзонть, конат | 
бажить саимаст робочейтнень кедь-! 
стэ фабрикатнень ды заводтнэнь и- 
сокицятнень кедьстэ моданть.

Неень призовсто эрьва сокицясь 
кадык чарькоди, что сонензэ эряви 

: молемс Красной армияв, эряви то
навтнемс военной тевентень.
I Инязоронь война шканть эрзятне 
I эйстэ ламо стараясть, кода бу а 
I понгомс служамо. Сестэ содазь ве-

Кантон ошсо Китаень демонстрация Англичатнэнь зверстваст карчо.

семенень, что сокицятне служасть, 
авечкевикс инязорнэнь. Ней тевесь 
ащи лиякс.

Эрьва ломанесь, кона орьгоди 
службадонть изменик робочеень и 
сокицянь республикантень. Истямо 
ломанесь пособли весе светэнь бур- 
жуйтненень и бояртнэнень. Неень 
дезертирэсь икелевьгак теи берянь 
эстензэ.

Эрьзятне и мокшотне лавтовдо- 
лавтовс мольсть советской союзонь 
трудицятнень марто революция шка* 
нть. Сынь дружнасто бороцясть бан
датнень и ашо генералтнэнь карчо.'

Од прят Интайетз.
Эрьва номерсэ „Якстере Теште“ минь сё- 

рматано Китаень кувалт. Аволь анцяк минек 
газетнэ, но и рузонь газетсэяк тень кувалт 
ламо сёрмадыть. Китайсэ умок моли граж
данской война. Умок уш Китаень революци
онно—народной армиясь воеви контр—рево
люционертнэ карчо.

Минь уш кортынек, что Китай лия го
сударствань колония. Тосо хозяинэсь аволь 
Китаень правительствась —  Англиянь Япо
ниянь и Франциянь бурлсуйтне. Икелевьгак 
Китайсэ роботыть хозяинэкс Англиянь и Япо
ниянь буржуйтне. Тесэ сынст кедест кирдить 
Китаень контр—революционерт. Сынст эйстэ 
сехтэ виевть колмо: Чжан-Цзо-Лин, сон гра
би Манжуриясо, У-Пей-Фу средней Китайсэ 
и Сун-Чуан Фан.

Нетне колмо акулатнень карчо воеви Ки
таень народонть оля чинзэ кисэ народно— 
революционной армиясь.

Революционной армиянть главной городозо-
Сынь апак пель путсть пряст Октя- Кантон- Главнокомандующие народно-ре-

г волюционнойармиясонтьроботыЧан-Кай-Ши.
Тедидес народно-революционной армиянтьбрьской революциянть кисэ. ( ынь 

те призовонтькак дружнасто ютав
тсызь. Эрьва од ломанесь, кона ча
чозь 1904 иестэ эсь олясо моли то
навтнеме Великой Красной армияв.

Од ломатьне-весе призывной уча
сткас!

чугунов нинть лангсо.
кортыть. Китаень бандитэсь Чжан-Цзо-Лин 
вейке кедьсэнть сёрмадсь договор, омбоце
сэнть эцесь грабамо.

Сон 31 август месецтэ Советской пра
вительстванть апак кевксть саинзэ Китай
с э — Восточной чугоной нинть п роходо- 
нзо и баржанзо. Пекстызе чугоной кинть 
учебной отделэнзэ.

Мекс сеецтэ (омбоцеде) Чжан-Цзо-Лин 
занизе те чугоной кинть?

А думи ли сон совсем занямондо те чуго- 
ной кинть?

Телеграфось канды тенек сведеният, что 
Чжан-Цзо-Лин а думи, совсем занямонзо чу- 
гоной кинть. Кодамо покш „герой“ илязо уле 
бандитэсь, сон ялатеке бандит. Сон пели за
нямонзо чугоной кинть. Чугоной кинть заня- 
модо мейле сон нолдась берянь жуликень ку
лят, что чугоной кинь парочинть тензэ эсь 
олясо максызе Советской правительствась. 
Бандит— сонсь пелиця нумоло. Чжан-Цзо- 
Лин пеензэ пори чугоной кинть лангс секс, 
что барыжэсь эйстэнзэ а пачкоди сонзэ зепс. 
Сон кирди покш армия, эрявить те арми
янть трямс ламо ярмакт, ярмактнэнь жо 
саемс а косто. Сон думась саимаст ярма
конзо школьной управлениянть, саеме ба- 
рыженть параходтнэнь эйстэ.

Но Советской правительствась а нолдасы 
грабамо Советской трудицятнень и Китаень 
трудицятнень интересэст, сон истя жо а мак
сынзе обежамс бандитнэнень Советской тру
дицятнень. Те чугоной кинть лангсо пря 
трить, роботыть и эрить семияст марто 20,000 
ломань.

Советской Союзонть трудицятне а нол
дасызь бандитэнь Чжан-Цзо-Линэнь, Сове
тской союзонь трудицятнень обижамост

ульнесь анцяк Кантононть районозо, аламо

ульнесть эрицятнеде. Ней телеграмматне кан
дыть сведеният, что народно-революционной 
армиясь занясь ниле покш районт и сюпав 
город—Ханькоу. Те городсонть икеле ульнесь 
У-Пей-Фу. Ней У-Пей-Фунь армиязо каладсь 
и народной армиянть икеле покш виекс арась 
генерал Сун-Чун-Фан. Не читнень молить 
покш бойть народно-революционной армиянть 
те генералонть карчо.

Сун-Чун-Фан учи помочь Чжан-Цзо-Ли- 
нэнть пельде, но тень генералонзо а бажить 
воевамо ве кедь лапгс Сун-Чун-Фан марто

Чжан-Цзо-Линэнь арасть ярмакондо те 
покш тевентень. Сонзэ не годонь войнатне 
чамдызь казнанзо. Народно - революционной 
армиянть карчо воевамо тевесь сти Чжан- 
Цзо-Линнэнь питнейстэ. Текень кувалт Сун- 
Чун-Фаннэнь а сави кеместэ надиямс Чжан- 
Цзо Лии лангс.

Но течинь телеграмматне кортыть сень 
кувалт, что Чжан-Цзо-Линэнь генералтнэ 
башка-башка пособлить Сун-Чун-Фаннэнь. 
Сонзэ генерал Чжан-Цзун-Чжан пособли Сун- 
Чун-Фаннэнь.

Карматанок ваномо мезе лиси те пособля- 
монть эйстэ.

Англнннь горнянонь делегациясь ваны СССР-энть хознйствандо.
СССР-сэ недлядо ламо уш кода ванныть минек хозяйстванок Англиянь робочей

тнень пельде делегация. Делегациятнень ютксо вете горняконь козяйкат.
Делегациясь ней яки минек городтнэнь эзга и ванны робочейтнень— горнякт- 

нэнь роботаст и эрямо чист эйсэ. Минек трудицятне эсь жаловнястост явить 1 % 
Англиянь горняктненень. Сокицятне истя-жо кучить эеь пельдест пожертвованият.

Англиянь горннктнэ пасибат кучить ломогань кис
Миллион горняктиз икеле лацо ащить кеместз.

трудицятнень ютксо.
Покш нужанть лангс апак вант, 

англиянь бастовиця горняктнэ яла 
икеле лапо эщо ащить кемдстэ. Те 
шкас бастовить—а роботыть милли
ондо ламо ломатть. И анцяк 85 
тыша робочейть эсть цидярт нужа 
чиденть ды эрьва таркава кармасть 
роботамо.

Англиянь правительствась яво
лявто, что икелевгак англиясонть 
карми улеме военой положения нярц 
горняктнэ мекев а стить роботамо. 
Полициясь икеле лацо апак судя 
кунси ды арестови робочейтнень.

Англиянь горнорабочейтнень со
юзонть секретарест К У К  кучсь Том
ской ялгантень, советской профсо- 
юзтнэнь ветицянтень истямо теле- 
рамма:

Гернорабочейтнень комитетэсь лов
нызе тынк сёрманк. Горнорабочейткень 
комитетэсь эщо весть кучи тенк паси
бат помощенть кис, кодамо тынь мак
сыде миненек. Англиянь уголиянь тар- 
гицктне знярдояк а стувсызь, что тынь 
ащиде кисэст минек стака читнень шка
сто. Англиянь горняктнэ нярдояк а 
стувтсызь сень мезе тейсь тенст СССР- 
онь трудицятне. Те крепасы дружбанть 
англиянь горняктнзнь ды СССР-онь

Англиянь горняктне а зцить петляс.
Англиянь горняктне (каменной уголиянь 

таргиця робочейтне) бороцить буржуйтнень 
карчо ветеце месець. Ветеце месець уш сынь 
келесэст а роботыть. Ламо робочейть и сынст 
семияст кирдить вачо пеке.

Англиянь буржуйтне (шахтань кирдицятне) 
думить сбавамс жаловняст и прибавамс ро
ботамо чист. Ветеце месець горняктнень

профсоюзост кортни правительстванть и шах- 
товладелецтнэ марто. Но те шкас тевест лац 
а моли. Буржуйтне думить робочейтнень мо
рамост вачо.

Но робочейтне а кармить стяко роботамо 
буржуйтнень лангс. Сынь те шкас вешить 
буржуйтнень кедьстэ икелень жаловнянть и
7 часонь робота.

(Телеграмматнень пест ванодо колмоцекс страницасто).
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Кода ютасть советэв выбортнэ.
Коммунистэнь партиясь весе виензэ путы, 

кода бу живиявтомс велесэ роботанть, кода 
парсте нолдамс велень советнэнь роботаст. 
Кода кармавтомс советсэ роботамо велень 
весе активной сокицятнень.

Остаткакс неревыбортнэде икеле, сокийтне
де аламот яксесть собранияс. Минек партий
ной организациятне ютавтыльть эйсэст аволь 
пек лац: волисполкомс и сельсоветс кочксесть 
спискань кувалт. Активной сокицятне эсть 
машт кортнеме советэнь роботниктнень бе
рянь роботаст кувалт. Волисполкомсо и сель
советсэ арасель «живой робота».

Коммунистэнь партиясь заботи ливтемс 
нужасто бедной сокицянть, кармавты бедняк
тнень и середняктнень бороцямо кулактнень 
и бюрократнэнь карчо. Сон терди весе тру
дицятнень и весе сознательной сокицятнень 
кочкамс советс истят роботникт, конатне те
всэ невтизь, что сынь маштыть честна и 
парсте роботамо.

Советской правительствась нолдась инстру
кция, конань кувалт приказась икелевьгак а 
кочкамс советс спискань кувалт. Эрьва соз
нательной сокицясь кадык апак пель корты 
советнэнь роботаст кувалт. Не велетнева, 
косо аламо ульнесть собраниясо сокицят, 
советнэнь одов кочкавтызь.

Ней советнэ СССР-ганть кочказь од ин
струкциянь кувалт. Июль месецтэ ВК11(б) 
Центральной Комитетэнть ульнесь пленумозо, 
косо ваннызь лезэнзэ советэв одов кочкамонть. 
Те пленумсонть Молотов ялгась (Центральн. 
Комит. ответ, секретарь) ловнось советэвь 
кочкамонть кувалт покш доклад. Эсинзэ до
кладсонзо сон ламо ёвтнесь цифрат, конатне 
невтить, кодамо покш лезэ тейсть советэнь 
одов кочкамотне. Кой кона ялгатне пельсть,

что те выбортнесэ понгить советэв ламо ку
лакт. Сынь тандавтнесть, что те выбордонть 
мейле советнэнь роботаст а живиить, живи
ить анцяк кулактне ды буржуйтне.

Молотов ялгась докладсонзо максь истят 
материалт, конатне кортыть опозиционертнэнь 
карчо. Од инструкциянть коряс васень пере- 
выбортнэстэ велева ячейкатне В К П (б ) ала
мнеде тандалесть, и эсть машт парсте ветя
мост перевыбортнэнь, но неень перевыбортнэ 
витизь те лавшо тарканть.

Зняро партиецт понксть велень советс 
петне выбортнэиь: 1924 годсто сельсоветка 
ульнесть 7 процент коммунист. 1925 годсто 
3,6 процент, тедиде (1926 г.) 6 процент. Те- 
дидень выбортнестэ таго ламо коммунист 
понгсть сельсоветка. Сельсоветэнь председа
тельть— коммунист 1924 годсто ульнесть 22 
процент, 1925 годсто 21 процент, но неень 
выбортнэстэ понгсть председателекс комму
нист 14 процент. Волисполкомга коммунист
нэде членэкс 1924 годсто 55 процентов, 1925 
годсто 38 процентов и 1926 годсто 47 
процент. Волисполкомонь председательть ком
мунист 1924 годсто ульнесть 94 процент,
1925 годсто 85,9 процент и 1926 годсто 85,2 
процент.

Нетне цифратне кортыть, что коммунистнэ, 
икеле лацо роботыть зняро жо. Ней советка 
коммунистнэде седеяк ламо. Икеле ульнесть 
советка 40.000 коммунист, ней 51.000 ком
мунист.

Но ней кочказь советсэ истят коммунист, 
конатне маштыть лац роботамо.

Эрзя велева ячейкатненень эряви икеле 
пелев парынестэ ванномс неень ошибкатнень. 
Эряви лацке анокстамс икеле пелень выбор- 
тнэнень.

оц кочксимань шкасто, весе не берянь робо
тань тевтненень ванномс и иляст ули истят 
берянь тев од роботасонть. Седе вадрясто 
ладямс ('ликвидации неграмотности) грамо
тас тонавтомань тевтнень. Аватнэнь эйстэ. 
Анокстамс ён роботыцят.

Коли нетнень весе собраниятнень эзга 
кортасынек и роботамсто сынст тейме карма
танок истя, штобо аватнень тевест лац ту
ест, то сестэ минек аванок седе ламо кар
мить содамо. Весе моледе собранияв.

ВАП.

Месть тейнитянок— Пилсудский сы Россияв!
(Фельетон)

„Авань юткова роботась и од делегатской собранияв
Курок пачкоди се времась, кона шкантень 

роботась сокицятнень паксява прядови и 
особенна аватне весе кармить улеме кудосо. 
Самай се шкастонть эряви теемс и везде 
кармить тееме авань делегаткань собраният. 
Се собраниятнень эйсэ кармить кочкамо од 
делегаткат. Меля минек губернясонть уль
несть истят собраниятне сентябрянь месецтэ. 
Ней сынь улеме кармить велева седе позда 
и не собраниятненень эряви молемс аволь 
ансяк аватненень, но и цёратнененьгак. 
Кажной церась кудостонзо кучинзе аватнень 
собранияв, штобу аватне содаст месть тей
нить собраниясонть и кода эряви роботамс 
аватненень.

Пек вадря ули, коли минек аватне кар
мить содамо сякой мезе и кода тевтне мо
лить Советской республикасонок.

Делегатской собраниятнень эйсэ аватненень 
кортыть се валтнэнь— тевтнень, кода бу пар
сте кармамс эрямо, седе ламо доходонть са
емс хозяйствастонть, ёнсто эйкакшнэнь мель
га якамс и седе парсте скотинатнень ван
стомс.

Минек аламот нацмен юткова роботыця
нок, а по этому весе велетнень эзга делегат
ской собраният тееме не придется. Тееме 
кармить только тува, косо улить ава юткова 
вадря роботыцят и тува, косо можна руко
водимо ячейкатнэнень авань роботамо те
венть ланга.

Мелень роботась невтизе, што кува-кува 
тевтне аволь лац мольсть или програмаст 
эзизь прядт, секс, што тосо алац вансть ава
тнеяк те —  лангс да и роботыцятне-

як лиява парсте эзизь ладя, а главной лиява 
советской —  общественной учреждениятнень 
эзга роботыцятне пек эсть кунце не тевтне
нень.

Минек нацмен ава юткова роботыцянок 
ульнесть Губкомсо ансяк вейке (чувашка^), а 
уездга куваяк арасельть роботникт. Волостька 
ульнесть 6 волженорганизаторт, но кона-кона 
пек од ульнесь и веси безмалва комсомолкат 
или кандидат ВКП (б).

Весемезэ ЗО велева мольсь роботась, но 
кото роботыцятне тевтнень мельга эсть ке
нерь.

Пек ламо польза тейсть собраниятне, напр, 
перевыборной советэнь камнаниястонть ават
не седе ламо ульнесть собраниява чем икеле 
иетнень эйстэ. Выписывали родной кельцэ 
кинишкат, но кува-кува эсть пачкоде сынест, 
кучизь кинигатнень ловнома кудова, а то 
совсем эзизь кучнеяк. Ды аволь весе деле
гатской собраниятне роботыть ЗО собрания
сто только роботасть ансяк 19, а остаткатне 
или совсем эсть робота или кармакшность, 
а мейле матедивсть.

Эрзятнеде весемезэ ульнесть Бугуруслан, у. 
делегаткатне 104, Самарск- у. 42, Мелелекес. 
у. 52, Вузулук. у. 13 и Пугачевск. уезд. 9.

Пек беряньстэ роботань тевтне мольсть 
секс, што арасельть эрзянь кельцэ аватнень 
юткова роботыцятне. Делегаткатнень куч
низь роботамо ламо таркава но мельгаст ва
ныцят арасельть. Заседанияв аволь везде и 
свал тердекшнызь. Делегаткатне прикрепле- 
нойть. Весемезэ делегатканеде 551 ломань
стэ общественницат только 180 ават. Неень

Бугурусланской уездась тамашань тевень 
коряс пачк икелев моли аволь только Самар
ской, но и лия губерниятнень эйстэ.

1919 иестэнть комсь волость сразу тейсть 
восстания советской властенть карчо 
машсть авуль вейке десятка коммунист.

Ки сынст бызакавтынзе? Састь кодат бу
ти колмо ломать Покш-Толкан велес (Полуд
невской вол.) и мерсть: „Советнэнень капуг 
сась, маштодо коммунистнэнь эйсэ! Сибир- 
стэ Колчак сы. Паро эрямо туи.“ Эрзятне 
Покш-Толкансто кунцолызь се ломатнень... 
Палка маро кармасть туреме. Мейле сынь 
фатясть, кода пеле велесь осрогс озась.

1923 иенть (годонть) эйстэ эрзянь-Боклас 
кавто манахт мусть „новоявленной пазава“ . 
Конашкане марясть эрзя ломатне те „чуда
донть.“ Атянек, бабанек— весе сыргасть пок
лононь максомо, ды грехест озномо... Остат
ка алнэст ды коцткест весе кандызь паза- 
ваньтень. Сон акода акандомс: ведь эрзянь 
народось пек грешнойстэ эри: середане-пе- 
цяне ловсодо нуима ланга ярцыть, а аватне 
суботань чокшне, банядо мейле, мирдест 
вакссо удыть. Аразди мошна истят покшт 
грехть кантлемс седесэнть?...

Кавто недлядо мейле эрзятне фатясть., 
манахтнэнь милиция арестовинзе и сынь (ма
нахтне) витькстасьть, што пазаванть ёвтызь 
„новоявленнойкс“ сень кис, штобу пурнамс 
эстест эрямо чить. Пек эрзятне ахаесть коц
тост ды ярмакост кис, но кона вештясь прась 
ведь потмаксос, се уш ёмась...

Ламо истят икелень тамашань тевть мож
наль бу ёвтамс Бугурусланской эрзятнень 
коряс, но аволь пек умок тосо таго истямо 
тамаша ульнесь. Таштнэнь сави кадомс, се
де курок ёвтнемс те тевесь.

Сентябрянь первой числатне эйстэ Скрип- 
ня-велес Полудневский вол. Састь косто бу
ти кавто ломатть. Чокшне ужинамодо мейле 
кудо бокас озасть. Ваксозост пурнавсь ламо 
народ, и сынь давай молитвань моравтомо. 
Моравсть нек мазыйстэ. Народось весе валь
гейсэ рангось кунцолось.. Лоткасть моравто- 
модо и кармасть басямо.

—  Тынь атят, бабат, кода яла эрцитядо?— 
кевксни вейке.

—  Эрятано яла, пароломань, мода тапа
тано^.. мениль коптятанок... мери вейке оз
ныця бабине.

—• Пазонть чей совсом стувтынк?..
— Арась, светкем! араздикс можна пазо

нть стувтомс! Мерст друк кавто-колмо бабат. 
А  атятне пока кашт молить. Кунцолыт месть 
кортыть лия краень ломатне.

—  Камунистынк улить?
—  Улить, трисподни туест, улить! Сисем

шка эйстэст!— мери вейке седой атя.
'—  Сынь церькував якить?
— Аякить вестькак, ды эщо пазонть ава 

лемсэ кройсить!— мери омбоце атясь.
—  Эйкакшосткак а лемдить церькувасо, 

буть анахи проклит улест!— мери колмоце 
атясь.

—  Ведь секс истя пазось наказы эйсэнек!—  
мери вейке странникесь, сонць ялганзо бо
кас токизе. А омбоцесь мери:

—  И некь наказы эйсэнек: пизементь
нолдызе паксятне лангс, весе сюротнень нак-

иесь ме-савтыньзе... вачо каттадызь, 1921 
кей сы!

Атятне ды бабатне тандацть не валтнэде, 
прок шайтяндо: сынь парсте повнясызь вачо 

и | чи годонть. Пиже-ожо вальгейсэ кармасть 
I позорямо коммунистнэнь:

—  Нать уш кирга ормаяк лангозост асы!
— Пурьгинесэ-як весе амаштовить!
—  Стака давул бу пурнавлиньзе весе эй- 

дник-какшнык!
--- Маштомс веси эрявить эйдинь пес!
—  Ёминек ней, Сидор!
—  Иля кортаяк, Захар, куть заготь кал

мо чувт теть!..
Кода аламодо лоткасть шумамодо ломатне, 

ве странникесь салава лацо мери:
—• Атят, бабат, эщо тенк ёвтан вейке тев; 

Россиянень аволь кувац кадовсь эрямс...
—■ Мекс истя?— серьгець народось.
—■ Оно мекс: Россиянь шабрасонзо ули 

государства— Польша. Тозо появась истямо 
ломань— Пилсудский, конань эйсэ пазонь вий.

Се ломанесь пурнась покш войска и сыр
гась Россиянь лангс. Петербургонь ды Мос
ковонь уш саиньзе. Ней сон Самар лангс сы. 
Коммунистнэ весе пурнавсть Самарц ды Сим
бирскойс и кармить саеме крестьятнэнь и 
алашат войнав... Стака шкат таго сыть ве 
лень народ лангс... Давайте седе курок мик- 
шнеде скотинанк ды збруенк и ношкстадо 
Сибирев... ато тевенк берять..

Не валтне пушка ядракс сезевсть ломат
нень пря вельксэ. Кепетець акирдевнмашка 
шум. Кортасть весе. Кияк ваксонзо лома
ненть эзь кунцоло. Мейле весе, прок превстэ 
лисезь, ношкстасть-напустясть эрьва ки эсь 
кудозонзо и кармасть пурнамо сэрнямо вал
скень базаров скотинаст ды збруест микшне
ме.

А странннкне секе веньть тусть лия ве- 
левь. И молемстэ кортыть:

—  Ёнсто дуракнэнь ветинек олгонь сэдь 
ланга, Иван Петрович!..

—  На то сон и дурак, штобу сонзэ мань- 
чиме!— мери ялгась,

Омбоце чинть обед порава волисполкомсто, 
козой пачкотсть не кулятне, сась ломань 
Скрипня-велес и цела чи яла толковась, што 
кодамояк Пилсудский асы Самаре, што неть 
ульнесть проста шарлатант.

Кода няродось фатясь, што етранникне 
только тандавтнесть эйсэст, пекь кармасть 
човонест раздеме.

Захар-атясь, кона исяк куломо пурнась, 
мери шабранстэнь:

—  Ну, Сидор, чаркодить, што исяк мань- 
чимизь?

—  Да. Кода пря-кунчкас лоштятадызь'— 
мейле чаркодят!..

* *
Вот кодамо эрямост Бугурусланской эрь- 

зятнень. Ламоксть сынст маньчизь эрьва мень 
шарлатант. Те вана свежа тамашась Пиль- 
судский марто чей тонавтсыньзэ акемиме 
эрьва мень берянь куляс.

Карматан надиямо, што сынь больше 
аманявить кинень-гак, и кармить кемеме 
анцяк только правительствань известият.

А. В. ДУНЯШ ИН.

Вонянь кулума.
(Евтлима.)

I
Шкась ульнесь сёксь. Розьтне уш умок 

нуевсть, ярвойтнень эйстэ кадовсть ансяк кс
навт. Письмарт, сетнеяк тусьть лембе мас
торов, вирьсэ лопатне кармасть тюжалгадомо 
ды прамо.

Рана, валске марто, чи лисимадо икеле 
валаня ки ланга ютасть лишмесэ (алашасо) 
кавто ломать. Вейкесь ульнесь сыре атя, ашо 
сакал марто, омбоцесь— од цёрыне. Ютыцятнэ 
совасть вирьс.
— „Ваня, мерсь атясь, тон школас понгат- 
деряй, илимизь стувт, сёрмат сёрмалек. Ки- 
нижкат муят деряй, кучт братот туртов!“ .

— „Моли. Понгомс бу ансяк“ .
Отвечась однэсь.
— Понгат чей, мелят оно Сегань Миколонь 

цёразо понгокшнось, а сон тондедеть вишкине 
школ прядсь. Ваня чатменьсь.

Васоло ки бути морась:
Колоньгемень поленанть иензэ, колонь

гемень поленанть коензэ...
Люй-ляй-люй-ляй...

И
Обед енов Ваня тетянзо марто листь покш 

вирьстэнть паксяв. Аламос ютазь, кармась 
неявомо ошось как.

Сад поц ваязь ащить ошсо кудот, конат
нень неявить анься кшнисэ вельтязь пряст. 
Алга цитнезь чуди лей. Удало неявить фа
брикатнень ды завотнень сэрей турбаст. Се
ерить паровозт. Ошонть кунчкасо сэрей 
жерьдя песэ пувсеви вармасо якстере флаг. 
Эрьва мезе лангс ванозь, Ваня эссе редяяк 
кода сынь пачкодьсть покш сэдь вакс. Сэдь

га юты народ, ардыть самакаткасо и лиш
месэ (алашасо.)

Сэдесь ютавсь; кевень ки ланга совасть 
ошонь ульцяс, конань кунчкасо ульнесь ба
зар. Базарс пачкодсть, рамасть калаця ды 
ярцазь тусть школань вешнеме.

I I I
Школась ульнесь покш колмо этажонь ку

досо. Стена кунчкасо поводезь вывеска, ко- 
найсэ сёрмадозь.

„Эрзянь педтехникум“.
Крыльцясо ащесть од цёрат, конат кортасть 

мезе бутим эрзякс.
— Ялгат, тынь тонавтнеме сыде? кевсь 

Ваня.
— Истя, пшкадьсь вейке ащицятнень ют

ксто. А тон?
— Монгак тонавтнеме! Заведующейсть, косо 

эри аздасынь?
— Совазь муйсынек чей, отвечась алкинька 

цёрабайне.
Весе совасть школантень.
Заведуюшейсь еаиньзе конёвтнень цёрат

нень кецтэ ды мерсь само понедельникстэ 
элзаменонь максомо*

ОмБоце чистэ Ванянь тетязо тусь кудов.:.
IV

Лажны кудось—прок мекш марто нешке. 
Колмошка сят ломать састь экзаменэнь кирь
деме эрзянь школас. Ламо тетят, ават про
стясть цёраст тейтерест марто, а сынь ней 
уголтнэва ойсезь ловныть кинигат.

Понедельникесь пачкодьсь куроксто. Кода 
топоць вейксэце час, школань покш классось 
пешкедсь эрзянь цератнэде. Аламос ащезь,

совасть учительть и экзаменэсь ушодовсь. 
Учительтнеозасть покшстоль экшес ды тер
дезь кармасть кевкстлеме цератнэсэ. Ваня 
отвечась вадрясто.

Колмоце месець топоди кода Ваня кармась 
тонавтнеме эрзянь школасо.

Умок уш модась вельтявсь ашо ловсо, умок 
уш кармасть якамо паксятне ланга кельме 
вармат. Весть Ваня получась кудосто сёрма.

Сезизе оиявтозь канвертэнть и кармась 
ловномо.

Сёрмасонть сёрмадозель:
„Цёранок Ваня!!

Эрятанок минь шумбрасто. Сюротне весе 
пивцевсть. Ней роботась прядовсь, ашитянок 
тевтеме.

Сельсоветэнь кочксэмстэ минь манявинек 
кочксинек председателькс Микиткань Васянь. 
Кочксимадо икеле сон симдимизь еамагондо, 
иредьманок ютась, а Микиткань Васясь уш 
председателень таркасо. Аволь умок панжсть 
коператив, конайсэ председателькс Микитань 
Васянь цёразо, а прикащикекс Олдай Митю- 
конь Навко, икелень урядник. Роман бодят 
кулось, тейтерьзэ Оля мирьденень тусь Эрям- 
мкань Яковнень. Больчи сёрмадомс амезде!!!

Сёрманть сёрмадызе: Петя.
Омбоце чистэ Ваня кучсь кудов сёрма ды 

кинига мазый картинка марто братонзо 
туртов.

V
Роштувасто Ваня кудов эзь яка, сон ор

малгадозь мадьсь больницяс, конайстэ лись 
колмо недлянь ащезь.
Сеске, кода Ваня лись больницясто, школасо 
теевсь газет еермалицятнень кружокост, ко
нас совась Ваняяк. Первойгак сон сёрмадсь 
газетас сыньсист велень сельсоветтэ ды ко- 
перативдэ...

П
Вирьтне кармасть пижелгадомо. Ашо ло

вось солазь тусь чады ведькс покш лейтнева. 
Велявсть лембе мастортсто нармутне.

Пиже лугатнева появасть стадат.
Кармасть светямо умаринат, вишнят.
Мазы балягатнесэ мекшт бизнэзь потясть 

тантей росадо. Вишка лейтнева ведесь прок 
пеедезь, морась тундонь моросонзо. Заняти
ятне школасо прядовсть. Ваня тусь кудов. 

УП
Кудось пешкедсь роднядо, бабат, патят 

весе пурнавсть Ванянь стречамо. Кармасть 
кевслеме ошсо эрямодо, товавтнэнь пйтьнеде 
и ламо лиядо. Ванянь авазо лакафсь чай, 
пещась блиденес од медь и весе озасть етоль- 
экшес чайде симеме. Кортлезь, пеедезь чись 
ютась куроксто, кармась чопотьме. Роднятне 
тусть.

Ваня ульцяв лиссь мольсь алужонзо валь
малов. Саня содась Ванянь самодо и пек 
учось эснэнзэ.

Сынь озасть утомо бокас.
Ванянь панарсо пезнафтозель комсомолонь 

значок.
— Те мезе тоньть пезнавтозь?— кевсь Саня.
Ваня кармась ёвтнеме комсомолдо, сонзэ 

роботатнеде. Остатка енов сон таргизе зна
чоконть панарстонзо ды пезнафтызе сонзэ 
Санянь кофтас.

— Саня, тон кортлекь ялгат марто комсо- 
молдо. Мон арсян тееме велезэнек комсо
молонь ячейка!, мерсь Ваня.

Менельстэ якстере ковось дивазь вансь 
лангозост.

У Ш
Весть стадань панемстэ ульця кунчкас 

пурнавсть ламо бабат, конатнэнь ютксо уль
несь Микиткань Васянь низэ. Сон пек сёв-



(Телеграмматнень пест.)

Забастовка Пильшасо.
.Шмонб таркава Польшасо робочейтне 

тейнить забастовкат. Робочейтне вешить жа- 
довнянь прибавка и 8 часонь робочей чи. 
Кон I— кона фабрикатнева ды заводтнэва ро
ботыть 12 част чизэнзэ.

Лодзьсэ сыргсить бастувамо чугункань ки 
лангонь робочейтне.

Польской газетсэ сёрмадыть, что забас- 
товкатнень тейнеме робочейтнень кармавты 
пек берянь эрямось. Кува— кува углекопнэ 
роботыть 12 и дажи 16 част.

Эрьва мезе ланга.
—  Токио ошонть (Япониянь главной го

род) маласо ульнесь скорой поездэнь круше
ния. Маштовсть 38 ломать.

—  СССР-энь келес появасть хулигант. Ике
левгак хулигантнэде ламо велева. Сынст эй
стэ ламо эрзя велеваяк. Ламо случият улить 
эрьва таркава. Хулигантнэ насиловить од 
тейтерть, чавить чумовтомо ломать, пултыть 
кудот-чить. Народный Комиссариат Внутре
нних дел максь таркава распоряжения ке
местэ бороцямс хулигантнэнь карчо.

Ламо хулигант Украинаваяк и Северной 
Кавказгаяк. Улить ламо сведеният, что иа- 
силовить од тейтернеть. Покровинка велесэ, 
Таганрогской округсо кото хулигант совасть 
чаво кудос и изнасиловали 16 годсо тейтерь.

Тейтернесь се шканть кудосонть ульнесь 
ськамонзо. Кавто-колмо чиде мейле тейтер
несь повизе прянзо.

Псковссой губернянь суд приговорил ке
мень год тюрьмас робочей Турчининэнь. Тур- 
чинин ульнесь комсомолец, изнасиловал ком- 
самолка и мейле повизе.

— Смоленской губернясо кундасть бандат, 
конатнень тевест тусь судс. Эйстэст ульнесть
8 ломать, конатнестэ кавтотне оргоцть.

Бандитнэ салсесть ламо вещат и машсть 
ламо сюровидицят. Сюровидицятне Королев
ской районсто кучсть судов ходатайства, 
штобу бандитнэнь наказавлизь самой покш 
мерасо.

Судось тейсь— приговор 3 прятнэнь ле
демс, нонатнень пекстамс острогс разной 
срокс.

Долой сюкортнэнь скалонть лангсто.

Ки сёвны сель-хозь нало
гонь закононть.

1926-27 иестэ середнякнэ пелест кресть
янтнэ пандыть налог зняро жо эли седе ала
мо мелень коряс; уиллионт бедняконь хозяй
стват овси тедиде а пандыть налог; 1 т/г 
миллионт середнякт, конатне седе эряви пан
дыть налог зняро, но эли цють больше ме
лень коряс. Анцяк апокш куця сюпав ды 
кулаконь хозяйстват тедиде пандыть седе 
покш налог мелень коряс. Секс сынь и сёв
ныть налогонь закононть. Кулакнэ мерить, 
што те законось весемень кис стака. Тень 
кувалма редакцияв вана мезе сёрмадыть ве
лестэ.

„Кулакнэнень пек эзь тук меледэст нало
гонь законось, секс сынь агитировить наро
донь ютксо, кучнить эрьва ков сёрмат, што 
налогось пек стака сокицятненень. Бедно
тань ютксо сынь агитировить, што советской, 
властесь мерсь, будто эрьва иестэ налогось 
вишкалгады. Эсьь ютксост кулакнэ кортыть 
налогось секс покш, што беднотась овси а 
панды налог“

Чтобы а максомс кулакнэнень беднотанть 
маныпимсоля беднотантень дысередняконь, 
тень эряви седе сеедстэ кучнемс редакцияв 
сёрмат. Редакциясь сынест максы ответ эрь
ва кевкстиманть лангс. А. ВАСИЛЬЕВ.

Скотинанть можна урядамс щёт
касо и скребнидасо. Бути кармат 
урядамо скребницасо, то бажак уря
дамо састыне, чтобы а коламс ско
тинанть киськензэ и урядык анцяк 
се тарканть, косо ули коське рудаз. 
Бути кармат щёткасо урядамо, то 
пелемс а эряви. Щеткасонть уря
дамс эряви парсте и кажной чи. Ско
тинанть урядамс аволь се таркасонть, 
косо сон яла ащекшни, ливтемс 
ушов.

Эряви ваномс, чтобы скотинань 
удома тарказо улезэ ванькс. Олгт
нэнь, мезе лангсо уды, кажной чок
шнэ эряви полавтнемс. Кармат те 
мельга ваномо, скотинанть пельде 
саят ламо лезэ.

1 Иля стувт ёвтамо лияненьгак, 
что скотинанть эряви урядамс каж
ной чи.

2) Ванькс скотинась сэредемеяк 
а карми.

3) Бути бажат, чтобы скалось ма
ксоволь ламо ловцо, иляк стувт ска
лонть урядамонзо.

4) Скотинань урядамонтг», путык 
икелет эрявикс тевекс.

Агроном Штрандт.

Те кизэстэнть монень савсь ютамс 
ламо велева. Савсь неемс берять и 
парт сокицянь хозяйстват. Мезе не
инь мон берянь—те аванькс чи. Те 
шкамс кодаяк а лисевить рудазов- 
стонть. Скотина мельга а ваныть.
Скалонть лангс сюкорот-сюкорот ка
сы рудазось, поназояк а. неяви ру
дазонть поцто. Сеецтэ савкшны не
емс истят сюкорот скал лангсто.

Бути карматанок икелевгак истя 
трямо скотинат, скотинанть пельде 
лезэ кодамояк а получат. Ульнесть 
теезь ламо опытт, конатнэ невтить, 
что бути скалонть эйсэ кирдят вань
кстэ, ловцояк максы ламо.

Аванькстэ кирдезь скотинантень 
появить эрьва кодат сийть, конатнэ 
а максыть скалонтень оймамс. Те 
эщо аламо. Сийтнеде скалось может 
заразявомо кодамояк а паро ормасо.

Монень савсь неемс, кода вейке 
сокиця лутнесь скал лангсто руда
зонь сюкоротнэнь. Скалось мейле 
кувац якась голойстэ, пона лангсо
нзо арасель.

Миненек те марто эряви бороцямс.
Ве рудаз поколь а кадомс скотина 
лангс. Анцяк ванькс скотинастонть по- 
зучат ламо лезэ.

Кода пурнамс паевой взност коопзрацинс.
Каждой кооперациясь заботи, ко

да—бу пурдамс эстензэ седе ламо 
ярмак, штобо покшолгавтомс эсь 
торговой оборотонть. Весе члентнэ 
парсте ваныть кооперациянть лангс, 
сестэ кода кооперациянть ули вие
зэ, покш торговой оборотозо, улить 
товаронзо.

Кооперациянть виезэ сестэ кеме, 
знярдо члентнэ каить паевой взнос, 
знярдо кармить совамо од члент.
Сокицянть пек ламо эсь росходонзо, 
эряви везде ярмакт, кооперациясь 
кадови остаткань пес. Икелев—ме
ри эсь нужат витемс, а мейле уш 
кооперацияс пай каямс.

Секс минек кооперациятне бед
нойть, арась сонзо основной ярма
козо. А кода устави, сестэ уш вий 
саи. Сокицясь а каи пай аволь секс, 
што сон нехочет каямо, а самай 
главной амезе каямс, ламо таркас 
кооперациядонть башка эрявить яр
макт.

Месть жо эряви-теемс, штобо со- 
кицяньте шождынестэ каямс паенть.
Икелев гак эряви повнямс, што па
енть сразу каямось седе вадря эс
тетькак, кооперециянтеньгак. Эряви 
эрьва товар рамамсто каямс зняро
як ярмак. Кооперациясонть трешни
кесь целковой пурны. Кооперациян- 
те эряви максомс, эрьва паень ка

нось кодамо бути газетасо. Ванянь авазо 
ютась бокава ды лоткась кулсонеме.

— Орина, Микиткань Васянь газетс сёр
мадызь,— мерсь Ванянь аванте Гаврилонь 
Клавдя.

— Кода газетс? Мезде?
— Помнясак чей кода симдекшнызь весть 

атятнень, ды сыньсь покшокс эцесть? Ну вот 
теде сёрмадозь,— мерсь Клавдясь.

— Умок бу эряволь, не эчке пекетнень!, 
пшкадьсь Ванянь авазо ды тусь.

IX

Эчке пекетне сыргозевсть. Микиткань Ва
сянь кудос весе пурнавсть ды кармасть ар
семе мезе теемс сынест те тевенть кувалт.

— Сёрмадомс эряви газетас, што кенгелезь 
сёрмадозь миньдеденек!,— мерьсь Митюконь 
Навко.

— Арась, истя тевсь алиси! Эряви содамс 
сёрмадыцянть ды урядамс сонзэ совсем, ме
рсь Микоткань Вася.

— Истя седе ён, ансяк амуеви сёрмады
цясь,— мерсь Васянь цёразо.

— Ну, амуеви, кить минек сермалицятнэ: 
Сегань Миколонь цёразо асермады, Охань 
Петя-асермады. Навконь Вася...

— Сон, сон, чей,-мерьсь Микиткань Васянь 
низэ. Исень чиде икеке, мон ёвтнинь бабат
ненень, а сон мерсь истя эряви эчке пеке
тнень...

— „Монгак сонзэ лангс путан,— мерсь Нав- 
кась.

Ки лия сёрмады!“ ...
Пелевес ащесть кортлезь эчке пекетне, 

пелевес палсь тол Микиткань Васянь кудосо.

X

Велесэ веть ванмо дисьнесть рядсо кеме
нень кемень ломань. Рядсо пачкодсь Ваня 
мезнеяк. Эщо валскестэ Ваня сайсь кувака 
локшо, сюлмясь пезэнзэ лишмень черь, а 
чокшнэ озась сивоест гайге ды тусь пролут- 
кас, конайсэ ащесь лишмень (алашшь) ста
дась. Чокшнесь ульнесь вельть мазы, мене
лесь сэнь коцтонь кондямоль, конань лангсо 
ципельдильть мазы тешт.

Ковсь чанжав ладсо, анеявикс пильксэнзэ 
ютась менельга ды ванось лейс, прок чама 
ванумас. Стаданть саизь Килей пулос. Ло
кшотнень щелкаевкстнэ ды шумамось вирьга 
марявсть пек васов.

Алашатне аламос ащезь, маднекшнэсть. 
Ванстыцятне тейсть тол ды кругом озазь 
кармасть кортлеме. Кортлезь-кортлезь пенг- 
тнэ толсо кармасть прядовомо.

— Ялгат, толонок мади.
— Айдо пенгс, мерьсь Ваня, весе ералевсть 

вирьга. Ваня совась вирь поц. Сон ансяк ко
мась тарадонь кепедеме, кода чуфго удалдо 
неявсь кедь, ды сакалов келей чама... Вирь
га тусь ружиясто ледимань шум, мельганзо 
прок сасазь эснэнзэ:— „Р-а-азбой-й“ .

Ванстыцятнэ весе чийсть шумонтень. Ва
ня мадезь ащесь покш, сэрей куз ало. Гру- 
дьсэнзэ неявсь варя, конасто чудьсь верь. 
Ялганзо ливтизь луга лангс. Зорясь уш кар
мась появамо. Стаданть саизь, Ваня бокас 
кадовсь комсомолец Вася.

Чись кармась лисеме.
Сорновтовсть росав тикшетне, лембень ма

рязь.
Сэнь менельсэ ёмазь, ушодызе норонкай 

мазы, оляв моронзо. Шумась Кубня-лей.
Н. Кобаев.

ямсто, зняро илязо уль,—квитанция. 
Сокицянть вейке-як трёшникезэ 
илязо ашо сундоксо,—эряви весе 
каямс кооперяцияс. Истя аламонь 
аламонь каясак весе паенть

Кооперациянте эряви эрьва тре
шникенть ванстомс, весе лишной 
росходтнэнь керямс, штобо эрьва 
трешникесь улезэ тевсэ. Кода коо
перациясь карми ванстазь ютавто
мо народонь трешникенть эйсэ, се
стэ можна те ванстазь ярмаконть 
кис, совавтомс од члент. Знярдо 
кооперациясь виевгады, эряви долкс

чат кружоконть икеле теленень. Теде башка 
улить ламо тевть. Анокстамс тундонень видь
меть, машинат, лисемс тундонть ламо пак
сяс ды лият.

Кружокось ней-жо кармазо анокстамо уро
жаень празникенте. Пурназо сюрот паро 
видьмесэ видень умасто ды берянь. Покш 
дуякуярт, капста прят, ееклат, катфат ды 
лия сюрот ды эмежть. Пе весе сюротне ара
втомс невтимапь кис выставкас. Выставканть 
можна теемс кудос, али дажи паро сювакарс. 
штобо весе сокицятне молест ваномо. Кажной 
сокицясь невтизе, што сон паро сюрот касты, 
што сонзэ умазо коськеде апяли.

Выставканть теемстэ пек паро улевель, 
паро сюро видицянень максомс премия: тар
ваз, сянго, койме ды лия истят мелкой ору
дият. Тесэ рамсимась аволь ламо 3-5 цел
ковоень питпэ, но лезэ теевель покш. Косто 
добувамс премиянь рамамс 3-5 целковойтнэ. 
Вете целковойтнэнь добувамост аволь трудна. 
Волисполком знярояк максы, сельсовет, крё
стом целковойшка баходи; кооперация пол- 
тыникшка каи,— вот теть пурнавсть.

Истя теезь сокицясь карми заботямо, штобо 
парсте ветямс хозяйстванзо. Урожаень пра
зникесь ютазо парсте, агроном улезэ пра
зникенть, рузкс меремс, именникезэ, а сельско
хозяйственной крулшкось ветицязо. Сель-хоз. 
кружоконть кизэ агроном марто велув моли. 
Секс агроном светстэ варчнезэ кружоконте.

Кипь пурнамс председателекс (ветиця) 
еель-хоз. кружоконте5 Руководитель кружо- 
конте эряви пурнамс сокиця, кона парсте 
вети хозяйстванзо эйсэ, кона соды толк—  
аламушка аграпомонь тонавтумасонть, кона 
моли икелев. Истят сокицят велесэ улить. 
Паро улевель-бу руководитель комсомолец, 
кона еокицятьне икеле авторитетной ды чар
коди те тевенте. Комсомолонь ячейкась те 
роботасо ни. улезэ икеле. Велень ячейканть 
еель-хоз. тевесь— главной роботазо. Изба- 
читальня тожо помогазо. Изба-читальня ике
ле улезэ панжозь те кружокось.

Сельско— хозяйственной кружокось пар
сте роботазь ливцы ташто, наксадо, чо
пода веленть валдо паро кис. Те кружо
кось ветясы паро' эрямос.

С. Пылковский.

Кода ванстамс шкась (вре- 
мась) еокицяньтень.

Сокицясь кизна роботы 17— 18 част. Чи 
лисимасто чи валгомас. Оймсемс шка арась. 
Кодамо роботас сокицясь ютавты 17—-18 
час, те роботанть можна теемс 10— 12 част. 

Сокицянть* ламо времазо ёми истяк, лезэ-
совавтомс од члент, беднякт бат- в т е т  Можиа-ли еошщлите велесэ, робочей 
_ ___  ...... „ ........... .. ........______лацо, путомс шкань норма— 10 част? Можит-ракт. Бути сынест акаяви паесь, то 
крестком может пособлямо.

Эрьва каянь паесь кемеягавцы коо
перациянть, эрьва ванозь трешникесь 
касы целковойс.

* С. А. С.

Сельско-хозяйственой кру- 
жокнэнь

Мелят тельня ламо ульнесть панжозь ве
лева сельско-хозяйственной крулгокт. Ламо 
сокицят совакшность кружоконте. Кружокось 
тейнесь собраният, ловнокшность беседат. 
Тевесь бутто мольсь лац, но мейле весе ро
ботась кармась кельмеме, члентнэ орголесть. 
Те мекс истя?

Икелевгак араселть паро ветицят кружок- 
тнэ эйсэ. Эзизь чарькоть сокицятне кружо
конть задачанзо. Ламо сокицят думасть (ар
сесть), што кие сёрмацты кружокс, сенень 
кармить максомо видьме, нолдыть вирь, ке
рить паро мода, акармить саеме налог и т,-д. 
Истя арсицятне сразу пек кеместэ эцесть 
кружокс, а мейле кармасть тосто кирксеме 
(оргодеме).

Эряви куть знярдо содамс, што сель.-хоз. 
кружокось аволь крестком али пенсия максы 
учреждения. Те кружокось тонавты сокицят
нень парсте модань сокамо, парсте сюро мель
га якамо, штобу берянь иене саемс паро 
урожай, штобо берянь модасто саемс ламо 
сюро.

Ней телень сазь кружоконть икеле ламо 
тевт: тонавтомс сюро видима коенть, кода 
мери ды невти агрономонь тонавтумась. Зна
чит эряви кружоксонть тонавтомс хозяйст
вань ветямонть, кода басить агрономт ды 
опытной паксят. Эряви тонавтомс, штобо сю
ро ачачумат иляст уль, коське иене кастомс 
паро сюрот. А самай главной— теленть кун
дамс тевс. .Эрьва членэнть ули скотиназо. 
Эряви варчамс нормасо андуманть лезэзэ. 
Кардонь лембелгавтуманть. Очкинесэ анду- 
манть. Лембе ветьте скотинань еимдямонть. 
Паксясо ловонь кирдиманть. Пек ламо еще 
истят можна теемс роботат. Кадык эрьва 
членэсь варчазо эсь скотинанзо нормасо—  
онкстазь андомо, лембелгавтызе кардонзо,—  
курок фати те паронтень. Вот кодат зада

ли сокицясь кенереме сюронзо урядамо 10 
част роботазь?

Можит. Но тесэ аэряви думамс истя, што 
сокицясь 10 част пивцэсь ды пандя робо
тамс, а тинге ланксонзо апак пурйа пултон
зо, конань пиземесь начтасынзе. Истямо шка
сто сави час лишной роботамс. Минь басятано, 
што велесэ шкань ванозь можна роботамс 1о 
част. Эряви роботамс истя, штобо знярояк 
шкат илязо юма, шгобо шканть эйсэ ютав
томс ванстозь-экономпо, штобо улезэ произ
водительность труда.

Сокицясь нуи тарвайсэ розь. Штобо деся
тинанть нуемс, эряви цела чи роботамс кав
ксо ломаннень, а жнейкасо те роботанть 
тейсызь 8 часц колмо ломать. Вейке жней
касо нуи, кавтотне сюлмить. Бути мерить—  
кавто алашатне жнейканть кильдезь, но ведь 
тарвайсэ нуемстэ алашатне тожо наксясо, 
анцяк сынь ароботыть. Вете лишной лома
нень роботась жнейканть курок нажовасы, а 
жнейкань дрд куть кодамо машинань апак 
рама, сокицясь пингезензэ карми роботамо 
17— 18 част чинть.

Сокицясь еонцинзэ модадо башка норови 
яла сокамо бокасто, кодаткак залежт, сырть, 
латко прят. Ш ка юмавты тезэй иевтеме, 
а сюро асаи. Седе паро улевель, еонцинзэ 
уманзо парстине еокавлинзэ, паро, ванькс, 
крупна видьмесэ видевлинзе,— сон саевель 
аламо модасто, аламонь роботазь ламо сюро, 
чем еыртнень сокарямост коряс.

Сокицянь арась кором. Кизэнь перть ця
пои пелимасонзо латко прява, вирьга, лей
крайга, а тикше арась. А ведь можна апак
злыдарть кором теемс, кона телень пярть
саты. Видемс цела ума якстерькат (ееклат) 
ды катфадо,— те коромодонть тельня чувц 
кармить куземе аволь айгорт, вазот как.
Эстеть-как спокой. А бути коромот теленень 
аламо ванстозь, ванст эйсэнзэ. Тейть андума 
очко, лембе кардо. Истя коромонь ванстазь, 
аламо коромоськак саты. Пильгалов ёртнезь, 
очкиневтеме ламо коромонть— как ютавцак.

Ламо-бу эщо сёрмадомс можнальть истят 
примерт, косо сокицясь ютафцы ебоки шка
нзо. Сестэ анцяк карми сокицясь ды кут- 
кие парсте эрямо, кода кажной шагонзо кар
ми вануманзо, сякой роботанзо тевс путомо.

' ПЫ ЛКОВСКИЙ. 
Редакциянть пельде. Эрьзят, сёрмадодо 
эсинк арсиманк (думонк) те статьянть кувалт.

Эрзят— партиецт, комсомолецт, женорганизаторт!
Курок маштыть кизэнь роботатне. Курок сыть телень кувака веть. Эряви ней
ке жо заботямс газетэнь кувалт. Эряви пурнамс „Якстере Тештенть“ лангс 
подписка.

„Якстере Теште" газетась лиси недлязонзо весть.
Питнезэ вейке месецес 15 трешник, кото месецес 75 трешник, цела иес 1 

целковой 20 трешник.



Эрзятне Красной армиясо Эйкакшонь тонавтомадо.
Поход-ютамка
(№ ский ПОЛК СВЯЗИ.)

Недля чинь карчо. Вень кунчкасто. Свя
зист ялгатне ансяк кенерсть матидевеме. Ка
зармасонть аудыть ансяк кавто ломать: дне- 
вальноесь и ротань дежурнуес, кона ашти 
столь экшесэ, кирвастизе электричествань 
лампиненть ды ловны газет).

Ниле част валске марто. Друк, кармась зий 
леме телефонось, а ульцясо кармасть пижнеме 
турбасо. Кияк эзь фатя месть [пижнить. 
Ансяк дежурноентень ёвтасть телефонсо, што,, 
„тревога.“

Бойкасто ёртызе телефононь трубканть, 
чийсь сон казарманьть кунчкас и сергець ме- 
ве вийсэ: „Поднимайся!... Тревога!...“ 5 ми
нутонь шкас весе связистнэ ульнесть пильге 
лангсо. Аштить стройсэ серовна ве ломань, 
кашт молить, карво ливти-марясак. Друг ка
мандирэсь макссь каманда: „За мной!.. Бегом!. 
И варма лацо весе тусть чиезь чопуда уль
цяванть.

Чийсть ефтазь тарканте. Лоткафтызь. Весе 
лексить, но кашт молить. 5 ротась чийсь сех 
икелей сисемцекс минутстонть. Мельганзо 
састь лия ротатне. Мейле весе ротатнень 
аравтызь походной колонас. И сыргасть по
ходсо молеме. Икелев сыргась полигонной ро
тась, 17 минутто мейле тусь мельганзо 5-це 
ротась и лиятне. Кеменьце вальгей пестэ 5-це 
ротась полиганноенть ютызе. 24 вальгий 
ненть 5 ротась ютызе 3 ч. 28 минуте.

Мекев самсто карчозонзо лись полконь ка
мандирэсь и музыкань камандась. Весинь 
мельс ульнесь пек паро. Связистнэ кой-конат 
сизекшнэсть ито мольсть маршонть коряс, 
бойкасто, витстэ и парсте. 5 ротась невтезе 
прянзо, что сон здоров, бойка. Остатка ро
татне пачкуцть седе мейле. Завторкамо 
итканте весе полкось ульнесь казармава.

Истямо ульнесь минек Басинь иоходонок.
Е . АНТЕР.

Льгот демобилизованойнень.
Мода максомс икелевгак— кудов нолдазь 

красноармеецнэнень.
Постановлениянь коряс, кудов нолдазь 

красноармеецнэнень земельной органтнэ ике

левгак максост запазной паксясто мода. Мо
да максост аволь анцяк се таркастонть, ко
зой чачсь красноармеецэсь, а куть кодамо 
таркасто.

Красноармеецнанень икелевгак максыть 
мода, кона ульнесь Госземимущественной 
фондсо, анокстазь бедной ломаннень явшемс. 
Кона красноармеецэсь службав молимадо ике
ле ветясь эсь хозяйства, се службасто само
до мейле получи мода оевть икеле.

Землеустройствань кис красноармеецэсь 
панды пеле питне (50% ).

Моданть лангс договоронь еермацтома.
Знярдо нолдань красноармеецэсь думси 

моданзо максомс арендас, киненьгак сокамс, 
то договорось улезэ сёрмацтозь волисполкомсо.

Красноармеецнэ могут тееме колектив (вей
сэ эрямо). Коллективень теемстэ эряви сёр
мадомс специальной договор. Договорсонть 
улест евтаьь коллективев совицятнень фами
лияст ды уставост, кода кармить примамо 
од члент эсь коллективезэст ды лисеме тосто. 
Коллективенть теемстэ промост 5 ломать.

Те колективенте государства максы права 
получамс саень (ликвидированные) машинат 
ды постройкат.

Хозяйствань явомадонть.
Нолдань красноармеецнэ получить талика 

эсь хозяйствастост истямо-жо, кодамо весе 
семиянь члентнэ. Талика получи сестэяк, бу
ти сон служамонь перть дух эвь робота хо
зяйствасонть. Иень ютазь, нолдамодо мейле, 
талика аполучи.
Сель-хоз машинат демобилизованойнень.

Весе нолдасненень, икелевгак кармить нол
дамо земельной учреждениятне роботамс па
ксясо роботамо машинат. Машинатнень кар
мить нолдамо стякодо эли вишка питнеде.

Вирень нолдамо.
Вирь, нолдань красноармеецнэнень, кар

мить максомо кода и весенень '25% скидка 
марто. Пек беднойтненень стякодо.

С. С.

Вана кавто месецть эрян велесэ. И рузонь 
и эрзянь сокицят вана мезе мерить эйкак
шонь тонавтомадо:

„Берять учителенек, берянстэ тонавтыть, 
а сёрмадомо, а ловномо эйкакшнэ амаштыть, 
арась кодамояк дисциплина, эйкакшнэнь эй
сэ учительтнэ ачавить, секс сынь мездеяк 
апелить и мезеяк асодыть. Ульцясо кудосо 
амазыстэ кройсить.

Неть валтнень карчо мон вана мезе бу 
меревлень. Эйкакшонь эйсэ кроямо тонав
тыть аволь школасо. Сынь тонадыть кроямо 
тетяст аваст пельде.

Эйкакнэнь чавозь лезэ кодамаяк арась. Сон 
аволь тонады, а седеяк абунгады. Чавозь 
дисциплина акирьдеви. Кона, тень кувалт, 
монь а кемсамам, кевкстезэ красноармеецт: 
чавить— ачавить эйсэст и ули— арась ди
сциплинаст. Тесэ бедась аволь берянь учи- 
тельсэ, а сень эйсэ, што учительтне аэрить 
иеде ламо эрьва школасо.

Ве ие тонавтыть ве велесэ, омбоце ие ли
ясо. Кевксинк тонавтницятнень сынцнст. 
Сынь вицтэ 'ёвтасызь. Аньсяк сынь тонадо
вить кодамояк учительс, ваныть омбоце ие
стэнть лия сы. Омбоце учителенть лия вал- 
молевксэзэ и эйкакшнэнень ачарькодеви. Ом
боце ендо еынць тетятне— аватне чумот. 
Сынь аволь тонавтнеме кармавтыть эйкак- 
шнэнь эйсэ, а сынцист кортамотнесэ седеяк 
кортыть эйсэст.

Аэрить кувать ве велесэ учительтне секс: 
велть пек берять школатне, пек авадрясто- 
эрить учительтне марто велень ломатне.

Тонавтома тевень кувалт эряви заботямс 
аволь аньсяк учительтненень, но и УОИО- 
тненень и велень ломатненень. А кувака 
черь „святойтнень" эрявить кардамс лабор- 
домодо.

Я. КАТАЕВ.

ВЕЛ ЕН Ь  СЁРМ АТ

ТЕ ИЕСТЭНЬ ТЕЕЗЬ  ЛАМО.
(Самарский уезда е  губнрни).

Пек трудна роботамс нацмен юткова, но 
яла теке тевтнень яла икелев нолдатано. Те 
годонть минь теинек вейке совещания велень 
роботник маро. Кавто совещаният тейнинек 
нацмен роботань коряс Уисполкомонь и лия 
уездной роботникнень маро. Колмо волость 
обследовали чисто нацмен роботанть кувалт.

Кучнинек тонавтнеме нацмен ломать кур
сов секретарей еельячеек В К П  (б) и ВЛКСМ
5, на курсы секретарей ВИК-ов и сельсове
тов 8, учителень курсов 3, Московов учите
лень курсов 3 и сель-хозяйст. курсов 1., 
ликбезнен курсов кучозь 5, рабфаконь под- 
готов. курсов 4., и кучозь эщо кой ков.

Примазь кавто инетрукторт эрзят. Вейке 
Самарской Уисполкомс и вейке УОНО-с. 
Теинек решения кавто нацмент примамс аг
рономонь помошникекс, кавто нацмен во
лостька.

Теезь нацмен сельсовет и сечас подготов
ка моли, чхобу эрьзянь волость тееме, коли 
населениясь согляси, то сеньгак тейсызь 
(район Ст-Бинарадка).

Подготовка ульнесь, штобу нацмен шко
лат эщо прибавамс и панжомс разной культ- 
просвет учрежденият. Кармасть тертнеме 
нацменэнь представительть уплановой комис
сияс, бюджетной, налоговой.

Эрзянь школанть семилетканть тевензэ се
де ёнсто кармасть нолдамост и седе ламо 
ярмактнень кармить тов кучомо. Те од то- 
навтума иентень седе ламо прибавасть эр

зянь учителенек и кува-кува первой группа- 
ва тонавтоманть кармить нолдамо эрзянь 
кельсэ. Татаронь и чуважонь уш умок робо- 
ась моли эсист кельсэ-

Роботанть пек 'ёнсто кармасть нолдамо 
советской роботниктнэ Уисполкомонь разной 
отделга. Практикась невтизе, что еовещани- 
ятне, конань тейнинек уездной руководитель 
маро нацмен тевде, то сынь пек лезэ тейсть 
нацмен роботань ветямонть эзга. А поэтому 
седе сеецтэ тейнемс везде истямо еовещани- 
тят да и особенна волостька.

Но се же аволь везде лац молить уезд
энть. Кона-кона ''волостьсэнть пек парсте 
эщо те роботанть ланкс аваныть. Вана 
Ново-Буяновской пред ВИ К  Третяк, сонсь 
хохол, а нацмен роботань тевтнень яла ху
же эщо подрывает, а истят Третяконь кон
дят ламо улить.

Ней те теленть седе ламо волостька эря
вить волостной нацмен совещаният теемс и 
и нацмен населенияить седе больше таргамс 
культурной роботас и разной собранияв, што
бу седе ламо якаст, особенна аватне.

Аламо ансяк вана велева роботникенек, 
но сетненьгак аламонь-аламонь карматан 
анокстамо. Вишка народтнэнь чопуда эрямо 
чистэ карминек ливтемест, вадря эрямон
тень—валдо чинтень се киява, конань нев
тизе Ленин ялгась.

ВАИ.

Максодо ки.
(Статьясь дискусионной).

Сельмем несь, кода примасть московонь 
рабфаков. Калининэнь лемс теезь рабфак
сонть ванынь. Народ перть пельде промсь—  
руст, татарт Капкайстэ эрьва кодатт, анцяк 
эрзят аламо неинь. А вана ломатть кортыть: 
те рабфаконтень— мерить—ламо эщо мольсть, 
лияс дух арась. Мон мекс бути аламо неинь.

Ды сыцятнень эйстэяк аламот примасть: 
экзаментнэ тест эсть кирьдев.

Мекс истя? Монь койсэ вана мекс. Эрзянь 
од ломатне марясть: кармить улеме экзамент, 
кармить тосо ламо кевкснеме. Эряви прясь 
анокстамс. Городсо яла курст пурныть киз
на, тосо анокстыть од ломатнень рабфаков. 
Велесэ истятт тевть а эрцить. Велень од ло
матненень а косо пряст анокстамс, ды а ко
на шканеяк. Кизна эряви паксясо роботамс.

Тельня? Тельняяк робота, ды кода бути 
эзь тонадов мелявтомс те тевесь загодь. Соки- 
цяськак аноксты соканзо эйсэ тунда, аволь 
тельня.

Те вейке. Омбоце, апарось вана косо.
Рабфаков молемс эрявить ярмакт. Бедня

конь арасть, молемс а мезе лангс. Ды бед- 
някне те шкас эщо пек а кемить сенень, 
что можна ней беднякненень тонавтнемс.

Эряви:
1. Вешемс косто эряви ярмакт, ды теемс 

волостной курст, косо анокстамс од ломатть 
рабфаков ды лия учильняв.

2. Косо курст а пурнавить, тердемс весе 
тонавтницятнень ды тонавтыцятнень (тердемс 
добровольна) ды весенень вейсэ кундамс те 
тевеньтень.

3. Бедняконь эйкакшнэнень, конанень а 
мейсэ молемс, но конат парсте кармить то
навтнеме (пек чарькодицят), ненень эряви 
лезэдемс— максомс ярмакт ки лангс.

4. Весе не тевтне эрявить теемс загодь.
А. ЕРЕМ И Н .

Нувсиця алашась локшосо 
токамо.

Ташто-Захар велень волосЬц тедиде уль
несть максозь колмо камандировкат рабфа
ков. Рабфаксо примасть августонь васень 
чис. Захар велень ВИК-есь сацнесь, сацнесь 
командировкатнень марто ды макснинзе од 
цёратненень августонь .10 чине.

ВИК-есь наверна еонцькак эзь сода знярц 
тосо примить. ВИК-ненень нувсемс а эряви.

А. Ч А РЫ КА ЕВ .

Берянь сюронь шачоиась.
Чеберчинской волостень Ардатовск. уезд. 

Ульяновск, губ. сюронь шачомась аволь пек 
паро. Розьтне вадрятолть, но ламо якшамо
донть эзть кенерть. Суро совсем ёмась. Мо
дарькат (катфат) берять. Поздой ярвой сюро 
берянь. А вадрясь пиже, едва ли кенери.

Я. КАТАЕВ.

Ал-курго.
Чеберчинской волостьсэ, Ардатов, у. Ульян

овской губ. ули веле Ардан-буе.
Ардан-буень ули поност, фамилиязо Ле

вицкий. Левицкий попось путни яла эрьва 
кинень прозваният. А мон путовлинь еонен- 
зз прозвания— „Ал-курго“ .

Те мейсь истя?
Ды вана мейсь: августонь 23-це чистэ 

цёра ломать тусть весе озим видеме тей
терть-ават тусть пещес. Кудос кадовсть 
ансяк сыре бабинеть. Левицкий соды бабань 
обоця. Сон наряжась преподобной еетьме 
атинекс, саизе ведранзо и тусь велеванть 
алонь пурнамо. Бабатне пещизь сонзэ алдо... 
Эно кода? Чай эряви тона чистэ оймесь 
идемс. А шайтян, атятне вачояк сокить...

Но те попонть обуцязо бандитэнь. ^Сонзэ 
эряви кардамс.____________________  Нудей.

Зряви теемс.
(Покш Ремезенка, Ром. вол. Саранск, уезда 

Пенз. губ.)
Минек веленек покш, а ловнома кудо арась. 

Аволь умок комсомолецтнэ тейсть попонь 
кудос клуб, косо ветясть культурно— просве
тительной робота. Попось эри кудонть омбоце 
половинканть эйсэ. Ней попось ацерьгадуманть- 
кувалт пулты кардазонть постройкатне эйсэ,, 
ато ееровно, мери, панцамизь. Велень атят, 
вачтадо лангозонзо. Панин попонть велень 
кудостонть. Тееде тозой ловнума кудо, косо- 
карматано паро кулянь марямо, аграномокс 
кулцономо.

А. КИЛЬДГОШОВ.

Велесь палы.
(Пермись веле, Б.-Березинской Карсун, у.

Ульяновск, губ.)
Веленек эзь кенерть парсте оймсеме сти

хийной бедадо, пожардо, саламодо, конат уль
несть 1922 иестэ кизна. Ней таго велесэнек 
кармасть пожаронь тейнеме. Каждой вене по
чти ульнить пожарт, саламот.Велень народось 
пек беспокояви тень кувалт. Появасть велен- 
те кодат буди пеливикс ломоть и кармасть 
народонть обижамо пултамосо и саламосо, 
коть велетяк кадык кортыть ломатне. Ведь 
ломатнеяк содавикст но пелить эйстост. Сель- 
еовет-как пели мартост бороцямонть.

Милициянень эряви седе строгасто не ло
матне мельга ваномс, ато ламо беда теить 
велентепь. С. Ц ИРЯПКИН.

Ответст. редактор П. С. ГЛУХОВ.

Издатель: Центральное Издательство 
Народов СССР.

ОБ'НВПЕННЕ.
Центральной Издательствасо народов СССР улить истят 

кинигат эрзянь и мокшонь кельсэ.
„Лисьма пря“ , букварьде мейле ловнома 

кинига (эрзянь кельсэ). Пит. 65 трешн.
А. В. Ланков. Омбоце тонавтома иень за

дачник, 2 ч. Пит. 75 трешн.
Никитинский. Сёкседе-сёксес, эрз. еерм- 

Чесноков, Данилов, Рябов. Пит. 55 трешп.

1) Елизаров. Кодат китть невтсь партиясь. 
Эрзякс сёрмадызь Андреев и Лещанов. Пи
тнезэ: 35 трешн.

2) Шефер. Ленин. Эрзякс сёрмадызе П. 
Глухов. Питнезэ: 15 трешн.

3) Лилина. Минек тонавтыцянок Ленин. 
(Эйкакшонь ловнума кинишка.) Эрзякс сёр
мадызе П. Глухов. Питнезэ: 15 треши.

4) И. Кузнецов. Ленин и сокицятне. Эр
зякс сёрмадызе И. Тужилкин. Питнезэ: 30 
трешн.

МОКШОНЬ КЕЛЬСЭ.
1) И. Верещагин. Мезэ еицэ С.С.С.Рс. 

Мокшокс ётафтозэ А. Мокшани. Питнец: 40 
трешн.

2) Елизаров. Мезэ путц партиеть 14-це 
пуромксоц. Мокшокс ётафтозэ А. Мокшони. 
Питнец: 35 трешн.

3) Левгур. Кодапт тевт апщйхть комсо
молецт ланкса. Етавтозэ А. Кочетков. Пи
тнеи: 25 трешн.

4) Бронин. Ленннсь и Красной армиясь. 
Мокшокс ётафтозэ Ф. Лазарев и Салмуксов. 
Питнец— 25 тр.

5) Грмяцкий. Атям, ёндол и электричества. 
Мокшокс ётафтозэ Б.-Карсаевский. Питнец—

Кодат улить учебникть эр
зянь кельсэ:

Курок лисить печатьстэ:
Политграмота васень частезэ.
Никитинский. Ведьга ды масторга. (При

родоведение часть П-я.)
Проф. Вайнреп. Кода эрясть, ломатне сы

ре пингева.
Ланков. Задачник, васень часть.

МОКШОНЬ КЕЛЬСЭ.
3. Ф. Дорофеев. „Валда Ян", букварь. Пи

тнеи: 60 трешн.
„ „ „Мокшонь валкс. Пит. 40

трешн.
„ „  „Од велэ“ (Первая книга

после букваря.) Пит. 1 целк.
„ „ (Вторая. Пит. 1 целк.)

М. И. Кручинин. „Чожда лувма“ , задач- 
нек, 1-цэ частец. Пит. 90 трешн.

А. В. Ланков. „Лувома тонфнемакс“ , 2- 
частец. Пит. 1 целк. 20 трешн.

Курок лисихть печатьста:
Политграмота васень пельксэц.

Никитинский. Эсь ширень, раштаф омбоце 
пельксоц.

Проф. Вайнреп. Кода эрясть ломать ин- 
голэ.

Фалькнер. Ульхтяма шумбрат и виювть.

Скобелев, Е . В. и Попов В. М. „Од Ки“ - 
эрзянь букварь. Питн. 55 трешн.

„Валдо чи“ , Чесноков, Данилов, Рябов, 
эрзянь сокицянь букварь. Питнезэ: 40 трешн.

Книгатнэнь рамамсто заказонть кучомс эряви истямо адресэнь кувалт: Г. Москва 
Никольская, 10, Центральное Издательство Не родов СССР торговая часть.

Организациятнэнень ды учреждениятнэнень максыть скидка.
Кить кучить заказонть марто сеске— жо ярмак, сетне пересыдкань кис а пандыть 
Вешеде бесплатна каталогт.
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