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Эрзянь мокшохь тонавтыцятнень
прумксонтень.

Якстере Тештень редакциянь пельде привет.

Эрзянь учителинь конференция Самаров.

Минек, эрзятнэнь ды мокшотнэнь, 
пингизэст, весе историясост знярдояк 
ошо арасель тонафтыцятнень Всерос
сийской прумксост. Ней тынь васенцеде 
эрьва^таркасто прумиде тев вейце, что
бу весеменень кортавомс тонафтума 
тевенть кувалт ды арафтомс те тевенть 
седе лац.

‘Минь весе лия нациятнеде кадовинек 
удалов. Эрзятнэнь ды мокшотнэнь лацо 
чопуда народ Союзной Республика
ванть муят аламо. Ташто пингстэ, иня
зоронь правительствань шкане, эрзят- 
нэнь ды мокшотнэнь лия мелка нацият- 
нэнь марто теиксэлизь рузокс. Ш ко
лава пакшатнэнь тонафтылть ачаркуде- 
викс рузонь кельсэ. Эрзянь мокшонь 
велева школатнэнь эзга нарошна араф- 
тылть рузонь учителть. Школасто ли- 
сесьпакшась берянсто тонадыль ловномо 
ды аламнеде содыль рузонь келенть. 
Парт, полезной знаният превезэнзэ аке- 
нерилтькак путомо. Знярдо властесь

саевсь кадезэст робочейтнень ды еоки- 
цятненень, истямо руссификаторской по
литикантень путсть пе.

Советской властесь максь оля эрьва 
нациянтень школавасттонафтомо эсист 
кельсэ, штобу седе курок весе удалов 
кадовозь нациятнэнь теемсь культур
нойкс.

Ней тевесь, ялгат, кадовсь тынк мель
га.,, Якстере Тештень“ редакциясь кеми, 
што тынь тесэ парсте кортазь, вадря
сто арцезь-думазь муйдядо ки, кода 
эрзятнэнь ды мокшотнэнь седе курок 
лифтемс валдо чис, арафтомс сынст 
самой культурной народ вакс и тееме 
эрзятнэнь и мокшотнэнь ощ пингень 
кис кеместэ ащицякс. Сестэ минь седе 
курок сатанок коммунизмас.

Покшт тевть, ялгат, ащить тынк ике
ле, но минь весе кемдянок, что тынь 
сынст тейсынк вадрясто.

Чумбра чи улезэ эрзянь мокшонь 
тонафтума тевсэ роботыцятненень!

Рыков ялгась минек мастронть ланга истямо
телеграмма кучць:

Кинь волосной еборзо эзь каявт сен
тябрянь первой чис, те сборонть сен
тябрянь первой чистэ пурнамодо лот
камс. Эзь пурнавт сборонть, ловномс 
недоимкакс.

Берянстэ эритнень лангсто недоим
каст совсем каинк, лиятнень пельде 
недоимкаст саинк сельскохозяйствен
ной налогонть марто.

Предсовнарком А. И. Рыков.

Рыков ялгань телеграмстонть неяви 
кинень эзь пандовт сентябрянь первой 
чис волосной еборзо, се ломаненть

лангс, эзь пандовт сборонть, ловну- 
еызь недоимкакс. Те недоимканть карми 
ломансь пандомонзо тедидень сельско
хозяйственной налогонть марто иензэ 
пачк.

Эзь паневть волосной сборонть аволь 
весемень пельде сайсызь. Беряньстэ 
эритнень пельде еетненьдяк, а сасызь. 
Беднойстэ эрикс ловносызь конань 
ёмась посевзэ, конань кулость скоти
нанзо, конань кулость или еэриди робот
никсэ.

Льгота максыть сеть еемиятненень- 
дяк, конань ули ломанзэ красной ар
миясо.

Рыков ялгань телеграмзо еендяк мери: 
сентябрянь первой чиде мейле кодамо
як налог, кинь пельдеяк, сайме акар- 
мить. Кармить сайме анцяк единый 
сельско-хозяйственный налог. Лия на
логт, сентябрянь первой чистэ, кодат
как арасть, анцяк вейке — единый 
сельско-хозяйственный—коната невтезь 
ломаненть окладной листэнзэ лангсо.

Тедиде берянстэ эритне почти кода
маяк налог апандыть. Правительствась 
истя теи секс, штобу сынь сеть ярмак- 
несэ, конань пельдест а саить, витизь 
эрямо чист.

Т. Данилов.

Те конференциясь пурнавкшнось ав- 
густунь 27 чистэ и прядовсь 29 чистэ. 
Молсь колмо чить. Сех ламо сакшность 
учительть Бугурусланской и Мелекес- 
екой уездасто.

Кода роботась те конференциясь? 
Роботазо молсь пек дружбасто. Весе
мень ульнесь превьсэ, что пурнавсть 
тейме покш тев, — кода-бу парынестэ 
витемс эрзянь тонафтомонь тевенть. 
Секс весе и роботасть лацто. Ламо 
кияк эзь споряк. Ды а мезе лангсо и 
спорямс. Весеменень неяви, кода тевсь 
ащи. Коли ащи сон, мерьмекс, беренстэ, 
то тесэ чумось аволь вейке или кафто 
ломать. И Самарской ялгатнэ пек пра
вильна вачтасть тевенть лангс.

Главный вопроснэ ульнесть колмо. 
Первой вопросось ульнесь —  доклад 
междун. и внутр. положениядо.

Омбоце вопросось—доклад, кода ней 
ащи эрзя ютксо просвещенской тевсь. 
Конференциясь тень кувалт мерсь, что 
минек Бюрось Наркомпроснэ линияст 
ведясь правильна. Коли сонзэ зярдо и 
аволь пек паро ульнесь роботазо, то 
тень эйсэ азоль сон чумо.

Конференциясь еермацьпаро резолю
ция, конасонть ефтазь, мезе эряви тей
мекс, чтобу кепедемс седе парсте ро
ботанть.

Колмоце вопросось-кода-эряви то- 
нафтомс минек сельской училищасо, 
эряви-ли тонафтомс миньцинек кельне 
и коли эряви, то зяро иеть.

Конференциясь мерсь, что миньцинек 
кель эряви школас. Зяро иеть тонаф- 
томс эрзянь кельне, ней кияк азды. 
Анцякпрактика нефти, зярдо эряви кал
мокс эрзянь келенть и кармамс тонаф- 
томо рузунь кельце. Нилеце вопросось

ульнесь эрзянь педтехникумдо. Минек 
аламо педтехникумнок, анцяк кафто и 
кафто отделеният.

Эрявить еще педтехникум!, ата учи- 
тельнек арасть. Учительтеме жо эрзянь 
кель а ведяви школас. Педтехникумсэ 
эряви тонафлеме эрзянь история, этно
графия и поэзия.

Истя-жо конференциясь пуць, чтобу 
панжомс истят училищат, конатнэ-бу 
анукставолть ученикт педтехникумс. 
Ата ней сельской школасто пакшась а 
маштови примамс педтехникумс. Сонзэ 
знаниянзо аламо.

Истя-жо конференциясь пуць, чтобу 
сермадмокс ламине книгат миньцинек 
кельцэ. Весе ломатьнень, конатнэ маш
тыть сёрмадмо, саймекс учётс, теймекс 
мартуст связь. Эряви теймекс эрзянень 
вейке литературной кель. Истя-жо и 
мокшонень. Примерэкс саймекс се кел
еть, конасость сёрмадозь минек бук
ва р ь— „Тундонь чи“ .

Но конференциясь ульнесь доклад, 
кодамо косояк арасель. Те доклаць — 
эрзянь пионердэ. Самарцо ули эрзянь 
эйкакшунь кудо. Тосо эйкакшнэ те
евсть пионерокс. Сынь тожо ульнесть 
конференциясо. Весемень туйсть мельц. 
И конференциясь пуць, чтобу ряц эр
зянь школава кармамс тейме пионерт. 
Самарцо эйкакшонь кудонть теймекс 
опытно-показательнойкс.

Сех мееле конференциясь пурнась 
делегат Всероссийской Конференцияс 
и прядызе тевинзэ. Самарунь ялгатне 
тейсть эрзянь вечер, косо морасть эр
зянь морот, ефлесть эрзянь стихотво
реният, а пионерт нефлизь сынцист 
номерует (гимнастика).

Д. Желтов.

Оензань губврншИ) эрьзиь-мокшонь тошфтыцянь
Августонь 14 чистэ Пензасо пурум- 

кшнось губернянь эрьзянь-мокшонь то- 
нафтыцянь конференция (прумкс).

Конференциянти пурумкшность кот- 
гемень тонафтыцят. Мольць сон вете 
чить. Ламо эрьва Мезень кортнемат 
конференциясонть ульнесть. Ламо покш 
вопрост (кевкснимат) решасть.

Весемеде ламо кортнесть не вопрос
тнэнь кувалт:

1) Зняро иеть эряви тенек эсь шко
ласонок эрьзянь-мокшонь кельсэ то- 
нафтомс.

2) Кода весе эрзянь-мокшонь корта
мотнень эстэ ве кортамо теемс, штобу 
эйсэнзэ кинигат ды газетт печатамс.

Васеньце вопросонть кувалт вана ко
дамо постановления тейсть:

Васень ступенень школасонть тонаф- 
тома тевесь ветямс эсь кельсонок, ру
зонь келень тонафтомась ушудомс 
колмоце иестэ.

Омбоце ступенень школасонть, знярц 
ощо арасть сонзэ коряс киниганок, то-

нафтома тевесь ветямс рузонь кельсэ. 
Эрьзянь-мокшонь кельсэ не школат
нень эзга анцяк эрявить тонафтомс ва
на не наукатнень: 1) эсинек келесь, 2) 
эрзянь-мокшонь историясь ды 3) эрзянь- 
мокшонь этнографиясь.

Омбоце вопросонть кувалт лифцть 
вана кодамо постановления (путома): 
пурнамс седе курок пек вадрясто то- 
нафтозь ломаньстэ комиссия, штобу 
сон весе эрзянь кортамотнень эйстэ 
теевель ве кель; истя-жо теевель мок
шонь келенть кувалт как. Не кафто во
простнэнь кувалт меельцекс валонзо 
ефтасы Московонь эрзянь - мокшонь 
с'ездась.

Конференциясь тевензэ ушудома- 
донзо икеле кучсь чумбра чинь ефта- 
монь телеграмм:

1) Тонафтома тевень пряньти—Луна
чарской ялганьти, 2) Сталин ялганти ды
3) ВЦИК-оньти.

Конференциясь ютась пек дружнасто.
М Кручинин.



Весе эрзятм окш от, содадо, ш то теч э  М осковс ва
сенцеде прум ить эрзянь-м окш онь учительть то- 

н аФ тум а  тевень кувалт.

Лия масторга.
К а п и т а л и с т н э н ь  в е й к е  а р ь с и -  

м а с т  (д у м а е т ) .
Япония и Румыния виевгафтыть яла эсист военной флотост.
Польшань ярмак лангс Булак-Балахович и Петлюра таго пурныть бандит

ской отрятт Советской Белоруссиянть карчо.

И м п е р и а л и с т и ч е с к о й  д е р ж а в а т -  
нэ К и т а е н ь  карн о .

Англия, Франция, Япония, Америка пурнаволть Китай маро туреме, таго 
сынь Китаень теевлезь эсист колониякс.

Не державатнэ кучсть Шанхайс военной кораблят.
Войнань пелезь Китайсэ ламо банкат лоткавтызь эсист тевест.

К о м м у н и с т  вой н ан ь  ка р ч о .
Английской, Французской, Американской коммунистнэнь Центр. Комитетэст 

кучсть Китайс телеграммат, конань эйсэ сёрмадыть, што коммунистнэ весе 
трудящейтненень невсызь буржуазиянть арьцимаст ды весе вийсэ коммунистнэ 
кармить ащеме войнанть карчо. >

Советэнь масторга.
Борис Савинковонь маштумадо су

донь постановлениянть Президиум ЦИК 
СССР заменил 10 иень тюрьмасо ащи-
масо.

Од республика.
Васенце ВЦИК-энь сессиясо кортазь 

улеме карми Молдавской республикань 
теймадо. Республикасонть эрицятнеде 
улеме кармить 300 или 400 тыщат.

Неурожайный таркатнэнень 
лездамо.

Украинасто сюронь а чачума таркат- 
нэнень кучозь вейке миллион пондо

сюро вицть (видьмекст). Сентябрь ко- 
вань кемеце чинтень ощо ули анокстазь 
заданиянть кувалт 800 тыща пондо.

Украинасо Сельхозбанк нолдась 
1.765.0)0 целковойть неурожайной тар
кава эриця еокицятнэнень ссудань я̂в- 
шеме.

Сентябрь ковонь 12 чистэ Саратовсо 
прумить неурожайной таркань комсо
молтнэ, косо сынь кармить кортамо, 
кода комсомолтнэнь эряви неурожайной 
таркатнэнень лездамс и сюронь а ча- 
чума марто бороцямс.

Локшонь п эрзянь абтохомпенъ кувалма.
(Статьясь дискуссионной).

28 июля 1924 Пенза ошсоГубкомонь 
РКП  (б) Подотелсэ Национальных мен- 
шинств ульнись обширной заседания, 
конань эйсэ постановили |тееме комис
сия по изучению вопроса, можна ли 
теемс минцинек автономия. Комиссиесь 
карми роботамо Губисполкомсо, козо 
тердить покшт специалист, конат |пар- 
ете содасызь миник мокшонь и эрзень 
краинть.

Заседаниядо мейле мон и секретарь 
Отдела Национальностей ВЦ И К тов. 
Васильев кучинек телеграмма Московов 
правительствань кевкстеме, кода сынь 
ваныть неть миник тевтнень лангс. Мос
ковсто кучсть ответ монь лемс, как Гу- 
буполномоченнойнень при Президиуме 
ГИ К  по национальным делам. Ответэсь 
истямо: чтобу минь Пензасто Московов 
кучувлинек обстоятельной доклад, ко
нань эйсэ невтевленек бу, косо седе 
ламо, выше 50 процентов, рузонь ко
ряс эрить мокшот и эрзят (точно по 
статистике).

Ленин ялгась мерць: Эрьва народось, 
конат эрить советской еюзонть эйсэ и 
бути эйстэст седе покш процент р у з 
нэнь коряс, может вешиме эстензэ ав
тономия, бути сыненст стака тевинь ве
тямось рузунь кельце и рузунь аппара- 
тунть эйсэ. Автономиесь эрзень— мок
шонь нужатнень седе нейсынзе. Сестэ 
мокшонь и эрзень аваськак апак пелть 
моли советэв. Сон муи тосо мокшонь 
эрзень ломать. Те Ленин ялганть заве- 
тонзо весинень эряви повнямс.

Сестэ минь содатанок, что Советской 
властесь максы мокшонь—эрзень авто
номия. Тынць те статьянть ловномадо 
мейле седе пек думаядо и думтнень 
(арсиматнэнь) сёрмадынк седе парсте 
общей собраниясо протоколц и кучник 
эсинь губернень эрзянь мокшонь сек
цияс.

Еще седе пек эряви, чтобу кажной 
Мокша эли эрзя еодавуль, косо эресть 
сонзо племанзо. Те порас не тевтнень 
миненек эзизь евтне. Училищава эряви 
требовамс мокшонь—эрзень (мордов
ская) история. Картанть лангсто нейсак, 
косо пек ламо эресть эрзят и мокшот 
и тень кувалтминь ератам (хотим) тееме 
мокшонь—эрзень (мордовская) автоно
мия.

Автономиянтень совить Пензенской 
губернень уездт: Спасский, Темников
с о ,  Саранский, Рузаевский, Городи- 
щенский, Инсарский, Наровчатский. 
Нижегородской губернясто совить ча
стью истят уездт: Ардатовский 1-й,

Арзамасский, Сергачский и весе Луко- 
яновский уездэсь. Симбирской губер
нясто— Алатырский, Ардатовский 2-й, 
Корсунский частью и Инзеский район. 
Саратовской Губернясто — Кузнецкий, 
Петровский и частью Хвалынский рай
он Аламо волость и велеть совить 
Рязанской и Тамбовской губернясто.

Кинень эряви содамс точна—нейсэ 
карта лангсто, косоащить не уездатне.

Если минь неть тевтнень невсэнек 
научно-обосновательно, сестэ по пра
вилам конституции Советский Союзось 
карми тенек лездыме те тевенть эйсэ.

Ялгат! Илядо пель тынцинк автоно- 
миядо. Экономически сон седе стака а 
ули. Миник коряскак седе бедной пле
мат ульнисть ито тейсть сынцист авто
номияс

Тейтянок Ленин ялгань заповедензэ, 
коммунистической партиень програман- 
зо и Советской властень линиянзо по 
национальному вопросу!

А. Лямкин.

Эрзянь—мокшонь эрямо чист.

1921 иестэ ульнисьХамарцо мокшоньи 
эрзень пуромкс, конасо пуцть пурнамо 
сведеният и нефтемс можна-ли эли нель
зя теемсэрзень и мокшонь автономия.— 
Сестэ те тевесь эзь листь. Эсть пурнавт 
сведеният. Ней те тевенть одс лифтинек 
лангс и эряви весеменень дружнасто 
кундамсэйзэнзэ и теемс, месть кортась 
Ленин ялгась национальной вопросонть 
кувалт.

Самай покш условиятне автономиень 
кувалт, конатнень эйстэ эряви! содамс 
весе мокшонь и эрзень ломатненень, 
вана кодат:

Васенце, чтобу намеченной террито- 
риенть эйсэ эрзятне мокшотне уливелть 
седе ламо рустнэнь коряс.

Омбоце—эряви нефтемс, кода рузонь 
азоротне теиксылть эйсынек рузокс, 
лемдимизь насильна, учителть пуцть 
руст, урядникть руст и весе ульнисть 
руст, а минь истяк эрзякс ды мокшокс 
кадувинек.

Колмоце—улить ли истят таркат, косо 
эрзят мокшот седе ламо рузунь коряс 
или минь эрьватаркава пек разбросан- 
нойть руз юткова.

Нилице—миник келесь а рузунь, мин- 
цинек кельне минь весе тевтнень седе 
парсте тейсынек, характерэськак миник 
сень коряс ладявсь аволь рузунь кон
дямо. Весе эрямонок моли лия фор
масо.

Вана не тевтне эрявить ливтимс лангс 
и варчамс эйзэст. Эряви не тевтнень 
миненек невтемс правительствантень.

Модась а саты.

Эрьва кува кортыть, что эрзятнень ды 
мокшотнень модаст аламо. Боярунь мо
датне веси еатуцть рузуыь велитненень, 
конат аштисть боярунь имениятнень 
ёжова.

Ней эрзят—мокшоп думить, косто бу 
сайме мода эли кода бу туимс од пак
сяв. Велистэ кучнить ломать модань 
хлопочамо, но не „хлопочицятне" пур
ныть велистэнть ламине ярмакт, еим  ̂
еызь не ярмактнень ды велявтыть кудув, 
а модась яла а прибави.

Эрзят— мокшот молиде Советэв.

Пенецеть, что эрьва советэнь учреж
дениява аштить руст, вейкияк гороцо 
служиця эрзя а муят.—„Рустнэ берен- 
етэ ваныть меленек“— корты монень ве 
атя пуромкссо. Секе пуромкссонть кар
масть басямо тень кувалт и тевись лиссь 
истя, что эрзятне еынць чумут, сынь 
еынць кодаяк а молить Советэв рабо
тамо ды цёрасткак а кучить тов.

Советэнь праватне киньгак а обижить. 
Бути эрзятне а кармить эсь юткстост 
кучнеме Советэв работыцят, сестэ ка
дык эсь лангузуст пенецить.

Паро койть.

Эрзя—мокшонь велитне пек покшт, 
лиясту городтояк седе покшт. Паксяст 
васуло. Алашасталаму. Васулопаксенть 
сокамс-видимс стака, но эрзятне а ду
мить велистэнть явумс.

Эрзянь— мокшонь еемеятнепокшт, го- 
дявкшныть семиясонть 45 ярцыцят. Покш 
еемея вейцы роботы, виезэ сонзо покш, 
нужа а неи. Явумс истямо семеястонть 
пелить, ськамонзо явузь ломанесь карми 
нужа поцо пищивтимь.

Вишка еемеятне пуромкшныть вейцы 
работамо: сокить, ледеть, пивцыть, эрь
ва кодат велинь тевть теить.

Эрьва эрзя— мокшонь велисэ тейнить 
„помочть“ бедной ломаннень. Бедась 
анцяк вана косо: не помочсэ симить 
еамагондо.

Сыре тейтирть.
Манастырьга эрить весимеде ламо эр

зянь ды мокшонь сыре и од тейтирть. 
Но манашкатне веливаяк пек ламу. 
Улить истят велить, косо сыре тейтирт- 
ниде кавксо сядот.

Сыре тейтиртне роботамо а вечкеть, 
сынь шатыть-азгундить эрьва кува. Ве
си монастырьтнень якасызь, молить

Киевов, Иерусалимев, Саровов. Эрьва 
ков шайтят эйснест канить.

Эрзянь койсэ свадьбасу, поминыскасу, 
лемдимасу эрявить андумс веси сыре 
тейтиртне. Истя покш велисэ эрьва чи
не мезияк ды годяви: арась свадьба— 
улить поминкат, поминкатарасть—улить 
лемдимат. Мези илязо улть, а сыре тей- 
тиртнень секе тевист: ярцыть-семить ды 
туить кудув удумо. Робота пельдест 
а кевкснить. Эрямуст шождыне, вадря.

„Попонь продналог“ .

— Эрзяду паро ломань ней арась— 
кортыть поптне.

—  Мезинь кис кшныть эйсынк?— кевк
стия мон ве 'эрзень.

— Кода сынь а кшнасамизь, — мере 
эрзесь,— минь попонтень макетам паро 
мода, антам эйсынзэ племенной айгу- 
ронь лацо. Эрзять кандытьтензэ ярмакт, 
сюро, алт, коцт. Кинь мезизэ ули, сень 
и канды.

Руз велива ней а пек уж попонтень 
максыть, а эрзят пандыть „попонь прод
налог“ .

Эрьва бродяга— эрзянь инязор.

Сы кодамояк манашка эрзянь эли мок
шонь велис и мере: „Мон инязоронть 
тейтиризы Мария, сынь ёвтамо тыненк, 
кода минь эрятам“ . Сыре тейтиртне 
кекшсэзь седе васув, чтобу комсомолецт- 
не авулизь мук, и кармить пурнамо, ки 
мези максы „инязоронь тейтиринстэнь“ . 
Кода пурны ламине, те „инязоронь тей- 
тирись“ сырги лия велив эрзянень эли 
мокшонень.

Истят тевть ульнисть Ламбаськи вё- 
лисэ, Нижегородскойгуб. Сакшнусьтов 
тагу кодаму „Мария“ . А Ицяло велис, 
тожо Нижегородской губ., появакшнусь 
Николай Николаевич. Сон урацькак 
(кулось) тосо и калмизь сонзо инязоро 
лацо.

Эрзят-мокшот эрьва бродяганень ке
мить и кандыть тензэ эрьва месть. Бро- 
дягатненень теке анцяк и эряви.

Советэнь правительствась умок уж 
маштызе инязоронь народонть, а эрзя 
велива яла появакшныть „инязорт“ .

Эряви автономия.

Арась ней истяму эрзянь эли мок
шонь вели, косо бу а кортавулть авто- 
номияду. Кортыть эйстынзэ сякойкс.

—  Автономиянть марто кармавта
дызь кавто налогонь пандумо—корты 
сюпав.



— Автономиянть марто миинк седе 
ламо школанукуливелть бу—корты эр- 
зя-учитель.

— Автономиянть марто седе бу а 
обижавлимизь дюданть кувалт— корты 
эрзя.

— Автономиянть марто седе бу паро

уливель. Сестэ минек кельне кортавулть 
советсэ и вейкинек вейкинек седе 
парсте чарькудивлинек.

Ламо приговорт сёрмацть эрзянь и 
мокшонь велива, чтобу сыненст максу- 
волть автонолшя.

Васильев.

Зрзянь мокшонь келенть
кувалт,

Э р зя н ь  ипокш онь с е р м а д у м а  к е 
л е н т ь  э й с т э  1).

Ламыксто эрзянь-мокшонь газетнинь 
потсо кортнекшнесть эрзянь-мокшонь 
келенть эйсто. Кодамо кельсэнть, эр
зянь али мокшонь, эряви сермадума, 
кодамо келенть эряви тяиманза литера
турный келекс? Эрзянь ялгатне кор
тасть, што, эряве молемс сермадума 
тявсынть эрзянь-кель киява. Сёрмацть 
тень эйсто и учисть тень кувалма мок- 
шонь-ялгатнинь валост. Мокшотне мякс 
бути тень эйсто гэсть сёрмадт и минь 
асодатано, кода арнить мокшотне тень 
эйсто. А робутань, тявинь, коесь те 
иенте ульнись истямо, што сермалисть 
газетт и литература и эрзянь кельсо и 
мокшонь кельсо. Арасиль-гак врема 
(шка) арцимс парынистате тявинть эзга. 
Вяте-кото ийстоминь арциникседе покш 
тявинь кувалт, кода бу эрзянь-мокшонь 
сокецятнининь ефнемс од государствен
ный тявинть, политиканть. Ведь миникь 
народысь ульнись пекь чопуда и эрявсь 
сонза потса вятямс покш агитация. 
Минь ефненекь тенза весе не тефнинь 
весе кельтнень эйсо, конань сон сода- 
сынзэ. Ульнись сестэ пси робута пора, 
аконашкане ульнись кортамс, арцимс 
келенть кувалма. Ней миник тяфне 
аштить лиякс: келенть кувалма эряве 
.ауль только кортамс, но и тяимс мясть- 
как. Минь государстванть марто моль
дяно неймирныйпиньгинь тяима киява, 
седе ламо карминик ванума колмоце 
фронтынть (тонафныме тевенть) лангс. 
Секс-как ней эряве муимаст весе виде 
китнинь, кона ланга молезь, эрзянь- 
мокшонь народысь седе курыкста тарга
сынзе потстынза сыре-пара виинза, кона 
пекь кувать ульнись тапардазь инязы- 
рынь пиксца. Истямо виде кикс эрьва 
народынть аште и келезо. Од пиньгит- 
не истятт, што культурась, весе тевись 
моле келень пачк и сонць келесь неф- 
те, кодамо народынть культуразо. Весе 
эрьва валось кортэ тень эйсто. Миникь 
эрзянь келесь ауль пекь сюпав валт- 
нынь эйсо, можна меремс миникь келесь 
бедныйгаць; ташта вал прумкснынь 
эйсо (словарь) понгонеть истятт валт, 
конат ней арасть кельсэнть. Рузынь 
правительствась, рузынь инязырынь пик- 
снэ тяизь тявист, бедныйгафтызь и 
келенок. „Кортак хушь беряньсто, да 
рузкс“— вот кода кортнесть миньдяни- 
к рузынь тонафницятне эрзянь училь- 
нясонок. Ней минь содатано, што ми- 
никь эйдинек-какшонык те порас кро- 
тэть ванькс эрзякс-мокшокс, миникь 
эрзянь-мокшонь аванок .вятьгяминь про
цент (50%) кортэть ванькс эсь кель- 
сыст, миникь велитнинь эзга маряве 
эрзянь-мокшонь кель. Секс-как витста

*) Статьясь дискуссионной.

эряве' меремс: эрзянь-мокшонь вийтне 
лисить эрзянь-мокшонь келень пачк. 
А не вийтнинь пурнамаст можно только 
сеста, кода минек келенок карми 
улиме авуль анцяк кортама кель, а 
и сюпав сермадума кель (литератур
ный), сеста келенть пачк молеть вясе 
тявтнэ, вясе арциматне. Миникь кафто 
кортамо келенок-эрзянь и мокшонь. 
Ауль только эрзятнинь истя аштить 
тявист, лама наротнэнь (рузонь чува
жонь, мари-народынть) потсыст аш
тить кафта-колма кельть, но литера
турный келест вейке, и весе маштыть 
ловномо те кельсэнть. Литературный 
келесь вяйке чис, али пес атееви, но 
эряви аламонь-аламонь молемс вейке 
кель мельга. Кортнеть, буто мокшось 
ачарькыт;>сэ эрьзянть, а эрзясь-мок- 
шонть, а мон арцян, што тявись аяште 
истя берянсто. Виде тявись аште вот 
кода: Эрзясь ауль пекь курок и аул> 
весе валтнень эйсо чарькытьсэ мок
шонть, |мокшось-как истя: а бути кар
мат ловномо ауль пекь курок и чарь- 
кытьсак, мясть ломанись сермадэ. Мон 
арцян истя, бути карматано седе сяить- 
сто ловномо, седе куроксто карматано 
чарькыдиме. А литературный келенть 
тяифтимасто, кинть эряве ветямонзо 
эрзянь келенть малав и вот мякс:

1) Эрзянь кельсэ кортэ 2/3 миникь 
народынть.

2) Эрзянь кельсонть мольсть миникь 
пиньгис седе-ламо печатный эрзянь на- 
родынь произведеният, эрзянь вал- 
прумкст (словарть).

3) Эрзянь кельсонть революция по
раванть появасть седе ламо серма- 
дувкст.

4) Эрзянь келесь седе благозвучный, 
а кере истя пиле, кода мокшонь келесь, 
конань эйсо авастат кафта рядс аш- 
тийть гласной звукт и лама валсынть 
пурумить согласнойть.

Мокшокс; „Кда тефце аф моли“ .
Эрзякс: „Кода тявись амоле“ .
Мокшонь: „Сьормадышть“ „да мезс- 

новок аш“ .
Эрзянь: „Сёрмадыть“ „да мязе-як 

арась“ .
Кадыкь кортэть мокшо ялгатне, бути 

эряве, мон карман спорямо мартыст, а 
не ниле положениятне кармить кортама 
монь валум кис седе ламо. Эрзянь ке
ленть тонадыть чарькыдиманза курок и 
мокшонь пакшетне учильнятнинь эзга. 
Басинь тявикс кадыкь уле валынь- 
прумкс (словарь) пурнама тяв. Эряве 
тяимс вал прумкс (словарь) эрзянь и 
мокшонь, а сеста уж арциманза серма- 
дума келенть.

Мих. Маркелов.

Сермадума нель.*
Ламо минек кортыть, сёрмадыть эр

зянь литературной келенть кувалт. Эрь
ва ломанесь корты и сёрмады теде эсь 
майсэнзэ. Веенст кортыть—эряви лите
ратурной келекс таргамс ташто эрзянь 
кортамонть омбонст мерить—эряви ми
ненек сёрмадомс истя, кода ней кор
тыть ломатне, штобу седе чарькодевикс 
улевель.

*) Статьясь дие^у сройной.

А вана Маркелов ялгась эсь статия- 
сонзо „Мокшонь и эрзянь келенть ку
валма“ сёрмады, што миненек эряви эр
зятнень ды мокшотнень юткова муемс 
вейке литературной кель. Литературной 
келекс сонзэ майсэ седе паро ули пу
томс эрзянь келенть. Мокшонь келенть 
сон сялды. Аволь анцяк Маркелов ял
гась истя арци (думи). Сонзэ улить 
ламо ялганзо, тевенть лангс истя жо

ваныцят. Васов кирьнявтоволь Марке
лов ялгась.

Арсевель бу сон лучше кода миненек, 
кодамояк лад келенть кувалт теемс 
эрьзятнень юткова. Эсинек ютковалац 
а савданок, а сон арци (думси) мокшо- 
тнэнь тонафтомо эрьзянь кельс. Мар
келов ялгай, мокшотне илизь яжа пи
льгеть келест сялдумаст кис.

Минек эрзятне эрьва губернява кор
тыть лиякс ды каждой эрьзясь шны се 
келенть эйсэ, конасо кортыть сонзэ 
велисэ. Вейке мери пек паро валонть 
кортамс „тяйсы“ омбоцентень мазы 
маряви ефтамс „тяйсы“ колмоцесь ве
се вийсэнзэ шны эсь велень кортамост 
ды мери сех вадря кортамс „тейсэ“ —  
моразь натой лиси, а Чуваш областень 
кодамояк эрьзя карми тыненк шнамо 
„тейсазо“ ! Вана вейке валонть зняро

кортавксонзо—кочксекь анцяк. Минек 
те шкамс каджой ломанесь 'кочксесь 
истя кортамо келенть эйсэ ды сер- 
матсь, кода сонензэ паро маряви. Каж
дой (эрьва) книшкась лиякс сёрмадозь. 
Истя тевесь ковгак а маштови. Ней 
минь школатнэнь эзга карматанок пак- 
шатнэнь тонафтомо эсист эрзянь ке
льсэ. Школатнэва улеме кармить эр
зянь учебникть. Коли каждой кинигась 
сёрмадозь ули лия кортамо кельсэ 
сестэ минь пакшатнень (эйкакшнэнь) 
пек а радувасынек. Весе эрзянь учеб
никтнень, кинигатнень эряви сёрма
домс вейке кортамо кельсэ. Ефтасы 
тонафтыцятнень прумксось, кодамо кор
тамо келенть кирьдезь эряви сёрма
домс эрзянь учебниктнэнь. Сестэ се 
карми улеме сермадума кель.

Глухов.

Эряви праздновамс урожавнь праздник.
А кенери сёксесь само, маштыть па- 

ксень роботатне— сыргавсызь попнэ пре
стольной праздникнень, Кузьма Демьянт, 
Микулат, Михайловт. Попнэ ежовт, со
дасызь— сокиця ломань сексня седе 
сюпав, секс и престолтнэнь тейнизь 
сексня. Таго кармить попнэ пурнамо 
молебеност марто, трудиця ломань, ко
на сынест кеми, эсь преить дурманямо 
самогонсо эли пуресэ.

Эряви неть праздникненень путомо 
пе и праздновамо урожаинь праздник. 
Те миньденек седе ён, минь эрятам 
робоче-крестьянской республикасо, косо 
эряви чествовать а эрьва мезинь Кузь- 
кат-Демкат, конатнень кияк эзиньде нее, 
а робота, роботыцянть, кона анды весе 
масторонть.

Монь койсэ тедиде эряви праздно- 
вамондо урожаинь праздникенть доклад
чик марто, кона ёвтавлизе, мекс минек 
эрийть ачачомо иеть, кодамо тедиде,

и кода теемс, чтобо лисемс сокиценьте 
валдо чис.

Эсим велесонть арсян истя праздно
вамо урожаинь праздникенть. Кода ма
штыть паксень роботатне, теемс шко
ласо эли народной кудосо покш прумкс, 
сценанть наряжамс эмежсэ, паксень сю
росо, тердемс агроном эли паро доклад
чик. Докладонть мейле чествовать не 
сокиця ломатнень, конат невтеть весе
нень пример, кода эряви роботамс, 
чтобо саемс паро урожай. Мейле спек
такль эли концерт, косо морамс эрзень 
и рузонь морот. Самагонтомо, поптомо 
праздновасынек, эсинек родной празд
никенть, косо ловсынек, мекс эрятам 
берянстэ ды кода лисемс валдо чис. 
Паро улевель, кодабу сермадоволть, ко
да косо эрзят ютавтызь те праздни
кенть.

В. Лыткин.

„50 иень ютазь“.
А чуросто Волисполкомсо, отделца 

загс неят, кода явить атят бабат (те
ить развод) истяжо судцо судить ко
зейка марто явума лангсо. Ульнисть ли 
седекиле истят тевть эрзя ютксо? Если 
ульнисть истят тевть, то только сюпав 
эрзят сынст тейнизь, а беднойть истят 
тевть эсть тейне. Значит од пинге сась, 
значит ломатне истя кармасть эрямо, 
кода мелест. Ванцынек, кода од коенть 
ваксцо, од пингенть ваксцо, чумбрасто 
эре ташто коесь.

— „А сайса Фединькань Матень, лан- 
гузунзуяк авулинь вано! Матень сай
мадо, мон лучи ошо сисем иеть а урь
вакстан“— кортэ Ларкинунь Ортень цё
разо Андрей.

— Мон нефтян теть а урьвакстат! 
Ождетьнинь саинь дерясынь — монь 
урьвакстат! — кеждеде рангстась лан- 
гузунзо тетязо. — Мезьде берень Ма
тя?— Тетянзо-аванзо боярт теке, ро- 
ботэ алашакс, котстонзояк, ломать кор
тыть, цела парь. А Киринькань Поля 
мезе? Мезизэяк арась— штапо! Коренц 
розоряват истямо свадьбанти. Вот мезе: 
сыргак мерить теть, чиявцинек Матень 
ды паро. Тундо сы, кикарме роботамо? 
Монгак урьвакстынь кемсисиме иесэ“— 
чек буто кармась вашниманзо Ортя.

Цёразо урнэ-аварьди, од цёра пря
сонзо, Матень эйсэ а сае. Сон сае Пе

лень, Поля вечкеве тензэ, Поля "тусь 
мелезэнзэ. Но Ларькинунь семияс ошо 
эзь тока валдо чись. Ларькинунь семи
ясь эри истя, кода эресть 50 иеть ике
лев. И Ортя урьвакстызе цёранзо, кода 
тензэ, Ортенинь, эрявсь,—саизе Матень.

Яке Андрей нерень нолдазь, чок ки 
буте обежизе.

— Тон мекс, Андрей Артемич?— кев- 
ксцызь ялганзо.

— „Истяк“— отвечеАндрей, кувакасто 
устазь. А ванат, косто косто и мере, кода 
седиизэ налкстэ: „Жизнеськак тень на
доел, кулумс бу пароль“ .

Истя жо аварьди—энялдэ аванстэнь 
Оря, омбоце велинь тейтирь, сон а мо
ли Мартимнинь. Но авазо иесэ, што 
Мартиминь тетянзо аванзо сюпавт, сюро 
видить ламо—максы Орень эйсэ. Оря 
аванзо карчо мезияк не может тейме.

Вана кодат тевть те шкас тейнить 
эрзень семиясо. Мезинь од жизнень и 
од коень теиця истямо ломанесь, ко- 
нанинь „жизнеськак надоел“ кемсисиме 
или кемкавксово иесэ. Дедам евтникшне 
тень, што истя урьвакснисть седекиле 
и седе мейле ютась уж 50 иеть. А ми
нек эрзятне эзть лиякстомт. А уж по- 
раль, эрзят ялгат. Революциесь максць 
оля и кадык се олесь ули семиясояк!

А. Е.

ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВА.
В и д е д е  р я д о в о й  с е я л к а с о !

Рядовой сеялкасо видефт сюротне 
седе парт эрьцить. Сынь кеце видеф- 
тнень коряс 10— 15 пондодо седе ламо 
макснить десятинастонть.

И рядовой сеялкасо видемась видь- 
мексонтькак пек ванцсэ. Сон может 
ванцтоманзо десятинастонть 2—3 пон
до. Если кеце видезь десятинантень,

мерцынек, 10 понт, то рядовой сеялка
со—7 понт.

Илядо виде кеце.

Кеце видемстэ седе стака видьмексось 
лифте видеця эйстэ седе васов, а шо
ждыне зёрнатне прыть седе малав. Ве
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таркасонть видефтэсь карме улеме сееде, 
а омбоцесонть—чуро.

Если зернанть видьсак апак иза ума 
лангс, то сынь понгить конат борозда
тнень лангс, конат бороздатнень юткс, 
то зёрнатне прыть ды изамсто вальце- 
вить авуль вейкитстэ.

Пек алов вальцефт зёрнатне могут 
овсе а лисеме, потому что сынст виест 
а сатэ. А лангс вальцефт зёрнатне а 
лисить секс, что сынь понгить пек 
коське модас, а если сынь и лисить, то 
пек позда. Значит, анцяк лисить зёр
натне пелест, и моданть сайсэ тусто 
тикше, кона вельтясэ и остатка сюронть.

А если истя, то паро урожаенть ку
валт а месть думамскак.

Кодамо лезызе рядовой сеялкасо виде
манть.

Рядовой сеялкась зернатнень вальце- 
сыньзе вейкетстэ. Сон вальцесыньзе 
истя, что сыненст понги и ведь начкось, 
и варма кошткесь, и чинь лембесь. 
Если модась чефте, то зернатнень эря- 
ве вальцемс седе алов, а если модась 
калгодо, то седе лангс, ата тензэ ведь 
начкось и варма коштось а понгить. 
Рядовой сеялкасо седе ровнасто видев- 
ияк. \

Пек покш лезэ кандэ рядовой сеял
касо видемась пиземе аэриця таркава, 
косо тунда, видема шкасто, моданть 
лангс появакшнэ церепка пельксэнь 
коньдямо слой.

Светстэ ли эряве видемс.

Если сюротне'кармить улеме пек сее
деть, то сыненст а карме сатомо чинь

валдось, сынь кармить бажамо чиньтей, 
олгось карме улеме човине и сюрось 
мади моданть лангс. Прафт сюротне а 
максыть покш урожай и паро налив.

Пек чуросто видемась тожо тевс а 
моле. Сестэ уманть лангс появе ламо 
тикше и вельтясыньзе сюротнень.

Черноземной губернятнень эзга, косо 
савкшнэ ванцтомс ведь начконть, эря- 
ве видемс седе чуросто. Светстэ видефт 
сюрось курок таргасы ведь начконть, 
а мейле сон коське.

Якшамо ено губернятнень эзга, косо 
тундось эрьци седе якшамо, а модатне 
седе вереть, видемс эряви седе сеетстэ. 
Если видеме лисят седе позда, то ви
демс эряви тожо седе сеетстэ. Если 
модась паро и парсте сон сокафт изафт, 
удобряфт и видьмексось паро— видемс 
эряви седе чуросто. Если модась бе
рянь и беряньстэ уходяфт и берянь 
видьмексось — видемс эряви седе свет
стэ.

Зняро понт зряви видемс десятинантень.

Рау лангонь губернятнень эзга косо 
светстэ эрцить коське кизэть, видемс 
эряви седе чуросто. Саратовской опыт
ной станциясо рядовой сеялкасо вид
несть десятинантень 3—4 понт розь.

Урожаенть сайнесть кеце виднефнень 
эйстэ десятинастонть 92 пондо розь, а 
рядовой сеялкасо видьнефтнень эйстэ— 
114 понт.

Авуль черноземной губернятнень 
эзга видемс эряви седе светстэ,—деся- 
тинантень эряви видемс 8 пондо розь.

Шишкин.

Ицялуиь кребитхо-сельско-хозяисюбеккой това
риществань тебикзэ.

Эрьва ки соды, что сякой паро те- 
вись миник чопода эрзя ютксо кар- 
човасты ламо апаро валт.

Истя улЬнись и миник товарищест
вань теймистэ. Эрзятне эсть кемть то
вариществань лезынтень и кортасть: 
„Мезеяк а лиси“ . А сеть, конанень коо- 
перациесь кинь трокс арась, сеть эр
зятнень превстэ ливтить и пилизэст 
тошныть:

— Мезе лиси? Сыненст а месть тей- 
нимс, сынь и Таргасть эстенст тев, а 
тынк пельде ваткить пай, теить микш- 
нима и кармить эстенст наживамо сю
пав чи, ата и овсе ярмакунк лепшта- 
сызь зепезэст, а тынь хлопаядо блош 
катнень эйсэ.

Ну товариществань теицятне го
дявсть тожо камакшт, эсть вант мезе 
лангскак, пурнасть 40 ломать и те иес- 
стэ февралинь 24 чистэ тейсть „Ицялунь 
кредитно— сельско—хозяйственной то
варищества“ . Панить теинек 5 целко
войть и совамо питненть 50 коп. Кочк- 
синик правления, ревизионной комиссия 
и товариществань совет. Правленияс 
кочксивсть ломатне пек парт, содасызь 
те пингень задачатнень.

Товариществась Басинь тевкс эстензэ 
аравтызе: пурнамс беднойтнень кругом- 
ганзо, макснимс ярмакт долкс, добу-

И товариществась истя машсь тевинь 
ветямо, что нили месецень перть сон- 
цинзэ члетнынень явшись заем ярмакт 
4579 целковойть. Добувась сякой товар
10.300 целковой лангс.

Товариществась обслуживать 12.000 
едакт. Тейсь кавто пункт. Вейке сель
скохозяйственной прокатной и омбоце 
зернань урядамо. Курок теи случной 
пункт. Августунь 15 чистэ ланчи хлебо
пекарня и чайной. Думае тейме кир- 
пицинь и дегодинь паньма заводт.

Товариществась роботы вейсэ Иця- 
лунь ловнома кудунть марто, лезды 
тензэ. Пособли и лият учреждениятне- 
нень, а волостной полит, просвет, пунк
тонтень эрьва месецтэ тейни ярмакунь 
отчисленият.

Сонць товариществась получи газетт: 
„Экономическая жизнь“ , „Беднота“ 
„Кооперативное дело“ , „Нижегородская 
коммуна“ и 4 экз.“ Крестянской газета. 
Товариществась состоит пайщиком бан
кава и членкс губернской и уездной 
союзга.

Ве валцо меремс, миник товарищест
вань тевинзэ пек парсте молить и бед
ной эрьзятне тензэ кемить, эзынзэ 
молить и кшныть сонзо, пасиба тензэ 
ёвтнить, а сюпавтне эрьва кода ругаить.

Ащиде, эрзя ялгат, курук мертяд-
вамс и максумс сельско-хозяйственной * истя: „Миненек кооперациядо башка 
машинат, культурной вицть и минераль- кодаткак торгашт аэрявить“ . 
ной удобреният члентнынень и остатка Ицялунь эрзя.
бедной ломатненень.

В ЕЛ ЕН Ь  С ЁР М А Т .
Н е т  ведетнз адамо.

(Вишка Толкай, Бугуруслан, уезда, Са
марской губ.).

Вишка Толкай пек покш велись. Те 
велесэнть народозь пек икилий тусь 
тонафнимань ды культурань кувалт Бу
гурусланской уездэнь лиявелинь коряс- 
А воль умок тев туизь волостинть По- 
луднев велистэ. Сонзе пожалуй-бу аву- 
лизь туить, но Р. К. П. (б.)— энь ячей
кась яла хлопочась тень кувалт. Кодак 
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меньгак покш тев— председателеньтий 
эрявкшнось яла ардумс Вишка-Толкаев 
коммунистэнь ячейкантей кортамо кода 
седи парсте эряви теемс тевись. Лия 
председателись бу аволь арт-как, но те 
председателись член Р. К. П. (б.) Ва
силий Костин пек паро и эрьва кодаму 
бедной ломань мару парсте баси, ды 
колияк беряньтевть а тейни— а таргияк 
Вана те паро коммунист-мерить эсте
дензэ. Ули Вишка-Толкайсэ ищо ком
сомолонь ячейка, конатань 22 членензэ 
и 12 кандидатонзо. Велесенть ули клуб,

клубонть эйсэ ули библиотека. Ули 
ощо ловнума кудо, конань эйсэ заве- 
дующейсь Петров-пек паро церась. Ули 
эрьзянь техникум косо-тонафнить эрь- 
зяи церат-тейтерть.Телинть сынь тонаф- 
нить, а кизенть паксясо сокить, видить 
ды нуить. Ищо ули кооператив, ды кре
дитной товарищества, конань тожо ла
мо членензэ. Курук панжить ощо вейке 
тонафтнима тарка-таго сюровидицянь 
од ломатнинь кармить тонафтомо агро
номонь тевс.

Эрьзят мокшот, кувакалокшоттеиде 
Толкай велей лацо. Те велесь тоже 
ведь коли бутим ульнесь чопуда эрьзя 
веле, но кода Р. К. П. (б.) кармась ве
лямо эсненек, лисинек и ютатанок паро 
эрямос.

Эрескадо до Р. К. П. (б.) перька пурна
вомо, сон тынкак ливтядызь паро 
эрямос.

Комсомолец А. И. Костин.

Сынст кондякс эряви теемс.
Самар ощцо ули эрзянь пакшань кудо, 
Косо пакшатне колынгеменьшка.

Кудось лац путозь руководительтне 
вадрят и тоже эрьзят. Се кудосонть 
пакшатне весе пионерт и парьцте то- 
нафнить. Кудосонть уле теизь эсистро- 
бутань выставкаст, косо миницюнот: 
аштить столанга, стенава и вальмаланга.. 
Ули тосо же Ленинынь уголокост. 
Чекшнень-чекшнен тонафнить эрьзякс 
морамо сякой морот и декламацият,. 
а чить якить роботамо сякой учре
жденияс знярояк иень — ютазь то
сто лисить вадрясто тонафтозь эрь
зянь пакшат. Кели бы истят кудот седе 
ламо улевельть эрзянь велива минек 
чопудачись курок ютаволь! „ВАЛ“ .
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Цехтрадькой Издательствась кармась додгс при
мамо подиискат (сермадстумат)

Ленинской библиотека лангс.
Эрзянь— кельсэ, маритнень, чуваштнень ды вотяктнень кельсэ. 
Библиотекасонть эрьва кельсэ кинигатнэде колонькемень 

вете (35 названий):
Вете томт Ленинэнь кочксезь сочинениястонзо (Избранные сочине

ния Ленина), кеветее кинигат— Ленинэнь кортамонзо ды статьянзо (Речи 
и статьи Ленина), кемень кинигат — Мезес тонавсь Ленин, вете кини
гат— Ленин ялгадонть.

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

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

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

Ки сёрмадстомо шкане пандсынзе весе ярмактнень, сенень мак- И
сыть бесплатна Ленинэнь альбом. Щ

Подписканть ярмактнень марто кучомс истямо адресэнь кувалт: _ щ  
Москва, Никольская 10. Центральное Издательство Народов СССР— ;
Главная Контора. щ

щ а ш ш Е Ш и

1-я типография Центр. Изд-

Центральной издательствасо печатьстэ листь истят 
кинигат эрзянь кельсэ:

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

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

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

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

Курок ливить печатьетэ:
Эрьзянь пьесат (сёрмадызь Окин, Чесноков).
Резолюция XIII с‘езда РКП(б) (сёрмадызе Чесноков).

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

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

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

Бондяков).

Щ Эрзят, сёрмадстодо „Якстере Теште“  газет ланкс.
Щ  Сермадстума питнезэ:
М  Вете ковс............................70 трешник.
Щ  Ниле ко вс ..........................60 „
11 Вейке к о е с а , ................... 15 „ Яи и
ва Народов Союза ССР. Никольская, 10. Тираж 1000.


