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Бокиртнень нартннс приминь нуваот.
Центральной Коммунистической Пар

тиянь Комитетэсь еокицятнэнь партияс 
примамонь кувалт кучсь таркава Губ- 
комтнэнень, Обкомитетнэнень, Край- 
комтнэнень истямо сёрма:
Ней велева улить ламо истят ломать, 

конатнэнь ули покш мелест велень 
тевсэ роботамо, конатнэ весе виест 
максовлезь советской роботас, конань 
ули покш мелест совамс партияс. Ис
тят ломатнень ве енов, ве пелев айгемс 
а эряви. Эряви сынст аравтомс тевс, 
максомс кодамояк общественной, ве
лень робота. Ваномс мельгаст, кода 
сынь роботыть. Бедняктнэнь ды еред- 
няктнэнь ютксто се ломатнень, конат- 
нэ вадрясто иефтизь эсь пряст велень 
тевсэ, кеместэ ащить Советской вла
стенть ды Коммунистнэнь Партиянть 
кис, эряви примамс эсь юткозонок 
Коммунистической партияс.

Центральной Комитетэсь тень ку
валт сёрмады.-

1) Партиянень эряви парсте ваномс 
кода роботыть велень ячейкатне,' во
лостень партийной организациятнэ. 
Нефтемс сыненст, кода седе вадрясто 
ветямс партияс примамо тевенть.

2) Сокицятнэнь партияс примамсто 
зряви теемс партиянь кемголмовоце 
промксонь постановлениятнэнь кувалт. 
Ламо губернява ульнесь теезь развер
стка косо зняро можна улевель еоки- 
цятнэнь примамс партияс. Ней те раз
верстка лангс ваномс а эряви.

3) Партияс примамсто икелевкак эряви 
терьдемс велень хозяйствань робочейтнень, 
батрактнэнь, беднойстэ эриця еокицят- 
нэнь. А пекстамс партиянь кенкшнэнь. 
ереднякнэненьдяк, конатнэ ульнесть Кра
сной армиясо, нефтизь тевсэ партиянь 
ды Советской властень кис кеместэ ащи- 
маст. Седе ламо совавтомс партияс вадря
сто роботыця велень комсомолецнэнь 
ютксто ды эрявить терьдемс авань ютк
сто делегаткатнэнь. Эряви пек ванозь

примамс партияс истямо ломаненть, кона 
сонсь а соки, а види, косо як служи (пи
сэрекс или счетоводокс).

4) Ламо велесэ улить еокицятнэнь 
ютксто истят ломать, конатнэ весе ви
ест, весе пингест путовлезь Советэнь 
властень кис, конатнэнь умок седеест 
Колшунистнэнь партияст маро, но ан- 
цяк не ломатненень эзь невтевть пряст 
кодамояк велень общественной тевсэ, 
эевть кенерть анокстамо пряст парти
яс. Велень ячейкатнэнень эряви истят 
лолдатнень анокстамс партияс совамо. 
Ячейкатнэнень максофтомс сыненст эрь
ва кодамо общественной тев (взаимо- 
помощен комитетсэ, покш ломатнень 
сёрмас тонафтума тевсэ, весе мастор
лангонь обществасо полющи борца 
революции (Мопр) и лия робота). Ячей- 
кане не ломатненень эряви нефтемс 
кода сыненст кармалдс роботамо ды 
ваномс кода нефтсызь эсь пряст тевсэ.

5) Од члентнэнь прималю тевенть 
ЛАаро партиянь организациятнэнень 
(Укомтпэнень, Губкомтнэнеиь, Вол- 
комтнэнень) эряви весе вийсэ яла па- 
ролгафтолАС велень ячейкатнэнь, ваномс 
коммунистэнь мельга кода гонафтнить 
кода эсь пряст кирьдить. Кона комму
нистэсь эс прянзо кирьди беренстэ сень 
тевензэ ваномс контрольной комиссия 
маро ды берянь ялганть панемс пар
тиясто.

6) Сокицятнэнь партияс примамо 
тевенть ды ячейкатнэнь паролгафтума, 
тонафтума роботанть эряви ветялАО 
эрьва чистэ эрьва шкасто (времасто) 
апак лотксе. Те роботанть кувалт вол- 
комтнэнень ды велень ячейкатнэнень 
яла эряви макснемс указаният.

ЦК кармафты губернской и област
ной комитэнь еекретартнинь подробна 
сёрмадомо огчетост эйсэ кода ащи ро
ботась велень ячейкатнэва.

Центральной Комитетэнь сёрманть.
Подписал секретарь ЦК В. Молотов.

З а д а ш  зраянь-покшбнь когячЕнкатнень
ютксо работанть куваат.

консбшонь и пакшань
Кодамо значениязо велесэ комсолю- 

молонть ней весе марцизь и содасызь. 
Тень кувалт минек партиясь эсь с а д 
сонзо эрьва иестэ веси партиянь члеит- 
нэнэнь макссни указаният, кода ячей- 
катненень ветямс комсомолонть ютксо 
и веси пакшатнень ютксо роботанть, 
кода пакшатнень, кода од ломатнень 
анокстамо коммунизлАань кис ащеме 
трудицятнэнь паро эрямонь кис боро- 
цялао. Городга и рузунь велива комсо
молонть покш значениязо культурной, 
политической и экономической строи
тельствасо. Минек комсолюлонь ды 
пионерэнь организациятнэнь эрзянь- 
мокшонь велива сонзэ значенияст се
деяк покш. Ведь минек пакшатне те 
шкамс кунцулыть эщо сыре бабань и 
атянь ёвкст, кемить, што улить ведунт 
и пелить эйстэст. Кемить—улить кудо 
юртонь кирдицят-юртават. Сыре бабань 
кунцолозь келАить тона чис ды озныть 
пазнэнь. Сынь тонавтнеме нек а ба

жить школасо. Тетяст аваст школав 
эйкакшост а кучить—Иля яка эй д н и л а  
тонавтнеме, тосо тонадат жуликекс, 
лучши азю обидняв шкайнень озномо. 
А тосо вант эщо сыре баба или атине 
чеворды: „Ней мень тонфтнимат.
Школасо пазнэнь озномо ды закон 
божий атонафтыть“ . Вана кода эри ми- 
некь пакшась велесэ.

Улить истст пакшат, конатнэ тонавт- 
нилАе орголить тетяст аваст эйстэ го
родов и нужа марто бороцить, 
анцяк истят ялгатнеде аламо. Улить и 
истят панша ялгат, конат рад-бу карма
воль кунцуломо коммунистнэнь, но еинь 
ве куцяс апак пурнавт. Минек коммунист
нэ те шкамс аламопутыть сынстлангс вни
мания. Значит минек ^ ‘ячейкатнень и ком
мунистнэнь икили ащи тев, минекпакшатнень 
ютксо седе курок кундамс перевоспитать 
не одломатнень сайме минценек роботас 
ды анокстамс сынст эйстэ кеме ды виевь 
бороцицят. Беднойстэ эрицянь, батраконь

и середняконь семиянь пакшатнень пур
намс ве таркас и теемс комсомолонь и 
пионеронь ячейкат.

X IИ-ци съездэсь минек колАмунтсти- 
ческой партиянть тень кувалт весе 
ком‘ячейкатнень лаэксь указаният „Мо- 
лодежинь ютксообучениантькувалт ре
золюциясонть, штобо веси бедной, бат
раконь и середняконь пакшатнэ ули- 
вилть пурназь ве таркас комсомолонь 
ячейкань перка. Те тевись аволь чож- 
дыне, но ЛАинек ячейкатнень еонензо 
эряви кундалАО. Ато тень кувалт минь 
пек аламо теинек. Ведь минек улить 
лалАО истят ком'ячейкат, косо арасть 
комсомолонь и пионеронь ячейкат.

Примеркс можна саемс Саранской 
уездсэ Тавлань, Мокшалеень, Перхля- 
велень ячейкатнень. Не ячейкатне те

езь 1918 иестэ и те шкас эщо эсть 
тейть комсомолонь ячейкат, эзизь пур
на те шкамс эсь перькаст од ломат
нень. Умок эряволь кундамс те тевен
тень. Карматанок ялгат роботамо, 
чтобу те телестэнть илязо кадовт 
вейкеяк эрзянь мокшонь веле, косо 
аволь уль комсомолонь ячейка ды пи
онерэнь отряд. Пурнасынек од ломат
нень, эйкакшнэнь эсь перьканок. Пань
сынек од ломатнень ды пакшатнень 
прястост религиозной дурманонть ды 
тонафцынекь од ломатнень од койсэ 
эрямо, Советской властень кис кеместэ 
ащеме, и коммунизмас ютамо.

Эрьва велесэ улезэ комсолаолонь 
ячейка! Эрьва школасо улезэ пионе
рэнь отряд!

И. Поздяев.

Ки седе вадрясто сёрмадсы Букварьде мейле омбоце ловвума
ш н а в и ?

Центральной Издателства Народов 
СССР яулявти теи конкурски седе вад-

о эрзянь кельсэ !БуН"
варьде мейле омбоце ловнума киниганть.

Конкурсонь условиятнэ истят: Кини
ганть эряви сёрмадомс ды кучомс апре
лень васеньце чиньтен.

Рукописьнень карми ловномо ды ваномо 
кинь седе паро комиссия.

Конкурсной комиссиясь улеме карми 
вете ломаньстэ „Якстере Тештень“ ре
дактор, Ц. К. эрзянь мокшонь секци
янь пельде представитель, Наркомпро
сонь эрзянь мокшонь бюронь заведую
щей, Центральной Издательствань учеб
никень отделэнь заведующей и Нар- 
компроссто ГУС-онь (ГУС— Госуд. Уче
ный Совет) представитель.

Кинь киниганзо муйсазо комиссиясь 
сех вадрясто сёрмадозь сенень улеме

карми пандозь 65 целковой эрьва печат
ной листэнть кис. Теде башка максыть 
тензэ премия-навто сят зедьгемечь ОКО) 
целковой.

Киниганть эряви сёрмадомс 10— 12 
платной листэс.

Рукописьнень эряви кучомо конкурс
ной комисияс фамилияфтома анцяк 
тешкс маро. Рукописенть маро печатазь 
канвертсэ кучомс конев лангсо сёрма
дозь фамилиянть, ды тешксэнть.

Кинь кинигазо комиссия примасозо уле
ме карми сёрмадозь газетсэ май месецень
васеньце чистэ.

Щш
Рукописенть эряви кучомс истямо 

адресэнь кувалт: г. Москва, Николь
ская, 10 Центральное Издательство На
родов СССР отдел учебников, конкурс
ная комиссия.

О Д  К У / 1 Я Т .
Лия масторга .

К и т а е н ь  внаасторсо.
Китаень од правительствась панизе Китай народонь верень потицяньть, 

каязь инязороньть, дворецестонзо и нолдась приказ, конань кувалт лоткить 
тензэ жаловнянь пандомо. Англиянь, Голландиянь ды Япониянь представительтне 
верень потицяньть кис пшкацьть вал.

А в с т р и я н ь  т е в е н зэ .
Австриясэ кшнинь килангань робочейтне тяйсть забастовка. Поезтнэ 

Австриянь келес лоткасть якамо. Правительствась лисьць отставкав.

Ч е х о с л о в а к и я .
Чехословакиясто сёрмадыть, што правительстваст думась СССР марто 

мирямо. Аньцяк азды кона пельде совамс Чичерин ялганьти. Пекь уш кувац 
арцесть.



Кода ОктябреЕь Револшдияивть 7-це иензэ 
ютавтызь лия масторонь наротнэ.

2) Вирь чирисэ эрзянь церась пенк- угулья микшницят. Спектаклясь ды кон
кере. цертось мелезэст пекь тусь.

Весе масторонь келес: Европасо,
Азиясо и Америкасо Октябрской Рево
люциянь™ 7-це иень чистоньть тейнесть 
бразникь.

Берлинцэ, Германиянь столицясоньть» 
немецень коммунистнэ те чистоньть 
Берлин ошоньть келес тейнисть 17 со
браният, конатнень эйсэ ульнесть пекь 
ламо робочейть.

Французонь Коммунистнэ Парижсэ 
истя-жо тейнисть робочеень собраният. 
Не собраниятнень эйсэ робочейтне 
лифцть постановления: няжадомс эсь 
правительстваст ланкс, штобу сон те
евель седе курок СССР марто кеме 
мир (дружнасто эрямо).

Эзизь стуфт минекь революциянь 
бразникенть англиянь покш ошцоньть- 
как. Лондонсо те чистоньть минек ма
сторонь представителесь тейнись тор
жественной собрания. Те собраниянти 
сакшность весе лия масторонь предста
вительтне, каязь английской робочей 
правительствань министратне и англий
ской робочеень ветицятне.

Австриянь коммунистической партиянь 
те чистоньть тейнесь Вена ошцо демон
страцият, конатнень эйсэ ульнесть ламо 
робочейть.

Латвиянь коммунистнэ те бразник 
• чистоньть нолдасьть латыжень ды ру
зонь кельцэ сёрмат (воззваният), ко
натнень эйсэ ефнизь мезень кувалт 
празновасызь мастаронькелесте чиньть, 
кодамо лезэ канды Октябрень Револю- 
йиясь весе мастаронь трудицятнень. 
Рига ошцо ламо кудот лифнесть те 
чистоньть якстере флагт.

Турциясо-як те покш чиньть эзизь 
катт празновавгома.

Персиянь столицясо, Тегерансо, ми- 
некь представительствась те чистоньть 
тейнесь митинга. Эйзэнзэ прумкшнось 
ламо народ. Ульнесть митингасоньть 
эрьва народонь представительть. Ми- 
тинганьть прядозь, сынь кучсть Кали
нин ды Чичерин ялгатненень привет
ствия-

Япониясэ, Токиоошцо, япониянь сту-

дентонь союзось тейнись покш митин
га. Собранияньть прядомадонзо мейле 
тейсть пбстановления, конань эйсэ уль
несь ефтазь, что япониянь студентонь 
союзось ащи большевикень револю- 
цияньть кис.

Китаень столицясо, Пекинсо, те браз- 
никенть тожо пекь вадрясто празновезь. 
Советской посольствасо тейнесть тор
жественной заседания. Те заседаниянти 
сакшность весе лия масторонь пред
ставительтне Карахан ялганьти чумбра 
чинь ефтамо. Сакшность весе китаень 
министратне.

Китаень правительстваньть Карахан 
ялгась вастызэ вано кодамо валсо: Ки
таень масторс токатець ней стака шка. 
Китаень народоньти сави бороцямс эсь 
паро эрямо чинзэ кувалт, те бороця
мось стака.

А лия масторонь державатне, эсь су
дост марто Китаень тевс неркснезь, те 
бороцямоньть седеньгак стакалгафцызь. 
Аньцяк пелемс аэряви, Ванодо Совет
ской Рбссияньть ланкс! Зняро ульнесть 
апаро арцицянзо ды карчо молицянзо. 
Весе сон изниньзе. Китаесь— какистя-жо 
изнясынзе карчонзо молицятнень. Ка- 
рахань ялганьти отвечась Китаень пра- 
вительстваньть прязо, совет министрань 
председатель, Ван-Фу. Сон кортась, што 
китаень правительствась надие полу
чамс эоветской властеньть пельде паро 
превть, паро советт.

Китаень империализма марто боро
цямо обществась кучс СССР-онь Сов
наркомонь^ телеграмм. Те телеграм- 
соньть сынь кучить Советской властень- 
ти чумбра чи и сыньць — как надиить 
минекь лацо изнямс весе карчост мо
лицятнень ды Китай масторсоньть уста
вамс паро эрямо.

Нейсынькь, ялгат, кода масторонь ке
лес, эрьва иестэ прибавить Советской 
властеньть паро арцицянзо. А васоло 
ней уш се чись как, знярдо Советонь 
властесь саи вий масторонь келес.

М. К.

Секе чинь чокшнестоньть эрзянь-мок
шонь студентнэ морцесть эрзянь-мок
шонь моротУгро-финской вечерсэ, косо 
эрзя-макшодо башка лиснисть эсь мо- 

Спектакляньти сакшность ламо эрзят- рост марто: вотякт, мари и чувашт.

3) Кодамо моро минь моратано,
4) Маря ащи чаво банясэ.
5) Самсон леляй ков якить?

Эрзянь - мокшонь тонаФтыцятнэнь 
промксонь резолюцият.

Кода эрзятне празкубизъ Октябрянь бразкпкшь.
Ноябрень вейксоце ч и с т о н ьт ь  Москов

со Марьина роща маласо эрзянь сту- 
дентне Октябрской Революциянть браз- 
никенть кувалт тейнисть эрзянь спек- 
такля-концерт. Спектаклядоньть икеле 
Васильев ялгась тейсь эрзянь кельсэ 
доклад: „Октябрской революция ды

национальной политика“ .
Докладонть мейле налксесть эрзянь 

пьеска: „Васьня менекшнэнь, таго пон
гинь“ .

Спектаклядоньть мейле ульнесь кон
церт: морасть эрзянь морот:

1) Лугава яки сыре алаша.

Р Е З О Л Ю Ц И Я  
Зрзень - Мокшонь Издатель
ской Секциянь тевензэ ку

валт.
Промксось мерсь: Эрзякс-мокшокс 

кинигань ды газетэнь еермадума тевесь 
покш тевь тонафтумасонть. Те шкас те 
тевесь мольсь берянстэ. Парсте эсть 
сода мезе эрэви эрзенень-мокшонень 
печатамс Нолдасть истят кинигат газет, 
конань пек аламо ульнесть ловныцяст 
велева.

Промксось мери парынестэ витемс- 
ладямс газетнэнь. Пурнамс таркава га
зетс сёрмадыцят (корреспондент). Арав
томс уполномоченнойть губернява, 
уездга, волостьга ды велева. Редакци
янтень сынст юткова эряви теемс паро 
связь.

Газетас серлдадомс ламине велень тев
де. Сёрмадомс велень чарькодевима 
кельсэ. А эряви сёрмадомс переводной 
статьят. Эрьва газетсэнть улезе неень 
эрямо пингень ёвтнимат (расказт) ды 
морот.

Газетсэнть улест эрьва кодат карти
нат. Сестэ газетэнть седе кармить лов
номанзо.

Газетэсь берянь тевень паниця, паро 
превс путыця. Центрасо ды губернява 
газетнэнень эряви пурнамс перькаст 
весе тонавтниця ялгатнень ды эрьва те
вень ветицятнень, конат эрьва тевсэ 
кармить превс путомо.

Сёрмадомс газетс эряви декрет.
Кадомс газетс таркине, косо сёрма

домс антирелигиозной тевде. Нолдамс 
кинижка, „кода лемдизь эрзетнень-мок- 
шотнень“ .

Центральной эрзень-мокшонь Сек
циянть тевензэ те шкас мольсть аволь 
пек парсте.

1] Нолдазь кинигатне пек питнейть, 
веленень а рамавить.

2) Кинигань пурнамсто парсте эсть 
ван, мезе эряви ней велев.

Парсте витемс тевенть — промксось 
мери тейнимадо конкурст (кие седе

парсте сёрмады, сень нолдамс кинига-н 
зо). Конкурст эрявить тейнемс тонаф- 
тума кинигань (учебникень) ды эрьва 
лия кингань сёрмадомсто. Знярдо эря
ви капшавтомс кодамояк кинига, эряви 
зняроненьгак вейцэ анокстамс.

Кодат анокстамс печатамс кинигат, 
эряви сынст кувалт сёрмадомс газетс. 
Эрьва тевень ветицясь ды куш кие эр
зя мокшо ломань ёвтавлизе, кода сон 
арси нетне кинигатнень кувалт.

Печатамс зняро, зняро эрявить 
велев.

Кода нолдыть кинигат велень хозяй
ствань кувалт, эряви содамс, месть 
кортыть агрономт коське кизэтьнень 
кувалт, ды ташто сокамо видима койт
нень кувалт.

Эряви икелевгак нолдамс истят кини
гат, косо улест сёрмадозь ёвтнимат 
(рассказт) пьесат, морот, кода седике
лень истя неень. Те тевентень эряви 
седе ламине нолдамс тарка, лучи лия 
кинигат седе аламо нолдамс.

Эрьва редакциява (центрасоды губер
нява) пурнамс литературной (сермады- 
цень) кружок.

Центральной Издательской Секцияв 
аравтомс тевень тееме колмо ломать.

Тердемс сёрмадомо газетс, ды то- 
навтума (учебникень) кинигань сёрма
домо учительтнень.

Те шкас аламо нолдазь обществен
но-политической кинигат. Эряви седе 
ламине нолдамс.

Седе курок нолдамс полной эрзень— 
ды мокшонь словарь.

Ваномс кода нолдыть стенной газет
нэнь эйсэ эрзень— мокшонь велева.

Нолдамс листовкат эрьва кодамо 
компаниясто (покш тевень теемстэ) эр- 
зень-мокшонь кельсэ.

Седе парсте ладявозо эськельсэ то- 
навтума тевесь школава, ды весе то
навтыцятне содавольть кода седе пар
сте ладямс те тевенть, эряви нолдав
томс „тонавтумань лист“ (педагогиче
ской листок) эрзень ды мокшонь 
кельсэ.

»а»

Я К О В  А Т Я .

Аволь нузякснэде ульнесь Яков атя. 
Роботамодо сонзэ коряс велесэнть ки
як арасель. Знярдояк истяк аштемадо, 
а нейсак. Семиязо ульнесь аволь покш. 
Урьвакстозь цёразо Вася, ды соньць. 
Бабазо Яков атянь уш умок кулось. 
Сонць знярдояк эзь серэле, ды сэре
дицяткак эзь вечк.

— Роботамост нузялдыть, сэредеме 
педить— мурнесь сон бабанзо эйсэ, ку
ломадо икеле. Бабась кавто чиде мей
ле кулось.

Тень кис тензэ мерильть кевень се
дей.

Калмизе козяйканзо, буто навуз ку
ця ливсь кардайстэ. Вейкеяк сельведь 
эзь правт.

Семиясонзо севнумат эсть эрьце.
Вася ульнесь тетянзо кондямо робо

тыця. Анцяк седе ломань юткс лисниль. 
Яков атянь промкс кудов панезь а па- 
ньцак. Вася службадо мейле комитетсэ 
служась. Эзь тук Яков атень мельс 
тень кувалт Вася.

— Роботамот нузялдат. — начальни- 
екс эцят— кармасть тетят цёрат севк- 
номо.

Весть истя чокшне кепетець шум. 
Ульцянь келес пижнесь Яков атя.

— Варштакая, — пиженесь Васянь

ланкс— Негодяй. Тетять грабамо ан- 
цяк тонадыть.

— Те апарц-кортасть шабратне,—ко
ли Яков атя лисць терпениястопарт 
иля учо. Вот теть советской власть.

Вася тетянзо ланкс путьсь контрибу
ция, тень кис сёвнозевсть чокшне. Эрь- 
аа чине кармасть сёвномо. Мейле Вася 
тусь доброволецекс Красной Армияс.

— Кадык, тосо бокатьнень ёзасызь 
аламодо. Кудосо нузякснэнь а месть 
тейнемс ней—кортась сон шабрань ике
льде Васянь туимадо мейле.

Васянь низэ курок чачтась. Яков 
атя эзь радуваяк нуцькантень. Пекуш  
кежензэ Вася ланкс састь контрибуци
янть кис.

Шкась ульнесь стака. Маласо ульнесь 
фронт.

Паньцесть весексень эйсэ улавс.
— Монь цёрам тосо Совэтэнь кис 

служи—кортыль Яков атя, кода ёвты
льть тензэ улавс.

II.

Ютась ие. Васянь пельде сёрмат чу
росто сакшныльть. Поклондо башка 
тосо мезеяк арасель сёрмадозь. Васянь 
порава цёратнень саизьвойнав. Васянь 
низэ лоткась ризналюдояк.

Омбоце кизэ Яков атя роботы урь

ванзо марто. Покш семиядо а кадо
вильть.

Кармасть нуевеме нуимат. Остатка 
пулт уш вачкить скирдас. Ламонь машсть 
нуимате, Те тосо анцяк кадовсь 
апак нук лентынеть. Коткудав лацо 
бузмулдыть ломатне паксясо. Паксясь 
буто наразь пря. Ки ланга ютыть ку
дов.

— Ней вачо чиде пелеме а месть,— 
корты Яков атя шабранзо марто—Ан- 
цяк бути саеме ламо кармить. Нетне 
комунистнэде тюк савкшны. Ков 
зняро сюронть тейсызь?

Пролка песэ учось эйсэст Ванька, 
нуцьказо, няньканть марто. Дедазо 
озавтызе крандайс.

— Вася серлшт кучни? — кевкстизе 
шабрась.

— Умок уш арасель пельдензэ сер- 
ма. Кежсявсь сестэ—укстазевсь Яков 
атя.

Машсь течинь тевесь. Пурнасть ужи
намо.

Ванька уш вете кото раз полавтызе 
деданзо марто пеньчензэ.

—  Яков леляй! Вана теть сёрма пронкс 
кудосто— серьгець вальмалдо Сидор, 
велень десятник.

— Пакетэнь коньдялю мезе бути.
— Адя совак, монсь ловнолюяк а 

маштан.
Васянь низэ весе сорномо кармась, 

пеньчензэяк правтызэ.

Паньжизь сёрманть.
— Ох авакай, печат лчарто Яков ле

ляй, букватнеяк печатнойть.
Тандац атясь: Аволь сюро ли ве- 

шить-думась сон. Сидор кармась лов
номо.

— 1-й Мусульманский полк... 22 ди
визия.

Оймась аламодо Яков, атя аволь 
налог. Васянь низэ оймензэ як а тарк
сесь!.

Сидор ловны састо, буто пенькат 
тарги, натой конязо псилгаць. Яков атя 
веньстизе нерензэ Сидоронь ловтонзо 
трокс ваны сёрмантень.

— Гражданину... Якову... Потапычу... 
Брагину...

Яков атя кармась кирганзо ёзамо.
— Ваш сын... Василий—Лоткась лов

номадо Сидор, буто кирга парензэ 
трокс мезе бути арась, а нилеви.

Седеньгак пек пильге сур вельде 
Сидор удалдо ваны сёрмантень Яков 
атя.

— Убит под—киргастозь мерьсь Си
дор.

Васянь низэ пулт лацо ёртовсь. Яков 
атя нолдызе нерензэ, горбунгаць, буто 
весе эрязь иетне лепштесть эйсэнзэ. Си
дор ёртовсь Васянь нинзэ кепедеме. 
Габордызе ведра веденть мастордо, 
валыксылизе Васянь нинзэ. Мейле 
габордызе эзем лангсто узеренть, на- 
пустесь ушов. Ванька кармась пижне-



$еике сермаВума (литера
турной) кельде.

1) Весе промксось мерсь;
Эрьва кодамо тонавтума тевсэ эрзя— 

мокшо ютксо эряви вейке сёрмадома 
кель. Истямо сермадума кельсэ минь 
седе курок таргасынен эрзетнень—мок
шотнень чопуда чистэнть, ды кармав- 
сынек паро эрямо чинь (комунизмань) 
тееме.

2) Ней минек народось корты кавто 
кортамосо—эрзякс ды мокшокс. Эрьва 
кортамонтень эряви башка сермадума 
кель.

3) Эрзень сермадума келькс саемс

Алатырской ды Ардатовской уездань 
(Симб. губ) эрзень кортамонть. Те кор
тамосонть кортыть ламо эрзят. Те кор
тамосонть сёрмадозь эрзень букваресь 
„Тундонь чи“ .

Мокшонь кортамосонть сёрмадома 
келькс саемс Спасской, Краснослобод- 
ской, Инсарской уездынь (Пенз. губ.) 
мокшонь кортамонть.

4) Седе парсте витемс ды тонавтомс 
нетне сермадума кельтнень. Центрас 
пурнамс комисия колмо ломаньстэ, ко
нат кармить нетне кельтнень кувалт 
тевень ветямо.

(Литературной келесь истямо кель, 
конань эйсэ сермадыт (кинигат, ды- 
газет).

ТОИАВТНИМ АНЬ Т Е В Т Ь .
С о в п а р т ш к о л а с о .

Ульяновскойсэ (Ленинэнь шачмо го
родсо) ули совпартшкола (советской 
партийной учильня) се школасоньть ули 
ерзянь отделения. Се отделениясь пань- 
жозь аволь умок и сон анцяк первой 
ступеньсэ. Но и те пек паро, и седе 
икеле кияк амаксниль таркат эрзянень 
ков так— весе сайнизь седи виев наци
яс  Кода уездга тейсть ерзянь под'от- 
делт, то зяро ульнесть таркат ерзякс 
весе сынь тенст максозь и ней тосо 
ерзят комсь котово 1-ой ступеньсэ ды 
ветешка улить (второй) омбоце сту
пеньсэ. Весемезэ колоньгеменьшка 
тонафтницят. Теде башка Ленинэнь 
лемсэ рабочей факультетсэ колоньге
меньшка ерзят. Улить и пек парт (спо
собнойть) пакшат, Ули мезестэ учомс 
ерзянь нациянте роботникнеде. Тонафт- 
нить стараить тыке. а ней ёвтыть сынь 
покш сюпря (благодарность) ерзянь 
секцияньте.

Нуторнин.

Пекстакшнызь,— эрзянь сек
циясь кирдизе.

Брусланской уездсо ули Вишка-Тол- 
кай велесэ эрзянь Педтехникум. Те 
школантей приметь тонафтнеме сетнень 
конат прядцэзь школатнень II ступенень 
и 7 ми леткань школатнень, а первой 
ступень школасто а примить тозой.

Сень кувалма эрявить эрьзятненень 
эстест учителень школадонть башка 
7-ми леткат. А вишка-Толкайсо 7 лет- 
кань таркас ульнисть подготовительной 
группат, косо кенирстясть учителень 
школантей тонафницят.

марика

ме. Кепидизе Яков атя сёрманть мастор
до, ваны, мезеяк а неи.

Чийсть шабрат, кепидизь Васянь 
нинзэ, кармасть лацеме Ванькань. Яков 
атянень яла а сы паро ёжо. Кода эри, 
знярдояк эзь аварьть. Ней гак сель
ведне эсть листь.

— Кинень мон анокстынь; кинь кис 
ниньгезэнь вием путые—думась сон.

— Дедай, дедай — усксесь понксто 
эйсэнзэ Ванька.

Кепидизе Яков атя Ванькань кеде
зэнзэ.

— Тон пек иля ризна. Месть а эрить... 
Мезе теят, истя нать эряви — лацесь 
сон урьванзо эйсэ.

III.

Ютась весь. Таго тевс. Пекесь горя 
ланкс а ваны. Вейкеде пельсь Яков 
атя, туи урьвась, сайсы пакшанть, ка
дови сон ськамонзо.

Кармась горбунгадомо. Чамазо лов
ташкаць. Прязо кармась седойгадомо. 
Виезэ кармась маштомо. А эряволь бу 
знярц сыредемс, думиль сонць. Учомс 
Ванькань, касы— мейле уш...

Работась кармась токамо. Икелев 
сизима а содыль, ней весе ловажатне 
сэредить.

— Тонеть, Яков леляй, комунас бу 
ней. Урьвась курок пулонзо шлясы: 
Тонь приматадызь...

Пеедильть л ангсонзо.

Пек ён ульнись, а те сёксенть Бру- 
сланонь Уисполкомось саизе ды уез
день бюджетстоньть подготовительной 
группатнень каиньзе, а губернскойсь от
казась совсем. Каднувсь чок-чок школась 
пекстамс. А подготовительной группав- 
томо педтехникумось а мезекс кирдемс; 
сонзэ эйс вишка школасто а приметь 
а средний школатэрьзянь арасть. Сесто 
Педтехникумось уш апак пекста-як пек 
етаволь бу.

Но маризе те тевзнть Брусланонь 
эрьзянь секциясь Уездной партийной 
комитетонь и кепедизе тевенть мекевь. 
Укомсо ды Уисполкомсо те тевенть 
одов ванкшнызь и подготовительой 
группатнень кадызь истя жа мелень 
лацо. Ней таго кармотанок тонафнеме 
эсинек эрьзянь училищасо.

Аволь тока деря те тевеньтя эрьзянь 
секциясь Уезднй парт. комитет, школась 
уливель пекстозь. а ней сон вана ки- 
еонок пшкаць и минь школа марто! 
Советской властьсонть а воль кода иня
зоронь койсо, эрьва вишка народонти 
теить школат и пшкадить кисост э сист 
коммунистонь еекциятне эрьзят пурна
водо ветаркасо и кундадо парсте ро
ботамо!

„Брусланонь Эрьзя“ .

Петровскоень Педтехни
кумсо.

Тедиде Петровскоень Педтехникумсо 
кармасть тонафнеме октябрянь 6-це чис
ласто.

Класснэ весемезе тедиде панжозь ко
то: 1-це приготовительный 2-це приго
товительной и ниле основной класст. 
Ученикне эйсэст весемезе кафтосядт.

— Кодаяк уш ськамон эрян. Монсь 
уш паро чим суфтнеса,

— Сидор марто бу тыненк, Яков ле
ляй, сонзэ мезезэяк арась. Кавуненк 
ладявлиде.

— Тынь пек илядо пееть. Вейсэ эря
мось паро, мезе мон ней ськамон. 
Шкатнеяк истят сакшныть —

Карчозост пшкадиль сон.
Сидор сеедстэ кармась совсеме Яков 

атенень, сёрмадонть мейле.
Стака кармась марявомо эрьва те

весь Яков атянень.
Урьвась сеедстэ кармась тукшномо 

кудосто, куваць яла а сыль. Ванька 
тонаць деданзо марто, вакс а кадови. 
Авазо лангозонзо а варштыяк,

Телесь ней марявсь тензэ якшамо 
икелень коряс. Кардайстэ ловось как 
эзь ливтневть тензэ. Яла теке истяк 
эзь аште, яла работась. Пельсь анцяк 
урьванть кувалт—кады ськамонзо.

—  Эряк уш кодаяк, кулан — мейле 
олясь тонь ули—кортыль сон тензэ.

Курок тундо, таго ламо тев. Ризны 
Яков атень седеезэ. Шабрань пельде 
марцесв-, урьвась сыргси мирьденень4 

таркаяк мусь.

(Пезэ ули лия номерсэ).

Тонафнить ученикнень Юучительть, ко
натнень эйстэ колмо эрзят. Педтехни
кум учи самонзо нилеце эрзянь учи
тель, кона саизе охотанзо эрзят тонаф- 
толю.

Ученикне эрить фатерга ошсо: еонь- 
еензэ помещениясь ощо эзь оделавг; 
моли яла ещо эйсэнзэ ремонт. Нояб
рянь ковсто прядсызь ремонтонть и се
стэ Педтехникум сови соньсензэ поме- 
щенияс; тосо кармить улеме и класст 
и общежития эсь помещениявтомо пед
техникумов ней неи ламо нужа: тонафт- 
нить II ступенень помещениясо обед
тэ мейле и фатерань кос пек стака 
пандомс питне, потому што ученикне 
примазь бедной семьясто.

Ив. Прокаев.

Эрзятне интересуются 
Всероссийскоэнь учите
лень промксонь кувалт.

26-це чистэ октябрень ковсто Петров
скоень Педтехникумонь Комсомолонь 
ячейкась тейсь собрания. Те собраниян
тень тердизь Промксонь делегатонть 
Прокаев ялганть и кормавтызь сонзэ 
докладонь тееме промксонть кувалт. 
Кода марясть теде беспартийнойтне. е ынь 
почти весе састь кулцуномо Прокаев 
ялганть. Докладонть кулцунызь пар
сте, а прядомонзо мейле макснесть воп
рост (кевкснимат). Ульнесть вопрост и 
автонмиянь кувалт. Промксонь робота- 
мадо весе кадовсть довольнойть.

Содыця.

Кармасть еыргозоме.
(Лукояновканьуезд, Нижегородской г.).

Ульнесь аумонь шка кода эрзя левк- 
енынь пикссы а ускувкшнусть учили
щав. Ней шкатне велявсть лият. Чарь-

кутьсть эрзетне, что тонавтниманть 
эйсэ ламо пользась, ламо лезэсь. Ми
нек уездсэ улить велеть, конатнень эй
сэ училищатне 3 иеть кода пекстазь. 
Ней сынст эрзетне кармасть пурнамо. 
Кажной чине Уонос сакшныть делегатт 
и вешить нолдамкс тевс училищатнень. 
Пек кежейстэ сёвныть ежели тенст 
отказыть.

А умок ульнесь шка кода ёртнизь 
школатнинь эйстэ пазаватнэнь икунат- 
нинь. Пек пижакалисть эрзятне, а 
ней кармасть кортамо лиякс. Вана ко
да тейсть Ицяло велисэ Лукияновкань 
уездсэ. Те кизна палць Ицялсо лембе 
церьковаст и курок максыть тенст стра
ховой ярмак 2600 целковойть „Од церь
кова неть ярмакнэнь лангс а теиве, ды 
пару чись как эйстынзэ аламо. Ярдиян 
неть ярмакнень мезис как инойс ютав- 
еынек. Вана жабалевкснэ истяк чийнить 
улицява ды каурксынть ланга кортнинь 
калавтнить. Мекс бу тенст а тонавт- 
нимкс училищасу, ломанькс лисевелть, 
польза весининь максыть.Эрдиян не 
ярмакнэнь максынек училищань тей- 
микс, ды вадринистэ нолдамкс тонав- 
тума тевись—кортасть Ицяло велинь 
эрзень покш еакалу атетне, и веле 
дружнасту кепидизь кедес, чтобу неть 
ярмакнинь максмукс теймикс омбоце 
этаж Ицялунь II ет. школантинь. Весе 
эрзетне кундасть тонавтума тевинтень. 
Ней эряви те тевинть лангс Лукоянов
а н ь  Уононтень пек обратнить вима- 
ниенть, эрзетне ведь седеяк чоподат 
руснэнь коряс. Еряви уездной ееткан- 
тинь расшириться, а ярмакунок емета- 
еу те тевинтинь лишнойть арасть. Кода 
ней теймике? Центральнойэрзень— мок
шонь Бюро Наркомпроссо макст валь- 
гий. Добейся распоряжения Нарком- 
просонть кецте, чтобу уездсэ рузунь 
велитнинь таркас, нолдавульть учили
щат эрзянь велисэ.

Л. О. Басковский.

С и б
Эрзянь мокшань роботась

Томской губерняса.

Томской губ, весимезэ эрзятнеде — 
мокшотнеде кеминь тыща ломать. Но 
не сведениятне аволь точнойть (а пекь 
видеть). Сынь сёрмадозь ощо 1920 це 
иестэ, а теде мейле ламо эрзят-мокшот 
састь Сибиревь од паксяв 1921— 1922 
вачо иетнень эйстэ. Ламо улить истят 
велеть, косо эрзятне эсь пряст эрзякс 
аловить— как, ловить рузокс. Улить це
ла эрзянь—мокшонь велеть, посёлкат, 
куторт. Улить истят-как велеть, косо 
эрзятне-мокшотне эрить човор руз ды 
лия народ марто.

Робота эрзянь — мокшонь трудицят
нень ютксо минцинекь кельсэ кодамо
як арасель. Эрзянь — мокшонь сокицят 
Губкомсо и уездга арасельть. Секция 
кодамо-як косо-як арасель Сибирень 
келес. Сибирень келес эрзятне-мокшотне 
точной учётс апак сайть. 1921 иень все
российской переписенть кувалт эрзят
неде—мокшотнеде Сибирень келес ло
вовить 47785 ломань. Не сведениятне 
таго апек видеть. Весемезэ Сибирень 
келес, мон арсян улить 300.000 ломань. 
Ней миненекь эрявить парынестэ саемс 
учётс миньцинекь келень ломатне.

Августонь ковсто 1924 иестэ Томской 
Губкомсо теезь эрзянь— мокшонь сек
ция, кона и кармась ветямо эрзянь — 
мокшонь ялгатнень ютксо роботаньть. 
Те шкамс теезь ощо аламо. Кучозь 
ряц циркулярной сёрмат те роботаньть 
кувалт. Не сёрматнень эйсэ Укомтне- 
нень и Райкомтненень Р. К. П. максозь 
указаният, кода эряви эрзя-мокшо ютк
со роботамс и мезе эряви теемс.

Секциясь стараи — весе эрзянь — 
мокшонь коммунистнынь ды комсомолт
нэнь точной учётс саемс. Эрзянь-мок
шонь тонавтыцятнень, конат роботыть 
рузань велева арафтомс эрзянь — 
мокшонь велева. Губернской Агитпроп 
совещаниянь и Губкомонь Пленумонь 
постановлениясонзо еермадофтынекь, 
штабу энялдомс ЦК РКП  (б) икеле эр-

и р ь .

зянь—мокшонь трудицятненень партияс 
совамсто максомс сеть льготатнень, ко
натнень X II I  всероссийской коммуни- 
етонь промксось максыньзе восточной 
наротнэнень и автономной республи
кань еюровидицянь туртов: сынест эря
ви добовамс аньцяк кавто иень партий
ной стаж марто рекомендацият.

Секциясоньть ульнесть комсешка эр
зя ломать, губернява эрицят. Секциясь 
кучсь веломань тонафнеме медфакс и 
хлопочась тензэ стипендия.

Ней секциясь саи учётс Томскойсэ 
тонафницятнень, штобу сынст ютксо 
кармамс ветямо робота.

Эрзянь — мокшонь велева кой-кува 
секциясь яла кучнесь эрьзянь— мокшонь 
газетт, конань получакшны Пензасто, 
Саратовской губернянь Кузнецкой уезд
стэ. Секциясь ушодсь тевь: „Якстере 
Тештень" и лия эрзянь -мокшонь га
зетэнь и кинигань сермадстумань— ра
мамонь кувалт. Эрзянь — мокшонь то- 
нафтыцятнень и велева 'эриця комму
нист ды культурной роботникь ялгат
нень секциясь терди кундамо те те
вень™. „Якстере Тештеньть “ и эрзянь- 
мокшонь кельсэ сёрмадозь кинигатнень 
эйстэ Томской губернясэ эрзятне—мок
шотне мезеяк а содыть. Эрзянь—мок
шонь газетнэнь ды кинигатнень рамамо 
ды сёрмадстомань кувалт уш сёрмадозь 
Укомга и Райкомга.

Циркулярной распоряженият. Те те
весь ушодови ноябрень кеменце чистэ. 
Секциясь и Губкомось пуцть икелест 
задача, штобу эрьва Ю-нь эрзянь — 
мокшонь кудот сермадстыльть сыньцест 
кельне газетц „Якстере Тештес ды ра
мавольть эрзянь — мокшонь кинигат. 
Путозь задача, штобу Томской губер
нянь келес 1925 иень январень ковонь- 
ти улевельть 500 подписчикть „Якстере 
Теште“ ланкс. Коммунистнэнь и Ком
сомолецтнэнь кармафтынекь обязатель
но улемс подписчикекс миньцинекь ке
лень газет ланкс. Райкомтнэнень и 
Укомтнэнень максозь указаният, штобу 
эрьва уездсэ и районсо кочкамс конт
рагент „Якстере Тештень“ ланкс под-



. . . . . . . . . . (Гм IIГ |

Я К С Т Е Р Е Т Е Ш Т Е . № 34

писканьть ветямонь кувалт. Эрзянь — 
мокшонь секциянь секретаресь ве ме- 
сецес тусь командировкав Ленинской и 
Кузнецкой районов парынестэ ладямс 
роботаньть эрзень—мокшонь велетнень 
эзга. Саемс эрзятнень точной учотс. 
Содафтомс не райотнень эзга весе эр- 
зянь-мокшонь велетнень. Ютафтомс 
ютксост Октябрской революциень си
семце иень празникесь и ветямс ком

пания „Якстере Тештень“ и эрзянь мок
шонь кинига ланкс подписка.

Роботась эняроя. знярдо улить саезь 
учотс весе эрзянь — мокшонь партий- 
нойтне, сестэ тейдян губернской эрзянь 
— мокшонь коммунистонь прумкс. Истя 
жо од иеде мейле велева и волостька 
тейдян беспартийной эрзянь-мокшонь 
конференцият.

И. Поздяев.

Эрьзя ютксо роботадо.

Исьтят ломать, конат бу седиинь пу- 
тузь роботавульть эрьзетьнинь ютксо- 
аламо, вейке соньць эрьзякс кортамон
зо визди, омбоце—кармат тензэ кор
тамо эрьзень тевди, авульды кеце ды ме
ре: „А тевть кортат“ . Секс эрьзя вели- 
ва сех пек эщо лама чопода чись, а 
если бу содыця-седе тонавтузь эрзетне 
вейсэ кармавульть паньме чоподаньть 
эрьзетьнинь эйстэ, сестэ те шкас бу 
зьняро чоподась авуль кадовт.

Аньцяк косо-косо муят исьтят эрьзя- 
ялгат, конатьне те тевиньтинь пуцызь 
весе виест стараить эрьзень народоньть 
селемензэ паньжомс. Ве валцо мерезь 
эрьвакода стараи эрьзетьнинь-юткува 
нолдамс валдо д“ чалксимс чоподаньть.

Исьтят ялгат улить Лукояновской 
уездасо Нижегородской губ. Горбунов
А. П. д“ Радаев. Вейкесь— Председател 
Уездной Страховой кассаньомбоцесь— 
Инспектор труда, сынь роботыть эрь
зянь тефтнинь кувалт. Горбуновось 
ульнись Уездной Эрзянь Секциянь 
уполомоченойкс, косо путызе эрьзя 
народоньть кис весе старанияндо 
стараесь штобу седе ламо понговольть 
эрьзятнень ютксто Учебной Заведенияс 
бажи, штобу эрьзетьнинь ютксо ули- 
вельть седе ламо сельме марто ло
мать. Сеецтэ содавтни эрьзя велитьнинь 
косо баси эрьзетнень марто, максы 
тенст превть; кода паросто эрямс, ко
да панемс велистоньть чоподаньть.

Максы вий эрьзень од ломатьнининь 
конат эрьзянь кельсэ тейнить спектак
лят.

Радаев ялгась, коть эзь роботак эрь- 
зень-мокшонь робота, но яла теке; ко
со тензэ савкшны, тейне эрьзетнинень 
лезэ.

Горбунов ялгась, коть ней роботы и 
а эрьзень тевтнинь кувалт-Страхкас- 
сасэ, а сонензэ алотксить якамодо эрь- 
зят сякой превень кевкстиме, конатни- 
нинь сон максы Совет.

Мон некшнень, кода Радаев ялганень 
сась вейкэ эрьзень цёрыне; сон робо
тась велень кулаконь кецэ, кулакось 
сонзэ чавизе ды панизе роботасто.

Церынесь сась ды пели шагамо 
столентень, секс што рускс беряньстэ 
корты. Радаев ялгась неезе што сон 
эрзя, кармась мартонзо кортамо эр
зякс. Эрзинесь вельмись, озась ды кар
мась картамо истяжо, кода кудосо 
тетянзо марто. Месть мерян, Радаев 
ялгай, эрзянь келеньть эйстэ авиздят? 
„Авиздян“ , мере, „мезде виздимс“?

Эрзят! Саеде пример не ялгатнень 
эйстэ, ды кундадо эрзянь роботас: 
сёрмадстодо эрьзянь газетс, кармафто- 
до весе сёрмас содыця эрзятнень эси- 
некь газетц сёрмадстомо, сёрмадодо 
эрзень газетц сень кувалма, кода эрить 
миньцинекь велева эрицятне. Апак 
лотксе бороцядо чопуда чиньть марто.

Чурька.

ВЕЛЕНЬ СЁРМАТ.
Учомаст учовсь

(Каран веле Довлетковской волост. Бе-
лебеевско Кантон Башреспубликань).

Умок минек велень сюпав ломатне 
пеест порсть взаимопомощень комите
тэнть ланкс. Сынст мельс пек эзь туе 
комитетэнть парсте роботамозо.

Комитетэсь номогиль школанти лов
нома кудоньти и клубоити. А неть (сю
павтнэнь койсэ) шайтянонь кудотьне 
эйсэ пазнэнь аозномо тонавтнить. И 
сынст койсэ паро эрямо и валдочинь 
невтима роботась анцяк сестэ маштови, 
знярдо те комитетоньти кочкить эсист 
сюпав ломать. Секс кармасть сынь ощо 
мелят анокстамо кандидатт. Учомаст 
учовсь, ютасть перевыбортне и сынь 
ютавтызь комитетов Михалэнь Микитань, 
эчке пеке Киташонь и сельсоветонь 
председателькс кочкизь Абарь Ванькань. 
Неть колмонест аволь умок кочкамодост 
икеле: бедной авань — олотькаатянь
Анкань—сель-советэнь максовт кудонь 
путомс усадбанзо нельгстесть капста 
пирекс нельгизь. Казанской бедной 
эрзят! ванодо нетнень велень тевень те- 
Ков тынь еме ладинк.

Сетнень, конат пеле питнеде ды лия
сто истяко моданк эйсэ сокить—видить 
и эсиньк пеле—питнеде роботавтынь. 
Ды сень, кона сюпавтнень нилгалксост 
пальци. Не ломатне кодамо-як лезэ ате- 
ить. Монь койсэ неть аволь Комитетс 
сель-советс кочкамс, а собранияс-как 
анолдамольть.

укска.

Навеле Петровской уездонь, 
Сарат. губ.

(Таго теке тевись).

Навелень паксясо ули истямо тарка 
конань эйстэ мерить— ключ. Меля! 
макснизь те моданьть ниле—вете ло
маннень ярмакто. Не ярмактнень кис 
велинь атятне думсисть Волхонщанань

паксянть идиме, конань навелень кецтэ 
рустнэ нельгизь. А кевкстимс. ков не 
ярмакне тусть?

Ядо, велень председатель марто хо
датай паньжинк курганк, — ефтынькь 
ков не ярмакнень. Тедеде тагодумасть 
ключиньть мийманзо, аньцяк аволь 
модань хлпочамо тевс, а ознома ку
донь кис страховкань кандомс. Паро 
тевть, атят, тейнитядо. Не тевтнинь 
муинькь кода теемс, а кода кооперати
весь вешизе велинь утодюньть {ко
оперативень лавкакс ды сельсоветокс, 
тынь пилинкь потомдынькь. А кой— ко
нат эйстонк кортасть: утомось эряви 
попонь кудокс.

„Сокиця ялгат!“ варштадо парынестэ 
месть тынь рботатадо. Ней уш содамаль 
тенк. косо лезэнк и кодамо тевс эряви 
тенк пособлямс.

Содазь, максынодерясынекь велень 
утомоньть ды ярмакнень кооператив- 
нень сынь седе целат улить, лезэньть- 
как ламо тенкь кандыть.

Н. М.

„Ней одов а эряви тень коч
камс4*.

(Секретарской вол., Бугуруслан, у., Са
марской губ.).

Волостьсонок ули взаимопомощь, ко
со председателекс ащ Родичкин ялгась. 
Сон цела ие роботась и роботазо мези- 
як а неяви. Пек ён ломанись, ды мези- 
як лезызэ минек беднойтненень арась. 
Лия волостька робуты кой-мезе воло
стной взаимопомощись, а сон уды ды 
уды таркинесонзэ. Истя, Родичкин ял
гай а маштови роботамс.

Коли а маштат аволить кунда-як те- 
вентей. Ней, Ялгат, те ломаненть а коч
касынек одов те таркантей. Кодамояк 
седе роботыця ломань кочкатан тар
казонзо. А тонеть монь койсэ виекс 
молемс промкс-пурнамо таркас - как, 
Родичкин Ялгай!

„Налдыр-Кулдыр-Калцк“ .

Наркомземонь тевензэ.
Мекшень кирдама тевень кувалт.

Сюронь ачачома губернятнень эзга 
тедеде мекшне пурнасть пекь аламо 
меденьть,— эсь пряст-как трямс асаты. 
Сень кувалт Наркомземось арси мек 
шень кирдицятнень пособлямо. Сон 
нолды государственной банкасто 69тысь- 
ца целковой ссудань максомс.

Не ярмакнень нолдасызь медень ды 
сахоронь ралтмс, штобу а максомс 
л\екшненень вачодо куломс. Ссудатнень 
кармить максолю аньцяк нешкень пи 
ернь кардицянь коллективтнэнень.

Издатель: Центр. Издат. Народов СССР. 

Ответственный редактор: П. Глухов.
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Пекинской библиотека лангс
Эрзянь кельсэ, маритнень, чуваштнень ды вотяктнень кельсэ.
Библиотекасонть эрьва кельсэ кинигатнэде колонькемень 

вете (35 названий):
Вете томт Ленинэнь кочксезь сочинениянзо (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 истялдо: Вейке библиотека (35 кинига) ланкс
11 целковой, ки сермядсты библиотекадонть ветьгемень комплект— 
панды эрьва библиотеканть кис кемень целковой, ки серл\адсты 
100 комплект— панды вейксэ целковойть.

Ки сермадстомсто сеске пантсынзе весе ярмактнэнь, сенень 
эрьва библиотекась сти анцяк кавксо целковойть.

Подписканть условиянзо: сермадстомсто сави пандомс 20 про
цент весе заказонть питьненть. Лия ярмактнэнь пандомсто издатель
ствась максы рассрочка, ерьва ковсто пандомо вейке целковой 
библиотеканть кис.

Ки сёрмадстомо шкане пандсынзе весе ярмактнень, сенень мак
сыть бесплатна Ленинэнь альболд.

Подписканть ярмактнень марто кучомс истямо адресэнь кувалт: 
Москва, Никольская 10. Центральное Издательство Народов СССР— 
Главная Контора.
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Центральной Издательствасо улить истят 
кинигат эрзянь кельсэ:

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

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

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

Питнезэ 15 коп.

25

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

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

„Россиянь Ленинской одломанень Коммунистиче
ской Союзонь программозо ды уставозо“ . (Эр
зякс сёрмадызь А. Желтов и В. Бажанов) .

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

8. „Скотинань заразной ормат и кода сынь лечамс“ .
Скоморохов. (Эрзякс сёрмадызе Д. И. Кру- 
чинин) ............................................................

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

5.

6.

7.

10

25

15

15

35

35
90

Мокшонь кельсэ:

1. „Мезьэ стамсь заразны урмась“ . Лиманов. (Мек
шекс сёрмадызе И. Бондяков)....................  Питнезэ 10 коп.

и еинь2. „Кудонь жуватань заразны урматне
правндафтомасна“ . Скоморохов. (Мокшекс 
сёрмадызе И. Б о н д я к о в ).............................

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

35

90

Советской партийной учреждениятнзнень и школаткэнень кини
гань рамамсто максыть покш скидка.

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

т т ш

Главлит № 21.692. Москва. 1-я типография Центр. Изд-ва Народов Союза ССР. Никольская, 10. Тираж 1000


