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^Сефтиккь кода белесэхк роЗоты 
коммунистэхь ячейкась.

Коммунистэнь партиянь кемколмово- 
це съездэсь нефтизе кодамо покш тев 
партиянь икеле ащи велень роботасо. 
Те шканть ютамс вэлева улить ламо 
ячейкат, конатнэ роботыть беряньстэ. 
Велень тевть ютыть ваксканзо. Беспар
тийной сокицянь ютксо робота ветить 
чуроста. Покш тев ащи велень ячейкат- 
нэнь икеле. Седе як покш тев ячейкат- 
нэнь вишка народтнэнь велетнева. Са
емс эрзятнэнь. Эрзят русстнэде ка
довсть пекь удалов, чопудат, пазоньть 
лангс ощо пекь кемить, сокарить мода
сост ташто сокасо. Эрзянь аватнэде 
кортамсак а месть. Ютксост анцяк кав
то процент муят сёрмас маштыцят. 
Эрзянь аватнэнь ютксо, вицтэ кортазь, 
тевесь ощо апак ушод. Секс эрзянь 
велева ячейкатнэнень ощо ламо вий 
эряви путомс, чтобу седе вадрясто сор
новтомс эрзятнэнь лангсто рудазов пу
ленть, кона лангсост кадовсь инязоронь 
ташто койтынестэ. Секс партиянь XIII 
промксось мерсь, вишка народтнэнь ютксо, 
особенна истят нациятнэнь юткова, конат- 
нэнь арась эсист автономияст, (эрзят- 
мокшоть, еврейть, полякт) весе вийсэ 
эряви вадрясто путомс партиянь робо
танть.

Не читнестэ ды декабрь месецень 
перть моли емотр-ванума— кода косо 
роботыть велень ячейкатнэ.

Весе Союзной Республикань келес 
эрьва таркасто, сёрмадыть „Правдас“ , 
„Беднотась „Крестьянской газетас“ ве
лень ячейкатнэнь роботамонь кувалт.

Сёрмадыть кода ве таркасо ячейкась 
роботы вадрясто, омбоце велесэ ячейка 
мезеяк а теи, коммунистнэ эсь пряст 
кирдить беряньстэ. Весе тевтнеде сёр
мадыть. Ячейкатнэнь вануманть кувалт 
Коммунистэнь Партиянь Центральной 
Комитетэсь тейсь комиссия. Комисси
янть председателекс аравтозь Калинин 
ялгась.

Ячейкатнэнь ванума тевенть эйстэ а 
эряви кадовомс эрзятнэнень. Эрьва эр
зянь велестэ, косо ули ячейка, сёрма
дост „Правдас“ , „Беднотас“ или „Кре
стьянской газетас“ кода роботы ком‘- 
ячейкаст чопуда эрзянь сокицятнень 
юткова.

Сёрмадодо, кода эри ячейканк. Якить 
ли ячейкань собранияс беспартийной
ломатне.

Кода роботы ячейкась кооперациянь 
тевсэ. Лезды ли (помоги ли) ячейка 
вадрясто путомо взаимопомощэнь коми
тетэнь тевенть. Ёвтни ли еокицятнэнень 
кодамо покш лезэ максыть бедной ео- 
кицятнэнень взаимопомощэнь комитет- 
нэ. Кода ячейкась пани эрзянь велет
нень эйстэ чопудачинть. Тейни ли лек
цият, ловнума кудот. Терьди ли велень 
интелигенциянть (учительтнень, агро
номиянь) просветстельной тевень тее
ме. Сёрмадодо кода ячейкась роботы ве
лень хозяйствань тевсэ.

Пособли или арась тееме еокицятнэнь 
ютксо товариществат плугонь, видим- 
кань, еортировкань и лия машинань 
рамамонь кувалт.

Сёрмадодо кода роботы комсомолось 
эрзянь од ломатнень ютксо. Терди ли 
эйсэст тонафтнэме ды велень обще
ственной тевеньтееме. Пшкади ли ком
сомол бедной, сюпавонь кецэ роботы
ця од ломатнень (батрактнэнь) кис.

Те смотрась, ячейкатнэнь ванумась 
теезь аволь сень гис, чтобу кинь дяк 
селномс или киньдяк шнамс.

Ячейкатнэнь вануманть Партиянь 
Центральной Комитетэсь теи, чтобу 
неемс кода роботыть ячейкатне велесэ. 
Кода сынь панить велестэ чопуда чинть, 
кода лездыть велень хозяйствань кепе- 
дима тевсэ.

Нефтинк кода эрзятнэнь ютксо ро
боты ячейканк.

Эряви то тевенть теемс.
Эрьва еюровидиця эсь сельмсэнзэ неи, 

что апак тонафтне велень видима тефне 
пильге ланкс астяфтувить.

Коли истя, сестэ эряви тонафнемс. 
Эряви истят школат, куракшт (кружокт) 
теемс. РЛКСМ ды Наркомпросось тень 
кувалт арци тееме истя: одс кармамс 
тонафтомо II ступенень ды сисем иень 
школатнева, косо бу кармавольть то- 
нафтомо 3 иеть еюровидицянь эйкакшт 
(пакшат). Истят школатнеде башка вад
ринестэ (парстинестэ) тевень теемс 
велесэ видима тевень кувалт эряви кар
мамс куракшнэнень ошо. Миненек эряви

теемс истя, чтобу не школатнэ, курак
шке нолдавольть тонафтозь еюровиди- 
цят эсист тевень содыцят.

Истямо тевентень эряви кундамс ком
сомолонтень, коммунистической ячей- 
катнэнень, аграномнэнь ды учительтне
нень.

Содамс эряви вана мезе тень кувалт:
1) коли арият бажат (стараят) еюрови- 
дицяненьпарстесюровидеме, ламо сюро 
пурнамо, сестэ апак нузялт тевсэнть 
тейть ды лия ломать лездамо терть,
2) Велесэ сюпавт появасть сынст маро 
эряви борцямс. Сынь чавовить сестэ

анця, кода минь арась (бедной) ломать 
вейсэ тевенек карматано тееме, коопе
ративень, артелень, комитэнь взаимо- 
помщень лац (парст) тейсынек. 3) Минь 
эрятано миньцинек советской сторо
насо, азоротанок минць, коли истя, сестэ 
эряви вадрясто содамс миньцинек со
ветской, коммун. партиянь политаказо. 
Кувать ощо сави тенек туремс капита
лонть маро. Маштсынек минь сонзэ 
сестэ, кода карматано содамо мин- 
цинек задачанок. 4) Школась улезэ 
арась ломань еюровидицянь кеццэ. 
Сюпав ломанень, торговицянь, тевень 
авечкицянь — пакшат (эйкакшт) анол- 
дамс. 5) Школас примамс 14— 17 иень 
од ломать. Школанть эряви сюлмамс 
еюровидиця маро вадринистэ. Кармамс 
тонафтомо истя, кода виест саты.

Школатнэнь эряви теемс аволь ве

школа ланкс ванозь, а кода таркатнева 
маштови истя эряви и теемс.

6) Школатнэ истя тев теест, чтобу 
кооперативдэ, ячейкадо, ловнума— ку
додо иляст сезевть. Сыненст эряви тев 
теемс вейсэ.

Коли минь те тевенть тейсынек, сестэ 
минь листяно кабаласто ды седи курок 
пачкотяно паро эрямо читнене, козой 
ветясь эснэнек Ленин ялганок. Комсо
молонтень эряви пек ваномс, ды теемс 
те од покш тевсэнть. Те тевентьтеезь 
минь комсомолецт невсынек сыре ло
матненень миньцинек тевенек и сынь 
сестэ анця чаркодить, что комсомол 
теевель и теи весе арась ломатненень 
нужавтомо эрямо чи.

Е. Губанов.

Ц. К. Р. К. П. (6) ответствен- 
роботникть якасть эрзянь-мок

шонь велетнева.

К о мм у н и с т и ч е с к о й Партиянь 

Центральный Комитетэнь ответст

венной инструктор Ибрагимов ял

гась и эрзянь-мокшонь секциянь 

секретарь Дорофеев ялгась ульнесть

цела месець командировкасо Пен

зенской губернясо. Не читнестэ 

сынь састь Московов. Пензенской 

губернияс ульнесть сынь кучозь 

Центральной Комитетсэ сень кувалт 

чтобу неемс, кода эрить мокшотне 

эрзятне ды кода ютковаст моли пар

тиянь, советской и лия роботась.

Л и я  м а с т о р г а .
франциясь кармась лия морот морсеме.

Франциянь правительствась ней думась максомаст теник морской суднат
нень, конатнень максокшныньзе тензэ Врангелесь. Не суднатнень кувалт ла
моксть минек правительствась кепсесь кортнемат, ламоксть вешць нолдамост 
Россияв. Франциянь правительстваньть се шкане пилензэ ульнесть потомдафт. 
Аньцяк ней еынцт паньжиньзе.

Чехо-Слобакиясь СССр-онь лангс баккомакшь 
полабшызе.

Чехо-Словакиянь правительствась кармась маласонзо эриця союзной парот
нень тердимаст ловомс минень масторонь правительстваньть законной вла
стекс. Коволдо те вармась пувась? Мезень кувалт истя кармась Чехослова
киянь правительствась вечкеманок? Сюро видицятне ды робочейтне лепштить
лангозонзо.

Англиясь кармась потамо.
Англиянь эчке пекень од правительствась отказась договороньть эйстэ, 

конатань англиянь икелень правительствась мартонок теекшнызе. Аньцяк стяко 
юми петиимазо минень еюроводицянь ды робочеень властесь тензэ а тандафтови. 
Трудицятнень обежамс сон а максцыньзе. Уступкат Советэнь властенть пельде 
знярдояк^сынест а учовить.

Эстонияв прабительстбась кежензэ панды.
А умок Э сто ниясо  правительствась маштызе (ледневтззе) Эстониянь про- 

летариянь прявтост-ветицяст Ян Томпань.
Сонзо верьде эсть пешкеть, судясть 149 комунист. Прокуророньти натай 

савсь кортамс, што чумондоматне, конатнень эйсэ комунистнынь чумондыть 
пень лавчот ды наксадот. Тень ланкс алка ванозь судизь сынст вечной 
каторгас. Судямоньть судизь, —  аньцяк иляст манявт! Эстониянь трудицятне 
кувац а кармить эсь котмерсост кантлимаст ды эсь верьцост трямост —  
андомаст,— еорновцызь.
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С с ю е т е ш »  ■ ешшгарт»
Видметь анокстыть.

Правительствась нолдась 26 миллиот 
ярвой видмень анокстамс.

Не ярмакнень ютавцызь истя:
19 миллиот нолдыть видьмень рамамс 

Р. С. Ф. С. Р.-онь сюровидицятненень 
4 миллиот нолдыть Украинас, кадовек- 
снэ туить видьмень пачтямо ды лия 
расходонь вельтямо.

Ярмакнень нолдасызь аволь вешкане.
Октябрь месецстэ нолдастать 1.800 

целковой ноябрястэ нолдыть 1,109 цел
ковойть, декабрястэ 2.386 целковой, 
январьстэ 9.000.00Э целковой и февраль
стэ 1.856 целковой.

Скотинань орматнень марто 
бароцямо.

Октябрень ковсто Бурятской Респу
бликасо паявокшнось педиця скал орма, 
Тосто те ормась ёрдовкшнось Забай-

Мекс эрзянь велева берянстэ 
моли работась.

Минек союзонть эзга ламо эрзянь 
велеть. Советской роботась моли эйсэст 
аволь парсте. Кода рузонь веле, тосо 
седи ули робота. Монь ули мелемь кой 
месть тень кувалт кортамс. Минек секс 
берянстэ молить тевтне, арась учот ми
нек партийной роботникнень. Минек эй
стэ ламо коммунист, ащить рузонь ве
лева, или покш оштнэва, конат аламо 
ульникшнесть эрьзя велева.

Омбоце тевесь. Ястере армиясо ламо 
паро работникть коммунист, а косояк 
арась эсинек секциянок. Весе вишка 
народтнэнь улить эрьва покш ошсо сек
циясо Эрьва тевень кувалт кортнеть: 
кода моли тевесь сынст велесэнть, кода 
нолдамс седе парсте тевесь. Минек ко
сояк истят секцият арасть. Мон невтян 
тенькь Ташкент лангс. Тосо улить эрьва 
мезень ломать. Ламо армиясь ащи тона 
ено и тосо улить ламо эрзянь робот
никть. Кода молят кевкстеме, мекс арась 
истямо секциянк, миненек мерить: „Косто

кальской губерняв. Кармасть мартонзо 
бороцямо: тейнить прививкат, а нол
дыть сэредиця скотинат лия таркава, 
козой ормась ощо эзь пачкоть.

Курской губернясо появакшнось чума 
(скотинань орма), ней сонзо маштызь.

Бузулукской уездсо Самарской губ. 
ды Сызранской уездсэ Ульяновской гу- 
берн. кармасть скалтне легкоень орма
со сэредеме.

Не уезднэнень кучсть ветеринарной 
(скотинань лечиця) докторт.

Эсинекь мастаронь заводсо 
тракторт теить.

Брянской заводось карми тракторонь 
тееме. Правительствась нолдась тензэ 
700 тысьця целковойть. Не ярмакнень 
ланкс заводось тейсь Англиясэ дыГер- 
маниясэ заказ станоконь теемс.

Трактортнень кармить нолдамост сы 
сёксень оземь видима лангоньти.

лет (аэроплант); максыть, казить эйсэст 
Совецкой правительствантень.

Мон арсян, миньгак эрзятнэ-мокшот- 
нэ можем тейме кампания весе эрзянь- 
мокшонь народэнть юткова. Пурнамс 
пожертвованият и неть ярмакнэ лангс 
теемс ЛАинцтенек народонь лемсэ са
молёт.

Весемезэ эрзятнэде мокшотнеде 
СССР-ынь келес 2 миллиондо ламо. 
Пурнавлинекдеряй эвьва ломаненть пе
льде 10 трешнекть, минь пурнавлинек 
бу 200,000 целковой, но монь койсэ 
улеме кармить истят ломать, нонат кар
мить каямо седе ламо.

10 трешникне—5— 10 фунт почт эли

розть, сынцт эрзянь мокшонь труди- 
цятнэ макссызь чождынестэ.

Кундыньдерятан дружнасто тевен
тень, самолётонть тейсынек. 1925-го- 
донть перть сон улевель анок.

Ядо ялгат, а кадовдан сех удалов лия 
вишка народтнэнь эйстэ! Мердянок 
тенст: ялгат! миньгак тыньк марто, а 
капиталистнэнень рангстатанок:

Минь тожо тынк карчо строятанок 
самолет!!!

А стувцэнек, эрзят-мокшот, Троцкой 
ялганть валонзо, конатнэнь сон меринзе
1920 иестэ: Фронтнэ арасть,— минек кар
чо молицятнэ ощо эсть машт.

Арседеяк, ялгат, те тевенть кувалт!
И. Поздяев.

Эрзянь мокшонь тевть.

тынь прыде? Нать верьде“ . Минек сек
циясь центральной комитетсэ тень ку
валт нать эзь арсе Эряви кортамс тень 
кувалт Пурсо (политуправ. РВССССР) 
максомс тосто приказ, штобу теевельть 
покш оштнэва якстере армиясо, эрзянь 
секцият, конат роботавольть эрзянь 
красноармеецтнень юткова ды саевельть 
шефства эрзянь велетьнень ланга.

Кучовольть кинишкат, декрет. Эрьва 
эрзянь велева улить комсомолт, сетне
нень улевель бу седе чождыне робо
тамс. Паро улевель вадря роботникнень 
седе сеедстэ ошсто кучнемс велева. 
Истя-жо ён улевель, кучневелизь деря 
паро тонафтницятнэнь эрзятнэнь велева,

Кулинень цёра.

Эрзянь мокшонь аэроп
лан.

Весе СССР-онь трудицятнэ, весе вишка 
народтнэ: латышт, эстонецт, бело-
руст и лият тейсть'эсь лемсэст само-

Эрзянь веаьсз кинигань е р щ ш  к увш  конкурс.
Центр. Издат. Народов. СССР. теи 

конкурс ки седе вадрясто сермадсазо 
Букварьде мейле омбоцеловвдуманиниганть.

Конкурсонь услозиятнз истят:
1) Киниганть эряви сёрмадомс ГУС‘онь 

програманзо кувалт.
2) Сёрмадомс 10-12 печатной листсэ.
3) Рукописень кучомс 1925 иень апре

лень васенце чиньтень. Рукописенть ку 
чомс тешкстазь. Фамилиянть тешкс мар
то кучомс лия канвертсэ.

Весе кучозь рукописьнень карми ваномо

конкурсонь комиссия. Кинь кинигазо уле" 
ме карми сёрмадозь сех вадрясто,сенень 
максыть примия 250 целковой ды гнорар 
65 целковойть эрьва печатной листэнь 
кис '

Кинь кинигазо комиссия примасазо, 
улеме карми сёрмадозь газетсэ Маень 
васеньце читнестэ.

Рукописенть эряви кучомс истямо 
адресэнь кувалт: г. Москва, Никольская
10, Центральное Издательство Народов 
СССР. отдел учебников, конкурсная 
комиссия.

Октябрянь праздник
Октября ь праздняяевь чяотз павч жявен еюревидицянь нудз.

Брусланонь ошсо етречинек праздни
кенть истя: чекшне ульнесть колмошка 
ниле таркава собраният, комсомольской, 
профсоюзонь, косо кортасть: ки косо 
се поранте ульнесь, кода ёртызь бур- 
жуинь правительстванть 1917 иестэ,

месть тейнись и мезе нейсь се порасто. 
Текежо чокшнестэнть театрасо ульнесь 
епектаколь и киносо картинат.

Октябрянь праздникень первой чистэ 
теиксэлинек демонстрация, но чись угу- 
дявсь берянь, ульнесь пиземе, рудаз,

А в а н ь  эрямо.
Даря уш омбоце чи эсси ней Куля- 

бабань. Кавто чить, секс сон Даря ис
тя и катцы пецька икеле тевензэ пря
домо.

Куля баба—весе велинь кулятнень 
содасынзе: кинь саразозо атякшокс мо
рась, кие комуниякс, косымолиякс сёр
маць, кинь кудо прясо атякш морась, 
кинь турбава ведун лиси—руви, кие 
рога маро и понав пакша шачтас, мекс 
попось роботникензо панизе и ламо ие- 
тятт, весе а ёвтневитькак.

Тече валцке, мекс бути сон, Куля ба
ба, рана маро сась и а баси. А кода 
сон первой совамсто а баси, то истят 
кулят соды, конань можна ёвтнемс ан- 
цяк содавикс и аволь зрячий ломань 
ютксо.

Даря тевензэ машнезе и озась Куля 
баба вакс.

Куля баба истя лицянзо теизе, будо 
Англия маро торговой договор карми 
подписывать. Укстась кувакасто, прэньть 
кунцылыцяньть енов венцтезе, кур- 
гоньть автизе—удумась эзь ява, истя 
рана капшесь, кургоньть крестызе и 
кармась кортамо: „Ох, Дарякай, мень ку
лят маринь... Ды мон а кемангак, што- 
бо те антихристонь тевеньтей кияк ма
няволь. Ази вана кортак, од ломаньть, 
эрямс бу тест эрямс... Арась бесовской 
тевс кундыть. Ох, осподи, те уш остат
ка чить“ .

Кудось кармась пешкедеме тейтерьдо- 
авадо. Весе кургост автезь ваныть Куля 
баба ланкс.

Неть весе еувицятне ульнесть паро 
ломаньть—Куля таго баси: „Маряка,
Даря", Шестайкинань паксясо ули ео-

кур чуваж орожыиця. Куть мезе соды, 
коли кулат, кода эрямо кармат.

Вана монь шабрасо алашат юмаст и 
еодыньзе косот. Зярдояк мон молян 
моньць, можо ёвтасы, мекс урьвинем 
тусь“ .

Кудоньте сувась авине, кецэнэ пак
ша—аварди. „Асодан месть тейнимс ма- 
моронзо“—мери пакшань авась: „Сель
мезэ сорявсь истяки аварди и аварди“ .

„Тон вана мезе тиринем, вешнекь 
гуень кедь и еельменте крошкине нол
дак, кецэ сайсы, таргасы еороньть''.

„Ды акосто саемс“ .
„Азе Макар атянень, сонзэ ули, сода

сак чей косо эри? Сон вал а ёвты. Сыре 
ней ссн 89 це иензо, китай маро турсь, 
ды кодамо ойнасо только арасиль, ве 
раз мере пулясь вицтэ прям вакска 
ютась цють эзинь понго, ды пас кулу- 
маньть а еезэй путызе. Сон максы, 
можоть.

Тейтирть, ават кевкснить косто оры- 
жияньть, муеманзо. Куля баба евли. 
„А  кода сон арожыи?"— кевксни вейке 
ава. „Ярмак ланкс мереть ваны, азидо 
тириним, пек уш соды“ .

Сокорось содасызь кода ваны, но кев- 
кениме больше эсть карма. Кода кортат 
Куля бабань карчо, коли сон веси велесэ 
паро ломань. Вечерняв, обидняв эрьва 
чине яки.

Чи кавтонь трокс Куля баба тейтир 
пакша маро якась чуважнынь. Тейтир- 
тни пеедить мейле салавине—„Парсте 
Куля бабань чапавтызе: тонсь мери па- 
никь урьват“ .

Недля чистэ Куля баба мольць Да
рянень и евли: „Ойна, Англия адсто 
мень буди тарста. таргась и минек эйсэ

карми куловтомо“ . Сон марясь советсэ 
адской ракетасо кортаст.

„Истя, Дарякай— ойна, косымолияньть 
икелей сайсызь. Ды мези ней учат, ко
дамо бути велесэ поп прянзо повась, 
арази сон пародо“ !

Даря кевксни чуваждо. „А, маньчи 
только! ней чуваж ютксто муят паро 
ломан? Сокоран, мери, кенгели—неи!"

И вот, эрьва чине истя—Даря Ока
нень, оха Кулянень, Куля Дарянень— 
каннить кулят.

И косто сынь весе марить?!
Истя ютавты шканзо Эрзянь Брус- 

ланть ава. А зяро эщо истят Бруслант 
Куля и Даря баба марто!

Ломатне а чумондовить как. Сокари, 
сокари пецькасо, ащи, ащи кудосо и 
местькак думави ломанесь.

И думат улевель читальня, библио
тека, яла кона кона молевель, кона 
машты ловномо.

Эли сынь авульть чарькуть газета— 
эрзянь?! Эли авульть чаркудь кортамо.

И лець мелезом ве эрзянь веле, косо 
ве раз Желтов ялгась тейнись доклад 
аваньсобраниясо. Клубось пешксе авадо, 
ютковаст якит пакшат. Кона авась ма-. 
шты ловнумо, ловны. Амаштыцяс—ку- 
лцуны.

Докладто мейле вопрост: те мекс истя, 
те авуль истя. Тесэ кода улемс.

И неяви — охута тест еодаме, кода 
эрить ломатни веси республикасо. Мекс 
икеле ульнес разверстка, а ней налог.

Ава налогто корты, ава еоветто корты, 
и косо?‘Велесэ!

Те покш тев, козонь ламо путозь ро- 
бута, ламо вий. И мезеяк ули—аваньт 
кармаст путомо цёра маро ве ки ланкс. 
Те вельсэньть омбоцесэ, марят тейнить 
аван собраният и авань епектакльть, 
тесэ аваньть таргить омутсто, козонь

козонь ердызе еонэ, икелень наксадо 
строесь

Вана кавто эрзянь велеть.
Вейкесэ ава кулядо башка мезияк а 

мари, а омбоцесэ— ава государственной 
тевде корты.

Юткось экшост покш.
17-й иеде мейле ютасть сисем иеть, 

моли кавксоце, а ламо эщо эрзянь ве
леть ащить апак токше.

Покш бораздат тува эрявить крав
томс, ламо вий эряви путомс, штобо 
сынст кеиедьмест пильге ланкс кар
мавтомс молеме икелев,

Ильич весе виензэ путызе, штобо 
шакш велявтниця улизе советсо, сон те 
тевеньть нолдызе икелев, а миненек 
эряве прядомс. Сыньць тейтертне —  
аватне кундаст те тевньте.

Улить минек оштнэва Сов. парт. 
школат, косо улить нацменень отделе
ният, косо тонавтнить и эрзят.

Сынь весе туить эрзя ютксо робутамо. 
Но ава ютксо робутаньть может парсте 
ветямонзо ава.

Ава аванен седе курок ёвтасы горян- 
до, седе курок марондо карми кортамо 
эсь эрямодо.

И тень коряс эряви стараямс, штобо 
не школатненень понгост ламине тей- 
тирь—ава.

Истя, эрзянь тейтирть—ават, моледе 
тонавтнеме, кепедеде эсь сазоронк, 
аванк, патянк пильге ланкс!

Саинкь кедезэнк тевепьть, конань 
Ильич заводизе.

Моледе икелев, тонавтнеде, тонавтодо 
и ветядо мельганк од -эрямос кадовикс 
аватнень, ата эщо ламо велева Кулят, 
Дарят пещить аван пря потмотьнень а 
эрявикс сардо.

Тейтирть! ават .икелев!
„Стива,,.



тевесь минек калаць. Те чистэнть 
кортасть, что панчтанок сюро видицянь 
кудо (дом крестьянина).

Панчжима таркас—торжественной за
седанияс ульнесть тердезь представи
тельть Укомсто, Упродбюросто, РЛКС. 
М-тэ ды кавтонь-кавтонь ломань эрьва 
волостьстэ.

Сюро випицянь кудонть путызь „Вла
димир Ильичень Ленинынь лемс“ . Засе
даниясонть тейсть постановления, ку
чомс телеграмма Ильичень хозяйкан- 
тей Надежда Константиновнанень. Теде 
мейле Микушкина велень эрзятнэ (при
городной волостинь) максть, Укомонь, 
уисполкомонь и упродбюронь лемс 
подарка: пелюма, тарваз ды якстере 
атякш. Максомстуст представителесь

мерць: Монень велень ялгатнэ поручизь 
пачтямс ды максомс те вишка— подар- 
канть, чтобу улевель кеме связь ошонть 
веле марго.

Чокшне, заседаниядонть мееле тусть 
весе театрас, косо налксесть пьеса и 
морасть морот октябрянь революциень 
кувалт.

Омбоце чистэнть велень ломатне во
лостень представительтне марто пур
навсть вейс, косо кортасть модань, на
логонь саимань кувалт. Истямо празд- 
нувамо чись, сюро видицянь кудонь 
панчжимась, велень ялгатнэнень мельц 
пек тусь, и мерить: Кода мольдянок 
кудов ёвтнесынек весеменень мезе неи
нек и мезе маринек.

Г. Федоров.

Якстере Тештень редакцияс.
Вечкима ялгат тыненкак ёвтаса кода 

празднувинек октябрянь 7-це иенть.
Ульнесь минек велесэ волостень 

председатель Киселев ялгась, ульнесь 
ошо вейке коммунист, коната сакшнось 
Укомсто Каримов ялга.

Мекшне 7-це ноябрясто тейсть док
лад „Народютконь и Россиянь поло
жениязо“, ёвтнесть мезе максць мине
нек революциясь. Докладтонть мейле 
тейнинек спектакля рузонь кельцэ „Ве
ликий Коммунар“ . Сыре ломатне ёв
тасть пасиба, икелень чопуда тевтнень 
невтимань кис, а од народось эсинек 
члентнэнень культ-просветонь мерсть: 

Миненек эряви тонафтнемс рузкс, 
минь мезияк эзинек чаркодь месть тесэ 
ефтнесть. Тынь бу пьесанть путовлинк 
эрзякс! миньгак бу чаркодевельнек. Ми
нек арасть эрзянь пьесанок, улить кав

то пьесат „Кавто киява“ ды „А мон 
кединзэ палцинь“ нень уж, путнинек 
колмонь, колмонь раз.

Вечкилаа ялгат, улитьдерей пьесанк, 
кучодо монень и сёрмадодо зняро пит
незэ. Ярмакт минь кучтанок. Путганок 
платной спектакель редакциянь пользас.

Г. Фадеев.

Редакциянь пельде: Центральной Изда
тельствасо ули вейке пьесань сборник. 
Те сборниксэнть истят пьесат: „Кавто 
киява“ „А  мон кедензэ палцинь“ , „Ро
ки туво“ , „Барщинань шкасто“ , „Сов
сем менькшнэсь таго понгсь“ , Курок 
лиси печатьстэ „Захаронь кулома“ (ни
ле действиясо). Пьесань сборникенть 
питнезэ 30 коп. „Захаронь куломась“ 
Карми ащеме 15—20 коп. Пьесаттонеть 
кучтанок.

Велень корреспондент лезды газет
анень чопуда чинь панеме, од кой

сэ эрямонок тееме.

Апелить селькортне (велькортне)-
Кодамо гозет а. саят ловномо эйсэнзэ 

сёрмадозь: тесэ, тосо чавсть велинь ко- 
респодент. Рабкортнэнь эйсо панцить тар
кастост, чок кискат. Авуль умок ульнись 
суд Малиновской ялганьть чауманзо 
кис. Судясть колмо злодейть, велинь 
кулакт—контр-революционерт ледемс, а 
конань эйстуст судизь колмонь-колмонь 
иес острогов. Ней таго селькорт кав
то чавсть, секен пельт кемининь ке
минь кармить чавнума. А кода а чавумс 
сынст мартост перадост башка мезияк 
арасьды сынь эщо пекь мешеть велинь 
кулакнииь ды контр-революционертнэ- 
нень ды сякуй чумунь тейнитненень, 
ведь сынст марта акода саламс, симимс 
ды блудямс. Сынь курок понгафтадызь 
чок кшнинь крюкас — газет лангс. Те 
чавнумадонть селькортне а пелить.

Чавить вейке —. кемннь татжозонзо

арыть. Чавить кеминь—сядо сокиця ды 
робочей кармить сёрмадомо не апаро- 
ломатне ланга, нефнеме кармить руда
зост. А ластись нень максцынзе народ
ной правосудиянинь судямс.

Косо тест истямо тарка нефтеть, ко
да сыньц селкортненень. Пословицанть 
а истяк мерцезь: мезе видят сень, нуят.

Троцкий ялгась истя мерц: Обижамс 
Селькортнэнъ ды рабкортнень а макс- 
цынекь. Чавицетнинь котмерьга якаф- 
тумс пси утюг. Коли селькортнэ а пелить, 
сынь стяфцызь весе сэриот и кармить 
чаума сынцист пазициясто конёвонь 

.снарядца не чопода рудазув контр-ре- 
волюцоной таркатнинь эзга. Курок ли 
а курук яло теке маштцызь не сексень 
рудаснынь Советской республикастонть.

П. Кочетов.

Собэшэхь власть селькортнэкъ обидзс а шкссыиьзг.
Покш тев теить селькорт, велень 

корреспондент конатнэ сёрмадыть эря
мо чиде газетс. Сынь вейкеяк паро те
вень вакска а ютыть. Сёрмадыть эстэ- 
дензэ— ловност лия таркава ды теест 
сынст веле лацо. Вейке як берань тев 
селькортнэнь кецтэ а мени. Коопера
тивсэ, сельсоветсэ, ижоласо юты беря
ньсэ тевесь, селькор сёрмады газетс— 
неессэ Советэнь властесь не берянь 
тевтнень ды терьдессэ чумо ломатнень 
ответе. Истя Советэнь власть еелькорт- 
нэнь марто теи паро эрямо, тарги тру- 
дицятнэнь чопуда чистэ, кепеди хозяй
стванть эйсэ. Кавксоце ие тусь, кода 
властесь робочейтнень ды еокицятнэнь 
кецэ, но те шкамс кадовсть истят ло
мать, конатнэ эрьва мейсэ, эрьва тевсэ 
путоволть пильге Советэнь властентень. 
Кооперативс, сельсоветс понги кода
мояк истямо ломань, ды карми аламонь 
аламонь ташто моронзо морамо, тевенть 
“ адямо. Кармась кулак икелень лацо 
геднойтнень эйсэ лепштамо. Велень

бороцицятнэнь обидас а макссыньзе.
Икеле велькоронь маштумань кис еу- 

дильть 42, 43 и 44 уголовной кодэксэнь 
етатьятнэнь кувалт. Озавтылть сынст 
кавксо иес тюрьмас. Ней тевесь лиякс 
ащи. Ноябрянь васеныде чистэнть 1924

годсто Верховный суд весе губернянь 
еуднэнень сёрмадсь, чтобу селькоронь 
маштыцятнэнь еудяволть уголовной кодек- 
еэнь 58 статьянь кувалт. Те статьясь 
суди весе контр-резолюционертнэнь, ко- 
натнэ оружия маро молить Советэнь влас

тенть нарчо. Те статьянть кувалт сель
коронь маштыцянть суд карми судямо ле
демс (расстреле).

Велькоронь лангс кедень кепедеме 
ней кулактнэнь мелест а ули.

Кеместэ ащеде велень корреспон

дент, бороцядо чопуда чинть карчо. Лез- 
дэде советэнь властентень ды коммуни
стической партиянтень газетнэнь маро 
од паро эрямонь тееме. Советэнь влас
тесь обидас а макстадызь.

П. Г.

ТОНАВТНИ М АНЬ Т Е В Т Ь .

Месть теймекс кодо ульмекс 
якстере учителькс?

корреспондент, еелькор не тевтнен“  
истяк а кадсынзэ. Понгить не ломатне 
конёвонзо лангс, шочтасынзе сынст га
зетс. Секс велькоронь велесэ а вечк
сызь. Улить сонзэ паро ялганзо, седе 
як ламо улить Браганзо, еюдыцянзо. 
Кулакт пейть порить корреспондент- 
нэнь лангс. Саят газет, ловнат— тесэ 
тосо чавсть еелькор. Ульнесь минек 
„Якстере Тештень“ корреспондент Бур
найкин ялганок Пензенской губ. Сёрм
анзо кис тунда эсть макст тензэ спо
койна эрямс. Муевсть истят ломать, 
конатнэ пирестэнзэ корёном тарксизь ды 
ёртызь весе пире эмежензэ. Марясь не 
тевтнеде „Якстере Теште“, сёрмадсь 
прокурорнэнь. Суд не ломатнень еу- 
диньзе ниле месецес.

Ламо таркава велькортнэнь угол экш
стэ чавильть ды маштыльть кулакт, 
бедной ломанень верень потицят. Но 
не тевтненень Советэнь власть путы пе. 
Советэнь власть эсинзэ лездыцянзо, 
бедной трудицятнэнь паро эрямонь ки"

1917 годсто мон да ещо ялгам, 
кавто эрзят кода а кода авардезь чи
кордозь понгинек тонавтнеме Казанской 
Инородческой семинарияс.

Сексня, секе иестэнть ульсь Октябр- 
екой револиция. Семинариясонть тоже 
ульсь революция—ташто учительтнень 
кармасть полавтнеме анцяк а чистэ, за
кон божиинть программасто ёртызь. 
Тевсь аламо аламо туеме кармась лац. 
Стипендия миненек максыльть.

Тусь буржуй маро война, разруха и 
сякой мень нужда народ ланга, секс 
етипендиянок кармасть вишкалгавтомо. 
Тонавтнемс ульсь уж пек трудна, кшесь 
тяк эзь кармак сатомо.

Истя кодаяк эринекКазаньцэ 1919 иес, 
семинариянть пекстызь, минек кучимизь 
Ардатовской уездс (кона уездонть мон). 
Ульяновской губернияс,— Учительской 
курсас. Родной уездцынть седе парцте 
тусь тевись. Ульнесь курснэсэ минци- 
нек пакся, молочной ферл\а и еще сти
пендия максыльть. Ульнесь шка и ро- 
бутамс и тонавтнемс. Монень савсь то
навтнемс тесэ анцяк ве ие. 1920 иестэ
18 майстэ туинь служамо Красной Ар- 
ЛАиав (как рожд. 1901 г.), тосо служинь, 
кавто иеть. Врангельской фронцо прынь 
сэредьме тифсэ; те тифтэнть лтейле 
по слабости нолдымизь кудов овси. 
Сынь кудов апрелинь 16 чистэ 1922 иестэ-

Тетям братунзо ейстэ явсь еамозун. 
Сатокшнось тензэ скал, кулось и ка
довсь колмо стенас кудозонзо.

Мон сынь таго аволь оймсел\е а нуж- 
дань нейме, да седеем сэрецтемс те
тянь-авань да сазоронь ланкс, конат 
чистэ сэрянь кшеде ярцазь велявцть а 
нейлАакс, (монцинь кис уш а истямо 
мелявкс).

Истя эринь 1923 иес. Кудосо ванса 
аместь теймекс теле чине, да ещо лиш
мевтеме.

Поступил Алатырской Педтехнику
монь II курсас тонавтнеме.

Цела ие эринь интернацо, получинь 
стипендия месецынть 1 р. 80 коп. Мон- 
цяк а думаван кода мон кадувинь жив. 
Няро якшамо кирдинь телень кувалт, 
няро вачо пеке. Ды диван эщо пур
нынь превть те иестэнть.

Тунда 1924 иестэ Отчетной конфе

ренциясо заведующеинек— Красков ра- 
дувавтнесь интернацкой эрьзятнень ды 
бедной рустнэнь: — „Цёрат те иенть 
ламо вачо пеке кирдиде, якшамо пул
тыде пасиба тенк эзиде кадовкшнок 
ялгастонк. Ней сы иестэнть кармить 
максмо тенк по 11 р. 50 к. мее.

Минь арситяно ней уш туи тевинек, 
карматано забогялю, ато вачо пексэ 
берянь ульнесь.

Учутано кургонь автезь. Хвать „Н у
молонтень умок пулонть алтызь, да а 
курок максцызь“ . А умок заведующе- 
енек якась Московов, те тевенть ланга. 
Минь чинек венек учинек эйсэнзэ. Сась 
чаво. Стипендия государства миненек а 
максы, анцяк карми Педтехникумонть 
кирдеме. Интернатсо эриця цератнэ 
весе пряст нолдызь.

Интернацоньть ней 12 эрзя (кафто 
уездэнь; Ардатовской и Алатырской). 
Самоуправлениясо весе эрзят, руково
дительть кружкатнэва больше эрзят. 
Стипендиявтолдо савсь веселгенень ту
емс. Педтехникумсо вачодо а тонавт- 
нима. Кода-жо ульмекс якстере учи
телькс? Миньценекь средстванок арась, 
государства а максы. Туемс III курсто 
учителекс? Охота ощо алалюдо седе 
вадрясто учителинь тевтнень содамс.

Ардатовской и Алатырской уездцэ 
аламо эрзянь учительть. Минек улить 
кавто уездэнь эрзят, а минь вачо пе
кеде оргулитянок Педтехникумсто.

Месть тейнемс, кода теемс якстере 
учителекс? Ц. К. эрзянь секция и весе 
эрзянь ялгат, конат эрить Московсо, 
конань седе валуст виевть, максодо ми
нек кис вал, чтобу минек 12 эрзятнэ- 
нень, Нарколшрос пособляволь теникь 
прядомс Педтехникумонть, эли ковгак 
кучоволимизь лия училищав, косо мак
сыть стипендия.

Спиридонов.

Редакциянь пельде. Те сёрманть ре
дакция кучизе Наркомпросонь эрзянь 
мокшонь бюрос. Бюрось ёвтась, что 
Алатырской педтехникумдо Совнацме- 
нынь презизиумсо ульнесь бюронть 
доклад. Ней тевенть кучизь Главпро- 
фобрас. Кода лиси тевесь центральной 
бюро а соды, икелев алтамс а сави.



„ЗСеа эщо седе екшо тефке туить“.
(Сок Кармалин. вол., Бугурусл. у., Са

ратовсо губ.).

Минек велесэнек ячейкась пек ёнсто 
тефтнень ветясь весеме тевень коряс 
ды роботанть пек верев кепедизе. Ве
рень роботникнень ёртовтынзе, седе 
паро ялгат кочкась весе учрежденият- 
нэнь эзга. Анцяк пек берять кадувсть 
кавтова: лесничествасо— лесничий За- 
нин ды страховой конторасо—агент сы
ре атине пазнэнь озныця. Сон сюпафт- 
нэнь эйстэ. (Самарцо кафто кудонзо ды 
бабазо тосо эри). Аламонь аламонь 
нетненьгак ертцынек таркастост, коли 
сынь берянстэ кармить роботамо.

Тейнисть театра, анцяк веле удало 
ульнесь театрань кудось, ней велесь 
максць народной кудонь теемс покш 
сруп жестцо вельтязь. Народной кудось 
курок уш кенири. Ён ули, вети сядошка 
карми эйзэнзэ кельгиме. Школанть уш 
теизь, пакшатнэ тонафтнить ней эйсэнзэ.

Захар велень учительтнень 
эрямост.

Ташто Захар велесэ, учильнянть бо
касо ули учителень кудо, конань эйсэ 
эрильтьанцякучительть. Ней тосо эрить 
лия ломать: ниле комнатат саить. Ве по- 
ловинасонть эри икелень псоломщик, 
конанень мерить мейсь бути „Эгерев“ , 
хозяйказо ней учительницаке эри. А 
омбоце половинасонть эри председа
тель Вика Капков ялгась. Косо учи
тельтне эрить? Косо сави. Капков ял- 
ганьте ды псоломщикеньте эряволь бу 
учителень кудонть кадомс учительтне
нень!

Захаровской.

Редакциянь пельде: Уононь эрзянь упол
номоченной, ков ванат?

Кода роботыть минек интелен- 
тэнь ломатне.

(Трокшонь веле Ард. уезда Ульянов
ской губерн).

Учителенек Иван Леонтьевич Соловьев 
ломанесь попонь племань. Омбоце учи
тельница сонзэ козяйказо. Кода сынь 
роботыть судинк ловныцят тынсь. Ве
линь тевть кодаткак аветить, промксов 
аякить, спектакльть а тейнить, газет 
книгат аловныть. Витстэ ёвтамс, робо
тыть берянстэ.

Кармить сынь роботамо эли акармить 
ёвтамс монень трудна. Якстере Теште! 
Кармавтыть минек учительтнень чопода 
чинь панеме сокицятнэнь ютксто.

С. Баранов.

Учитель ды мельник.
(Уфимской губ. Белебеевск. кант. Вере 

Курмаза велесэ).

Кода повняса, минек велесэ ульнесь 
учильня ды весе перьканзо эрзянь 
вишка велетнень эйстэ ускилиз эйкакш- 
нэнь тонафлеме учильнянте. 1923-24 иес
тэнть тонавсь минек велесэ учитель 
икелень ашо офицэр. Тонавсь пакшат- 
нэсэ пек берянстэ, недленть тонафтыль 
колмо чить, а остатка читнень сон арт
ниль обувателоской алашасо, вешниль 
эстензэ козяйка. А мейле муйсь козяй
ка, анокстась свадьбас, и тонавтума 
шка тензэ дух арасель. Кизэнть ютав
тызе сон велесынек, но кияк парстэ 
сонзэ эзизе ней, ковгак эзь яка велень 
тевс. Сась сёксь, маласо уж тонафнима 
шка, а сон тердинзе гостекс, волиспол
комонть, месткомонть, силАдинзе сама- 
гондо ды кучинзе городов сёрма марто, 
буто минек велесь учильнядонть отка
зы* Тевенть тосо инспекторось курок 
якавтызе, минек учильнянть саизь, ды 
панжизьлия посёлкас, косоанцяк 15 кар
даз эрицят и эйстэнзэ анцяк колмо 
вальгей петь ули покш учильня, а ми
нек кавксо эрзянь велеть кадымизь 
учильнявтомо. Вана тенк „ликвидация

Кооперациятне роботыть ды торгови- 
цятнэнь эйсэ аламонь-аламонь тулка
дить яла велетнень эйстэ. Анцяк ала
модо вана алац эщо тефтне молить 
садонь коряс, конань минь тунда теи
нек. Садось сёксь енов пелезэ косксь 
а сексня эсть путо эйзонзо мезияк оц. 
Тундонень арцян кой мезе анокстыть 
путомс ды тунда прибавасынек.

Изба-читальнямок ёнсто роботы, но 
кружкатнэ аволь пек парстэ пурнавкш
ныть. Стенной газетась тожо аламонь- 
аламонь лиси яла ды вадрявс тукшны.

Берянстэ тефтне аштить покшнэнь 
сёрмас тонафтниманть кувалт. Учите
лесь жаловениянть апак лотксе получи 
а тефтнень а теи ды козыйгак паро 
мельцо тевс а кунды, сон пек паро ре- 
совиця газетонть лац бу теевелизе.

Сави эщо весть теемс чистка ды 
сестэ тефтне седе парстэ туить!

Кармалинец.

неграмотность“ минек эрзянь велет
нень.

А мекс учителесь истя тейсь?
Вана мекс, сонзо улить ведьгевензэ 

а мельникезэ арась. Сон ней истя арси. 
Обетц ули учитель учильнясонть, а 
обеттэ мейле мельник ведьгевсэ.

Эрзянь редакция кода ванат тистя учи- 
тяльтне лангс?

Велень од цёра.

Ну и тевть тейнить.

(Мурза веле ташто Захаровской воло
стень, Педровск. у., Сарат. губ.).

Велесэнек ульнесь учитель В. Ерем
кин, эрзянь ломань. Тонафць сон лац 
и ламо лезэ нейсть эйстэнзэ пакшатне 
Истят ломатьнень ефтамаль пасиба ды 
эрьва мейсэ пособлямаль тенст. А ми
нек велень атятне нать лиякс ваныть 
тевенть лангс.

Сынь пасибань ефтамодо панизь Ерем
кин ялганть таркастонзо. Ды шкантькак 
мусть пекь вадря. Школава кармасть 
пакшат тонафнеме, а сынь тонафтыцяст 
каизь.

Кода—жо истя лисць те а вадря те
весь? #

Май месецэнь кемгафтовоце чистэ 
Мурзань сельсоветось ульнесь прицтэ и 
маштызе тонафтыцянть тетянзо. Ф. М. 
Еремкинынь, теке велень сюрвидицянь.

Цёразо В. Еремкин сёрмаць тень ку
валт маш тыцятнэнь лангс жалоба, а 
сынь тень кис каяфтызь сонзэ тарка
стонзо.

Центрань ды губернянь роботникть 
варчтадо эрзянь велетнень ланга, тосо 
пекь лалю чоподась.

Н. 3.

КОООЕРАЦЩО.
Кооперативт вейс совасть.

(Ташто— Захар велень волость).
Ташто—Захар велень волостьсэ ко- 

оперативинь лавкатнэ весе совасть вейс 
торговамо. Вете правлениясто кочкасть 
ве правления. Кадовикс велень лавкат- 
нэнь эзга кадыть анцяк ответственной 
прикаштикть, конат отвечить весикс те- 
винть кис. Те тевесь аволь берянь (вейс 
совамось), росходось седи аламо ули, 
ды седи парсте роботась— как туи. Ней 
мон арсян, сы иенть эчке пекетнень 
кецтэ ведькефтненьгак сайсызь коопе
ративс.

Захаровской.

Кооператив.
(Дубеока веле, Ульяновской губерн.* 

Алатырск. уезд.).

Тунда мартонь ковсто велесенек 
тейсть кооператив. Те покш вадря тев
сэнть ламо лездась комсомолонь ячей
кась. Тейсть промкс и тосо кортнесть 
кооперативень пародонзо. Омбоце чи

стэнть кармасть сёрмацтомо члент. Пур
навсть анцяк беднойть. Весемезэ сёр
мацть 50 ломань. А сюпав ломатьне 
кармасть кортама: „Каяк, яла теке 
ёмить. Истя минек уш ульнесь саизь 
ды юмасть ярмаконок“ . Коммунист ял- 
гатнэ кортыть карчост: Ней аволь ведь 
Авдей Вася тосо, а ней эряви пурнамс 
коммунист, кона карми тевень ветямо 
парсте ды видестэ.

Ошо улить истят как ялгат, конат 
сынць норовить торговамо. Сайсынек 
куш Ларянь Сёмань, сон чинек-венек 
арси, кода бу сонстензэ кармамс тор
говамо.

Кооперативесь сыненст улеме карми 
авадря. Мейсь? Секс, что сон карми 
тенст мешамо.

Буравкин.

Берянь пример.

Захаркинань кооперативсэ ответствен
ной секретаресь член РКП  (б) Учаев 
ялгась. Сон кафто таркава саи жалова- 
ня, се ощо оламо,— хозяйканзо— як ла
дявтызе Захар велень кооперативс от
ветственной приказчицакс, ней уж кол
моце пельде ярмакт саи. Монь койсэ 
виськс бу улималь Учаев ялганте, сон 
ведь весе волостенть келес ащи поли
тической учителекс, а сонць вана местя 
тейни лиянь сускомот нелькси.

Захаровской.

В Е Л Е Н Ь
С Ё Р М А Т .

Венень азере.
Председателекс Ало Кокань сельсо

ветсэ Инкин Хведор. Васалдо ванозь це
рась пек паро, бедной семиянь, комму
нист, киненьгак буто пек берянь эзь 
тее, роботы шутязь. Мезе больше эряви? 
Авуль ансяк цёратне, аватьнеяк конат 
конат вечкизь. Самогонщикне, икелень 
сюпавтне од торговецнэ сетьнеяк Инкин 
Хведоронь кис аштесть. Мекс истя 
Вана мекс. Народось минек чопуда, 
бедной. Икеле лацо начальникинь 
сельмс виде вал пелилть мереме. Инкин 
Кока велинь ломань, соды что вединь 
карчо стака молемась, комунист ялгать- 
ке эли куркс касыть, эли вейсэ сама- 
гон симить.

Инкин и крути велесть эйсэ, кода 
тэнзэ эряви. Шкань шкань чить тол 
марто а муеви. Весек веленть чийнесак,

кармат кройсеме ды секень марто кадо
ват.

Карчозот понги иредезь, мерть тензэ: 
истя теть алади. Сон мери: Мон авуль 
иридизь, ветяк доктор. Винань ланина
нень истя мери: знярц яшван, панедеГ

Аволь умок появась велезэнек Потре- 
билка.

Инкин—икелень кооператорось авуль 
анцяк пособли, мекс бути натай меши. 
Мери истя: сынь кадык кармить, а мон 
прядса. Веши правлениясь кетстэнзэ 
(кода икелень приказчикень кедстэ) 
кооперативень инвентарь, конатавтомо- 
а месть тейнемс. Сон анцяк пейди: 
„Азёдо велинь келес вешнинк, кинь ке
цэ кодамо вешть, ёвтаса!

Месть мартонзо тейнят.? Тюреме а кар* 
мат, кадови анцяк шутямс, Но ведь 
шутязь тевтне а тейневить, Велень 
азоронть паро лия таркас кучомс, пек 
куваць эсинек велесэ сими ды весеме 
марто роднякс теи. Салава лацо пеле 
веле позори Хфедоронь эйсэ.

Ялгат! Невтинк минек сюро-видицет- 
ненень, что Инкин течи велень азоро,, 
ванды стяконь ломань.

Б. К.

Редакциянь пельде: Ячейка! „Велень 
азоронть“ тевензэ ланкс седе парынестэ1 

варчтак.

докторнэнь молят, 
курок а кулат.

Орожиянень молят седи курок кулат.

Минек велесэ улить истят бабинеть, 
конат лечить ломать. Кандыть тенст 
авинетьне алт, ой, коцт, мирдист экшс
тэ салыть тувонь сывель, весе тантей 
сускомотнень сыненст кандызь. Коли а 
кандат мери бабинесь: лопаткат а явса, 
коли кандат, сестэ лечатань. Монь койсэ 
неть бабинетьнень разной орожиятнэнь 
сякой Проскат ды Охроськат, эряви 
лац тонафтомс ды сорнофтомс. А ты
ненк лавчопревень тейтерть ават умок 
кадымаль манчицятнень кулцономаст.

Г. Фадеев.

Издатель: Центр. Издат. Народов СССР. 
Ответственный редактор: П. Глухов.
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Эрзянь кельсэ 
Центральное Издат. народов С.С.С.Р. анокеты

Библиотекасонть улить 35 кинигат.

Вете кинигат— ЛЕНИНЭНЬ ИЗБРАННОЙ СОЧИНЕНИЯНЗО, Кеветее кини
гат— ЛЕНИНЭНЬ КОРТАМОНЗО ДЫ СТАТЬЯНЗО (Речи и статьи 
Ленина), кеиень кинигат— МЕЗЕС ТОНАВСЬ ЛЕНИН, вете кини
гат— ЛЕНИНДЭ. Библиотеканть ланге Центр. Издат. икелев прими 
подпискат.

Библиотеканть питнезэ истямо: Вейке библиотека ащи 11 цел
ковой, ки подпишется 50 комплект лангсе каждой библиотеканть 
кис панды 10 целковойть 100 комплект— вейксэ целковойть. Ки ней, 
икелев кучсынзе полностью весе ярмакнэнь, сенень эрьва библиотеканть 
кис сави пандомс кавксо целковойть и получибесплатнаЛенинэньальбом.

Подписканть условиянзо: васняяк эряви пандомс 20 процент, 
библиотеканть питнензэ, остатка ярмактнэнь пандомс эрьва месеценть 
вейке целковой.

Подписканть ярмактнень марто эряви кучомс истямо адресэнь 
кувалт:

МОСКВА, Никольская 10, Центр. Издат. народов С.С.С Р. Главная
Контора.
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