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Ютась цела ие 
кода робочейтне, 
сокицятне, весе ма
стор лангонь труди
цятне, капиталист
нэнь кедь ало ве 
се угнетенной на
ро дтн е кадовсть Ле
нинтэме. Ютась ие 
кода калминек Ле
нинэнь Красной пло
щадьсэ. Но минь 
калминек анцяк Ле

нинэнь теланзо. Ма
рокс» кадовсь сонзэ 

тонавтумазо кадовсь 

ленинизма. Ленинэнь 
тонафтумазо]— ле
нинизма знярдояк а 
кулы.

Ленинэнь арси- 
манзо яла кармить 
эрямо. Сонзэ ду
дкасонзо ней думить 
весе мастор лангонь 
трулицятнэ, конатне 
Ленинэнь тонафту- 
манзо коряс — Ле

нинизмань марто 
анокстыть эсь пряст 
весе капиталист
нэнь, верень поти- 
цятнэнь панеме. 
Арась ней мастор 
лангсо тарка, косо 
а еодавлезь бу Ле
нинэнь, косо седейс 
а праволть бу сонзэ 
валонзо.

Л е н и н .
Чачсь 1870 иестэ апрелень 23 чистэ, кулось 1924 иестэ январень 21 чистэ.

Сонзэ заветэнзэ 
кувалт минь кепе
динек хозяйстванок, 
паньсынек чопуда 
чинть ды листянок 
валдо чис. Сонзэ 
заветэнзэ кувалт ро
бочейтне ды соки
цятне тейсызь вад
рясто эрямо чист.

Ленин кулось, но , 

кадовсь Ленинэнь

партиязо — комму- 
нистической партия, 

кона весе вийсэнзэ 
роботы заветэнзэ 
коряс, конань зна
мянзо лангсо сёр
мадозь ленинизм. 
Те знамянть мельга 
молезь коммунисти
ческой партиянть 
марто робочейтне 
ды сокицятне саизь 
эсь кедезэст вла
стенть, тейсть Со
ветэнь власть.

Анцяк те зна
мянть жо кепедезь 
Ленинизмань марто 
весе мастор лан
гонь робочейтне ды 
сокицятне меньстя- 
еызь эсь пряст ка
питалистнэнь ды по
мещикнень кедь ал
до и теить эрьва 
таркава Советэнь 
власть и весе ма
сторлангонь труди
цятне пачкодить ко
ммунизмас.

Ленин кулось— ка

довсть миненек сонзэ 
заветэнзэ.
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/скикэкь шокафшумакзо к ш е  кее мастор лакгокъ робочеишке ды сокицятне сыть коммунизмас.
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Ленинэнь ялганть киява.
Ленин ялгась кулось, сонзэ таркас 

кадовсь Ленинизма (Ленин энь учениязо).
Икеле невсь тенек кинть Ленин—ней 

невти Ленинизмась.
Колоньгемень ие (год) Ленин ялгась 

пурнась,—тейсь, тонавсь, Комунистиче- 
екой партиянть эйсэ, сон невтизе, кона 
кияванть эряви молемс, чтобо ветямс 
робочейтнень и сокицятнень паро чис.
| Робочей класось лиссь сокицятне 
эйстэ, сонзэ теизе капитализмась, ка
питализмась куватьсь нарьгась робо
чейтне лангсо.

Помещикне, бояртнё, пойне и кулакне 
инязоронть марто вачо вергиз лацо по
тясть сокицятнень верде.

Ленин ялгась, Комунистической пар
тиянть, марто етявтыньзе робочейтнень 
ды сокицятнень капиталистнэнь, бояр- 
тнень, попнень, кулакнень карчо.

Ленин ялгась мерсь, что робочей 
класонть тевензэ туить, капиталистнень 
пэст маштомс сестэ, кода сон робочей 
класось карми ве киява молеме соки
цятне марто.

Сокицятне куватьс тюрьсть бояртнень, 
попнень кулакнень марто, сынь куватьс 
озясть моданть кругом, но робочейте- 
ме сынст тевест эсть листь.

Комсьветее ие уж ютасть, кода Ле
нин ялгась большевикне марто кармась 
тонавтомо робочей класонть эйсэ, что
бо робочейтне кирдевелть келдестэ 
еоызонть сокицятне марто.

1905-й иень (годонь) революциястонть: 
сокицятне люльсть Эссэровской пар
тиянть марто, робочейтне мольсть Мен- 
шевикне лдарто, сынь се революция
стонть мольсть, конанень ков понгсь.

Февральской революциястонть вла
стенть саекшнизь предательской пар- 
тиятне — эсэртнэ - меньшевикне — сынь 
кавксо лдесецть робочейтнень сокиця
тнень эйсэ судодо вецесть, сынь кавксо 
месецть думасть кода-бу пек аобижамс 
капиталистнэнь—бояртнень.

Робочейтне ды сокицятне чарькодсть, 
что сынст эйсэ предательской партиятне 
ветить берянь киява.

Октябрясто 1917 иестэ (годсто), сынь 
кедте кец большевикне марто, — робо
чей партиянть марто, петидизь преда
тельской партиятнень, властенть, саизь 
эсист кец. Ленин ялганть киява минь 
пачкудинек эсинек властентень.

Ленин ялганть киява минь пачкудьтя- 
нок паро чис.

Ленин ялгась мерсь сокицятненень и 
робочейтненень, что властесь эсинек 
кецэ, заводтнэ модатне эсинек кецэ, 
наукась эсинек кецэ—тееде истямо эря
мо чить, косо иляст ульть асюпавт 
абеднойть, косо улест весе вейкеть.

Чумбрасто роботак Ленинэнь комунисти- 
чесной партия, ветяк робочейтнень соки
цятнень Ленин ялганть киява.

Г. Баранов.

ломадонзо лдейле калмалю чизэнзэ, 
весе масторонь трудицятнэ, конат уль
несть Московсо чинек венек мольсть 
Союзонь кудонтень, косо ащесь Ленин 
ялганть телазо, штобо максомс тензэ 
остатка почет ды ёвтамс тензэ пасиба.

Кото чить весемезэ ютасть ваксканзо 
лдиллион лолдань, тесэ ульнесть: кресть

янт, робочейть, пакшат ды покшт. Ней
гак ощо а лотксить знярдояк очеред - 
тьне калмонзо ваксто, яла молить ос
татка раз лангозонзо варчтамо. Ламо, 
нарошной лия губернясто, лия мастор
сто сакшныть тень кис. Знярдояк кияк 
а етувцазо сонзэ калмамо чинзэ, седияк 
пек а стувтовить эрямо чинзэ. Сон ка-
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Московонь эрицят ютыть Дом Союзов Ленин марто простямо.

дымизь анцяк теласонзо, а тонафту- 
манзо ероду улить мартонок. Коды 
мизьгак аволь ськамонок—комлдунисти- 
ческой партия л\арто, кона тевенть эйсэ 
вети истя жо, кода ветясь Ленин ялгась. 
Кадсь тенек цела библиотека кинигат 
еонцинзэ сермадовксть, конатнэнь эря
вить эрьва ломаннень ловномс, конат- 
нэнь эряви рамамс эрьва велень библи

отека!^. Те ули сех паро палдетник 
Лениннэнь.

Паро чумбра чи арситянок коммуни
стической партиянтень, кона полавтызе 
Ленин ялганть роботанзо и советской 
властентень, конань теезь сон путызе 
весе пингензэ.

Шабалов.

К о д а  к у л о с ь  Л е н и н .  Эряви теемс ершо чись истя, нода тоновсь Ленин.
21 чистэ январинь ковсто (месецтэ)

1925 иенть, топоць ровна ие, кода эй
стэнек явсь и тусь се ломанесь, кона 
первой невтизе весе масторонь нужа 
неиця народнэнь нужасто лисима те
венть Владимир Ильич Ленин. Самой

кулома часозонзо кияк эзизе учо ку
ломанзо. Шатась пильге лангсо, пеедь
кшнесь Горка велень пакшатнэ марто, 
конат эрьва чине, кода Ленин ялгась 
лиснесь ушова шатамо, промкшность 
кугомганзо буто ципакат нарвицькань

Ленин еэредьма шкастонзо. Налкси эйкакш марто.

кругом, а сон пек вечксь пакшат, куш 
еонцинзэ пакшанзо знярдояк арасельть. 
Ошо недля кавто куломадонзо икеле 
мурнизе лесникенть, мекс керизе чув
тонть, конань еонць эзизе озавт ды 
эзизе валнокшнояк, а сон керизе, истя 
хотел паро теемс Ленин ялгантень, кона 
икеле чинть ощо пеедезь мурнизе озав
тыцянк, кона уш те парас живгак 
арась, мекс сон апаро таркас озавтызе 
чувтонть.

Минь учинек, што сон таго пички, 
кода пичкакшнось куломо ормадонть 
икеле сэредемстэнзэ и таго карлди ва
сень лацо революциянть эйсэ ветямо, 
натой доктортнэяк, конат эйсэнзэ ле
часть, учость, што Ленин ялгась тун
донтень карми кортамо (пички). Анцяк 
минек лацо тевесь эзь лись.

21 январень чистэ 1924 иестэ 5 пель 
марто часто обедтэ мейле Ленин ялгась 
эйстэнек тусь ды минь знярдояк живстэ 
сонзэ а несынек, а марясынек вальге
ензэ, а ловносынек газетстэ статьянзо.

Чачсь Ленин 1870 иестэ 10 апрелинь 
чистэ Ульяновск (Симбирской) губер
нясо и касць сокиця ютксо. Ощо живть 
пакша ялганзо, кона марто яксекшнесь 
алаша марто уцеме, конат ней тожо

атят—кона марто вишка пингстэ налк
секшнесь и тюрьнекшнесть, кода и весе 
велень пакшатнэ. Кулось—как сокиця 
юткс Горка велесэ Московонь маласо, а 
пингензэ ютавтызе сех пек робочей 
ютксо, конань ютксо еонцькак тонавть- 
несь революциянь тееме. Но знярдояк 
сон эзинзе етуфтне еокицятнэньгак бе
рянь эрямост. Сон анцяк тонавсь истя; 
што сех покш вий, кона может тееме 
революция — робочей класс, но еоки- 
цявтомо сон тожо мезияк а тееви ды 
сокицяськак робочейтеме мезияк а 
тееви.

Анцяк чачума ды кулома чинзэ марто 
вана кодамо разницась:

Чачомстонзо анцяк радувасть (ке
цясть) бути родозо племазо, а кулом
стонзо ризнэсть аволь анцяк минек лда- 
еторонь народось, а весе мастор лангсо 
нужа неицятне. Кулось сон весе масто
ронь трудицянь тетякс. Минь содасынек 
ды а етувцынек знярдояк, кодамо ор- 
лдасо сэрень ды кулось Ленин ялгась 
(артериоз клероз) и мезде появась эй
зэнзэ те ормась.

Сон весе пингензэ и чумбра чинзэ 
путызе бедной ломаннень паро эря
монь теилдань кис. Секс кото чить ку

лёмин ялгась мерсь, что робочей кла- 
еонть тевензэ кармить молеме вадря
сто сестэ, кода сон кэмистэ карми 
кирдеме союзонть сокицятне марто.

Январень 21-е чистэ топоди год, кода 
минь Ленинтэме мольтянок Ленинэнь 
кияванть.

Ленин ялгась мерсь, что Советской 
властеьтгнь эряви работамс истя, чтобо 
сонзэ тевензэ теест польза робочейтне
нень ды сокицятненень. Месть тейсь со
ветской властесьгодозонзо, чтобо илязо 
калат союзось-дружбась? Нолдынек ке
ме ярмак, ней ярмаконок вадрят-пит- 
нест аюмить. Тевесь те ульнесь покш, 
те тевенть теинек миньсь, ярмак лия 
масторсто эзинек займа, процент апан- 
тано киненьдяк.

Сёксня 1923 годсто розь пондонть 
питьнезэ ульнесь 20 эли ЗО коп.; в сред
нем СССР келис розь пондось ащиль 
50 кол. Тевтне ульнесть пек бе
рять, сокицятне кортасть, что тесэ чу
мось властесь. Те — йеверна, кода сю
рось ламо, сестэ сонзэ питьнезэ яла 
седе дешева. Если минек государстван
тень весе ломатненень и екотинатьненень 
эряви годозонзо кавто милиард пондо, 
а чачсь кавто милиард ветесят миллион 
пондо, то 500 миллион пондось теемс 
аков. Трудицятненень эрявить ярмак, сю
ронть эйсэ ускить базаров, базарсо 
рамицятне арасть. Тесэ властесь кодабу 
илязо старая, сон яла лдезияк а тееви.

Минек властесь тесэяк кедензэ эзинзэ 
нолда, 200 миллион пондо минь еяур- 
дынек сюронть границянь тона пелев— 
лия масторов, аламунь-алалдунь сюрось 
кармась питневгадомо, ней уж ереднелд 
СССР келес розь пондонть питнезэ 
ащи цэлковоень кругом. Ней минек 
сюронть питнезэ истямо, кода ульнесь 
войнадо икеле. Если Советской розь 
пондонть питьнезэ Германиясо 75 коп., 
то Американской розенть питьнезэ 
тоже 75 коп. Америка эрьва десетинасто 
саи 175 пондо :а Рузонь и эрзянь со
кицясь 50 пондо, Американской соки
цясь карми лдиеме 50 коп. пондо, убытка 
сонензэ акарми улиме, а, если минек 
сокицясь карми миеме по 50 коп. то 
сонензэ эриви пурнамо туимс секс, 
что минек сокицясь асоды больше лия 
ремесла ды моданть еокамуяк сон эще 
амашты.

Секс Ленин ялгась мерсь, что еоки- 
цятнэнь эряви тонавтомс сёрмас. Сестэ 
сын карлдить содамо кода эряви эрямс 
и месть эрявить тейме. Сон мерсь, что 
до потопной еокатне эрявить полавтомс 
трактор лангс. Сон мерсь, что эреви 
тейме с.-х. банка, кона карми максомо 
сокицятненень заем ярмак. Ленин мерсь, 
что сокицятнень эрявить тонавтомс мо
дань сокамо истя, чтобо ве десятинасто 
сайме седе ламо сюро. Ленин ялгась 
мерсь, что сокицятне эрявить озавтумс 
модаст лангс, покш велитне эрявить 
тейме вишка велиникс.

Эрзят, дайте кунсолосынек Ленин ялганть. 
Дайте дружнасто кундатано Ленин ялганть 
учениязонзо! Дайте истя карматонок эря
мо чинек тейме, кода токавсь эйсынек 
Ленин ялгась— кода тонавты минек эйсэ 
Ленинэнь комунистической партиясь!

Г. Баранов.

Ленинэнь куломанте.
Волна, чов потсо 
Ульнесь океан,
Вельксканзо якасть 
Раужо тучат.

Кшнинь кеденть эйсэ 
Руленть тон кирьдить,
Чары бурянть пачк, 
Караблянть ветик.

Сорнозь ды шумазь 
Уйнесь караблясь,
Аволь пек васов 
Кадовсь берёкось.

Тондеть мейле 
Руленть кирдеме,
Кадовсь Эр-Ка-Пэ 
Рулевойтелде.

Караблясь яла 
Моли а пели,
Кежев волнатне 
Тей тов чиремкшнить.

Но сон кеместэ 
Уи икелев,
Невтезь кияванть 
Паро валдо чис.

Тон удок састо 
Ды иля пеле,
Сырьгавтозь тевенть 
Прядсынек весе.

Евсеев.
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Комсомол Ильичтеме. В Е Р Е В  НЕДЛЯЧИ.
мии МИН1Ш Н И И М Д Д — — — м д — —

Январень месецэнь 21 чистэ топодсь 
цела ие, кода кулось вечкема ялганок 
Владимир Ильич и кода кадовсь пар
тиясь и комсомолсь ветицявтомо.

Январень 21 чистэ эряви вачтамс уда
лов, мезе тейсь комсомол Ильичтеме, 
эряви вачтамс—эзь кадовт ли комсомол 
киденть, конань невтизе тенек Ильич.

Ячейкатнэва эряви ветямс чи, кона 
бу невтевелизе минек иень роботанок 
Ильичтеме и кона бу невтелизе, кода 
эряви путомс роботанть мейле.

21 январень чись—комсомолонь экза
мен чи.

Минек икеле ащить ламо задачат.

Комсомолецнэнень эряви тонавтнемс 
Ленинизмас. Эряви тонавтомс Ленинэнь 
учениянзо. А сонзэ учёнизо покш. Ве 
чис, недляс, месецес сон атонавтневи. 
Сонзэ эряви тонавтнемс свал. И Лени- 
нень учениянзо эряви тонавтнемс аволь 
анцяк кинигань кувалт—кинигань лов
номо аламо,—эряви ветямс весе тевт
нень эйсэ эрямо чисэ Ленинэнь лини- 
янзо. А Ленинень линиязо се, чтобо 
путомс вадрясто роботанть сельсоветка; 
чтобо сельсоветт иляст обижа бедной 
ломатнень; сельсоветэнь тевсэ, эряви 
роботамс комсомолецтнэнень.

Ленинэнь линиязо се, чтобо ваномс,

Ленинэнь калмозо.

илизь сай торговлянть сюпав ломать, 
иляст кузть сынь бедной ломанень сяв
дикс лангс. Тень кувалт эряви ветямс 
кооперация, косо комсомолец роботазо 
первойкс.

Ленинэнь линиязо се, чтобо велет
нева тейнест комитетт взаимопомощи, 
сельско-хозяйств. артельть, тейнемс се
де ламо совхозт и эзгаст вадрясто ве
тямс робута.

Ленинень линиязо се, чтобо 1927 
иестэ илязо уль вейке-як неграмотной 
ломань. Комсомоль, улезэ первой ро

ботник ликвидация неграмотноень тевсэ. 
Сон роботазо ловнома кудосо.

Комсомолнэнь эряви ливтемс (гото- 
вамс) эстензэ смена—тейнемс пионе- 
ронь отрядт.

Вана мезес тонавць Владимир Ильич. 
И секс 21 январсте эряви комсомол- 
нэнь ваномс не тявтнень и еще весть 
меремс: Ильич кулось, но сонзэ тевензэ 
знярдояк акулыть. Партия и комсомол ве
тясызь Ленинэнь линиянзо социализмас— 
коммунизмас.

И. Катаев.

Хозяйстванок кепедезь минь тейсы 
нек Ленинэнь заветэзэш

А в а  л о м а тн е н е н ь  э р я в и  теем с  Л е н и н э н ь
заветэн зэ .

21 январень чистэ 1925 иестэ топоць 
ме, кода кулось минек знярдояк а стув
товиця и вечкима ялганок Владимир 
Ильич Ленин. Ие ютась, кода роботата
нок Ленинтэме сонзэ тонавтуманзо ко
ряс.

Седияк пек эряви помнямс Ленинэнь 
аватнэнень, конатнэнь кис сон пек ста
раясь, штобо максомс тенст свобода.

Сон кортась, што эряви аватнэнь лив
темс чопуда чистэнть, эрявить сынст 
тонавтомс грамотас, штобо сынь сода
вольть весе Советской властень тевтне
де. Сон мери: Эряви теемс истя — яка
вольть аватнэ велень собранияс, коч
камс сынст эйстэ велень еоЕетынь 
членкс. Кочкамс делегатка волостьс, 
кона карми тееме ава ютксо робута. 
Ленин тонавсь, штобо аватнэнь улест 
праваст вейкеть цёра марто, иляст уль 
сынст ютксо явшимат кодамояк тевсэ. 
Цератнэ ваност аволь кода ава лангс, 
а кода сынцэст ялгаст—роботник лангс.

Аламо Советской масторсо тонавтозь 
ават, а эрзянь ава ютксо можна меремс 
совсем арасть. Эряви помнямс Ленинэнь 
валонзо, што октябрянь кеменце иен
тень илязо кадов вейкияк грамотас а

Ава оопатненень арявн пельсе
Эрьва робутасо эряви мельсэ кир

демс миненек покш—превии учителе
нек—Владимир Ильич Ленинэнь, кода 
сон терьдимизь тонафтниманте, кода 
сон первой путымизь ломанекс, кода 
сон максовтызе миненек вейке цератнэ 
марто прават.

Топонь уж цела ие, кода сон кулось, 
а валунзо ды тевензэ кеместэ мель- 
цэнзэ кирьди трудиця народось.

Кулумадонзо мейле ламо робочей 
ават сёрмадстызь пряст коммунистиче
ской партияс, штобу прядомс Ленин 
ялганть паро тевензэ.

маштыця ломань куш ава, куш цёра 
ютксто*

Неть Ленинэнь тонавтуманзо пек вад
рят, сынст эряви яла мельсэ кирдемс.

Ават, варчтадо удалов, кода эриде 
тынь, кода чопуда банясо, содыде анцяк 
тынцинк каштомо икелькс. Тыненк ме- 
зияк эсть мерь тееме капиталистнэ, 
эсть мерь тонафтнимадо, эзидизь кучне 
училищав, мерсть тонафтнимадо анцяк 
сюпав аванень.

Ленинэнь учениясонзо лиякс ёвтазь; 
эряви келейстэ панжомс училищань 
кенкшнень трудиця аватнэнень, штобо 
сынь тонавтнест и лисест эйстэст истят 
ломать, штобо эрьва бедной авась, кона 
эрясь икелев чопуда чисэ, маштозо го
сударствань тевень ветямо.

Эрзянь ават, пек эряви миненек баж- 
камс, штобо лисемс чопуда чистэнть 
Ленинэнь тонавтуманзо кувалт. Тейнемс 
эряви авань собраният и решамс авань 
тевть, а эряви кадовомс тевенть кувалт 
цератнэнь эйстэ, робутась молезэ ве 
виде киява. Сестэ анцяк минь пачкудтя- 
нок коммунизмас.

А. Ж.

Минь, эрзянь ават, эрзань трудиця 
народось, истяжо знярдыяк а стувты
нек минек учителенек и карматанок 
аламонь-аламонь ашылгафтеме преве
нек и карматанок пособлямо робочей 
и робочей аватнэнень прядомо Ленин 
ялганть тевензэ.

Эрьва ава ломаненьтень эряви пом
нямс, кода Ленин ялгась тердсь ава 
ломатнень велень ды эрьва кодамо го
сударствань тевень тееме.

Ленин кортась: ава ломатьнень ютксо 
роботанть миненек истя эряви путомс, 
штобо эрьва кухаркась тонадоволь го
сударствань тевень ветямо.

Калмыкова.

Кемень иеть ютасть январинь 9 чистэ 
(од стильсэ 22 чистэ) 1905 иестэ иня
зорось Никалашка лединзе Петроградсо 
(ней Ленинград) робочейтнень, конат 
ружиявтомо пазава марто ды Никалаш- 
кан портретэнзэ марто, священной цер
ковной моронь моразь, сырьгасть иня
зоронтень Зимней дворецэнзэ икелев 
капиталистнэнь, фабрикантнэнь ды за- 
водчикнень лангс пеняцямо ды инязо
ронь пельде лезэнь вешеме. Робочейт
нень ветинзе поп Георгий Гапон, кона 
ульнесь агентокс и шпионокс робочей
тнень ютксо полиция ды фабрикант- 
нэнь-заводчикнень пельде. Гапононь те
вензэ ульнесть истят, штобо лепштямс 
революционной бороцямонть робочей
тнень пельде и кунцемс революцио
нертнэнь. Тень кис, сон получась ламо 
ярмакт. Не иетнестэ, робочейтьнень 
эрямост ульнесь пек стака.

Капиталистнэ таргасть эйстэст остат
ка виест эйсэ. Кадовсь робочейтнень 
лисемс ульцяв ды теемс востания. Та
лон кортынзе робочейтнень молемс 
инязоронтень ды ёвтамс сонензэ робо
чейтнень нужаст. Робочейтне кемсть 
Гапононь валтнэнень. Январинь вейксе- 
це чистэ (неень лацо ловозь 22 чистэ) 
сырьгасть инязоронтень ружиявтомо, 
пазава марто, инязоронь патретэнь кан
дозь.

Робочейтне максыксэльть инязоронть 
кец конев (петиция) конасо ульнесь 
сёрмадозь весе нужаст. Конёвсонть 
робочейтне вешсть инязоронть теемс 
8 часовой робочей чи, вейшсть пурнамо 
учредительной собрания. Зимней дво
рецэнтень, косо эрясь Никалакшась ро
бочейтнень эзизь нолда. Салдатнэ кар
масть беспощадна леднеме лангаст. 
Петициясонть ульнесь сёрмадозь: Иня
зор, минь робочейтне, минек эйкакшо
нок, козейканок и сыре тетянок—ава
нок, сынек тоненть вешниме алкуксонь 
правданть—виде чинть, валдо чинь эря
мосонть и муемс лезксэнть.

Минь теевинек нищойкс, минек эйсэ 
гнетыть, минек лангс валить аизнявиця 
минек винень коряс робута, минек ланг
со нарьгить и минек эйсэ а ловить ло
манекс, минек лангс ваныть кода киска

лангс, эрьва кода нарьгить лангсонок. 
Сась пе неть нарьгамотнэнь кирьдима- 
до, минек туртов сась се апаро шкась, 
кода лучши куломс, чем истя пилев
теме прянок минек пингень эрямстонок. 
Пшкать тон кисэзнэк. Инязор, миненек 
эли эрямс эли куломс. Приказак тенек 
мезе теемс и минь тейсынек тонть ме
леть.

Чавоснеде ды раняснеде ловность 
тыщасо. Весемезэ анцяк чавозь ломат
неде ловность 1000—доламо. Вана, ко
дамо паро лезксэнть максь Никалашка 
робочейтьненень.

Теде мейле робочейтьне хватясть, 
што инязорось ащи аволь сынст кис. 
Истямо расправась инязоронть пельде 
робочейтнень марто, сразу чавизе ро
бочейтнень пельде инязоронть лангс 
кемиманть и сонзэ пельде лезксэнь 
учуманть, Те растрелось робочейтнень 
январинь 22 чистэ тейсь покш толчок 
революционной бороцямонтень. Сон 
сырьгавтынзе весе Россиянь келес ро
бочейтнень революциянь кис бороцямо. 
Сырьгавтызе робочей классонть клас
совой самосознаниянзо и кализе. Рос
сиянь пролетариатонть роволюционной 
бороцямос.

Сень мезе вешсть, мезинь кис боро
цясть Ленинградонь робочейтьне 20 иень 
ютазь Россиянь пролетариатось и ео- 
кицятнэ нельгизь тень, сынст гнетыцят- 
нэнь и нарьгицятнэнь кецтэ октябрясто 
1917 иестэ. Уш кода кавксоцэ ие весе 
масторонь революциясь теде мейле касы 
кемилгады чиде-чис.

Россиясо, инязоронь ды капиталист
нэнь тронтнэ ливтясть. Аволь васоло 
се шкась, кодатруднцятне—робочейтне 
и сокицятне сынцист пуворькс кецэст, 
весе масторонь келес ёрцызь капита- 
листынь правительстватнэнть. Авасоло 
се чись, кода минь весе масторонь ке
лес бажамост и идеяст неть тыщадо 
ламо ялгатнэнь, конат мадсть инязо
ронь пуля алов, ветясынек пев, весе ма
сторонь келес тейдянок робочеинь и 
сокицянь коллектив социализма—ком
мунизма.

Поздяев.

^есе Союзонь токабтыцякь промкс.
Январень 12-це чистэ Московсо Покш 

театрасо Весе Союзонь тонавтыцянь 
промксось ушодыньзе тевензэ. Пром
ксонь^ паньжизе тонавтыцянь Союзонь 
Центрань Комитетэнь председатель Ко
ростелев ялгась, кона кортамонзо пря- 
дыньзе истямо валсо: „Сась шка кун
дамс Советонь мастарсоньть тонавтума 
тевень кепедеме.

Тонрвтыцятне те покш тевсэньть 
арасть Советской властеньти эенде 
паро пособлицякс. Сынь мезе вий ро
ботыть те тевсэньть“.

Теде мейле кочкасть Президиум. Ве- 
еемезе кочкасть 49 ломань. Эйзэнзэ 
совасть таркань представительть. Нет
неде башка президиумс кочкасть по
четной членкс прявт ялгатнень ютксто: 
Зиновьевонь, Рыковонь, Сталинонь, Ка- 
лининонь, Каменевонь,Томскоень, Круп- 
екоень, Луначарскоень, Фрунзе ды Эр- 
наше ялганьть (Парижень тонавтыцянь 
Союзонь секретарь).

Президиумонть кочкамодо мейле пра
вительствась ды эрьва мезень органи
зациятне кармасть промксоньти чумбра 
чинь ёфнеме.

Правительствань приветствиянь ефтамо 
валонть саизе Калинин ялгась. Сон 
мерсь: „Тонавтыцянть икеле аштить
покшт задачат. Весемеде пок
шось эйстэст вано кодамо: кастамс-то- 
навтомс од ломатнень истя, штобу ли
севельть эйстэст, конат маштовольть 
природаньть марто бороцямо ды апак 
пель кундавольть Советской Россияньть 
карчо молицятнень мартотюреме. Остат
ка иетне невтизь тенекь, што тонавты
цятне те тевенти кармасть кеместэ кун
дамо.

РКР Центрань Комитетэнь эйстэ привет
ствиянть ёвтась Каменев ялгась.

Сон кортась: „Ней минь паньжинекь 
эсь мастарсонок культурной фронт. Ки 
те фронтсонть карми Советской вла- 
етенти пособлямо? Тонавтыцядо башка 
акинень. Сыньстемест тевесь а тееви. 
Аньцяк тонавтыцятне Советской вла- 
етеньть ды Коммунистической Парти- 
яньть марто кеме Союзцо ливцызь ми- 
некь чопода трудицятнень валдо чис, 
аньцяк те Союзось Ленинынь заветонзо 
тейсыньзе.

Марти ялгась (Франциянь коммунист) 
тердсь тонавтыцятнень пособлямо весе 
масторонь трудицятнень ве Союзц со
вамо. Аньцяк весе масторонь трудиця
тнень вейце молемась лоткавцы лия 
масторонь капиталистнэнь Советской 
Россияньть ланкс лепштямонть, максы 
оля СССР-онте весе масторонь труди
цятнень кис аштицякс улеме.

Республикань Революционной Советонь 
Председателенть таркасо аштицясь Фрунзе 
ялгась ёвтась промксоньти истямо при
ветствия:

„Тонафтыцятне покш тевь теить, сынь 
пособлить Якстере армиянти. Военной 
тевесь анцяк сестэ парсте ашти, знярдо 
весе народось тонавтозь. Минекь армия
сонть ощо ламо сёрмас асодыцятне. 
Чопуда армиянть марто карчомолицят- 
не аизнявить. Ялгат, тонавтыцят, якстере 
армиясь кеми, што тынь эсь задачанк 
тейсынькь. Кепедьсынь^ чопода наро- 
доньть ютксо тонавтома тевенть, штобу 
икеле пелень историясонть меревельть 
кувалманк: „Тонавтыцятне пособлясть 
робочей марто еюровидицятнень карчо 
молицятнень изнямост“.

Народной Просвещениянь Комиссаронь 
таркасо аштицясь Покровской ялгась эсь 
приветствиясонзо вана месть кортась:

„Наркомпросось кундась од школань
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тееме, од койсэ тонавтума тевень уста
вамо. Те тевенть сон ушодызе кеме 
фундамент лангсо. Те кеме фундамен- 
тось—велень тонавтыця".

Комсомолонь Центрань Союзоньть эйстэ 
приветствия ёвтась Чаплин ялгась.

„Комсомолоньть ды тонавтыцятнень 
задачаст вейкеть: Кастомс—тонавтомс 
од ломатнень коммунизмасо. Комсомо
лонь союзось карми эрьва мейсэ по
соблямо тонавтыцятненень культурной 
роботань ветямо.

Пионертне-як сакшность промксонти па
ро валонь мереме.

Приветствиянть эйстэст мерезе Лебе
дев ялгась. Сон кортась: „Московонь 
робочеень эйкакшне весе виест пуцызь, 
штобу пособлямс велисэ эриця ялгат- 
нэнень седе ламо превть пурнамс“ .

Академиянь Наук секретарь-членось Оль
денбург ялгась ёвтась приветствия науч
ной роботникнень эйстэ.

Сон приветствиянзо прядызе истя: 
„Те промкстоньть мейле весе нейсызь: 
школавтомо, тонавтыцявтомо од эрямо 
чись а тееви. Тонавтыцясь эряви ло
вомс пекь эрявиця роботникекс“ .

Меельцекс приве . х» у виесь весе 
масторонь аватнень ь пельде, ко
нань ёвтызе Клара фткин.

Сон кортась: „Весе масторонь тру
диця аватне радувакшнозь ваныть, кода 
Советской Россиясонть эйкакшнэнь то
навтозь вететь коммунизмас. Те промк
сось невти тенекь, што масторонь келес 
трудицятне Россиянь Союзонть лацо 
кармить эйкакшост тонавтомо—кастомо 
аньцяк сестэ, знярдо сынь властенть 
сайсызь эсь кедезэст".

Не приветствиятнень лангс отвечасть 
эрьва таркасто кучозь делегат—тонавты
цятне. Сынь мерить: „Ней минь весе 
кемдянок,—аньцяк Советской властеньть 
пинкстнэ ды колшунистической парти
янть марто кепедеви трудицянь ютксо 
тонавтолда тевесь' ды тееви паро эря
мось.

Минь макстанок кеме вал, кеме ал
тамо, весе Ленинынь заветонзо кирдимс 
и мезе вий пособлямс Советской вла
стен ьти“ .

М. Кручинин.

ОД КУЛЯТ.
Фргщ нь пси  Щя ш

Январень 11-це чистэ Московов сась 
фрарциянь посол Эрбет. Газетсэ сёр
мадыцятнень марто кортамсто сон 
лдерць: „Весемеде покш задачась ике- 
лемь ашти истямо: мезе вий стараямс 
Францияньть марто Советской Росси- 
яньть карлдавтомс виде мельне друж
насто эрямо.

Тш ты ц ятненень каясыть невеця.
Центральной Исполнительной Коми

тетэсь январень 15 чистэ тейсь поста- 
новленя. конань кувалт тонавтыцятне
нень карлдить максомо пенсият.

Знярц пенсиянть уставасть аньцяк 
1-ой ступенень тонавтыцятненень. Пен
сиянь получамо карлдить сетне тонав
тыцятне, конат роботасть школасо ве
семезэ 25 ие.

Не комсьветее иетнень эйстэ 5 иеть 
улезэ робота Советской властенть цинк
стэ. Иезэнзэ кармить пандомо 240 цел
ковой.

М. Кручинин.

Мекс асайдядо кредит?
Центрань Велень хозяйствань (еель- 

ско-хозяйствен.) банка 1924—1925 ие
стэнть нолдась велень хозяйствань ко- 
операциянень кредит 24 лдиллион цел
ковой.

Те кредитэньть лдакснить сокицянь 
хозяйствань кепедема тевс. Не ярмак
нень эйстэ 8 миллионт кармить мак
сомо долгосрочной кредите. Октябрянь, 
ноябрянь ды декабрянь ковтнень эйстэ 
арсесть максомо 12 лдиллион целковой. 
Велень хозяйствань кооперациятне 
сайсть знярц аньцяк вейксэ пель марто 
лдиллионт.

Сельско - хозяйственной кооператив
ной союзось сёрмаць весеменень велень 
хозяйствань кооперативтненень, штобу 
сынь авольть удо, авольть шашт пра- 
вительслвань лездэманть эйстэ.

й р ш р э ш ь  »яуястраньть Юзонь 
сявордызь.

Не читнень эйстэ Америкасо 
лисць отставкас Юз лия лдасторонь 
тевень министра. Сон ульнесь минекь 
мастороньти пек апаро арцицякс. Мезе 
вий стараясь сон, кода бу а нолдамс 
лия масторонь правительстватнень ушо
домс Советской Россиянть марто вадря 
ды дружнасто эрямо. Травсесь лия 
масторонь правительстватнень минекь 
карчо войнасо молеме и эрьва мейсэ 
стараясь апаро тенекь теемс.

Весе американь ды лия масторонь 
газетнень сёрмадомаст кувалт Юзонь 
туемадо мейле Америкась куроксто 
кунды мартонок дружнасто эрямонь 
ушодомо. Ванцынекь месть улеме кар- 
лдить икеле пелевь.

Велень Сёрмат.
Арась литературанок.

(Сибирь Ленин ош Томск, губ.).

Минек Ленинской районсонть сисемь 
тысчат эрзянь эрицятнэде, а минь азды
линек, што косо бути улить минек ялга
нок, конат заботить эсинек келенть кис. 
Аволь кода седикеле миненек эсть 
мерть аволь минцинек кельсэ кинигат 
да газет сёрмадомо, лишной валгак 
нельзя ульнесь евталдс.

Ней учовсь миненек, седикеле ине
чинь чи учость, а миненек учовсь истя 
советской властесь. Сась тенек Каль- 
чугинас Томской ошсто губколдсто 
РКП(б) минцинек эрзянь ломань (се
кретарь эрзянь секциясо) кармась ефт- 
неме, кода ды месть роботыть Совет
ской масторсо, минек пек радував- 
тымизь, кода кармась кортамо эрзянь 
кельсэ.

Вана мезинь кувалт тевенек седияк 
берять,—кодаткак киниганок арасть, 
алдезинь кувалт тевть ветямс.

Ошо беда те тевесь, што минь а чар-

ция парсте эрьва тевень кувалт. Сонензэ 
сакшность атят, бабат, тейтерьть, весе 
яла кевкснесть Советской властинь те
вень кувалма.

Ловнума кудось, козой кочкасть ячей
кань член Котов ялганть, тевензэ эйсэ 
вети пек парсте.

Ячейкась РЛКСМ-инь и РКП <б) ваны 
эрзянь педтехникумонь тонафтницят- 
нэнь мельга, косо улить попонь, сю
павонь цёрат, конантнэнь тесэ а тар
каст.

Монь койсэ, эряви саемс пример 
истят ячейкатнэнь лангсто.

Мотаев.

Мезе эряви теемс.
(Ташто Захаровской волостьсэ, Петров

со у., Саратов, губ.).
Улить кавто эрзянь велеть. Нав веле 

и ташто Назь веле. Не велетне эйсэ 
сокицятне эрить пек беднойстэ, модаст 
аламо, вирест арась, роботамс акосо, 
ярмакт а косто саемс.

Ваннынек, кода молить культурной и 
общественной тефтъ, го минь нейтянок, 
што молить пек парсте секс, што Нав 
велень сокицятне сёрмадсть 80 экз. 
эрьзянь центрань газет „Якстере Теште“, 
косто линь саить ламо знаният:

го экз. эрьзянь губерн. газ. „Якстере 
Секиця“ , 140 экз. рузонь губерн. газ. 
„Советская Деревня“, 20 экз. рузонь 
центрань газ. „Крестьянская Газета“ ,
1 экз. мокшонь уездэнь газ. „Од веле“ .

Назь велень сокицятне сёрмадсть:
130 экз. „Якстере Сокиця“, 19 экз. 

„Якстере Теште“ , 73 экз. „Советская 
Деревня“ , 1 экз. „Петровская Колдмуна“.

Сокцятне не кавто велетнень тейсть 
пек парсте, кодык весе велетне саить 
пример сыньст эйстэ.

Аньцяк беряньстэ тевесь моли газетнэ 
получамсто, газетнэ сыть советс (сель
советс) и ащить тосо нярдо эрьва ло

манесь сы сайсы, кинень молемс пек 
васоло, эли мекскак аютко, сон амо- 
леви газетнэ ёмить, эли кияк сайсы 
цыгаркакс. Истямо газетэнь явшимась 
еокицятнэнень мелезэст а тукшны. Сель
советэнь председательтненень эряви ла
дямс те тевенть. Газетнэнь эряви ка- 
немс кудова.

Тень кувалт эряви теемс десятник, 
ведь те общественной тевь. Зубков, 
Терешкин, Прокин ялгят ванынк те 
тевенть!

Н. М.
--V

Сёрмань парго.

Мурза ялганти (Кажай веле, Белебеев- 
екой кант., Башреспублика).

Статьят, ялгай, парт аньцяк апак сёр
мадстовт эсь лемсэть. Ефтыкь редак
циянь^ леметь, тетя леметь ды фами
лият, сестэ печатасынекь статьят. Сёр
мадт ощо. Бути мелеть арась сёрмад
стомс статьят эсь лемсэть, путт теть 
кодамояклиялемь. Те лемсэнть карма
тано статьят тешкстамо. Виде леметь 
карми содамо аньцяк редакциясь*

Красноармеец ялганти (Карамал веле 
Базарно-Кенш. вол., Городищ, у., Пен
зань губерн.).

Апак сёрмадстовт статьят а печата- 
танок. Серлдадт ощо, аньцак эсь лелд- 
теме, фамилиявтолдо иля кучт.

Котов ялганти (Вишка Толкай Бугу- 
русл. у., Самар. г.).

Статьятне лдожно кучомс маркавто- 
мояк.

Издатель: Центр. Издат. Народов СССР. 

Ответственный редактор: П. Глухов.
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ЭРЗЯНЬ ГАЗЕТ

кудтянок парсте рузонь кельсэ сёрма
довкснэнь.

Ялгат! Куш тынь сёрмадодо миненек, 
кинигат седи чаркодевицят миненек 
ловномс. Паро бы улевель если улеве
льть эсинек кельсэ кинигат.

Адаев.

Кода молить тевтне эрзянь 
ячейкасо РЛКСМ.

(Вишка Толкай веле Полуд. вол., Бу- 
гурусл. у., Самарской губ.).

Ячейканть тевензэ молить парсте, 
аволь кода лия ячейкатнэсэ.

Члентнэ эрьва тевенте кундыть друж
насто робутамо (активнойстэ). Тейнить 
собраният, епектакольть и политической 
заседаният.

Можна меремс, што те велесь аламо- 
аламо кармась лисеме чопуда чистэнть. 
Ули ловнума, кудо. Московсо тонафт- 
ниця эрзянь студент Коммунистической 
Университетсэ трудящихся востока 
(К. У. Т. В) Петров ялгась, кона сак
шнось ловнума кудос ветясь агита-

Пурнадо эсинек газетантень 
сёрмадстыцят!

Те иестэньть „Якстере Теште“  сермадстыцян- 
зо туртув ды сермадстыцянь пурныцятненень 

карми максомо премият.

Эрьва сермадстыцяньтень  максыть.
Пель иес сермадстомсто Иес сермадстомсто.

X  книга. 22 книгат.

Теде башка эрьва РКП-эиь, Коглсомолонь ячейкась, ловнома кудонь 
коллективось, кооперативось, сокицянь коллективось, тонавтыцясь, 
велькорось, кона кучи „Якстере Тештень“ Конторас сермадстыцят,

получи истят премият:
Пеле иес сермадстомсто.

10 экземпляронь кис 2 книгат
25
50

100
200
400
900

3 книгат 
5 книгат
8 кн. эли налксема1) 

16 книг, эли плуг 
Сиянь част 

Олгонь керцимка (соло
морезка), эли модань чев
телгавтыця (культиватор).

Иес сермадстомсто.
4 книгат.
5 книгат.
8 книгат эли налксема. 

12 книгат.
Плуг эли кшнинь изамо. 
Радио приемник.
Веелка эли вельксэнь са

ема (сепаратор).

Б
*) Налкоматне шахматань коньдят: якстере армиянть роботазо, кода 

робочейтне кепедить фабрик-заводонь тевенть кепедить и лият.
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