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Агрономонь валонзо нулцунозь, сокицятне акар 
илить нелешве сюронь аначмодо.

Днокстадоярвойвидймадангонти.
Ней веси народось арси: кодалю уди 

сы иенть эйстэ сюронь чачомась?
Те апаро шкась, кона аште веси ма

сторонть келес, весинь кармафты ике
лев арсеме—содамо сы иень сюронь 
чачомонть кувалма. Ютась иенть эйстэ 
самай паро сюронь чачома губернят- 
нэнь эзга сюрось эзь чач.

Но минэк койсе те икелев ефтамось 
аламодо рана. Ошо шкась ламо тун
донть самс, ды минь а содасынек, кодамо 
ули тундосьдыкизэсь. Нетнень апак со
да, минь манявдан кортнеманоккувалт.

Аволь умок ульнесь совещания, Цент
ральной Статистической Управлениясэ, 
козой прумкшность минекь ученойт
не. Сынь кортнесть сень кувалма, ко
дамо ули тундось: улеть пиземеть эли 
коське шка. Вана месть мерсть уче
нойтне те совещаниясонть: „Тундонь 
самс пры ламо лов, тундось ули поз
дой ды кувака, эряви учомс покш чадо 
ведь, кармить улеме якшамо шкат, 
аволь кувать пиземевтеме—коске шкат“ .

Не кортамотнень кувалт пелимс ды 
ризнамс сюронь чачоманть кувалт пекь 
аэряви. Стяко ризнамодо ды пелимадо 
эряви кундамс яровой видиманти анок
стамо. Анокстазь видметнень урядамс,

штобо авольть уль эйсэст а сорт, а то
ща видметь. Не видметнень, конатнень 
нолдынзе правительствась, явомс ан- 
цяк беднойтнень юткова. Те видмесь 
эряви эсь сельметь лацо ванстомс. Ве 
пондо-як видметнень эйстэ илязо уль 
сэвевть.

Эрявить тейнемс сокицянь марто бе
седат сень кувалма, кода кепедемс хо
зяйствась. Велева кой конанень а мейсэ 
сокамс, конанень а мейсэ видимс, а ко
на семиястонть а кинень видемс. Сень 
кувалма эряви велева уставамс артель- 
ео сокамо. Те тевенти эряви кундамс 
взаимопомощень колштегоньти.

Икелев ефтамс кодамо ули сюронь 
чачомась трудна, эли седе видестэ ме
ремс лац а еодави-як. А вана тень ку
валт можна кеместэ мереде: Паро сю
ронь чачомась сокицятнень сынцист ке
цэ. Анцяк эряви тест астуфтомс вана 
месть: Парсте еокикь изыкь модат, се
де рана видикь яровой сюронть, вить 
седе ламо истят видметь, конат апе- 
лить коськеде, ванстодо седе паро вид- 
мекс сюро, теиде артельной робота.

Вана неть анцяк максыть тенькь, со
кицят, вий коське шканть марто боро
цямо. Сынь акаттадызь сюровтомо.

Красноармеецень ды флотсо 
служицянь льготат.

Народной Комиссариатось Финансов 
л'шкеы льготат сельско-хозяйственной 
налогонть пандуманть кувалт, красной 
ардшясо, флотсо служицятненень ды 
семияст туртов (цирк. Н. К. Ф. СССР, 
№  408 2 февр. 1925 г.).

Льготатне истят:
1) Красноармеецтнень, конатнень мо

даст асаты средней норманть коряс и 
конатнэнь эйсэ арасть роботыця цёрат, 
кармить пандолю анцяк налогонть пе
лензэ.

2) Красноармеецтнэнь, конатнэнь ули 
еюровидимань хозяйстваст, но арасть 
роботыця скотинаст (алашаст, букаст) 
неть еельско-хезяйственной налогонть 
совсем а пандыть.

3) Льготатнэнь макснесызь аволь ан- 
цяк красиоарлюецтнэнень, но и весеме
нень, конат служить командной, адми
нистративной, политической, медицин
ской и лия службасо.

Максыть истят льготат и еетьненень, 
конат ащить красной армиянь и фло
тонь эапасцо, конат тусть безсроч- 
ной отпускс, конатнэнь (трудидятнэнь) 
терьдизь военной подготовканть юта
мо и командной составонь учебной 
сборс.

Льготат максыть аволь анцяк воено- 
елужащейтьненень (конат тесэ еерлш- 
дозь) кармить максомаст семияст тур
товгак. Эрьва ломанесь не льготатнэнь 
коряс эряви ловомс кавто ярцыцянь 
кис. Бути красноармеецэнь ды лиянь 
еемиятнэ (конатнэнь эйстэ минь кор
тынек) кенерсть налогонть пандоманзо 
лишной пандозь ярл\акнень эряви ме
кев пандомс. П. Романов.

Од кулят.
Турциясь Греция марто кар

масть кечкерямо.
Турциянь правительствась л а̂ксць 

приказ весе Константинополь ошцо 
эриця гректнень Грецияв эрямо кучо- 
л\аст. Грекнень марто панизь Констан- 
тинопольстэ грекень партиархост как. 
Грециянь Правительствась тень кувалма 
кучсь турциянь правительстванти ке- 
жевь сёрма. Турциянь правительствась 
карчонзо кучсь истямо-жо сёрма.

Знярц анцяк сёрмасо кечкерить. 
Месть икеле пелевь улить,—нейсынекь.

Лия масторсто усксть трак
торт,

Одесса ошос сась америкасто паро
ход, кона усксь 400 тракторт.

Кода кармить максомодолгс 
сельско-хоз. машинат.

Наркомзел! центральной сельско-хоз. 
банконть л\арто тейсть постановления, 
што, конат келлективна хотят еаелю 
долгс машинат, эряви саемс удостове
рения взаимополющинь кассасто, те 
удостоверениясь улезэ завереной участ
ковой агрономонь пельде.

Удостоверениянть лангсо улезэ еер- 
л\адозь, што те коллективесь аволь 
кулаконь членонзо—бедной трудицят. 
Кона сюро видицясь ськамонзо арси

рамамо сельско-хозяйственной машина, 
сенень эряви саемс удостоверения 
ВИК-тэ, косо сёрмадыть, што сон вети 
трудовой хозяйства.

Те тевенть кувалт робутомо карми 
губернянь и областинь земельной уп
равления.

200 вагот-сляника веленень.
Сельскосоюзь рамась сляникань—фар

форовой заводсто 200 вагот сляника.
Сляникась ули явшезь сельско-хоз. 

товариществава.

Эрзянь п о к ш о и к  р о б о т а .
Автономиядо.

Эрьва пельде эрзят ды мокшот до
нить Московонть, кевкснить—курук ли 
теиве Мордвань автономиясь.

Те тевинть кувалт ВЦИК-ень Прези
диумось тейсь Комиссия, кона карми 
кочкамо истямо тарка, косо бу мож-** 
наль тейме автономиясь, косо седе ту
стосто эрить эрзят—мокшот.

Комиссиянть тевизэ лотказевсь све
дениятнень кис; Московсо беренстэ со
дасызь, косо эрить эрзят ды мокшот, 
комиссиясь вешни эрзя велитнень.

Эрзянь ды мокшонь роботниктненень 
эряволь бу лездэлю Московонь Комис
сиянтень, кучомс тензэ эрявикс еве- 
деньят.

Советэнь Правительствась а обиже 
вишка нациятнень, сон кунцолы месть 
кортыть ней эрзя-мокшог и, бути коч
кави истямо тарка, косо эрзядо ды 
мошкодо весимиде ламо, — сон теи 
Мордвань автономия.

Т. Васильев.

Давайтика эрзят лиякс варч- 
татанок эсинек лангс.

Те шкамс, минь пек берянстэ ваны
нек эсинек лангс. Ней уш пора лиякс 
варчтамс—шказояк сась. Октябрянь ре
волюциядонть икеле, трудиця лом ат
ненень мезияк нельзя ульнесь теемс, 
анцяк робутасть сюпав ломань лангс.

Октябрянь революциясь миненек и 
весеме трудицятнэнень максь свобода. 
Те революциядонть люйле, трудиця ло- 
метьне получизь весе, мезе тенст эря
ви (мода, фабрикат, заводт) а самой 
главной, мезе лдаксь трудиця ломат
ненень революциясь, те тонафтнима. 
Штобо властенть кирдемс эсинек кецэ 
эряви ялгат, тонавтнемс, пек эряви ро- 
бутамс советской властенть кис, штобо 
а нолдамс кецтэнек мекев буржуйтне
нень,

Ламо вий эряви путомс тонафтнима 
тевентень. Минь эщо пек чопудатанок, 
весе виенек эряви путомс, штобо лисемс 
те чопуда чистэнть. Минць уш ладна— 
сырединек, леменек лияць аламо эрямс, 
эряви бажамс пакшатнэнь тонавтомо,

штобо иляст уль истят чопудат, кодат- 
танок минь.

Ленин ялгась люркшнесь, што октяб
рянь 10 иентень вейке ломань илязо 
кадов сёрмас амаштыця, дажи сыре ло- 
матьнедеяк. Минек лись аваль истя. 
Аволь сыре ломать тонавтнить, а пак- 
шатнэде-як училищас якить анцяк 250/9 
велестэнть,—весемезэ ниле сядошка 
эйстэст.

Ялгат, а эряви удомс. Кучодо эйкак
шонк эйсэ тонавтнеме, а тынць сыре 
ломать якадо ловнума кудос ловномо 
эли кулцономо месть тосо кортыть. 
Тосо яла аламошка мезияк марят, сю
ро видимань кувалт, кода роботыть со
ветской масторсо и лият месть.

Эряви Ленинэнь валонзо теемс тевсэ 
аволь валсо.

Бояркин.

Эрзянь газетань кувалт кер
теме.

(Улуз веле, Богатск. район, Щеглов, у., 
Томской губ.).

Те велесэнть лалю эрить эрзят. Эр
зянь газеттэ мезияк а содыть. Аводэ 
умок мон ды ошо вейке ялгам Собанов 
молинек те велентей, пурнынек весе 
эрзятнэнь ве таркас и теинек аволь 
покшке беседа. Кортынек минь л\артост> 
что эряви сёрмадстомс эсинек кельсэ 
газет „Якстере Теште“ , эряви панемс 
чупуда чинть юткстунок. Мон ловнынь 
тенст етатейкат эрзянь газетстэ. Конат 
мерить, что эряви сёрмадстомс, а конат 
мерсть: Миненек мезияк те газетась а 
максы, минь лучи не ярмакнэнь еилюы- 
нек самагонкас. Конат ялгатнэ алтасть 
январинь ковсто сёрмадстомс газет и 
газетэнтей сёрмадомс етатейкат.

Ялгат, истя берянь тейдядо, содазь, 
что эрзянь газетэсь седи парсте чарко
деви.

Монь кейсэ. СалАОгононтень а эряви 
ярлгакт ютавтолю, сон тынк а тонавта
дызь од койсэ эрямо, а максы тенк 
знаният, конат бу тонавтовольдизь, ко
да парсте эряви сюрот видемс, илязо 
уль засуха и лия месть.

Ютыця.



Январень 21-22 вестэнть Мосновонь трудицятне якасть Ленинэнь калмонти Якстере площадьс.

Местькортынек Самаров нац
меновской совещаниясонть.

(Эрзянь, татар-башКир и чувашонь со
вещания СалАарск. губ.).

Самаронь губернской роботникне ду
масть тееме совещания Укомонь робот
никтнень нацменовской тевтнень эзга. 
Совещаниянть теизь Губсовпаршколасо 
Ульнесть 20 ломань курсант. Састь те 
заседаниянтень Укомонь, Уононь инст- 
руктортнэ, Губкомонь и Губононь ро
ботникне. Совещаниясь таргавсь кавто 
чить. Вопростнэ ульнестьистят: ^ Г у б 
комонь секциятнэнь доклад роботаст 
кувалма, 2) Гононь совнацменонь док
лад, 3) Кода роботамс велесэ и лият 
вопрост. Васень докладсонть Левин 
ялгась кортась, кода ащи тунафтума 
тевесь. Докладстонть неинек, што се- 
таки минек нацменэнь юткова тефтне 
эщо аштить пек берянстэ. Хоть ней, 
седе эрьва кува тефтне нолдазь ёнсто, 
но сразу а кепидсак грамотностенть. 
Минек арасть эсинек учителенек, шко- 
латнэ эзга арасть эсинек кельсэ кини
гат. Тень кувалт меринек, штобо весе 
вейсэ кундаст и кармаст тефтнень ве
тямо эщо седе ёнсто. Панжолк ловну- 
ма кудот, семилеткань училищат, нол
дамс эсинек кельсэ кинигат. Кортасть 
ава юткова тефтнеде.

Велева робутась эщо совсем эзь ла-- 
дявь, тевесь люли а лац. Кортасть, што 
учительтьне таркань-таркань аволь пек 
келестэ кундасть роботантей и лиява 
сынст лангс косойстэ ваныть. Кона-ко
на партиецэсь и комсомолецэсь эсь 
пряст ветить берянстэ. Ловнума ку- 
дотнэ роботыть пек лавчосто, кинигат 
арасть, газетс а сёрмадстыть. Резолю
циясонть меринек, штобо роботанть 
велева седе парсте кармамс ветямо, 
седе ламо сокицятнеде ладямс эрьва 
учреждениява, беднойтьнень юткова 
тевтьнень пора кепедемс.

Весеме тевтьнень кувалт сёрмадынек 
постановления — кепедемс робутанть 
пильге лангс.

В. А. П.

Эряви тейнемс эрзянь кельсэ 
докладт.

(Ташто Назь велесэ, Петровск. уезд., 
Сарат. губ.).

Ташто Назь велесэ ульнесь промкс 
кооперативинь и ликпунктонь тевензэ 
кувалма.

Волостьстэ доклад марто сакшность 
кавто рузонь докладчикть Еамаев и 
Швыенков.

Кавонест эрзянь кель а содыть. Кор
тасть лалю, мейле кевкснить: кодат 
улить вопрост? Кияк а корты. Мекс 
истя?

ань тевть.
Да вана ЛАекс! Мезияк минь эзинек 

чаркодь.
Вана исяк ульнесь тесэ Калмыков 

ялгась, минь карминек кортамо мар
тонзо. сон кода вачкоди стол лангс. 
Ну кодамо тесэ кортамо. Мейле 
кармасть кавто—колмо ломать л\акснелАе 
вопрост. Камаев кевксни: мезе коля 
сынь кортыть?

Вана рузонь докладчикне мейсь бе
рять. Сынь можот и парсте кортыть, но 
минь мезияк а чаркудтянок.

Тестэ лиси, што эряви кучнемс во
лостьстэ эли уезстэ эрзянь доклад
чикть, кона карми эрзянь кельсэ мар
тонок кортамо.

Н. М.

Пек мельц тусь эрзянь 
пьескась.

(Сабаева веле, Саранского у., Пензен
ской губ.).

Минек велесэ, училищасо тейсть аволь 
улюк спектаколь эрзянь пьеска „Кафто 
киява“ . Первой те пьесканьть налксеме 
кармавць эрзятнэнь учительницанок 
Александра Петровна. Сон пек уш жа- 
лаясь и стараясь, кода бу сыньць эр- 
зятнэ налксевелизь эсь кельсэст те 
пьесканьть. Пьесканьть налксемстэ, на
родось промокшнось пель тыщашка, 
весемень мелезэст пек тусь. Мерсь на
родось, што эряви сеедстэ налксемс 
истят вадря пьескат карлштанок эрьва 
мезьде содамо.

Неиця.
А*

Эрзянь эйкакшонь кудо Са
маров Ворввсксй ялганть 
лемсэ и сонзэ эрямо чизэ.
Самарсо ули эрзянь пакшань кудо. 

Весемезэ 32 пакша тосо эрить. Заведу- 
ющейсь эрзянь тейтерь, пакша мельга 
ваныцясь тожо эрзянь ава, ули вейке 
руз-ава. Стряпкатнэ эрзянь ават. Пио- 
неронь отрядонь вожакось евреинь тей- 
терьне. Пакшатнэ якить тонафтнеме лия 
училищас, валцке молить седе покшнэ, 
а чокшне седе вишкинетьне, сех виш- 
кинькатнэ тонафтнить теске, косо эрить.

Ярцыть парсте. Кудось сех вадря 
саинек пакшатнэнень. Вожакост лмрто 
пакшатнэ аладить знярц. Сон эрзякс а 
машты, рузокскак корты а вадрясто а 
пакшатнэ рузокс кортамо а маштыть, 
вот сынь вейкест-вейкест а чаркодить, 
Пакшатнэ якасть Райколюв, штобо сон
зэ полавтомс и тарказонзо ладялк ике
лень вожакость, конань сынь вечкилизь 
но райком эзь соглася. Ули стенной 
газетаст «Слово пионера» серлАадыть 
ламо статейкат. Знярдо ульнесь мар
тост ташто вожакось сынь газетанть

кувалт получасть «премия» и «похваль
ной отзыв» конкурсто. Пакшатнэ якить 
эрзянь клубс налксеме драм-кружоксо 
покшнэ марто Морыть морот эрзянь 
ды рузонь. Кирьдить свазь эрзянь ве
летнень ЛАарто, конат ащить Самар 
маласо. Якить не велетьнес, тейнить 
собраният, и докладт. Васня велень 
пакшатнэ ваность пек берянстэ минек 
пионертнэнь лангс, а л\ейле аламонь- 
алалдонь тонадсть, карлАасть арсеме, што 
те паро тевесь, совасть лалАО велень 
пакшатнэ пионеронь отрядс, конань 
организовали минек СалАарсо эриця эр
зянь пакшатнэ.
.Пакшань кудонть лангсо сайстьшефт 

«Дон-гос-табак» и «Ленинградской та- 
бактрест».

Вана кода эрить эрзянь пакшатнэ.
Маринин.

Панжинек ловнума кудо.
(Кечень-бие веле Ардатовсо у. Ульян. 

губ.).
Те велентень панжинек ловнулда кудо 

(изб.-чит.). Арситянок чопуда чинть 
марто бороцялАО.
Арасть анцяк киниганок кодать как и 
амезе лангс рамамс’ Теинек чайной, 
шгобо седи ламо якаст ловнума ку- 
донте.

Бути чайсь карлАи максомо доход, 
то обязательно сермадстанок эсинек 
кельсэ газет „Якстере Теште“ и кини
гат.

Ванюш.

Инелей банясо шканть эйсэ 
ютавсть, а ней клубсо.

(Лувне веле, Ард. у., Ульяновск, губ.).
Минек велесэ од цератнэнь ды тей

терьтнень ютксо ульнесь икеле истямо 
кой: Праздникень карчо пурнавильть
шкань ютавтомо баняс, косо можналь 
марямс эрьва кодат а мазы валт и эрьва 
месть.

Ули велесэнек ячейка РЛКСМ, пан
жинек аволь умок ловнума кудо. Васня 
ячейканть лангс ваность од ломатьне 
берякс. Мейле аламонь-аламонь кар
масть пурнавкшномо ловнума кудос, 
кулцономо, ЛАесть сёрмадозь газетсэ и 
месть кортыть комсомолецтнэ. Спекта- 
колень теимасто покш лезэ теить бес
партийной од лолАатьне ды тейтерьтьне. 
Васня визьдезь налксесть — кой-конат 
пеедсть лангсост, а мейле тонадсть, 
эсть карма ваномо пейдима лангс. Истя 
аламонь аламонь кадызь банясо шканть 
ютавтомо.

Тейтерьть цёрат, имядо кулцоно сыре 
ломать, илядо вано пеедима лангс. 
Якадо ловнума кудос, тосо мезияк бе
рянь арась, ламо кой мезе сайдядо тосо 
превезэнк. Лиседе чопуда чистэнть.

Миколянь Федя.

Сынст кучизь миненек парк- 
стумомс буто.

(Кирмаловка веле, Секрет, в., Бугур. у/ 
СалАарской губ.).

Минек велезэнек кучсть кавто учите
льть (брат-сазорт).Сынь попонь пакшат и 
пазонь кемицят. Сынст ве велестэ саизь 
ды кучизь ЛАИнек велев паркстумомс 
буто, а минек эрзянь велесэ сынь се
дияк амаштовикс теевить да лезэнть- 
как мезияк а теить народонтей.

Тезэй сынст эвкстынзе инспектор на
родной образованиянь Колесников, кона 
пек вечки попонь пакшат, икелень ку
пецьть и боярт.

Минек Секретарской волостентей те 
попонь Каминскоинь пакшанзо эйстэ 
натой ниле эвкстазь учителекс. 
Лиява велетьнень эзга ащить учи
телькс то попонь племат, то ташто 
офицерт, конатнэнь мельга эряви пек 
ваномс, кода бу пакшатнэнь эйсэ лия 
киява авольть ветя.

Монь койсэ, эряви аламонь—аламонь 
истят тонафтыцятнэнь тулкаемс, лдар- 
тост жо Колесников инспекторонть. 
Секретарской Виконь члентнэ, мезе ван
дадо истят учительтнень лангс или со
коргадыде!

Васалдо неиця.

Эряви тонафтнемс.
(Ал. веле, Уульяновск. губ., Алат. у.).

Минек велесэ, эрицятнэде ниле тысч- 
до ламо ломань. Ули училища, хоть 
сон и покш, но яла теке весе эйкакшнэ, 
конатнэ бажить тонафнеме акельгить. 
эйзэнзэ и ламо эрьва иене лиядыть 
апак тонафт. Покшто сынь уж кодаяк 
атонафтовить. Минек истямо покш ве- 
лемек и арась покш ломанинь тонафто- 
л\ань училища (школа ликвид. негр.). 
Учительтне ламо раз якасть кудова, 
чтобо пурнамс группа тонафтницять, но 
кияк а моли. Сынь мерить: „Мезекс ми
ненек тонафнемесь, сокамо-изамо маш
танок, щердеме тоже; да и азнярдо: 
эряви щердемс, кильдсть андомс“ . 
Тейтерь эйкакшт неят чуросто учили
щасо. Совсем почти арасть минек велень 
тонафтницят II ет. училищасо, косто 
лисить эрзянь учительть, конатнэ ней 
пек эрявить, сынь седе парсте содыть 
эрзянь кель, эрзянь эрямо чист и ну
жаст и седи парцте толковасызь эсист 
кельсэ. Истят тонафтницят анцяк ниле 
тыщасто—ниле: кафто II ет.. кафто ро
бочей факультецэ. Ялгат, виськс истя 
кортамс, что миненек аэряви тонаф- 
немс. Апак тонафне минь знярдок 
акарматанок нейме минцинек судодо 
васов, нярдояк а еайдянок мода лангсто 
ламо сюро. Апак тонафтне, нярдояк 
минь а кепедсынек хозяйстванок. Пин
гень ютамс карматанок лшнь берянь 
эрямосо эрялАО, кода эринек икеле.

Тарваз.

Эрзят-сокицят, пособлядо Советской властенти кепе- 
димс тонаФтума тевенть. Аньцяк тонаФнимасонть 
витьсыньк хозяйстванк, уставасыньк паро эрямонть.
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Партийной робота.
Коммунистынь ды робочейнь 

промкс Прокольевскойсэ.
(П роко пье ве коень модань уголиянь тар
гамо рудник Прокопьевской районсо 

Томск, г.).
Прокопьевской районсо весемезэ эри- 

цятнэде кемень тыщадо, ламо. Сокиця
до башка, те районсонть улить и робо
чейть; роботыть сынь модань уголиянь 
таргамо рудниксэ, чугунка ки ланга и 
лия таркава. Весемезэ 10—15 комму
нист, улить ютксост и сокицят. Эрзят- 
нэде весемезэ 20—Зо ломань.

Аваль умок ульнесь теезь коммуни- 
етынь и робочеень промкс. Промкссонть 
ульнесть анцяк колмо коммунист (акти
вистнэ) остатка коммунистнэ-робочейть- 
ме эсть сакшно, конат эсть маряк те 
промкстонть, а конат .рудниксэ робо
тасть.

Ялгатнэ, эрзянь-мокшонь роботадо 
мезияк а содыльть, газет а эрзянь а 
мокшонь эсть получакшно.

Неть ялгатнэнень парсте ульнесь 
ёвтазь эрзянь и мокшонь робутадонть.

Робочейтьнень мельц те роботась 
тусь, анцяк сынь кортасть, што мекс 
вельть кувать арасель эрзятнэнь ютксо 
кодамо-як робота.

Ялгатне алтасть сёрмадстомо „Яксте
ре Тештес“ и „Од велес“ .

Басинек, кода кармамс крепамо смыч
канть эрзянь-мокшонь еокицятнэнь мар
то, и ладямс парсте робутанть.

Эрзянь - люкшонь робутанть ветямо 
кочкизь уполномоченнойкс Московот- 
кин Сёмань (комлдунист) сон жо коч
казь Прокопьевский колшунистынь рай
комс членкс и ульнесь аволь умок 
губернянь комлдунистынь конференци
ясо.

Московоткин ялгантень эрзянь-мок
шонь секциянть пельде максозь зада
ният, кода вадрясто аравтолдс и ветялдс 
робутанть чопуда эрзятнэнь-мокшот- 
нэнь ютсксо.

И. П.

Кодамо комсомолонь лезэзэ.
{Позаде веле, Чеберч. вол., Алат. у., 

Ульяновск, губ.).
Аволь умок те велесэнть организовали 

Колдсомолонь ячейка. Ячейкасонть 15 чл. 
Робутамо кармасть дружнасто, тейсть 
клуб попонь кудос. Январинь 1 чистэ
10 чис тейнесть эрьва кодат докладт. 
Сеедстэ тозой якить эрицятнэ газетэнь 
ловномо и кулцонолю, месть кортыть

еоветынь тевтьнень кувалма. Тейсть 
сельско-хозяйственной и политико-вос
питательной кружок. Роботась моли 
недлязонзо кавксть.

Кемдянок, што тевтьнень нолдасынек 
седияк парсте.

Вдовин.

Карлдасть хлопочамо Волкомонь ике
ле, а волком максь—Укомс.

Волком кучсь конев; штобо кувака 
прячеренть панемс кудостонзо. Попось 
симдинзе велень начальникнень еамагон- 
до, сынь иредстэ согласясть, а максомс 
попонь кудонть комсомолецтнэнень. 
Но ячейкась эсинзэ виензе пурнызе, 
эзь вано велень начальстаанть лангс,

коли кецэнзэ ули конев Волкомонь 
пельде. Нолдасть попонь кудонте учи
лища.

Истят начальникнень велень советстэ 
эрявить панемс. Сынь аволь лездэлде од 
ячейканте, штобо кепедемс васня ро- 
бутанть—карчо молить. Истятнэнь пель
де лезэ иля учо знярдояк ялгат!

Од цёра.

Паро тевть теи ячейканок. К О О П в р а Т И В в Н Ь  Т в В Т Ь .
(Лувне веле Арат. уезд. Ульяновск, губ.).

Те велесэнть ули комсомолонь ячей
ка. Организовали сонзэ кизна 1924 ие
стэ—паро слава канды весе уездонь 
келес.

Ниле вете ломать васня сёрмадсть, 
сеске сынь кармасть арсеме, кода бу 
сёрмадстомс газет? а ярмакт трешник
как арасть. Вейке лдери: ялгат, давайти 
велень оземень ваномо. Истя и тэйсть 
Мейле не ярмакнэнь лангс сёрмадсть 
газетт, журналт, конатнэнь эйс пек ке
цясть (радувасть). Сыре атятнэяк кар
масть молеме сынст енов. Кода анцяк 
получить газет, журнал промить весе 
од ломатьне, кона а машты ловномо 
кулцаны конась ловны. Сех паро газе
тась маряви „Якстере Теште“, конань 
кулцоныть тейтерть и ават. Сынь мерить: 
вана газетась кодамо паро, эйсэнзэ 
сёрмадозь весе велень эрямо чиде— 
пек чаркодеви, свал анцяк кулцоно- 
вольть Якстере Тештень евтниматнэнь.

Сакшность кудов Роштувань канику
ласто студентт рабфаксто ды лия покш 
училищасто, тейнесть кавто епекта- 
кольть эрзянь кельсэ, „Кавто киява“ и 
„Совсем менькшнесь таго понгсь Сы
ренек однэк пек охотнасто ваность и 
кулцоность.

Кемдянок, что тевенть ладясынек се
дияк парсте.

Косолапое.

Организовали ячейка РЛКСМ.
(Поваде веле Алат. у. Ульян, губ.).
Ве шкане те влентень сась уездной 

городсто эрзянь секциясто Осипов ял
гась, пурнась од бойка цёрат и органи
зовал РЛКСМ-инь ячейка. Весемезэ 
кемгавтово лолшнь. Осипов ялгась 
лдаксь инструкция, кода эряви ячейка
сонть ячейкань тевть ветялдс. Анцяк пек 
стака вопрос стякшносьикелест—кудост 
арасель, косо улевель робуталдс. Учи
лищаст вейке, сеяк сиведезь кварти
расо.

Арсить члентнэ — саемензэ попонь 
кудонть.

Кооперация тейсть (потре
биловка).

(Чиндяз веле Ташто-Захаркинской вол, 
Петр. у., Сарат. губ.).

Чиндяз велесэ тейсть тунда коопе
рация.

Весе тевиньть якафтызь еыньць со
киця ялгатнэ, бедной ломать и еред- 
някт. Пек ульнесь стака сыргафтомс 
те тевенть таркастунзо. Ярмакт арасть, 
а мезе марто молемс уездов, штобо, 
козыяк сормадомс потребиловкас. 
Остатка сюрост ялгатьне кандызь база
ров, и максть по 50 коп. васинькс, ды 
меле, штобо улелдс членокс копераци- 
яньть, эряви членской взнос 3 р. 50 к. 
Пурнасть алалдушка ярлдакт и нень марто 
кучцть уездов. ялга, кона тосо твенть 
курок теизе и эщо марясь, што — лда- 
кенить арендас ведькефть, арсесь ял
гась, пароль бу миненек коперациень 
саемс. — нельгилдс кулаконьть кетцтэ 
ведькевтнень. Максть ялганьте конев 
у сельсоюз. ярмаконь таркас и сень 
марто саизе яжамо кевеньть. Ялганьть 
марто пек помогась кучозь Чиндяз ве
лестэ Абрамов ялгась, кона член Полит
просвета Чиндяз велесэ и икелевь лю- 
ли ялга коперативинь тевсэ.

Мельинцядо башка (яжамакев) сайсть 
а умок кавто оинь чавулшт (маслобой- 
нат) и пенгедимат арендас, косо те- 
веньть эйсэ ветить еыньць ялгатнэ ко- 
перациянь члетнэ, курок карлдить тор-

говомо, теить лавка, косо ули товар 
мезе эряви сокицянень.

Тевесь моли парсте. Члетнэнь эйстэ 
ульнесть кавксунь гемень ломань 
ней яла прибавить. Васня сюпавтнэ кор
тасть: мезе теить неть понкстомотнэ 
аразь чист марто, сыненст ли те тевесь 
нолдамс! Ней жо ванцызь кода копера- 
циясь сельме икилист эрьва чистэ те- 
веньть эйсэ покшолгафты, а максофты 
лезэ торговой сюпав ломатьненень. Кияк 
ковгак, а моли рамамо мезиньгак. если 
содасы, што коперациясоньть товарось 
седи дешува!

Коперациясь роботы дружнасто По- 
литпросветиленть марто, кона максни
зе тенст а умок саизь попонь кудоть- 
нэнь. Тосо жо ловнома кудо, косо улить 
газет: „Якстере Теште“ , „Правда“ , „Бед 
нота“, „Крестьянская Газета“ и „Якстере 
Сокиця“ улить кинигат. Секе кудосонть 
сельсоветось. Народось кажной чине 
сы сельсоветов и тосо ловны истяк 
аштимадо лиясто газет и книшкат сока
мо видимань и еоветонь тев ланга. 
Якить кой косто од ломать ловнокшно
мо, но еще аволь весе. Эрьзятнэнень 
паро марямс, кода — еыньць сокиця 
ялгатнэ матшыть ды чаркодить истямо 
паро теведенть, кодамо коперациясь. 
Тевесь моли-суре киява. Чумбра чи 
Чиндяз велинь коперациянь роботникне- 
нень! А етуфцынек Ленин ялганьть ва
лонзо; что коперациеньть кувалт моль- 
дянак социализлдас ды комунизмас!

Чиньдяй.

Весе серпяадстед® кооперати
вень членкс.

Кооперативесь добови тенк дё
шова эрявикс товар.

Сон пособли тенк жозяйстванк 
кецедеме.

Кода роботамс аватнэнь ютксо велесэ
(Пезэ).

III. Делегаткатнэнень.
Делегаткатнэнь эряви кочкамс эрьва 

ие.
Эрьва нилиньгемень аватнеде можна 

кочкамс ве делегатка, эжли, велесэ 
улить вете делегаткат.

Делегаткатнэнь эряви кочкамс весе 
велень авань промкссо.

Не прумкснэнь велева пурны волор- 
ганизатор аватнэ юткса роботамонть 
кувалма Велкомонть марто.

А мейле делегаткатнэнь ютксо пок
шокс'ары велень организаторось.

А эряви кочкамс делегаткакс сюпав 
аватнэнь, попаватпэнь, буржуйкатнэнь. 
самогон панин аватнэнь и лият, конат 
а маштовить делегаткакс.

Делегаткатнэнь, конат а маштыть 
сёрмас, эряви кучол\с тонафнеме авань 
школас.

Эрьва делекаткань эряви кучомс ко
дамояк велень учрежденияс практиче
ской роботас: велень Советов, больни
цянь Советов, Кооперативной Правле
нияс, Комитетов взаимопомощи-

Не учреждениятнэсэ делегаткатнэ 
кармить якамо заседанияс, кармить кул- 
цономо, вонумо и тонафнеме роботамо 
дерагнэ лацо.

Нееньдярясы делегатка берянь робо
танть, сонензэ эряви сень куваллда еф- 
немс делегатской промкссо, сёрмадомс 
ков эряви заявления и сёрмадомс га
зетс, штобо вителАс берянь тефтнень 
Советской учреждениява.

Весть, кафто эли колмо лдесецэс эрь
ва делегатканте эряви ефнел\с еонцин- 
зэ роботанзо кувалма авань премкецо 
не аватнэнень. конат сонзэ кочкизь.

Эрьва делегатка сеедстэ кортазо 
эсинзе шабра аватнэнень, штобо сынь 
якаст велень промксов.

Седеяк эряви теемс тосо пролдкс, 
косо одс кочкить Совет, эли меньгак 
Комиссия, эли судсо народной заседа
тельтнень.

Истямо промксцо кочкалдсто аватнэ 
должны сынцист пельде арафтолдс кан
дидатка Советов членокс, Народной 
заседателекс, Кооперативной Правлени
яс. колдитетов взаимопомощи.

Делегаткат кортаст аватнэнень сень 
кувалт сестэ теить минек Советской 
Консситуциянть закононть коряс.

А минек конституциясь мери кочка
модо аволь анцяк цератнэнь, а истя 
жо аватнэнь ды тейтертнень.

Эрьва делегатка помнязо, што сон 
велень аватнэнь эйстэ икелев молиця

од эрямонь сроямо тевсэ. Кода сон 
карми сроямо те од эрямонть, кевксца- 
лдизь делегатка-яватнэ.

Кулцономизь:
Седикеле нарьгамодо башка, лаинь- 

аватнэ мезеяк эзинек ней.
Седикелень чопуда инязоронь вре- 

мась ютась и ощо а сы, сень тынь 
илинкь етуфт.

Чепуда врелАась ютась, а чепуда наро
донть кадызе Советской властеньте.

Минек властеньте аэряви кирьделдс 
народонть чецуда чисэ, секс сон 
бажи весе народонть тонафтомс.

Эрьва велесэ улить пакшатнэнень учи
лищат, од ломатненень К омсолаол и 
таго училищят, улить ячейкат Р.К.П.(б). 
Весе те тонафтумась люли лац, а што- 
бо сон лдолезэ седеяк лац, эряви весе 
народонть цёранек-аванек тонафтомс.

Цёранек-аванек мерянь секс, што ават- 
нэ седикелень нарьгамонть эйстэ се
деяк чопудат и сынцист ачарькудима 
чисэ мешить од ломатненень пакшатнэ- 
пень и цератнэнень одокс эрямо. А ми
ненек эряви ней пособлямо, аволь лу
тамо тевть.

Те вейке; омбоце: улдок уж сась шка 
штобо аватнэнь панжомс сельл\ест еын- 
цист эрямост лангс.

Сынь нейст, што ней можна те стака 
чопуда эрямонть полафтомс, анцяк 
эряви тонафнелАС, эряви пособлялдс Со
ветской Властеньте робутасо, эряви 
чарькоделАс эсист праваст.

И Советской Властесь аламонь-ала 
лаонь кармась тонафтомо аватнэнь.

Кода сон тонафцы?—Эрьва ие коч
кить делегаткат. Не делегаткатнэ робо
тыть—теить учреждениятнэ, школатнэ 
эзга, тонадыть ловомс эсист пряст 
ломанекс, мейле кочкить лия делегаткат, 
а нетнень эйстэ лисить паро толковой 
ават, паро роботникть.

Истя Советской Властесь ерои од 
эрялюнть аватнэнень, а делегаткат по- 
еоблить тензэ.

Делегаткатнэ должны кортамс ават- 
нэнень, штобо иляст пель тееме веле
сэ пакшань яслят, нолдаст пакшаст 
эйсэ училищав.

Не паро тевтне юкснефтить авань 
кедензэ.

Кортаст, бедной мирьдефтеме ават- 
нэнень, штобо сынь вейцэ кармаст пак
сяст урядамо, вейцэ роботамо, а Со
ветской Властесь пособли тенст те па
ро тевсэнть.

Делегаткатнэ докжны ефнеме велень 
аватнэнень, кодат чепуда берянь тевть 
теить орожия бабат и ногот-бабат; ме
рест аватнэнень больницяв якамодо 
эрьва кодат орлдаст марто.

Икелевгак еынць делегаткатне неф- 
тест весе велень аватнэнень паро при
мер эсист эрямосо.

Калмыкова.

НО
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Велень Сёрмат. Мацьказ волостень робутазо.
Минек эрямо— ащима чинек.
(Мессинговка веле Пойской вол. Лук.

уезд, Нижег. губ.).
Васоло эйстэнек уездной ошось. Чу

родо весть ки тенек сы. Народось чо- 
пудадояк — чопуда паро вал а ки мар
то меремс. Анцяк кудодо кудос яката
нок ды авань кортавтуматнень кудо
до кудос канитян. Лиселдс а ков. Биб
лиотеканок арась, культурной роботадо 
а думситяонокак. Пель газета лист кинь 
кецеяк а неят. Валимизь ловось кудонь- 
зерть, керчемезь чопода чись кеднекь 
пильгенекь. Анцяк нувситанок.

Молят сельской советс, киньгак то
со а неят. Начальстванок, то арась ве
лесэ, то косояк сими салюгондо, сиселд 
пине (киска) марто а муевить. Ён минек 
начальстванок. Кавтнеск председателесь 
ды секретарьсь ве колодкасо кодазь- 
артнезь. А ютко тенст культурной ро
ботадо, арнемс, анцяк сонцинзэ предсе
дателень тевтнень кодаяк бу лавтув 
лангстонзо тулкадемс. Велень собра
ниянь пурнамо сон а вечки и пролдк- 
сонок эрцить чуродо весть. Секена, 
ловонь прамодо икеле 6 недлят пере- 
выбордо мейле арасиль собрания. Ке- 
лшнек, что тевенть ветямо карми сек
ретаренек, сон церась дошлой. Сонзэ 
эйстэяк неяви лезэсь аламо. Чуродо 
весть нейсак сонзэ а ирецтэ. Истя ко
порить председателенть марто крен
ч т ь  сэпеденть, что ловолдо коинть-как 
шкань шкань стувтнесызь. Эрявсь шко
ласо теелк ремонт.- Косто пурналк 
средстват? Пурнасть велеванть 10 фунт 
эрьва едаксто. Тердсть стеклань путы
ця Пая велестэ и лдаксызь вальмань 
тейманть. Зняродо максызь, кияк а со
ды. Марясть кой-кить что те сюронть 
марто тевесь и лац лдоли. Кармасть кевк- 
снелде председателенть ды секрета
ренть тень кувалма. Сынь мерсть: 
«Вальма стеклань путолдань кис панды
нек 83 пондо». Кода кармить эйсыст 
крутямо. Тей-тов, тей-тов савсь тест 
ёвтамс, что сынь панцть анцяк 60 пон
до, а остатка сюронть эйстэ сынь аз
дыть. Ули эли арась договор теезь 
стекла путницянть марто—ранги наро
дось. „Арась“ лдерсь председателесь. 
Ну и тевть теить! Бузмулгаць народось: 
Ков теизь 23 пондтнэнь. А месть тей
немс, предось ёвтызе, что росходовин- 
зе зра. Кучть лдинденек аволь умок 
учитель, ён церась ды роботамо вечки. 
Кармась сон аламонь-аламонь общест
венной роботанть ветямо народонть 
ютксо. Сась школань куваллда кортамо 
учительсь председателентень, кармась 
страмамонзо ды салава сускомо. Пели 
Жданкинс, что чопода тевензэ лисить 
ушов. Пщийть сельлкнзэ Жданкин ял
ганть, васув сон неи. Варшты школанть 
лагс, седеензэ мик сейсы. Эри тосо 
сторож бабанзо марто. Ламо соды сон 
чопода тевензэ эйстэ! Секень вант ёвты 
сеть тевтнеть эйстэ киненьгак, кода 
Жданкин явшесь самогондо мекий 
пидицятнэнень самогононь пидимкат- 
нэнь, кода симсть, ярцасть сельскойсэ, 
ломаньгецтэ сайсть взяткат. Ламо кой 
лдесть можна улевель эйстэнзэ кортамс 
ды уж чатьментян. Секретареськак истя- 
лдо жо киява моли. Укомонтень, эряволь 
бу шкань-шкань ванномс: месть тей
нить сонзо аравтозь роботниктне. Истят 
роботникнень Жданкин ды Аношкин 
ялганть кондят кенже алов бу а ме
шаволь ладямс. Вана кода минь эря
тано^ Вана кода пищтивтянок.

И. И. Кузулей.

Кода роботы председателе
нек.

(Усть Мурза веле Ташто Захарк. вол.
Петр. у. Сарат. губ.).

Ульнесь извещения, што бедной ло- 
лданнень лись пиче вирь.

Минек велень предось те извещени- 
янть киненьгак эзизе невть. Сёрмадсь 
салава списка, спискантень понгсть ис

тят ломать, конанень овси вирь а эря
ви, а конанень эряви неть эсть понг. 
Не сюпавтнэ секс понгсть, предонть 
марто ве таркасо самогондо симить. 
Беднойнень стака, штобо рамалдс само
гон и симдемс предонть, секс сынь и 
кадовсть виртеме. Мурзань атят, бед
ной ломать, арседе парынестэ кинь 
кочкиде предокс.

Монь койсэ не ломатьнень аволь ве
лень советс кочкамс велень тевинь те
еме, панемс сынст тосто. Конат сюпав 
лдарто ве кедь лангсо роботыть, а бед
ной лангс а варчтытькак сетненень со
ветсэ а тарка.

Ютыця.

Ломань пейдимат амейс тей
немс.

(Атеньбие, Лукояновкань уезд, Пойской 
волостинь, Нижегородск. губ.)-

Аволь улдок Атеньбиесэ, покш ло
мань экспертизань пачк нолдалдсто, 
ульнесь торжественной заседания, ко
зой сакшность весе обществань орга- 
зациятнэнь эйстэ представительть. Ла
мо ломать састь те заседаниянтень. Сась 
Залаев ялгась, член РКП(б). Сон эцесь 
председателькс и карлдась корталдо ис
тя, что хоть орготь собраниясто. «Ве
се, коля. роботыть вейкецтэ ды а весе 
получить вейкецтэ жалованиенть». 
Косо правилатнэ? «Арасть сынь». Неть 
валтнэ пек седиизысть (ёнкс) марявсть, 
кой кинень. Кувать тень куваллга пиж
несть. Кить седе превиить, сеть анцяк 
раксесть лангсунзо. Лукояновской Уком  ̂
варчтак Залаев ялганть лангс. Собра
ниява ирецтэ ауль эрявт якамс Залаев 
ялгантень, ды корталдс истялдо тевтнень 
кувалт, конатнэнь эйстэ сон а соды- 
мезияк. Ракавтумкс народонть а лдейс.

И. И. Кузлеев.

Икеле ён ульнесь советонок, 
а ней ощо седе паро.

(Ташто Домосерка веле. С.-Кармал. в.
Бугурусл у., Самар. губ.

Икеле председателенок лдинек уль
несь ён, анцяк силдиця ульнесь и ся
дошка целковойть ярмакт ютавсь ве
лень.

Ней кочкасть седеен, Председателесь 
демобилизованный кр-ц. Хоть аламодо 
сими кумушкадо да нать уш мезе-як 
атеят. Тефтне а ёнт, аволь сень коряс, 
што предось сими, а вана мезень ко
ряс: советонтей красноармеецтэнть баш
ка понксть истят ломать, конат вачо 
годстонть „Арасо“ робутасть и бедной 
ломанень сельведсыст симсть. Вейке 
Куликов ялгась, омбоце Илиськань 
Хома и Яшатянь Иван. Нетьнеде башка 
понксь Дедюлин Григорий, кона ашотнэ 
марто орголесь и коллдо иеть лдартост 
ульнесь, нейгак ашти на особолд учете 
ГПУ. Конституциянь корясо, сонзэ аволь 
кочкамс сельсоветс—собраниявгак а 
эряви нолтнемс. Сонзэ икеле ульнесь 
модазо 300—400 десетинашка, можна 
лдерелдс помещик сон ульнесь, — келди- 
шкань - кемишкань роботникть кирць. 
Ней сон крестьянской уполномоченной 
Ремчугова велесэ посёлкань предсе
датель. Вана кодат ломать советэзэнек 
понксть тидеде! Арсемс эряви, што 
сынь бедной енов а кармить молеме. 
Домосеркань ломать, ванодо эсинкь со- 
ветонк ланкс парьсге, ато кода бу аво- 
лезь сепп велень тефтнень, кода Арань 
продуктатнэнь сепнызь. А покш пеке 
Дедюлиноньте седень—гак а тарка 
сельсоветсоньть.

Коли берянстэ карлжть роботамо и 
беднойнень лезэ а максомо, то ялгат 
сёрмадодо эрзянь газетас и се сынст 
сырне ведь лангс кепедсынзе, ды кевень 
кудотнэнь кенкштнень ней нефтцынзе!

Арань Каша.

(Петровск. у. Сарат, туб.),
Мацьказ волостьсэ весемезэ 7 велеть, 

конатнэнь эйсэ эрить эрзят.
Кортыть сынь ташто эрзянь кельсэ, 
рузонь валт корталдосост совсем аламо 
Петровской уезстэнть можна меремс, 
что ванькс национальной волость.

меньгак льгота продналогонь кувалт. 
Ялгат, истя амоли робутамс, эряви ро
ботанть ветямс лац.

Антирелигиозная пропаганда.

Р.К.П. и Р.Л. К.С.М.
Партиянь и кол\сомолонь ячейкатнэ 

эрить уш умок. Партиянь ячейкасо ве- 
селдезэ 18 ломань, а комсолдолонь—60-70 
члент. Робутась моли пек лац. Собра- 
ният'гейнить сеедстэ, ламо якить соб
ранияс беспартийной лолдать.

Собраниясонть решить вопрост пек 
интереснойть, кулцонить парсте. Пар
тиянь авторитетось пек покш. те те
лестэнть ульнесть ниле октябринат и 
вейке комсомольской свадьба.

Ячейка Мопр.
Мопрань ячейканть организовали уш 

кизна. Члентнэ эйсэнзэ ламо, а робу- 
тась лдекс бути а лац лдоли. Собраният 
арасельть, аздан робутань невтиця арась 
аздан мезе.
Члентнэ пек робутавольть лдопрань 
робутасонть и те тевенть эряви стявтолдс 
пильге лангс.

Батрачком.
Январь ковсто Мацькайсэ ульнесь 

волостной батраконь пролдкс.
Те пролдкссонть тейсть Вол-Батрачком, 

кона саинзе учотс весе волостень бат- 
рактнэнь, штобо сынст аволизь обижа 
кулактнэ.

К. О. В. и месть сон роботы.
Те организациясь Мацькайсэ—дух а 

роботы. Волостьсэнть улить бедной до
ват, красноармеецт, а сыненст а максыть

Весе волостень велетьнень эзга уль
несть кортамот религиянь кувалт. Поп- 
нэ местькак эсть корта докладтнэнь 
карчо, а конат кортасть, эсть машт 
лдаксомо ответ вопростнэнь ланкс. Ве
лень атятнэ теде мейле уш аволь ике
лень лацо келдить попнэнень и церь- 
куваскак кармасть аламо якамо.

Жен-отдел.
Ней волостьсэ авань организатор 

Филатова ялгась. Робутась моли пек 
парсте.

Тейнить авань пролдкст, кортыть эрь
ва кодамо авань тевень кувалт.

Ней эрзянь од тейтерьтьне кармасть 
седе сеедстэ якалдо клубс, налксить 
спектакольсэ и карлдасть сёрмадстомо 
ячейкас РЛКСМ.

Библиотекань тевть.
Эрьва велесэ ули библиотека. Биб

лиотекась сёрмадсты газетат, народось 
яки пек охотнасто ловномо тозоЙ.

Полит-просветонь тевть.
Политпросветонь робутась моли лац. 

Спектакольть тейнить эрьва праздник
стэ- Сеедстэ тейнить докладт, беседать 
и лекцият. Ломатьне якить ламо док
ладтнэнь кулцономо.

Кона тевтьне молить знярц аволь 
вадрясто, карматанок стараямо, штобо 
сынст витемс.

е.

Главлит .М 21.099.

А месть кемемс.
(Ташто Дема веле Петр. у. Сарат, губ.)-

Минек велесь покш, ламо эйсэнзэ 
эрить истят ломать, конат прясост ло
вить пазнэнь а келдицякс (безбожникть). 
Сынь лдерить,- лдинь тейдянок комл\уни- 
стынь партиянь лацо, но сынць якить 
церькувас причастямо. Неть лдерьдянок 
беспартийнойть, сынь тече истя арсить 
а ванды лиякс, а вана партийнойтьнень 
простямс тень кис а эрявить, конатнэнень 
эряви невтемс пример, улеме передо
вой ломанекс весеме ютксо, а сынь 
якить церькувас, кулцононо, кода пары 
попось.

Ялгат, монь койсэ пора те тевенть 
кадомс, аволь анцяк партийнотненень,— 
беспартийнойтнененьгак эряви чопудасо 
эриця ломатьненень невтемс валдо чи 
Сынст марто эряви корталк аволь церь- 
кувас якамонь кувалт—кортамс, кода 
эряви од койсэ сюро виделдс, газетень 
кувалт и сельско-хозяйственной кини
гань кувалт.

А тыненк партийной ялгат, виськс 
истя тейнемс. Каткин.

Сёрмань парго.
Велень цёрыне! Статьянт парсте сёр

мадозь, а газетс сынст а печатасынек— 
арась сёрмадозь фамилият.

Сёрмадт эщо стагейкат, анцяк сёр
мадык леметь, фамилият ды адрестэт 
моласо почтовой отделения марто,

Каткин ялгай! Сёрмат, теевсь ли те
вест, конат арсесть коллективна лисемс 
поселкав.

Кие кучизе статьянть «пачкодсь эрзят- 
нэненьгак Советской влястень парозо». 
Сёрмадозь пек парсте, аицяк арась 
серлдадыцянть фамилиязо. Кучт эщо 
истят статьят, сёрмадык леметь, фами
лият ды адрестэт лдаласо почтовой от
деления марто.

Галкина ялгай! Тонть сермант карчо 
знярц ответ амакстанок, а содатанок 
эщо, кода кармить примамо те иестэнть. 
Знярдо лисить од правилатнэ, сесте 
сёрмадсынек «Якстере Тештес».

1-я типография Цеятр. Изд-ва Народов Союза С.С.Р. Москва, Никольская, 10

Кода эряви БЕрпздопЕ петанъ
"Ч

1

В Главную Контору
Центрального Издательства Народов;

С. С. С. Р.
Москва, Никольская, 10. 

Посылая при сем р. к. нрошу

высылать мне газету „Янстере Теште“  

на месяц.

М ои  а д р е с :

Почтовое отделение............. ...................

Губерния

Уезд

Волость

Деревня, село

Имя

Отчество

Фамилия

Издатель: Центр. Изд. Народов 6ССР.
Ответств. редактор: П. Глухов,


