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Ленин ялгась ды коммунистэнь пар
тиясь Октябрень Революциядонть ике
ле тюрьсть инязоронь и бояронь пра
вительстванть марто, а Басинь—Февра- 
линь Революциядонть мейле временной 
правительстванть марто. Бороцясть сень 
кувалма, штобу завод марто фабрик- 
нэнь максомс робочейнень, а модась— 
еокицятнэнень ды седе курок лоткафтомс 
проклятой империалистической вой
нанть. Февралень Революциядонть мей
ле властенть саизе временной прави
тельствась. Сон аштесь бояртнэнь ды 
еюпафнень кис, аштесь войнанть ветя
монзо кис. Сонзэ ульнесть вечкема 
войсканзо, (юнкерт, ударной батальонт, 
женской батальонт, казакт). Нень карчо 
робочейтне Ленинградсо (Петроградсо) 
ды лия городга тейсть—пурнасть сынцест 
войска—Красной гвардия. Не отряд
тнэнень кармасть пристанямо таркань- 
таркань инязоронь—таштоармиянь сол
датне ды фллотской матростнэ. Не вой
скатнень мартс*—кодшунистэнь партиясь 
сырьгась тореме временной правитель
стванть ды сонзэ войсканзо карчо.

Кода нень большевикне ды робо
чейтне изнизь—чавизь, теизь еоветонь 
властенть, сынст васень мелявксост 
ульнесь—лоткафтомс войнась. Аньцяк 
инязоронь генералтнэ ды лия масторонь 
еюпафнэ, аштесть Германиямарто вой
нань тюриманть кис. Не генералтнэ 
эшо Октябрень Революциядонть икелев 
тейнесть востаният советнэнь карчо. 
Октябрянь Революциядонть мейле се
деяк ламо кармасть востанияньтейнеме. 
Лия масторонь капиталистнэ тожо эсть 
карма удомо. Вантсызь минек трудна 
положениянок, сынь кармасть минек 
карчо кучнеме сыньцист войскат, минек 
масторонть теиксэлезь сыньцист коло-

ниякс. (Китай эли Индия латсо, конань 
эйсэ сынь салыть ды лепштить). Сове- 
тонь властенть хотя мельцензэ ульнесь 
седе курок лоткафтомс войнась, но не 
азарсь кискатне, конат эрьва пельде 
педясть эйзэнзэ, сынь эзизь кадо сонзэ, 
кармафтызь мартост тюреме.

Тюремс эрявсь ламо таркава: Архан
гельскойсэ Америка ды Англия марто, 
Дальний Востоксо (чи лисимасо) Япо
ния марто, Сыбирсэ чехословакнень 
марто, Кавказсо лия масторонь вой
скат белогвардеец марто, Украинасо 
Петлюра ды Скоропадский марто. Савсь 
тюремс чи валгома пеле ды Балтийской 
моря чирива немец марто, конат еаик- 
еэлезь Ленинградонть.

Кармась таго войнась молеме. Тюрсть 
тосо Красной гвардиесь ды матрост и 
лия добровольной отрядт. Нень виест 
ульнесть аламо, сынь ульнесть тонаф- 
тозь берянстэ а карчозост тюриця 
войскатне ульнесть тонафтозь парсте, 
секс сынь кармасть удалов потамо, а 
ташто армиясь эзь пособля, сон пек 
сизесь икелень войнастонть. Секс еове- 
тонь властесь ды коммунистонь пар
тиясь нолдызь кудов ташто армиенть 
и пурнасть-тейсть од, Революционной 
Красной армия.

Минек Красной армиесь чачсь рево
люциясто. Сон тюрсь революциенть кис 
ды советской государстванть кис. 
Красной армиенть топодсть сисем 
иензэ. Кавксоце иестэ минь карматанок 
кемекстамо териториальной системанть, 
весе велесэ ды городсо эрицятнень 
марто. Красной армиясь—Армия Робо
чейтнень ды сокицятнень ды весе вишка 
нациятненс СССР-со. Красной армиесь 
ашти мирэнть кис ды вансты советской 
союзонть спокойна роботанть кис.

Кода красной армиясь лезды чопуда чинть панемстэ.
Ленин ялганть кулома чинтень, минек 

ютксо эзь кадов вейкияк красноармеец, 
кона бу аволь машт ловномо ды сёр
мадомо, конатнэде ульнесть пек ла
мо.

Ней эрьва красноармеецэсь еонць 
сёрмады кудов сёрмат, ней сон а моли 
ялганстэнзэ энялдомо, штобо сёрма
дозо кудов сёрма.

Минек ячейкась РКП(б) максь эрьва 
красноармеецэнтень букварь ды пе
чатазь сёрма Ленин ялганть партрет 
марто.

Минек эйстэ дивизиясонть 3500 ло
мань, эрьва краснооармеецэсь получась 
букварь, конань марто сёрмадсть сёрма 
и адрест ков сонзэ кучомс. Весе неть 
кинигатнэ кармить улеме кучозь без- 
платна кудов. Кр-цнэ мерить: ней минь 
содатанок, мезе эряви теемс кудосо

службадо мейле. Кода эряви лац нол
дамс советэнь тевтьнень и лият.

Эрьва чистэ тонафтнить политрук 
марто, кона тенст толкови, кода совет
ской властесь стараи лездэмс еокицят- 
нэнень, кода буржуйтне арсить яла, 
кода бу нельгемс минек кедстэ кой 
мезе.

Кр-цнэ содыть, кода велесэ эрить, косо 
кияк а неи газетт, а содасызь, кода лия 
мастор лангсо эрить. Кода тосо робо
тыть. Ней ламо кр-цт сёрмадстыть ку
дов газетт, кона ялганзо туртов—тетян- 
етэнзэ ды ячейкас.

Службав проводямсто кортасть ми
ненек; што службасо эрямось берянь, 
а хвать лиякс тефтне аштить. Красной 
армиясо командиртнэ истят-жо сокицянь 
цёрат, истят жо робочейть, анцяк мин
денек ламо служить и седе ламо со

дыть, а ней минек эйсэ тонафтыть, ба
жить ливтеме минек эйстэ сынцист кон
дят содыцят ды политически грамот
нойть.

Ленин ялганть калмонзо велькссэ 
минь максынек вал, што сонзэ ушодозь 
тевтьнень минь карматанок прядомост.

Кода сон мерсь, штобо октябрянь ке 
менце иентень илязо кадов вейкияк 
сёрмас а маштыця ломань. Те тевенть 
кемдянок, што тейсынек. Хоть ламо вий 
эряви путомс—эряви теемс.

Крылатов.

Якстере армиясь революциянь 
максовтнень кеме ваныцяст.

Якстере армиясь мезе вий по
собли Коммунистической парти
янтень паро-виде эрямонь уста
вамо.

Япош съ биде м е л ц е  дружи м артонок.
Токиясэ тень кувалма тейнесть бразникь.

Япониянь народось лепшти эсь прави- 
тельстванзо лангс, штобу сон седе ку
рок кемекставлизе СССР марто еогла- 

шениянть.

Япониянь столицясэ—Токио ошцо не 
читнень эйстэ ульнесь покш собрания. 
Собраниясь пуролдкшнось СССР марто 
еоглашениянть теемань кувалт.

Собрариянти сакшность парламентонь 
(государственной прумкс) членонзо, пу
ромкшнось ламо эрьва мезень народ: 
политической партиянь представительть, 
робочейть, сокицят и лият.

Лиснесть кортнемаст марто полити
ческой партиянь ды государственной 
тевень прявкснэ.

Япониянь народось пекь радувась 
Советонь лдастор л\арто еоглашениянти 
тень куваллда сон Токио ульцява тейнесь 
демонстрацият (флаг марто якамот).

Собраниясонть тейсть истямо резо
люция: Советско-Японской еоглашени- 
янть кис ащи весе япониянь народось, 
тень кувалт собраниясь энялды Тайной 
Советонти (Япониянь высшей государ
ственной учреждения), штобу сон седе 
курок кемекставлизе Япониянь СССР 
марто еоглашениянть.

Токиосо СССР-онь марто еоглашениянть кувалт 
тейнисть демонстрацият.

Велень етен-газетань кувалт.
Минь содатанок, што ней ламо ве

лесэ улить етен-газетат и меремс эряви, 
те тевесь пек паро.

Стенгазетатне кармасть лисемс аволь 
умок. но анцяк улить аламашка берянь 
тарканзо. Аламо эйзэнзэ сёрмадыть со
кицят. Те тевенть лангс аволь истя 
эряви ваномс. Газетась улезэ еокицят- 
нэнень эрямо чинь невтицякс, эряви, 
штобо седе ламо газетантень сёрма
дост сокицят сынцист нужадост.

Кемголмовоце партийной промксонь 
ули истямо резолюция: Велень етенн. 
газетань тевсэнть эряви ветямс партий
ной и комсомолонь ячейкатнэнень, што- 
бо сынь толковавольть еокицятнэнень, 
кода эряви сёрмадомс те газетантень.

Бути а маштыть еынць сёрмадомо, 
эряви сыненст толковалдс передовой 
ломатьненень (партийнойть, агрономт, 
докторт, красноармеецт и) лият, конат 
не тевтнень уш содасызь. Стен. газетан
тень эряви сёрмадомс истят вопрост: 
Кода эряви парсте ветямс велень хозяй
стванть, кооперациядо, школадо, ловно
ма кудодо, велень организациядо, ко
дат улить, кода кепедемс велень 
культурной тевенть, велень сокицянь 
эрямо чиде и лия общественной тевде. 
Те газетась улезэ еокицятнэнень, зер
калакс, штобо весе тевтьне нявольть 
пачканзо и ингельде и паролдо.

Ялгат, косо арась етен-газета сёрмадо
до. Улеме карми покш лезэзэ. Н. М»
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И И Т Б Г И П Ц И О Н П Л .
(Мокшонь кальсэ).

Вай, стяда сюдофт, кэпэ якайхть, 4
Инь ванёнь еткса вача прят;
Минь сединекэ кэжсса лакайхть,
Торгадмос вэтихть,— сяконь ватт!..

Минь кальдяв— ташта масторть стафцаськ,
Ихцаськ,— сон меки аф мордай;—
Минь минцень,— минць од масторть шапсаськ,
Кий ульсь ашмезьгэ— сембокс стэй!

Мор!етка. Титэ ули пень-песа
И пэк оцю тюремась;
Интернационалтеса
Ломань кенэнтьф сась (кафксть).

Кивок аф максы эряф тейнек:
Аф шкайсь, аф оцязорсь, мурзась;
Лисьфтяма— нолдафтома тэник 
Анцяк миньценнэ кэцонок.

Чтоб ердамс гепть маштома кэца,
Ди меки норгомс парошить—
Уфада горнэтнень рэц— рэца,
Аф пелезь чокада пси кшнеть...

Мор’етна. Титэ ули пель-песа
И пэк оцю тюремась;
Интернационалтеса
Ломань кенэнтьф сась (кафксть).

Анцяк минь, чокай— покай вийхнэ,
Кинезда пэшксэ мастор ланксь,—
Анцяк минь скямнок модазыхнэ,
Но аяф козэсь— пэляз панксь!

И кода оцю атямсь лэци
Верень потэй— нозы баяронь коле—
Ш ись тейнек валдоняста эци 
И пиндолгоды толоц прокс...

Мор‘етка. Титэ улэ пель-песа
И пэк оцю тюремась;
Интернационалтеса
Ломань кенэнтьф сась... (кафксть).

Сёрмадызе 3. Ф. Дорофеев.

30 ишь реболюционкоп роботасо.
Февралень 14 це чи стэн ть  М о с к о в с о  

чествовасть ЦИ К СССР-онь председа
теленть Нариманов алганть.

Н. Н. Нариманов.

Те чистонть топоцть 30 иеть сонзэ 
революционно - общественно-литератур
ной роботанть.

Нариманов ялгась арась революцион
ной роботас од цёрынекс, сон больчи 
стараясь валдомгафтомс чинь стямо 
паротнень, стараясьуставамстенст паро 
эрямо.

Те чистонть весе СССР-онь наротне 
кучнесть тензэ приветствият.

„Якстере Тештесь кучсь тензэ ис
тямо приветствия:

Нариманов Ялгантень.
Эрзянь газетась „Якстере Теште“ ко

лоньгемень иень роботань топодема 
чистэнть кучи теть, Наридданов Ялгай, 
поздоров марто чумбра чи.

Ламо иеть ощо эряк, вечкема ялгай. 
Валдомгавт эсь сермадомасот комму
низмань валдосонть чинь стямо па
ротнень, уставак ютксост паро-виде 
эрямо.

Ульть миненек— как паро виде кинь 
нефтицякс. Эрзянь сёрмадыцятненень 
(писательтненень) валдо тештекс-при- 
мерокс.

„Якстере Тештень“ редакция.

Кинь а арааа ааввмс куааквас.
Лиясто ловить кулакокс аволь 

сень, конаньэряви. Средняктнэнь 
а Эряви човорямс кулак марто.

В. И. Ленин сёрмадсь: „советэнь вла
стесь эрьва декретэнь нолдамсто мель
сэнзэ нирьди, что велесэ еокицятнэнь 
ютксо улить колмо группат. Васенце груп
пась велень беднота—беднякт. Беднякт- 
нэде пек ламо. Знярдо властесь ульнесь 
помещикень ды капиталистнэнь кецэ, бед- 
някнэнь савиль эрямс сех стакасто. Весе 
мастор лангсо революциясь тееви анцяк, 
робочейтнень ды трудиця сокицятнень 
вийсэ. Омбоце группа: кулакт ,  сюпав  
ломать ,  конат  кир ьд ить  с и в е 
дезь  вейке  или седе ламо робот- 
некть ,  конат  покш процентэнь  
кис я в ш и т ь  бе д н як н эн ь  л а н г а  
долгс ярмакт .  Кулакутэнь седеест 
ащи помещикнень ды капнталистнэнь енов, 
конатнэ молить советэнь властень карчо.

иетнень эйстэ минек сокицятне вейкень 
пестеевевелть деряй истямо „кулакокс“

Ю тась кизэстэ сюронь ачачома тар
катнева артнемстэнзэ Рыков ялгась 
нейсь истямо случай. Ве велесэ весэ 
эрицятне паксястлангсто пурнасть сюро 
анцяк ветень— ветень пондо десятинасто. 
Вейке сокиця секе паксясто жо моданзо 
мельга вадрясто яказь сайсь десятина- 
ето 40 пондо.

Велесэ те ломаненть кармасть ловомо 
кулакокс, а Рыков ялгась стараямонзо 
кис уземотделстэ максовсь тензэ на
града. Средняконь, истямо сокицянь 
кулакокс ловомс а эряви. Беднякнэнень 
ды ередняктнэнень Советэнь властесь 
кода виензэ сатыть максы подющь хо
зяйстваст эйсэ кепедеме. Советэнь вла
стесь коммунистэнь партиянть марто 
весе вийсэст бажить беднякнэнь ван

стомо кулактнэнь ендо верень потямодо. 
Кулак соды, кода сонензэ бедняктнэнь 
эйстэ можна пиксэнь понамо; кулак 
соды кода бедняконь кармафтомс эсь 
лангозонзо роботамо.

Бедняконь пеле питнеде сиведьсазо 
эстензэ роботникекс, батракокс. Максы 
бедной сокицянень долгс ярмакт, сюро. 
Максы тундонень видьметь. А отказы 
максомо лишме или плуг умань сокамо. 
Мейле шкань ютазь кулак сокицянть 
пельделутытень гис, лутыистя— бедня
конь сельмстэнзэ анцяктолт верьгедить.

Эряви бедной сокицятненень коммуни
стэнь ячейкатнэнь марто вейцэ дружнасто 
бороцямс кулактнэнь карчо. Эряви теемс 
кооперативт, велень хозяйствань товари
ществат, ноллективт, коммунат. Сестэ ку
лактнэ миненек изнявить. Сестэ не шанд- 
жавтнэ, пондо мукортнэ лепштавить. Г.

Видима лаигонти видьметь.
Те шкамс пачтясть 10 мил-/

лион пондодо ламо.
Февралень 10 чинтень весе государ

ственной ды кооперативной видмень 
анокстамо огранизациятне грузясть 13 
миллиот 200 тысьця пондо яровой вид- 
меть. Не видметнень пачтясызь чугун
кань киява, сюронь ачачома таркава.

Видметнень явомаст кармить видима 
лангонть маласо.

Сюро видьмеде башка анокстасть 
кормовой такше видьметь, Весемезэ
анокстасть эйстэст:
Клевер тикше видьметь . 180 тыс. пондо
Тимофеевка................. 10 „ „
Л ю п и н ............................  9 „ „

Ведькевстэ ды вармаведьгевстэ 
уравнительной налогонть алкал

гавтызе
СССР-онь Наркомфинось не читнень 

эйстэ тейсь постановления, конань ко
ряс алкалгавцызь ведькевстэ ды варма- 
ведьгевстэ саема налогонть.

Кармить саеме анцяк вейке процент 
валовой доходонть эйстэ. Лиякс мерезь 
эрьва сядо пондо гарецнень эйстэ кар- 
д\ить еаедш ве пондо почт.

Кодат льготат максыть од пак
сяв молицятненень.

Од паксяв дюлицятненень ды од пак
сянь вешницятненень (ходактненень) 
максыть истят льготат: Весе РСФСР-онь

кшнинь китнень эзга молемстэ саить 
пельдест пассажирской билетнэнь пит
ненть анцяк нилецекс частензэ. Эйкак
шне кемень иес мезеяк апандыть.

Паро чист ускомань кис пандыть истя: 
эрьва сядо пондонть кис сядо вальгей 
пень тарка саить 1 целк. 25 копейкат- 
Истямо жо питне пандыть од паксяв 
молицятне ярцамо пелень, сюро видь
мень ды сельско-хозяйственной маши
нань ускомань кис.

Зняронь-зняронь пондо од паксяв мо
лицянтень те тарифсонть меритьускомо?

Кудо ютконь вещат эрьва ломаньс 
8 пондо. Ярцамкс ды эрьва мезень 20' 
пондо.

Кинь мелезэ ускомс нордшнть коряс 
седе ламо, сенень сави пандомс общей 
тарифань коряс.

Сельско - хозяйственной орудиятнень 
ды машинатнень ускить алка тарифсэ 
зняро иляст уль.
Лишметнень, вашотненьды екалтнень—  

букатнень ускомань кис эрьва прястонть 
ве вальгей пес саить копейкань колмо 
нилецекс часть.

Реветнень ды лия вишка скотинатнень 
ускомань кисо еаеть онкстазь. Эрьва 
пондонть кис ве вальгейпес еаеть ко- 
пейкань кавксонькеменьце часть.

Не льготатнень максовт аволь аньцяк 
од паксяв молицятненень. Од паксясто 
кудов мурдыцятнеяк пандыть тарифсо.

Од паксяв молицятнень ды ходакне- 
нень, конатнень д\елест получамс не 
льготатнень, эряви сёрмадомс тень ку
валма заявления губземотделов эли 
наркомземов.

Эрявк кепедемс робутанть аватнзнь ютксо.

Сокицятнэнь ютксо колмоце группа—се
реднякт. Сынь советэнь властентень аволь 
врагт. Минь етараятанон, чтобу сынь ми
нек марто дружнасто роботаволть, сове
тэнь властентень лездаволть“ . Велесэ 
сеедстэ не валтнэнь стувтнесызь, ды 
сеедстэ еередняктнэнь, ловить кулаконь 
таркас. Истя вейке ломань (собра
ниясо сельсоветэнь перевыбортнэнь ку
валт). Рыков ялгантень мерсь, что сынст 
сельсоветсэ председателькс кочказь 
кулак. Рыков ялгась кевкстизе мейсь 
сон эсист сельсоветэнь председателест 
лови кулакокс. Се ефтась: „Сонзэ кавто 
лишмензэ ды кавто скалонзо“ . Не вал
тнэнь карчо Рыков ялгась анцяк пей
дезевсь ды пшкадсь: „М онь мельс пек 
паро улевель бу, коли маласо кавто

Кочкадо Советс, кооперативинь правле
нияс ды лия кочкамо таркава ават ды 

тейтерьть.
Аватнэнень ды покш тейтерьтьненень 

зряви максомс алкуксонь равноправия.
Минь ламо кортатанок авань прават- 

нэнь эйстэ, што аватнэнь ней истят жо 
праваст, кодат и цератнэнь, што ават- 
нэ истя жо вейкедстэ цератнэ мар
то получить мода, што цератиэнень 
аватнэнь обижамо праваст кодаткак 
арасть.

Истя ли ащи тевесь алкоксто? Дух 
аволь истя. Парсте содатанок, што це- 
ратнэ истя жо козяйкаст эйсэ седи
келе лацо нарьгить ды аватнэнь 
эйсэ гнетыть. Кона тевенть цёранень 
дюжна теемс, а аванень мейсь бути 
нельзя.

Кода авась моли Советс, пеняцямо 
мирдензэ эли лия цёра лангс, кона 
сонзэ манизе, обежи эйсэнзэ эли ча
визе, цератнэ аванть валонзо лангс дух 
аваныть, кармить лангсонзо пейдеме. 
Кроясызь виськс валсо ды мерить теизэ: 
Аволить пеце мартонзо, ки тесэ чу
мось?

Кода бу Советсэнть улевельть коч
казь ават, сестэ тевесь улевель бу лия, 
пряст а максоволизь цёранень обижамс.

Сынь истя бу кармавольть советэнь 
тевтьнесэ тееме, кода церась. Ладю 
авать пеняцить цератнэнь лангс.

Зняро мон якинь эрзянь велева, ко- 
еыяк арась кочказь ве аваяк советс эли 
лия кочкамосо. Сынст эйсэТцератнэ а 
нолдыть промксов ды робутамо велень 
тевс. Бути лия авась дюли промксов, 
сонзэ лангсо кармить пейдеме, кармить 
лангозонзо сурсо невтнеме ды мерить: 
Вана птицась, цёрань тевс эци, промкска 
яки. Цератнэ минек знярц эщо эзть 
чаркодь, што аватнэ истяжо ве киява 
цератнэ марто бажить сроямо од эря- 
дюнть эйсэ. А эряви рангамс аватнэнь 
лангс, бути молить промксов. Ато ранг
стыть лангозонзо: тон ков коколкант 
дшрто эцят, тесэ ли тонть тевесь? Ялгат, 
а эряви панцемс аватнэнь промкссто, 
эряви нолдамс сынст велень тевень 
тееме.

Содамс эряви —  равноправиясь ащи 
аволь анцяк тень эйсэ, што. максодо 
аватнэнень ды тейтерьтьненень мода 
вейкецтэ. Равноправиясь ащи истя, эряви 
кочкамс аватнэнь вейкецтэ Советс, ко- 
оперативинь правленияс, крестьянской 
общественной взаимопомощинь коми
т е т с , модань комиссиява, учителень 
советка и лия выборной таркава.

Нолдамс аватнэнь ды тейтерьтьнень, 
конанень топодсть 18 ие цератнэ марто 
од койсэ эрямонь тееме.

Ават, робутадо вейсэ цератнэнь марто, 
якадо промксов, илядо визть ды илядо 
пель. Келей ки аватнэнень!

Поздяев.



Комсомолонь тевть.Эрзянь-ават!

Мельсэнк кирдеде март месе

цень 8 чинть—Весе мастор лан- 

гонь трудиця аватнэнь праздни- 

ненть.

Анокстадо эсь прянкте покш 

чинтень.

Максодо аватнэнень келей ки робутамс.
Велень аватнэ эрьва кува эрить чо

пудасо, ютковаст робутась моли пек 
берянстэ. Бути ули велесэ вейкешка 
ава общественной тевень содыця, сон 
ськамонзо мезияк а теи. Сеедстэ эрить 
истят тевть, што цератнэ лангсост пе
едить. Улить кува-кува волостьнень эз
га ава роботникть, сынь весе волостень 
келес а кенерить робутамо.

Минек советской властесь хоть ан- 
цяк кавксоце ие— аватнэнь ютксо робо- 
тыцятнэ аламо, но можна меремс что 
кармасть аламонь аламонь сынь пряст 
кепсеме и прават вешнеме. Велева, це-

Шумбра паро чи „Якстере 
Тештенте“.

Казаньс сакшнось Московсто „Якстере 
Тештень“ редактор Глухов ялгась, и 
сон кортась кода, робуты „Якстере Теш
те“ и кодамо сонзэ робутазо карми 
ульме икелей. Сон ефнезе робутань 
паро и берянь ёнксонзо. Сон мерсь, што 
эрьва од ломань, эрьва грамотной, дол
жен выписывать эрзянь газета, и минь 
курсантт Тоопш макстан кеме вал 
посублямс „Якстере Тештенге“ ста- 
тейкасо и карматано выписывать га
зет. И ней минь несынекь, што 
только эрзянь газетасо и кинишкасо 
можно тонавтомс эрзянь од народонть, 
конат асодыть рузонь кель. Только 
„Яктере Тештестэ“ можна ловномс 
эрьва кодат совет и ответ. Шумбра 
паро чи издательстванте „Якстере Теш
те“ и шумбрасто тензэ эрямс икелей.

Курсант Никонов.

Кода эри Петровской педтех- 
никумось.

Педтехникумсонть весемезэ тонафт- 
ницятнэде 200 пакша. Пек беднойтне 
эрить общежитиясо, а остаткатнэ-квар- 
тирава. Занятиятнэ молить пек лац, 
эрьва чистэ эрить 5— 6 урокт. Учительт
не роботыть парсте, помогить тонафт- 
ницятнэнень трудной вопростнэнь эйсэ. 
Занятиятнэде башка, улить вете кру
жокт, косо роботыть эрьва чокшне. 
Кружоктнэ истят,- Педагогической, по
литической, литературно-художествен
ный и натуралистический.

Кружоконь руководительтне весе учи
тельть, сынь ветить весеробутанть эйсэ, 
анокстыть материал докладонь теемс.

Собраниятнэ эритьпек весилат, эрьва 
докладоньтеимадо мейлеэритьспорямот

Кружоконь занятиятнэ максыть пек 
покш поддержка ученикненень. —  
Программасоаволь весе предметтэрить, 
а кружоконь занятиясо программань 
лавчо таркатнэнь и витнесынек. Ячей
кась РЛ КСМ  роботы парсте. Весемезэ 
члентнэде 60 ломань. Техникумсо улить 
ячейкат: Мопрань, Доброхиминь и лият.

Робутась моли лац весеме не орга- 
низациятнэсэ.

Остатка группась вети практической 
урокт опытной школасо-

Те иень выпусксонть нолдыть 25 од 
якстере тонафтыцят.

Аволь умок Педтехникумось тейнесь 
конференция уездынь эрзянь робот
никнень. Конференциясь ютась пек 
вадрясто. Велень учительтьне лиядсть 
пек довольнойстэ те конференция
стонть. Учкор.

ратнэ, пек эщо косойстэ ваныть авань 
робутанть лангс#и мерить: анцяк нол
дык аванть оляс, сон сявдексынть лангс 
кузи. Истя корты анцяк толктомо цёра, 
кона мезияк а чаркоди. Ава лангс аволь 
истя эряви ваномс. Ава истямо жо ло
мань. кода и цёра. истя жо сон машты 
робутань ветямо, кода роботы цёра. 
Эряви аватнэнень максомс ки, штобо 
сон робутазо Советкой масторсо эрьва 
общественной тевсэ. А эряви стувтомс 
Ленинэнь валонзо, што эрьва чопудасо 
эриця ава, маштозо государствань те
вень ветядю. Эрзянь цёра.

Чавт кшнинть—знярдо сон 
пси.

(В. Толкай, Бугур. у., Самарской губ.).
Вишка Толкайсэ колмо месецт робу- 

тась „школа передвижка“ . Школаньтей 
якасть партийнойть,, комсомолецт, бес
партийной^, сокицят и педтехникумсо 
тонафтницят.

Ламо паровалткулцоныцятнэнень ёв
тасть. Самарской ялгатнэ туемстэст 
эщо м ер сть , что колмо чиде мейле сы 
агроном и сон недля карлш басямо 
сельской хозяйстванть кувалт. Мейле, 
эщо ловность лекцият педтехникумонь 
учительтне. Калюжин ялгась ловны 
„Косто теевсь вселенноесь“ , а Скобелев 
ялгась“ „Кода появась первой эрямось 
лАастор лангсо“ .

Пель месец ютась, арась а аграном‘ 
а учитель. Мекс конасткак а сы сестэ, 
знярдо велень народось учи эйсэст?

Алемих.

Вишка уголнэс панжинек 
ловнума кудо.

(Грачевка веле, Мелек. у., Самарск. г.).
Ловнулда кудосонок арасель мезияк, 

анцяк кинигат ды скамейкат столинь 
кругом. Ней панжинек уголнэ, анцяк 
ащи лемтеме знярц. Арситянок саемс 
седе паро кудо ловнума кудокс и ла- 
дятанок лемь уголнэнтень.

Ули козой теемс ловнума— кудо, но 
тосо якшамо, можна верьгизт кельмев
темс. Те училища, конась эщо апак пряд.

Киниганок аламо, волостьстэ получи
нек 31 кинига, но сынст эйсэ парось 
аламо. Получатанок газет „Якстере 
Теште“ , „Якстере Сокиця“ ,„Крестьянка“ , 
журнал „Безбожник“ .

Аламо-аламо сётыки тевсэнть карлш- 
нек кепедеме.

Самогонканть эряви пензэ маштомс.
Ков а велевтсак прят, иредстэ ломань 

сельменть икелев понги.
Эх горят! Эрьва ендо анцяк секень 

марят: тень чавизь, тонань чавизь. А ки 
чумось?

Самогон. Пек эряви бороцямс само
гононь симиманть марто. Весе тонав
тозь ломатненень (учительнень, агроном- 
нень и лиятнэнень) эряви кортамс те 
берянь тевень кулвалт сокицятнэнь 
марто. Тейнемс докладт самогононть 
кувалт, зняро сонь сюро ютавты, косо 
можна те сюронть лангс рамамс кудонь 
хозяйствань вещь эли максомс волко- 
люнь взаимопощинь кассас, конась максы 
лезэ. Вечкутов.

Истя эряви роботамс.
(Ордан-бие веле, Ард. у., Ульяновск, г.).

Те велесэнть ули комсомолонь ячей
ка. Улить эйсэнзэ примерной члент, ко
нат пек бажить комсолюлонь тевтьнень 
седе парсте нолдамс.

РалАасть ламо портретт советской вла
стень прявтнэнь (вожди) клубс, рамасть 
ламо кинигат. Пандсть весемень кис 10 
пондот розть сынцист жаловениядо. 
Сёрмадсть Ленинской библиотека эр
зянь кельсэ ячейканть туртов.

Вана истя роботавольть-как эрьва 
ячейкатнэ— кепедевелинек тевенть бу 
пильге лангс.

Еряшев.

Ськамунок.
(Кельдюш веле, Лук. у., Нижег. губ.).
Те велесэнть аволь умок организо

вали комсомолонь ячейка.
Тевенек мольсть васня авольпеклац. 

Арасель кудо истямо, козой бу можна 
улевель панжолю ловнума кудо.

Тейсть велень кудо— апак пряд, валь
мат арасть, потмозо апак уряда. Арси
нек, арсинек, мезе теемс? Лоткинек те 
кудонтень. Карминек эйсэнзэ урядамо, 
слегатнэнь весе ёртнинек, теинек сцена 
ды карлшнек робутамо.

Роштувань каникулсто сакшность сту
дент эрьва покш школатнэнь эйстэ, 
кармасть миненек лездэме — тевенек 
тусть валаня киява.

Лездавольдеряй тенек, сельсовет ды 
К. К. О. В. кудонть совсем прядомс, 
сестэ бу седеяк паро улевель.

Аламо-аламо истя сырьгинек икелей.
П. Глухов.

Эрявить тефтнень седе ёнсто 
ладявтомс.

(Секретарской в., Бугурусл. у., Самар
ской губ.).

Секретарской ячейкасонть РКП (б) 
весемэзэ 6 члент, кандидат 1. Аволь 
умок примасть 8 ломать, но сынст ощо 
Укомось эзинзе вано твест: Волость- 
сонть 16 тыща народось, но пек чопу
дат и беднойть. Учреждениятне анцяк 
волость, кооператив, фельдшерский 
пункт и отделения кредит, товарище
ствань. Партийнойтне весе служицят 
волостсэ. Ячейкась роботы буто лац, 
но сетаки весе учреждениятнень ланга 
сынст ванумаст молць берянстэ, осо
бенно комсомолецынь ячейкантьмельга, 
кооперативенть и кредитной товарище
ствань мельга. Члентнэ эсь тонафтни- 
мань тевенть берянстэ ветить и ламо а 
содыть .1енинэнь учениядонгь. Яла кор
тыть, што сынь ламо роботыть совет
ской роботасонть, секс а ютко тенст 
партийной тефтнес кундамо. Батраче- 
ствань кувалт тефтне молить берянстэ. 
Батрактнэде пек ламо волостьсонть, ро
ботась ютксост эряви кепедемс.

Сокицянень эряви анокстамс тундонтень, 
сестэ кизнакедень нолдазьды пазавань 
кантлезь а сави якамс паксятнэнь ланга.

Знярдо сёксесь эри летьке, начко, 
сестэ коське тундодонть пек пелемс а 
сави. Озимтне тунда саить вий сексень 
летькесэнть. Коли сексня пиземеть уль
несть аламо, модась вадрясто эзь начк. 
сестэ пелезь эряви, учомс тундонть. 
А улить деряй месец или месецпель- 
маро пиземеть— видезь сюрось пак
сясо юми.

Истя ульнесь мелят Саратовской, Са
марской губернясо, истя ульнесь 1921 
вачо иестэнть.

Ю тась сёксестэнть, минек Союзной 
Республикасонок ламо губернява пи- 
земетьнеде ульнесть аламо.

Ялгат! Мезе жо эряви теемс, чтобу 
коське кизэстэ а кадовомс сюрофтомо.

Теемс эряви вана мезе.
1) Седе ламо путомс модамарть (кат- 

фат), корлювой секлат, видемс кукуруз.

Роботаст шнамс а эряви. Ней ули секре
таресь кона хоть аволь пек виев, сетаки 
седе сон свободной и тефтнень может 
ветямо. Анцяк арасть сынст политиче
ской кинишкастды адумсить рамамояк, 
яла учитьанокт Укомсто. Газет сёрмад
стыть, анцяк „Правда“ . Минцинекь кель
сэ газет а сёрмадстыть.

Ну ка, Секретарской ялгат! Кундадояк 
тонафтомо тевентень седе ёнсто и сестэ 
тынк тевенкьк седе ёнсто кармить мо
леме.

„ВАЛ“ .

Ячейка РЛКСМ, арсек, мезе 
теять!

(Секретарка веле Бугурусл. у. Самарас 
губ.).

Те велесэнть ули комсомолонь ячей
ка, конань организовали 1920 иестэ. 
Организаторось ульнесь коммунист, ко
нась ней тусь тонафтнеме Московов 
Сонзэ марто тевтьне мольсть пек вад
рясто, куш члентнэде ульнесть аламо. 
Ней ячейкасонть 20 ломань, а эйстэст 
кияк а варчты ячейкань тевтьнень лангс

Народось эйстэст пели, кода колчак
то. Сынь анцяк симить самогондо, ве
леванть якить ирецтэ, эрьва ки марто 
тюрить.

Укомсто кияк тенст а сакшны, робу- 
таст мельга а ваныть, кода маштыть, 
истя и роботыть.

Монь койсэ ялгат, истя тевесь а лац 
моли. Уком, варчтак минек ячейканть 
лангс, витик аламодо тевенть.

Моисеев.

Васолдонь кулят.
(Коткыдав веле, Бег.-Абукан. вол., Стер- 

натинск. А. Б. ССР).

Минек велесэ ули комсомолонь ячей
ка. Члентнэ эйсынзэ 5 ломать эрзят ды
6 татарт.

Роботыть берянстэ. Волостстэ вол- 
организаторось сакшны пек чуросто, 
знярдо сы, ламо тевть а теи. Кода бу 
комсомолтнэнь тонавтомс тевень теемс, 
те прясонзо арась.

КолАсомолецтнэ теить месть а эряви. 
Эрить истят шкат, што весе члентнэ 
сыть собранияс иредезь: Пурныть со
брания, ве комсомолецкак а сы.

Ялгат, истя тейнемс а вадря, рудайс а 
эряви вачкодемс комсомолонь лементь. 
Эряви весе од ломатьненень беспар- 
тийнойтненень невтемс пример, кода 
эряви эрямс советской властенть пинг
стэ. Косо бу эряволь самогононть марто 
тыненк бороцялАС, а тынь тынць сим- 
дядо. Те уш ялгат ковгак а маштови. 
Эряви связь кирьдемс: кооператив, сель
совет, крестком и лия колАитетнэнь 
марто. Ванодо кода роботыть, бути бе- 
рякс тевтнесэ ветить— сёрмадодо эси- 
нек газетс „Якстере Теште“ .

Я. С—ин.

Катфа ды секла а пелить коське ки
зэде.

2) Видемс седе келей рядсо суро, 
ды кснав.

3) Эряви видемс вейке кизэнь кормо
вой (андумань) тикшеть: суданка, сорго, 
ЛАОгар. Не тикшэтне а пелить коське 
шкадо.

4) Кармамс видеме ламо кизэнь кор
мовой тикшеть: эспарцет, люцерна. Не 
тикшэтне коське кизэде а пелицят.

5) Лиснемс седе рана паронь парямо.
Сокицят! Терьдеде велес агронолА.

Кортадо маронзо, кода бороцямс коське 
кизэтьнень (засуханть) маро. Вешеде 
эстенк коське шкадо а пелиця тикшэнь 
видьметь.

Думадо— арседе агроном маро, кода 
седе вадрясто эряви путомс сокамо ви
дима тевенк, чтобу знярдояк а пелемс 
коське шкадо, знярдояк а ящемс ва
чодо.

Агроном П. Унжаев.

ТонаФтнимань тевть.

Сёксесь ульнесь коське, мезе ёвты тун
дось парсте эщо а содави.
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Кор зрить-роОиыть эрзяне Бибиръсэ.
Эрзянь робута.

(Пос. Красной Бочотской районсо Щег- 
ловской округонь Томск, губ.).

Посёлкасонть эрзятне ды мокшотнэ 
эрить човор рузтнэ марто. Весемезэ 
эрзятнэде — мокшотнэде те посёлка
сонть эрить 300— 400 ломаньшка. Робу- 
та ютксост кодамояк арасель. Улить 
ниле коммунист робочейть, роботыть 
чугунка ки лангсо, Коммунистнэ марто 
ютавтозь ламо кортамот эрзянь-мок
шонь робутанть кувалма. Робутанть 
ветямо ютксост кочказь уполномочен
ной, кона карми ветямо робута Красной 
посёлкасонть ды райононть келес эр- 
зятнэнь— мокшотнэнь ютксо.

Конат ялгатнэ уш серлдадсть „Якстере 
Теште“ .

Басить сынцист ютковаст: пек уш ял
гай чаркодеви Якстере Тештесь- Хоть 
ловномо эзинек тонад эрзянь кельсэ и 
седи стака рузонь сёрмадозденть, но 
чаркодеви седи пек парсте. Сеедстэ 
карматанок деря ловномо эрзянь газет 
и кинигат, минь кемдянок, што седи 
парсте карматанок ловномо, а чарко- 
девмадонть уш а месть кортамс.

И. П.

Эрявить эрзянь кинигат.
(Ленинэнь лемсэ Шахта, Кузнецкий у.> 

Кальчугинск. район, Томск, губ.).
Робутан мон шахтасо, Лиясто молят 

велев юталю, кода эрить эрзятнэ. Ве
лесь буто эрзянь, а косояк а маряви, што- 
боэрзянь кельсэкортавольть эрицятнэ.

Ёвтамс эряви, што куш а кортыть 
эрзякс, но сынць мезияк а чаркодить 
рузокс. Улить кооперацият, а сынць а 
содыть, мезе марто ярцыть коопера- 
циятнэнь, аздыть сывель марго, эли ой 
марто. Кода молят велес, то эрьва ло
мань кевксти; кода тосо тынк тевтьне 
молить? Минек вана кода тесэ роботыть, 
а минць а чаркудтянок мезияк те тев
сэнть. Сынь арсить, прок лия сторонасо 
эрить.

Сыть пурнамо прод-налог, мезекс са
ить, ков молить ярмакнэ, зняро эряви 
саемс, кияк а соды.

Кортыть эрицятнэ: Косто бу саволь 
истямо ломань, кона бу ёвтневель не 
тевтнеде. Добувамс эряви кинигат ве
лень хозяйствань кувалт, конатнэ эйсэ 
минь бу кармаволинек ловномо и содаво- 
линек, кода эрявиодкойсэ видемссюро.

Эрзят, а эряви удомс, пора не т е в т 
нень чаркодемс. Ерышнов.

Велень Сёрмат.
Веленек совась ячейкас 

„Доброхим“.
(Мурза веле Ташто Захар. в. Петр. у.

Сарат. губ.).

Т е велесэнть аволь умок велень промк
сс учителень Афанасьев ялганть ефни- 
мадо мейле доброхим ячейканть кувалт 
сон кортась: кодамо лезэзэ сонзэ. Ко 
да марясть сокицятнэ, сеск сёрмадсть 
постоновления совамонь кувалма ячей
кас „Доброхим“ .

Председетелень братозо Дементьев, 
промксонть эйсэ талакафнесь, пек 
сялц те ячейканть эйсэ ды эзь мерть 
эйзэнзэ совамодо. Но те бандитэнть 
лангс кияк эзь вано секс, што сон яла 
манчи эрьва мейсэ народонть эйсэ. 
Сялды дажи колшунистынь партиясонть. 
Бедной ломатьне эсть вано те банди- 
тенть лангс— приветствовали Советской 
властенть роботанзо кувалма. Максть 
пенгеть и карасир ячейкантень, косо 
карми робутамо ячейкась...

Истя эряви теемс бедной ломать, па
неде чопуда чисэнть. Губернянь орга
низациясь „Доброхим,, кучсь тенек ин
струкция, кода эряви робутамс.

Ялгат, илядо вано не ломатьнень 
лангс, конат мешить тенк робутамо. 
Тееде истя, кода мери коммунистиче
ской партиясь.

Еремкин.

Чумо чопуда чись.
(Т. Захар веле, Петров, у., Сарат. губ.).

Те велесэнть эрить кемешка семия 
цыгат, конат манчить минекс —  сюнокс 
эрзянь аватнэнь эйсэ.

Орожиить эрьва кода, а эрзянь ават- 
нэ кургост автезь кулцоныть, кода цы- 
гатнэ нирька ажиясь кильдить эйсэст. 
Максыть тенст эрява месть: сывель, 
коцт, алт и лият. Авась сонць а сэви 
ве-ал ды пакшанстэнзэ а лаэксы, а цы- 
ганаване радувазь максы.

Велесэнть ули крестком, членкс со
вить аволь парсте, яла отвечить, што 
ярмакт арасть. Ялгат, виськс тенк истя 
кортамс. Цыган аванень ули мезе мак
сомс паро чинк эйстэ.

Арседе тынць, пандтадо тенст самой 
аламо вете целковоинь питнесэ, а ко
дамо польза максы? Кодамияк арась.

Монь койсэ не ярмакнэнь максомс бу 
кресткомс, косто сайдядо польза.

Арсинк те вопросонть парсте ялгат, 
чопуда чистэнть пора лисемс, манчимат 
а месть кулцономс. Н. И. Т.

Эрзянь комсомолонь 
свадьбат.

(Дубинка веле, Чеберч. вол., Алат. у., 
Ульяновской губ.).

Весе комсомолонь тевензэ парт, ва
ланясто молить, а вейкень кувалт лав- 
чосто ,те свадьбань кувалт. Вельть пек 
минек эрзянь— мокшонь народось чо
пуда— кемить паз и попонть. Кортыть: 
пазтомо коля патякай мезияк а теиват, 
весе минь пазунь кедь лангсотанок. 
Комсомолецт содазь, а кемить паз ды 
кувака черьтьнень эйсэ— пек бороцить 
чопуда чинть марто народонть ютксо. 
Кода думат урьвакстомо, хоть караул 
рангак. церькувасо апак венча ве тей
терь а моли тенть ды сыре лолттьнеяк 
од свадьбань койтнень сельмесысткак 
аволизь ней.

Бути кувать а урьвакстат, мейле пей
деме кармить лангсонт ды кудосо се
миясь эрямо а кадтанзат.

Вана сёрмадан ве ефтнима: Вейке ми
нек велень комсомолецЯлгин Гара, ду
мась урьвакстомо тедиде сексня, кемсь 
што тейтеренть кодаяк кортафсазо, 
штобо церькувасо а венчамс —  лись 
лиякс. Тейтересь а моли ды тетязо пек 
кеми цаз ды попт.

Кармасть Гарасо эрьва ендо роднянзо 
кортафтомо, Гара а кулцоны киньгак. 
Сон яла арсесь, кода бу те тевстэнть 
лисемс? Венчамо чистэ, Гарань ускизь 
тейтеринь кудос басловомо венчалюдо 
икеле. Кармасть Гарань кирьгас каямо 
крест, сон а саи эйсэнзэ, силой каизь. 
Мейле тусть буто истя венчамо.

Листь кустима пес, Гара озась нур
дос, лиишензэ велявтызе ды тусь ку
дов. Сонзэ сасызь, ускизь церькува ике
лев  Гара таго оргодсь и кекшсь. Га- 
расо кармасть вешнеме весе свадьбанек. 
Муизь, таго ускизь и сетаки вен
чизь, чуть кавто пельде эсть кирть 
церькувасонть. Ней Гарань тень кис 
паньцызь комсомолсто. Монь койсэ бе- 
рякс сон тейсь, кулцонось сыре ломать, 
конат содазь, што курок а меньдявить 
минек енов.

Аволь васоло те шкась, што минь 
карматанок венчамо истя, кода мынц- 
тенек паро.

А тынь комсолюлецт, илядо вано сыре 
лолшнь лангс, венчадо од койсэ.

Берянь се комсомолец, конааэри сон- 
цинзэ превсэ,кулцони месть тензэ мерить.

Комсомолецт, бороцядо неть койть- 
нень марто, тевенть ладинк истя, кода 
эряви советской властенть пингстэ.

Пазонь а содыця.

Сельско-хозяйственной коопе
ративесь роботы а лац.

(В. Толкан, Бугурусл. у., Самар. губ.).
Январинь ковсто, сельскохозяйствен

ной кооперативесь получась ссуда, ко
нань эряволь бу явшемс ве алаша марто 
эрзятнэнень и сех беднойтьненень, ко
ром рамалАС.

А минек комиссиясь аволь истя тейсь. 
Макссь минек велень Фадянь Микита
нень, кона икеле кирдсь роботникть 
1924 иес. Анцяк тедиде арась роботни
кезэ. Максызь тензэ наверна роботни
кень сиведемс.

Мекс эзть макст Кудряш Иваннэнь, 
кона церась ськамонзо, служась Крас
ной армиясо, се шкастонть хозяйствазо 
розорявсь.

Истямо комиссиянть алалюдо эряволь 
бу пилензэ усксемс, штобо омбоцеде 
истя иляст явшэ кинень а эряви. Муюк.

Инвалидэнь артель.
(Ташто, Захар, в., Петр. у „  Сарат. г.).

Нав велесэ ули инвалидэнь артель, 
конань лемезэ „Победа“ . Артелесь кар
мась робутамо анцяк ютась кизэстэнть. 
Роботы сон парсте, робутазо вана ко
дамо: ули пекарнязо, (кшинь панима 
тарка) косо пани витушкат (клендерьть). 
Весе волостень кооперативтне рамить 
эйстэнзэ неть витушкатнесэ.

Те артелесь улезэ примерэкс весеме 
инвалидтнэнень. Косо улить инвалидт, 
коли сынь а маштовить модань сокамо, 
эряви организовать артель, кона кодамо 
тевс машты.

Ялгат, ванодо, кода роботыть инва- 
лидтнэ, конань арась пильгезэ, конань 
кедезэ и кодалАО покш тевь теить ве
семе волостинь келес. н М.

Чопуда чись берянь тевть теи.
(Паракина веле, Алатырск. у., Ульянов

ской губ.).
Аволь умок. минек велесэ пек ормал

гадсь ломань. Кармась сэредеме пек. 
Тердсть вейке орожия, тердсть олАбоце, 
сэредицясь яла а пички. Ускизь лия 
велев, сех паро орожиянень; теяк эзь 
лезда. Колмоце чистэ Чиндяскин ялгась 
кулось. Кортыть, што Сибирской язва 
эйзэнзэ педясь. Ваннынек, косто педясь:

Ормалгадомодо икеле сонзе скалозо 
ды тувозо кулось, сон саинзе ды ват
кинзе —  валинзе кардайс. Мезьде ку
лость, кияк а соды.

Ваткамстуст наверна заразявсь лома
несь, мезьде и кулось колмоце чистэ.

Кода кулость кильдетьне, (скотинатне), 
сонензэ эряволь бу молемс скотинань 
докторнэнь, кона бу евтавольсе, кодалАО 
ормасо кулось скалось ды тувось.

Бути заразной ормасо— сон а мере
вель ваткамонзо и калмавольце козыяк 
бу васов веледенть. Вана кода ялгат, 
эрьва орма марто, куш скотинань, куш 
ломанинь, эряви ЛАОлемс докторнэнь, а 
эряви кулцономс орожиянь.

А тынь комсомолецт, бороцядо чо
пуда чинть марто, кортадодоктортнэнь 
марто, штобо сынь ловновольть лек
цият истят тевтьнень кувалт, ёвтневель 
бу, месть эряви тейнемс истямо берянь 
тевстэ.

• Храмов.
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КОРТАМО КАРМИТЬ:

„КОДАТ ЗАДАЧАНОЗО ПРОЛЕТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУ 
РАЙТЬ С. С. С. Р-онь НАРОДТНЭНЬ ЮТКСО“ .
Доклад теи Валайтис Ялгась, (председатель бюро националь
ностей при МАПП) представитель Украинской союзонь „Сим“ . 
Прениятнэсэ кармить кортамо. Кирьгизт, татарт, украинецт, 
берорусст, латышт, вотякт, мариецт, еврейть полякт, эрзят, 

арьмянт, литовецт, немецт и лият.

М О Ж Н А  М О Л Е М С  Б И Л Е Т Т Э М Е .  

М о с к о в о н ь  я л г а т - - с е р м а д ы ц я т  м о л е д е .

О; ■а

иечатъстэ истят
Э РЗЯ Н Ь  КЕЛЬСЭ:

1) «Кода ванстомс моданть 
летькензэ».

2) «Матыгасто тракторс».
8) «Ленинэнь валонзо тонаф- 

тумань кувалт».
4) «Коммунистической партиянь 

программазо ды уставозо».

5)
е)

8)

Кода появась ломанесь».
Кодамо ульнесь масторось 

седикеле».
Кода якамс эйденть мельга».
Косто и кода появась 

религиясь».

М О К Ш О Н Ь  КЕЛЬСЭ:

1) «Урядна шись—шумбра ши». 2) «Козе шись— ёрдафксьнень- 
эзга».
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