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Тусть эйстэнек кото ялганок.
Недлянь ютазь минек Коммунисти

ческой партиясь ёмавтсь ламо закален- 
нойть, сыре коммунист, партиянь покш 
ответственной роботникт.

Эзинек кенерть калмамо Нариманов 
ялганть, кода пачкодсь миненек стака 
куля. Кулость эщо кавто ялганок: Влади
миров, умонь большевик, зампред ВС Н Х  
СССР, кулось Мархлевский ялгась, ко
на весе пингензэ печтизе Польшань 
капиталистнэнь карчо турезь. 1918 ие
стэ Мархлевский ялгась ульнесь нол
дазь Польшаньтюрьдаастои сасьминик 
республикас. Минек кецэ сон теиль 
покш тевть. Ламо государствав ульнесь 
кучозь переговоронь ветямо. Ламо вий 
путсь Мархлевский ялгась МОПР-ань 
организациянть теемстэ и ульнесь 
МОПР-ань Центр. Комитетэнь предсе
дателькс.

^ • 'а д ^ и р о в  ды Мархлевский ялгат
неде башка, не читнестэ жо аэроплансо 
ливтямсто палсть эщо колмо покш 
партийной ды советской роботникть: 
Мясников, Атарбеков ды Могилевский 
ялгатне, конат роботасть Закавказской 
республикатнесэ. Весе нетл ялгатне ку
лость вейке недлянь перть.

Тусть эйстэнек кото ялгат, конат 
Октябрянь читнестэ робочейтненень да 
сокицятнененьлездасть тееме Октябрянь 
революция. Эрьва партийной ялганть 
пек седеезэ ризны сень неезь, что Ле
нинэнь васенце болыиевикнень. зака
ленной гвардиястонзо тусть эйстэнек

вечкима ялганок, конат умок, од пинг
стэст эщо кармасть бороцямо трудиця 
ломатнень лепштицяст марто. Аволь 
весть инязоронь правительствась озав- 
токшныньзе сынст тюрьмас, панцесь 
глухой уголс ссылкас. Ламо стака 
нейсть сыре большевикне. но сынст ме
зеяк эзь кирдть. Сынь вицтэ ютылть 
эсист киява, теилть апак пелть покш 
революционной тевест. Сынь весе пин
гест путызь робочейтнень и сокицят
нень кис. Сыре большевикнень марто 
вейце, закаленной боэцтнэнь марто 
робочейть и сокицят теизь Октябрянь 
революциянть, саизь властенть эсь ке
дезэст и сынст марто жо робочейтне и 
сокицятне Ленинэнь нефтезь киява мо
лить коммунизмас.

Пек ризны седеенек сыре больше- 
викнень марто простямсто. Но миненек 
большевикшенень ризнымась а лади. 
Миненек седе як пек эряви тонавтнемс. 
Седе як пек эряви тонавтнемс ней знярдо 
эйстэнек аламонь-аламонь туить Лени
нэнь умонь ученикензэ, сынст марто про
стямсто митенек мельсэ эряви кирь
демс, что ней од коммунистнэнень, 
комсомолецнэнень весе вийсэ эряви 
тонавтомс Ленинэнь валонзо, тонавту- 
мазо, чтобу эрьва ялгась роботамстон
зо вадрясто неевель истя ли роботы 
сон, кода тонавтсь эйсэнек Ленин.

Сестэ од коммунистнэнь эйстэ анок
ставомо карми паро смена сыре боль- 
шевикненень.

Кода моли тевесь.

Ульяновской и Нижегородской эрзянь 
велетнева.

Не читнестэ сась Московов команди
ровкасто Центральной Комитетэнь эр
зянь мокшонь секциянь инструктор Ба
ранов ялгась. Партиянь Ц. К. сонзэ 
кучокшнызе Нижегородской и Ульянов
ской губернияс ваномо, кода моли ро
ботась таркава эрзя-мокшо ютксо. Ко 
мандировкасо сон ульнесь месец пель 
марто. Васня содавтызе Нижегородской 
губернянть, мейле Ульяновской губер
нянь.

Эрзя ютксо роботамонть кувалма 
Баранов ялгась ефтнесь вана мезе:

Партиянь тев.
Партиянь тевесь эрзянь велева мо

ли а пек ёнсто. Коммунистнээрзятнэнь 
ютксо аламо. Ячейкатне ламо таркава 
те шкамс роботыть лавчосто. Собрани
ят тейнить больше яла закрытойть. Сынь 
эщо эзизь тонавт партиянь политикан- 
зо, кода эряви роботамс беспартийной 
сокицятнень ютксо. Партиясь ней ли
цянзо велявтызе веле енов. Тень кувалт, 
кона-кона ячейкатне думить, партиясь 
ождянзо нолдыньзе кулактнэнь коряс. 
Истя думамс а эряви. Пролетарской

диктатуранть кулактнэнь карчо парти
ясь кирьди икеле лацо. Икеле лацо 
ячейкатнэнень эряви бороцямс кулак- 
нэнь марто.

Комсомол.
Комсомол аламонь-аламонь эрзянь 

велева кармась раштамо. Ней аламо 
улить истят велеть, косо а улевевель 
бу вейкеяк комсомолец. Комсомолонь 
ячейкатнэнь роботаст кармась аламне
де витевме. Тевест партиянь ячейкатнень 
коряс молить седе вадрясто. Рузонь 
ячейкатненя коряс как эрзянь комсомо
лонь тевесь ламо велева моли седе ён
сто. Анцяк эрзянь комсомолецтнэдепек 
аламо. Рузтнэнь ютксо 150°/0 ломань 
лангс сави вейке комсомолец, эрзят- 
нэнь ютксо вейке комсомолец сави ан- 
цяк 450 од ломаньс.

Нода роботыть эрзянь аватне.
Эрзянь аватне таркастост эщо эсть 

листь. Собранияс якамо виздить. Мир
дест эйстэ пелить. Те чопуда пакся
сонть кармасть кой кодат таркат ашол
гадомо. Ново-Иванцова велесэ Лук. у. 
Нижег. губ. ликпунктсо ниленьгемень 
ломаньстэ тонавтнить комсоветее ава. 
Эйсэст тонавты учительница Л. В Ко 
новалова. Аватне эйсэнзэ вечкить. Ин- 
телигентэкс прянзо а кирьди. Эрьва

таркава истяжо роботаволть-как, учи
тельтне, истяжо лездавольть аватненень, 
сестэ эрзянь ава седе курок лисивель 
чопуда чистэ.

Тонавтумань тевть.
Тонавтумань тевесь эрзятнень ютксо 

амаштови ковгак. Школасо эйкакшнень 
эйсэ тонавтыть аволь сёрмас, тонавтыть 
анцяк рузекс кортамо. Истя тонавтозь 
школасто лисить аволь грамотной ло
мать, а русскс кортыцят- Школас пак- 
шатнэ рузтнэнь коряс якить аламо. 
Ульяновской губернясо эрьва сядо пак
шаст© якить анцяк 27 эйкакш. Эрзянь 
велетне покшт. Эрзя ютксо икеле уль
несть церковно-приходской школат. 
Тосо тонавцть эсэст анцяк молитвань 
дюрафтомо. Анцяк косо тонавтнить эр
зякс, тосо тевтне дюлить парсте.

Кода роботыть советнэ.

Велева сельской советнэ роботыть 
берянстэ, Заседаният сельсоветнэ а 
тейнить- Велесэ икеле ульнесь староста 
а ней лемдизь председателькс. Вить 
кедезэ велень писэрь, а ней мерить 
эйстэнзэ секретарь, Сельсоветэнь засе
даният а тейнить, пурнакшныть икеле 
лацо промкст, ков сакшныть анцяк 
пижницят. Но икелень иетнень коряс 
сельсоветнэнь роботаст тожо молсь 
икелев. Советнэ кармасть аламонь 
аламонь тонадомо, кода эряви ро
ботамс.

Партиянтень ламо эщо эряви робо
тамс, чтобы велесэ тевенть теемс 
истя, кода тонавсь эйсэнек Ленин ял
гась.

Кулось Владимиров 
' и л г а с ь

Народной Хозяйствань Высшей Советонь 
Председателень заместитель,

СССР-онь ЦИК-ось седеень ризнэзь пачти весе трудицятненень апаро куля.
Мартонь 20-це чистэнть Нерви ошсо (Италиясо) кулось СССР-онь ЦИК-онь член 

Мирон Константинович ВЛАДИМИРОВ.
Ощо вейке член емавць Ленинэнь кеме гвардиясь. Кулось Владимиров ялгась.
Кулось сон мартонь 20-це чистэнть Нерви ошсо (Италиясо). Генуя ош ма

ласо. Италияв сон сакшнось лечамо.
Владимиров ялгась партийной роботас кундась од цёрынекс (кемсисемге 

иесэ). Ламоксть партийной тевень кувалт якась лия масторов. Кувать роботась 
Польской партийной комитетэнь членокс (Киевсэ, Гомельсэ, Одессасо) 1907 иес
тэнть сонзэ арестовизь. Сон оргоць тюрмасто ды тусь границянь томбалевь. То
со васьня эрясь сон Вена ошсо, мейле Парижсэ.

Инязоронть тутмадиманзо д\ейле сон мурдась таго Россияв. Тесэ васьня 
сон роботась продовольственной фронтсо.

Гражданской войнанть перьть ульнесь фронтсо Реввоенсоветонь членокс ды 
фронтовой продовольственной комиссиянь председателькс. 1920 иестэнть Влади
миров ялганть тердизь Московов, косо аравтызь сонзэ васьня Наркомфинонь, 
замнаркомокс, а мейле ульнесь Наркомокс. Меельцикь пелевь Владимиров ял
гась ульнесь аравтозь СССР-онь ВСНХ-ань председателень заместителькс.

Кулось Владимиров ялгась чахоткадо.

ЦИК-онь члент МЯСНИКОВ, 
МОГИЛЕВСКИЙ ды АТАРБьКОВ 
прасть аэроплансто ды ча

вовсть.

СССР-онь ЦИК-онь Президиумось седеень ризназь пачти апаро куля. Мартонь
22 чистэ аэроплансо лифтямсто Тифлисто Сухумов Советень С‘ездов, прасть ды чавовсть 
ЦИК-онь президиумонь члент Соломон Григорьевич Могилевский, Александр Федоро
вич Мясников ды Георгий Александрович Атарбеков.

Кода теевсь те катастрофась.
Мартонь 22-це чистэ СССР-онь ДИК-онь члентнэ Мясников, Могилевский ды 

Атарбеков ялгатне сыргасть аэропланцо ливтямо Тифлистэ Сухумов (Ахбазияв), 
косо се шкане ульнесь Советонь с'сзд.

Самолётонть ветицякс ульнесть: летчик Шпиль ды механик Сагарадзе. Тиф
лис маласо 159 саженень еэрьцэ аэроплансонть теевсь пожар. Кармась сон алув 
прамо. Прамсто кырвайсь бензинонь запасозо. Теевсь взрыв.

Аэропланонть масторов прамсто 3— 5 саженень сэрьстэ Могилевский ды 
Атарбеков ялгатне кырнявсть аэропланстонть. Кавонест чавовсть. Мейле эрдовсь 
аэропланстонть летчик Шпиль, сон гак чавовсь.
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Мясников ды Сагорадзэ ялгатне бензинэнь взрывенть эйстэ угулиякс 
велявцть.

Сеск прамодост мейле састь властень представительть ды докторт.
Теласт кандызь Тифлизов. Кандолазост ваксцо аравсть почетной караул. 

Калмизь сынст мартонь 25-це чистэ.
Те тевенть ванноманзо тейсть комиссия. Комиссия мери: „аэропланось ливтя

мсто ащесь лац, мезень гак изьян эйсэнзэ арасель“ . Арсить, што пажарось кепе
тець папироскань искрадо.

Лия масторсо рамасть 30 миллиот пондо сюро.
Правительствась, штобу сэставтомс продовольствиясь од сюрос, рамась лия 

масторсто 30 миллиот пондо сюро. Те сюронть пачтить Советской портов (Моря чи
ресэ ошов). Апрелень 20-це чинтень весе пачтясызь. Сюронть нис лия масторсо па
нсть истямо жо питне, кодамо ащи минень масторсо.

Кулось сыре умонь ком
мунист Коминтэрнэнь член 

Марклевский ялгась.

Партиянь тевть.

Италиясо не читнень эйстэ кулось 
Юлиан Мархлевский ялгась.Кулось покш 
партийной роботник, конань заслуганзо 
партийной роботасонть пек покшт.

Сон ушодызе васеньце польской ре
волюционной робочей организациянть, 
ламо роботась германской социал- 
демократической партиясонть.

Сонзэ ловсызь Роза Люксембург ды 
Карл Либкнехт марто германской ком- 
мунистичеткой партиянь ушодыцякс.

Коминтернасо ульнесь сон польской

коммунистической партиянь представи
телькс. Роботась высшей Советской 
учреждениятнень эйсэ.

Сон якась лия коммунист ялгатнень 
марто Польшав, Литвав, Финляндияв, 
Японияв ды Китаев переговоронь ве
тямо.

Весе пингензэ Мархлевский ялгась 
пячтизе революционной роботасо, весе 
виензэ путыньзэ трудицянь кис пищезь.

Весе масторонь трудицятне знярдо
як сонзэ астувцызь,

Кода калмизь СССР-онь 
ЦИК-онь Председателень 

Нариманов ялганть.
Московось ульнесь траурной флагсо.

Калмамодо икеле Нариманов ялганть теланзо кандызь колонной залов, косо кан
долазонзо ваксцо калмамо шказонзо ащесь почетной караул.

Те караулсонть ульнесть ВЦИК'онь школань курсантнэ, Циконь ды Совнаркомонь 
члентнэ, Восточной Коммунистической Университетэнь студентнэ. Эрьвяйке эйстэст 
ащись караулсонть 10 минутат.

Мартонь 22-це чистэ нядля чистэ лифтизь сонзэ колонной залстонть и кандызь 
Красной площадсь, косо калмазь Владимир Ильич Ленин. Те площадьсонть Кремлянть 
маласо калмизь Нариманов ялгантькак. Обедттэ мейле часонь ютазь нолдызь сонзэ 
калмозонзо. Нариманов ялганть калмамстонзо прумкшнось ламо народ, весе партийной 
ды робочеень организациятне.

Весе Московось те чистэнть. Ульлесь траурной флагсо- Весе-партийнойнек, беспар- 
тийнойнек, конат седейсэст кирдсызьСоветскойВластенть ды пуцызь сонзэ коммунисти
ческой партиянть марто тру лицятнень кис ащицякс, паро чиде эрямонь теицякс, пень 
ризнасть Нариманов ялганть куломанзо кувалт.

Седеньгак пек ризнасть чинь стямонь ды вишка наротнэ, конатнень кис ащезь 
ды эрямо чист паролгавтозь, Нариманов ялгась весе пингензэ печтизэ.

Военный Революционный Советонь председателенть приказонзо кувалт калмс 
нолдамо шкастонть весе минек масторонь келес военной частне тейсть салют леднесть 
пушкасо ды ружиясо.

Ларшиякъ робота эряви 
мезе ланга.

Эрзянь-мокшонь конференция Башреспу- 
бликасо. Пуромкшность 200 делегатт.

Стерл итамсксо Башреспубликасо-эр- 
зянь —  мокшонь секциясь обком РКП . 
мартонь кевийкееце чистэ пурнакш
нось покш эрзянь— мокшонь конферен
ция (200 делегатт). Эрзянь секциясь 
Ц КРКП . (б.) кучнесь поздоровт те кон- 
ференциянте и мерсь сокиця ялгатнэ- 
нень седе вадрясто решамс эрзянь —  
мокшонь тевтнень и теемс, кода то- 
навсь эйсынек Ленин ялгась.

Кавто чинь ютазь, кемголмовоце ма
ртонь чистэ, конференциясь кучсь от
вет и ёвтась пасиба коммунистической 
партиянте.

Эрзятнэ вечкить газетат ды кинигат 
эсист кельсэ.

Воеводской волостень эрзятнэ кучсть 
заявления-серма эрзянь мокшонь сек
цияс Ц КРКП . (б.), косо вешить газет и 
кинигат эсист кельсэ. Тосто жо сёрма
дыть, што эрзятнэ дружнасто кармасть 
якамо ловнума кудов, косо чокшне 
ланга и недлячива ловныть и кортыть 
советэнь и кооперативень тевтнень лан
га, модань сокамо ланга ды эрьва ме
зень лия тевень ланга. Воеводской эр-

зятнэ кундасть паро тевс. Сынь несызь 
косо волостной и сельской властесь ро
боты берянстэ, косо вадрясто. Эрзянь 
мокшонь секциясь Ц КРКП . (б.) привет
ствует тень кис. Сынст заявленияст ку
чизе мордовской бюрос Наркомпроса 
РСФСР, косто кармить тенст кучомо 
эрзянь литература.

Алатырской педтехникумось улеме кар
ми эрзянь педтехникумокс.

Алатырской [педтехнииумось нэй це
ликом карми улеме эрзянь. Ней тосо 
тонафнить 184 ломань, 184 ломаньстэ 
14 эрзят. Ульяновской губернской пар
тейной комитетэсь маризе вальгейстэ 
Эрзятнэнь пек аламо учителест. Сы се
ксня кармить примамо тонафнеме ан- 
цяк эрзянь —  мокшонь цёрат ды тей
терть. Ульяновской губернской и Ала
тырской еекциятнэнень дружнасто эря
ви кундамс Алатырской учительской 
техникумонть эрзякс лемдимензэ.

Кода ютавтызь советэнь перевыбор- 
тнэнь?

Минек Мордовской секциясь Ц. К. 
РКП . (б.) не читне эйстэ кевксцынзе 
Губернской и уездной эрзянь-мокш онь 
секциянь роботникнень, кода сынь юта
втызь и кода сынь пособлясть сокиця 
ялгатнэнень, чтобо седе вадря ялгат 
кочкамс— пурнамс Советс.

т а н д Ф т н и м д н ь

ОД КУЛЯТ.
А м ерикасо  таго  к а р м а е т ь  кор тн ем е  СССР. м а

рто еогдаш енийнь ку в ад т .
Месть кортасть Нью-Иорк ошонь собраниясо.

Мартонь 23-це чистэнть Нью-Иорксо (главной ошост) ульнесь покш собрания, 
козой прумкшность тысьцяшка политической партиянь ды торгово-промышленной ор
ганизациянь представительть. Те собраниясонть кортасть СССР-онь признаниянькувалт-

Весемедеикеле лиснесь кортамоХаскель, кона вачо иетнень эйстэ ульнесь Совет
ской РоссиясоАрань прявтокс.Сон коартась:„Монь койсээряви Советской Россиянть марто 
ушодомс кортнемат сонзо признаниянзо кувалт; эряви ССРР-онть марто теемс торго
вой договор. Мельганзо лисць кортнеме известной американь педагог (тонавтума те
вень содыця) Ман Кракен. Сон кортась, што эряви куроксто, шкань апак ютавт, Аме
рикань сюлмамс СССР марто еношеният.

СССР-онь признаниянть карчо ульнесть анцяк меньшевикень представителест ды 
инженер Гаммандо, сынь кирдсть американь капиталистнэнь кедест.

Американь газетнэтень кувалтистясермадсть: „АНЬЦЯК КРАКЕНЬ КОРТАСЬ ЛАЦ, 
АНЬЦЯК СОН ВИДЕСТЭ ВАНЫ ТЕ ТЕВЕНТЬ ЛАНГС“ .

Япониянь войскатне Советской Россиянь 
Сахалинстонть туить.

Сахалинов сась Советской правительственной комиссия.
Япониянь войскатне тукшныть Советской Сахалинстэ, конань Япониясь СССР 

марто договоронть кувалт алтась ваньскавтоманзо. Ваньскавтозь таркатнень максне
сызь Советской правительствань кец. Не читнень эйстэ сась Сахалинов Советской 
правительственной комиссия. Комиссиясь кундась Советской учреждениянь ушодомо.

Кода молить культурно-обще
ственной тевтне.

Ульяновской губерниясо Алатырск. у.).
1. Уездсэнть эрить рузт 186, 431 ло

мань, эрзят 63,779 ломань эли 30%.
2. Сёрмас содыть:

„ „ эрзянь цёр. 13 проц.
„ рузонь цёр. 31 „
„ рузонь ават. 23 „

„ „ эрзянь ават. 5 ,.
Эрзянь аватнэ рузонь аватнэнь ко

ряс кадовсть удалов вете разт, эрзянь
цератнэ кадовсть удалов кавто пель 
марто раз.

3. Ш колатнэ (1-ой ступень) населени- 
янть коряс сави вана зняро.

Вейке рузонь школась сави 1710 ло
маньс.

Вейке эрзянь школась сави 2126 ло
маньс. Эрзянь велева эряви теемс эщо
5 школат, штобо вейкедстэ улемс ру
зтнэ марто.

4). Вейке рузонь учитель сави 1030 
рузонь ломаньс эрзя ютксо вейке учи
тель сави 1386 ломаньсэрзятнэнень ру
зтнэнь коряс асатыть 16 учительть. Эр
зянь эйкакшнэ эйсэ тонавтыть 46 учи
тельть, сынсть эйстэ эйкакшонь келенть 
содасызь Ю учительть.

5). Эрзятнэ ютксо сёрмас а еодыцятнэ- 
де кода минь уш сермадынек-седе ламо. 
Сынст юткс эряви кучомс роботникнень 
„по ликвидации неграл-ютности“ седе 
ламо, а Алатырской ялгатнэ теизь ли
якс. Уездсэнть „по ликвидации негра
мотности“ роботыть: руз ютксо 65 то- 
нафтыця, эрзятнэ ютксо 18 тонавтыця. 
Эли, вейке тонавтыцясь сави рузтнэнень 
2862 ломаньс, эрзятнэнень 3543 ломаньс 
разницась 681 лонаньсэ.

Косо сёрмас а маштыцятнэ седе ла
мо, тосо тонавтыцятнэ седе аламо.

Кода Алатырской ялгатнэ ветить на
циональной политикасонть, ловныця ял
гай, вант тонсь. Улиндерей те аламо то
ненть, ёвтатанок седе ламо.

6. Алатырской уездсэ 4 школат вто
рой етупенинь, косо тонавтнить 948 ло
мань, ютксост эрзят—2 ломать. Тесэ 
эрзятнэ кадовсть пек удалов (161 раз).

Техникумт.
7. Уездсэнть 2 педтехникумт-школат, 

косо тонафтнить учителькс. Порецкой

педтехникумсо тонафтнить рузт 144 ло
мань, эрзятнэде анцяк ломань. Алатыр
ской педтехникумсо тонафтнигь рузт 
184 ломань, эрзят ютксост 14 ломань. 
Тесэ эрзятнэ кадовсть удалов.

Профшколат.
8. Промзинской сельскохозяйствен

ной школасо рузт тонафтнить 175 ло
мань, эрзят 3 ломать. Тесэ Алатырской 
эрзятнэ седеньгак удалов кадовсть.

9. Алатырской профшколасо тонафт- 
нить рузт 70 ломань, эрзя вейкияк арась-

Промзинасо ули учебно показатель
ной школа, косо тонафтнить рузт 42 ло
мань эрзьт истя жо вейкеякяк арась. Зня
родо тесэ эрзятнэ кадовсть удалов, ка
дык ловсызь еынць Алатырской ялгатнэ.

Политико-просветительной тевть.
10. Уездсэнть велень политпросвети- 

тельной учреждениятнэде 21-ее, нень 
эйстэ эрзянь велева 3. Лиякс меремс, 
эрзянь велева народной кудотне, лов- 
нума кудотне, библиотекатнэ ды лият 
мезтне кавксть седе аламо.

Саты. Вана неть кемень примертнэ 
видстэ большевик лацо невтить, кона 
тарканть Алатырской уездасо эряви ле
цямс. Тосо улить ялгат, конатнэ дажи 
коммунист, ды сынсь эрзят, конат кор
тыть, што эрзятнэ Алатырской уездсэ 
човоргадсть рузтнэ марто, еекг сынст 
ютксо эрзянь тевть теемс а эряви.

Аволь истя, ялгат, тынк Алатырской 
човорямось эрзятнэнь а човоргавтын
зе куватс. Инязорось попнэ марто 
200-ие човорясь эрзятнэнь-мокшотнэнь 
эйсэ, но сынь нейгак яла теке эр зят-  
мокшот.

Алатырской эрзятнэ учить алкоксонь 
човорямот, те човорямонть миненек мак
сызе Ленин ялгась. Анцьк Ленин ялганть 
човорнмосонть эрзятнэ мокшотнэ човоря
вить культурной народ юткс.

Баранов.

Петровскоинь эрзянь пак
шань кудо.

Петровской ошсо (Саратовской губер
нянь) ули эрзянь пакшань кудо. Весе
мест эйстэст колоньгемень пакша.

Пакшатне тонафтнить опытной шко
ласо педтехникумсо. Истяк пакшатнэ
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эрить буто вадрясто, но арасть конань
гак одижаст ды пильгс карцимаст. Те 
кеде и пакшатнэ эсть яка Басинь шкат- 
нэстэ школав.

Мейле аламонь-алалюнь кармасть па- 
кшатнэ якамо — кинижкат арасть, а ме
зень кувалт тонафтнемс. Те тевесь пек 
берянь.

Ялгат, эряволь-бу варчтамс те те
венть лангс. Эряви арсемс, што пак- 
шатнэ кармить строямо од эрямо— ком
мунизма.

С.

Карминек сельменек панжуме.
Минек велесэ-Вираьло Тавласо ульнесь 

панжозь ловнума кудо, ушодомо лез
дасть тенек студент ялгат. Конат мак
снесть эсь пельдест сядошка кинижкат, 
эрьва мезень лезэнь улимань кувалт. 
Да още велень кооперативесь рамсесь 
ламо газет ды журналт. Парсте ваныця 
ловнума кудонть мельга питнеде ара
сель. ванць и книжкат явшесь учитель 
ялгась Александровский. Кудось робу-

тась берянстэ. Тельня, апак ушт, якша
мо и шкапонть кинигатне марто кепе
дизь училищяв. А тесе овсе теевесь 
тусь берянстэ. Ве чистэ фатясть, шка
понть эйстэ юмасть весе кинишкатне и 
газетне! Кить салызь? Тонафтниця эй
какшт (пакшат), Кие чумо?

Ваныця.

Ученикне ёвтыть пасиба.
Саратовской губсовнацменэсь аволь 

умок кучсь петровсконь эрзянь педтех- 
никумонтень комсь стипендия. Ульнесь 
заседания исполбюронь ячейкань при- 
зидиум марто, те заседаниясонть сти- 
пендиятнэнь максызь сех бедной ком
сомолецтнэнень ды тонафтницятнэнень.

Стипендиятнэнь кучизь пек лац, ато 
ульнесть истят ученикть, конатнэнень а 
мейсэ ульнесть карцемс, ней не ярма- 
кнэнь лангс бедной ялгатнэ рамить ме
зе тенст эряви. Не ялгатнэ ёвтыть покш 
пасиба Губсовнацменэнтень.

С.

С окам о  видим ань тевть . 
Мезе видят— сенень неи.

комсомол.
Кода эряви ветямс робутанть 
эрзянь-мокшонь комсомолонь 

ячейкатнэнень.
Ламо минек улить ячейкат, конат- 

нэнь эзга роботань ветямось ащи лав
шосто. Те лавшосто робутань ветя- 
монть кизэнь самс эряви кепедемс. А 
кепидиньдерясынекь ней робутанть,—  
лавшо комсомолонь ячейкатнэ совсем 
каладыть. Те робутанть кепедемстэ эр
яви лездамс партийной ячейкатнэнень.

Парсте эряви ладямс культурно-про
светительной и политико-воспитатель
ной робутанть комсомол ды беспар
тийной од ломатнень ютксо. Парсте то
навтомс котоце комсомлонь промксонь 
постановлениятнэнь, конат ламо кор
тыть велень национальной робутанть 
эйстэ. Эрьва комсомолецэсь должэн 
содамонзо РЛКСМ-инь программанть 
ды уставонть, истя жо эряви содамс 
комсомольской историянть Россиясо 
ды лия масторга. Нень апак сода, минь 
ульдянок берять комсомолецт.

Ялгат, те робутанть эряви пек кепе
демс весе ячейкатнэва, сестэ анцяк 
минек эрзянь-мокшонь комсомолонть 
марто весе од ломатне кармить друж
насто ветямо робутанть эйсэ. А штобу 
дружнасто ды парсте молевель робу- 
тась эряви седе ламо тейнемс вейсэнь 
собраният беспартийной од ломатнень 
марто. Собранияс эряви тердтнемс 
учительтнень, конат минек марто аво
лить кедте-кедс вейсэ робутанть кепе- 
димасонть. Истя дружнасто, вейсэ ро- 
бутань ветязь минь седе курок в и с ы 
нек весе велень робутанть. Истяжо 
аламонь-аламонь робутанть кепедсынек 
аватнэнь-тейтертнень ютксо велева, тар
гасынек сынст чопудасо эрямостонть.

Ялгат, те покш тевесь учи минек 
эйсэ. В. Бажанов.

Мастянь чиде.
(Цярмун веле Муратовань вол. Батыр- 

вань уезд. Чув. область).
Минек велесэ"мастянть ютавтынек пек 

вадрясто. Кода вадрясто? Вана кода: 
Кавто недлядо икеле кармасть панеме 
пият-самогон. Эрьва косо качамо, вее- 
ровно деготь панить эрьва кардайсэ.

Эх, а учови те пияница лаэсьтя , те 
мастясь, косо улеме кармить: еилшмат, 
ярцамот, туримат, еелнумат, порксамот 
ды аварьдимат. Но вот учовсь, сась. 
Давай седе курок силАеме. Васня кар
масть, кода буто а симицят, якамо вей
кенень омбоценень, симсть уряднасто, 
а капшить— эщо колмо чить.

Чопонь пелев, кармасть уш седе вие
встэ. Кильдсть лишметь, давай артлеме- 
Артлить. Баягатнэ —  гай, гай, шлинп 
шлинг! Ну, первой чись ютась, сась ом
боце чи. Омбоце чистэнть гуляямотнэ 
седеяк ламо. Велесэ шум, мезеяк а ма
рят. Сась колмоце чи —  недля чи. Весе 
лАезест ульнесь анцяк, путызь столангс.

Ульнесь уш мастянь остатка чи. Кода 
пурнавсть кавто пень иредезь ломать и 
давай вейкень —  вейкень чавмо, поркса
мо. Самой главарьтне ульнесть минек 
велень комсомолецт: Кирень Иван и 
Гришань Степа, конатне пазонь крой
сезь яла шумасть, зяро еатолить виест 
вере петнень эйстэ. Сех пек чавизь Ма
р т н э н ь  Ефреминь, конань порксызь 
пек парсте, щокастонзо чудсь верь, су 
дозо порксазь. Вере пенцетне эсть ци- 
дярт, озасть липшес давай оргодме 
проулкасто.

Шабала Вася икелей чийсть мельгаст 
комсолюлецнэ чиить да шумить пазонть 
эйсэ кройсезь. Весе велень народось 
пурнавкшнось, вансть яла лангозост, ко
да шумить, турить, порксыть, кройсить 
пазосонть. Ну, мерить, нетне уш аволь 
комсомолецт, а хулигант. Ерушкань 
Ефрем, хотел вейкень комсомолеценть 
кардамо, пек уш кежензэ сакшность. 
Кода вере пенцетне оргодсть, сестэ Ки
рень Иван совась Шабала Васянень и 
таргинзе пелензэ сакалонзо.

Вана эрзят, кода минек велесэ ютась 
мастясь. Кода эще ламо народосонть 
чопуда чи, зняро росходовасть ярмакт, 
сюро, порксасть кудо ютконь вещат, 
зняро муцясть лишметь, зняро тандаф- 
несть, эйкакшт.

Кадынка те проклятой праздникенть—  
Мастянть, конаанцяктеи аволь паро,—  
ламо берянь тевть.

Ней мастядо мейле, минек Шурут- 
екой больницясь пешксе разной инва- 
лидтэ, конань пильгезэ сивезь, конань 
сельлАезэ таргазь, конань кедезе порк
сазь. Кодат анцяк инвалидт арасть, ся
койть можна муймекс минек больниця
сонть. Неиця.

Редакциянь пельде. Комсомолецнэнь 
а лади истя эсь пряст кирьдемс. Ком- 
еомолнэнь эряви паро тевсэ пример 
невтемс, а Цярмунонь комсомолецт тень 
стувтызь ды невсть пример берянь те
всэ. Редакциясь арси, что уездной ко
митет РЛКСМ. лецтясы тень комсомо- 
лецнэнень, кода эряви тенст эсь пряст 
кирьдемс.

ячейка шачсь.
Ульяновской губсовпартшколасо то- 

нафтницятнэ сайсть шевства маласо Бе- 
ссоново веле лангсо. Организовали те 
велентень комсомолонь ячейка.

Сёрмадсть весемезэ 10 ломань, конат 
пек дружносто кармасть студентнэ лаэ- 
рто робутамо.

Совпартшколецтнэ казсть не од ком
сомолецтнэнень карандашт, конев, сёр
мадсть газет. Рамасть ячейканте порт
ретт минек покш прявтнэнь.

Эряви те тевесь, конань лаинь ушоды
нек кирдемс, лездамс тензэ.

Ялгат од ломать, совадо членэкс ком
сомолонь ячейкас, косо сайдядо пря
зонк ламо эрявикс тевть, конатневтме 
эрямось Советской властенть пингстэ 
берянь. й4 Буравкин.

Кодамо видьмесэ эряви ви
демс, чтобу саемс паро уро

жай?
Ш тобу а емавтнелк напрасна паро

чись, ванскш с кшись, коромось, а га
дямс тоньцить паксясь сорняксо ды са
емс вадря урожай,— эряви обязательно 
видемеде икеле нолдамс видцтнень 
еортировкань пачк видель сех покш сех 
стака, сех ванькс, ды сех чумбра видь
месэ.

Истят вадря [видьстне эйстэ эря
вить 2— 3 мо пондо седе аламо, деся
тинанть лангс, аванькс вицтнень коряс. 
Апак ваньцкавт 9 —  Ю-мень пондонь 
таркас, напр., розь эряви 6— 7-мь пондт 
ваньцкавтозь, а лиясто седе аламо.

Профессор Рудзинский ловизе, што 
Москов ЛАалава 7-мь губернянь еюро- 
видицятне ёмавтнить аньцяк апак еор- 
тува видьстсэ видьнемстэ эрьва иене 
56-во миллон целковойть золотасо, вой
надо икелень питьнесэ ловозь.

Знярдо минь парьсте ванцынек, мезе 
минь видьнитянок? сестэ несынек, што 
эрьва видьмесэ эрить эрьва-кодат зер
нат: покшт и вешкинеть, плотнат и сёрм
сезь да ееньде башка ламо эрить и сор
ной тикше видьметь.

Если коморо кодамо-як видьмекст 
явомс нилев, истя, штобу васень тар
кантень кочксемс сех покш зернатьне, 
омбоценьтень куньчкакстнэнь ^средней
тнень), колмоценьтень вишкинетьнень, 
а нилеценьтень весек соронть, сестэ 
минь несынек, кода аламо еюровиди- 
цяиь кшисэ вадря покш зернась.

Покш зернась эри сех стака а покш, 
стака зернась сех вадрясто лисиця, и ве
йкине зернатьне же лисить а весек.

Кинь мелезэ ули тень варьчамс, кадык 
саи сядонь-сядонь зерна эрьва сортсто- 
лисевтемс начко паця панкс поцо лембе 
таркасо, а мейле ловомс, зняро эрьва 
сортонь сядосто лисезь зернат.

Покш, стака зернанть ловить сех ва
дря видьстекс. Покш, стака зернась 
авуль аньцяк парьсте лиси, беряненть 
коряс, но сон седе парьсте касыяк: сю
ронть, кона касы покш, стака зернасто, 
коретнэ молить седе васов моданть 
потс, и секс истялю сюрось седе а пе
ли коськеде ды якшамодо.

Вадря видьмесэ видезь сюрось, касы 
виевстэ кирьди покш колос ды максы 
покш вадря урожай.

А апак еортова видьстсэ видьнемстэ, 
зняро ёмси зорна, кона видьстекс амаш- 
туви, но вадря ярцамс ды коромкс. Сюро- 
видицясь ней еонць несы, зняро види 
сон эрьва иене лишноенть, кода вете
це, а лиясто и колмоце видьмекстнэнь 
частесь ертиневи зря. И валяви те зер
нась моданьтей авуль аньцяк лезэвтеме 
а покш вред марто урожаеньтень. Истя 
пек сеедестэ видезь, берянь зернатьне 
ютксо вадрятне-як а касыть кода эряви.

Эще видемеде икеле эрявить варь- 
чамс ёразь анокстозь видьстне, вадрят 
а вадрят сынь? парьсте а парьсте ли
сить?

Теима те истя: видьмекс ёразь анок
стазь зернатьне эйстэ апак кочксе эря
ви сядо зерна. I

Неть зернатьне путумат начко паця 
потс лембе таркас и ванолк, штобу па- 
цятьне иляст коськ. Колмо-ниле чи 
ютазь видьстне керявтыть; мейле ло
вомс зняро лиссть. Знярдо сядо
сто нерявтыть 95-те зерна— мердянок ва
дрят, знярдо 80—90-мень куньчкает (сре
днейть), а 80-де аламо берять.

Кие види апак варьча ды апак ссртува 
видьмесэ, се содазь раштавты эсь паля
зонзо сорной тикшетьнень.

Кирьдинк мельце, што сорной тик
ш етн е  видезь растениятьненень эрить 
воркс.

Сорной тикшетьне нельгить с ю р о т 
нень кедьстэ валдонть, пищанть ды ле
тькенть.

Сорной тикшетьне берякавтыть урожа
енть, — берякавтсызь урожаенть колмо
це частензэ.

Истяня, кона види паксянзо апак вань- 
цкавт видьмесэ, се еонць юмавты эсь 
паронзо.

Се сюровидицясь, конань мелезэ са
емс вадря урожай, авуль аньцяк моданть 
парьсте теесэ, но и видезэ лангозонзо сех 
покш, стака, вадря видьсть.

А эрьзятне нарошной видить пулокс- 
марто (ухвостныл^), ды кортыть: „Яр- 
цамс а маштувить, а моданьтей молить“ . 
Ну и эрить— карязт еиньтрить! а паро
чи а неить.

А  знярдо веленек еаивлизь неть ма
шинатнень кредите ды [эрьва еорту- 
вазь видьме пондонть кисэ путоволть 
аньцяк трешник, сестэ кавто иень ютазь 
машинатьне еыньць пряст идивлизь, а 
кадувикс пулоксось ды паро урожаесь, 
кона вадря видьместэ чачоволь, моле- 
велть-бу кудо-ютконь лезекс.

Ве триердесь сортувамкась ды пон- 
жавтумкась (веялкась) ве иес ваньскав- 
тыть 200-дт кудонь видьметь.

А кодамо фирмань эрявить маши
натне, ёвтасы теньк тыньцинк район
ной агрономось.

Но сех кэмекс паксянь еорьнякнень 
истожамс ды паро урожаень саемс, эри 
тикшень ды пропашной сюронь видьни- 
мась, лиякс-мерелАС тейма ламо-пакся 
(многополье). Кода эряви теелк ламо- 
паксясь, минь тень кувалт еермадтанок 
эщо.

Новиков.

Пора лисемс од килангс.
Минек Советской масторсо месть 

улить эрзятнэ, весе сокить мода колмо 
паксява и явшить модасть эйсэ эрва 
иесте. Кодамояк тень эйстэ лезэ арась 
берянде башка мезеяк арась. Колмо 
паксява анцяк костить, моданть эйсэ, 
амаксыТь знярдояк тензэ ойлкема оля. 
Навозаусксить, модась пек тощалгаць,. 
сок— эйсэнзэ арась. Велень ломанесь 
мери: «мезекс монь карман навозонь 
усксеме мода ланкс, тедиде модась монь, 
а омбоце иестэ саты лия ломаннень, а 
се асодави киненьдяк, что эрьва иень 
явшимась нолдасы минек кудонь хо
зяйстванок удалог.

Ялгат, давайте кепедеме кудонь хо
зяйстванок пильге лангс. Знярдо хозяй
стванть кепедсынек ды анцяк сестэ, кода 
явшесынек моданок ламо иес, сестэ та
го карми моданок максомо вадря сю
ронь чачома.

Самаркин.

Стяко ащиця модатнень 
максцызь бедной еюровиди- 

цятненень.
Минекь масторсонть улить ламо ис

тят таркат, косо модась стяко ащи,— 
апак сока, апак виде. Не модатнень эря
вить сокамс— виделАС. Наркомзем макссь 
приказ весе губземотделтнэиень, што- 
не модатнень максовлизь арендас торг- 
томосюровидицятненень. Арендань сро
кось улеме карми 3 иеть.

Ш тобо не модатнень аволезь капые 
кулакне, штобо сынь весе сатовольть 
бедной ды ередняк еюровидицянень, те 
тевенте эряви кундалк взаимополющень 
колАитетйэнень, кооперативтнэнень.

НарколАзелА серлАады, штобу губер
нянь ды уездэнь властесь эрьва мейсэ 
пособляволь еоцицятнэнень те тевсэнть, 
ш тобу не ЛАОдатнень саелАстэ иляст 
ульть ЛАезеньгак задержкат (кирдилАат).

Бедной еюровидицят, Советской вла
стесь заботи тынк кувалт, ванодо, ты- 
нць— как илинь; афне кургонк. Кулакне 
аудыть. Секень вант тантей сускомнет- 
нэнь каппоцызь.

Организовадо (тееде) общественной 
запащка. Те тевсэнть карлАить лездамо 
кооператив ЛАарто взаимопомощень ко
митетсэ,

Сельсоветэньгак эряви те тевсэнть 
лездамс, ванолАС, штобу беднотась ды 
серяднякось аволь уль обижазь.
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Сёрмадодо Интернационал.
Эрзянь кельсэ те шкас арась паро Интернационал. Кие сёрмадсы сонзэ пар

сте эсинекь кельсэ ды кучсы „Якстере Тештень“ редакцияс сенень редакцияс 
панды 15 целковойть.

Клявлинской волостень ават
не кармасть пряст кепсеме.
(Клявлино Бугурусланского у., Самар

ской губ.).
Умок арсесть Клявлинской аватне, 

кепедемс авань роботанть, да се ду
мось удалов кадовкшнось. А остатка 
енов пряст кепедизь ды мерить: знярдо 
минек удомонок явить, и знярдо минь 
парьсте авань тевентей кундатанок? К а 
рмась само авань праздникесь мартонь 
кавксоце чись, сынест виськс уш удомс, 
цёратнеяк пек эщо бокас кулаксо нерь
кстызь, .Ячейкась РКП . (б.) кармась то
жо те тевенть лангс парсте ваномо ды 
сыргостинзе аватнэнь. Ячейкась кучсь 
эрьва велетнень эзга ломать, собрани
янь тейнеме и делегаткань кочкамо во
лостной конференцияс, чтобо сынь са
вольть мартонь кавксоце чистэнть. Ве
семезэ якасть кемень ломать. Сынь ве
се сельсоветнень эзга тейнест собрани
ят. Собраниятнэде ульнесть 15, аватнэ 
эйсэст ульнесть 645 ломань. Велень де- 
легаткат кочкасть не собраниятнень эз
га 165 ава, кавто ават кучсть уездной 
конференцияфшртонь кавксоце чинтень. 
Волостень конференциянтей сакшность 
25 ава делегаткат с решающим голо
сом и 45 гостият. Конференциянть юта- 
фтызь ёнсто. Мейле ульнесь тенст уго
щения обед и чай. Чекшнестэ тейнесть 
спектаколь.

Народось пурнавкшнось пек ламо, 
веселкзэ ульнесть 300 лолтнь.

Пек лклезэст тусть аватнень и ме
р ьс ь , что седе дружнасто эряви пур- 
навокшномс минденек, сестэ анцяк

карматонок ламо содамо. Истя минь 
ютавтынек авань праздникенть, весе 
масторонь мартонь кавксоце чинть.

Ней уш, Клявлинань аватне кармить 
роботанть ава юткова ветямо ёнсто, а 
ячейкятне РКП . (б.) РЛКСМ . кармить 
сынст эйсэ паро киява ветямо.

„ВАЛ“ .

Кода роботы минек велесь.
Покш Толкайсэ перевыбортне юта

сть пек парсте. Председателенок сель- 
совецо партейной ялга, ломанесь пек 
энергичной, роботаньть нолдызе пек 
парсте.

Селькресткомс председателеньть пу
тынек тожо партейной бедной ялга.

Сельсовец кочкинек вейке ава, сель- 
кресткомскак вейке ава. Синь пек чарь- 
котцызь бедной ломанинть нужанзо и 
тевинзэ, эрьва кода полюгить. Кодак 
сынцт кочкинек, сеск школанть, ви
тизь берянь тарканзо.

Аватьне тожо сыргойсть удолкто, нар
тнизь сельмест, кочкасть делегаткат и 
кучизь синцт робутамо. Вейкень со
ветс омбоцень с кресткомс, колмоцень 
кооперацияс.

Эрьва недляне пурнавить ве куцяс и 
думить, кода ветямс робутанть, думить 
эсь тевдест.

Комсомолецнэ робутыть л\езе вий, 
народось ваны роботасть лангас ды мери: 
пек паро киява тусть од ломатне. Вана 
истя эряви ялгат весеменень роботамс, 
эрьва вейкень советской роботникень 
седейсэ толкс палост Ильичень заве
тэнзэ.

Лац картыця.

Вода торлава аоотое штовтызь «оввсоце мартонь
нинть.

Кода ютавтынекь мартонь 
12-це чинть.

(Клявлинка, Бугуруславского у:, Самар
ской губ.).

Кармась малав сакшномо 12 мартось, 
кона чистэнть тулкадинек минь иняза- 
ронть тронстонзо. Думинек седе парь- 
сте ютавтомс Клявлинасо и лия кува 
малава велетнень эзга. Ячейкань засе
даниясонть кочкинек комиссия и кона 
должен ютавтомс не читнень. Комисиясь 
икеле план тейсь ды а покшкеть тезист 
печатасть. Не тезистнэнь кучизь комсо
молонь ячейкатнень эзга и кува ульнесть 
седе вадря роботникть, чтобо сынь те
ест митингат эли торжественной засе- 
даниять. Школатнень тожо эзинек сту- 
фто, конанень меринек, штобо сынь те
ест особой урокт те теманть коряс 
(„Низвержения царизма“ ).

12 мартсто весе служащейтне тонаф- 
тниця покшатне марто флагнек, сыргинек 
Виконь зданиятнень эйстэ базаронь

Берян!|ь камитет.
(Сабаево веле Саранск, у. Пензенск. г.).

Те веленть комитетэсь взаимополю- 
щи кармась хопочамо беднойнень пен
ге вирь.

Бедной ломатьне радувасть, пурнызь 
пенгетнень и те шкамс яла колштетэсь 
эзинзе иде ды эзинзе хлопоча лестни
честванть кедстэ. Волостной комите- 
тынь председателесь беднойтнень кед- 
стэ пенгетнень кис сийсь целковоинь—

Кодат правилат эрявить кирдемс мельсэ нешкень кирдий
тненень

Таркань-таркань нешкень кирдицятнень обижить велень обществатне косто- 
косто нешкинь кирдицятнень сынцист как чумост ули.

Тень кувалт эрявить астувтомс вана не правилатнень. Эрьва ломанесь мо
жет теелк няшке пире эсь модасонзо, лугасонзо, усадьбасонзо.

Нешке пиресь илязо уль ки маласо ды шабрань межа маласо. Шабрань 
межасто ащезэ 3— 5 сажет киньть эйстэ 10 сажет. Бути истя теемс, кода як а са
ви, сестэ эряви теемс сэрей пирявкс, колмо саженень сэрьсэ.

А карминьдеряй нетне правилатнень кувалт нешке пирень кирдийсь тееме, сэ- 
стэ велесь может кармавтомонзо няшке пиренть таркастонзо урядамс.

Улиньдеряй няшки пиресь велень таркасо, сестэ велесь может арендань 
ёроконь ютамодо мейле няшки пирень кирдицянть таркастонзо паниманзо. Истя 
жо можна панимс сонзэ, знярдо сон не правилатнэнь коряс а теи.

Кодат правилат эрявить содалк няшки пирень кирдацятненень, конатнень 
мелест теемс няшке пире вирьсэ?

Те тевентень максыть тарка вирь крайга эли вирь полянасо.
Арендовазь вирень участкасонть нешке перень кирдицятне могут строямо 

кудо ды лия эрявикс постройкат, ваньскавтомс участкась кальгуродо ды видилк 
лангсонзо лкдоносной тикшеть.

Вирень коламо ды керямо законось тензэ а мери.
Нешке пирень маштомсто весе постройкатне участкастонть эрявить саемс 

срокозонзо. А саевиньдеряйть шказонзо, весе не постройкатне кадовить государ
ствань пользас.

А теендеряй няшкинь кирдицясь шказонзо участкасонть ияшки пире, уча
сткань^ сайсызь мекевь. Истяжо сайсызь участканть сестэ, знярдо карми сон 
вирень саламо ды вирень миеме.

ВЕЛЕНЬ СЁРМАТ.
Кооперативень тевень Кувалт.
(Кочкурово Неклюдовской в. Ардат. у.

Ульян, губ.).
Янстере тештень № 5-це номерсо фе

вралень 6-це числасто ульнесь сёрма
дозь кооператив ланга, косо ваявтыть 
эйсэнзэ. Ваявтоманть может эрвейке, ан- 
цяк серл^адыцясь статейканть, мон ар
сян; сёрмадомсто ульнесь силдезь турба 
ведте. Секс истя сёрмаць и вадрясто 
езь дума судонзо кувалт статейканть 
ланга. Сон сёрмады 1) кооперативесь 
торгови пек берянстэ и членэст весе 
орголесть. Лиятсть 50 членстэ анцяк 
16-во. Още эрьва кодат стяконь тевть 
серлАадсь. Тевесь вана кодаащи: коопе
ративесь торгови вадрявто, членэнзэ 
эрьва чине аволь алалюлгадыт а седе-як 
ламолгадыть, ней весе члентнеде 59 до
лянь. Товарост яла эрьва чине приба
вить и товар населениянень нолдыть 
алка питнесэ. Те статейкань сёрмады
цянень мон мерян: истят статейкат 
иля серл\але васня ванык тевенть вад
рясто мейле серл\ат.

Виде киява молиця.

Маризь паронть.
(Черемшань веле Татресп.).

Ней весе эрзятне кармасть чаркодеме, 
лкзень паро л\аксыть культкружоктне.

Кона молодежось ащи кружоксо, ба
сямо кармась од койсе, кармась якамо 
промксос и кармась толкувамо велень 
тевде, кода лучши теемс эрямоньть. 
Весе ловныть книгат модань закондо и 
вирень закондо. Молодежось ней ме
лявты: лаезе лкри минь ваныне икеле, 
умок бу эряволь организовать кружок. 
Кружокось ЛАаксы лалю паро, кружоксо 
тонадат паро тевень тееме. Эрзят од 
ломанть, стараядо эрьва велесэ органи
зовать культурной просветительной 
кружокт и лият, конат максыть ламо 
паро.
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площаденьтней, косо се шкане мольць 
базар. Милициясь лоткафтызе торгу- 
вамодо весе базаронть. Базаронь пло- 
щедьсонть тейнинек митинг, ламо ло
мать листнесть кортамо тосо. Весемезэ 
ломатне ульнесть тыщадо лалю. Митин
гт© мейле революционной моро марто 
таго туинек Виков и школав. Чекшне 
ульнесь спектаколь, а спектакольденть 
икеле тейнинек докладт, кода икеле ро
бочейтне и сокицятне яла тюрьцт иня
зоронь карчо и кода теевсь февраль
ской уеволюциясь и Октябрьскойсь. 
Кортасть сень кувалма, что февральской 
революциясь анцяк минек сельменек 
седе пек панжовтынзе и крепавтымезь 
робочей маро. Мейле Октябрястонть 
виенек нефтинек тенст, верень потицят- 
ненень. Спектакольценть теезь уль
несть кавто пьескат 1) „проклятие тро
нам“ и 2) „чудо небесное —  моряков“ .

Народось прумкшнось ламо и пек 
дружнасто кулцоность.
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целковой ярмакт. Весе не ярмактнэнь 
путынзе зепезынзэ, кияк а содыть эй
стэст.

Ялгат, миненек истят комитетсэ слу
жицят а эрявить, конат анцяк розорить 
беднойтнень эйсэ. Минь учутанок яла, 
кода бу тевтнень седе курок ладяволизь 
виде киява; а сынь оно месть тейнить.
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Улиндеряй стака скамонь-скамонь сёр
мадстумс,—сермадстудо вейце шабранк 

марто ниде вете кудос.
Пеле иес сермадыцянте газеттэ башка 
кучить вейке кинига; колективной сёр
мадстомс!̂  (сермадыньдерейть 200 под- 
писчикть) получить пеле иес плуг. 
Поднисчикне эсь ютковаст плугонть

налксесызь.
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