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Эстенек седе вадрясто аряеи «ундаис теяс. Советской учреждениятне эзга улест Минек конституциясонть, весе вишка
ялгат, конат содавлизь бу вишка наци- нациятне теезь эрьва мезень кувалт ро- 
янь кельтнень, обоцятнень, койтнень и 
лия местнень.

внаправноикс.

Кеменце Октябрянь годовщинантень 
Советской республикасо илязо кадовт 
вейке як ломань сёрмас а маштыця. 
Истямо завет кадсь миненек Ленин ял
гась.

Ламо вий эряви путолдс, чтобу теелАс 
Ленинэнь те покш заветэнзэ. Пек чо
пудасто кирдсь эйсэнек инязоронь пра
вительствась. Чопудасто народонть ки
рьдезь инязоронтень седе чождыне уль
несь лепштамс сокицятнэнь ды робо
чейтнень. Сестэ помещиктненень и бур
жуйтненень седе чождыне ульнесь тру- 
дицятнэнь эйстэ веренть потямс.

Те иестэнть, 1925 годстонть респуб
ликасонок покш ломатнень ютксто 17 
миллион сёрмас а маштыцят. Сех ламо 
неграмотнойтнеде вишка нациятнэнь 
ютксо. Пек ламо сёрмас а содыцятнеде 
эрзятнэнь ды мокшотнэнь ютксо. Эр 
зят и мокшот пек удалов кадовсть лия 
вишка нациятнэнь коряс.

Минек эрзятнэнь и л а о к ш о т н э н ь  ютк
сто сядс ломаньстэ муят анцяк кеветее 
ломань грамотной; лиятне сёрмас вовсе 
а содыть. Аватнэнь марто тевесь ащи 
седе берянстэ. Эрзянь мокшонь ават- 
нэнь вейцэ саезь, муят эйстэст сядо 
авастоанцякколмо ават. конат маштыть 
ловномо ды сёрмадомо; сядо ава ло
маньстэ 97 неграмотнойть!

Кода жо ней сёрмас гонавтума те
весь моли эрзятнэнь и мокшотнэнь ют
ксо? Тевесь знярц ащи пек лавшосто. 
Ликтпункт эрзятнэнь ютксо алал\о. Бу- 
кваренек эрзянь —  мокшонь кельсэ 
арасть.

Ней тевесь кармась аламнеде молеме 
икелев. Букварь мокшонь кельсэ ку

рок лиси печатьстэ. Эрзянь кельсэ покш 
ломанень букварь сермедозь и тожо 
максозь уж печатьс. Букваренек эси- 
нек кельсэ улеме кармить. Ки сынст 
кувалт карми тонафтомо? Ведь эрзянь 
мокшонь келень содыця учительтнеде 
пек аламо. Тевесь покш. Ламо эря
вить учителть. Тень, кувалт Нарком- 
просонь Центрань эрзянь —  мокшонь 
Бюрось роботы. Центрань Бюрось сы 
сексентеньанокставольэрзятнень да мо
кшотнень ютксто 450 ломань, конат 
содаволть бу, кода эряви тонавтомо 
сёрмас негралАОтнойтнень. Сы тундо
стонть улить теезь курсат, косо месе- 
цешка тонавтозь анокстыть истят ли
квидаторт. Истят курст теезь улить. 
Пензасо сядо ломаньц, Вишка Толкай- 
сэ Самарск. губ. Сядо ломаньц, Сара
товсо, Алатырьсэ (Ульяновск, губ.) ды 
Ичалка велесэ (Нижег. губ. Лук. у.) ве
дьгемень ломаньц. Курстнэсэ кармить 
тонавтомо бесплатна, анокстазь улить 
квартират, ярцадАО пельсь ули тожо 
анокстазь.

Вана не курсатнэнень эряви молемс 
эрзянь —  мокшонь комсомолецтнэнень, 
эряви молемс седе грамотной эрзят- 
нэнень, конатнэнь мелест ули сексня ды 
тельня неграмотнойтнень ютксо робо
тамо.

Покш тев ащи минек икеле, чтобы 
весе эрзятнэнь мокшотнэнь тонафтомс 
сёрмас. Весе вийсэ эряви роботалАс 
эрзянь-мокшонь роботниктнэнень. Се
стэ минь Ленинэнь заветэнзэ тейсынек, 
сестэ Октябрянь кеменьце годовщина- 
нтень эрзя — мокшо ютксояк а кадови 
вейкеяк неграмотной ломань.

Кода молить
Улить таркат, косо теить лиякс, косо 

эрьзятнень стуфтызь, сынь кадовсть 
удалов.

Алатырской уездсэнть эрьзятнеде 
эрить 30% эрьзявтомо арась ве воло- 
стяк, уездсонть 7 волость эрьва воло- 
стсэ 3 члент 7X3=21. Сынст эйстэ 
рузт 18 лола. Эрьзят анцяк 3 лолаэть. 
Те значить, что улить ламо волость, ко
со арасть ялгат, конат еодовлизь-бу 
эрьзянь келенть. Руз арась вейкияк,

эрзянь тевтне.
кона маштовольбуэрьзякскортамо. Во
лостной милициява арась почти ве ми
лиц и он ер т, коната еодавольбу эрь
зянь келенть. Судиятне почти весе рузт.

Минь содасынек, что эрьзятне русзс 
кортыть берянстэ, эрьзянь аватне со
всем амаштьггь. Коли те истя то Ала
тырень кондямо таркава эрьзятне со
ветской учреждениядонть ащить ве ено, 
ды ладно, если ве ено, а то могут пон
гомо эсэронь лапатнень алов.

Эрзятнень ды мокшотнэнень а эряви ащемс ве ено совет
ской роботанть эйстэ.

Истя теемс а эреви, эреви теемс, ко
да мери ленинизмась и Советской кон
ституциясь, те ошибкась эряви вителАС 

Эрьзятнень эрявить совавтомс Совет
ской учреждениява. Эрьзятнеде ды мо
кшотнеде 2,000,000 м. Сынст пельде 
эрявить кочкамс: Викс, уисполкомс,
„Губисполкомс“ и „Вцикс“ , Эрьзянь

лаокшонь ломантеме, эрьзянь келесь 
Советской учрежденияс асовавтови, чо
пода чистэ а ливтевить, бедной эря
мост авитевить. '

Чумбарасто роботак Ленинизма лив
ти эрьзятнень мокшотнень бедной чи
стэ.

Г. Баранов.

вет мннек
кармавтынек максомо от 

ялганок и р а н ь  кнс!
Лольшакъ буржуазиясь чавсь набшо коммукисш.

Э рзятне-М окш отне Советнэнь эзга  п е к  алам о.
2 кая Московс пурнави РСФСР. Советнэнь промкс—с‘езд. 
Сейчас эрьва кува молить Волостной уездной и губернской 
промкст, косо кочкить ялгат Советс роботамо. Эрзятненень 
и мокшотненень эряви живойгадомс и смеласто кундамс паро

чинь тееме.

Мартонь 30-це чистэ кемгавтово вай
гельнесэ СССР-онь границядо Польшань 
полицейскойть чавсть кавто коммунист — 
Багинский ды Вечоркевич ялгатнень, ко
натнесэ усксть Минек ошос, чтобы по
лавтомс сынст кавто польской преступник 
лангс, конат ульнесть минек масторсс- 
тюрьмасо.

Багинсний ды Вечоркевич ялгатне уль
несть польской армиянь офицерт. Сынь 
вадрясто нейсть, кода Польшань буржуа
зиясь лепшты трудииятнэнь эйсэ. Багин- 
екий ды Вечоркевич ялгатне яла ащесть 
робочейтнень ды сокицятнень кис, робо
тасть коммунистнэнь марто вейцэ. Тень 
кис Польшань капиталистической пра

вительствась кирдсь эйсэст яла тюрь
масо.

Польшань правительствась пелсь нол
дамост сынст СССР—ды секс аволь васо
ло минек границясто маштызь ялгатнень.

Минек республикань ды эрьва государ
ствань робочейтне ды сокицятне Поль
шань палачнэнень нучить еюдумат.

Польшань буржуазиясь, чавиньзе Багин- 
ений ды Вечоркевич ялгатнень. Польшань 
капиталистнэ кирьдить ды муцить ком
мунистнэнь тюрьмасо. Но робочейтнень 
ды еокицятнэнь не тевтне а тандавцызь. 
Аволь васоло се шкась, знярдо Польшань 
буржуйтнень ган трудицятне ёртсызь 
эсист сявдиксэст лангсто.

ЛИИ МАСТОРГА.

Коммунистической партиясь кемгав
товоце промкссонзоэйсэтейсь ламо ва
дря постановлениянт вишка нациятнень 
кувалт. Сон ЛАерсь, что улить ЛАинек со
ветской учреждениява ялгат, конат пряст 
эйсэ кирдит Интернационалистэкс, но 
Советской тефнень эйсэ теить вишка 
нац иявтолА О . Советской учреждениява 
арасть ялгат, конат содавлизь бу вишка

нациянь келенть. Ковгак амаштови се Со
ветской учреждениясь, коната ве ено ащи 
трудицятне эйстэ истя мерсь Ленин ял
гась. Ялгатне, конат роботыть вишка 
нациявтомо, конат брезговить вишка 
нациятне эйстэ, сетьне а алкуксонь Ин
тернационалист, сетне, эли вергизит-ре- 
вень чубасо, эли безтолковойть поли
тиканть кувалт.

Советской учреждениятнэнь эзга, косо эрить ламо эрзят 
улест ялгат эрзянь мокшонь келень содыцят.

Тень кувалма ХИ-це партейной пром
ксось мерсь, чтобо улест теезь-серма- 
дозь законт, конат разрешили бу виш
ка нациятненень, эрьзянь мокшонь кон
дятнэнень. Эрьва кодомо Советской уч
реждениява корталАС эсист кельце, чтобо

улесттеезь-сермадозьзаконт, конат без- 
пощаднабу еудявольть истят ломатнень, 
конат пейдить вишка нациянь келеньть 
лангсо, конат пейдить вишка нациянь- 
эрзянь ла о кш о н ь  койтнень лангсо. Чтобо 
эрьва таркава, косо улить вишка нацият

Турциясо контрреволюцион
ной восстаниянть маштызь.

Турциянь правительственной войскат
не контр-революционной Еойскатнень 
тапизь. Ней маштыть кадовекст повста- 
нецтнэнь. •

Весе оштнэнь, конат ульнесть повста- 
нецтнэнь кэцэ, правительственной вой
скатне саизь одов.

Эрицятне, конат кармакшность пов- 
етанецтнэнь кедест кирдеме ней чар
коц ь , что вергиз ланкс Республикан
ской правительствась полавтомс аэряви. 
Ней весе сынь молить республиканской 
правительстванть мельга ды алтыть те
нзэ лездамо.

Германиясо президентэнь ко
чкамот.

Вейке-ян кандидат ззь получа зняро вай
гельть, зняро эрявить президентэкс ко

чкамсто.
Мартонь 29 чистэ Германиясо уль

несть од президентонь (республикань 
прявтонь) кочкамот.

Те чистэнть Берлинэнь (германиянь 
столицяст) улицятне, косо эрить робо
чейтне ульнесть якстере флагсо, эрьва 
неявикс таркасо ульнесть педявтозь 
ТельлАан ялганть коммунистической па
ртиянь кандидатонь портретэнзэ.

Не улицятнень эзга, косо эрить ка
питалистнэ ульнесть понгавтозь ЛАОнар- 
хической (инязоронть кис аштиця пар
тиянь) зналАят.



Якстере фронтовикень союзось ютась 
весе Берлин ошонть улицятнень эзга 
знамя марто, конатнень ланксо ульнесь 
сёрмадозь: „Ердынкьбуржуень ды мен- 
шевикнень кандидатост навоз ланкс“ .

Весемеде ламо валгейть сатоцть 
Ярееснэнь, кона кирди капиталистэнь ды 
чирястнэнь кедест.

Коммунистической партиянь кандида
тось Тельман ялгась получась 2 мил- 

лиот вайгельть.
Зняро эрявить президентэкс кочкам

сто, кияк эзь получа. Президентэсь эзь 
кочкав. Омбоцекс кочкамотне улить ап
релень 26 чистэ.

Польшасо.
Ланцуцкой ялганть (умонь коммунист) 
Польшань покш промксон депутатонть 

судясть судсо.

Судсонть Ланцуцкой ялгась эзь чу- 
мундув. Тень ланкс апак ван, Польшань 
правительствась сонзэ таго пекстызе 
тюрьмас, таго арси судямонзо.

Ней уш кармить судямонзо коронной 
судсо.

Виднма лангонте видметь анокстынек
22 тысьча вагот видметь пачтязь таркава.

Яровой видметне весе пачтявт тарка
зост. Весемезэ ачачома губернятненень пач
тяст 22 тысьця вагот.

Кадовсть апак пачтя анцяк поздой ви-

димань видметь. Истят видметнеде пач 
тить 600 вагот. Апрелень остатка читне
нень не вмдметненьгак пачтясызь.

Партиянь тевть.
Эрзянь мокшонь секциянь инструктор.

Г. С. Баранов.

гась тейсь доклад командировканзо ку- 
взлт. Кортась, кода моли роботась Ни
жегородской ды Ульяновской губ. эр- 
зятнэнь ютксо и ефнесь, мезе сон тосо 
улемстэ тейсь. Секциясь нейсь, что Ба
ранов ялгась командировкасо роботась 
удовлетворительно.

Г. С. Баранов эрзянь мокшонь сек
циясо инструкторкс кармась роботамо 
мелят сентябрянь месецестэ. Баранов 
ялгась бедной крестьянонь цёра. Шачсь 
Ульяновской губернясо, Ардатовской 
уездсэ, Трокш велесэ. Коммунистиче
ской партияс членэкс совась 1917 иестэ. 
Ульнесь красной армиясо, роботась. Уль
яновск ошсо. Остаткань пелев роботась 
Туркестансо по профсоюзной линии. 
Туркестансто эрзянь мокшонь, секцияс

Партиянь Центральной Комитетсэ эр- роботамо тердизе Партиянь Централь- 
зянь —  мокшонь секциясо Баранов ял- ной Комитет.

)йестъ эряви теемс.

Мезес эряви кундамс велень 
ячейкатнэнень.

коммунистической партиянть политикан- 
зо, Советской властенть закононзо. Ко 
ната мезеяк а чаркоди нень ланга, се а 
коммунист, сеть позорит минек честной 
партиянть, сеть мешить трудицятнэнень 
молемс Ленин ялганть киява.

4). Коли чокшне ланга тонсь кодат 
карть, то цёрант, тейтеренть эли бра
тонть кармавтык ловномо кинига; тонсь 
кодак, а тонсь кулцонок. Теевть истя

мо ломанекс, чтобо тонть лангс бес- 
партийнойтнень сельмест сиядост и что
бо сыньгак тонть лангс 'ванозь теест- 
тонть лацо. Если тон кармат сокицят- 
нэнь ветямо Ленин ялганть киява, [то 
тонть сынь кармить вечкементь и ком
сомолс Если тонть эйсэ карми вечкеме 
беспартийной трудицясь сестэ минь ме
ртянок, что минек тевенек молить ике
лев. Г. С. Баранов.

Знярдо эрзянь велетне велявтыть алкуксонь якстере Совет
ской велекс.

(Чукал веле, Козл. в. Ард. у. Ульяновск, губ.).
Монень савсь ловномс кой-кодат ки

нигат, сёрмадозь миньцинек эрзянь 
кельсэ. Месть ульнесть сёрмадозь неть 
кинигатнэсэ, сави ёвтнемс и ловномс
эрзятнэнень.

Неть кинигатьнень ловномсто понгу- 
нить ламо мокшонь валт и весе кини- 
гатнэ марявить сёрмадозь Саратовской 
наречиясо. Но не мокшонь валтнэ и Са
ратовской наречиясь пек а чаркудивить 
курок. Минек наречиясь Ардатовской 
аламодо лия, аволь, кода Саратовско- 
ень, но пок^ш бедась арась, если Арда
товской эрзятне кармить ловномо ки
нигат сёрмадозь Саратовской наречиясо 
— эрзянь кельсэ-

Минек аламо сёрмадозь эрзянь 
кельсэ кинигат. Ветеце ие лисить эр
зянь газет и чечемонь чис подписчи- 
кензэ анцяк ЮОО.

Кода мон кизна ульнинь кудосо, то 
монень савкшнось ловномс „Якстере 
Теште“ и кинигат, кулцоность аволь

анцяк атят, но и весе эикашнэ ды ават- 
нэ, сынь парсте чаркодить, мезе сёрма
дозь кинигатнэсэ эрзянь кельсэ.

Ульнесь истя, что ве газетэсь „Яксте
ре Теште“ якась кудодо —  кудос ве
лень кругом. Ламо улить эрзянь велеть, 
конат чечеме— чис даже парсте а со
дыть, ули ли эрзянь газет.

Секс, кода кандат велес газет празь— 
прыть эйзэнзэ.

Ней миненек ды весе эрзяньтонавтозь 
ялгатнэнень эряви теемс истя, штобу 
седе ламо улест сёрмадыцят эрзянь га
зетас и сёрмадост эрзянь кинигат.

Минек ютксо покш процент а маш
тыть сёрмадмо и ловномо и амаштыть 
рузонь газетс сёрмадмо.

Кода кармить сёрмадмо эрзянь газетс 
сёрмадстомо газетат и кинигат, сестэ 
кармить седе содамо весе тевтнеде.

Анцяк сестэ эрзянь велетне веляв
тыть советской якстере велекс.

Корнилий Терешкин.

Эрзянь велева як кармаеть удеме пионеронь отрядт.

Беспартийной сокицятнэ кевкснить паростонзо ли' коммунисти
ческой партиясь лицяндо велявтызе веле пелев. Велева партий
ной ячейкатнэ ащить ки улува, эсть чаркодть, кона кияванть 

эряви туемс и месть эряви тееме.
Советской властесь трудицятнэнь ке- сокицятнень лангс, то велень ячейкат- 

деэ вана уж кавксоце ие. Кувац весе не понгить ки улос и думить, кува эряви 
мясторонь буржуйтне, помещиктне туемс. Мекев велявтомс, верьгиз еэв- 
озясть Советской властенть марто, но тянзат продналогонть и трудналогонть 
сынст лацо эзь листь, сынь минек пра- кис. Думить вить кедев туеме эли керш 
вительстванть признали —  законнойкс. кедев эли видстэ.
Трудицятнень властенть виезэ касы Чопода паксясо, косо попонь молит-
бойкасто, нолдынек вадря ярмакт, фаб- ват, еамогонкат, сёрмас а содыцят, тесэ 
ричной товаронок касыть эрьва чистэ, содазь— коммунизмась, косо а кармить 
питнест аламо, аламо кармасть вишкал- улеме а сюпавт а беднойть, курок а те- 
гадомо, чугунной кинек кармасть вити- еви. Если курок а тееви, то веетаки ком- 
дивеме. Неть тевтьне ламо трудицянь мунизмась тееви, тень минь содасынек 
вий сайсть, неть тевтнень теемс ульнесь пек вадрясто, 
аволь чождыне. Коммунистической пар
тиясь Советской властенть марто теинзе 
неть тевтнень, костояк ве трешниккак 
апак займа. Кода вана неть тевтнень 
весе д у м а с ы ^  сестэ отвечамс монень Щ ) .  Эрявить лоткавтомс партийной ял- 
курок и смелойстэ, что коммунистиче- гатненень самогонкадо глотямонть, ко- 
екой партиясь лицянзо велявтызе веле пань эйсэ ютавтыть весе чотко шкаст, 
лангс шкастонзо. 2). Эрьва недляне велева атейнить

Велева партийной и комсомолонь местькак. Эряви теемс политической и 
ячейкатне, военной коммунизмастонть, сельско-хозяйственной кружокт. Бути 
войнастонть тейсть покш тев. Авольть арасть докладчикть, то саемс читаль- 
ультяк заводга и велева партийной и нясто кинига и ловномс вайгельсэ, а 
комсомольской ячейкат, пожалой аволь мейле кортамс, месть тосо сёрмадозь 
ульть и Советской властеськак. Чтобо Месть ловнутадо, эрявить сёрмадомс 
ванстомс робоче - крестьянской власте- главной таркатнэнь тетрадкас, 
нть, ячейкатненень савкшнось лиясто 3). Эряви ванстомс свободной шкась
саемс сокицятнень почти остатка ею- и максомс ловномантень. Эрьва ком-
рост эли скотинаст. Контрибуция про- мунист и комсомолец должень помнямс,
дразверстка, трудгужповинность, дезер- что сон отвечи трудицянь берянь эря-
тирт и ламо лиятне, конатат эрявсть монть кис.
теемс партийной и комсомольской ячей- Велень ячейкас должен улемс аволь 
катненень, эсть стувтовт кинендяк. И начальникекс, а эряви улемс вожакокс.
ана кода партиясь лицянзо велявтызе Чтобо улемс вожакокс эряви содамс

Весе ульнесть анцяк пионер
ской отрядонок арасель.

(С-Кармала, Самарской губ. Бугур. у.).
Волостьсонок весе улить, мезе эря

воль, анцяк вейке арасель, вишка пак
шань организация —  юной пионеронок 
арасельть, ней, кода сась уездной 
комитетстэ ломань и организовал. Весе 
роботанть путызь комсомолонь ячей
кань ответственной секретаренть ланкс, 
кона уш пурнась ниленьгемень пакша 
и кармась народной кудосонть робо
танть ветямо ютксост. Сёрмадсть ламо 
да пелитья камоста кадсызь аваст, мур
нить якамонть кис. Тунда кармить уш 
улеме эсинек юнный пионеронок и сынст 
вожакост и мейле свал кармить якамо 
празникстэ якстере галстук марто уль
цява, моразь и стройсо — салдат лацо. 
Пакшатне пелест эрьзят и сынь седе 
мейле тонадыть пек ёнсто и сестэ минь

сынст карматанок кучнимаст тонафт- 
неме седе покш школава.

Ялгат! Тейнедэ седе ламо пионеронь 
отрядт велева и еермацтодо тозой эси- 
нкь пакшанк. Тосо сынь тонадыть парь- 
ете эсь пряст ветямо и дружнасто те
вень тееме!

Ней минек велесэнек улить вана 
мезть: ячейка РКП., ячейка РЛКСМ., же
нотдел, отряд пионеров ды ловнома кудо, 
народной кудо, школа, кафто коопе- 
рацият и эрьва мезень кружкат. Стен
ной газетанокак парсте кармась лисеме, 
еодержаниязояк ён. Весе ломатне ютыть 
ваксканзо, яла ловить эйсэнзэ. Лац 
кармасть тефтне туеме минек велесэ
нек. "Вот, как-бу ощо панжуволть-как 
школа 7-ми летка или школа кресть
янской молодежи и библиотека, сестэ 
седеньгак парсте тефтне туевельть. А 
может панжить.

„Тинцинкь“ .

Авань эрямо чист.
Ава ютксо робутамо.

Минек Кочкурова волостце, ава ют
ксо, постоянно робуты Саранскоень 
женотделсэ, Благоразумова ялгась. Те- 
вэсь а пек валанясто моли, аватне и 
тейтертне а пек охотнасто кулцуныть 
паро валт (кортамот) од эрямонь ку
валт и авань тейтерень чопудасто эря
мочинь ютафтул^ань кувалт.

Сынест (аватненень) эряви паро эря
мо эсь кудова— юткова (эськедень кевк
сниман,

Всетаки аламонь, аламонк кармасть 
аватненьгак сельмест панжовомо. Икеле 
ааатне пуромксос эсть пурнавкшнок 
вестькак, а ней 25 чистэ февралень 
ковсто пуромкшность (15)^кеветеешка 
ава (340 кудосто). Истя Благоразумова 
ялгась радувакшны, коть зняро састь 
и чопуда аватненень валдо вальма пан
жовсь. Неиця.

Эрзянь авань тевть.
(Бугульминск. кантон.).

Эрзянь ава, наверна, весе аватнеде 
кадовсь удалов. Сон эщо ащи цёрань 
кедь ало. Колмо ниле велева тейнинек 
эрзянь авань собраният. Косо эрзянь 
учительница ули, тосо кавтошка ават 
молить собранияс. Эрзянь учительни
цатне пек аламо велева. Эряволть седе 
ламо аравтомс эрзянь велева эрзянь 
учительницат. Сестэ ава ломанень ют
ксо роботась туевель седе лац. 'Лия 
велетнева вейкеяк ава арась собрания
со. Конанень мирьдезэ а мери,| конань 
тевезэ ламо. Ламо думить: миньтеменек 
как тееви тевесь. Ламо робота эряви 
эрзянь ава ютксо. Сех икелев те тевесь 
ладямка.

Гаврилов.

Два ялгат! сёрмадодо газетс эсь эря' 
мо-роботамо чидеяк.
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Ушодома.

Эрзянь од ломатьненень эряволь 
максомс седе ламо школава 

таркат.
Сексня, ютась иестэнть, мон Алатырь 

городсто якинь монсинь Кабаля велев 
и маринь—уездстэ сась ячейкас конев, 
штобо ячейкась кучоволь кавто од ло
мать эрзят тонафтнеме партийной шко
ласо.

Мон, ды эщо вейке од ломань, кона 
тонафтни Московсо, рабфаксо, мартон
зо кортынек, кавто вадрят, беднойть од 
ломать кочкинек, конат сёрмадстызь 
пряст комсомолонь ячейкас. Сынст ячей
кась кучинзе конев марто Уездов. Уездсэ 
мерсть: курок кучтадызьтонафтнемеУль- 
яновскоев. Истякортастьзнярдо Укомсо 
ульнесь эрзя ендо ломань Волгушкин, 
а мейле сон кулось тонафтнеме, кучу- 
мадо икеле. Ней сынст Уколюсь эзинзе 
кучт, мерць, что лият кучинек.

Мейле мон маринь, что Ульяновской
сэ максть комсь тарка эрзянень, таркат- 
нэ эзть пещевть, кона таркатнэс при
масть рузонь од ломать. Укомось не 
ялгатнэнь стувтынзе. Эзинзе кучт то- 
нафтнеме.

Мейсь те тевесь истя моли? Чтобо 
те иестэнтькак истяжо илязо уль, эря
ви партиентень уездас ды лияваяк, 
козо эряви, ладямс, эрзянь вадря ломать.

Минь, эрзят, рузонь коряс пек уда
лов кадовинек, секс эряви вешемс ла
мо тонафтнима таркат. Кабаля Эрзя.

Сыргозеде, кундадо культурной 
роботас!

Аволь умок ютынь мон кавто эрзя 
велева—Вашилейгады Иазялгова. Ваши- 
лейсэнть 800 кудот, Пазялгосонть—1000. 
Эрить эйсэст весе эрзят. Культурной 
робота ютксост а ветить. Эрзянь газетт 
а получить. Народось пекь чопуда. Ке
мить эрьва мезень аэрявикс кортамот, 
конатнень нолтнесызь эли истяжо чо
пода ломать, эли Советской властенть 
карчо молицят-

Пазялгасо мон удынь Киселев Серьга 
атянь кецэ. Карминек мартонзо кортне
ме эрямочинь кувалт. Сон и мери: тевт
не апарт, курок война ули,—минек кар
чо молить Франциясь, Англиясь ды 
Германиясь. Советской властесь курок 
теи мобилизация 18 иестэ 45 иес“ . Ла
мо ошо аэривкст ефнесь.

Мон кевкстне сонзэ „Дедай, косто 
не аэривикс кортамотнень марить?

„Ютыця руз тень ефнинзе, сон ош
со тень кувалт марясь“ .

Ялгат, волостеньды велень обществен
ной ды культурной роботникть, кундадо 
эрзянь тонафтума тевенте сёрмадстодо 
эрзянь газет, панеде велестэнть чопо
да чинть. Сестэ а кармить велесэ эри
цятне эрьва ломанень стяконь валт кул- 
цонеме советской властенть карчо мо
лиця ломатнень тошкамот (салава корт
ни мат).

Сыре атятне тенень уш атонавто- 
вить, таргинкь чопудастонть од ломат
нень. Тыньцькак од ломать илядо удо.

Ютыця.

Культпросвет.
Самарской губ. Бугурусланской уезд.

Коровинской вол.).
Минек тесэ ули покш культпросве

тэнь организация, кона роботы истя: 
Вана ютасть уже ниле месецт, неть 
ниле месецтнэнь ютксо весе содыть, 
что ульнесть ламо праздникть револю
ционнойть и церковнойть, самай анцяк 
неть празник-читнень эряви кульпро- 
светоньте использовать спектакольсэ 
ды лия тевсэ. Содамс эряви, что минек 
велесь аволь город, чтобо эрва чистэ 
можна улевель налксемс спектакольть, 
а минек культпросветось все время 
удось и кияк эзь стякшно удума тар- 
кастоньть, стякшность анцяк колмо 
раз ниле месяцэс. Порабу стямс 
культпросветоньтень, а то телесь

юты, а кизна сокицянть амусак ку
досо, сынь веси карьмигь роботамо 
паксясо.

Стяк культпросвет, иля удо, силат ла
мо тон роботамо можешь. Сардо,

Эрзянь велесэ.
(Поселка Каип, Юргинской район., Том

ской уезд, Томской губ.).
Посёлкасонть 280 эрзят, улить ала

мошка и рузт. Неграмотнойтнеде 90°|0; 
Эрить пек чопудасто. Поселкосонть 
арасть и араселть кодаткак куль 
турно и политико просветительной 
учрежденият. Эрицятне роботыть ан- 
цяк мода ланксо — сокить и ви
дить. Паксяст ащи колмо паксясто, 
много польяст нярц арась. Сокить со
касо и плугсо. Машинаст арасть. Ве 
таркасо, коллективной роботамодо со
дыть аламо. Агроном велентень вестяк 
эзь появакшнок. Случной пунктост 
арась, производителест тожо берять.

Ули кооперативест. Пелест эрзятнень 
эйьтэ ащить кооперациясо членкс, но 
кооперацияст роботы апек ёнсто.

Адовно промксцо сермадцть поста
новления: энялдомс, штобо сынст веле
сэ строяволть школа. Эрзянь учитель 
кучуволть тонавтыцякс- Алцтасть, што 
учильнянть строямсто эрзятне сынць 
тейсызь кудонть, анцяк кучомс учитель, 
пандомс тензэ государстванть пельде 
жалованья и лдаксомс тонавтнидда посо
бият.

Сёрмалить постановлениясонть, што 
теить Якстере уголок, козой сермдцтыть 
эрзянь газетт и кинигат.

Школаст сынцт нярц ищэ нярдояк 
арасель.

Ялгат, арцян тенк паро успехт!
Сибиряк.

Истя эряви роботамс.
Петровской педтехникумсо ули учи

тель Н. И. Хайдуков. Сон вети весе 
практической робутанть ды педагоги
ческой кружоконть. Тонафтыцятнэ ве 
вельгейсэ шныть эйсэнзэ ды мерить теи
зэ пасиба.

Видестэ кортытькак-истят учительтне
де аламо.

Кода карми уроксо ефтнеме педаго
гиканть историянзо эли методиканть, ве
се кулцоныть, кияк вал а мери.

Практической занятиясо Хайдуков ял
гась эрьвейке практикантонть марто 
корты, эрьва кинень максы совет, ефты, 
кода теемс конспект, кодат вопрост ма
ксыть тензэ весеме лангс отвечи пар
сте. Косо мезе а лац моли, Хайдуков 
ялгась сразу нолдасазо тевенть лац.

Педагогической кружоксо, косо ро
боты Хайдуков тевесь моли пек лац. 
Собранияв сакшныть ламо городской 
учительть ды кулцонить докладтнэнь. 
Хайдуков ялгантень сакшныть весе учи
тельтне, конань улить стака вопрост 
ды весенень сон максы помощ совет.

Педтехникумонь учительтне ёвтыть 
покш пасиба Хайдуков ялгантень секс, 
што сон максы тонафтницятнэнень зна
ният, кона марто од якстере учительть 
паньцызьминеквелетнень эйстэ чопуда 
чинть.

Чумбра чи Хайдуков ялгантте!
Учкор.

Вана истя эряви робутамс учи
тель ялгат.

(Нав веле Петр. у. Сарат. губ.).
Те велесэнть улить учительницат, ко

нат вадрясто роботыть комсомол ютк
со ды лия общественной тевсэ. Знярдо 
сы шка молемс тенст волостев собра
нияс, сынь а учить подвода содыть, што 
роботань шка, а эряви сокицянть саемс 
алашанзо роботасто, кона сокицянть 
лияды робутазо лия сокицятнэде. Сынь 
мерить: „Минь од ломать истякак чий- 
дянок.

Монь койсэ ялгат, сынь парсте теить 
жалить сокицянть эйсэ. Володин.

Аволь эрьва велесэ ули школа. Аволь 
эрьва велесэ тонавтыть политической 
грамотас. Аволь сякнень ютко школав 
якамс. Но ламо эрзянь одт ломать то
навтневель политической грамотас, ней 
те эряви сякнень. Мон, вана, кой-мезе 
евтневлень политической грамотасто 
те газетанть лангсо. Штобу сякнень 
чарькодевезэ, мон карман ёвтнеме рядц. 
Конань ули мелезэ тонавтнеме ловно- 
зо газетат и кевкстезэ монь.

Васьня арьцесынек, мезе валось—по
литической грамота. Те вана мезе: по- 
литгралАОта ёвтни тенек крестьянонь, ро
бочеень, капиталистэнь помещикень, го
сударствань эрямо чи ланга. Политгра
мота ёвтни—кода и мезень кис ульне
кшнэсть революцият, кода эрить лома
тне ней, кода эрилть седе икеле. По
литграмота тонавты эйсенэк капиталист; 
марто туреме, минценек эрямо чинть 
парсте тееме. Политической грамота 
тонавцамизь государствань тевс, госу
дарствань тевень тееме.

Васьня, ялгат, давайти арьцесынек 
аламодо, кода эрить весе ломатне ней, 
мезест ломатнень ули и мезест арась; 
мезе теить и мезень тееме ащо амаш- 
тыть.

Минек государстваноксоветской. Про
летарийтне, бедной и середной кресть
янтнэ эрить оля-чисэ, теить государст
вань тевть. Советэнь властесь моли сы
нст енов.

Лия масторга государстватне буржуа- 
знойть, тосо пролетарийтнень и бедной 
ломатнень эрямост берянь. Буржуазной 
государстватне пролетарийтнень эйсэ 
ажалить. Тосо эрямо-чист вадря капи
талистнэнь.

Неень пингева эрьва масторцо улить 
фабрикат, заводт. Теить эрьва кодат

машинат. Роботыть парцо, электриче
ствасо. Ней ламонь таркава аволь кара- 
син эли чевть пултыть, а валдо чикс 
палы электричества. Верьга, каштонть 
эзга, ливтнить эрьва кодат аэроплант. 
Сокить кой кува аволь сокасо, а трак- 
торцо. Маштыть кортамо телефонцо ды 
радиосо. Паксянь гади звертнень и на- 
секомойтнень (саранчат, тастат, месть) 
маштыть эйсэст газцо.

Ков авачтатанок, эрьва косо минек 
пингень ломань изнизе природанть. Кар
мавтызе природанть роботамо ломане
нть эсензэ лангс. Те шкас ломатне эсть 
тонад аньцяк искуственной пиземень но
лдамо, ды, кода пиземеть ламо, лоткав
томаст. Но те тевентендяк. курок тона- 
надыть. Америкасо тейнесть уж иску- 
ственной пурьгине, кона ледць и пул
тась цела веле. Те веленть теекшнызь 
пургиненть ледемань кис.

Но кезэрь аволь истя эрилть ломатне- 
Аволь умок ульнесть инязорт; ней ара
сть. Ломатне ознылть пазнэнь, ды аволь 
вейкенендяк, ней арась. Арыцилть, что 
пророк Илия артни менельга, ней Илия 
пророконь, Америкасо эриця ломатне 
сынць теизь а попонь кенгелемас аке- 
мить. Кезэрь аздылть а электричества- 
а радио, а мезе. Амаштылть сюронь ви
деме, амаштылть карень кодамояк. Аз
дыль: а суликат, а кшнить, а скотинат, 
а одижат, а кудот-кардаст. Амаштылть 
кеменьц ловомо. Ломатне ульнесть ди- 
койть.

Тень кувалт эряволь бу чарькодемс, 
што минек пингстэ эриця ломатнень 
эрямост седе паро, кезэрень пингеде 
паро. Но те аволь овси истя. Капитали
стической государствасо парсте эрить 
аньцяк капиталистнэ. Пролетарийть же 
эрить беряньстэ и секс тейнить револю- 
цият и кепсетекшныть сюпавонь карчо.

(пезэ ули мейле). Од аля.

й Ё в к

ВИДИМАНЬТЕВТЬ
а г а  р е

Колмо паксясто теинек ниле 
паксят.

(Седелькина веле Мелекеск. у. Самарск. 
губ).

Седелькинасо улить 2 кооперацияс 
Потребительской и Сельско-Хоозяйст- 
венной. Торговой оборотост месецентень 
5000—5500 р. Пользаст пек покш. Кир
дить скотной лечебник и рамсить культ- 
просветнэ и школава газетт.

Декабрь месецестэ сась агроном, ба
си састо, а тевензэ молить чиезь: Ми
нек волоссэ овси есть дума колмо пак
сянь калмодо и пек кеместэ киреть ики- 
линь покщаньсюровидима коеньте. Ко
да сась агроном ровна лия чи лиссь— 
весе атинетне кунсулызь агрономонь 
советэнзэ и эрва велесэ паксятнень 
теизь коллдо паксясто ниле.

Скотинатнэ марто тожо—кадсть анцяк 
парт племяннойть айгорт, букат и 
барант, а штобо авуль улть ошибкат., 
эрва велева кочкатсь Контрольной со
ветт.

Эрзя.

„Стядо, саты удомс“.
Сась шка, седе курок ды парсте хо

зяйстванть кепедемс, вейсэ, артельсэ ды 
коммунасо, а минек велетнесэ тевтне 
лиснить мекев ланг. Пурнавсть кавто 
артелть, козо совасть анцяк середнякт, 
бедной арась вейкеяк. Эрьва иестэ по
лучасть яла льготат (пек ламо полу
часть вачо 1921 иестэнть) мода сайсть 
сех паро таркасто, кодамо анцякэрявсь. 
Кармакшность робтамо вейсэ, но мейсь 
бути аволь куватьс, анцяк вейке ие, 
сестэяк пелензэ сюронть емавлизь пи- 
зема лга да кода. Ней явсть, эрьва ко
нась робуты эстензэ, ито пелить, кабу 
авольть тюрьгадо.

Ялгат, еыргоде, саты удомс, тонав
тынк велень атятнень, кода седе парсте 
робутамс, вейсе колективна эли роз- 
насто? Властесь лездытенк, учи, кода 
тынь карматадо примерынь невтеме, а 
тынь тынсь мольдядо велень сех бе
рянь хозяйствань пулосо.

„Монсь“ .

Косто же саемс рядовой се
ялка.

Рамамонзо сеялканть эрвейке машты. 
Но вейке сокицянть виезэ а саты ра
мамс, сядо целковойть питнезэ. Сон 
рамави артельцэ—марниса. Вот мезде 
и эряви кажной велес теемс кредитной 
с.-хоз. товаришэства. Сень вэльде мож
на рамамс сякой эрявикс еель-хоз. ма- 
шинать пользувамс эйсост артельсэ, и 
сти те тевесь авуль питнийстэ. Сетнеде 
башка кажной волостцэ ули уземуп- 
равлениянь прокатной пункт. Зняроя 
видиця может получамс тосто ееелка 
и лия машинат, эряви анцяк пандумс 
авуль покш питне пользувамоньт кис.

Сеелканть кис пандумань расходось 
велявты. Сеелкасо видимась кепецы сю
ронь чачоманть.

Ф. П. Вазайкин.

Кода молить С.-Хозяйствен- 
ной артелень „Спутник“ те

вензэ.
(Тепловка веле, Бузулукского у. Са- 

марск. губ.).
Те велесэнть вете ломать думасть 

вэйсэ эрямо. Арсемс савсь аволь ку
вать, тейсть артель. Скотинаст весеме
зэ ульнесть: 2 алашаст, 5 букаст, 4 
скалост, 2 ревест ды каладо кудост. 
Икелейгак сынь керявтызь модаст ве
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таркас. Састь се моданть лангс эрямо, 
наксяст явизь котов, кармасть видеме 
сюро. Тевесь ульнесь лавшо анцяк пи
зементь кувалт. Сюро видить, а пиземе 
арась, чись пиди пек. Сестэ артелесь 
думась сюротнэнь валномаст, рузкс 
мерезьтейсть „искуственное орошение“ . 
Тердсть учоной ломань, кона ванызе 
паксянть ды мерсь: 20 десетинат мож
на валномс насойсэ, чуди ведьсэ, конань 
эряви таргамс лейстэ. Ней тосо кар
масть робутамо, брудить брудь. Зняр
до а ули пиземе, сестэ кармить истя 
валномо, а кармить мелявтомо, што пи
земе куватс а ули. Те тевесь пек ён. 
Артелесь ламолгавтызе сюро видиман-

зо, те иенть видить 150 десетина. До
бувасть эрьва кодат машинат, конат эря
вить сюро видицянень. Ламолгавтызе 
скотинанзо. Ю тась кизэстэнть рамась 
трактор. Ней улить: тракторост, 4 ала
шаст, 7 букаст, 10 скалост, 8 мелка ско
тинаст, 25 ревест, 3 тувост.

Уземуправлениясь артеленть саизе на 
учот, тозой теить семейной хозяйства.

Артелесь эри дружнасто, сюродо 
башка видить ламо тикше. Нужа мез
деяк а неить. Кемдянок, што артелесь 
икеле пелевь седеньгак вадрясто тевенть 
нолдасызь, туить эщо икелей, ды нев- 
сызь эрзятнэнень, што вейсэнь кашась 
седе тусто. Бухарев.

Кооперативень тевть.
Кода моли кооперациянь тевесь.

(Чаунза веле Ард. у. Ульян, губ.).
Минек велесэ ули кооператив, коната 

йурназь 1923 иестэ.
Пурнамстонзо сёрмадсть 50 члент, 

ярмакне пурнавкшность 250 целковой. 
Васня товар рамасть истямо, что со
кицянень совсем эзь эрявт. Организа- 
торськак ульнесь чумо аламодо, эзь 
машт тевтнень ветямо истя, кода эряви.

Ней, вадря ветиця марто, [кооперати
венть тевензэ пек куйзть верев. Член
тнэ весемезэ 200 ломань, ярмакосткак 
кавто тысчашка, товар ралдить, анцяк 
мезе эряви сокицянень.

Маласо велетнеяк саить пример ми
нек кооперациянть лангсто.

Ялгат, паро бу улевель кода кармамс 
эрьва велева кооперациятнэнь тевенть 
кепедеме. Истя роботазь минь курок 
лепщасынек частнойторговицятнэнь, ко
нат пек розорить сокицятнэсэ.

Сокицят, ладинк кооперативинь тев
тнень истя, кода мери коммунистиче
ской партиясь и Советской властесь.

Я. Зеленов.

Кооперацияньть парозо.
Ленин ялгась кооперациядо сёрмады 

истя, анцяк кооперациясь ветясынзе 
трудицятнень вадря эрямос.

Кооперациянь задачанзо: весе бедной 
народонть совавтомс кооперацияс, косо 
миремнэк теить куш кодат тевть“ .

Примерэкс мон саян Шунгеновской 
волость Костромской губернянь.

Те губернясонть улить истят таркат, 
косо видить анцяк катват. Катватнэсе 
инязоронь пингстэ миильть купецынь 
заводс.

Купецесь вельть кискесэст ваткиль. 
Шунгеновской волостень трудицятне 
фатясть, што тевесь алац моли— купе
цесь совсем розорясыньзе; ды давай 
сынць заводонь тейме.

Совасть весе кооперативс, ды тейсть 
аавод.

Вейке ие ютазь купецэсь совсем ро
зорявсь— народось больше амииль кат
кат, сонцинзе заводс ускиль.

Ванось ванось купецэсь, ды заводозо 
миизе народоньте. Советской власт- 
еньть пингстэ, Шунгеновскои волостесь 
седеньгак кепедизе роботанзо.

1923 иестэ те волостинь трудицятнэ 
тейсть электрической станция, конась 
валдомты 43 велеть. А ней народнойть, 
ды ловнума кудосткак вельть вадрят. 
Модань сокамо курок кармить электри
ческой плугсо.

Кода думситядо ялгат?
Истя штоли Шунгеновецнень дедаст 

эрьцесть?
Мон думан аволь истя.
Пакшаст кармить эрямо не труди

цятнень, седеньгак вадрясто.
Эрьзя велева знярц кош теемс по

требительской™, ды сельскохозяйствен- 
нойть кооперацият.

Народось асодасазо вадрясто коопе
рациянть паронзо, асоды кода кундамс 
те тевеньте.

Васня те тевеньте эряви кундамс, 
партиянь ды комсомолонь ячейкатне- 
нень весемеде икелев.

Сыненст эряви совамс кооперацияс, 
невтемс пример трудицятненень, ды ёв
тнемс народоньте, кодамо коопераци- 
яньть парозо.

Партийнойть ды комсомольской ячей
кат, эряви теемс докладт кооперацияньть 
кувалт, материалт саеде постановлениясто 
ХШ-то парт — с‘езда. Комсомолец ялгат, 
кундадо кеместэ те тевеньте.

И. Маколкин. '

Кооператив вакска— частной 
торговицянень.

(Од Молокла веле, Мелек. у. Самарск. 
губ.).

Те велесэнть ули кооперативинь 
лавка, торгови умок, но лдейсь бути ба
рыш саи аламо.

Мезе кевкстят, отвечить «арась» Сон
зэ вакснэ ули частной торговицянь лав
кат, конатнэнь зепест курок сезевить 
ярмакто. Сынь тень анцяк учить, зняр
до арась кооперативсэ товар, сестэ 
сынь добовить те товаронть, кона эря
ви сокицянень ды микшнить эйсэнзэ 
истямо питнесэ, кодамо ладить сынць. 
Сокицянть лангсто остатка шубанзо 
норовить ваткамо. Те эщо сокицянть 
превс а сакшны,— кооперативинть вак
ска юты, сови частной торговицянень 
рамамо.

Ялгат, пора тень ^ставтомс. Саты, 
эрясть минек сявдекс лангсо, силдсть 
верьденек доволь. Тень эряви тенк 
чаркодемс. А эряви максомс треш
никенть частной торгсвецынь зепс—  
эряви максолд кооперативс, тосто моли 
государствань ды эсинек пользас.

Илинк истовт, што кода государст
вань лалдо средстванзо, сестэ аламо 
налог кармить 'саеме сокицянть ке- 
детэ.

Монсь.

ВЕЛЕНЬ СЁРМАТ.
Возяйнанзо эйсэ калмс пани.
Ули Алова велесэ Ръажаев Фрола, эри 

сон анцяк козяйканзо марто. Празник- 
нень Фрола ёракшнось ведрашка само
гон, но сонзэ праздниктенть икеле ку
ндызе милиция и еамогонзо нельгизе. 
Фрола эри сюпавсто, кинь-гак икеле 
чапканзо а сайсы, сонензэ весе еюкуня- 
кшныть. Сон кундамодо мейле, кундызе 
козяйканзо и чавсь эйсэнзэ паметь

маштомс, скокаисьлангсонзо. Козяйкан
зо саизь лия кудов, и сон ней-гак сэреди. 
Фрола ней хочет мартонзо явомо (раз
вод тейме), эрьва чине эйсэнзэ пани. 
Аванть кис кияк апшкадиньдеряй сон 
паньцысонзэкуруккалмс (мелят цёразо 
18 иесэ кулось истяжо чаволдадо).

Пшкадеде аванть кис, илинк макст 
живойстэ поремс вачо-кежев вергиз- 
нэнь. Варштадо те ланкс кинень эряви.

„Ютыця“ .

Машты робутамо.
(Ордан-бие веле Ардат. у. Ульян, г.).

Те велесэнть етраховкань пурныцясь 
ульнесь Коргошонь цёра. Народось эзь 
кая тензэ мезияк.

Коргошонь церась эзь машт еокицят- 
нэнь марто лац кортамо, сон эзь кор
та мартост, мезекс те етраховканть 
пурныть. Сон тейсь истя.- Сокицятнэ а 
максыть, а сон а вадря валцо сёвны 
эйсэст. Сокицятнэ эйстэнзэ пельсть ды 
мезияк эсть макст. •

Сондензэ мейле сась Вакошкень Ми
кол. Кармась ютксост кортамо, мезекс, 
ков моли те штраховкась. Народось 
кармась чаркодеме ды кармасть иму- 
ществасост штраховавтомо.

Вана кода эряви маштомс молемс 
сокицянь малас.

Ялгат, истя робуталдс а эряви, еоки- 
цятнэнь марто кортамс эряви парсте. 
Истямо робутась, кода роботы Корго- 
шонь церась, анцяк тылкади еокицят- 
нэнь эйсэ общественной роботастонть.

В. Е.

Од народось сыргойсь.
Черемшан велесэ ули эрзянь культ- 

просвет, члентнэ эйстэ кемгавксово ло
мань. Не читнень эйстэ путстьсынь епек- 
таколь, пиескась ульнесь „Барщинань 
шкасто“ Молодежось весе якась сакш
ность сыретнеяк. Культпросветсонть ве
се од цёрат и сынь кармасть робутамо 
пек парсте. Сынь кармасть стараямо, 
кода-бу панжомс веленьте эрзянь шко
ла. Ш кола велесэнть ули— анцяк тона
втыть тосо рузокс и сонзэ хотели сай
ме татар велев. Но сынь кеместэ кун
дасть школанте. Ней минек улить га
зетанок и эрзянь роботникенек и минь 
хотим, штобу школаньть кадомс эрь- 
зятнене“ . Истя кортыть кулстпросветчи- 
кне. „Лучше акармата—якамо церькував 
и каямо ярлдакт эчке пеке попнэнь, а 
школаньть кирдсынек. Минек пакшатне 
рузонь школасо мезеяк атонадыть, а эси-

нек паро эрзянь роботникень кедь лан- 
кео седе курок тонадыть.

Минь ней содасине, эрзянь школат 
эрявить, ато эрзя народось пек кадовсь 
удалов и если акарлдатано тонавтнеме, 
таго икеле лацо кармить лангсонок пе- 
едьме, конатнень улить школаст и на
родост седе аволь темной. Централь
ной Издательстванте эряви нолдамс 
ламине эрзянь книгат и букварть виш
ка пакшатнене и л\инь макстанок вал, 
што карматано эрьзянь тевенть икелев 
тутмадеме.

Курсант Никонов, П.

Истя тейнемс аволь вадря.
(Кельдюшево веле Лукояновск. у. Ни

жегородской губ.).
Те веленть перька ули ламо вирь. Ко 

да мон ульнинь вишкинька те виресь 
ульнесь мазы —  пиже. Ней, те виренть 
пелензэ керизь. Керить, аволь кодат
как чувтот, а кочкить самой паро чув
тот, кода мерить, конась анцяк ланго- 
зонт ваны, сень керясак.

Вирень ваныцясь тень лангс а ваны,, 
сонензэ уск анцяк самогон. Весе ви
ренть может миемензэ.

РЛКСМ-инь ячейка, те тевенть лангс 
эряви ваномс, ато эщо ве ие ды весе 
виренть керясызь самогононь кис.

П. Г.

Минек попось безбожник.
Минек Чалпаново велесэ Апраксин 

вол. Ардатовского у. Ульяновской губ, 
мелят тунда народось максызе ташто 
церьковаст народной кудонь теемс. По
пось Тихов ялгась икиле яла карчо 
молиль. Народось сонзэ панизе и ней 
сон январь месецтэ отказался от еана, 
Сон ней ловны яла газет „Безбожник“ . 
Кройси пазонть эйсэ.

Попне як велявтнить пазонь а вечки
цякс.

Велькор Егоренкань Васька.

Сёрмадстодо „Якстере Теш тес“.
Сёрмадсынь газетс „Якстере Тештес“ цела гоц. Эсииь ла
цо тердян сёрмадстомо Саратовской губ. Петровской и Ку

знецкой уездэнь истят ялгатнень:

Кузнецкой уездень.Петровский уездэнь.
1. Кулагина ялганть. Ташта Захарки- 

нань волорганизатор аватнень ютксо 
роботамонть куваллда весе делегат- 
катнень марто.

2. Агеева ялганть. Кшуманця (Пылко- 
во) велень еельорганизаторонть.

3. Каржаева ялганть. Бегучевской еель- 
организаторонть.

4. Власова ялганть. Ташто Славкинань 
Мало-Сердобинской волостень,

5. Галкина ялганть. Мацьказ волостень 
волорганизаторонть.

6. Калмыков ялганть. Лопатинской бо
льницянь фелшеронть.

7. Калмыков Н. И. ялганть. Петровской 
Укомонь РКП. (б.) эрзянь инстукто- 
ронть.

8. Егорова ялганть. Каргалейка велень.
9. Саратовской коммуниверситетонь эр

зя ялгатнэнь.

10. Исаева ялганть. Наксафрумскуй 
учительницань.

11. Пищасова ялганть. Ташто —  Маци- 
минь еельорганизатор.

12. Качева ялганть. Ташто— Мациминь 
учитильницань.

13. Журавлёва, ялганть. Эрзянь —  Ка- 
мешкирэнь учительницанть.

14. Сундукова ялганть. Армиевонь учи- 
тильницанть.

15. Егоров ялганть. Саратовской раб
факсо тонафницянть.

16. Егоров—Кузьмин ялганть. Саратов
ской педфаконь студентэнть.

П. Калмыкова.

Издатель: Центр. Издат. Народов ССР.

Ответственный редактор П. Глухов.
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« Лиссть пачатьстэ эрзянь кинигат:

1. Н. К. Крупская. Ленинэнь валонзо тонафнимань
кувалма. Эрзякс сёрмадызь Ф. Чесноков ды 
А. Желтова (питнезэ 16 треш)

2. Иозефович. Кода ванстомс моданть леткензэ Эр
зякс сёрмадызе Чесноков (питнезэ 12 треш.).

3. Неверов. Захаронь кулома (пиеса). Эрзякс сёр
мадызь А. Желтова ды 3. Бурнайкина, (пи
тнезэ 40 трешник).
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