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Вейке номероить питнезэ

„Весе м асторонь пролетарийть, пурнаводо Вейс!*
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Сокицянь Якстере Интернационал.
(Крестинтерн).
Мастор лангсо сокицятнеде эрить пек
ламо. Сынст эйсэ эрьва кода лепштить
капиталистнэ. Мировой войнасто сех
стакасто сатотсь сокицятненень ды ро*
бочейтненень. Войнась пек розориньзе

Московс сакшность ламо государства
сто крестьянт. Сестэ сынь рузонь кре
стьянтнэнь марто арцесть тейсть соки

сокицятнень, пек ламо чавовсть и ка
довсть инвалидэкс крестьянтнэнь ды ро
бочейтнень ютксо. Войнадонть мейле
сокицятнень ды робочейтнень эйсэ бу
ржуазиясь кармась седе як пек лепштямо.

Те промксосонть арцесть—думасть, ко
да эрьва государствасо теемс револю
ционной крестьянонь организацият, что
бу весеменень вейцэ бороцямс капита
листнэнь карчо. Эсист государствава

Эрьва масторсо, эрьва государствасо
аволь анцяк робочейтне, сокицятне як
кармасть чарькодеме, ков ветить эй
сэст капиталистне. Сокицятне кармасть
арцеме, кода сыненст ёртомс сявдик
сэст лангсто капиталистнэнь. Карминдерейть сокицятне анцяк вейке госу

срадомадо икеле сокицятне эсь ютк
стост кочксесть Масторлангонь Соки
цянь Совет, кона яла ветяволь бу ро

дарствасо бороцямо капиталистнэнь ка
рчо тевест а лиси. Капиталистнэ изня
вить .анцяк сестэ, знярдо крестьянтне
эрьва государствасо стить эчке пекетнень

карчо, знярдо соницятие кедте

нец кар

мить роботамо робочейтнень марто, зняр
до сынь вейцэ кармить капиталистнэнь
карчо бороцямо.

Секс весе мастор лангсо эриця крестьятне тейсть эсист организация— Мастор
лангонь сокицятнень совет— сокицянь
якстере Интернационал, русскс
нясто мерезь, крестинтерн.

нюрька

Сокицянь Якстере Интернационал уль
несь теезь 1923 иестэнть, се иестэнть
сексня сельско-хозяйственной выставкас

цянь международной
ренция (промкс).

васенце

ботанть.
Эрьва масторсо сокицятнень

конфе

ютксо

роботанть эряви ветямс лиякс.
Чтобу ваномс, неемс кода седе вад
рясто сокицятнэнень эрьва косо теемс
революционной роботанть, 9 апреля Мо
сковов прумкшность Масторлангонь
сокицянь советэнь члент. Прумсть предеганшелыь еокицятнэнь пельде Гер
маниясто, Франциясто, Чехословакия
сто, Италиясто, Америкасто и ламо лия
таркасто.
Промксось ёвтась, что

сестэ эрьва

государствасо сокицятнень революцион
ной роботаст моли вадрясто, знярдо
сынст ютксо ули кеме связь, весе кар
мить лездамо Сокицянь Якстере Интер
националонь роботантень ды весе кар
мить кедте кец робочейтнень марто
молеме икелев.

Капйтадизмаето Коннунйзиае.
Фабричной промышленностесь нормась сюпалгадо
мо. Ней эряви кундамс сельско-хозяйстенной тевс.
Эряви невтемс кись паро сокицянтень.
Сонзэ марто с.-х. банкась ветясамизь Коммунизмас.

№

сыньэритьбеднойстэ.Инязоронь-попонь
правительствась сынст эйсэ тонафсь
ансяк пазнэнь озномо ды винадо еимеме. Комсь миллион хозяиитне ютксо
улить ламо етаратливой хозяинт.
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Модань законтнэ кармасть, еырэдеме
эрявить

нолдамс истят законт, конат

пособлявольть-бу етаратливои сокицянтень.

Месть эрявить теемс.
^Фабричнойтоваронть питьнензэ эря
ви вейкицтямс сельско-хозяйственной
товаронть марто.
2. Мелень коряс единой налогонть
правительствась алкалгафтызе. Эряви те
емс истят срокт, конат-бу авулизь розоряк сокицянть.
3. Сельско-хозяйственной банкась эря
ви озавтомс сокицятне малас, чтобо со
кицятне банканть иляст варшне, а что
бо банкась варшнезэ сокицянть эйсэ.

4. Землеуствойствась эряви теемс со
кицятненень безплатно или седе дешевасто.
5. Эрявить теемс седе ламо сельско
хозяйственной школат, косто лисест
эсинек агрономт.
6. Эряви нолдамс закон с.-х. робочей
тнень кувалт, робочей чись сынест эря
ви теемс кизэ ланга 10 часов. Эряви
максомс возможность, чтобо мог-бу еивидемсроботник коть ки.
Г. Баранов.

Ленинэнь начума чизэ.
Апрелень 23-це чись Ленинэнь чачума чи. Те чистэнть
1870 иестэ (годсто) чачсь Ленин Симбирск (неень Ульяновск)
ошсо.
Ленин зесе пингензэ, весе виензэ путызэ революцион
ной роботасо. Сон пурнызэ большевикнень партиянть. Сон
зэ тонафтумазо кувалт робочейтне ды сокицятне больше
викень партиянть марто ёртызь инзяронь ды капиталист
нэнь властенть и тейсть Советэнь власть.
Ленин ялгась яла тонавсь эйсэнек кода эряви строямс
трудицянь государствась, чтобу седе курок самс тенек
коммунизмас.
Сон яла кортась ды тонавсь, что робочейтненень ды
еюровидицятненень эряви дружнасто эрямс ды роботамс,
вейкест вейкест туртов лезедэмс. Сестэ минь кодамояк
питалистнэнень а изнявданок.

ка-

Крылатов.

Ярмаконок вадрялгацть.
Гражданской войнадо мей лё,труди
цянь правительствась кундась хозяйства
нок кепедеме. Ярмактомо хозяйства те
емс ульнесь трудна. Икиляк савсь кун
дамс ярмаконь тееме. Конёвонь милиардтне и миллионтнэ ней теевсть сиянь

полтиникекс и целковойкс. Вадря ярмак
теинек эсинек вийсэ. Ве государстваяк
косояк арась, коната-бу войнадо мейле
эсинзэ вийсэ теевельбу вадря ярмак.
Минь эзинек заема костояк, долг пондомс а эряви.

Фабриканок сюпалгадсть.
Ярмакнеде мейле савсь кундамс фабрикатненень, тесэ паро ярмак ма
рто тевтне тусть бойкасто. Вана неть
колмо примерной цыфратне невтить, ко
да те фронсонть молить минек теве
нек 1921 — 22 годсто фабрикатне нол
дасть товар 770 миллион целковоень
питне, 1922—23 годсто — 1,158 миллион

целковоень питне, 1923 — 24 годсто —
1,540 миллион целковоень питне.
Колмо иес трудицянь советской фабрично - заводской промышленностесь
сюпалгаць почти кавто еполовиной раз.
Неть кавто задачатнень советской пра
вительствась решинзе ёнсто.

Ленин^корты сокиця марто (фамилиязо) Путилов, кона сакшнось Моско
вов велень тевень ланга.

Паро сокицянтень нефтема кись.
Ю тась тунда коммунистической парЕсли кавто ёвтазь задачатнень решатиянть кемголмовоце промксось мерсь, мост ульнесть а чождыне, то колмоцечтобу партиясь и Советской правитель- задачанть решамозо седеяк стака. Соствась лицяст велявтызь сокицятнень ветской масторсо еокицятнеде 20,000,000
пелев.
хозяйства (100,000,000 ломань), весе

Ялгат! Анокстадо ютавтомо маень васень чинь
праздникенть.
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Я КСТЕРЕ

Франциянь од правительства.
Министэркс путозь Пенлеве, Бриан ды лият.
Пенлеве аравтозь васеньце министеркс (министр-президент). Сон уж аволь
весть ульнесь Франциянь министэркс. Трудицятнэнь ланга берянь тевензэ невтиньзе умок 1920 иестэ знярдо Пенлеве ульнесь военной минист., сестэ сон
мацтизе французской армиясо востаниянть. Сонзэ валонзо кувалт ульнесть ле
дезь 23 салдат ды 1000 салдат кучозь каторгас.
БРИ АН тожо ульнекшнесь уж миннстэркс сон пингензэ перть бороцясь
ды лепштась робочейтнень ды сокицятнень.
Капиталист содыть кодат ломать сыненст эрявить, чтобы седе пек кер
чамс Франциянь робочейтнень ды сокицятнень.

ОД КУЛЯТ.
Сахалинэсь таго кармась
улеме Советской.
Апрелинь 4-це чистэ СССР-онь пред
ставитель Оболтин ялганть ды Япони
янь представитель генерал Иноуе мар
то ульнесь сёрмадозь истямо об'явления северной Сахалинэнь Советской
властенте максомань кувалт- „Советской
ды Япониянь представительть мерить,
что обед шкане 4-це апрелинь чистэ
икелень соглашениянть лангс ванозь,
Японской армиянь воинской частьне се
верной Сахалинстэ саезь, и ней те рай
онсонть улить уш Советской учрежде
ният.
Александровск ош, 1925 г.

занской ды Воронежской, губернятнэва
косо ульнесь ютась иетнестэ коське
шка, озимтне, конатнэде сексня мерсть,
что совсем ёмить, кармасть виемме —
паркстомо.

Кинь кармить саеме те призовстонть военной службас.
Народной
Камиссаронь
Советэсь
тейсь постановления, военной службас
саеманть кувалт.
Кармить саеме действительной воен
ной службас истят од ломать, конанень
1926 иень январинь 1-це чинтень топо
дить 21 иеть.

ТЕШТЕ.
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Пряст а невтить.
Кажной Уком РКП., советэнь учреж
дения и профессиональной союз ветяк
шны кампаният велева. Кампаниядо
икеле неть учреждениятне арсить (ду
мить), ков кодамо роботник кучомс.
Если, например, уездсэнть улить эр
зянь велеть и эрзянь роботникть, то
Уком эрзя велев кучи эрзянь робот
ник. Сон арси истя: „эрзят а чаркодить
рускс, секс сынест эряви кучомс эр
зянь роботник“ .
Сы роботникесь, лиси промксов и завудясы машинанть: „товарищи, между
народное положение СССР. заистекший
период“ ... и туи те кияванть дальше.
Бажить сокицятне чаркодемс орато
ронть, но кода як а саивить превс мудренной валтнэ: „истекший“ „период“
и лият.
Туи ораторось. Мейле, марят, кор
тыть эйстэдензэ: „улконь ораторось эр
зя ульнесь, сон Назвелень, кромой Пе-

ТонаФтнимань тевть.
Кода молить тонавтума тевтне эрзятнень ютксо.
Ардатовской уездасо эрить весемезэ
255,629 лом. сынст эйстэ 95,850 ломань
эрзят, 159,779 ломань руст. (конань
ютксо улить аламошка татарт.). Уезда-

Ней Германиясо молить президентонь
кочксимат.
Вить кедь енов молиця партиятне
черносотенецтнэ эсь юткстост президентонь кандидатокс теизь те содазь гене
ралонть - Гинденбургонь, кона ульнесь
Германиянь робочейтнень ды крестьятнэнь ланксо палачекс. Ютась империа
листической войнасонть сон ульнесь
/»лавнокамандующейкс Германиянь ар
миянть ланксо.
Германиянь коммунистонь партиясь
эсь газетасонзо „Якстере Знамя“ (Ро
те фане) Гинденбургонь кандидатуразо
президентнэкс кувалт сёрмады, что те
черносотенной генералось ашти кеме
ма ломанекс Германиянь инязоронть
пельде, те неяви, што Германиянь ка
питалистнэ, бояртнэ и генералтнэ сыр
гасть мекев инязоронь властенть тееме.

ульнесть нолдазь 1925 иенть тундос,
знярдо ульнесь призов военной служ
бас, народной комиссариатонь военной
ды морской тевень] приказонзо кувалт,
не ломатне должны молемс на свиде
тельство вейсэ призовонть марто, ко
нат чачсть 1903 иестэ.

Кулозь Янстере борецтнынь
списка.
Революционной Военной Советэсь,
курок карми нолдамо списка красной
армиясо гражданской войнастонть ча
возтненень. Не справкатнень кучсызь ве
се Советской союзонь уголнэтнева, что
бо таркава эрицятне получавольть спра
вка.

сонть весемезэ 263 веле, сынст эйстэ
71 веле эрзянь. Уездасонть робочейть
арасть, весе крестьянт, эрзятнэ эрить
беднойстэ.

Волостнесэ эрзятне савить вана зняро:
Волостенть лемезэ

Генерал Гинденбургонь коч- Призов сетненень, нонат полу
часть отсрочка.
навлезь Германиянь прези
1902 иестэ '.чачозь ломагьне, конат
дентэкс.

тянь роднязо“— „Вана кодамо ломанесь
киненьгак прянзо эзизе нефть, што сон
эрзя“ , мери омбоцесь.
Если сондензэ мейле сави секе веле
сэнть кортамс национальной вопросто,
што эрзянь и рузонь келенть ней
вейкеть праваст, то сокицятне от
вечить: „тондеть икеле ульнесь тожо
эрзя, а сон киненьдяк келензэ эзизе
панчт. Мекс икелев молиця эрзятне
сынсист кельденть чийнить?
Ламо эрзят те шкас а ловить сын
сест ломанькс. Мень мон ломань— русксак а маштан кортамо“? Те взглядось
ней эряви ёртомс. Нейгак сон а ёртови,
если эрзянь ответственной роботникне
кармить брезгувамо сынсист кельдест.
Монь койсэ а мезекс сынст кучнемс
эрзя велев: лезэст сынст рузонь робот
никнень марто вейкеть. Эрзянь секци
ят, ванодо тыньсинк роботникнень
мельга.
Ив. Прокаев.

|

Руст.

Эрзят

Весемезэ

1). Ардатовской.................

17,999

9,801

27,800

2). А тяш е вск о й .................

16,355

15,018

31,373

3). Апраксинской..............

20,191

9,038

29,229

4). К о з л о в с к о й .................

10,900

13,344

24,244

5). Неклюдовской..............

15,871

11,587

27,458

6). Чам зи н ской .................

10,267

11,031

21,298

7). Силинской.....................

15,613

597

16,210

8). Талызинской.................

30,525

10,032

40,557

9). Тархановской..............

18,875

11,883

30,758

10). гор. Ардатов.................

5,015

1,687

6,702

159,779

95,350

255,629

Весемезэ. .

Культурной тевть.

Ардатовской уездасонть
эрзятнень
Эрзятненень сави вейке 5325 ло
культурной тевест молить истяжо, кода маньс. Лиякс меремс, эрьзятненень, рузИстямо справка можно саемс воли Алатырьсэ. Вана неть цифратне невсызь> тнень коряс, асатыть 7 учрежденият.
сполкомсо.
Кона пелев иля варшта эрьзянь куль
кода молить тевест Ардатовской уезЕ.
турной тевтне молить берянстэ.
дасо.
1. Школат 1-й ступени уездасонть
Ардатовской уездасо мон обследовал
Волисполкомонь
монь
предниле
школат (Киржеманонь, Сайгушерузонь
велева
107,
эрьзянь
велева
51
Озимтнень лангс ванозь мо
вань, Маресевань Хлыстовкань).
жна меремс — сюротнэ кар ставителть Совнаркомонь школа.
Кода молить тевтне школава, ефтамс
Эрьзянь школась сави 1879 ломансь.
заседаниясо.
Рузонь школась сави 1493 ломансь, трудна, но монь койсэ эрьзянь инспек
мить улеме аволь берять.
лиякс меремс эрзятненень, руснэнь т о р т тевендзэ вети берянстэ. Энергич
РСФСР-онь
Народной
Комиссаронь
ной роботникесь истя удалов эрьзяткоряс асатыть 13 школа.
Озимтне виемсть.
Советось, штобу уставамс вадря связь
2. Уездасонть 277 школьной робот нень аулензе кад.
Центральной статистической управле волостень ды уездонь Совэтонь марто
Эрьва
инспектор, кона проверяет
ник сынсть эйстэ руз юткова роботыть
ниясо ульнесь заседания урожаинь ва- тейсь постановления, конань коряс во
школанзо, должен сёрмадомс „Книгас
198 ломань, эрьзя юткова 79 ломань.
нума комиссиянь.
лисполкомонь представительть кармить
Ве школьной роботник рузснэнень са для посетителей“ месть сон тосо нейсь
Кодамо ули шкась?
Совнаркомсо тейнеме докладт эсь ро ви 807 ломаньс, эрьзятненень сави 1213 и кода молить школанть тевензэ, а
Те комиссиясь мери, что апрелинь ботаст кувалт.
ломанс. Лиякс меремс: эрьзятненень, Ардатовской эрьзянь инспекторось тень
20-це читнестэ ули якшамо. Апрелинь
Мартонь 27, 28 и 30-це читнень эйстэ рузтнынь коряс, асатыть 39 школьной ро стуфтызе. Маризь велесэ (Маресево) эрь
кунчкасо читнестэ якшамось ули Дне
те постановлениянть коряс Совнарко ботник.
зянь букварнест кирдить школасо, эйка
пра лей лангсо, мейле седе позда ми
монь заседаниясонть Совнаркомонь чле3. Школат 2-й ступени 2. Тонафнить кшне эйсэ 1-й групасотонафтыть рузонь
нек союзань северо-востоксо. Маень
нтнэде башка ульнесть таркасто тер эйсэст: руст 479 ломань, эрьзят 21 ло книжкасо, рузонь книгас ь еще „инязо
5—7-це читнестэ якшамось ули весе
дезь роботникть: Березниковской воли мань. Тесэ эрзятне кадовсть руснэ ронь паро чинь“ „Родное слово“ . Эряви
СССР-онь келес.
сполкомонь председатель (Ярославской
ефтамс, что школасонть ули учитель
эйстэ 13т/3 раз.
Коське шкась, мерить, ули лембе та
губ.). Лапшев ялгась, представитель
парсте эрьзякс кортыця, ули и те и то
ркасо обед пеле— Черной ды Азовской
Халдобинской райисполкомонь предста
на,
арась аньцяк эрьзянь инспектор ды
Профшколат.
морятнэнь маласо.
витель (Тульской губ.) Юрьев ялгась,
Советской национальной политика. Эрь
Озимтне, ловонть соламодо мейле
3.
Ардатовской ремесленной школа
Веневской уисполкомонь (Тульской г .)
ва школасонть мон эйкакшнень — пак
парсте кармасть лисеме.
сонть
тонафнить
руст 64 ломань эр
Петров ялгась, Хреновской волиспол
шатнень кевкснень, кода сынст молить
Ламо районга озимтне паркстомсть,
комонь (Воронежской губ.) Тертышный зят арасть вейкияк.
тонафнима тевтне. Эряви ефтамс, что
конат сексня ульнесть пек берять. Ко
Мачкаской ремесленной школасонть
ялгась и лият. Заседаниясонть васьня
эйкакшнэ эйсэ школасо тонафтыть
стояк а сёрмадыть, что озимтне берять,
ульнесь кулцонозь Свидерский ялганть руст 54 ломань эрзят 1 ломань.
ауль сёрмас, а русскс кортамо, лов
анцяк чивалгума пеле ды юго-западной
докладазо Наркомземонь роботанзо ку
ныть— книганть русск вадрясто, кевкстик,
сторонасонть вадрясто эщо а содавить
Политика просвещениянь тевть.
валт, те докладонть кулцономадо мейле
мезе ланга сон ловнось? Ответ амаксы
кодат озимтне.
тейсь доклад Хреновской волисполко
теть
вейкияк. Кевкстик эрьзякс, сра
4. Уездасонть политика-просветительмонь председатель.
зу
весе
ве вальгийсэ рангстеть: „мон
ной учреждениятне (ловнома кудот, те
Те комиссиясь мери, что ламо районга
мон!
сразу
сынь жнуйгадыть прок
Те докладонть кулцономодо мейле атрат, библиотекат) 60, сынст эйстэ ру
урожаесь карми улеме средней.
пизимиде
мейле
цянакавт, русскс лов
Совнаркомось тейсь важной постанов зонь велева 42, эрьзянь велева 18.
Парсте роботы яровой кампаниясь леният, конатне Хреновской волостень
ныть прок попугайть.
Эли, вейке учреждения рузснэнень
Кавказсо черноземной таркатнэва. Ря тевтнень чождялгавцызь.
Баранов.
сави 3804 ломаньс.

Скалось-как чарькоць.
Представления кавто действиясо.

Васенце действия.

Омбоце действия.

А г р о н о м .

Андодо скалонк эмеждэ: секладо ды морковдо.
Скалтнэ пек вечксызь секла марто морковтнэнь.
Вана мон максан скалонте секла. Нейсынькь,
кода сон парсте ярцы,— мацтизь мацти. А зняроньчка ловцонть теньк максы: валозь валдадызь.

Паньдя. Сюва марто олгодо ней уш а карман
ярцамо. Истякак мелем эйстэст мольць. Анцяк пеке кастыть. Тукадо тень секлат ды
морковт.

Сыре

Ванока ванока месть тейсни! Сон азаргаць! Секладонть ломать ярцыть, сон скал эйсэнзэ анды.

бабине.

Сыре

бабине.

Ваи, атят
лызэ!

сэрдят.

Агрономось скалонть

ко-

Кирьдеде мельцэнк: Эмежт (секла, морков, турнепс ды грухуат) пек па
ро скотинань кором.
Вант, иляк меньстя тедидень тундонть. Видть куть аламошка эмеж. Берянь тень эйстэ
мезе-як а ули, -лезэ ламо неят.
Бути эзь савт теть теемс ламо паксянь нлевер тикше
марто видимась, эмеж видимась иля пель савтови.
Эрьва телене тон пищат скотинань коромдо, видиньдерят эмеж, паро кором марто улят.

умань келес
марто.

ды

човорямс

моданть

Кода эмеж лисевкстнэ ютксо появи
аэрявикс тикше, эряви моданьть чефтелгафтомс тикшетнень эйстэ уря
дамс.

Анцяк полтинникшка ютавтат вицтень рамамс ды кедь
вий путат, скотинат анцыть паро коромдо.

Знярдо эмежтне нолдыть колмо-ниле ло
па, эрявить лисевкснэ чуродкстомс. Лиш
нойтнень тарксемс, седе паротнень ка
домс.

Эмеж можна видемс мушко мода лангсо, пиресэ, тингэ пиресэ, яровой па
ксясо ряц катфа марто. Эрьва таркасо сынь чачить, анцяк эряви вадринестэ
якамс модась ды навозямс.

Весемеде пень пели аэрявикс тикшеде
морковось. Сон тикшень коряс касы

пек

кеместэ,

секс

аэрявикс тикшесь

икель-кстясы ды амаксы тензэ касомо
оля.
Эрьва кавто недлянь ютазь эрявить
таго ваномс эмежтнэ, улиньдеряйть
ютксост тикшеть, таго эрявить кочкомс.
Истя эрявить кочкомс знярц сынь саить
вий ды тикшень глушамодо акармить
пелеме.
Кинь мелезэ саемс эмежень паро ча
чома, се илязо жаля шка мельгаст яка
монтень, илязо жаля кедь вий.
Берянь чуролгафтомась, берянь кочко
мась ды модань ачефтелгафтомась кев
ксць алкалгафцы эмежень чачоманть.

Эмеж мельга ламо сави якамс заботямс, ламо вий путомс, сень кис
шкат роботат стяко а ёмить ламоксть велявцак роботанть питнензэ.
Эмеж мельга якамс сави истяжо, кода якить катфа мельга, анцяк эряви
седе ламоксть кочкомаст ды мотыжамост.

Ялгат! видеде анду

Сень кис эмеженть лезэзэ як скотинань андомсто седе ламо. Кеместэ
мельценк кирдеде вана месть: ломанентень эмежесь анцяк ярцамксонь витимс,
скотинанень сон пень вадря кором.

скалонк ламо ловцо

мань эмежт. Сестэ
максы.

Зняро а зняро видеде тедиде эмеж.
Вицть эмеж видемстэ эрявить пек
аламо. Коморсо видемстэ десетинас се
кла вицть эрявить видемс комсешка
хунт, морков-вицть 12 хунт, турнепс
марто грухува (брюква) 10 хунтошка.
Кавто скалонь андомс эряви видемс
анцяк десетинань кавксоце часть. Видметь сестэ сави рамамс: секлань— кав
то хунт пель марто, морков — омбоце
пель хунт, турнепс марто грухувань —
нилецекс часть марто хунт. Не видметнень питнест кувалт кортамс-как а са
ви. Косто рамамс седе вадря видметь,
ёвты агроном.
Кодамо модасо эряви видемс эме
жесь? Кормовой секлась парсте чачи
суглинистой ды черноземной модасо,
седе беряньстэ песчанной модасо.
Турнепсось седеньгак а веши пекь
паро мода, сон чачи эрьва модасо.
Ошо вана мезень кувалт эряви со
дамс: Секла марто марковоньть касоман

тень эряви лия эмежень коряс седе ла
мо шка, седе ламо лембе.
Секс морков марто секланть седе вад
ря видемс, Равонь кругом губернятнэнь
эзга, косо эрить эрзятне. Северной губернятнэнь эзга седе вадря видемс тур
непс ды грухова.
Турнепсэсь касы—кенери 12 недляс.
Сонзэ апозда ули видемс июнень 15-це
цисладо мейле (од стильсэ).
Секланть ды морковонть кенеремс
эряви седе ламо шка, секс сынь эря
вить видемс васень тундосто.
Штобо саеме паро эмежень чачома,
эрявить видемс сынь навозязь модас.
Навозямс модась эряви сексня якша
монь самс. Тундонь навозямсто эряви
навозямс паро наксадозь навозсо. Пекь
паро улевель каямс десетинань кавк
соце частентень ветешка пондо кулов.
Куловось эряви навоз лацо срафтомс

Десятинань навсоце часть лангс видят дерей скотинань андумань эмежт,
саят иезэнзэ кавто сядо ведра ловцо.
,

^елес балдохб кандыцят.
(Казанень партшкола).
1-ой апрельстэ Казанень совпартшко,
ласто листь сисемь эрзянь пакшат и
вейке тейтерь. Сынь ютасть кото ме
сецень подготовительной курс. Ней
сынь молить велев валдонь кандомо.
Кармить сокицятнень тонавтомо мезес
тонацть и кармить сынсь тонавтнеме
робутамо, Теориянть эйсэ кармить

сюлмамо практиканть марто. Кизэнь
перька кармить робутамо сокиця ютксо,
Сексня сыть таго тонавтнеме партшко
ласо 1-ой ступеньс.
Сынь ёвтыть покш пасиба эрзянь организациянте, валдо килангс ливтимань кис.
Курсант.

ВЕЛЕНЬ СЁРМАТ.

Болгариясо Софийской соборсо ульпесь покш взрыв.
150 ломань чавовсть, ламо ранявсть. Чавовозетнень ютксо
ламо парламентэнь депутатт, ламо генералт ды правительст
вань покш чиновникт.
Болгариясо ульнесь маштозь вейке парламентэнь депутат— фашист Георгиев. Те
маштозь депутатонть кувалт апрелень 16
чистэ Болгариянь столицясо София ошсо
сех покш церькувасо (соборсо) ульнесть
панихидат.
Панихиданть шкасто теевсь пек покш
взрыв. Лондадсь потолокось ды вейке церьнувань башнятнэнь эйстэ.
Взрывдэнть мейле церькувастонть тар
гасть 150 чавозь ломань ды ламо сядо
раненойть.
ЧавозеТненень ютксто полициянь на
чальник генерал Киссов, городской голова
Паскалев, Мейденов, кона седе икеле уль
несь военной министэркс, Цанковонь кав
то секретарензэ. [Нетнеде башка куломо
зост чавовсть эщо колмо генералт ды ни
ле парламентэнь депутатт.
Болгариянь инязорось церькувасонть
арасель. Премьер (васень) министэр Цан-

ков [ды эщо колмо министэрт анцяк ра
нявсть.
Пек ранявсть колмо генералт, парламентэнь председатель Кулев, митрополит
Степан ды колмо депутатт.

Буржуазиясь кармась кежэнь
пандомо.
Взрывдэнть мейле ульнесь министэртнэнь заседания. Весе Болгариясонть по
лициясь стявтозь пильге лангс.
Ламо городга полициясь арестовась ла
мо ломать. Анцяк Н.-Загора ошсо аресто
вазь 150 ломань.
Буржуазиянь правительствась пурныньзе весе виензэ трудицятнэнень кежэнь
пандомо. Болгариянь инязорось кармав
тынзе военно-полевой судтнэнь роботамо,
трудицятнэнь эйстэ верень нолдамо.

комсомол.
Эрямо-чись ячейкань РЛКСМ.
(Помеле Астрадам. вол. Алатыр. уезд.
Ульяновской губ.).
Велесэнек ули ячейка РКЛСМ. члент
нэнь 8 ломать. Велесэнек роботыть
истя. Эрить месецензэ ниле собраният,
члентнэ собранияс сакшныть пек парсте,
безспартийной од-ломатне тожо сакш
ныть и собраниятне мелезесттуить. Эщо
эрьванедлянь ютксто кавто раст эрить
беседат полит-грамотань коряс жаль анцякминек ячейкасо арасть одтейтерть,
но сётыки минь (Помелень ячейка) стараятанок сынст кодаяк кортамост, чтобу
сакшност ловнума кудос и ячейкас.
Ячейка ютавты компаният, комсомо
лонь роштува, Ленинэнь недля ды
лиятат. Велень тевсэ тожо роботыть.
Ули комсомолец сельсоветсэ и коми
тетсэ. Училищасо тожо ули кочказь ро
ботыця комсомол. Эрьва чокшнэ ловнума кудомок пешксе од цёрадо и атя
до. Ловныть газет и кинигат. Ловныцятнэ, кона валость а чаркутсызь, кевстить заведующеесть эль комсомолонь.
Комсомолонь связесь сельской совет
марто комитет маро и ячейка РКП. (б.)
маро пек паро.
А. Жилин.

Паро роботник— паро тевь.
(Наумкина веле. Петр. у. Сарат, губ.).
Те велесэнть уликомсомолонь ячей
ка, косо члентнэ парсте а маштыть сёр
мас и лия тевень тееме. Ули учитель
ницанок Горожанкина ялгась. Сон кар
мась тонафтомо не комсомолецтнэнь

эйсэ сонсинзэ кудосо сёрмас, ловномо
и эрьва кодамо тевень ветямо.
Минь комсомолецтнэдуматанок, что
месецэнь эли кавтонь ютазь, кармата
нок парсте сёрмас маштомо и тевень
тееме. Эрьва комсомолецэсь карми по
лавтомо минек сыре партийной ялгатнэсэ, конат аламонь аламонь туить
эйстэнек, конат уш сизесть робутазь.
ламо виень путозь, Советской властенть
тейместэ. А тынь учитель ялгат, саеде
пример Горожанкина ялганть лангсто,
тонавтодо од ломаннень эйсэ, конат
парсте а маштыть тевень ветямо.
Володин.

Мопрань и Доброхимонь ячей
кань кувалма.
(Кшуманця веле Петровск. у. Сар. г.).
Те веленть РЛКСМ-инь ячейкась ор
ганизовал Мопрань ды Добрахимонь
ячейка. Васня кундасть тевенте друж
насто, а мейле потасть мейсь бути уда
лов. Мопрань члентнэ ярмаккак секретаренте макснесть, штобо получамс би
лет, но отсекесь истя тейсь, што ярмакнэнь пурнынзе, а билет нейгак яла
учутанок. Ней уш не ячейкатнэнь ку
валма кияк а арсияк, буто арасельткак.
Вана кода комсомолтнэ заботить паро
тевень кис.
Комсомолт, миненек истя а лади те
йнемс. Миненек эряви пример невтемс
эрьва кинень. Минь Басинь тевень ушо
дыцят. Бути, кона тевенть ушодынек,
эряви ветямс ды прядомс пезэнзэ ви
де киява.
Пизель.

А тевсэнзэ роботы.
(Кшуманця веле Петровск. у. Сар. г.).
Те велесэнть эрицятнэ кавксоце иес
ней анцяк сырьгойсть.
Тейсть кооперативинь лавка. Коопе
рациянть теизь да эсть машт эйзэнэ
кочкамо ломать: кочкасть счетоводокс
истямо ломань, конань эрьва вещинть
лангс сельмезэ пры. Ули эйсэнзэ са
ламонь обуця. Тень прязост сокицятнэ эзизь пут, что нейгак ащи под су
дом саламонь кис.
Атят, ванодо, илязо тей кодамояк
беда, остатка ярмаккенк идирдасынзе
ды кадувдадо голой кедь марто.
Монь койсэ эряви пурнамс лия ло
мань.
Пизёл.

Поптомо лемдить.
(Пиче веле Петр. у„ Сарат. губ.).
Те велесэнть кармасть аламо, аламо
пакшатнэнь эйсэ лемдеме поптомо.
Аволь умок, вейке партийной ломань,
Гардюшкин ялгась невсь, кода эряви
лемдемс поптомо пакша. Пурнавсть ло
мать училищас. Састь пакшанть тетязо
ды авазо. Ульнесть приветствият сы
нест, а пакшанте казнеть.
Мейле аламо шка ютазь, вейке бес
партийной ава Нефедова тожо истя
лемсь. Лемдима чокшнестэнть жо ячей
кась РКП. (б.) пакшанть лангсо сайсь
шефства, чтобо максомс пакшанте ком
мунистической воспитания.
Ялгат, илядо кемь попонть, что церькувасо апак лемть, пакшась а карми
эрямо, истя жо карми эрямо чумбрасто.
Те коенть эряволь бу умок стувтомс.
Чумя.

Чопуда чисэнть тевтне берянстэ молить.
(Марезь веле Ард. у Ульяновск, губ.),
Марезь велесэ бедной народось пек
чопуда, строямо Советской властенть
маштыть беряньстэ, тевтнесэ а чарко

Авань делегатка.

Кармасть газетт сёрмадстомо.
(Савка веле Петр. у. Сарат. г.).
Тедиде минек велень сокицятнэ кар
масть бажамо газетэнь сермадстумантькувалма. Сёрмадстыть истят газетт: „Я к
стере Теште“, ..Якстере Сокиця“ , Пет
ровскоень рузонь кельсэ газет „Ком
муна“ . Икелен эрзятнэ а содыльть, ко
да эрить ды роботыть минек мастор
лангсо ды лия масторга ломатьне. Ней
Советской властесь тень невтизе. Сёр
мадстыть истят ломать, конань а скал
а лишме арась, кудозояк каладсь — га
зет сёрмадсты.
Ловны, мезе сёрмадыть сельско-хозяйстванть кувалма ды лиядо. Ней уш
неяви, что сынь кармасть аламо-аламо
шаштомо од коенте.
Ялгат, сёрмадстодо газетт. Газет
стэнть тынь ламо сайдядо прязонк, ка
рматадо содамо, кода эряви якамс мо
данть мельга и кода парсте видемс
сюро.

сиж.

Сёрмань парго.

Программат
Наркомпросонь Бюрос.
Калгановнэнь.

дить парсте, секс сельской советс нол
дасть Данень Оськань кона икеле уль
несь прапорщикекс, Данень Оськань ке
лезэ пек валаня, да ямузо салтомо. Кодак
понгсь сон советс, ладясь председате
ленть марто, а минек председателенть
марто ладямс можна курок, улезэ анцяк самагонка четвертеть. Председате
лесь сонзэ кармавтызе семсудань пур
намо за 23-ий год. Оська сюронть пур
нызе. Марясь што ссыпной пунктсо сю
ронть эйсэ саить 60 тр. а велесэнть
ульнесь сюрось 80 тр., Оська саизе сю
ронть ды миизе, сонць анцяк соды ко
дамо питнесэ, ярмакнень путынзе ба
банзо горобияс. Ютась се шкадонть
мейле кавто ковт. Кармасть сюроньть
эйсэ вешеме волостев. Оська мери: мон
сюронть миия 60 тр. пондо, сестэ пит
незэ истямо ульнесь. А предвик мери
тензэ: коли миик, так] давай ярмак ней
пондонть питнезэ 1 целк. 40 тр. Оськень ярмакт арасть. Таго зняро максць
а остаткатнэ 240 пондо саемс а косто,
Ней народось чаркодсь што неть лома
тне вирев ваны вергизэнь кондят.

кучинек

Васолдо марицянень. (Томск, г. Мар.
у. эрзянь Тавла веле).
Статейкат „Кода ИльканьЯшка мастя
ютксто чавсь лишмензэ эйсэ“ тевс а мо
ли. Сёрмадт мездеяк лиядо.
И. Еркановнэнь. (Ардат, у.) тонть сёр
мат* кучинек Наркомпросонь Бюрос.
Тосо кучить теть кодат эрявить кинигат.

Таргицянень. (Городищ, у.). Тонть статейкант „Бессовесной ломанде“ газетс
а печатасынек. Сёрмадт лия эрявикс те
вень кувалма.
Сезьганнэнь. Тонть стятьят „масинця“
газетс а печатасынек.

Издатель: Центр. Издат. Народов ССР.
Ответственный редактор П. Глухов.

Пек мелезэнек тусь.
Мартонь 25-це чистэ Уфань совпарт
школань тонафтницятнэ путсть Интер
национальной вечер нацменэнь делегатнэнень, конат састь Башкирэнь 5-це
советэнь промксонтень (с'ездэнтень)*
Ульнесь путозь чувашонь ды эрзянь
спектакольть. Эрзятнэ путнесть „Карчо
лисима“ (встреча).
Эрзянь делегат ульнесь Дригин ял
гась. Эрзянь народонть лемстэ лиснесь
вриветствия марто, косо ёвтызе эрзянь

велень чопуда эрямонть. Эрзянь делегатнэнень пек мельс тусь эрзянь кель
сэ пиескась.

М О КШ О Н Ь КЕЛ ЬС Э:
1) 3. Дорофеев. «Од веле» Пер
вая книга для чтения.

Да, ялгат, васоло эрзятнэяк кармасть
сыргоземе, кармасть эрзя ютксо ро
бу та мо.
Кемдянок, что тевенть ушодынек ды
карматанок эйсэнзэ витеме, эрзятнэсэ
валдо чис ливтеме.
Л. Сед— ри.

Минек волостьцо.
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ц 1. Н. К. Крупская.

п

2. Иозефович.

(Атяшево Ульяновской губ. Ард. у.),
Ютась тунда волостесь (вик) рамась .ро улевель Народной кудось сынстули
ямщинань таркас автомобиль, а ней то берякшке. Велетьнинь эзгаяк ули ко
со марцевить кортыть, што рамавольть со невтнеме, се маро пожалуй Атяшскино (живой картинань невтнемка). А кой эрзятнэ ламо икелев туевелть.
содан тейсызь а тяйсызь се тевенть? Монь койсэ кодаяк бу кинонть рама
3. Ляляй.
Мон думан, теевлезьгак сень, пек па- маль.
Главлит № 34211

2) «Козе шись— ёрдафксьненьэзга».

3. Неверов.
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