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31-це августонь чистэ германиянь 
делегатнэ, конат сакшность Советской 
масторов тейсть собрания заводской 
комитетэнь представительтне морто, 
косо делегациясь ёвтнесь, месть нейсть 
Советской масторсто, кода эрить робо
чейтне.

Социал-демократической делегатось 
Беневиц мерсь, что 1918 иестэ герма
ниянь робочейтнень ульнесь шка, зняр
до можна ульнесь теемс свобода ро
бочейтненень, но те тевесь эзь 
теевь.

Кода чавизь селькоронть Хохлов ялганть.
„СелькорХохлов Николай Алексан- нига „Селькору“ . Селькортнэ кулцонить.

дрович убит за правдивое печатное Ульцясо чопода... А куш, а каш ко-
слово в 11 часов вечера 10 июля 1925 сояк, анцяк пиземе пизесь. 11 част...
года.— Не валтнэ сёрмадозь лаз (доска Хохлов ловны: „Селькор ащи и вансты
панкске лангсо, кона ащи калмо зэрьсэ кулаконь захватямонть эйстэ. Дальше
вяйке калмо лангсо. защитасонть ащи Партия“ ...

Саранскоень газетань „Завод и Па- Цяр-р-р—марявсь ульцясо ледемеде
шня‘* редакциясо ули Хохловонь лемс „Чавимизь“ рангстась Хохлов и прась
личной тев. столенть лангс. Сон токавсь видь ло-

Селькоронь спискатнесэ сонзэ леме- паткас—сеск кулось,
зэ 70-це. Хохлов ялгась сокиця ломань,
селькор 1924 иестэ. Сон эщо од—тона
втнесь II ет. школасо. Кандидат РЛКСМ.

Ветясь ламо общественной роботат. 
Ульнесь пионер отрядонь ветницякс, 
ловнома кудонь заведующейкс. Тельня 
ульнесь учителекс, тонавць эйкакшт.

Хохлов ялгась ламо лезэ максоволь 
народонтень, аволь ульдеря злой ло
мань, кона кепедизе лангозонзо раз
бойникень кедензэ.

Кода чавизь. Вечксызь Семилеень эр- 
зятнэ эсист ловнома кудонть. Чокш
нень-чокшнень прумить ды ловныть га
зет, кинигат; кортнить, ёвтнить вейкест- 
вейкест туртов.

Июлень Ю-це чи... Чекшне... Наро
дось весе маднесть. Ловномо кудос
тонтькак кармасть тукшномо кудова.

Калмамо чись. Пек ламо народ пур
навсь. Арасть весе ряц-ряц саизь кандо 
лазтнэнь тусть велень кувалт. Калмо 
лангсо тейсть митинг. Кортась сонзэ ял
газо, еелькор. Эсть кирдевсельведензэ— 
„Удок дорогой Коля, минь карматано 
седеяк пек роботамо“ сельведень пачк 
прядынзе валонзо. Кортасть лияткак.

Вализь калмонть, народ яла а туи. 
Састо-састо прянь нолдазь кармасть 
етрадомо.

Эрзянь еелькорт аламо, сынь анцяк 
тесэ-тосо появасть, но нень мельгаяк 
азарць киска лацо панцить велень га- 
цезь наула ломатне.

Чавизь Хохлов ялганть эрзянь сель
коронь—жаль маряви, но чавицятнэнь 
седеест иляст ойма—тарказонзо сядосо

Кадовсть анцяк Семилеень еелькорт- кармить появамо лият од еелькорт. 
нэ. Хохлов ловны Л. Сосновскоень ки- Н. Иркаев.

Дубенка велень РЛКСМ-инь 
ячейкань роботазо.

(Алатырск. у. Ульяновской г.).

Ульнесь шкат, кода ячейканть робо
тазо ковгак амаштовиль. Собраниянзо 
ютыльть аволь весиласто, од ломать 
собранияс а якильть, члентнэ роботасть 
берянстэ. дисциплина ютксост кодамо
як арасель.

Ней те шкась ютась. Роботась ладя
всь парсте. Эрьва месецтэ эрить кавто 
собраният. Ламо сакшныть собранияв 
беспартийной од ломать. Тейнить до
кладт. Ловнома кудостонть знярдояк а 
машни народ, кода од ломать истя и 
сыреть, весе ловныть газетт, кинигат. 
Комсомолецтнэ толковить а чаркоде- 
виця вопростнэнь эйсэ. Аволь умок 
августонь 19-це чистэ ульнесь собрания, 
косо кортасть неень призовонть еаи- 
мань кувалт.

Ёвтнесть, мекс эряви саемс, мезес 
кармить тонавтомо эйсэст.

Безпартийной од ломатне неить, ко
да моли ячейкасонть роботась, кодат 
комсомолонть задачанзо и максыть за
явленият примамонь кувалма.

Весе комсомолецтнэ ветить обще
ственной робота с/советсэ, кооператив
сэ и лия учреждениява. Комсомолт, 
виевгавтынк роботанк эщо парсте!

Сельме неи.

Азортомо кудонть, теинек 
школакс.

(Тавла веле М. Песчанск. районсо Ма
рийнем у. Томск, г.).

Минек велесэ ульнесь безхозяйствен- 
ной кудо, кона 7-шка ие ащесь истяк.

Аволь умок велезэнек сась Рик-ень 
член Яковлев ялгась, тейсь доклад те 
кудонть кувалт и мерсь, что те кудось

Московс састь Австриянь од ломатнень ютксто
делегатт.

Беневиц мерсь: что стяко буржуаз
ной правительстватнэ кортыть, что 
С. С. С. Р-онь масторось берянь, робо
чейтне эрить беряньстэ.

Ней, минцинек сельмесэ неинек, что 
те совсем аволь истя. Тестэ неяви, что 
минек эйсэ анцяк манчесть, миненек 
кенгелесть.

Ламо эщо делегатт кортасть, конат 
мерсть, что истя роботазь, истя тевень 
теезь Советской масторсо, робочейтне 
и еокицятнэ алкукс и куроксто пачко
дить социализмас.

Июлень колмоце чистэ валцке 5 
пель марто часто Московунь од лома
тне етречизь Австриянь од ломатнень 
ютксто делегатнэнь. Весемезэ сынст 
эйстэде сисемь ломать. Юткстост: кав
то комсомолецт, колмо независимой ео- 
циалистт и кавто еоциал-демократт.

Весе Московунь од ломатне сынст 
само чинть карчо эсть удо совсемь, ве
се радувазь учость сынцист братост эй
сэ. Цетьверькинь валцке 4 часто весе 
организациятнэ якстере флаг и музыка 
марто сырьгасть Виндавской вакзалов.

Учовсть. Австриянь од ломатнень 
ютксто делегатнэ кармасть кортамо. 
Делегациянь председателесь Цебуш 
ялгась, сон секретарь центральной ко-

митетынь независимой еоциал демокра- 
тонь од ломанинь ютксто.

Сон мерсь-минь ней родной масто
ронть лангсо, трудицянь государствасо 
Месть миненек кенгелесть буржуйтне 
и еоциал демократнэ, минь нейдянок 
ней, что те весе аволь истя. Минь ней- 
дянок, что ули анцяк вейке ки те кись 
Ленинэнь, конава юты весе мирэнь про
летариатось.

Мейле кортась тейтерь 18-во иесэ 
Евгения Ланде. Сон мерсь: аразди мо
жна ней кадовомс социал-демократиче
ской од ломанинь союзс, седе мееле, 
кода анцяк кенеринек варчтамо СССР 
од ломатнень лангс кода неинек сы
нст кеме рядтнэнь, конат якстере флаг 
марто етречакшнымизь эрьва таркава.

перешол камитес взаимопомощи. Теи
нек постановления, чтобы те кудонть 
калавтнемс ды путомс сонзэ веле кун
чкас, косо карми улеме школа.

Весе еокицятнэ дружнасто кундасть 
роботантень, анцяк сюпавтнэ ванность 
коня алга те роботанть лангс.

Ней те велесэнть карми улеме шко-

ламок, конась арасель уш кода 6-иеть. 
Сёрмадынек общественной протокол и 
заявления эрзянь учитель и эрзянь уче
бник вешемань кувалт.

Весе еокицятнэ ве валсо мерсть, что 
эряви эрзянь учитель ды эрзянь учеб
никть.

Антанов.

Рана паринанть парямсто паро сюро саят.
(Ицяло веле Лукояновск. у. Нижего

родской губ.).

Мон мелят 1924 иестэ арцян: Сокаса 
паринанть седе рана. Истя теинь так. 
Ломать яровой паксят сокить, мон па
рян озим алов. Сокан.

Модась чевте, начко, сокамс паро. Ве
се моданть истя сокия изыя, мейле ка
рминь ярвой видеме. Лангозон ванозь 
эщо ветешка ломань истя тейсть. Мей
ле ломатне парямо лиссть, а мон кар
минь двоямо. Иесь коське, пиземеть 
арасть, модась пачк коськс. Весень ала- 
шатнэ сокить стакасто, чов поцот, монь 
модась ащи весе раужо, тесэ-тосо касы 
анцяк тикшине, летькесь эйстэнзэ эзь 
коське.

Видеме тожо лисинь сех икелей.
Сась тундось, весе якить, ванныть 

озим пакся. Сыть ^паксясто, кортыть: 
„Куш  ряц калавты уматнэнь и види 
ярвойсэ“ . Монь уматнэнь лангс сель
мест сияды (сявады).

Сась нуима шкась. Ютат паксяванть, 
уматнэ лангсо касы анцяк марч, ютко
васт неяви тесэ-тосо розь олго касы, 
монь весе уматнэ весть локшосо вач
кодезь ащить буто стенат.

Мон нуян, мельганок пултнэнь а ко
зой лацемс, а ялганок пелюмасо ле
дить тикше уматнэнь ланга.
, Ней минек велень эрзятнэ весе шка
стонзо сокизь паринанть.

Те иестэнть мон уш паринам эзине 
двоя, а саинь агрономонь кецтэ еонци- 
нзэ теевть культиватор и сень эйсэ ла
нга кувонть синтрия ды тикшенть кер- 
ция.

Ней мон арсян эщо сексня и тунда 
изамо озимтнень, ванца мезе тень эй
стэ лиси.

Минек эрзятнэ икелей эсть думсеяк 
многополиядо, а ней текеде анцяк ар
сить, кода бу теемс многополия и 
кавто — колмо иеде мейле колмо пак
сянть таркас ули 4—5 эли 6 паксят.

Ицялунь эрзя.

Апак тонавтне берянь эрямо.
Мезе а саты эрзянь сокицянень ми

нек таркава? Мезезэ арась?
Арась скотиназо. Арась тикшезэ-ко- 

ромзо.
Скотинавтомо а ули науз. Наузтомо 

а чачи сюро. Секс еокицятнэ эрить бе
рянсь. Секс эрьва иене чавот паксятнэ.

Кода чинь-чоп а тапи сокицясь— яла 
теке вачо эри. Яла теке кардазозо чаво 
Арась кором— скотинаяк арась.

Эрьва иене лугатнень аламонь-ала
монь эль сокасызь. Кадозьтнеяк эль 
велявтыть нупонь-чейкс, пешксеть бе
рянь тикшеде. Секс паро тикшесь а са
ты. Сексень ютазь вешнек рамамс ти
кше.

Пакся модась таго а доволь. Теяк 
наузтомо аламо сюро максы.

Секс еокицятнэ тукшныть од пакся 
вешнеме. Ардыть Сибирев ды лия ва

соло таркав. Вешнить паро сюронь 
чачтыця мода, вешнить чаво таркат, ко
со нинге кияк эзь оза эрямо. Ве валсо 
меремс вешнить „чернозем“ , эрзякс 
„раужо мода“ .

Ков молемс сокицянень? Месть теемс 
сонензэ? Кинень ёвтамс берянь эрямо
до? Ки пшкади?

Пшкади, ялгат, наукась, пшкади валдо 
чись.

Анцяк тонавтнезь, анцак парсте содазь 
витеви берянь эрямо чись. Наукась, валдо 
чись весемеде покш. Яряви сокамс-видемс 
истя, кода мери наукась.

Косто содамс те науканть?
Советэнь кирдицятне весе виест пут

сызь те тевентень.
Сынь теить велева ловнома кудот, 

кучить тов паро кинигат.
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Эрзят-ялгат! Моледе ловнома кудов, 
ловнодо, кода парсте видемс-сокамс, ко
да витемс эрямо чинть.

Эряви тонавтнемс пек тонавтнемс, седе 
пек тонавтнемс. Истя кортась Ленин. 
Истя эряви теемс. Эряви чаркодемс ва
на месть: чопода чись истя берянстэ 
эрявсамизь.

Эрзят, ялгат!

Моледе ликпунктов. Ловнодо. Пурна
до превть.

Ап^к тонавтне—берянь эрямо.
А. Рябов.

Вал кавто авань эрямо чиде.

Авань эрямо писте
Делегаткань перевыбортнэнень.

Куроксто кармить улеме делегаткань 
перевыборт. Эрьва велева, эрьва горо- 
дга кармить прумкшномо аватнэ собра
нияс, чтобы кочкамс од делегаткат. Те 
алкукс Ленинэнь валтнэнь кувалт, кона 
мерсь: Эрьва кухаркась (стряпухась) ма
штозо государствань тевень ветямо.

Ней анцяк минек аватнэ кармасть 
парсте чарькодеме, что эрямо-чинь ну- 
жатнэ, горятнэ витевить сестэ, кода 
аватнэ улить цёра марто вейкеть эрьва 
кодамо тевсэ. Весе масторонть лангсо 
вейкеяк государствасо арась се, чтобы 
государствань тевенть ветявольть робо
чеень ды сокицянь аваткак.

Анцяк минек Советской масторсо 
аватнэ кармасть эрямо Ленин ялганть 
валонзо лацо. Всесоюзной советнэнь 
колмоце следсэнть робочеень ды соки

цянь аватнэ истя жо кортасть, эсист 
эрямост лангаяк, государствань тев ла
нгаяк.

Но велетнева те шкас эщо аватнэ 
аволь пек васов тусть ташто таркас
тост. Те седеяк пек неяви эрзянь веле
тнева.

Неень перевыбортнэнень эрзянь ава- 
тнэнень эряви молемс весенень. Не 
собраниятнэсэ улеме кармить докладт 
весеме ланга, мезе велень аванень эря
ви содамс эрямо чисэ.

Эрзянь ават-тейтерть анокстадо пере- 
выборонь собраниятнэнень, чтобы мей
ле собраниясонть весе потмонк-апа- 
ронк чамдомс. Чтобы седе мейле со
дамс, кода эри авась Советской союзцо 
ды месть эрявить тензэ тейнемс икеле- 
пелеяк.

Кортадо вицтэ.
(Маресево веле* Ард. у. Ульяновск, г.).

Минек велесэ ульнесь мазы тейтерь 
Кабан Ольга. Велесэнть ловильть эй
сэнзэ первой тейтерекс. Сон ульнесь 
мазый, здоров, сэрей и а зрячей. Кар
мась вечкемензэ сюпав ломанинь цёра. 
Матвеинкань Яшка. Чокшне ланга ули
цява яксесть вейцэ, и марявокшнось, 
что Яшка урьваксты и сайсы Ольгань. 
Мейле мекс бути тевест калаць. Лот
кась Яшка Ольганень якамодо. Ольга
як лоткась лома юткова якамодо. 
Ёмась Ольгась мазыкс чизэ. Ольга фа
тясь, что тевезэ берянь и макссь яву- 
лявтома Загсов, что сон пешксесэ, эй
какшонть тетязо Матвеинкань Яшка. Те 
тевенть эйстэ марясь Яшка, и кармась 
ялганзо ланга якамо и симдемест само
гондо, чтобы ялгатне мерест, что сон 
Ольга марто улицява эзь яка и Ольга 
ваксс вестькак эзь кадовкшнок. Минек 
велень ломатне эще пек чоподат сынст

самогондо можна рамамс. Яшкань ял
ганзо мольцть свидетелекс Яшкань кис 
а Ольгань ялганзо тейтерть сынь пель- 
цть молеме свидетелекс. Матвеинкат 
сюпавт, мейле кеж пандыть заем рость 
амаксыть, ды улицясо чопода таркасо 
секень вант чавдадызь. Беднойтне сю
павтнеде пек эщо пелить. Истя кадо
всь Ольгань эйкакшозо тетявтомо, све
той духонь пельде.

Тейтерть-ават, саты уж ней чопода 
чисэнть ащемс, панжинк сельменк, ней 
ведь чопода чись валдомсь. Сюпавтнэ- 
де а месть пелемс, правданть ёвтадо 
вицтэ ато кадовтадо светой дух лангс. 
Ольгань экашонзэ кондят ламо сынст 
эрявить андомс, кастомс и тонавтомс. 
Тынь содасынек, что тетя мартояк ста
ка эйкакшнэнь кастомс, тетявтомо се
деяк стака. Илядо сеп не ломатнесэ 
конат манчить эйсэнк. Яволявтынк 
сыньт загсов.

Морыця.

Кодат льготат максы Красной Армиясо 
ды Флотсо служамась.

(Статьясь саезь кинигасто, кона курок лиси печатьстэ.
Кода эрить военнслужащейть Совет
ской государствасо ды буржуазной 

мастортнэсэ.
Советской Республикатнэнь Союзцо 

эрьва ломаненьтень, кона служи Крас
ной Армиясо ды Флотсо ды весе эри- 
цятнэнень эряви содамс, кода Совет
ской властесь меляфты военной служ
басо служицятнэнь кувалма.

Масторлангонть келес кодамояк ар
миясо военнослужащейтнень арасть 
истят праваст ды льготаст, кодат мак
сыть Красной Армиясо ды Флотсо.

Мекс истя?—те миненек весеменень 
чарькодеви,

Масторлагонть келес весе, государ- 
стватнэсэ, Советской Союздо башка, 
властесь буржуазиянть кецэ. Неть го- 
сударстватнэсэ армиясонть служить 
сехте ламо робочейтнень ды сокицят- 
нэнч эйстэ: помещикень, дворятнэнь, 
фабрикантнэнь цёраст служить анцяк 
офицерэнь должностьнесэ' Секс буржу
азиясь эсинзэ армиянь салдатнэнень а 
максы кодаткак а прават, а льготат. 
Буржуазной мастарсо робочейтнень ды 
сокицятнэнь пек аламо праваст. Кода 
понгить сынь военной службас, буржу
азиясь не праватнэньгак кецтэст нельг
сынзе.

Лиякс тевтне ащить минек масторсо.
Косояк лия масторсо арась Советэнь 

власть. Советэнь власть истямо власть, 
кона трудицятнэнь кецэ, сон робоче
ень ды трудовой сокицятнэнь власть. 
Анцяк минек масторсо робочейтне ды 
сокицятнэ эрить оля чисэ, улить сынст 
весе праваст, сынсь теить весе госу
дарствань тевтнень. Буржуазиянть жо 
масторсонок праванзо арасть.

Минек Красной Армиянть ды Фло- 
тонть покш задачаст: ванстомс труди- 
цятнэнь праваст, эрямо чист, ваномс 
сень мельга, чтобы лия масторсто ко
даткак верень потицят, трудицянь леп- 
щицият а эцевельть масторонок лангс. 
Весе свет лангсо знярдояк, кодамояк 
армиянь арасель седе покш задача,

Советской властесь кеми, что труди- 
цятнэнь праваст, эрямо чист, весе ин
тересэст вансцызь анцяк сынсь труди- 
цятнэ. Кнцяк робочейтне ды трудовой 
сокицятнэ кармить кеместэ ащеме ды,* 
эрямост анак жаля, тюреме эсист те
вест кис.

Аньцяк сыненст можна максомс те 
почетной тевенть—ванстомс свет лангсо 
васень робочейтнень ды сокицятнэнь 
государстванть.

Секс минек Красной Армиянтень ды 
Флотонтень мерить робочеень-сокицянь

Кезэрь эрямсто мирдевтеме чачозь 
эйкакшость — сермадыльть. Апак венча 
церькувасо эрицятнэ велесэ эрить шай
тян эрямосо.

Виськстэ пелезь, доватнэ, тейтертне 
эйкакшнэсэ юрт удалов кайсильть ту-. 
воне кискане сэвемес сюпав ломанень 
валь-малов— яла апародонть.

Чуро-чуро довань эли тейтерень ла
вшо седей, горя-нужасо трильсе уроз, 
аволь чумо эйкакшонть. Чуро — чуро 
эйкакшнэде шумбрынестэ касыльть.

Урьвакстомо церась арси а арси те- 
тятнэ-аватнэ эсть кевксне эйсэнзэ, сынь 
урьвакстылизь, саильть ки мелезэст 
туиль. Истя тейтерентькак.

Улезэ берянь характерэзэ, пейтеме, 
кедтеме церась эли тейтересь анцяк 
улезэ кулцоныця, офтонь вийсэ робо
тыця ды сюпав паро юрсто.

Пивасо, винасо свадьбанть вално
сызь, одирьванть кис покш питне пу
товильть, а мейле сельминензэ тарк
сезь— кольнезь буто салмукссэ-шабрань 
келес нолдыть куля, кортавтыльть: ну
зякс, амазы, тетя-аване почет а путы. 
Весе берянь ёнксонзо ушов ливсызь 
Роботак, кода офто весеме мельга ке
нерть. Ульть кевень— но а цидярдат.

Мерить, что авань векесь Цнилиньге- 
мень ие да тешкантеньгак пелест чум- 
брасто эсть эря, чавномадо кулость. 
Ождя песэ кшнитнесэ аразди ачавовк- 
шныльть? Атявтось, ававтось аразде 
апаневтнильть? Анцяк одированть род
ной авазо кемильсе берянь эрямо чин
зэ. Таго, шабрадо виськстэ пелезь ку- 
чильсе эрямо тов.

Марят ава!— Советской властесь пет
лянть кирьгастонть сезизе— ёртызе. Ко
да мелеть, истя эряк. Паро маряви

тенть эрямс мирьденть экшцэ — эряк, 
берянь—туйть.
Од Советской законосьакармавты вен
чамо церькувасо, пивасо, винасо вал
номо, расход, горянь тейнеме. Мельс 
туидедеряй вейкенк - вейкенк туртов, 
молемс эряви волисполкомс, сермад- 
стынк эсь прянк—тевесь прядовсь.

Шождынестэ мирьдене лисезь туят, 
ды апаро эрямочить улиндерей — зако
нось кисэнть ащи. •

Обижамонь, туреманть кис, законось 
мирьденть прява авалакавцы.

Развод яволявт ЗАГС-ов. Эйкакш ма
рто авинесь кадовиндеряй, законось 
мирьденть кармавты пандомо эйкакш- 
нэнь кастомост. Кадовиндеряй тейте
ресь пешксесэ цёрань пельде но а урь
ваксты лангозонзо, эряви яволявтомс 
ЗАГС-ов: кинь пельде и кона шкане, за
конось кармавцы цёранть пандомоГн™ 
втиндерей тейтересь кавто-колмо цёра 
лангс, законось весе колмонест карма- 
вцынзе пандомо. Кезэрь эрямсто ава
до мерильть:

Сараз—а нармунь, тейтерь-ава—а ло
мань. Мезекскак эйсэст а путыльть; а 
эрявиндерей—ёртык.

Ней, тон равноправная гражданка. 
Яксек промксов, атянь берянь тевтнень 
ливть ушов, эсь паро арсимант апак 
визть ёвты. Бажак эйкакшонть тонав
томо сёрмас, сёрмас асодыцянень те 
пингестэнть виськс мастор лангсо эря
мс. Сов. властесь ламо ярмакт нолды 
сёрмас тонавтоманте.

Вейкеяк сёрмас а содыця илязо уль, 
кода ава истя и цёра.

Эрзя аванень—покш ки максодо!
Таптыгин.

Ки а содасы эрьзянь писательницанть“.
Минек Самарцо ули ава, фамилиязо зета, получинь ве нумер, получинь-

Петрова К. С. Сон эрьзя, учительница омбоце и уже ней пек ламо по-
и эсь прянзо нефти каня ков. Сон свал лучинь— се Петровань статьянзо мекс
мери, что мон эрьзянь писательница и бути арасть газетасонть.
мон истя тейса, што везде кармить со
дамон. Маринь мон сонзэ истя корта
мсто и думан, а ведь писательть га
з е т ,  журналц сёрмадыть и мейле сынь 
пурнасызь вейс и теить сборник. Ма
ринь, што ули минек эрьзянь газета
нок и козой наверна минек эрьзянь 
писательницанок пек ламо сёрмады 
кой месть и нарошной сермадстынь га-

Может быть Петрова ялгась рузонь 
газетц сёрмады и секс арасть сонзэ за
метканзо минек Якстере Тештесэ? Се
стэ сонензэ а эряви меремс, что сон 
эрьзянь писательница. Охоталь бу ме
ремс Петрова ялгантей, чтобу сон кар
маволь сёрмадомо Якстере Тештес, ми
нек ведь пек аламо писателенек.

Эрзя.

Эрзккь ават тынць пелкктодо асннк арнпонк кнс!
Армия ды Флот. Минек армиясонть ды 
Флотсонть весе рядовойтне ды весе 
камандиртнэ робочейтнень ды кресть- 
ятнэнь эйстэ, конат лия ломанень вий
сэ эсть эря— эсьпрясттрясть эсисткедь 
вийсэ.

Буржуйтненень, кулакнэнень ды нэп- 
мантнэнень арась тарка Красной Крми- 
ясо и Флотсо. Робочеень-сокицянь вла
стесь знярдояк а к ёми тенст максомс 
кодамояк оружия. Советской правитель
ствась буржуйтнень, кулакнэнь, нэпман- 
тнэнь саи военной службас ды аравты 
эйсэст анцяк истямо командас, конат 
теить эрьва кодамо робота: чувить
окопт, витлить кить, ваньскавтыть ве- 
нилев якамо таркат ды лия эрьва ко
дамо аволь важной тев.

Красной Армиясь ды Флотось Совет
ской государстванть эйдензэ, сынь ча
чсть анцяк сестэ знярдо тзевсь Сове
тэнь властесь. Секс вейкеяк, кодамояк 
лия власть истя а мелявты эсинзэ во- 
еннослужащейтнень кувалт, кода ме
лявты Советэнь властесь сетнень кис, 
конат служить военной службасо. Секс 
робочеень-сокицянь властесь минек чи
сэнек зняро виезэ саты теи весе, чтобы 
чождялгавтомс военнослужащеенть эря
мо чинзэ, максомс помога семиязо ды 
хозяйстванзо туртов.

Анцяк Советской властентень эряви, 
чтобы красноармеец армиясо служам
сто тонадоволь аволь анцяк военной 
тевс, но и тонадоволь ловномо, сёрма
домо, получаволь образования ды уле
вель политически сознательной ло
манькс.

Кодат улить праваст военной служ
басо служицятнэнь.

Красной Армиясо ды Флотсо служи- 
цятнэнь праваст вейкеть весе граждат- 
нэнь марто, конат эрить минек Респу- 
бликатнэнь Союзцо. Сынст ули истямо 
жо праваст кочксеме ды эстест, улемс 
кочксезь Советс. Весе граждатнэнь ко
ряс военоослужащейтнень вейкеть пра
васт улемс Советнэнь промксцо, эрьва 
кодамо собраниясо, конференциясо, 
сынь истя жо теить эрьва кодамо об
щественной тев.

Аволь истя ульнесь инязоронь арми
ясонть, аволь истя тевесь ащи буржу
азной масторсо, косо властесь капита
листнэнь кецэ. Весе буржуазной арми- 
ятнэсэ салдатнэнень а кемить. А ке
мить тенст секс, что тосо салдатнэнь 
военной службав терьдить аволь тру- 
дицятнэнь интересэст кис ащеме, сынь 
терьдить эйсэст буржуазиянь парочист 
ванстомо, буржуазиянь интересэст кис 
ащеме. Секс буржуазной государствасо 
салдатнэнь праваст аламо. Сыненст а 
мерить кочксеме депутатт законода
тельной учрежденияс (думас, парла
менте), а мерить улеме собраниясо, 
кодамояк кружоксо ды обществасо.

Красной Армиясо ды Флотсо военно- 
елужащейтне, ютко шкане, могут теемс 
весе, мезе лия граждатнэяк. Свободной 
чистэ красноармеецэсь моли театрас, 
кинос, клубс, мелезэ улиньдерей, моли 
кодамояк лекциянь, докладонь кулцо- 
неме. Военнослужащеентень свободной
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ТонаФтнимань тевть.
200 иеть эри Академия 

Наук.
200 иеть ютась, кода Петр I. панжизе 

Академиянть. Те истямо кудо, косо уче
нойть роботынь весе учениятнэнь ку
валт. Но васень иетнестэ сон аволь пок
шоль, аволь весе учениятнэнь кувалт 
роботасть эйсэнзэ. Петр 1-до мейле 
инязортнэ пек эсть вано лангозонзо, 
эсть нолда еатомашка ярмакт, чтобы 
теемс эйзэнзэ паро лабораторият (ком
натат, косо учонойть роботыть). Но яла 
теке, Академиясь роботась. Сон ламо 
тейсь весе масторлангонь науканть ике
лев нолдамосонть. Сонзэ роботникензэ 
ютксто ламо истятт, конань содасызь 
весе масторлангонь учонойтне. Миненек 
саты лецтямс М. В. Ломоносовонь. Сон 
ульнесь сокицянь цёра, пачкоць акаде- 
миянтень теевсь учонойкс. Ламо истя 
мерить, что сон весе масторлангсонть 
сех икелей панжинзе кенкшнэнь хими- 
янтень. Сон муизе кинть, конань эзга 
эряви молемс химиянть тонавтомсто.

Остатка шкатнэнень Академиясь пек 
виемгаць. Сон ламо тейсь велень хо
зяйствань ветямо тевсэнть. Ламо од 
кить невць агрономиянтень. Сон тока
всь весе 'Советской Союзцо эриця на
родтнэнь эрямо чист. Ды ламо эрьва 
мезе тейсь, конат а ловновить как.

Ней Академиясь тейсь эстензэ праз
ник. Сонензэ топоцть 200 иеть. Празни- 
кентень кармасть прумомо весе госу- 
дарстватнэстэ учонойть. Ламо учонойть 
ды учоной учрежденият кучнить при
ветствият Академиянтень.

Те празниксэнть весе масторлангонь 
учонойтне эсь сельмесэст несызь, кода 
лездась Академиянтень и учонойтненень 
Советской властесь. Те празниксэнть 
несызь, кода наукась апак кирть, кеме 
киява моливи анцяк сестэ, знярдо сон 
весе виензэ максцы трудицятнэнень, 
знярдо трудицятнэ мелявтыть кисэнзэ 
и лездыть тензэ весе вийсэст.

А. Еремин.

Эрзятне састь Алатырень 
Педтехникумс.

Васолдо сынь састь. Конат Ульянов
ской губернясто, конат Нижегородской 
а конат Пензенской. Рудаз равжо мар
то, чопуда кой марто книгань валдонь 
кис. Штобу валдо пря марто, ламо со
дамо марто мейле мекев велявтомс та
го чопуда велес. Валдо превень толсть

чистэ максыть разрешения орчамс воль
ной одижа.

Инязоронь армиясо салдатнэнь а 
нолдыльть кодамояк общественной тар
кас. Занятиядо мейле а мерильть 
тенст, тонавтнеме кодамояк учебной 
заведениясо. Разрешенияфтомо сы
ненст а мерильть даже кирьдеме кини
гат, газетт, журналт.

Минек масторсо „красноармеец“ ар
миясо, „краснофлотец“ флотсо лемесь 
почетной. Те лемесь максозь весенень 
армиясо ды флотсо служицятнень. Истя 
мерить камандиртнэде, политработник- 
нэде, рядовой красноармеецнэде, адми
нистративной ды медицинской составт
неде.

Ташто инязоронь армиясо салдат
нэнень мерильть „нижний чин“ , ломань
кскак сынст а ловнылизь. Офицертнэнь 
ютксо, конат весе ульнесть помещик- 
нэнь ды дворятнэнь цёраст, ды салдат
нэнь ютксо ульнесь покш пропасть. 
Офицертнэ салдатнэнь лангс ваныльть 
анцяк прок „серой скотина“ лангс. 
Салдатнэнень весе мерильть „ты “ , сал
датнэнь кармавтыльть офицертнэнень 
мереме „вы “ .

Инязоронь армиясо сеецтэ салдат
нэнь чавильть чама ланга. Стараильть 
чавомо салдатонть эйстэ весе, мезе 
ульнесь эйсэнзэ сознательной. Салда
тонть тонавтыльть аволь арьсеме, сон
зэ тонавтыльть, тееме весе, мезе тензэ 
мерить офицертнэ.

Ней минек красноармеецнэ ютко 
Шкава свободной времава) якить клубс,

чопуда ломаннень явшамс. Стака равжо 
тевест шождынестэ теемс. „Ламо соды
ця ломатнень кулцоносынек вадря кни
гатнень ловносынек; вадря тевень тее
ме тонадтанок. Мекев мурдатанок; эрзя 
ломатнень кельме чопуда гобрикстэ 
таргасынек; лембе тундонь чи валдо 
таркас ладясынек“, истят думат молем
стэст ульнесть мельцест.

Васолдо сынь састь. Конат сядо вай
гельпеть ютасть, а конат седияк ламо. 
Ялго молезь, равжо кши марто котом
касо, карцезь пильгест, пуворсть. Си
зесть. Оймсемс а ютко: эряви приём
ной зачет кирдемс. Пек стака: кизэсь 
ютась тингень-паксянь тевсэ. А педтех
никумсо кевстить тонавтнемань тевть! 
„Тень содасак?“ — „Содылия, ды стув
тыя“ .— „А  тень?“— „Тень аламнеде пом
няса, только вадринестэ монень а ёв
тави“ . Мейсь а ёвтави? Кинь потмозо 
вачо, сень прязо беряньстэ роботы. 
Кинь прясь роботы—кельць азоронзо а 
кулцоны: кодаяк курксонзо а велявто
ви. Кинь кельцькак вадря, виздема шка 
лангозонзо прась, смелостезэ ёмась; 
кедензэ, пильгензэ кармасть сорномо— 
и весе вадря валтнэ ков бути сразу 
оргоцть „Добро бы учительтьне стро
гойть улевельть. Ато кевстлить про
стойстэ, сетместэ. Нет, те видна минек 
ютась эрямо коенек истя лавчосто тей- 
мезь: весемеде пельдянок, весемеде ви
здтянок“ . Прядовсть зачетной тевтне— 
весе валтнэ мекев састь. „Мезе ней те
емс? Одов зачет кирдемс? Кода кармат 
кортамо, таго валтнэ оргодить! Эх, бе- 
рят тевтне! Истя пожалуй и а понгат 
Педтехникумстенгак“, истят думат мель
нест ульнесть зачетонь шка юткова.

Васолдо сынь састь. Кувать кудосо 
васнят эрявсь думамс-арцемс, кода се
миянь тевсть сынтемест путомс-ладямс, 
штобу сынст аразь чист семиянь эря
монтень стакасто илязо пра. Знярдо те
вест весе лацевсть семиянь ломатне 
ланга, сестэ сынь тусть, (сейсть). И вот 
ней зачетнэ прядовсть. Курок пурнавсь 
зачетной комиссиясь решамо: кинь при
мамс, кинь а примамс. И хоть весе си
зесть, ды нельзя учомс: котомкатне ча
вот, оймсемса ютко. „Примасамизь — 
кудов кши мельга, а примасамизь— ви
дна тоже кудов... Весе примазь а улить 
эйстэнек састь без малова кавто сят 
ломань; примамс эряви 40 первой кур
сос, ды 40 подготовительной группас, 
114 ломань эйстэнек стяко састь. Мо
жет тон стяко сыть, может мон... А ко-

П ю к р ш  у ш п з .

театрас, собранияс, кулцонить докладт, 
лекцият, ловныть журналт ды газетт, 
инязоронь армиянь салдатнэ не тевт
неде эсть марьцеяк ды эсть содаяк.

Минек якстере казармась инязоронь 
ды буржуазной казарматнэнь коряс 
совсем лия. Якстере казармась военной 
ды политической школа робочейтнень 
и крестьятнэнь, конат терьдезь дей
ствительной военной службас. Красной 
Армиясо ды Флотсо весе частьнесэ 
улить клубт, школат,-ленинэнь уголокт, 
косо красноармеецнэ тонафнить эрьва 
кодамо тевс ды превейстэ ютавтыть 
свободной шкаст.

Робочеень правительствась весе вий
сэ стараи, чтобы трудициятнэнень седе 
чождыне улевель служамс военной 
службасо. Военной службань ерокнэ 
инязоронь армиянть коряс Красной 
Армиясо ды Флотсо седе нирькинеть.

Аволь ультьдерей масторонок кру
гом врагонок, минь бу вовсе аволинек 
кирьдев армия, теевленек анцяк терри
ториальной частть.

Но тевесь ащи лиякс.
Лия масторонь капиталистнэ ды се 

помещикне и капиталистнэ, конатнэнь 
панинек масторстонок, пек ваныть ми
нек мельга ды учить анцяк истямо 
шка, знярдо можна улевель тенст кирь- 
нявтомс минек лангс. Минек постоян
ной армиясь эряви секс, чтобы улемс 
эрьва шкане аноксто. Молитьдерей 
карчозонок тюреме капиталвстнэ, ми
нек ули мелсэ сынст кирьдемс эрьва.

(Пезэ ули).

Кода минь еермацтынек пио
неркс.

Аволь пек умок Вишка Толкайсэ 
кармасть сёрмадомо пионерт. Пур
накшность ведькемень пионер. Ней то- 
навтницятнэ (педтехникумсо) тукшность 
кудова. Пионертнэде кадовсть колонь- 
кемешка. Сеск пионеркс еермацтомадо 
мейле ламонь котьмерьс репст видь
нестэ Ламоксть вачодо ащинек ды 
ухват петь кунцинек. Мерькшнесть те
нек „шайтян левкст“ , эстэденек кор
тасть: „нузякс эйкакшт яла клубсо ды 
клубсо“ .

Кода неизь, что пионеронь тонавтни- 
мась истяк а юми, то весе эйкакшост 
кармасть кучомо пионеркс.

Пива.

Пионероиь экскурсия-
(В  Толкан Бугурусланск. у. Самарской 

губ.).
15-це августонь чистэ те веленть пио

нертнэ тейсть экскурсия Кинялев. Мар

тонок якасть ниле комсомолецт, вейке 
комсомолка и вейке партейной.

Пачкодинек тозой, комсомолецтнэ 
тусть кал кундамо, а вожаконок кар
мась ёвтнеме, кода икеле эрясть ро
бочейтне и кода эйсэст обижась инязо
ронь властесь.

Кортась сон русскс, минь мезияк эзи
нек чарькодь. Сондензэ мейле кармась 
партийной ялгась ёвтнеме, кода Влади
мир Ильич эрясь вирьсэ, знярдо сон 
роботась подпольной роботасо, кекш
несь инязоронь правительствадонть. 
Кортась мартонок и комсомолка ял
гась.

Мейле пидинек кал ям, ярцынек и 
маднинек.

Валцке стинек, экшелинек," вожакось 
макссь свисток и туинек кудов. Весе 
пионертнэнь мельс те экскурсиясь пек 
тусь.

Комсомолецт, минь кемдянок ланго
зонк, что тынь таго тейдядо мартонок 
истямо экскурсия.

Пионер Петя.

нат подготовительной группас састь, 
нень овси тевесть берянь: спискасость 
приматадызь, а незнай занятиятне кар
мить улеме, незнай а кармить, те тев- 
етень ярмак эщо эсть нолдак“ , истямо 
кортамо ульнесь сынст юткова, знярдо 
канцеляриясо судьбаст решильть.

Пелеве порава тевесь решавсь...
Валцке, ашолгадома шкава ош-Ала- 

тырень ульцява чаво котомка марто 
ютасть ломать и тусть разной велень 
киява, ве енов — весёлойстэ, омбоце 
енов— сетместэ, стакасто.

Т. Годяев.

Эсинзэ койсэ.
(Ёга веле Бугурусл. у. Самарск. губ.).

Августонь 14-це чистэ с/советс сась 
отношения.’ Самаронь семилеткас эря
вить тонавтницят, конат парсте тонавт
несть минек школасо. Минек учителесь 
Моисеев ялгась киньгак апак кевксть, 
а с/советэнь, а ячейкань кочкизе по
понь цёранзо. Те мейсь истя, рузонь 
пакша понгсь эрзянь школас?

Эряволь бы бедной сокицянь пакша 
кучомс тозой, конатнэде ламо улить 
бажицят тонавтнеме ды ведь парсте 
тонавтнесть.

Общественной тевенть Моисеев ял
гась а вети, чопода енов анцяк тарги. 
Истя ялгай, тон аволь парсте теят.

Ялгат, те тевенть эряви лац ваномс.
Зепе.

Паро алга.
(Шемурша веле Батырск. у.).

Минек велесэнек ули учитель Нико
лай Павлович Таптыгин. Истяк лома
несь пек паро. Тонавты парсте эйкак- 
шнэсэ-

Вейке анцяк берянь, а ащи валонзо 
лангсо, яла сон маньчи.
Арситянок тейме епектаколь, мольдя
нок сонензэ—„Николай Павлович, мо
лят налксеме?“

—  Ино кода, молян, молян.
Шка сась, епектаколь путомс, учите

ленек арась. Истя аволь уш весть, ла
мо раз тейнесь. Ялгай, учительнень истя 
аляди тейнемс. Учителесь должен уле
ме передовой ломанекс велесэнть. 
Аволь сонзэ кис эряволь бу молемс, а 
еонць бу молевель тердеме од ломат
нень кис.

Гудимов.

Берянь ялгань коряс берянь 
вал.

(Арт. „Свет“, Студенецкой вол. Самар
ской уезд.).

Студенецкой волостьсэнть ули коопе
ративной артель „Свет“ , коната те тун
донть арцесь тракторонь рамамо. Тевесь 
пек паро. Студенецкой Кредитной То
вариществась вишка артельненть превс 
путызе, кода рамамс тракторонть. Вей
ке членось правлениястонть Лукиянов 
ялгась саизе весе тевенть и хлопотанть 
эсь лангозонзо. Тевесь тусь пек лац. 
Те шкастонть Лукиянов ялгась еелгаць 
эсинзэ артелинь эрицятнэнь марто (сон 
тожэ Светстэнть) и совсем кежиявсь. 
Артелесь тракторонть кис уже икелев 
максь задатка, а тесэ лись ?истя что 
Лукиянов ялгась кормась тевенть эйсэ 
мекев колавтомо: Артельнойтненень
толка ефты а документь максы и мери, 
что тракторонть ней а нейсынк истяжо, 
кода эсинк пиленк. Артелесь пек кар
мась горювамо. Вот, вот паронь сокамо 
порась сы, тракторось пек эряви, а 
покш начальникесь, Лукиянов ялгась, 
кинть трокс прась. Горювасть, горю
васть артельнойтней кучсть эсист ло
мань Самаров документтеме анцяк пре
вень кевкстеме, а ломанесь Самарцонь 
„кежиявсь“ да тракторонть машинас ве
се вачкизе и ускизе кудов. Артелесь 
инечинь чидеяк весе валдомсь, а Луки- 
янов ялгась весе турвинензе як порни- 
нзэ, уж пек досадна тензэ теевсь, что 
еонтимендзе тевенть теизь чопуда ло
мать. Видна Лукиянов ялгась етуфтызе

что эри Советской республикасо, косо 
кортыть авольанцякначальник марто—  
чопода сокиця мартояк.

Юшкин.

Кияк а лезды.
(Пермись веле Карсунск. у. Ульянов

ской губ.).
Минек велесэ ули ловнома кудо, ко

нань панжинек те иестэнть попонь ку
дос. Попонь кудось покш, ловнума ку
дось сайсь ве комната.

Омбоце половинасонть эри еонць по
пось.

Народось ловнома кудонте сакшны 
пек ламо. Эрьва чистэ 30 — 40 ломань 
ловныть. Содазь, что те комнатась ми
ненек аламо.

Комсомолецтнэ кармасть хлопочамо, 
чтобы максоволизь омбоце половина- 
нтькак ловнома кудокс.

Якасть ВИК-ов разрешения мельга, 
сон мезеяк эзь отвеча. Анцяк мерсь 
истя, что попось панды комнатанть кис
5 целковойть месецес и кадык эри. Ар
седе, неужели ловнома кудось дешува 
попонть коряс? Попось панды 5 целко
войть, а ловнома кудось зняро максы 
лезэ советской властенте? Березникень 
Вик, лездак те тевсэнть.

Цыряпкин.

Ялгат, якадо сеецтэ ловнома кудос, 
ловнодо газетт, кинигат, пурнадо паро 

превть.
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Эрявить тенек роботникть.
Те шкамс Сибирень келес мокшэрзя- 

тнэнь ютксо роботась ве роботник-мо- 
кшэрзянь секциянь секретарь Сибкрай- 
комсо РКП  (б.).

Ней Сибкрайкомось РКП (б.) максни 
тенек эщо вейке тарка инструкторокс 
мокшэрзянь секциянтень.

Омбоце тарка максни Сибкрайко- 
мео РЛКСМ-ень, секретарекс мокшэр
зянь секцияс.

Ниле роботникень таркат максни ок- 
ружкомга РКП  (б.) мокшэрзянь секци
янь секретарекс.

Вана зняро ды кодат роботник кар
мить эрявомо миненек. Сибирьстэ сы
нст а мусыть.

Ялгатнэ, конань ули мелест робутамс 
Сибирьсэ мокшэрзя ютксо, кучост те
нек сёрмат и эсь эйстэст кулят.

Мокшэрзянь секция Ц КРКЩ б.) ды 
весе мокшэрзянь роботникть и ялгат, 
эряви тенек лезэдемс.

Сибкрайкомонь РКП  (б.) мокшэрзянь 
секциянть Секретарь.

Поздяев.

Мезе ланга еермадыть.
Аламошка Ал-велень эрямо чиде.

Урожайде.
(Ал-веле Алатырск. у. Ульяновской 

губ.).
Порецкой районсо Алатырск. у. Уль

яновской губернясо розень урожаесь 
тедиде таркань таркань ульнесь сре
дней, лия таркава ереднейде алкине, 
лиява мезияк арасель (весе тунда кала
втозь). Яровоинь еюротнэ ды модарь- 
катнэ (катват) кувать пиземе аразьде, 
пек берять. „Те шкастость— мерить атя- 
тнэ — Советской властесь пек лездась 
и вицьть максь шкастунзо, и налогось 
вишкине; саразонь алонь миезь пан
дови ".

Пожарт.
Август месецтэ, Ал-велесэ ульнесть 

колмо пожарт.
Палсть: кавто кудот, пинемень копу- 

ня (одинька) и олго куця. Кудотне па
лсть пек бедной ломанень. Пожаронь 
мацьтемстэ, пек покш тевсь теить парт 
насост, ведь усксима боцькат, баграт и 
лият. Ал-велень пожарсто боцькань ды 
багрань усксима крандастнэ мезекскак 
эсть маштовт, ды паро насозось анцяк 
вейке.
Сокицянь комитетынь взаимопомощинь, 

тевде.
Велень комитетнень взаимопомощи 

тевест истят, что посубамс бедной хо-

Минек веленеи.
(Ордан-бие веле Алатырск. у. Ульянов

ской губ.).

Ордан-бие велесь пек бедной. ЛоМа- 
нинек сокить— видить, паро сюро няр- 
дояк а саить.

Модась саты эрьва ломаньс колмо 
паксява скотинань ванома тарка марто 
анцяк 0,99 десятина (цела десятинаяк 
арась) Сокавикс модаськак пеледензэ 
ламо кев-мода. Паро иене аламо саты 
сюро одонть кенеремс, пиземевтеме 
иене ломатне эрить пельц-вачо. Секс 
минек велестэ умок уш ульнесть ламо 
туицят од паксяв: Сибирев да ков. Ко
нат эсть тукшно од масторов, неть як 
сесть яла Рав лангов роботамо баржа 
лангс. Теск ремеслат революциядо ике
ле арасельть. Ульнесть анцяк кавто —  
колмо одижань сустыцят (стыцят) и ча
рынь теицят. Эрясть ды те шкас эрить 
пек рудазовсто, ламо сэредицят эрьва 
кодамо ормасо. Сёрмас маштыцят ве
лесэнть аламо.

Сась революция, но сонзэ эзизь чар
коде Тонадокшность анцяк самогононь 
панеме.

Састь красноармеецт, появасть ком
сомолецт ды тевесь тусь лиякс. Веле
сэнть ней улить ламо культурас бажи
цят. Попонь кудос тейсть клуб. Эйсэн
зэ улить эрзянь ды рузонь кинигат, эр
зянь стенгазет „Валдо эрямос“ иллю
страция марто. Клубс якить аламо од 
ломать и од тейтерть-ават. Те веле
сэнть тейтерь—аватнэ эщо пек чоподат 
цёра юткс а лиснить, промксов а якить 
сёрмас маштыть анцяк сыре тейтерть 
(манашкат) тейтерь-эйкакшт школас 
тонавтнеме аякить.

зяйстване. Ал— велень комитетэсь кар
мась робутамо июнень 20 чистэ 25 ие
стэ и тейсь кизэстэсть истять тевть: 
весе бедной хозяйстватнень саинзе учё
тс и сёрмаць вирень максумань еметат. 
Средстванзо комитетэсть пек аламо. 
Ней комитетэсь арци, кода бу добу
вамс средстват.

Ал— велень ячейкат, РКП. (6.) и РЛКСМ. 
посубадо комитетэнте средствань добува
м с .

Кода роботы кооперациясь.
Кооперациясь Ал — велесе кармась 

робутамо 24 иестэ. Членынзе васня уль
несть 37 ломань, ней 58. Иезэнзэ со
васть членэкс 21 ломань. Эрьва целко
военть, кис конань кандцы кооперацияс 
эрьва членэсь саи 10% доход. Аволь 
умок, те кизэстэнть, ульнесь члентнэнь 
собрания, косо тейсть постановления, 
что кавто месецень ютазь тейме реви
зия. Собраниядонть мееле ульнесь ре
визия, конась пек берять тевть коопе
ративстэнть эзь муйть. Беряньстэ уль
несть теезь анцяк канцеляриянь тевт
не, но ревизиядонть мееле арсемс эря
ви, что те тевенть вицызь. Ловнума ку- 
донте, кооперативесь лезды, косто га
зетсэ косто керосинсэ.

И. Маколкин.

Мон уш меринь, что. улить ламо ку
льтурас бажицянок, но арасть велесэ
нек культурас ветицянок.

Культурной роботыцянок анцяк 
ВУЗ-цо ды техникумсо тонавтницят, 
конат сакшныть кудов кизна и тейнить 
эрьва кодат докладт, роботыть етен-га- 
зетсо, клубсо комсомолонь ячейка ма
рто.

Московонь эрзянь ломать, кучодо 
минек велес эрзянь роботникт!

Эрьва велень, эрьва косо тонавтни
цят, саинк ордан-биеньть подшефной 
велекс; кандодо тензэ культура, тарга
мизь минек „овтонь уголсто“ , ветямизь 
валдо чис!

Тонафтниця.

Редакциянь пельде. Алатырень Эрзянь- 
Мокшонь инстуктор Шилов ялгай, вар
штак Ордан-биенть лангс, нефтек тенст 
мезе эряви теемс.

Лац тейсть.
(Т. Славкина Петр. у. Саратовск. губ.).

Те велесэнть ютась иетнестэ ламо 
саласть пулт паксясто. Весемезэ веле
сэнть юмильть 100—150— 200 крандаз.

Те кизэстэнть атятнэ пурнасть собра
ния, кочкасть колмо атят, конат вансть 
паксясо пултнэнь эйсэ. Тейсть поста
новления, что чи валгомодо мейле пу
лтс молемс а эряви, бути ки а кулцо- 
ны се салыцянь таркас отвечи.

Ней буто эзь маряво, чтобы сала
вольть пулт. Атятнэ макссть вал, что 
эряви эрьва~иене исте теемс.

Эрзя.

Эряви ушодомсЗроботанть 
батрактнэнь ютксо.

Арась истямо мокшэрязь веле осо
бенна Сибирьсэ, косо-бу авольть уль 
батракт, канат сивелить пряст сюпав 
ломаннень роботникекс эли велесэ па
стухокс.

Неть ялгатнэнь ютксо мокшэрзя ве
лева робота кодамояк арась. Арась ко
дамояк робота неть велетнева, косо 
улить партийной и комсомольской ячей
кат. Сельсоветка, партийной и комсо
мольской ячейкава учотс сынь апак 
сайть. Сельсоветс, К.К.О.В. и коопера
тивень правленияс членэкс эйсэст а ко
чксить, велень промксов эйсэст а тар
гить.

Партийной и комсомолонь ячейкатнэ 
а бажить эйсэст перькаст пурнамо и 
совавтомо сынст партияв и комсомолс. 
Ялгат, эряви сынст ютксо ладямс те
венть. Пурнамс сынст ве таркас, те за
дачась партийной и комсомолонь ячей- 
катнэнь те роботась ащи. Сынест икеле 
кармавтомс азортнэнь, чтобы сынь мар
тост теест договорт, ато истяткак слу
чайть эрить, что батракось роботы—ро
боты, а кода думи туйме, хозяинэсь 
трешниккак а максы тензэ. Истяжо эря
ви кармавтомс хозяинэнь, чтобы сон 
етраховаволизе эсинзэ роботникензэ; 
тееви дерей кодамояк несчасия батра
конть марто, чтобы азорось отвеча
воль кисэнзэ.

Ёвтнемс батрактнэнень, кодат улить 
сынст кувалт койть, теемс истя, чтобы 
сынст эйсэ кочкавольть эрьва кодамо 
организацияс, совавтомс сынст союзс 
„Всерабземлесе“ .

Ялгат, организуйте эрьва велева ба
траком^

И. Поздяев

Чопуда веле.
(Т. Мансуркин веле Самар. куб. Буг. у.)

Те Мансуркина велесь эри вирь по
цо. Чуважонь поп эйсэст тонавты, ко
да озномс пазнэнь; отнэ и сыретнеяк 
полост эйсэ кунцолыть. Велесэнть арась 
мезеньгак организацияст, а содыть, ме
зе те комсомол валось.

Мансуркина велесь, организованной 
ломаннень неяви, кода сирота, ашти 
ськамонзо чопуда таркасо. Ули орга
низацияст, анцяк канжань пидеме и 
сыренек однэк попонть марто валяить 
улиця ютксо. Улить кавто учительни
цаст, конат еще тонавтозь, попонь 
духсо тонавтыть эйкакшост эйсэ. Не 
учительницатнень таркас, эрявольть бу 
организовать Комсомол, и таргавлезь 
бу Маццуркинань од цёратнень тейтерт
нень чопуда таркасто.

В. Г. Старков.

Паро пример.
(Т. Славкина Петровск. у. Саратовской 

губ.).
Аволь умок те веленть цёра Маеров 

ялгась, конась служи милициякс Сарато
всо урьваксь, венчась поптомо. Сайсь 
тейтерь, Сидян Елянь. Еля велесэнть 
уньнесь первой тейтерь, пек вечкиль- 
озномо, пазонть кемильсе.

Ней велесэнть кортыть: Вана тенть 
Еля, кодамо ломанькс велявсь. Истяк 
ве недля чи а менстиль, чтобы а мо
лемс обидняс, ней вана венчась попто
мо, мезе ней учат остаткатнэнь пельде?

Парсте и тейсь Еля. Сон 2 пондот^ 
нэнь эйсэ, конатнэнь бу эряволь мак
сомс попнэнь, кирьди сусиксэ.

Эрзянь тейтерть! Саеде пример Еля„ 
до лишной розенк кармить улеме тын- 
цинк кецэ.

Эрзя.

Сёрмань парго.
Звезданень. Статьянт „Самогонось 

кармась уставамо“ , „Кода молить тевт
не Славкинасо“ и „Муевсь чавозь ло
манесь“ а печатасынек. Остатка етатей- 
кась таштомс, ламо шка ютась се тев
денть мейле.

Цетмар. Статьянт „Крестьянской ко- 
митетынь взаимопощинь ланга“ кучи
нек Наркомсобезэс. Кода тосо тевенть 
вансызь, минь тенть еерматтанок.

П. Иов. Статьят „Мезе максы газетась 
еокицятнэне“ газетс а моли.

Кудим. Статьят „Кой месть якстере 
тештеденть“ газетс а моли.

Эрзянь церане. Статьят „Торговицязо 
икеле гинте“ газетс а печатасынек—  
поздась.

Эрзянень. Статьят „Туляковонди кар
тасо“ чазетс а моли.

Хамнэнь. Статьят „Куроконь учи
телькс чи хотели, но эзь удала“ газетс 
и печатасынек.

Сардонень. Газетс а печатасынек вана 
кодамо етатьянт: „Те тевесь ульнесь 
Самарской губернясо“ ...

Крюканень. Статьят „Начко пракста“ 
газетс а моли. Сёрмадт лия мезеньгак 
кувалт.

Издатель: Центр. Издат. Народов ССР:.
Вр. ответственный редактор Н. Миронов.
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ЯЛГАТ, ЭРЗЯТ!
Сермацтодо эстенк „Якстере Теште“ . Кинь арасть ней ярмаконзо 

сенень редакция кучи газет долгс.
Кучодо велестэнк списка се ломатнень, конат долгс получаволть 

газет. Списканть эряви кучомс сельсоветэнь трокс.
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(Эрзянь кельсэ).
Попов Скобелев. Эрзянь букварь
Григошин и лият. Омбоце кинига букварьде мейле „Од видьме“ 
Рябов, Чесноков, Данилов. Васенце кинига букварьде мейле „Од ки‘ 
Рябов, Чесноков, Данилов. Масторонь келес (география)
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Мокшонь кельсэ
Дорофеев. Букварь 
Кирюков и Казейкин. Задачник (васенць часть)
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