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ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ ПУРНАВОДО ВЕЙС!
СЕМБЭ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЭТНЗ ПУРОМОДА МАРС!
Л И С И  М О СКО ВСО  
В Е Т Е Ц Е  И Е
РЕД А К Ц И Я Н Ь  А Д Р ЕС Э ЗЭ ;
Москва, Никольская, 10. во дворе 
Т Е Л Е Ф О Н :  № 2-84-36
КО Н ТО РО Н Ь А Д Р ЕС Э ЗЭ :
Москва, Никольская, 10. Главная 
Нонтора Центрального Издательст. 
Народов Союза ССР. Тел. 4-80-82.

ГАЗЕТЭНТЬ ПИТНЕЗЭ
Вейке гиесьДес . . . .  15 тр.
Колко месецес . . . .  40 „
Кото месецес.................  75 „
Иезэнзэ (годозонзо) . . 1 ц. 20 „
В Е Й К Е  Н О М Е Р О Н Т Ь
п и т н е з э  4  к о л .
Т А Р И Ф  НА ОБЪЯВЛЕНИЯ
1 строка нонпарели позади текста 1 р.

я среди „ 3  „
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ютавтомс ешо теоепть
Паксянь тевтне прядовсть. Пач

коць теле лангось. Велесэ народонть 
кармась улеме седе ламо ютко шка
зо. Телень ютко шканть эряви ми
ненек ютавтомс лезэ марто.

Эрзятнень ютксто пек ламо сёр
мас вовсе а маштыцят. Весе сёр
мас а еодыцятыэнень эряви молемс 
ликпунктов. Мельцэ эряви кирьдемс 
Ленин ялганть заветэзэ, Октябрянь 
кеменьце иентень вейнеяк сёрмас а 
содыця ломань илязо кадовт. Эрьва 
грамотной ломанесь кортавтозо сёрмас 
а содыця ялганзо, чтобы се кармаволь 
тонавтнеме.

Ней эрзянь велеваяк кармасть 
улеме ламо коммунист ды комсомо
лецт, но аламо юткстот улить поли
тической грамотань содыцят. Берянь 
се коммунистэсь, кона а содасы ко
да Ленин ды партиясь пингензэ-перть 
бороцясть капиталистнэнь карчо, 
кодат партиянть ды Советской влас
тенть икеле ащить ней задачат. Те
лестэнть велева кармить роботамо 
передвижной школат, политграмо
тань школат. Вейкеяк коммунист и 
комсомолец иляст кадовт политгра
мотас апак тонавтнек. А  Саты со
дамс анггяк полигграмотантьР’ Эряви 
содахмс, кода седе парсте якамс мо
данть, эмеж пиренть, скотинанть 
мельга, чтобы саемс хозяйстванть 
эйстэ седе ламо доход. Лия мастор
со напр., Даниясо, Германиясо де- 
сятинасто в среднем саить 120 пондо 
сюро, минь еайдянок 40 пондо. Ми
ненекак эряви тонавтнемс саеме 120 
пондо десятинасто. Кода ды косо 
миненек эряви тонавтнемс велень 
хозяйстванть мельга якамо? Седе се
ецтэ терьднемс агрономонть ды ве
шемс, чтобы тейнезэ беседат соки
цятнень марто, тейнемс велева ве- 
лень-хозяйствань кружок, яксемс 
чокшне ланга ловнума кудос, косо 
ней ламо можна муемс эрявикс ки
нигат рузонь и эрзянь кельсэ.

Весе тонавтнеме! Мельцэ кирьдеде 
Ленин ялганть валонзо, конась кор
тась, что минь сестэ анцяк кепецы- 
нек хозяйстванок ды седе курок 
сатанок социализмас знярдо карма
танок тонавтнеме, тонавтнеме, тонавт
неме.

Кие чумось?
Мезе эряви кооперациянте, чтобы сон пар

сте роботаволь?— Паро аппарат и паро коо
перативной роботникть. Но меремс эряви, 
что те эщо а саты. Куш кодат паро ро
ботникть иляст уль, сётыки а кепедеви те
нст роботась, бути берянь кооперативенть 
торговой оборотозо. А обороттомо, коопера
тивесь карми ащеме буто кодамояк двигатель.

Минь сеецтэ чумонтанок кооперациянь 
правлениянть эйсэ берянь роботаст кувалт, 
но парсте ваномс те вопросонть, то пожа- 
лой минсь чумотанок. Мекс истя? Вана мекс: 
минь а каятанок членской взнос зняро эря
ви, чтобы кооперациянть стявтомс пильге 
лангс. Каить члентнэ 1-2 целковой, а мей
ле совсем а карми каямо. Члентнэ жо ве
шить товар истямо, кодамо тенст эряви и 
улезэ седе дёшова частной торгаштнэнь ко
ряс. Аламо кооперативтнэнь ярмакост. Кар
мить улеме ярмакт кооперациясонть, а яр
мактнэнь лангс можна и рамамс товар, ко
дамо минстенек эряви.

Парсте кундотанок те тевентей, а картма- 
танок максомо ки частной торговицятнэнень. 
Каядо членской взноснэнь шкасто (врема
з о ) кооперативенк виевгады.

Д. ПЕНЗОВ.
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СССР-ень ЦИК-ень ды ВЦИК-ень председатель.

Михаил Ивановичнзнь топоцть 50 ие.
Калинин ялгась чачсь ноябрянь 7 чистэ 1875 иестэ, Верхне-Троицкой велес» 

Яковлевской волостьс, Корчевсной уездс, Тверской губерняс.
Кода топоцть тензэ 16 ие сон сиведсь заводс робочеекс 1898 иестэ Калинин 

ялгась кармась роботамо коммунистэнь (сестэ эщо Социал-демократической) парсти- 
ясо. Январь месецтэ М. Иванович полициясь пекстызе тюрьмас революционной робо
тань кисэ.

1904 иестэ Мих. Ив. инязоронь правительствась кучизе ссылкев; Олонецкой 
губерняв.

1919 иестэ апрель месецтэ Калинин ялгась ульнесь кочказь ВЦИК-ень предсе
дателькс, косо роботы те шкас.

М. И. 50 иень эрямонзо 27 иеть бороцясь буржуйтне и бояртнэ карчо, соки
цянь и робочеень оля чинть кисэ.

ЧумОра чи Калинин ялгантень икелень пелев роботасонть!

Бороцить китайсэ властенть кис.
Ней средней Китайсэ молить ераженият кавто Китаинь генералт

нэнь войска ютксо.
Не генералтнэ Чжан-Цзо-Лин и У-Пей-Фу. Эрьва генералось хочет 

саеме Китаенть лангсо властенть эсинзэ кец. Чжан-Цзо-Лин— се кир
дить японской импери
алистам. У-Пей-Фусо 
кирдить Американь и 
Англиянь империалис- 
тнэ. Ней бойтне мо
лить Шанхай ошонть 
кис, самай покш, тор
говой Китаень ош. 
У-Пей-Фу генералонть 
войсканзо киреть по
беда, Чжан-Цзо-Лин 
войскасонзо кармасть 
улеме бунт. Знярыя 
тысча салдат Чжан-Цзо- 
Лин— энь армиястонзо 
тусть У-Пей-Фунь ар- Чжан-Цзо-Лин.

войсказо, 30 тысчадо 
ламо сайсть пленс.

Китайсэ ули эщо 
колмоце генерал Фын- 
Юй-Сян, конань кедь 
ало пурнавсть народ
ной армиятне. Фын- 
Юй-Сян вансь яла 
кинь енов эряви арамс, 
чтобы Китаень наро
донтень улевель седе 
паро. Ней сон армиян
зо марто стясь У-Пей- 
Фу енов, кармась бо
роцямо Чжан-Цзо-Ли- 
нэнь карчо. Фын-Юй- 
Сянонь народной армияв. /  - Дей - Фунь 

миянзо саизь Китаень главной ошонть Пекин.
Мукденсэ, косо ащить главной армиянзо Чжан-Цзо-Лин генералонть, 

ней теезь военной положения— пелить Фын-Юй-Сянонь войскадонзо.
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Эщо састь робочей од 
ломаоннь делегатт.

Кавксоце иень Октябрянь празд
никенть карчо, минь етречинек фран
цузской, бельгийской и чехосло
вацкой од ломанинь делегацият.

Ламо кармасть сакшномо лия мас
торсто робочей делегацият СССР-ов, 
чтобы ваномс, кода эрргть робочейтне 
и од ломатне, косо первой кепецть 
пролетарской революциянь знамя и 
кеместэ кирдить те знамянть эйсэ, 
конань кепедизь самой стака шкасто, 
знярдо ульнесь вачошкась, тиф и 
лия берянь шкат. Те робочей од 
ломанинь делегациясь, конатнэнь 
ютксо улить комсомолецт еоциал- 
демократт, бесиартийнойть и комсо- 
молецт-партийнойть кармить тонав
томо, кода россиянь пролетариятось 
теи социализма. Робочей од лома- 
нинь делегациясь карми ваномо, ко
дамо покш тев теи еоциализманта 
теемстэ, производствань кепедима 
тевсэнть и весе товартнэнь парксто- 
монь тевсэнть минек Ленинской 
Комсомолось — СССР-онь пролетар
ской од ломатне.

Лия масторонь буржуазиясь и ео- 
циал демократнэ газетсэ и кинигасо 
сёрмадыть эрьва кодат кенгелевкст 
минек лангс. Пек берянстэ ваныть 
минек комсомолонть лангс. Сынь 
мерить: СССР-онь комсомолецтнэ 
хулигант, нузякст, пияницят —  вана 
кода ваныть минек комсомолецтнэнь 
лангс.

Конат ялгатнэ, сыть СССР-ов, дол
жны тонавтомс весе, мезе теить со
ветской масторсонть, аволь анцяк 
тень кувалт, кода кенгели загранич
ной буржуазиясь, но веэе советской 
масторонть тевензэ.

Минь содатанок, что минек улить 
ламо эщо берянь тевенек. Минь не- 
тевтнень марто бороцятанок, минци- 
нек кецэ бажатанок сынст юмавтомс. 
Минь не тевтнень эйсэ а еептанок 
и парсте примасынек эрьва кодамо 
дружной пролетарской совет.

Кода праздновизь Октябрьсюн праз
никенть.

Советской масторга.

Тедиде Октябрьской празникесь ютась се
деньгак пек парсте.

Ламо народ пурнавкшнось демонстрациява 
клубга тейнесть докладт, косо кортасть эсь 
тевенек кувалт, ламо ульнесть епектакольть.

Городов ламо сокшность празновамо веле
стэ. Празникень чинтень ламо нолдасть од 
заводт, машинат, паньчсть школат, больни
цят, библиотекат.

Могилев— Подольскойстэ сёрмадыть: 7-це 
Октябрянь чинть Днепрань, Бессарабиянь 
пеле чирева пурнавкшность еюровидицят 
бессарабиянь велестэ... Сынь кучнесть при
ветствият те бокав.

Днёпрань те веле бокав мик морявсть 
пижнемадо „Ура“ Румынской полициясь 
кормась паньцемаст.

Лия маеторга.
Минек Полпредстватнень эзга лия мастор

га 7-це октябрь чинть сакшность ламо ино
странной правительствань члент.

Китайсэ минек представительствас Пе
кинем сакшность весе лия масторонь пред
ставительтне, Англиядо башка. Совсесть ве
те сядо Китаень студент.

Япониясо кода эсть паньце робочейтне 
яла теке тейнесть демонстрацият.
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Ворошилов яоггнтьаравтызь Народнын КЕПнссарнс СССР-энь во
енной ды перской тевтне данне.

Заместителекс тензэ путызь 1) Лаше- 
вич, 2) Уншлихт ялгатнень.

СССР-энь Центр. Исполнит. Комитетэнь 
призидиумонь постановления, конань теизь
6-це ноябрянь чистэ.

К. Е. Ворошилов ялгась аравтозь На
родной Комиссаркс военной, морской тев
тне ланксо ды председателькс СССР-энь 
Военно-Революционной советсэнть. Васень 
заместителекс аравтозь Лашевич ялгась, 
омбоцекс Уншлихт ялгась.

К. Е. Ворошилов.
Клементий Ефимович Ворошилов ялгась шачсь 1881 иестэ, Екатеринославской губ. 

еюровидицянь семиясо. Тетязо ульнесь батрак. Кото иесэ сонзэ кармафнизь уш робо
тамо. 1896 иестэ Ворошилов 
ялгась кармась роботамо за
водсо „Дюмо“ , тосо сон уль
несь аволь куваць. Ламо раз 
т е й н е с т ь  кудосонзо обыск, 
лиясто пекснизь революцион
ной тевень кис.

1900 иестэ сонзэ завод
стонть панизь. Полициянень 
мерсть мельганзо ваномо.  
Большевикень партияс Воро
шилов ялгась совась 1903 
иестэ. 1904 иестэ сонзэ уш 
пурнакшнызь партиянь цен
тральной комитетс.

Ворошилов ялгась ульнесь 
колмо иеть тюрьмасо пек- 
енезь. Вете пельмарто иеть 
ульнесь ссылкасо. Вороши
лов ялгась ульнесь Сток
гольмской ды Лондонской 
с‘ездсэ.

Февраль месецстэ 1917 
иестэ Ворошилов ялгась ке- 
петевць востания гвардей
ской полкне ютксо. 1918— 
1919 иестэ Ворошилов ялгась 
пурнась яла отрядт, дружи
нат германской Вельгельмань 
войсканзо карчо. 1919 иестэ 
Ворошилов ялгась эсь отря
донзо марто панизе генерал 
Григорьевень отрядонзо, ко
на мольс Советэнь карчо.
1921 иестэ май месецстэ Во
рошилов ялганть аровтызь 
командующейкс Северо-Кав
казской Военной округсо. 
Седе мейле ульнесь коман- 
дующейкс Московской Воен
ной Округсо.

Ворошилов ялгантень 
гражданской войнанть максть 
кавто ордент Красного Зна
мени; золотой оружия марто 

ды част. Остаткань пелев Ворошилов ялгась ульнесь членкс СССР-энь Военно-Револю-
цнонной Советсэ ды членкс Ц. К. Р. К. П.

М. М. Лашевич.

Крестномтнэ лездыть еоннцятненень.
(Месть мерсь крескомонь совещаниясь).

17.000 кресткомт.
СССР-онь келес весемезэ 17.000 кресткомт 

(крестьянской комитетт взаимопомощи). Пель 
иень ютазь, 1924 иень сентябрянь месецстэ 
1925 иень апрель месецес, кресткомтнэ лез
дасть 500.000 ломаннень беднойстэ эриця со
кицянень. Кресткомтнэ те шкас эщо аволь 
пек виевть, но сокицятне кармасть яла се
де ламо совамо кресткомс.

Кресткомтнэ тонавтыть вейцэ робо
тамо.

Совещаниясонть Каменев ялгась кортась, 
что кооперациясь столбовой ки социализмас, 
кресткомтнэ столбовой ки кооперацияс. Крест- 
комтнэ тонавтыть сокицятнень вейцэ робо
тамо, пурныть яейц сехте бедной сокицят
нень. Сокицясь карминь дерей роботамо 
кресткомсо, седе курок нейсы коопераци
янть лезэнзэ. Пель иень ютазь кресткомт- 
нень кувалт совасть кооперацияс членкс
84,000 сокиця. Пель иень ютазь кресткомтнэ 
тейсть 3.000 тыща артель ды 7.000 эрьва 
кодамо предприятият. 1

Кресткомтнэнь Цетральной Комитетэнь 
члентнэ совещаниясонть мерсть, что ней 
кресткомтнэнь икеле ащи истямо задача, 
чтобы седе ламо беднойтнень ды ереднякт- 
нэнь эйстэ совавтомс кооперациянь членкс. 
Кода кресткомтнэ лездыть кооперациянтень? 
Сынь аламонь аламонь пандыть членской 
ды паевой взност сетнень гис, конатнень 
а сатыть эсист виест. Кресткомтнэнень эряви 
теемс кооператив тосо, косо кооперативесь 
эщо арась.

Таштамс эрявить ярмакт.
Кресткомтнэнень эряви таштамс ярмакт. 

Эряви члентнэнь пельде пурнамс членской 
взност. Те шкас кресткомгнэ беряньстэ 
вансть те тевенть лангс. Думинь дерей крест- 
ком тееме кодамояк предприятия, теезэ ан- 
цяк истямо предприятия (кодамояк" тев) кона 
сокицятненень пек эрявикс. Торгувамонь те
венть кресткомтнэнень эряви вовсе кодамс. 
Те аволь сынст тевесь.
Максомс помога хозяйствань кепедеме.

Кресткомтнэнень эряви лездамс берянь 
хозяйстватнэнень, стявтомс сынст 'пильге 
лангс, пособлямс эряви и ярмаксо и тевсэ, 
макснемс ярмаксо заем ярмакт. Те шкас 
кресткомтнэ сеецтэ максыльть ярмакт ды 
мейле мекев эйсэст а пурныльть. Ней те 
тевенть эряви кадомс. Заем макснезь ярмакт
нэнь эряви ёроконь ютазь пурнамс мекев. 
Мекев а саемс ярмактнэнь анцяк се соки
цянть пельде, кона пек уж беряньстэ эри. 
Кресткомтнэ иляст аще вепеле культурно- 
просветительной тевде Эряви лездамс те те
вентень ярмаксо.
Кочксемс кресткомс сехте-честной ло

мать.
Ноябрянь васень чистэнть эрьва таркава 

кармить одс кочксеме кресткомонь члетнэнь. 
Эряви пек ваномс, чтобы кресткомс понгост 
честной ды роботыця ломать.

Кресткомтнэнь кочксемстэ седе ламо пур
намс ломатнеде, рестакомонь роботантень 
пек паро ули таргамс ава ломатнень, де
мобилизованной красноармеецтнэнь ды бат
р ако н ь.

Михаил Михаилович ялгась ней 1) заместителезэ Ворошилов ялганть. Шачсь сон 
1884 иестэ. Кемьготово иесэ сон ульнесь уш революционной тевсэ. Сон икелевгак совась 
революционной кружокс Одессасо. Колмо раз сонзэ инязоронь правительствась паньцизе 
ссылкав Вологодской губерняв ды Нарымэв (Сибирьсэ). Октябрьской Революциядо мейле 
Лашевич ялганть пурнызь Ленинградской советс ды губкомс членекс. Гражданской вой
нанть пинкстэ Лашевич ялгась ульнесь членкс Революционной Советсэ ламо армиява. 
Мейлень колмо иетнень ульнесь яла членкс СССР-энь. В Революционной советсэ членкс. 
Теде башка ульнесь председателькс Сибирской Революционной Комитетсэ. Лашевич 
ялгась нейгак членкс ЦК. РКП . ды ЦИК. СССР и ВЦИК-сэ.

Од Крестьянской Заём.
Советской правительствась таго теи Крестьянской Заем. Киньгак иляст аще ярма 
конзо тевтеме. Кадык максцыньзе заёмс. Сонензэ пандыть процент, процентнедебашка

можот сатыть тензэ ярмак.

Капшадо сёрмадстомо Заёмс.
Ней минек советской союзось кармась ви

евгадомо. Городга, велева эрямось кармась 
шождялгадомо. Кой гинь ярмаконзо пурнавсть 
аламошка... сынст эрявить нолдамс тевс.

.Секс правительствась теи заем. Кинь улить 
ярмаконзо, кадык пуцыньзе заёмс. Государ
ства карми пандомо сынст кис процент. Яр
макнень нолдасыньсе тевс эсинек хозяйства
нок витемс— петемс.

Процентнэде башка заёмс сёрмадыцянтень 
можот саты выигрыш.

Басинь крестьянской заёмонть коряс ней 
процентнэнь кавсть седе ламо пандыть. 
Эрьва целковоенть кис максыть 12 трешникт. 
Процентнэнь кармить пандомо эрьва месець- 
не.

Кемень миллион целковой кармить розыг- 
рывать. Кинень кинень можот еады вете ты
щат целковой те розыгрышстэнть.

Разыгрывать кармить ниле раз иенть...
Заёмонь облигациятнень эйсэ можна пан

домс сельхозналог...

Облигациятнень государства карми мекев 
рамамост 1927 иестэ.

Меньгак налог облигациянь кис пандомс а 
эряви.

Облигациянь микшнеме кармить банкава 
финотделга, сберегательной кассава, учреж
дениява, кооперативга, почтвава.

Микшнеме кармасть 1 ноябрясто.
Кие капши рамамо ,се кенери первой га

ражонтень кона ули 15 декабрясто.
Декабря месецень ютамс миеме путозь 

кавто еерият 20 миллиононь целковоень пит
не, но ноябрянь 15 чинтень миезь уж 60 
милл. питне.

Велесэ можна рамамс облигацият волост
ной уполномоченноень кедстэ, кооперативстэ 
почтасто.

Капшадо облигациянь рамамо. Сестэ кене 
рят 1-й розыгрышентень, проценткак ламо 
саят.

Кие мелявты аволь анцяк течинь кис 
кадык сёрмадсты заёмс,

(Семилей веле, Саранск, у., Пензенск. губ.).
Июнень 10-це чистэ эрзянь комсомолонть 
ютксто юмавтынек вейке паро ялга.

Хохлов ялгась чачсь эрзянь-кулаконь се
миясо но сон ульнесь комсомолец. Сон эзь 
эряв семиянзо ютксо, конань кизэ ульнесь 
аволь еокицятнэнь марто.

Сокицятнень тевесь сонензэ ульнесь седе 
покш, чем шкурной —  эсь тевесь. Хохлов 
ялгась путызе весе виензэ, чтобы налдамс 
вадрясто советской тевенть сокицятне ютксо.

Сон ульнесь ревизионной комиссиясо Сель
советэнть и кооперативинть, ветясь тевенть 
ловнума кудосо и пионеронь ютксо. Сон уль
несь и селькорокс. Весе мошеннимачатнэнь 
тарксилинзэ газетс. Сень кис сонензэ савсь

путомс эрямо чизэ. Чокшне ловнума кудосо 
ловномсто сонзэ ледизе Тюльков, конанень 
сехте пек сатоць Хохловонь перанзо эйсэ.

Тюльковонь маштоманть кис судизь ледемс
Сонзэ марто ве кедь лангс ульнесь Демков 

конань озавтызь 10 иеть острогс. Следова
теленть Андриевскоинь, кона миизе прянзо 
Тюльковнень и Демковнень ярмаконь кис то
же озавтызь Вете иес острогс.

Истяня Советской судсь наказасынзе— ко 
нат молить сокицянь тевенть карчо.

Эрзянь комсомолонь ялгат, тусь минек ютк 
ето Хохлов ялгась, но миненек эряви седеяк 
пек кепедемс роботанть еокицятнэнь ютксо.

Седеяк дружнасто эрямс эсинек ютксо и 
кеместэ лепштямс трудицятнэнь карчо мо 
лицятнэнь.

Велень кулактнэ и хулигатнэ чавнр селькоронь армиянть 
солдатонзо эйсэ. Но весе сынь а чавновить: эрьва маштозь 
еелькоронть таркас арыть эщо кемень од еелькорт. 

Советской властесь а макцынзе обижамс еелькортнэнь

Кода штыть тевтне пекшэрзятне ютксо Саратовской гуОернясо.
Саратовской Губкомонь РКП(б.) мокшэр

зянь секциянь секретаресь Филатов ялгась 
не читнестэ терьдезь ульнесь Московов ЦК 
РКП(б.) мокшэрзянь секцияс докладонь те
емс. Филатов ялгась Саратовской губернясо 
мокшэрзятнень ютксо роботанть кувалма кор
тась вана мезе.

Партиянь тевть.
Саратовской губернясо мокшэрзятнеде эрить 

весемезэ 185000 ломань. Сынь эрить Петров
ской, Кузнецкой, Вольской уездтнэнь эзга.

Мокшэрзятнень ютксто .коммунистической 
партиясонть членэкс ды кандидатокс улить 
весемезэ 160 ломань, 25 ячейкава. Ячей- 
катне пек прибавасть остатка иестэнть. Истя, 
напр., Барановской волостьсэ '8 месецтэ седе 
икеле партиянь ячейкасонть ульнесть 21 
ломань, ней тосо 34 ломань.

Активнойтнеде весемезэ пока 29 партиянь 
члет ды 17 ломань кандидатт.

Партиянь члетнэнь ды кандидатнэнь раз- 
витияст пока эщо пек берянь. Эряви ютксост 
ламо эшо роботамс, чтобы тонавтомс тенст 
седе вадрясто политграмотанть. Те тевесь 
нярц ащи лавчосто. Арасть политграмотань 
школат. Передвижной школатнеде пек аламо, 
анцяк кавто. Чуваштнень 17000 лангс улить 
кавто передвижной школаст, эрятненень 185 
тыща ломань лангс тожо кавто школат. Са
ратовской губернясо эрзятнень ютксо парти
янь роботанть ветить Губкомсо мокшэрзянь 
секциянь секретаресь ды Кузнецкой укомсо 
ули эрзянь инструктор. Арась нярц инструк
тор Петровской Укомсо, козой Губкомонь 
секциясь вешни подходяшей ломань.
Кода моли роботась комсомол ютксо.

Саратовской губернясо эрзянь велева ЗО 
комсомолонь ячейкат, эйсэст члетнэде ды 
кандидатнэде весемезэ 385 ломань. Ютксост 
роботась ащи лавчосто. Арасть эрзянь ро
ботникть Укомсомолтнесэ. Эрзянь од лома
нень ютксо роботанть ветямо эрявить иц- 
етрукторт Губкомсо ЛКСМ ды Петровской и 
Вольской Укомтнесэ. Кузнецкой Укомсо 
ЛКСМ  эрзянь инструктор уж роботы.
Ава ютксо роботась сыргась таркас

тонзо.
Мокшэрзянь ава ломанесь пек эщо чопуда, 

но сонгак кармась сыргоземе. Ава ломатне 
кармасть якамо промксов, аламонь-аламонь 
совить партияс ды комсомолс. Напр. Старо- 
Захаркинской волостьсэ иень перть совасть 
партияс кото ава ломатть. Советэнь кочксем
стэ ава ломатне а кадовить цёратнеде. Ме
лят эщо од советэнь кочксемстэ аватнеде 
якасть промксов Старо-Захаркинской волость
сэ 192 ломань, 1925 иестэнь ульнесть ; 
2.540 ава ломань, Наскафтымской волость
сэ сельсоветэв членэнь кочксеме мелят ават
неде якасть 91, 1925 иестэнть 913 ломань. 
Мачкасской волостьсэ 1924 иестэ советэнь 
перевыбортнестэ промкснэва аватнеде уль 
несть 173, 1925 иестэнть 799 ломань. Истя 
тевесь ащи лия волостневаяк. Эрзянь авась
как кармась чаркодеме, что велень тевтне 
аволь анцяк цёра ломанень, не тевтнень эйс 
эряви кундамс ава ломанненьгак. Но ават 
нень ютксо ламо эщо эряви роботамс. Эрзянь 
волостнеиь эзга эрявить волостной женорга 
низаторт. Саратовсо Губженотделсэ ды уезд̂  
нэньэзга эрявить эрзянь ават ладямс инструю 
юркс, конат кармавольть ветямо тевенть 
аватнень ютксо эрзянь велева.

Эрзянь пакшатнеяк а кадовить удалов.
Эрзянь велеваяк кармасть появамо пионе- 

ронь отрядт. Саратовской губернясо эрзянь 
пакшатнень ютксо улить 7 пионеронь отрядт. 
Не отрядтнэсэ весемезе эрзянь пионертнэде 
256 пакша. Но арасть эшо ютксост эрзянь 
ветицяст. Пионертнэнь ютксо роботанть эряви 
ветямс эрзянь кельсэ— эрявить ветицяткак 
эрзят. Саратовсо улеме кармит* курсат. Не 
курсатнень эйс терьдезь улеме кармить 6 
эрзянь церят, конатнень тонавцызь кода эря
ви роботамс эрзянь пионертнэнь ютксо.

СТонавтумань тевть.
Саратовской губернясо мокшооь эрзянь ве

летнень эзга весемезэ 79 школа I  ступени. 
Тонавтницятнеде эйсэст весемезэ 1149 пакша. 
Весе эйнакштнень эйстэ школасо тонафтнить 
нярц анцяк 400/0, эрьва сядо пакшасто 60 
пакша (60 процент  ̂ кадовить апак тонавт
нек. Те тевесь секс лиси истя, что аламо 
школатнеде, лиясто тетяртнэ аватнэ пак- 
шпст эйсэ школас аволдыть. Школатнень 
эзга, косо улить эрзянь учительть пакшат
нень эйсв васень иетнестэ тонавтыть эрзянь 
кельсэ. Васень ступенень школатнеде башка 
эрзятнень седе покш школаст арасьч Пан- 
жиксэльть те иестэнть кавто семилеткат ды 
вейке школа сокицянь одломатненень (школа 
крестьянок, мол.), но эсть макст ярмакт.

Те иестэнть эрьва кодамо школав-рабфакс, 
вузов эрзянь од ломатнень эйстэ понгсть 
тонавтнеме Саратовской губернясо НО ло
мань.

Петровской педтехникумсо ярмаконь) ку
валт тевтне ашить пек беряньстэ. Центрань 
мокшэрзянь учреждениятнэнень эряви стара
ямс кодаяк муемс ярмакт, кирьдемс педтех
никумонть.

Ютась иенть (годонть) перть покш ломат
нень эйстэ сёрмас, тонавтнесть 1072 ломань. 
Ней эрзянь велева теезь 62 ликпункт. Сёксь 
енов ульнесть курсат, косо 75 ломань тонав
тозь, кода эряви сёрмас тонавтомо покш ло
матнень эйсэ.
Ловны ли народось эрзянь кинигатнень 

эйсэ.
Саратовской губернясо лиси газет „Якстере 

Сокиця“ . Газетэнть рамицянзо пока аволь 
ламо. Но велева эрзятне аламонь-аламонь 
кармасть тонадомо эрзянь газетнэнь эйс. 
Велестэ кармасть ламо сёрмадомо сёрмат. 
Думатанок, что тельня седе ламо кармить 
газетэнть рамамо. Эрзянь кинигатнень эйсэ 
ловныть пока аламо. Улить кинигат, напр., 
Партиянь X I I I  промксонь резолюциятне, сёр
мадозь пек беряньстэ. Ней остаткань пелев 
кармить лисеме седе вадрят кинигат.

Ц К мокшэрзянь секциянь совещаниясонть 
косо Филатов ялгась тейсь доклад ульнесть: 
Дорофеев, Миронов, Бодякшин, Бажанов, 
Васильев, Глухов ды коммунистической покш 
школатнень эйсэ тонавтницят Паксютов, Бай
кин, Танкин, Кочкин. Весе ялгатне ламо 
кортасть Саратовской губернясо роботанть 
кувалма. Кортасть, что эряви бажамс седе 
парсте путомс партиянь комсомолонь робо
танть икелень коряс седе ламо совавтомс 
эрзятнень эйстэ сельсоветэнь, волисполкомонь, 
уисполкомонь ды губисполкомонь членкс. Эря
ви стараямс, чтобы эрьва учреждениясо уле
вельть и мокшэрзянь роботникть конат седе 
парсте содасызь кода мокшэрзятне эрить.



№ 40 Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е 3

СССР-онь ЦИК-ень омбоце сессиянть кувалма.
СССР-онь ЦИК-ень остатка президиумонь 

заседаниясонть кортасть, знярдо тердемс 
СССР-онь ЦИКенть омбоце сессиянть. Сес
сиясь карми улеме январень васянь чит
нестэ 1926 иестэнть.

Сессиясонть кармить улеме докладт сю
ронь анокстамонть кувалма, уголовной ко- 
дексэнть кувалма, карми улеме отчетной 
доклад союзной правительствань и лия 
вопрост.

ишш ш ш ш яш к ш ш ш ш ттт

Кюъпе кардось скалонп оовцоизо с о н .
Ламо хозяйствасо тейнесть истя: 

веенст скалтнэнь кирдизь лембе 
корцо, омбоыснэнь кельме карцо. 
Макснесть тенст пешкедимазост тик
ше. Скалтнэ, конат ащесть кельме 
карцо сэвсть тикшенть кавксть седе 
ламо лембе карцо ащицятнень ко
ряс. Ловцонть максть кавксть седе 
аламо. Тень некак уш пакшаяк 
чарькодьцы. Чарькодемонть чарь
кодьсынек ды курок стувтнесынек. 
Минсь эсь кувалманок содасынек:

Агр. Штрандт.

кода паро пищадо пукштятят, кель
ме таркасояк псилгадат. Скалтнэяк, 
кона ащить кельме карцо пек яр- 
цыть, пищась моли аволь анцяк 
пешкедеме— эжемскак, секс сынь 
ламо сэвить. Кона кона ломанесь, 
кинь тикшезэ ламо, мери: кадык яр- 
цыть пешкедимазост, эжнить эсь 
пряст эйсэ, а мейсь пек мелявтомс 
лембе кардонь кис. Лиси яла теке 
берянстэ. Тикшенть скалтнэ сэвить 
ламо, анцяк ловцонть максыть аламо.

Иль калялям тяи скалонзо тортов паро кормушка (неят).

Ламо ловцо максы скалось, ко
нань анцызь репстэ, катфадо, ды 
сеедстэ симтлесызь. Кельме карцо те 
а тееви. Коромось кельми, скалось 
симеме пек а карми. Кода ламо си
меви— кельми, мезеяк марто а эж
дяви, карми сорномо. Коромось туи 
аволь ловцокс, потмонь эждямс. Сестэ 
ловцо иля учо. Кельме карцо скалось 
парсте а потявтовияк. Лиясто тельня 
суроткак а меньдявить— кельмить. 
Ловцот мартояк — карми машнеме 
авось. Знярдо скалонть ловцонзо пар
сте а тэрксесызь, сестэ ловцось карми 
маштомо ды пожалой одароськак ор
малгады. Секс минь кортатано: кель
ме кардось скалонть ловцонзо симсы.

Кода эно теемс седе лембе карт? 
А  эрявить вачкамс тозонь пецькот.

Скалось соньськак паро пецька, еон- 
цинзэ эйстэяк ламо лембе лиси, сон 
сонськак кардонть эждясы, анцяк 
кирдемс еонзе аволь пек покш карцо, 
ды коволдояк варма илязо тока. Ска
лонь карцо пек лембесь а эряви. 
Анцяк илязо кельме эйсэн дэведь, ды 
потяфтомс паро улезэ кедьтненень...

Знярдо скалонть кирцызь кардай
сэ, сестэ а месть арсемс ламо лов
цодо... Мекс а теемс кардыне ска
лонтень, кода лиясто тейнить реве
нень, тувонень... Скалоськак лем
бенть вечксы. Анцяк эряви теемс 
истят кардынеть, косо улезэ валь
мань коньдямо, сётыки аволь овсе 
вишкине, потолокозо улезэ паро... 
косто косто вальманть паньчнемс 
стака чинесь карстонть лисезэ.

Паро и лембе скотинань кудо. Истят скотинань лембе кудот тяйнить 
Даниясо. СССР-сэ ней истя жо тяйнить паро лембе кудот.

Вейке скалнэнь эряви кардыне 
кавто кубич. еаженэнь эйшка вете 
аршит келес, вете кувалмо, вете 
сэрс. Лиясто цють седе кувака ды 
оламодо седе теине...

А эряви кирьдемс пек ламо науз. 
Урядакшномс седе сеедстэ. Анцяк алк
сось улезэ яла поке седе лембе, ацак- 
шном еолк.

Севть пек эряви ваномс потоло
конть мельга сонзэ кувалт пек ку

рок кельми кардось. Анцяк потолок
сонть улезэ варя, кода иля эждя 
кордонть, сон а эждяви, весе лембесь 
туи варяванть. Лембесь яла ве
рев туи.

Лембе кардось куш кодамо скотина
нень паро. Лембе карцо скотинась пар
сте оймси.

Кельме карцо куш кодамо скотина 
курок ормалгоды, карми козомо, мейле 
реземи.

Иенек Ф и ш е  а вечкеви Советской
Сёксь. Чись кармась чопотеме. Пак- 

еятнэ урядавсть. Ломатне пивцыть, 
пенк анокстыть.

Митреень Филя сась вирьстэ пен- 
гэ марто. Чамдызе улавонзо, лись 
ужиндэ икеле ульцяв, таргамо. Ней
сы ульцянть трокс крыльця лангсо 
ащи Лабор Илё кие бути марто.

Тожо таргить: Филя мольсь вак
созост.

—  Шумбратадо!
— Озак, Филипп Митрич!
—  Вана налогонть кувалт яла 

кортнитянок, —  мери омбоцесь, 
Лодимень Сидор. Тедиде мелень 
коряс ков седе чождыне еель- 
хозналогось. Мон весе уш на
логом пандыя, месть мартонзо 
телень перть озямс.

—  Тедиде а месть кортамс, паро, 
— пшкаць Филя атя. Мелятмонь пель
де налогось ульнесь 32 целковой, 
тедиде 25. Мерить вана сы иестэнть 
таго сбавасызь налогонть.

—  Вот, а' тон яла еелнат, Фи
липп Митрич, С о в е т э н ь  вла
стенть.

—  Арась мон а еёлнан. Мо
нень а вечкеви аыцяк се— аватнэ- 
нень макссть лишной прават. Цё
ратнень сынь мезекскак путомо эсть 
карма.

Вана монь Олда. Икеле комсь ие 
эрилинек, кода паро семия. Мезе 
мерят кунцолы эйсэть. Чуросто 
чавсак. Аволь. уж истя, чтобы кедь 
синьдемс или пря порксамс. Истяк 
весть-кавксть лощацак пря бокава, 
кучкурцак, лиясто верь аламодо су
достонзо нолдат. Таго мейле эрят, 
кода паро семия, кода эряви. 
Олда кулцоны эйсэнть. Мельцэ 
кирьди, что тон кудонь азорось.

Ней, ведь, беда —  сурсо иляк 
тока.

Улкоть якинь базаров, копор
дынек Ганай Ванька марто алам
неде сорокоградуснойденть.

Паро, виев нолдасть аля. Сынь 
кудов, ёжом паро. Весть, кавксть 
вадиксылия олдань.

Сон карчозон. Сурсо, анцяк 
токамак, ито, — мери, — пель иес 
озавттан острогс. Ней прават 
аволь истят, чтобу ава ломанень 
чавомс. Кежень састь, аевтавияк 
кода. Саинь чалгамо лангсто кече, 
рестедиксэлия мастор вакс. Путыя 
тарказонзо — шайтян бабась, тень 
кис, ванок, озавттанзат месецешкас. 
Кевень пачк лощинь кулаксо сте
нас— пек маряви. Сельгинь и лисинь 
кардазов.

Вицтэ мерян, тенть, Иле, ланга 
кармасть тукшномо аватнэ.

Аване ли якамс собраниява. Монь 
Олдась вейке недля чи истяк а мень- 
ети, чии собранияв. Черт кодамо ди- 
легаткакс таго кочксизь.

Эли улкоть вана попонь икеле ера- 
мимем истя, церькуваскак виськс 
молемс. Попось алт эрьва кудосто 
пурнась. Совась миненек. Л^кст ме
рян Олда, ветешка алт.

Олда бачкантень:— Алыяк мери, 
бачка, тонць, сестэ тенть |анок 
алт улеме кармить, минек саразонок 
аламо, эстенекак а сатыть. Яксте- 
рьгац бачкас и сеск лись кудос
тонть.

Ней вана кармась эщо школав 
якамо, Кармась сёрмас тонавтнеме. 
Мезекс ава ломанень сёрмас сода
мось! Эринек те шкас апак тонавтне.

— Филя! ужинамо совак, ямось 
столангсо уж, — сеери Олда валь
мава. ~ •

Прощавайте, пока. Марясак ата 
мань терьди эйсэнь. Сак, Иле 
кодаяк кортнекшнеме.

Чопотець. Ало песэ маряви се
дить (морыть) гармуниясо.

Глухов.

5

„Якстере Теш тестэнть“  тынь кармятадо содамо,^ 
кода моли тевесь и эрямо чись мокшэрзя велева. Истя-жо карма
тадо содамо, кодат новость Советской Республикасонть и лия ма- 
етор^ланга. ррщ §§р
II № „Якстере Теш тенть1* ловнумадо мейле тынь тонад
тадо, кода ветямс эсинк хозяйстванк, кода саемс ламине доход.
Ш КнЯистере Теш тесь“ , сокицянь газета. Сон дёшова га
зета. Лиси месецезэнзэ нилексть. и ! з

| Учитель, агроном, избач илинк якавт еокицятнэнь почтвава! Пур
надо сокицятнень кецтэ коллективной подписка и кучинк ярмакнень 
„Якстере Теш тенть“  конторав списка марто.

Комсомол и пионер тейть подписка эсить газетезеть „Якстере 
Тештентей“ и тердинк те тевентей эсинк ялганк.

Волком РКП(б ) илить етуфт партиянть е,ездэнь и конферен
циянь постановлениятнень газетас подпискань теиманть кувалт; ве
тяк агитация волостьканть эрзятне юткова „Якстере Теш 
т е с 11 подпискань теиманть кувалт.

„Якстере Тештенть“ ОНШЗЗ:
Вейке месецес 15 коп. |  Кото месецес 75 кол.
Колмо „  40 „  }  Вейке иес 1 р. 20

Конторанть адресэзо: Москва, Никольская 10. Главная 
Контора Центрального Издательства Народов СССР.
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Тонафтницятнзнень максомс 
льготат.

«Революциянь кеменце 
иентень вейкеяк илязо ка
довт неграмотнойкс«.

ЛЕНИН.
Эщо кавто иеть и минь карматано пра- 

зднувамо революциянть кеменцекс иень пра
здникензэ. Минек советской масторга ламо 
эщо ломать, конат овси амаштыть ловномо 
кинигат, газет.

Сась телесь. Таго велетнева кармить покш 
ломатнень тонафтомо. Но улить истят соки
цят, конат а бажить тонавтнеме.

«Ульнесть тетянок, деданок неграмот- 
нойть, миньгак кодаяк пингенек ютавсы- 
нек»,— басить эрзятне. Ды аволь анцяк эр
зятне русстнэяк истя жо кортыть. Не бася- 
мотне эйстэ весе содыть. Истя кортыть ан- 
цяк сыре атят ды бабат. Миненек эряви 
тонавтнемс и тонавтнемс“ , - кортась Ильич.

Кода теемс, чтобы тедиде тельня тонав
томс седе ламо народ, чем мелят?

Вана минек Златоуйсэ тедиде арсить то
навтомс 10.000 ламань. Уралоно мери: эряви 
ликпунктсо тонавтницятнэнень максомс льго
тат. Льготат можна теемс истят.

1) Землеуправлениясь кадык икелевгак 
нолды вирь ликпунктсо тонавтницятнэнень.

2) Собес максозо первойгак пенсия се
нень, кона кармась маштомо ловномо ды 
сёрмадомо.

3) Здрав-отдел и Отдел труда тонавтозь 
ломатнэнень кадык максы роботамо тарка 
заводга эли коллективс и ярмактомо карми 
лечамо ликпунктсо тонавтницятнэнь.

4) Отдел наробраз— эйкакшнэнь,— тетяст- 
аваст конань тонавтнить примамс школас, 
ясляс первойгак.

Истят льготат можна теемс и эрзянь тар- 
катнэва-як.

„Минь аламо, пек аламо теинек тонавту- 
мань тевенте а ярмакнень максынек ламо те 
тевентей“ — мерсь Ленин ялгась маны.

Кодык коть не льготатне кармавцызь 
покш ломатнень тонавтнеме.

Долгов.

Сельско-Хозяйственной Вы
ставка.

(В. Толкай, Бугурусл. у., Самарск. губ.).
Октябрянь 11-це чистэ те велесенть уль

несь с.-хозяйственной выставка. Выставканть 
теицянзо ульнесть: ловнума кудонь заведую
щеесь и педтехникумось. Выставканть тейнизь 
вана мезень кувалт: невтемс сокицятнэнень, 
кода седе парсте можна видемс сюро, трямс 
парт скотинат и кода ваномс сюронть цирь
кундо.

Ветесть скотинат велень сокицятнеяк. 
Экспонатнэнь ускизь Безенчугской с.-хоз. 
опытной пунксто, узкокшность волостной аг
рономось и педтехникумось.
^Народонть пек ^мельсь тусь те выставкась.

Сынь эсть кем, что тесэ может касомо ку
куруза, а кода неизь, что техникумось вид
несь и кодамо паро, кармасть кемеме.

Ульнесть максозь премият и свидетельст- 
ват парсте сюронь видимань кис и паро 
скотинань трямонь кис.

П. И.

Урожаиньпраздникенть ютав
тынек лац.

(Наумкина веле, Петровск. у., Саратовсо г.).
Теинек сокрания народной кудосо. Ерю

шев ялгась тейть доклад те чинть кувалт. 
Собраниянте промкшность ламо атят, конат 
пек парсте кунцолость докладонть эйсэ. 
Кортасть, мекс паро лисемс ламо паксяс со
камо и кода теемс многополия. Меельс це
лей тейсть спектаколь.

Народось лияць пек мельс паросо.
Чувтонь пера.

Светой ведесь куловтызе.
(Грачевка веле, Мелекеск. у., Сам. г.).
Быковка велесэ лисьмас лисьць „явленной 

пазава", конань ваномо сакшныть ламо и 
сыреть и одт ломать.

Живаев ялгась тожо думась молеме паза
ванть варчтамо. Сонзэ ули пильгевтеме кед
теме убогой козяйказо.

—  Ну, баба, сайдян, светой лись
мань вецэ экшелятан, можот пазось 
максы теть кеть и пильгеть. Бути 
а пичкат, сестэ а карман кемеме, 
что пазось исцеления теи,— кортась 
Живаев ялгась.

Саизе бабанть, экшелизэ кельме 
вецэ и тусь менев кудов. Седе мейле, бабась 
кармась куфсеме, весе таргойсь и колмо чиде 
мейле кулось.

Ламо елучият ульнесть истят. Кона лома
ненть сэредить,сельмензэ моли те лисьман- 
тей, шлясынзе вецэнть и седе як сокоргады.

Ялгат, илядо кулцоно киньгак. Те лись
мань кельме ведесь знярдояк а лечатадызь. 
Не тевтнесэ максы лезэ анцяк доктор и ки
нига.

Ловнодо седе ламо кинигат и газет, конат 
минек эйсэ путыть кревс.

Т. Вечкутов.

Тевтне удалов по
тасть.

(Ташто веле, Саранск, у., Пензен. г.)
Ютась иетнень эйстэ минек велесэ састо- 

састо кармакшнось велень тевенек молеме 
лац.

Велесэнек ули партийной ячейка, конань 
вийсэ, икелев моли ялгатнэнь марто ушо
дозь ульнесть ламо паро тевть. Училь
н я т  вете иеде мейле ульнесь витнезь, 
ды тонавтома тевесь ульнесь ладязь ви
де киява. Тейсть кооперативной лавка ды 
с/хоз. товарищества. Панчсть велентей 
ловнума кудо. Ютась сексня, еовец кочка
зель первой раз минек велесэ ава, конась 
кармакшнось авань тевень тееме: яксиль 
ошов авань промксос, якась весть губерняв 
вишка народонь авань промксос.

Ава ютксо роботась пек мельс эзь тук 
ташто коень вечкпцятнэнень, конатнэде 
велесэнть пек ламо.

Советнэнь одов кочкамсто, понгсть истят 
ломать, конат карчо молить велень пар
тийной ялгатнэнень. Тевтне кармасть мо
леме ташто койсэ. Косто-косто председа
теленть, ташто коень старуста лацо, сай
сызь гостекс велень эчке пекинетне са
могондо симеме.

Учителесь ульнесь рузонь. Пакшатнэнь 
тонавтомо сон бажась рузкс,— а пакшатне 
мезеяк а чаркодить. Ловнума кудостонть ки- 
нигатнэнь ды газетнэнь ёмавтнинзе ды еонць 
ков бути тусь. Ней велесэнек арась, а лов- 
нума кудо а учитель.

Кооперативень тевте пек пупорькшнить.
Неень тевень ветиця ялгатнэнь марто, тевесь 

велесэнть васов а туи. Эряволь бу, велень 
ломатненень сы выбортнэнь истямо сельсо
вет больши а кочкамс.

Эрзянь атя.

Ловнума кудонть тевензэ 
молить лац.

(Дубинка веле, Ардат. у. Ульяновск, губ.).
Дубинка велес ловнума кудось теезь умок. 

Велень народось кувать эзь сода эйстэнзэ, 
мезе те ловнума кудось, кодат сонзэ тевензэ

Тедиде, кода понгсь тозой заведующеекс 
Буравкин ялгась, кона прядызе Ульянов- 
екоинь партшколанть, тевтне лиякс тусть. 
А муят ве ломань велестэнть, кона бу а 
содавлизе, кодамо лезэзэ ловнума кудонть. 
Мекс истя? Вана мэкт. Вуравкин ялгась тейсь 
тозой справкань макснимань столь, добувась 
кинигат, сёрмадсь газетт, журналт. Кизна, а 
ютксо шкане и то чокшне ланаа пешксе уль
несь народто ловнума кудось. Справкань 
кевкчнеме очередсэ молить атятне. Кода а 
молят ловнума кудос, ванат, эрьва ломанесь 
ловны эли газет, эли кинига, озамскак а 
козой. сыть сыре атят и мерить: Ялгат, 
ловнодо кияк, минь кулцономо карматанок

Ловнума кудонть тевензэ ладявсть.
Сезьган.

Роботась матедевсь.
(Ташто Славкино, Петровск, у. Саратовск. 

губ.).
Те велесэнть, ава ютксо роботась васня 

мольць лац, знярдо ютксост роботась ВЛА
СОВА ялгась. Аватнэ робутасть парсте. 
Пурнавкшность собранияс, кочкакшность 
делегаткат. Кода саизь Власова ялганть ли
яв роботамо, Славкинасо ава ютксо роботась 
матедевсь. Волостень жен-отделэнте эря
воль бу арсемс, тень кувалт и кучост тей 
аватнэнь ютксо роботыця ато уж пек чопу
дасто эрить аватне.

ТОНАВТНИЦЯ.

Тевтне молить берянстэ.
(Дубинка веле, Ардатовск. у. Ульяновск г.).

Те велень аватнэнь ютксо роботась моли 
лавшосто. А сельсовет, а комсомолонь ячейка 
те тевенть лангс а варчтыть.

Аволь умок сась волостев женорганиза- 
циясто ава, чтобы теемс делегаткань пере- 
выборт. Кода валцке рана мольць сон сель
советэв чокшеес учось председателенть эйсэ 
а председателесь нейгак яла сакшны. Истя 
и эзь теев авань собрания.

Меремс эряви, что минек велесэ улить ис
тят ават, конат неить ламо нужа. Конань 
мирдезэ панизе, конань обежизь. Косо бу 
евгавлизь нужаст-горяст организаторшантень 
Велень учреждениятнэ кодамияк лезэ а мак
сыть— ава ютксо роботамонть кувалма.

Сельсоветэнтень эряволь бу те тевенть 
лангс варчтамс.

_____ Сезьган.

Эряви эрзянь шеноргани- 
затор.

(Сухой веле, Бугурусл. у., Самарск. губ.)
Те велесэнть ули жен-отдел, кона роботы 

весе волостьканть. Весе велетнева кучни 
делегатка!, конат роботыть авагнэнь ютксо. 
Тейнить докладт епектакольть. Аватнэ пек 
бажить роботамо, лисеме чопуда, чистэнть, 
кодамосо сынь ней эрить. Вейкеде анпяк 
берянь, что делегаткатнэ весе рузонь. Эрзянь 
аватнэ берянстэ чаркодить, знярдо теить 
сынь докладт.

Волженотделэнтей те тевенть лангс эря
воль бу варчтамс. Муемс эрзянь делегатка, 
кона бу кармаволь роботамо эрзянь ават
ен ь ютксо.

ВИМ .

Кода ютась комсомольской 
политпроверкась.

(Ташто Захар велень вол., Петровск. у., Са
ратовсо губ.).

Чись пиземе. Кудосонть якшамо. Ульцяв
гак а мельсэ лисят.

Кудосонть моли комсомолонь политпровер- 
кась, ащить озадо кавто ломать и прок пси 
вецэ валныть комссмолецнэнь эйсэ.

Комсомолецтнэ прок банято тосто лисить 
повонь-пов лангаст ведь гуди.

Петя кодат вопрост макснесть тенть?—  
кевкснить комсомолецтнэ, кона лиси комна
тастонть.

—  Ащеде, ялгат оймем таргаса,— Мери 
Петя. Сонць ожасонзо чаманзо нартни.

— Эх, ялгат, вана козой понгонинь!— Но 
монь койсэ те— паро тевесь, седе ламо кар
матанок содамо,— Мери Петя.

Кой кона комсомолецтнэ отвечасть парсте 
конат среднейстэ, а конат уш пек берьнстэ, 
дух мезеяк а содыть. Те тевесь берянь.

Мезеяк а содыця комсомолецтнэнень мон 
мерянь, что седе ламо эряви ловномс кини
гат и газетт.

Сёрмацтомо «Комсомольской Правда» и 
«Якстере Те те». Хоть кавто комсомолцэс 
ве газет. Сестэ а карматадо якстерьгалеме 
проверкасто.

Чувтонь пера.

„Примерной отсек“ .
(Ключовка веле, Бугурусл. у., Самарск. губ.).

Минек велень, комсомолонь ячейкань от
секесь понгсь те призовонтей.

Сась шкась, призывникненэнь комиссияв 
молеме. Весе призывникне чинчоп якить 
иредезь. Эзь лиядт (эзь кадов) те тевденть 
и отсекесь. Чоп симе еамагондо. Косо бу 
пример невтемс беспартийной од ломатне
нень кода комсомолнэнь эряви од койсэ туемс 
красной армияв, а сон еонць тапи дисципли
нанть эйсэ.

Комсомолецтнэ пурнавить клубс, а сон 
сови тозой и ранги:

—  Мон член Волкома, мейсь понжинк 
монь апак кевксть клубонть!?

Ялгай тонь волкомс кочкидизь аволь прянь 
шнамо, а роботамо.

В ЕРГИ З .

Месть кортыть минек сю
павтнэ.

(Кельдюш веле, Лукояновск. т. Нижегородск. 
губ,).

Аволь умок народной кудосо тейсть соб
рания. Собраниянть ушодомодо икеле, сель
советэсь тейсь заседания. Кулцоность крест- 
комонь доклад, косто неявсь что кресткомонь 
тевензэ берять. Аволь умок ускизь паксясто 
розь пултост, конатне нейгак ве ломанень 
пире удало наксалить апак пивцэ.

Сюпавтнэ радувасть. Кода панжизь собра
ниянть и сынь кармасть пижнеме: „Моданть 
кресткомонть кецтэ саемс, те модась велень 
Сон кодамияк польза эзь тейть“ . Ламо кор
тасть еыпавтнэнь ютксто и весе мерсть, что- 
а моданть сяемс. Те собраниясонть ульнесть 
Маресевской волкомонь представитель и эщо 
вейке волисполкомонь член. Сынь кортасть 
истя: моданть саеме а эряви кресткомонть 
кецтэ, а тевензэ эрявить ладямс Волкомонте 
эряволь бу годс сеецтэ якамс кресткомтнэнь 
ланга. Ваномс, кода сынь роботыть.

Ато кармидеряй истя тевесь молеме, сестэ 
седеяк сюпавтне кармить радувакшномо и 
беднойтнесэ кармить саеме эсь коморо пот
мозост. ______  Антат.

Э рзя  ю т к о в а  р о б о т а д о н т ь .
(Вирь ало Тавла, Саранск, у., Пензенской 

губ.).
Пек эщо эрзятнэ чопудат, васов удалов ка

довсть рузтнэде и кой кона вишка наро-' 
дтнэнь эйстэ.

КоммуНистмхь партиясь, Ленин ялганть 
ветямонзо коряс максць тенек оля эрямо

Но эричзятне знярц чать молить те тевенть 
ланга. Эрить истяжо чопудасто, кода эрясть 
и инязоронть пингстэ.

Ютась иестэнть, минек велень коммунис
тнэ и передовой сокицятне роботасть вейсэ. 
Дружнасто вейсэ роботазь тевтне састо еырь- 
гсесть икелев. Ней кодамояк робота арась. 
Мекс? Да вана мекс. Сельсоветсэнть робо
тыть аволь минек ялгат— эчке пакинеть. 
Передовой еокицятнэде и коммунистнэде 
яла бокав арыть, вейсэ а бажить роботамо.

Ютась иестэнть, волостьсэ ульнесь эрзянь 
роботник, коммунист, конась кортась эрзят- 
нэнь ютксо, кода эряви лисемс чопуда чис
тэнть эрзятнэнень, кода эряви сокамс-ви
демс и лия паро тевде.

Тедиде минь понгинек рузунь волостьс, 
косо эрицятнэде больши рузт. Эрзянь робо- 
тник волостьсэнть арась.

Волостев молят теке чопуда вирьс соват, 
а чаркудят курок, косто пе муемс эсь тевенть 
кувалт.

Од выбортнэнь эряви кочкамс эрзянь 
представитель Волисполкомс. ^ЭРЗЯ.

Афганистанонь грань ланг
сто.

Минь, эрзянь красноармеецтнэ, маринек, 
что лиси эсинек кельсэ газет «Якстере Теште» 
Ней минь бажатанок сёрмадомо, кода ванста- 
нок якстере границатнэнь эйсэ.

Минек полкось ащи васоло, Афганистан- 
екой границасо, косо минь, красноармеецтнэ, 
кеместэ кирдтянок эсинек кецэ винтовкат и 
ванстанок Советской властенть эйсэ эрьва 
врагнэде.

Минь а макссынек киненьгак эсинек вла
стенть, конать нельгинек буржуйтнень кец
тэ 1917 иестэ. Эщо кеместэ вансганок ро- 
бочейтнесэ и сокицятнэсэ, чтобы сынь робо
тавольть спокойнасто, кидеяк апак пельть.

Робочейть и сокицят, роботадо спокойна
сто. Минь котестэ киртянок винтовканть 
эйсэ кецэнек. А. Жакин.

Эрзятне военной городоксо.
(г. Саратов).

Ламо эрзянь допризывникть Саратовонь 
военной городоксо. Сынь весе састь тонавт
неме сока удалдо. Содыть, что сынь састь 
аволь бояронь кис верень валомо, сынь 
састь тонавтнеме, ламонь содамо и мейле 
молемс велев. Валдо чомасо, науканть марто 
тапамс велень чопуда чинть.

Вечер— допризывникнень ютксо.
Октябрянь кавксоце чистэ, Саратовонь эр

зянь студентнэ ды эрзянь Губсовнацменэсь 
тейсть вечер военной городсо.

Пешксе клубось эрзянь салдатто, весе од 
шинельцэ, од чапкасо, а еодавить-как теть 
Учить эсист ялгаст. Совасть студентнэ, здо
ровакшность, пеелить, кортыть. Весемень ча 
маст валдот, ащить радувазь. Икелев уль
несть приветствият, мейле ульнесь доклад 
национальной политиканть кувалма — эрзянь 
кельцэ. Ловность эрзянь стихотвореният. 
Самай главной, кона пек мельс тусь допри- 
зывникненень— те эрзянь хор, конась морась 
ламо эрзянь морот.

Пнк мельс парсо ащесть красноармеецтнэ 
Мелье пелев кортасть, чтобы малосо шкасто 
теемс эрзянь епектаколь.

Лей-Троша.
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