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Ленин ялгась, кода эщо ульнесь 
жив, ламо тонавсь эйсэнек коопера
циянь тевентень. Сон кортнесь, что 
сокицятне социализмантень пачко
дить аыцяк сестэ, знярдо минь тей
дянок велева паро кооперативть и 
сынь весе веленек кармить робо
тамо кооперативсэ. Кооперациясь и 
электрофикациясь минек пачтясамизь 
социализмантень — кортнесь Ленин 
ялгась.

вецтнэ миить тензэ эрьва мезе сестэ, 
знярдо моли тензэ рамиця. А  минек 
кооперативтне сеедстэ кирдсызь ко
оперативенть пекстазь. Ламо берянь 
тарканзо те шкане кооперативенть.

Эряви тейнемс членэнь собраният. 
Эряви кортнемс члентнэнень коопе
ративенть тевензэ кувалт. Кармав
томс роботамо кооперативсэ весе 
члентнэнь.

Улить велева паро кооперативт-
Коммунистэнь партиясь тевсэ вети! как, во мокшэрзя велева истятнэде

Ленин ялганть тоыавтуманзо. Ком
мунистэнь партиясь эсинзэ кемни- 
леецексконференциясонзомаксь паро 
указаният, кода ветямс кооперациянь 
тевесь велева. Сон неизе, что велева 
кооперативтне роботыть берянстэ. 
Арась эйсэст истямо товар, кодамо 
эряви крестьятнэнень. Берянть эйсэ
нзэ роботникне. А ветить кодамояк 
отчетность. Товарозо базаронь коряс, 
лиясто, питней.  Кооперативенть 
арасть ярмаконзо. Лия кооператив- 
тне а чарькодсызь эсист задачаст: 
а заботить эсист членэст кувалт— 
икелевгак стараить бороцямо частной 
торговецтнэ карчо.

Кияк . а калми кортамо, что.а эря
ви бороцямс частной торговлянть 
марто, но кода эряви бороцямс. 
Эряви кооперативень тевтнень ве
тямс истя, конань эйстэ мужик не
евель эстензэ лезэ. Еелн мужикесь 
кооперативстэ муевель рамамс паро 
и дёшова товар, сон знярдояк аволь 
моль рамамо частной торговецнэнь. 
Кооперативтне' берянь слава кан
дыть велесэ эщо сенькувалт, кувац 
а ианчнесызь лавкаст и курок не- 
кснезызь. Мужик тонаць рана стямо 
и пелеветь мадеме. Частной торго-

аволь пек ламо.
Волкомтнэнень РКП (б) эряви кун

дамс кооперативень тевтненень. Кар
мавтомс роботамо кооперативной со
вещаниятнень. Следямс кооператив- 
тнень роботаст мельга.

Ламо лезэ теи кооперативентень 
паро правления. Ули паро, парсте 
роботыця правления, кармить парсте 
роботамо правлениянь члентнэ—ко
оперативенть тевензэ туить икелев.

Ней курок улеме кармить пере- 
выборт коонеративень правлениятнэ- 
нень— эрявить кучомс парт и чест
нойть роботникть. «Якстере Теште
сэ» улить сёрмат, косо ялгатне ламо 
церщцыть истямо тшоле.рдтивенд, .ку
валт, конатне эйсэ роботыть кулакт. 
Нетне кулакне кооперативень вы
весканть ало торговить эсист зепс.

Нетне выбортнэнь а эряви нолдамс 
кооперативс истят ломать, конат ко
операцияс арсить пештямс эсист 
зепест.

Кочкадо паро и честной комму
нист, комсомолецт и бедной соки
цят. Нарт члент кооперативень пра
вленияс кочкавить анцяк сестэ, зняр
до те тевентень карматано анокстамо.

Кундадо те покш тевентень.

Кинь кыргас мезе поводсть:
Локарнань договорось сёрмадозь. Англиянь королесь Ге

орг Чемберленнэнь (министр иностранных дел) макссь тень 
кис награда. (Телеграммасто).

Чемберлен— германиянь кыргас Король Георг Чемберленнэнсь кыргась

Чжан-Цзо-Лин оргоць.
Генерал Чжа-Цзо-Лин комсь ветее ие 

муцясь Манчжуриянь областень народонть 
эйсе. Сон икеле ульнесь разбойникень шай
касо атаманокс. Русско-Японской война шка
не (1905 иестэ) Чжан-Цзо-Лин эсинзэ раз- 
бойникензэ (хунхузы) марто пособлясь япо
ниянь армиянтень русской армиянть карчо 
воевамсто. Тень кисэ Япониянь правительст
вась пособлясь Чжан-Цзо-Линнэнь теевемс 
генералокс китаень армиясь. Мейле Чжан- 
Цзо-Лин арас генерал-губернаторкс Мацчжу- 
рияс. Сон бажась саемс властенть весе ки- 
аень масторцонть. Чжан-Цзо-Лин работась 
Япониянь правительствантень п Япониянь 
каниталистнэнень. Роботась Манчжуриясо 
истякода кортнесь Япониянь правительствась.

Аволь умок сонзе войкас теевсь восста

ния. Тень кувалт минь уш сёрмадынек „Я к 
стере тештенть“ ютазь номерцэнзэ. Сонзэ 
армиясо генерал Го-Суи-Лин тейсь Чжан- 
Цзо-Лииэнь войскасо восстания. Ламо сол- 
дать тусть Го-Сун-Лин марто. Го-Сун-Линэнь 
войсканть марто Чжан-Цзо-Линэнь кадовикс 
салдатнэ тюрьгалесть) но Го-Сун-Линэнь вой- 
скандо ащить аволь васоло Мукдень (Манч- 
журиянь главной ош) оштонть.

' Чжан-Цзо-Лин явшесь роднянзо ланга 
400.000 целковой ярмакт. Сонцинзэ семиянзо 
кучизе Мукден ошонь япониянь кварталов, 
караулить эсэнзэ япониянь властьне. Сонць 
Чжан-Цзо-Яин оргоць.

Япония Манчжурияв кучи одс войскат. 
Ней китаень портка (пристаньга) ащнть 
япониянь 17 военной караблят.

Англиянь коммунистнэнь пекснить тюрьмава.

Песть серпады Партиянь Центральной Кепнтетэсь нооператИ' 
виень нравоениянь оц ночксипань нуваот.

Хозяйствань иесь (годось) прядовсь. Ве
се кооперативтнень эзга нармасть оц кочк
семе роботыцятнень.

Те перевыборонь (оц кочксимань) тевесь 
XIV партконференциядо мейле моли васень- 
цеде, ютавтомстонзо эряви парсте ваномс 
роботась ли кооперативесь XIV парткон- 
ференциянь постановлениянть коряс.

Весе партиянь комитетнэнень ЦК карма
вты ваномс седе парсте вана мезе лангс.

1) Кооперативень роботниктнень оц пе
чкемстэ улезэ партиянь руководства, терь- 
демс оц кочксимантень весе робочейтнень 
ды сокицятнень, стараямс ютсктост седе 
роботыцятнень ды седе толковойтнень 
кочксемс седе покш кооперативень учре
жденияс, но перевыборонь тевенть ветям
сто партиянь комитетэнть пельде иляст

3) Оц кочксима тевенть ютавтомсто 
эряви ваномс кода роботасть кооператив- 
тне стараясть ли валтамс товар лангс 
питнетнень товаронь ар^зь чинть кувалма 
эсть кармакшно ли тейнеме спекулятив
ной тевть.

4) Кочксицятне кодат невтить асатыкст
кооперативень роботанть эйсэ и невтить 
дерей, что сынст кооперативень роботы
цятне роботасть беряньстэ, получает
эсьтест кредите тавар, салцекшнесть
тейсть растрата и лият берянь тевть 
эряви истятнэнь старямс панемс коопера
тивстэнть ды теемс лангсост советской и 
партийной С )Д .

Мезе мерить ды кодат максыть указа
ният кооперациянь рядовой члетнэ седе 

ульть кодат каккармавтумат, кочксезэ на-! ме^лень Роботанть кувалмакооперативень 
родось сень кона тензэ седе парсте роботы.: учреждениятнесэ, эряви седе парсте кул- 

2) Велева кооперациянь учрежденият-1 Ч °не1У1С’ ваномс ды сёрмадомс не указа- 
нень эйсэ оц кочксемстэ, загодь анокстамс ниятнень наказот> чтобы мейле теевлезь
те тевентень велень беднотанть ды ееред-, ^ |НСТ 04 кочказь кооперативтне.
няктнэнь, вейц пурнамс эйсэст, чтобы! ЦК кармавты очередной отчетнэнь эйсэ 
сынь перевыбортнень шкасто вейцэ боро- сермадомо тензэ, кода таркава ютыть коо- 
цявольть кулактнэнь карчо. ; перативень перевыбортнэ.

Аволь умок англиянсь черносотенной пра- 
вителььствась судясь и пекстась тюрьмас 
12 англиянь компартиянть члент. Ней ан
глиянь полициясь таго арси пекстамс тюрьмас

коммунист. Англиянь покш ошнева поли
циясь арси теемс облава коммунистнэнь 
лангс.

Кода воевить еириецнэ
Сириянь восстаниянть (Сирия - Азиясо,

Турцие марто рядс) кувалт минь уш еер- 
мадыннк ламо. Друзтнэ парто чавизь фран
цузонь войсктнень. Друзтнэнь ветицясь те 
бойсэнть пек ранявсь.

Сириясто французонь генералось кучсь

эсиозэ правительстванстэнь сёрма, косо веши 
кунамс тензэ эщо 50.000 солдатт. А друзт- 
нэде весемезэ 5.000 ломань.

Французонь властьне Дамаск ошсо (Си- 
риянь главной ош) леднить и повсить 
друзтнэ эйсэ.

Эряви оц ладямс Самарской клубонь роботанть.

Эрьва кооперативень членэсь кадык моли кооперативень собранияв. Эрь
ва правлениясь, кадык теи отчет еонцинзэ тевензэ кувалт. Кооперативсэ хо
зяинэсь еынць члентнэ— сынь должны содамс, кода ‘роботы кооперативест. 
Судс максомс нетнень конат салыть кооперативень ярмакт.

Се правлениясь анцяк паро правления, кона весе седеензэ пуцы коопера
тивень роботантень. Кочкадо правленияс сехте честнойть и паро роботникть.

М

Кизэ ютконть весе Самарской трудиця 
эрзятнэ срадокшность велева. Конат якасть 
оймсеме, конат общественной роботань ве
тямо, а конат ерада лангонь ютавтомо. Клу
бонь тевесь берянстэ мольсь. Ве шкане со
всем лотксесь секс, что арасель помещения 
и а ки марто ульнесь роботамс.

Ней одов пурнавсть эрзянок и ламо од 
эрзят те теленть ютавтомо састь ошов: Раб
факс, г̂ гбсовпартшколас и эрзянь еемилет- 
кас. Эряви оц ладямс клубонь роботанть, а 
сон ладяви анцяк сестэ, кода меля лацо 
парсте кундыть тевенте студентнэ ды остатка 
эрзятнэ.

Тедидень роботасонть, эряви больше варч- 
тамс велень роботанть лангс, чтобы минек 
велев якиця ялгатнэ пачтевелизь те робо
танть велень эрзятнэнь юткс. Седе ламо ро
ботамс литературно - газетной кружоксонть, 
чтобы губернской газетанть уголс панжомс 
эрзянь печатной уголнэ.

Истя жо эряви кемелгавтомс веле марто 
связенть, илязо уль меде лацо анцяк конев 
лангсо, конань кувалт сех ламо сёрмалесь 
Абузов ялгась.

Эряви, чтобы гороцо эриця эрзятнэ сёр
мадовольть велева эрзятнэнень „Якстере 
Теште“ и лия газетат.

Чтобы илязо уль истямо уголнэ, косо бу 
авольть сода эрзянь роботадонть и весе ма
сторонь тевтнеде минек чопуда эрзятнэ.

Велень комсомолецтнэнень и партийной 
ялгатнэнень эряви седе ламо кучнемс сёр
мат эсь эрямодост и общественной тевест 
кз̂ валт, чтобы содамс, косо и кода эрить. 
Сёрмадодо клубонте, косто пачк карматанок 
тенк отвечамо. Клубонть адрестэзэ истямо: 
г. Самара, угол Чапаевской и Венцик, морд- 
еемилетка №  15, передать в клуб,

Клубонь член.

Эрзянь келесь эряви-
(Ульяновск, ош).

Май месецтэ те иенть, партия кучнимем 
монь заседателькс Ульяновской губернянь 
судс. Кото чить судьянть марто еудинь, 
вельть (пек) уж тевесь интересной. Мейле 
карминь якамо весе губерняванть, народной 
еудтнэва.

Вейкеде анцяк берянь —  весе еудиятнэ 
рузт. Эрзянть эли эрзянь аванть кармить 
судямонзо кодамояк тевень кувалт, сынь ме
зеяк а чаркодить.

—  Вана улевельдяря минцинек келень ло
мань, весе бу ёвтневлинь, а ней мезе, вал
гак а маштан ёвтамо, —  лиси эрзясь ушов 
ды истя корты.

Алкукс виде те истя.
Монь койсэ эряви истя теемс, чтобы эрьва 

народной судсо улевель эрзя ютксто пред
ставитель, конась кармаволь бу кулцономо 
эрзянть эсинзэ кельсэ и ёвтневель судиянтень. 
Ялгат, кода тынь арситядо те тевенть ланга?

Клонов.



6 декабрясто Московсо кармась роботамо 
губпартконференция Р К П ( б ) .  Конферен
циянть панжизэ Угланов ялгась (Московонь 
губкомонть ответственной секретарезэ). Сон 
кортась, что течи топоцть комсь ие, кода 
1905 иестэ кармась роботамо Москвонь ро
бочеень депутатонь советэсь. Конференциясь 
лецтинзе нетне ялгатнень, конатне маштовсть 
трудицянь кисе 1905 иень революциястонть. 
Угланов ялгась кортнесь, что ней минянек 
эряви аламо кортамс, но ламо тевсэ теемс.

Мейле конференциясь кочкась президиум. 
Президиумс кочкасть 37 ялгать.

Президиумонь почетной членэкс ульнесть 
кочказь: Сталин, Бухарин, Калинин, Круп
ская, Каменев, Зиновьев, Рыков, Томский, 
Куйбышев, Ворошилов и Джердзинский, 
ялгатне.

Мейле Рыков ялгась тейсь Ц К РКП (б) 
пельде отчет.

Центральной комитетэнть РКП(б) роботазо.
. (Рыков ялганть докладозо).

мадомсто) планонть коряс Америка колдась 
Германиянень 41/г миллиардт целковой ярмакт 
промшшменностень кемелгавтомс. Кода полу
чинзе Германия ярмакнень, то хозяйствазо 
кармась кемелгадомо. Ней жо Америка веши 
пандомс покш процент. Германиянень а мей- 
ее пандомс. Правительствась кадызе робо
танзо.

Франциясо тевесь моли истя жо, кода и 
Германиясо.

Европасонть хозяинэсь Америка.
Америка ней хозяин Европань капитали

стэнь государстватнень лангсо. Сон макссь 
весеменень заем ярмакт. Кода машты истя 
и укозови эсинзе должникэнстэнь.

Колониятне вешить эстест прават.
Европань капиталистэнь государстватне, 

бажить а менстямс пильге алдост колония-

Кода молить тевтне лия масторга.
Рыков ялгась ниле част кортнесь эсь до- торгови берянстэ.

нек марто ней а кармить ваевамо. Сынь эсь 
, ютковаст а ладить. Эсист робочейтне аламонь- 
аламонь тейнить етачкат. Калонияваст мо
лить восстаният.

Напиталистнэ эрить аволь пек кеместэ.
! Капиталистэнь государстватне войнадонть 
мейле кармасть стямо пильге лангс. Тень 
кувалт кортнесь коммунистэнь интэрнацио- 
налонь ветецекс промксось (конгресэсь).

| Но, Рыков ялгась, ёвтни конференциянтень 
берянь тарканзо весе светэнь капитализманть. 
Сон корты, что кода илязо кемелгадт, но 

; сонзэ корёнонзо наксадот. Рыков ялгась евт- 
! несь цифрат, конань кувалт невтизе, что 
I капитализмась а карми эрямо истя, кода 
! эрясь войнадо икеле.

Варштадо Англиянь лангас— корты Ры- 
! ков ялгась. Сон сехте сюпав государства 
I Европасонт. Англия парсте торговась, ламо 
| колониянзо. (Колония— истямо государства, 
конань лангсо хозяинэкс лия государства; 

Примеркс: Индиясо хозяинэсь Англия). Ло-
I карнь конференциясо (Локарно-Швейцариянь 
! ош) Англия каясь Германиянь киргас петля. 
| Но, кода минь ванцынек Англиянь— торгов
лянть лия государства марто, то Англия

кладсонзо). Икелевгак сон корнесь, кода мо
лить тевтне лия масторга. Нельзя кортнемс 
государствань тевде, кода а кармат содамо, 
кода молить тевтне лия масторга. Эсинек 
тевенек ванкшномсто, икелевгак эряви чарь
кодемс и ваномс, кода молить тевтне лия 
государствава и тень кувалт карматано арав
томо икеленок од задачат. Рыков ялгась 
секс и кармась ёвтнеме сень кувалт, кода 
молить тевтне лия государствава.

Минь а думатано воевамо.
Минь, "Советской властесь— корты Рыков 

ялгась— а думатано воевамо. Советской пра
вительствась вети мирной политика. Вицтэ 
кортамс, что минь ' коммунистнэ,, передовой 
робочейтне и сокицятне, чарькодтянок, что 
Советской государствась робочеень и соки
цянь государства. Россиясо арасть ней истят 
буржуйть, конатне роботасть инязоронь пра
вительстванть пингстэ. А кругомгонок эрить 
капиталистэнь государствать, конатне бажить 
чавуманзо Советской государстванть.

Минь весе виенек пуцынек сенень, что
бы илязо уль война. Минянек эряви ке
мелгавтомс эсинек хозяйстванок. Карматано 
минь кемелгадомо— кемелгоды и весе евэтень 
революционной движениясь капиталистнэ ми

гаень. Нетне колониятнень эйсэ: Китайсэ, 
Мароккосо, Сириясо кармасть появамо эсист 
буржуйть, конатне вешить ‘эстест прават. Ней 
нетне колониятнень эзга молить востаният.

„Лига нациясь“  а максы мир труди
цятненень.

Лига нациясь те шкане заботи манямс 
весэ светэнь трудицятнень. Сон божи эцемс 
СССР-енть. Но Рыков ялгась мерсь: СССР-есь 
знярдояк те буржуень капканонтень а яци. 
Сон карми весе еветень пролетариатонтень 
кортнеме что буржуйтне арсить Лига нация- 
еонть манямонзо. Лига нациясь трудицятне
нень а максы паро эрямо).

(омбоце пезэ умеме карми омбоцо номерсэнть).

И. Т.

н сельсовп панга.

Сон рамась лия государствасто эрьва ко
дат товарт 218 миллион фунт. етерлингтэ, 
ламо чем еонць усксь эсинзэ товарт. (Фунт 
стерлингов минек ярмоксо почи 10 целко
войть). Сон рами товарт больши, чем сонсь 
мии. Тень кувалт, кармасть берянстэ робо
тамо англиянь заводтнэ и фабрикатне. Тень 
кувалт и кадновить ламо робочейть роботав
томо. Роботавтомо ломанесь, вачо ломанесь 
а карми кшнамондо Англиянь правительст 
ваить и кепеди революционной движения. 
Секс Англиянь правительствась нолдась каз 
насто ярмакт шахтань (уголиянь торгамо 
таркань) кирдицятненень, конатне аулизь 
лоткавт бы роботамодо шахтатнень, и аволть 
тей седеяк безработица.

Сынь ванстыть эсь зепест.
Англиянь правительствась нолдась казна

сто ярмакт буржуйтненень. Буржуень уОыт- 
катнень вельтинзе казнань ярмаксо. А каз
нань пештямс робочейтнень и сокицятнень 
лангс пуцть налог.

Германиянь правительствась тейсь истя 
жо, кода и Англиянь. Война шканть калацть 
и тапавсть.

Завод 1нэ и фабрикатне. Дауэсэнь (Аме-

КОДА ЭРЗЯТНЭ ЧОПОДА ЧИСТ МАРТО 
КОЧКИТЬ С.-СОВЕТЭНЬ ЧЛЕНТ.

(Славкина веле Цетровск. у. Сарат. губ.).
Эрзянь атятнэ кочкить сел.-советэнь члент 

истя:
—  „Дайте кочкасынек Микань Ваня атянь 

сон ломанесь хозяйственной кирди кавто ро
ботник^ и кардаз потмо скотинат“ . Сюпав 
ломатне текензэ анцяк и учить. Сынь еын- 
цист ялгаст кис кирьгапаресткак раздесызь 
кармить рангамо, чтобы кочкамс Ваня атянь 
сел.-советэнь членекс.

Эли кочкить кодамояк ташто пингень уряд
ник эли староста. Сон, коля паро ломанесь 
ташто пингестэнть парсте бойкасто чарась 
народонть марто, роботамо машты. Эли коч
кить еамогонщикт.

Истямо кочкамось ковгак а моли. Советс 
эрявить кочкамс истят ломать, конат уле
вельть бу честнойть, кона эру еонинзэ тру- 
дасонзо, ломань кирьгасо а эри те вейке.

Омбоце: а эряви кочкамс ташто пингень 
урядникть, старостат, кона бажи еокицятнэнь 
лепшамост. А бути сови сельсоветс сюпав, 
то сон карми мендямо анцяк эсинзэ енов.

Ялгат, кочкадо советс бедной ломать, ко
нат кармить бажамо беднойтнень кис, чтобы 
сынь лисест чопода чистэст и паркстомово- 
лизь эрямо чист.

БАЗАЙКИН.

КОМСОМОЛОНЬ ЗАДАЧАНЗО СЕЛЬСО
ВЕТЭНЬ ПЕРЕВЫБОРСТО.

(Петровск. ош).
Сась шкась, теемс сельсоветэнь перевы- 

борт. Те тевсэнть комсомолось должен тееме 
покшт тевть. Те тевенть ланга эряви пар
сте арсемс, кода и кинь эряви кочкамс еель- 
еовец комсомолецтнэнь ютксто, кона бу кар
маволь роботамо сельсовецэ нстя, кода эря
ви. Чтобы еокицятнэ саевельть сонзэ лангсто 
пример, кода эряви роботамс, комсомолось 
должен кортамс еокицятнэнь марто, кинь 
эряви кочкамс сельсовец еокицятнэнь ютксто 

Кочкамс паро сокицят, конатне кармить 
роботамо и пшкадеме бедноень кис. Комсо
молось кадык ваны, иляст понго сюпавт —  
кулак, конат бажить понгомо сельсовец ан- 
цяк эсист зепест кис.

Вана не тевтнень эряви теемс эрьва ком
сомолецэнтень.

Ялгат, комсомолецт и партийнойть, ветядо 
дружнасто еокицятнэнь мельганк перевыборс.

Т. ТУЖ И ЛКИН.

АРСЕДЕ, КОДАТ ЛОМАТЬ ЭРЯВИТЬ 
КОЧКАМС СЕЛЬСОВЕТС.

(Покш Толкай Бугурусл. у. Самарск. губ.). 
Ютась тельня, кода сась куля, что сель

советнэнь кочкамс одов, покш Толкаень атя- 
тнэ мерить: „вэйкеяк од ломань а кочкатанок 
сельсоветс, кочкатанок сыре атят, конат кар
мить честнойстэ роботамо“ .

Истя и тейсть, кочкасть истят ломать, что' 
знярдояк сельсоветэнь заседанияс эсть яка, 
яла сынест а ютко.

Ве обидня а менцтить праздник чине. А 
ведь содазь, что сокицянь анцяк недлячи 
и ютко шказо.

Ялгат, неинь перевыбортнэстэ илядо кочка 
истят ломать. Кочкадо комсомолецт, демоби
лизованной красноармеецт и передовой ео- 

рикань президентэнь помощник, кона ульнесьI кицят и коммунист, конат кармить роботамо 
председателень камиссиясонть планонть сёр-'истя, кода эряви. А ОЗНЫЦЯ.

БЕРЯНЬ СЭДЬ.
(Дубровка веле Петровск. у. Сар. губ.).
Те велесь ащи 8 вальгей петь Петров

ской ошстонть. Дубровка веленть трокс ламо 
лия велеть якить Петровскоев— базаров.

Веленть ютксо ули сэдь конань трокс сави 
ютамс сельведь марто, аволь лишмесэ (ала
шасо) ялгаяк. Совсем калаць сэдесь,, кунчка- 
сонсо варя лазстнэ синтрезь.

Кода ютавсь ломанесь истя радови, что 
лотки и стакасто лекстяви и мери:

—  Ютавинь, живстэ кадовинь и монць и 
алашам. Васодить карчо кияванть ютамсто 
цёрат и кевкстнить:

—  Ялгат, тынь ков истяня еырьгиде?
—  Да вана, Петровскоев— базаров аздан 

кодамо сэдесь ней Дубровканть ютксо?— кев
ксти церась.

—  Ох, цёрат аволь умок мине велень 
атятнэ якасть тов, мерсть пек берянь сэ
десь. Аздан кода ютавдадо.

Сельсовет, эзь са лишка, варчтамс сэ
денть лангс? Истя тевсь берянь, может тее
веме несчасия ломанесь розор розоряви.

ВА Н ЬКА Н Ь ЛИТЯ.

государстеатне н БСБР-есь
Мезень паро максы СССР-энтень Гер

мания марто торговамо договорось.
Минь „Якстере Тештесэнть“ сёрмадынек 

СССР-энть Германия марто торговой догово
ронть кувалт. Но минь тосо тень кувалт сёр
мадынек аволь ламо. Те торговой договорось 
миненек максы ламо лезэ. Минь и арситя- 
нок тесэ тень кувалт сёрмадомо.

Германия марто Россиясь войнанть самс 
(1914 иес) эрясть советнасто. 150 иеть эсь 
ютковаст торговасть. Эрясть сынь шабрацек. 
Но' 1914— 1918 иетнень юткозост теевсь 
Польшань государства.

Россия парсте торговась Германия 
марто

Войнадо икеле Россия парсте торговась 
Германия марто. Россиясто Германияв якасть 
поездт эрьва товар марто. Ламо товарт ус
кильть Германиясто Россияв, Россия усксь 
Германияв: е̂юро, сывель, алт, ой, лён, по
нат и эрьва кодат сельско-хозяйственной то
варт. А тосто Россияв сакшность эрьва ко
дат машинат. Пассажирской поездтэ тысчасо 
усксть Германияв минек народ, а Германия
сто минянек немецть. Россиясо ламо эрясть 
немецть.

Ней ловныть— войнадо икеле Россия Гер
манияв усксь эрьва мезень товар х/з весе 
се товаронть эйстэ, конань ускиль лия госу- 
дарствава, эрьва иене. Сайсынек примеркс, 
если истямо-истямо иене Россия гранень тона 
докав мись товарт вейке миллиардт 500 мил

лион целковоень питне, то Германия кецтэ- 
нек рамиль 500 миллион целковоень питне.

Минь ламо товарт рамсинек Герма
ниясто.

Войнадо икеле минь, почти, пелест не ма
шинатнень, конань рамсинек гранень том 
бальде, рамсинек Германиясто.

Империалистической и гражданской вой
натне лоткавтызь Германия марто Россиянь 
торговлянть. И арасель Германия марто ми
нек кодамояк связь. Война шканть минек и 
Германиянь народтнэнень савсь эрямс стака 
чисэ апак торгова. Германиянень стака уль
несь эрямс минек еюровтомонть. Миненек 
аволь пек ён ульнесь ием:цень машинатне- 
фтеме, краскафтомо и эрьва кодамо фабрич
ной изделиявтомо.

Кодак лоткась войнась, Германия Россия 
марто таго кармасть эсь ютковаст торговамо.

Карминек Германия марто торговамо

Ютазь хозяйственной иенть (хозяйствань 
несь эри октября месецтэ омбоце октябряс) 
минь рамсинек эрьва кодат товарт Германия
сто 220 миллион, целковоень питне. Минь 
раминек эрьва кодамо сырья эсинек фабрик- 
ненень и заводтнэнень 60 миллион целково
ень питне, эрьва кодат машинат и инстру
мент— 45 миллион целковоень питне. Рами
нек сюро и эрьва кодат продуктат 25 мил
лион целковоень питне. Лекарстват и эрьва 
кодат краскат— 21 миллион целковоень питне.

Торговой договорось седеяк парсте ла
дясы торговамонть. *

Германия марто торговинек, а торговой до
говорось те шкас еермадоз арасель. Цела ие 
почти, кавто государетватне кортнесть те до
говоронть кувалт. И октября месецтэ
1925 иестэте договорось окойники ульнесь 
сёрмадозь.

Минек врагтне, гранень тона бокасо, те 
шкас яла пижнесть, что кодамояк договор 
СССР-энть марто государстватнэнень а тееви. 
„Кода теят договор— кортнесть сынь— весе 
государстватне капиталистэнь, а СССР-сэ лия 
строй“ . Но договорось Германия марто 
теезь. И ней можна ули истямо-жо договор 
сёрмадомс куть кодамо государства марто!

Мезень лезэ максы СССР-энтень Гер
мания марто торговой договорось.
Германия марто СССР-енов торговой дого

ворось теи паро порядкат торговамо тевен 
тень. Тесэ улемеме кармить правилат, кода 
ускомс товар и эрьва мезе Германиясто Рос- 
еияв и тестэ Германияв чугоной киява и 
моря ланга. Тесэ жо сёрмадозь праваст Со
ветской граждантнэнь, конатне эрить Герма
ниясо. Те договоронть кувалт парсте таго 
ладяви Германия марто минек торговлясь.

Те договорсонть ули пункт, конань кувалт 
минь можим ускомо живстэ скотина Герма
нияв. Войнадо икеле Германиянь правитель
ствась эзь нолда минек скотинанть эйсэ Гер
манияв.

Германиянь помещикне питнейстэ мисть 
эсист скотинаст и сывелест, и секс пельсть 
Роиссиянь сывельденть—илязо дешовалгавт 
питнензэ-секс и пельсть минек сывельденть 
и ойденть.

Германиянь правительствась арсесь ван 
стамс помещикнень, секс сеедстэ сывеленть 
ваннофтнокшызе ветеринарной врачонь кец
тэ. Ней од торговой договоронть кувалт истя 
а карми тейнеме Германиянь правительствась. 
Германиянь правительствась кармась кемеме, 
что Россиясо ней ветеринарной тевесь ашти 
седе парсте седикелень коряс. Секс Германи
янь правительствась сёрмаць истят паро 
правилат сывелень и оень ускуманть кувалт.

Англия и Франция пелить минек тор
говлянь касумадонть

Англия и Франция пелить те договоронть 
эйстэ. Сынь содыть, что договоронть кувалт 
СССР-эсь карми парсте торговамо Германия 
марто и тень кувалт карми кемелгадомо ми
нек хозяйстванок. А те тевесь сынст мельц 
аволь пек тукшны. Сынь чарькодить что ке- 
мелгадындерей СССР-энть хозяйствазо, сынест 
светсэнть парсте а эрямс. Сынь кода машсть 
истя и мешасть Германиянень те договоронть 
сёрмадомсто. Сынь нейгак эщо надеить сюл
мамс Германиянть кеднек и пильгенек „Г а 
рантий договорсонть“ (течи телеграмматне 
кансть сведеният, что гарантийной догово
ронть государстватне сёрмадызь) и веляфтомс 
Германиянь СССР лангс.

И. Т.

Эрьва ученикесь, эрьва студентэсь ка
ды а етувцэ эсь мельцт энзэ, что ве
лев молимадв мейле эряви пурнамс 
подписка „Ялстере Тештентень“ .



Од электрической станция.

Шатурань элект. станция конань кувалт минь сёрмадтано.

Недлячистэ, 6 ноябрясто кармась робо-! 
тамо од электрической станция— Шатурская; 
электрическая станция.

Те станциясь Московсто 1ЗО вальгей пе 
(верст), сроязь болота лангс. Роботы стан
циясь торфсо, конань эйсэтарги те боло
тастонть. Электричествась станциястонть 
моли Московов, велева, конатне ащить 
малазанзо и покш заводга, конатне эйстэ 
се таркаванть ламо. (Орехово-Зуево, Гусь- 
Хрустальный и Собиновской мануфактурной 
фабрикать).

Икеле-пелев те станциясь карми максомо 
электричества и лия покш заводнэнь: Егорь
евской, Коломенской уезднэнь эзга и Рамен
ской фабрикантень. Карми фабрикась максо
мо электричествань свет велеваяк.

Те станциянть нолдамо сакшность Москов
сто ламо представительть лия государствань 
посольствасто. Якась СССР-ень ЦИК-ень

президиумонь член Смидовим ялгась. Уль
несь тосо Троцкий ялгась - как. Ульнесь 
теезь митинг. Митингентень промкшность 
ламо крестьянт. Смидович ялгась кортась, 
что ЦИК-ень президиумось теизе те стан
циянть Ленин ялгать лемс.

Те Станциянть эйсэ тейсь инженер Витер.
Митингтэнь мейле ульнесь теезь помеще- 

ниясо собрания, косо кортнесь Троцкии ял
гась. Сон иностранной посолтнэнень мерць:

— Минянек эсть вечкев тык войнанк 
и минь сонзэ лепштинек. Но тынк техни
ческой пособлямо тевенк минь вичксынек 
и кисэнзэ пантано паро питне.

Минянек аволь вейке истямо Шатурка 
эряви.

Минянек эрвии теемс СССР-ень келес 
свет, тракторт, школат и изба читальнять.

Партиянь н ш с о р ю п о н ь  тенть.
Педтехникумонь яч. Р.Л.К.С.М. работазо

(Петровск, Саратовск. губ.)
Апокш шагасо, но икелев.
Октябрянь кеменцекс чистэ топоцть колмо 

иеть, кода пурнавсь педтехникумоньтень ком
сомолонь ячейкась. И колмо иезэнзэ комсо
молонь сонцень вишка шагасонзо касць ис
тямо цыфрас: члетнэ ячейкасонть 82, конди- 
датнэ кемень. Эйстэст тейтерть члент —
29, кондидатт колмо. Активистнэ ячейка
сонть— 35, сынст эйсто коммунистической 
партиясо: члетнеде вейке, ка^дидатнэде си
сем. Ячейкась безпартийной тонафтницятнень 
ютксо канды покш виде чи и аюты истямо 
собрания, косо бы аволть прима комсомолокс.

Политпросвет работазо ячейканть кармась 
туйме виде кияванзо. Теезь ячейкантень кав
то политучильнят, косо роботыть кавто груп
пат. Ячейкась нолды месеценть весть стен
газета «Комсомол», и нолды васеньце клас
сось эрзянь стенгазета «Валдо чи». Органи
зационной и шефной роботазо ячейканть мо
ли сехте парсте. Ячейканть кедь лангсо 
ячейка МОПР, конань эйсэ сядо ведкеменьде 
ламо члент. Ячейка «Авиохима» ниленьке- 
мень член марто. Ячейкась сайсь вейке эр
зянь велень ячейка Р.Л.К.С.М. шефствас и 
максць вал се ячейкантень, что помогамс 
тензэ, литературасо и политпросветительной 
роботасо. Аволь берянстэ ячейкась повни 
партиянь X III прумксонть валонзо «Лицят
не лев», сон омбоце ие вейте-вейте кучи ве
лев роботникт эрзянь комсомолонь ячейкат- 
нэнень.

Ячейканть берянь тевензэ
Беряньстэ ашти робутась тейтерь юткова. 

Кавто месецес эщо арасель веразгак тей
терень собрания. Тень кувалма улнесь коч- 
кафт уч-ца Очкина ялгась, конанень эряволь 
тешкас заботямс. Содазь, что тейтерьтне ве
лев, кода кончасызь курсост, молить аволь 
анцяк пакшань тонавтомо и роботамо тей
терь авань ютксо. Берянстэ, ашти тевесь 
сень кувалт, что те шкас арась комсомолт- 
нень юткова физической воспитания. Комсо
мол стараи полавтомс Р.К.П.б. но истямо 
аволь кеме сменасо берянь ули толкось. Ней 
эрьва кува кортыть, сёрмадыть, что Р.К.П.б. 
полавтыця эреви кеме смена, а минек ячей
касонть истямо эрямо чисэ и физкультурав- 
томо кеме смена а лиси и тень кувалма эря
воль ячейкантень заботямс.

Учкор. М. Ш ИПОВ.

ИСТЯМО РОБОТАСЬ МЕЗЕКСКАК А МА
ШТОВИ.

(Каменной— Брод веле Самарск. у. и губ.)
Велесэнть ули РЛКСМ-инь ячейка. Хоть 

ламо эйсэнзэ члентнэде, . но робота ютксост 
кодамояк арась и можна меремс, что ячей- 
каськак арась.

Тунда комсомолецтнэ тусть роботамо Тро
цкой ошов и кияк учотсто не снимался ды 
тосояк учотс эзизь сай.

Кевкстизь мекс' туемстэ не снимались 
учётсто ячейкастонть, а сынь мерить: «Коли 
минь снимимся, то вейкеяк член а кадови 
ячейканте и сестэ ячейкась совсем калады. 
Велявтанок мекев, карматанок роботамо.

Можна меремс,"что комсомолонь ячейкась 
анцяк конев лангсо, но аволь тевсэ.

Члентнэ политически неграмогнойть да и 
истякак анцяк кона-кона членэсь машты 
эсинзэ фамилиянзо сёрмадомо. Чтобы панемс 
неграмотностенть те ланга а арсить члентнэ.

Велесэнть од цёратне и тейтертне ламо, 
ютксост кодамояк тев ячейкась а вети.

Кучсть волостентень волорганизатор 
РЛКСМ Понятов ялганть эрзя, а сон мери, 
что мон эрзянь келенть стувтыя, роботамо 
эрзя ютксо не могу. Те уж седеяк берянь 
эсинзэ келедензэ отказы.

Комсомолонь ячейка, саинк кеместэ Пе- 
нятов ялганть кец-коморц, чтобы сон карма
воль роботамо эрзя ютксо да и тынцькак 
кеместэ кундадо ячейкань тевтненень.

ЭРЗЯ.

Кода мольцть ды молить Ком
сомолонь ячейканть тевензэ.^

(Ключовка веле, Бугурусл. у„ Самарск. г.).
Комсомолонь ячейканть тевензэ мольцть 

пек берянстэ. Вейкеяк член кеместэ эзь кун
дакшно тевс. Члентнэде васня ульнесть кем
готово, а мейле лияцть анцяк— 9. Кона тусь 
тонавтнеме, кона лись комсомолсто. Меремс 
эряви, что чумось весе секретаренть лангсо, 
Эзь машт тевтнень ладямо. Чинь-чоп анцяк 
гуляясь да самогондо симсь. Радувазь бу 
молевельть клубов од ломатне— пекстазь. Мо
лильть секретарентень, кевкссызь,— косо сек
ретаресь?— Отвечить кудосонть,— вирев тусь 
гуляямо. И истя каждой раз. Кувать май
сесть члентнэ, кодаяк эзь ладяв роботаст.

Кизна, июль ковстонть кочкинек лия сек
ретарь Ларионов ялганть. Од секретаресь кар
мась тевтнень пильге лангс стявтомост. Кар
мась кортамо од цёрынетнень и тейтернет
нень марто, мезе те комсомолось, кодат 
сонзэ задачанзо. Седе мейле хоть састо, но 
кармасть сёрмацтомо комсомолс и цёрынеть 
и тейтернеть. Ве месецэс пурнавсть комсеш
ка комсомолецт.

Ней эрьва месецтэ яла эрить кавто собра
ният, пурнавкшныть шкастонзо клубс. Ве 
валсо меремс— тевтне канмасть туеме икелей.

ОД Ц ЁРЫ Н Е.

ТЕВЕСТ МОЛИ ПАРСТЕ.
(Богона веле, Бугурусл. у. Самарск. губ.).
Те велесэнть комсомолонь ячейкась хоть 

аволь умок роботы, но сон кеместэ кундась 
эсь тевезэнзэ.

Ней ячейкасонть ули драмкружок и крас
ной уголок. Драмкружоконтень ламо * совасть 
членекс велень од цёрат конат ветить эсь 
тевест эйсэ парсте. Красной уголокось тожо 
парсте роботы. Эрьва чокшне пурнавкшныть 
ламо од цёрат и вейсэ комсомолецтнэнь мар
то ловныть кинигат и газетт. СОН.

Кода ваньсктэ кирдемс кардонь
воздухонть.

Анцяк здоров скотинань пельде 
можна получамс паро робота и паро 
лезэ. Секс эрьва ломанесь должен 
бажамс сенес, чтобы скотиназо эря
зо парсте и ванькс таркасо.

А  эряви скупойгалемс росходтнэнь 
кувалт, конатнэ могут паролгадо- 
мост скотинанть эрямонзо. А кали 
скотинась парсте эри, то максы ламо
ДОХОД.

Скотинанть эряви кирдемс уряд
ной иомещениясо, чистой воздух, 
паро освещения, урядной алкс и 
ламо лият, конат эрявить скотинан
тень. Сеецтэ эри истя, что коро
мось максозь теке, а бути кирдят 
паро уход скотинанть мельга, ско
тинась ламо максы лезэ азоронтень.

Мерить истя, что «скотинась аволь 
ломань, сон весе кирцы» истя а 
эряви ваномс те лангс и сонзэ эряви 
совсем стувтомс. Кудонь скотинась 
истя жо пищи и беряньгады берянь 
эрямодонть, кода и ломань. Секс 
сынь кармить улеме выгодавтомо или 
можна меремс: а кармить максомо 
продукт.

Воздухось скотинанте эряви истя 
жо, кода и пища, но аволь весе воз- 
духось максы лезэ скотинантень. 
Бути минь ванцынек ульцянь воз- 
духонть, кона ащи аволь помеще- 
ниясо, сон эри ванькс, а кардонь 
воздухось курок коли секс, что тосо 
эрить скотинат. Воздухось коли пуль
де и скотинань чурамо ведьтенть, а 
истя жо скотинань алкстонть, знярдо 
карми наксадомо, преямо.

Истямо колезь воздухсо и аволь 
уряднойстэ кардонь кирдемась, кар
досонть могут появамо эрьва кодат 
заразань кандыцят микробат. Теде 
башка воздухсоыть улить лият ве
щат: пуль, плесневой пангинеть,
понынеть и лият, конат понгить ско
тинанть коромонзо лангс и ярцам- 
сто могут понгомо скотинанть кирьга 
парц, пеке кедезэнзэ и срряви ско
тинанть пищеварительной частензэ.

Нень лангс ванозь, конатнэнь сёр
мадынек неяви, что кодамо эрявикс 
заботась, знярдо добуват скотинан
тень чистой и свежа воздух.

Телень шкастонть скотинань по- 
мещениятнэ пекстазь, свежа воздух 
может кардонтень совамо анцяк 
сестэ, знярдо ианчсак кенкшенть. 
А  истя теемс берянь секс, что мо
жет улеме сквозняк и скотинатнэ 
могут иростудявомо и кармить сэре
деве. Можна панчмокс вальма эли 
кенкш, но якшамо воздухонь струясь 
кельмевти кардонть, а лезэ кодамояк 
а лиси. Свежа воздух кардонте со
вавтомс истя, чтобы скотинась илясо 
маря якшамо воздухоыть и чтобы

берянь, чинеи воздухось улезэ тар
газь ушов.

Но кода тень теемс?
Истя ванькставтомс кардонь воз- 

духонть можна трубань пачк, кона
до русскс мерить — вентиляционная 
труба. Эри яла истя, что верев пур
нави лембе воздух, а коли венти
ляционной варясь ули теезь вере, 
то свежа воздухось понги лембе 
воздухонь вере слоентень, лембел
гады и аламонь-аламонь човоряви 
ало слойтне марто и скотинантень 
моли уж воздухось лембелгадозь.

Вентиляционной трубанть теить 
парсте инзэдезь тессто-лаздо,-конань 
потмозо явозь нилев. Бути потмо
зонзо а теемс ниле пирявкст, то 
истямо трубанть лемезэ вытяжной— 
сон тарги ушов анцяк берянь воз
дух, а свежа воздух а сови кар
донтень.

Пирявкстнэ трубасонть улест тру
банть кувалт. Ушосо крышастонть, 
трубанть сэрезэ улезэ 3/* арш., ва
рясь потолоксонть улезэ келезэ 1 эли 
I 1/* арш., а крышанть лангсо —
1 арш. Потолоконть ало теезь за
слонка, конань можна пелезэ пекс- 
немс. Чтобы трубантень илузо понго 
пиземе эли лов, верьксэзэ пекстазь 
совсем, кадомс варят бокава, кува 
сови свежа воздух и лиси берянь 
воздух.

Те вентиляционной трубась, ко
надо минь сёрмадынек, саты 5— 10 
покш рогатой скотинанень и 20— 40 
вишка скотинанень. Бути улить седе 
аламо скотинант, то трубанть можна 
теемс седе вишкинестэ.

Истямо вентиляционной трубась 
может здоровгавтомо и скотинанть 
и получамс ламо лезэ пельдензэ. 
Ёвтатанок вейке пример: ве ферма
со (Германиясо), косо 80 пря ско
тинат андсть истя, кода эряви, вен
тиляционной трубанть теемеде мейле 
теке жо коромонть максозь, конань 
макснесть икелев, максть иезэнзэ 
50 ведра ловцо седе ламо, чем вен- 
теляционной трубанть теемеде ике
ле, а получамс 50 ведра иезэнзэ хо- 
зяинэнте—те пок прибыль.

Вентиляциянть истяжо паро теемс 
птицань кирдимань таркас. Птицась 
пек пели сквознякто и знярдо бе
рянь воздухось. Вемберть сон эжи 
удомо таркасонзо, а валцке, кода 
лиси якшамось тапардасы сонзэ и 
сон простудяви.

Шкадо шкань самс трубатнэнь 
эряви урядамс пульде, рудаздо и 
чаньчжавдо, а то берякс карми мо
леме воздухось и стяко ёмить рос- 
ходтнэ.

Агроном Л. Штрандт.

ИЛЯДО ЖАЛЯ СОЛ КОМОРО.

(Налитово веле Ардатовск. у. Ульяновск, г.).
Ламонь таркава, косо арась тикше соки- 

цятнэ андыть скотинанть эйсэ олгодо ды 
чавонь пултто.

Пултнэнь каясызь скотинанть пильгензэ 
алов, эли керцесызь „сечкас“ , конань кувал
мозо пель вакс, мейле лангозонзо каить ведь 
и човорясызь. Истямо коромдонть скотинанть 
лазнови анцяк курго потмозо и сон парсте 
а ярцы, коромонть эйсэ ёмавтни пильге ало
нзо. Скотинась истя анцяк тощалгады.

Олгонь коромонтькак можна теемс вадря 
коромокс и скотинась карми ярцамо эйстэн
зэ охота марто.

Тень кувалт вана месть эряви теемс: пу
томс карц, а бути арась кардо— кудос стой
ка. Се стойкантень керцеме мелкойстэ олгот, 
аламошка (ве коморошка) сал киямс ведь и 
лепштямс. Ведесь улезэ анцяк зняро чтобы 
коромось начкозо. Коромонть кирдемс стой
касонть ве сутка суткозонзо сон чапаськады 
и аламодо салыи. Скотинась истямо кором
донть пек охотасто ярцы и а ёмавтни эй
сэнзэ.

Истя эрьва чине аламонь аламонь скоти
нанень макснемс сал.

Илядо жаля сал коморо коромонк а ели, 
скотинанкак ванстови.

Н.

КОДА ЭРЯВИ ЛОТКАВТОМС ПАКСЯС 
ЛОВ.

(Петровск. ош).
Ламо эщо улить эрзят, конат а содыть, 

кода эряви лоткавтомс лов паксяс. Те те
венть кувалт эряви арсемс да арсемс пар
сте. Арсемс анцяк эряви, зняро юмси сок, 
кона эряволь бу сюронтень. Ломанесь тунда 
соки, ашо човт лисить лангстонзо псилгады, 
а лезэ яла теке арась, яла теке вачо эри. 
Тень эйстэ лиси, что сюрось а чачи секс, 
арась сок.

Кода теемс, чтобы уманть лангс лоткав
томс лов и тунда улезэ сок сюронь видемстэ.

Ванцынек, кода ловонть лоткавтыть опыт
ной станциятне.

Сынь ловонть эйсэ пурныть куцяс, эли 
варманть карчо уманть трокс тейнить бороз
дат, козой озы ламо лов. Тунда ловось кар
ми соламо и летькесь седе кувац карми 
улеме.

Ялгат, миненек эряви теемс истя, кода 
теить опытной станциятне. Истя карматанок 
теемс, а карматанок вачо ащеме.

Ж И ВА ЕВ.

Сокицят! тееде лембе кардт получата
до сокинастонть паро доход.
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Оц I таш кенде
Пек стака роботамс.

(Аксенкино веле Бугурусл. у. Самарск. г.).
Видестэ и парсте мольсь роботась комсо

молонь ячейкасонть те сёксенть самс. Кияк 
эзь арсе, что комсомолецтнэ тевсэст удалов 
потыть. Но мезе ютксо эрят— секень и неят, 
а мельсэ ды теят. Минек комсомолецэнтень- 
гак истя жо а мельсэ савсь теемс.

Чачтась козяйказо.
—  Азе вешнек кум ды кума, эряви лем

демс пакшанть,— мери козяйказо.
■— Ну, баба, месть иля тейне а пакшанть 

лемдеманзо мон а согласян— отвечась комсо
молецэсь.

— Ах, азарць киска, стерьвань курго, 
пазонь а содый! Тон тонць ойменть максык 
шайтяннэнь, пакшантькак арсят юмавтомон- 
зо?— пижни лангозонзо козяйказо, прячерен
зэ разди.

Совасть роднят.— Тон мекс истя рангат?—  
ишкацть аванте. —  Кода мейсь? Пакшанть 
думси теемензэ истя, кодамо сонць.

Попнэнь а кандовольсе лемдеме, —  авар
дезь корты авась.

—  Тон цёра истя иля тейне. Адя, вана 
орчак одюжа да попонтень молемс эряви, 
ато лездэме мейсеяк а карматанок,— пшкаць 
роднязо. Истя грозизь комсомолецэнть, пре
вензэяк майшть, мезе теемс? Савсь согласямс 
тензэ.

Ялгат, чаркодеде, кода эряви пек стакасто 
и труднасто бороцямс религиянть марто.

Пек эщо чопудат эрзятнэ. Попось манчи 
эйсэст, а сынь а чаркодить тень эйсэ. Кода 
трудна илязо уль, комсомолось пек бороци 
те марто. Седеяк кеместэ бажи кундамо ро
ботане и кеми, что истят .чопуда уголтнэ
стэ вейсэ Советской властенть и коммуни
стической партиянть марто паньсызь чопуда 
чинть и эрязь-эрязь народось лотки кеме
ме попонте.

ЭРЗЯ.

Октябринат
(од койсэ лемдимат).

(Покш Толкай, Бугурусл. у., Самарск. губ.).
Нябрянь '  15-це чистэ народной кудосо 

ульнесть октябринат. Педтехникумонь тонав
тниця Юлия Почтарева од койсэ лемдизе 
эсинзэ пакшанзо.

Нардомось пешкець народто, весемене охота 
ульнесь содамс, мезе те истямо Октябринась. 
Те велесэнть эщо первой тейсть Октябринат.

Ульнесть ламо кортыцят, конат толковасть, 
мекс а эряви пакшанть лемдемс церькувасо.
• Народось кадовсь пекдовольнойстэ. Мерсть, 
что пакшанок эйсэ а карматанок лемдеме 
церькувасо, карматанок лемдеме од койсэ.

НУДЕЙ П И ЛЬГЕ.

У Л Ь Н Е С Ь  СУД
(В . Толкой Бугурусл. у. Самарск. губ.)

Те велесэнть судясть ве ломань, кона ча
визе козяйканзо.

Тевесь вана кода лись: Крылатов ялгась 
эрясь козяйканзо марто 11-ие. Ней кармась 
вечкеме лия ава. Икелень козяйкась тень 
эйсэ обижавсь, кармась сёвномо се аванть 
марто. Крылатов ялгась моли се аванте, 
козяйказо мельганзо. И тень эйстэ лись те
весь.

ЛЕМДИЗЬ ОД КОЙСЭ.
(Пичелей веле Городищ, у. Пензенск. губ.).

Аволь умок те велесэнть ульнесть Октяб
ри нат. Од койсэ лемдевсь пакша ве бедной 
дова Груня. Октябринатиэ ульнесть народ
ной кудосо.

Народонть пек мельс тусь од койсэ лем- 
диматне.

Пакшантень пуцть лемь КИМ.
Весе мерсть ве валсо, а карматанок попт

нэнь кандомо сюро эли ярмакт. Сон эйсэнек 
анцяк манчи.

НЭТЭ.

МЕКЕВ ПОТАМО КАРМАСТЬ.
(Кельдюш веле, Лукояновск. у. Нижегородск. 

губ.).
Минек велень цератиэ пек пазнэнь кемить. 

Попонть марто вельть пек дружнат. Мезе 
арсить тееме, сынь уш тейсызь. Ёвтан тенк 
пример: марясть, что косо бути микшнить 
баяга, сынь кармасть ярмакунь пурнамо 
эрьва ломанстэ 50 треш. Ярмакнэде весе
мезэ эрявить 1500 целковой. Думсить рама
монзо те балганть.

Атят, арседе парсте, лац ли тынь тейдядо.
Арась тынк с/советэнь кудонк, народной 

кудось апак пряд, школанк апак витне. Монь 
койсэ, не ярмактнэнь лангс, эрявить теемс 
не покш тевтнень, конат пек эрявить велен
тень.

И ТОЛОКО! .

Арсить од церькувань ра
мамо.

(Кшумаця веле, Петровск. у., Сарат. губ.).
Кшуманцянь эрицятне, конат кемить па

знэнь а стувцызь те чинть, знярдо палсь 
церькуваст.

Тевесь вана кода лись: недля чинь валцке4 
попось обиднянть служизе рана, капшась 
пивцэме „и церькуванть пекстызе. Уголият
нень, конань кайсесь кадилазонзо эзинзе 
мацтя.

Аламо шкань ютазь, церькувась кирвайсь.
Кода народось эзь горева, а толось шлязь 

шлизе церькуванть, анцяк кадовсть кирпецть 
ды палозь чувтот.

Весть, Крылатов ялгась кундызе хозяй- 
канть и кармась чавомонзо. Чавизе пеле ку
ломс и ёртызе лисьмас. Аванть таргизь лись
мастонть, варчтызь, весе сэнь петна поцо. 
Докторось мерсь, что сон аволь сонць прян
зо каизе лисьмас, а чавозь и ёртозь тозой.

Крылатов ялганть лангсо ульнесь суд, су
дизь 7 иеть условно.

Судсонть ульнесть ават и тейтерть, конат 
кадовсть обидязь, мекс, Крылатовонь эзизь 
пекста острогс. А те тевенть эряволь бу 
теемс!

СОНЦЬ УЛ ЬН ЕС Ь.

Илядо кулцоне орожият
нень эйсэ

Теня Прока, сакая тей, таго мейсь скалом 
валярды; тонть истя эзь сэредекшне скалот? 
Кармавтызе ваномо шабранзо Дига атя. 
Прока скалонть кругом ютась. Содыцякс 
прянзо путызе ды мери: Дрига, Дрига, азе 
ардт орожияне, скалось апародонзо валярды.

Сась орожиясь. Витизе-петизе скалонть, 
сайсь почт зняро бути-тусь.

Анцяк оролшясь кенерсь лисеме, скалось 
пильгензэ венстинзе прок пильксэнзэ омбоце 
бокасо шабрасть тердевтима евтыкскэль да 
чаркодицясь скалонть келенть се шкане 
кияк эзь тандавт. Секе марто сонзэ ускизь 
калмо зэрьс. Седе мейле карминек праздну- 
вамо „урожаень чинть“ тейсть доклад „о жи
вотноводстве“ .

Докладонть теицясь ульнесь эрзя, ветери
нарной врач, кона пек пеняцясь атятнэ и 
бабатнэнь лангс, что сынь кемить орожият- 
нэнь эйсэ.

— Мон тонавтнинь, а сон мезе соды? Седе 
чуросто, мери, баягасо чавица кудос якадо, 
а кундадо паро тевс.

Карми сэредеме скотинат, чийть бойкасто 
ветеринарной врачнэнь, кона максы лезэ ска
лонтень.

Андодо, мери, парсте скотинанть эйсэ, кир
деде лембе кардосо.

Ломанесь, мери, парсте ярцы-чумбра, ско
тинаськак истяжо.

Паксянть навозыявцак-касы паро розь.
Эрьва вещесь, эрьва скотинась вечки уход 

мельганзо.
Сэредместэ, орожиясь мезеяк а теи анцяк 

сонцинзэ пекензэ кис яки истямо таркава, 
прясонзо содыцякс путни.

ЭРЗЯ.
Колоньгемень ие „роботась“ , 

а ней кадызе.
(Самара).

Самарцо, городской театрасо аволь умок 
ульнесь антирелигиозной диспут (спор), косо 
Семякин ялгась (председатель Губотдела 
рабпроса) тейсь доклад „Кемемс ли пазон
тень?“ Диспутонте сакшность ламо попт и 
архиерейть, конат лиснесть Семякин ялганть 
мельга кортнеме и кшнасть эсист вераст 

' эйсэ.
Те диспутсонть кавто попт ёртызь ланг

стост рясаст и отказасть служамодо. А вейке 
староверонь архиерей-епискои мери: „Саты, 
колоньгемень ие маньчинь народонть эйсэ и 
анцяк секс, что пек паро доходось ульнесь 
народонть пельде, а ней эряви эсинь тру- 
дасо эрямс“ .

Седе мейле лиссть кавто попт, ды кода 
сёлгадыть эськаст.

Вейке мери, тон пек маньчат, омбоце — 
тон пек маньчат.

Народось вансь, вансь и мерить: „Тешкас 
кеминек, что поптне светойть, а ней чарко
динек, что сынь анцяк маньчесть эйсынек.

Вап.

ТОНДВТМИЛШНЬ ТЕРТЬ.
Ульдянок истят роботникть, кодат учи 
Советской властесь и Коммунистиче- 

кой партиясь.
(Ульяновск ош).

Омбоце ие, кода Ульяновской Губсовпарт- 
школанте тейсть эрзянь отделения.! Омбоце 
ие сыть эрзянь велестэ пакшат тонавтнемэ. 
Сыть сынь секс, чтобы лисемс паро обще
ственной роботникекс, чтобы молемс мекев 
велев робутамо, и робутамо истя, кода учи 
эстедэст Соввластесь и компартиясь.

Ульяновской губсовпартшколась мелят нол
дась курсант, конатнэнь кучинзе велев ро- 
бутамо.

Ней, омбоцэ наборонть Губсовпартшколась 
хочет тейме: Марксистэке-Л  енинцекс .  
Эрзятнэ весемеде пек кадовсть удалов. 
Сынст эряви ладямс те кинтень, кува молить 
лия, икелей молий нациятнэ. Эрзятнэнень 
эрявить истят роботникть, конат маштовольть 
тапамо чопуда чинть и отсталостенть, кона 
кадовсь царской властеденть мейле. Истят 
роботникть нолды совпартшколась. Советской 
властесь учи поддержка, партиясь учи од 
полавкс, (смена) вадря роботникть. И те, 
мезе сынь учить— ули.

Анцяк Ульяновской Губсовпартшколась 
максы колоньгемень (37) ломань велесэ робот
никть, конат кармить чопуда чинть тапамо, 
од койсэ эрямо чинть ладямо. Не роботниктне 
роботанть тейсызь весе 100 о/0.

А, ЦЫГАНОВ.

ПОКШ ЛОМАНИНЬ СЁРМАС ТОНАВТО
МАНТЬ КУВАЛМА.

(Гор. Петровск, Саратов, губ.).
Аволь умок эрьва губернской городтнэва 

ульнесть панжозь курст, косо тонавсть, кода 
эряви тонавтомс сёрмадомо и ловномо велень 
покш ломатнень. Куротне ульнесть аволь ку
вать, анцяк 25 чи. Сынест весе, мезе эряви 
те 'тевенть кувалт эзь еаев те аламо шканть 
ютазь. Курсантнэнь ютксо ульнесть истят, 
конат прядызь анцяк 2-3 класст 1-й ступени 
и прядызь уж, кода 3-4 иеть.

Не тонавтыцятнэнень эряви кирдемс кеме 
связь велень учительтнень марто, конат ма
штыть лездамо те тевсэнть. Велень учителен- 
теньгак а эряви стувтомс не ломатнень, ко
тат ульнесть не курстнэнь эйсэ, эряви сынест 
лезэдемс.

Ялгат, ликвидаторт и учительть! Чумбрасто 
роботадо вейсэ. Вейсэ панеде велень чопуда 
чинть эйсэ.

ЭРЗЯН Ь Ц ЁРА . 

БЕРЯНЬ УЧИТЕЛЬНИЦА
(Ташто Славкина, Петр. у. Саратовск. губ.

Те велесэнть ули учительница Денисова „ 
кона карми тонавтомо уш омбоце ие. Сонць 
эрзянь, а эрзянь келенть эйстэ отказась, мон, 
мери, аволь эрзянь. Лэзесь. эйстэнзэ, кода 
букань пельде ловцо. Ве поране тонавтни- 
цятнэде ульнесть 90 пакша, а мейле лияцть 
15 пакша. Тонавтницятнэ мерить, что 
толкось арась эйстэнзэ. Бути мезеяк а ёвта
ви пакшантень, сон паро лацо а толковасы.

— Минь а карматанок тонавтнеме еонзз 
кецэ,— мерить пакшатнэ.

Комсомолтнэ кевкссызь, мейсь а роботы 
кодамияк обшественной тевсэ, сон отвечи, 
что прям еереди эли пильгень чулксетить. 
А вень нерть цёра марто, валцке обец уды..

Уононте эряволь бу варчтомс сонзэ лангс,, 
ато иокшатнэ весе туить эйстэнзэ.

СОКИЦЯ.

Школань роботадо.
(Кшуманця веле, Петровск. у., Сарат, губ.).,

Умок уж строязь минек веленте школась. 
Сон эрьва иене яла калады ды калады, а 
варчтамс лангозонзо киньгак мельс а сакшны. 
Учебникензэ арасть, пенгензэ арасть; училь
н ят  апак уштнек ащи. Ды тень кувалт а 
тонавтнитькак! Кинь кармить тонавтомо?— 
Пакшатнэ якшамодонть а якить школав.

Тедиде школанть лемс виднесть мода, ко
нань лангсто сюро пурнасть ламо. Ней 
школьной советэнтень а эряви удомс. Сю
ронть лангс эряви рамамс учебникть, конев, 
пенгть и лият, чтобы мезеньгак кувалт нужа 
а неемс.

А кресткомонтень а< эряви стувтомс шко
ланть. Сонзэ ламо сюрозо, аламодо может 
максомо лезэ. Школанть а эряви кадомс 
апак уштнек.

Эрзянь цёра.

ЭРЯВИ ВАРЧТАМС ПАРЦТЕ ТЕВЕНТЬ 
ЛАНГС.

(Кшуманця веле Петровск. у. Сарат. губ.).
Те велесэнть эри якстере купец Зайцев 

Авраам. Цёразо ульнесь прапорщикекс иня
зоронть пингстэ эрить сынь уш кавксо иеть 
кода Саратов ошсо, а модаст эйсэ сокить 
ломать. И сокить аволь бедной ломать, а 
сынцист ялгасть сюпав ломать. Сокить* то 
ярмакто то чачк явозь.

Тедиде тунда еокицятнэ бузмолгацть а 
максомс мода не ломатненень, конат еынць 
а сокить эйсэнзэ ды конат велесэнтькак а 
эрить знярьц иеть. Истятнэде ульнесть ламо 
кона безвести юмась войнатнестэ, конат ку
лость.

Атятнэ тевенть максызь волостной судс. 
Судсь весеменень отказась списканть кувалт 
мода а Зайцевнэсь эзь отказа. Мекс истя? 
Вана мекс: Зайцевонь ульнесь паро защит- 
ницкезэ Кока Петя, кона ащи селькорокс бе
рянь тевень неиця, паро тевень толковиця.

Судсонть сон мерць, что Зайцев моданзо 
эйсэ еонць соки. Судсь сонзэ кемизе. Те те
весь берянь. Кособу эряволь пшкадемс 
бедной ломанинь— красноармеецэнь семиянь 
кис, конатнэнень эряволь бу моданть кадомс, 
а Кока Петя сюпавонь кедь кирди ташто 
офицерт вансты.

Пек обидна вленте, что ташто офицерэнть 
пельде эзизь сай моданзо, а седеяк пек оби
дна красноармеецэнь еемиятнэнь кис ды си
рота пакшатнэнь кис конатнэнь саизь мо
даст.

Атят, те тевенть а эряви кадомс. Эряви 
тевенть ваномс ки тесэ чумось.

ЦИЛИМ.

ИСТЯТ ЛОМАТНЕНЬ А ЭРЯВИ СЁПОМС.
(Ташто-Бинарадка веле, Самарск. губ.).
Те велесэнть улить ламо истят ломать, ко

нат тейнит ламо беда велентень. Сеецтэ эрэить 
пожарт. Аволь умок пултызь Викень членэнь 
весе хозяйстванзо, мейле сельсоветэнь пред
седателенть хозяйстванзо и салызь дажи сель
советэнь печатэнть. Народось соды, кие истя 
роботы, а ёвтамодо пелить, кода бу илизь пулта 
веленть.

Ялгат, илядо ееп не ломатнень эйсэ, сынь 
тече-ванды яла мезияк да теить. Максодо 
судс лангозост, судсь соды мезе мартост 
теемс. Илядо ееп не ломатнень эйсэ.

В. А ПЛАТОНОВ.

УЧИТЕЛЕНЬ ТАРКАСТО ЕРТЫЗЬ-ЛИЯ 
ТАРКАСКАК А ЭРЯВИ НОЛДАМС.

(Од Мурза веле, Саранск, у., Пензенск. губ.).
Октябрянь месецтэ ульнесь кооперативной 

собрания. Вопростнэде ульнесть ламо. Казна-

чеесь Перелогин ялгась, сайсь вал и кармась 
кортамо эсь тевенээ кувалт, кода панизь учи
телькс должностестэнзэ. Собраниянтькак лот
кавтызе.

Монь ёртымизь учительк таркастун, поли
тиканть эзинь тонавт. Тынь ведь нрзятадо 
тыненк а эряви политикась,— корты Перелогин 
ялчась.

—  Перелогин ялгай, ней эрьва ломань, 
кона эри советской властенть пингстэ, поли
тиканть эряви тонавтомс и содамс. Тонгак 
эрят аволь Италиясо эли лия государствасо, 
косо властесь капиталистнэнь кецэ —  эрят 
СССР-со, тоненть тожо эряви тонавтомс по
литиканть. Секс тонть ёртыдизь учителькс 
таркостонт, нурцо ульнить озадо аволь тон- 
цинть.

БА ТЯЕВ.

СЁРМАНЬ ПАРГО.
Перевал— Петроскоень мокшэрзянь Тех 

никум „Чугунка“ (Перевод Некрасовского 
„Железная дорога“ ). Сёрмадозь берянстэ. 
Эзить машт эрзякс еермадуманзо—а туи. 
Сёрмадт лучи статьят.

Ваня и Митя.— Школа Мордпедтехникума. 
Гор. Петровск а ули печшш .

Эрзянь цёра.— „Еще кой месть эрзянь 
кельденть“ Статьят а ули печатазь.

Пера— „Озим ланга ваныть“ и „Петро- 
екоень ярмункасо“ , а ули печатазь.

Вас. Ник. „Чопуда нинть марто боро
цядо.“ А ули печатазь. Тень кувалт ламоксть 
ульнесь сёрмадозь.

Макарий Мокшо.— „Пора сыргоземс“ . А 
туи, ламоксть тень кувалт ульнесь сёрмадозь.

Бояркинэнь.=„Эрзят и мокшот сёрмад
стодо эсинк газет“ . Стихотвореният а туи, 
берянстэ складязь.

Эрзянь тонафниця.— „Ялгат илядо кеме“ . 
Статьят а туи газец. Сёрмадт тень кувал 
Рабпросонь союзов.

Трифонову. Вишка Глушица. Самарской 
губ. „Сюронть эряви кармавтомс чачомо“ ... 
а туи.

Катаеву. „Кодамо эряви литература“ .
А ули печатазь. Тень кувалт ламо кортнесь 
учителень с'ездэсь. Издательствась печаты 
кинигат.

Бомба Максим.— Вишка Толкай, Сомарск. 
губ. „Инелей пря иля кшна“ . А туи, сёрмадт 
стенгазетас.

Паронь арциця.— „Яла дыголныть анцяк,
а тев а теить“ . Сабаево, Семилейской вол., 
Саранской уез., Пензенской губ. сёрмадт 
тень кувалт стенгазетас.
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