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21 январястэ 1924 иестэ кулось Ленин, но а кулы знярдояк Лени
нэнь тонавтумазо— Лэниннзмась.

Кавто иеть Ленин- 
тэмэ.

Кавто иеть (годт) ютасть седе мей
ле, кода весе масторонь келес тру
дицятнень ланга ютась стака куля— 
кулось Ленин робочейтнень ды соки
цятнень паро эрямо чис ветицяст. 
Аволь анцяк минек масторонь тру- 
дицятнэнень стака ульнесь марямс 
те кулянть. Весе масторонь робо
чейтне горювасть, что тусь эйстэ
нек Ленин, покш прев марто ло
мань, кона тонавтыньзе россиянь ро
бочейтнень изнямо капиталистнэнь, 
кона невць ки коммунизмас. «Ку
лось Ленин»— прянзо комавтозь ар
сесь (думась) немецень, англиянь 
и лия масторонь робочей. «Кулось 
Ленин, мезе минь ней карматанок 
тееме, ки тонавцамизь сявдиксэ
нек лангсто ёртомс верень потицят
нень“ — арсесь —китаень робочей. 
Истя думасть весе трудицятне 1924 
иестэ январень якшамо читнестэ. 
Стакат, равужот ульнесть читне... Но 
се равулчо шкастонть (времастонть) 
трудицятнэнь эрямо чисэст кадовсь 
валдо таркаст:

Ленинэнь тонавтумазо— ленинизм, Ле
нинэнь партиязо— коммунистнэнь, боль
шевикень партиясь.

Кулось Ленин, кадовсь эрямо то- 
навтумазо, кадовсть заветэнзэ, ко

нат робочейтненень ды сокицятне
нень невтить ки паро эрямо чис, 
социализмас. Кудось Ленин, кадовсь 
партиязо ВКП  (V., понань пурнызе, 
кастызе, кемелгавт .тз > покш учите
ленек.

Кавто иеть ютасть кода кулось 
Ленин. Коммунистэнь партиясь ке
местэ кирьдсы знамянть, конань 
лангсо сёрмадозь „ленинизм“ и те зна
мянть марто вети трудицятнень эйсэ 
икелев. Не кавто иетнестэ Ленинэнь

тонавтуманзо коряс теинек ламо. 
Минь нейсынек, кода хозяйстванок 
эрьва чистэ седе кеместэ сти пильге 
лангс. Фабриканок ды заводонок 
роботыть яла седе парсте, курок 
кармить роботамо истяжо кода ро
ботасть войнадо икеле. Велень хо
зяйстванок тожо сасасы войнадо 
седе икелень хозяйстванть. Истя 
яла седе кеместэ тееви смычкась 
робочейтнень ды сокицятнень ютксо. 
Куломадонзо икеле Ленин тонавць— 
кооперациянть марто минь пачкод- 
тянок коммунизмас. Минь нейсы
нек кода кооперациясь эрьва чистэ 
седе виеми, чави частной торгов
лянть эйсэ. Кооперациясонть кар
масть улеме ламо члент.

Ленин тонавць, что весе народонть 
эряви сёрмас тонавтомс. Минь ке
местэ кирьдтянок превсэнек неть 
Ленинэнь валонзо. Минь содатанок 
кода партиясь ды Советэнь властесь 
весе вийсэст бажить (стараить) ча
вомо чопуда чинть велестэ. Эрзянь, 
мокшонь, чуважонь и весе нацият
нень кельсэ печатазь букварть, что
бы седе курок, седе чояхдынестэ то
навтомс сынст сёрмадомо, ловномо.

П т ^ - т г т  Х(*тт т у о л г р  т т т о >л . Т > п р л

максынек вал, что минь икелевгак 
истяжо кеместэ карматанок ютамо 
Ленинэнь тонавтумазо коряс.

Кулось Ленин —  превсэнек яла кар
мить эрямо сонзэ валонзо. 

Чумбрасто эрязо Ленинэнь партиянок 
ВНП(б)!

Веревь недлячи“—9 январь 1905 ие.
Поп Гапои тейсь робочейтне юткс отделт. 

Нетне отделтнэ ульнесть теезь Петроград 
(Ленинград) ошка, сетне райотнэ эзга, косо 
ламо эрясть робочейть. Робочейтне юткс тей
некшнесть собраният. Полициясь эзь мурне 
нетне собраниятнень кисэ. Сакшнокшность 
нетне собраниятненень социал-демократ-как, 
конатне кортнекшнесть робочейтненень, ко
дамо „дружба“ кирди инязорось робочейтне 
марто. Социал-демократнэ кортнесть робо
чейтненень: „эряви вешемс инязоронь пра
вительстванть пельде, илязо меша полициясь 
собраниянь, стачкань тейнимантень. Эряви 
тердемс учредительной собрания, кона карми 
нолдамо законт“ .

Нетне собраниятнень эйсэ инязоронть кар
чо кортыцятнень робочейтне эсть бажа кул- 
цономо, но яла-теке социал-демократнэ корт
несть и робочейтне эйсэст кулцоность.

Гапононь эйсэ робочейтне терсть молеме 
инязоронтень-вешемс инязоронть кецтэ за
щита чиновникнень и капиталистнэнь эйстэ. 
9 январь месецтэ 1905 иестэ, Гапоннэнь 
савсь ветямс Петроградонь робочейтнень и 
работницатнень инязоронтень и вешемс кец
тэнзэ оля эрямо. Сёрмацть прошения (пети

ция) инязоронтень, конань алов сёрмадызь 
фамилияст 80 тысча робочейть и робочей 
ават.

Робочейтне Гапонь марто мольсть инязо
ронтень пазава и инязоронь партретэнзэ 
марто. Моравсть молитват и „Боже, царя 
храни“ . Сыргамсто надеясть робочейтне иня
зоронть лангс. Сынь весе кортнекшнесть, что 
инязорось а соды сынст стака эрямонть ку
валт. Сынь кортнесть: содавольдеря инязор- 
батюшкась минек эрямонок кувалт, сеск жо 
максоволь тенек оля эрямо“ . Робочейтне кар
масть перть пельде молеме „зимней дворе
цэнтень“ (тесэ эрясь инязорось). Эсть . пач
коть те дворецэнть малав, кода вастызь сынст 
салдатт и казакт. Робочейтне эйсэ эсть нолда 
инязоронтень. Робочейтне арсесть, что сынст 
а нолдыть чиновникне. Кармасть силой эце
ме „зимней дворецэнтень“ . Инязорось эзь 
листь карчозост. Эзинзе кулцоно нужаст-го- 
ряст. Паро валонь и оля эрямонь таркас 
инязорось кармавтынзе салдатонзо леднеме 
робочейтнень и роботницатнень лангс. Те 
чинть инязорось машсь 1216 ломань и ра
нясь 5000-шка ломань Пстроградонь робо
чейть роботницат и пакшат.

Лееть кортась Баргтовокь оартнкной конферекрксь кишка нацпенткень
нралпа.

Весе губернясонть 20 % —  сядосто комсь I Секс агитпропогандань ветицятнэ велетнева 
ломань вишка нацмент. Пек ламо эйстэст I попт, диякунт ды сынст кругом ащицятнэ, 
Кузнецкой и Петровской уезднэсэ. конатнэнь эйсэ кулцони велень чопуда на-

Нацметнэнь ютксо неяви, кода политически Р°Д °СЬ- А кинень ёвтнеме, чтобы авольть 
истя и культурно-хозяйственно кадовсть КУЛД°Н0 поптнэнь и диякунтиэнь эйсэ. 
удлов. Учильнятне ютксост аламо, политико- Секс роботаськак моли аволь истя, кода 
просветительной роботась ладязь берянстэ.

Кипижкат ды лият эрявикс вещат сынст 
кельсэ аламо.

Юткстост совить ВКП(б)-с авоиь истя, 
кода минь учутанок эйсэст.

Улить велева коммунист, но аламо.

эряволь бу ветямс советской властенть 
пингстэ.

Школатнэсэ тонавтыть рузонь кельсэ. 
Пакшатнэ мезеяк а чаркодить.

Дикпунктнэва ловныть рузокс, чаркодить 
тожо берянстэ.

ЧУДИ ВЕДЬ.

Кода молить тевтне лия масторга.
Китай бороци эсь оля чинзэ кисэ.

мелгаць. А  Го-Сун-Лин совсем ар
миянзо марто маштовсь. Сонцинзэ 
Гонь и козяйканзо Чжан маштынзе, 
армиязо тусь Чжаннэнь.

Центральной Китайсэ моли война 
Фын-Юй-Сян и лия генерал марто, 
конатне кирдить кедь Чжанонь. Фын 
пособли китаень революционной дви- 
жениянтень. Фын-Юй-Сян парсте 
бороци нетне генералтнэ карчо.

Китайсэ те шкас моли вооружен
ной борьба оля чинь кисэ. Минь уш 
сёрмадынек «Якстере Тештесэнть», 
что аволь умок минь неинек Го-Сун- 
Лин пензэ маштокшнызе Чжан-Цзо- 
Линэнь. Го-Сун-Лин эцекшнесь дажи 
Чжанонь главной городозонзо— Му- 
кдэнс. Но Япония жализе эсинзэ 
халуензэ-Чясанонь и кучсь тензэ 
покш помога. Ней Чжан таго ке-

Кода молить тевтне Китнйсэ.
«Якстере Тештесэнть» минь ламо сёрма

дынек кулят Китаень событиятнень кувалт. 
Те номерцэнтькак минь сёрмадынек тень ку
валт жо. Но не шкатнень телеграфось лот
кась кандумадо тенек сведеният Китаень 
гражданской войнанть кувалт. Военной опе
рациятне можо-буть лоткасть секс, что те 
шкане Манчжуриясо ащи времась якшамо. 
Можо-буть дажи секс, что аволь умок Чжан- 
Цзо-Лйн маштызе пензэ Го-Сун-Линэнь. Аволь 
умок народной армиясь занизе Тянь-Цзин 
ошонть и ней аламошкас и те и омбоце сто
ронась оймсить.

Не шкатнень Пекинэнь правительствась 
тусь отставкась: Тарказонзо теевсь од пра

вительства.
Икелень Пекинэнь правительствасонть ве

тясть тевенть эйсэ истят руководительть, ко
натне роботасть Япониянь правительстванть 
приказонзо коряс.

Пекин ошонть и Тянь-Цзинэнть занинзе 
генерал Фын-Юй-Сян. Пекинэнь центральной 
правительстванть сонцинзэ армиязо арась.

Правительствась кулцоны се генералонть, 
конань войсканзо занясызь Пекинэнть. Ней 
тосо генерал Фын-Юй-Сян. Сон карчо мольсь 
Чжан-Цжо-Линэнть лангс, и Пекинэнь таш
то правительстванть лангс. Секс и ульсь па
незь ташто правительствась.

Китайсэ тейсть од правительства.
Ней Пекине теевсь од правительства. Глав

ной министерэзэ (премьер-министр) Шу-Ши- 
Ин. Правительствантень совасть ламо пред
ставительть, конат ащесть народной армиянть 
кисэ, представительть Гоминданонь партиянть 
пельде. Но те шкас те правительствась пели

кундамонзо государствань тевтнэнень. Пели 
секс, что аволь умок Фын-Юй-Сян отказась 
улемс главнокомандующеекс народной армия
сонть. Те шкас арасть эщо сведеният, мекс 
кадызе народной армиянть генерал Фын-Юй 
Сян.



Китайсэ касы и кемелгады робочеень
движенинсь.

Китайсэ те шкас пек наказасть нетне 
робочейтнень эйсэ, конат ветить революцион
ной робота. Но кода эсть наказа, робочей 
движениясь тосо эрьва чине касы и кемел
гады. Нетне читнэнь теевсь совет профессио
нальных союзов. Шанхайсэ, косо аволь умок 
монархистэнь^генералтнэ, англиянь правитель
стванть указовамонзо коряс, маштызь Шан- 
хаень профсоюзтнэнь руководителест Ли-Ху- 
ань, но робочей движениясь эзь тук подполь-

яс, сон седеяк кармась кемелгадомо. Ли-Хуа- 
нонь маштумадо мейле профсоюзтнэ тейнесть 
демонстрация, косо вешсть наказамс нетнень, 
конат маштызь руководителест.

Ней Кантон ошсо роботы Гоминданонь 
партиянть с'ездэзэ. Те эщо весть невти, что 
китайсэ национальной движениясь моли ке
местэ и эрьва чине келеми китаень масто
ронь келес.

Кода полить советзнъ оереоыбортна

Кода молить тевтне Польшасо.
Польшань эрямо чизэ беряньгаць. 

Хозяйствазо эрьва чине калады. Яр
маконзо дешовалгацть; ламо пек сон 
нолды гоневонь ярмакт. Лия госу
дарства марто торговлясь моли бе- 
рянстэ, промышленникненень а ков 
миемс товарост (Войнадо икеле Поль
шань промышленникне товарост  
микшнизь Россияв. Ней жо Польша 
а машты миимаст минек рынкас, 
секс, что Польшань правительствась

те шкас эзь тей минек марто истя
мо договор, конань кувалт можналь- 
бу торговамс СССР-энтень Польша 
марто). Покш заводтнэ эрьва чине 
лоткить роботамодо. Цела армия ро
бочейть аштить роботавтомо.

19 декабрянть самс Польшасо без- 
работнойть 287 тысча ломань. Те 
цифранть ловносы сонць правитель
ствась, но безработнойтнеде седе 
ламо.

Безработнойтне тейсть демонстрация.
31 декабрясто Лодзя ошсо (го

родсо) (Лодзь— Польшань промыш
ленный город) безработнойтнелиссть 
ульця: кунчкас, мольсть губернато
ронтень (воевода) и вешсть кецтэнзэ, 
чтобы нолдаволь тенст пособия.

Безработнойтнень эсть нолда гу
бернаторонтень, сынь кармасть тап-

семе вальматнень губернаторонь ку
достонть. Ульнесь тердезь полиция, 
кона пекстась тюрмас ламо безра
ботной робочейть. Тень кисэ без- 
работнойтне кармасть тапсеме валь
матнень, и кудтнестэ, конат ащить 
губернаторонь кудонть малава.

Городсонть моли покш тревога.

Кода молить тевтне Индиясо.
Индия Англиянь колония. Не шкатнэнь 

Индиясояк Англиянь империалистнэнь тевест 
аволь пек лац молить. Сынь пелить, Индиясо 
илязо кепететь революция. Седикеле Англиянь 
буржуйтне кода машсть истя и нарьгасть 
Индеецтнэнь лангсо. Но не шкатнэнь тосо 
тожо кармась появамо революционной движе
ния.

Аволь умок Англиянь материянь (текстиль
ной) теима фабрикатнэнь эйсэ Индиянь робо
чейтне тейсть забастовка. Буржуйтненень 
савсь максомс робочейтненень мезе сынь 
вешсть.

Англиянь буржуйтнень тевест Индиясо мо
лить аволь пек лац.

Германиянь хозяйствазо калады.
Эрьва чине Германиясо разрухась касы и 

касы. Берлин ошсо (Германиянь главной 
город) безработнойтне эрьва чине ламолга
дыть. Берлинсэ ней ащить роботавтомо 171 
тысча ломать.

Икеле пелев седеяк ламо улеме кармить 
безработнойтнеде. Курок улить пекстазь (лот
кить роботамодо) 50 тысчат торгово-промыш
ленной фирмат. Теде мейле ульцяв ёртыть 
буржуйтне эщо ламо миллионт робочейть.

Ламо предприятият лоткасть роботамодо 
а ков миемс товарост. Угольной и химичес
кой промышленностне сократили роботасть. 
Машинань теима промышленностесь совсем 
лоткась роботамодо.

Велева истя жо касы голодовкась. Весе 
паро модатне бояронь и кулаконь кедьга 
Бедной сокицятне совсем розорявсть.

Германиянь Коммунистэнь партиясь забо
ти ливтемс нужастонть трудицятнэнь.

Сон терди эйсэст теемс робочеень контроль 
фабрикатнень и заводтнэнь эзга. А эряви 
максомс буржуйтненень пекстамс заводтнэнь 
и фабрикатнень, теемс общественной роботат, 
алкалгавтомс налогонть бедной сокицятнень 
лангсто. Нолдамс по дешевой цене удобре
ният бедной сокицятнэнень. Теемс коопера
тиве велева.

Кемелгавтомс торговлясь СССР-энть марто.

Комиссиянь кочкамсто аламо 
ульнесь народось. а

(Дмитриевск. вол., Самарск. у. и губ.).
Волостьсэнь перевыборной компаниянть 

ушодызь. Весе велетнень эзга тейсть велень 
избирательной комиссият. Комиссиятнэнь 
теемстэ, весе велетнень эзга собраниятнэнь 
тейнизь группава. Например: косо 1500 из- 
бирательть, то явизь ветев эли котов и тей
несть групповой собраният, а мейле кочказь 
члентнэнь эйстэ тейсть комиссият. Значит, 
кото сельсоветка тейнесть ЗО группат и де
кабрянь 27-це чинтень те компаниясь пря
довсь.

Аволь нек ламо ульнесть собраниятнэнь 
эзга народось; весемезэ груипатнэсэ ульнесь 
11% анцяк, аватнэде ульнесть 1% . Анцяк 
Хохлань сельсоветканть аватнэде ульнесть 
10%. Ве велесэнть народось ульнесь собра
ниясо 20%. Волостной комиссиясь нейсь, 
что велева коммунистнэ аволь активнойстэ 
роботасть перевыборной компаниясонть, а 
комсомолецтнэ седеяк берянстэ роботасть.

Ячейкась мейле тейсь об'единенной собра
ния, косо тейнесть комиссиянь докладт и 
мерсь, чтобы партийной и комсомол ялгатнэ 
должны кундама те работантень дружнасто, 
активнойстэ.

Кавто ават, коммунисткат и вейке комсо
молка кучизь сеск жо ава юткова собраниянь 
ютавтомо, чтобы отчетной компаниясонть и 
перевыборной компаниясонть улест седе ламо 
ават.

Ве велень собраниясо народось ламо кор
тась, что робочейтнень ули эсист профсою
зось а минек арась. Эряви теемс сокицят- 
нэнень эсист союз— сокицянь союз. Тень ку
валт кортасть седе ламо сюпавтнэ.

Отчетной компаниянть ушодызь январень 
васень читнестэ н пряцызь 15-це чис. Из
бирательной (кочкамо) компаниянть ушоцызь 
январинь 21-це чистэ и кармить роботамо 
февралень 6-це чис. Февралень 9-10-це чит
нестэ карми улеме волостной с'езд.

Ялгат, седе дружнасто роботадо те покш 
тевсэнть, чтобы иляст понго кулакт с/советс.

ВАП.
А соды кодат тевензэ.

(Од Дема веле, Петровск. у., Саратовск. г.).
Тельня эрить сякой шкат: эрить бурят, 

пры ламо лов, китне валявить. Ломатне, якить 
аволь анцяк чить паксянь киява, но и веть
как.

Секс эрявить стявтнемс китнень кувалт 
вешкат, чтобы, знярдо ломанесь костояк сы 
буряне— илязо кадов кистэнть.

Те тевенть кувалма должен заботямс ве
лень председатель.

А Дема велень с/советэнь председателесь, 
Нуйкин ялгась те ланга а думи.

Велень народонтень эряволь бу председа
теленть кармавтомс, чтобы сон эсинзэ тевен
зэ илинзэ стувт.

ЭРЗЯН Ь КОЛОТКА.

Кода ютасть перевыбортнз.
(Т. Захаркин, вол. Петровск. у. Самарск. губ.).,.

Декабрянь 13-це чистэ ульнесь, волостной 
с'езд перевыбортнэнь кувалт. (Уездэсь кулцо- 
несь докладт УИК-ень и ВИК-ень роботанзо 
кувалт.

Докладтнэнь кувалма ламо макснесть воп
рост. С'ездесь мерць, что УИК-есь и ВИК-есь 
роботаоть удовлетворительно. С'ездэсь нака
зась УИК-нте и ВИК-нте, чтобы парсте ре
шамс вопростнэнь виренть и моданть кувал
ма. С'ездэсь эзизе стувто и Петровскоинь пед
техникумонть. Мерць, чтгбы сеецтэ яковольть 
УИК-нть пельде педтехникумс и максост 
поддержка.

Ульнесь башка вопрос эрзянь автономи
янть кувалт. С'ездэсь мерць, что эряволь бу 
эрзятнэнень эсист автономия и центранть 
теемс Пенза ошс, чтобы улезэ седе маласо 
якамс.

ВИК-ень членэкс кочкамодо икеле, с'ез
дэсь тейсь фракционной заседания, косо коч
кась члент.

С'ездэсь не кандидатнэнь приминзе. Уезд
сэнть ульнесть истят ломать, конат бажасть 
пряст ёвкстамо с/советэнь членэкс. Неть ло
матне анцяк эсист зепест кис ециксэльть то- 
зой. Но с'ездэсь лиякс варчтась лангозост. 
Не ломатне хоть и тетьксесть кирьга парт.- 
сэст, но истяк и кадовсть сынь.

С'ездэсь прядовсь. Мейле ульнесь живой 
газета. Делегатнэ хоть сизесть, но радувазь 
вансть и кулцоность живой газетанть.

Б Е Р Г .

А лац роботыть.
(Клявлинск. вол. Бугур. у. Самарск. губ.).
Клявлинской Волисполкомонтень эряви по

лучамс жаловня 951 целковой Уфинотделстэ. 
Уфинотделсэнть заведующеесь Воробьев ял
гась, отказась жаловнянть пандомонть, секс, 
что Клявлинской волостесь аламо панць 
налог, анцяк 24о/0. Кона ломанесь ульнесь 
кучозь жаловлянть получамо, тейсь доклад 
Воробьев ялгантень, косо ёвтась, что сельхоз- 
налогось пандозь 64% васннь срокстонть, 
8°/0 омбоце срокстонть и I 1 2%  колмоце срок
о н т ь . Воробьев ялгась неть цыфатнень лангс 
эзь варчта, эзь кемь. Сон мерсь, что не яр
мактнэ эрявить ВИК-те ноябрянь месецэнть 
долконь вельтямс и декабрянь жаловнянть 
пандомс.

Воробьев ялгась, наверна, август месецтэнть 
декабрянь месецэнть самс ульнесь косояк лия 
масторсо. Сон эзь сода тень, что можна ли 
ульнесь сокицянте истямо берянь шкастот 
знярдо ульнесь пиземе, пивсэмс п ускомс сюро?

Кона кенерсь, се ускинзе сюронзо. Но ме
ремс эряви, что лия волостнеде удалов эзи
нек кадов, тевенек молить вейкецтэ.

Мелень налогонть пандомсто ульнесь каязь 
лишной ярмакт, конатнэ нейгак апак велявт 
сокицятнэнень.

Кинь те тевсэнть чумондомс?
' * К ЕВЕЙ КС ЭЕЦ Е.

Партиянь Центральной Комитетэнь 
организационной роботазо.

МОЛОТОВ ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДСТОНЗО.
Ялгат, ютась шканть (времанть) минь ней- 

дянок сень, что робочейтне ды сокицятне те
евсть пек активнойкс, тень марто кармасть 
парсте роботамо, и эрьва кодамо обществен
ной организациятне. Минь, коммунистэнь пар
тиясь, эрьва шкасто стараинек и ней стараи- 
танок, чтобы те активностесь максоволь поль
за пролетарской революциянтень, социализ
мань теема тевентень.

Значит, партиянтень, робочей классонь 
икельце отрядонтень, несньшкастонть эряви 
весе вийсэ роботамс сень кувалма, чтобы 
парсте путомс коммунистической воспитани
янь тевенть беспартийной робочейтнень ютк
со, истяжо бедняктнэнь, батрактнэнь ды се- 
редняктнэнь ютксо,— велесэ.

Парсте путсынек дерей роботанть эрьва ко
дамо организациясонть, сестэ аламонь-ала
монь аностасынек робочейтнень ды соки
цятнень социализмань тевентень, конань ве- 
тятанок неень шкатнэнь эйстэ.

Парсте, бойкасто кармасть роботамо аволь 
анцяк робочеень организациятне, бойкасто 
кармасть роботамо велень трудицятнень ор- 
ганизациятнэяк. Текень марто минь нейдя- 
нок, кода городга истя ясо велева як кармасть 
пряст кепсеме минек врагонок— спекулянт, 
кулакт и лият. Не ломатнень марто парти
янтень ды робочей классонтень кадовсь теемс 
вана мезе— изнямс сынст и, эрьва кодамо 
стака тевень лангс апак вант, ветямос эсинек 
мельга весе трудицятнень социализмань теи- 
ма тевентень, конань лангсо роботы пар
тиясь, Советэнь властесь и весе пролетарской 
организациятне.

ПАРТИЯСЬ ДЫ РОБОЧЕЙТНЕНЬ ЮТК
СО ТЕВЕНЬ ВЕТЯМОСЬ.

Васняяк мон карман кортамо профсо-

ю з т н э н ь  кувалма.
Профсоюзтнэнь марто партиясь вети робо

та беспартийной робочейтнень ютксо. Проф
союзонь эйсэ ней весемезэ члетнэде 7000000 
ломань, X III  партиянь с'ездэнь шкантень 
ульнесть 5.800.000 члент. Профсоютнэнь ку
валт робочейтнень чождыне пурнамс пар
тиянть перька.

Ней ванынк' эрьва кодамо доброволь 
ной  о р г а н и з а ц и я т н э н ь  (Авиахим, 
Мопр, „Долой чопуда чинть“ и лият). Не 
организациятнэнь эйсэ весемезэ 10.000.000 
ломань. Не ломатнень эйстэ ламо активна 
роботыть эрьва кодамо организациясо.

П о к ш  тев  т е и т ь  р а б к о р т н э  ды 
се л ьк орт нэ .  Эстэдест ульнесть 48 тыща, 
ней 220 тыща ломань. Тесэ партиянь тевесь 
сень эйсэ ащи, чтобы робочейтненень ды со- 
кицятнэнень лездамс ливтемс эсь юткстост од 
тышат активной роботникть Советской вла
стентень ды минек партиянтень. Рабселькорт- 
нэ теить покш тев и таркава тенст мешамс 
а эряви.

Комсомолсо .  Партиянь X IV  с‘ездэнь 
шкантень весемезэ члентнэде ды кандидатнэде
1.633.000 ломань.

Эйстэст сокицянь цёратнеде 6% . Парти
янтень эряви парсте ваномс комсомолонь ро
ботанть мельга и ветямс роботаст.

Р о б о ч е й  а в а н ь  и с о к и ц я  -авань 
д е л е г а т с к о й  с о б р а н и я т н е  тожо кар
масть ней роботамо седе парсте. Ней седе 
ламо ават кармасть якамо делегатканть коч
ксеме. Городсо кочксиця аватнеде ютась ие
стэнть ульнесть 1.600.000 роботница, велесэ
7.800.000 сокиця ава. Аватне кармасть яла 
седе ламо якамо общественной собранияв, 
седе ламо кармасть роботамо сельсоветсэ и 
лия общественной тевсэ.

ПАРТИЯСЬ и сокицятнэнь ютксо
ТЕВЕНЬ ВЕТЯМОСЬ.

Велесэ сокицятнень ютксо партиянтень 
эряви стараямс седе бойкасто ладямс робо
танть эрьва кодамо велень организациясо, 
максомс тенст виде пролетарской руковод
ства. Организациятнэнь эйсэ седе парсте 
путомс партиянь тевенть. Велесэ партиянть 
перька пурнамс беспартийной сокицятнень 
ютксто покш, паро актив, сестэ анцяк пар
тиясь действительна карми парсте тевенть 
ветямо сокицятнень ютксо велесэ.

Царгиясь велесэ вети роботанть истямо 
организациятнэнь кувалт: советнэнь, коопера
циянть, кресткомтиэнь, ловнума кудотнень 
кувалт.

С о в е т н э н ь  роботаст.  Иеде (годто) 
ламо уж ютась шкась, кода партиясь максь 
лозунг— кепедемс сельсоветнэнь роботаст. Но 
тевесь анцяк-анцяк кармась лац туеме. Ней 
сокицятнеяк седе ламо кармасть якамо сове
тэнь кочксеме, седе парсте кармасть ваномо, 
кода советэст роботы.

Советнэнь эйсэ коммунистнэ кармасть 
улеме, седе икеле иетнень (годтнэнь) коряс, 
седе аламо. Но тень кувалма янксемс а эря
ви. Кадык хоть кавксть седе аламо улест 
коммунистнэде совэтсэ, но чтобы советс пон
говольть самой парт коммунист и чтобы пар
тиянь роботась советнэнь эйсэ ветязь улевель 
ячейкань трокс седе парсте.

Велестэ беспартийной сокицятнень эйстэ 
седе ламо эряви кучнемс роботамо уисполко- 
мов, губисполкомов ды лия покш тевс.

БЕДНЯКТНЭНЕНЬ ДЫ С ЕРЕД Н Я КТ 
НЕНЬ КЕМЕСТЭ ЭРЯВИ АЩЕМС ВЕЙ

КЕСТ-ВЕЙКЕСТ КИС.
Седе мейле, кода партиясь кармась ветямо 

политика, чтобы советнэнь эйсэ роботанть 
нолдамс седе живойстэ, велесь кармась яво
вомо сюпавтнэнь ды беднойтнень лангс. Ку
лактнэ кармасть стараямо советнэнь саемс 
эсист кец. Чтобы бороцямс кулактнэнь карчо, 
беднотантень эряви кеместэ пурнавомс велень 
ячейканть перька. Беднойтненень эряви тей-

»ай'гкнемс ОаШка собраният; сельсоветсэ н волис
полкомсо тейнемс фракцият. Беднойтненень 
а, эряви башка роботамс середняктнэде. Ми
ненек эряви истя пурнамс бедняктнэнь, чтобы 
сынь велесэ-улест партиянь пежекс и чтобы 
бедняктнэнь середняктпэнь марто теемс кеме 
союз. Сестэ сынст саты виест бороцямс ку
лактнэнь —  Советской властень врагтнэнь— 
карчо.

К  о о п е р а ц и я —- с т о л б о в ой к и, к о- 
н ан ь  к у в а л т  ве ле с ь  п ач к од и  с о- 
ц и а л и з м а с — истя кортась Ленин ялгась. 
Кода тевесь ащи кооперациянть марто? Ко
операциясь, кода городсо, истяжо велесэяк 
кармась пек касомо. Сельскохозяйственной 
кооперациясо 3 924 иестэнть ульнесть 1740000 
члент, 1925 годонь январень васень чинтень 
кармасть улеме 5000000 члент. Кооперация
сонть кармасть седе ламо роботамо комму
нист. Велень хозяйствань кооперациясонть 
мелят роботасть 45% коммунист, ней робо
тыть 57%-

К р е с т к е м к т  покш тев теить велецэ. 
Ютась иенть перть кресткомтпэде ламо сба- 
васть. Те секс истя теевсь, ламо кресткомкт 
ульнесть берять, эсть робота, сёрмадозь уль
несть анцяк конев лангсо. Но ней можна 
арсемс, что кресткомтнэ седе ламо вий саить 
и кармить роботамо парсте.

ВЕЛЕСЭ ПАРТИЯНЬ РОБОТАНТЬ ВЕ
ТЯМСТО, ПОКШ ЛЕЗЭ МАКСЫ КРАС

НОЙ АРМИЯСЬ.
Красной Армиясонть 72% сокицянь цёрат. 

Красной Армиясь-покш политической школа, 
косо сокицянь од ломатне тонафтнить, мейле 
туить велес и тосо покш польза теить велень 
роботасонть.

Весе партиянтень, весе робочейтненень 
эряви пособлямс велентень, ладямс тосо пар
сте партийной ды весе лия тевтнень.

Эрьва коммунистэсь, комсомолецэсь бед
няк и средняк сокицясь, кодык ловнасынзе 
и чарвкодьсынзэ коммун. партиянть XIV 
Съездэнть постановлениянзо.



Иш водашвтпе скалонть 
уцз-ввдяшвавтннв совзз 

п о п со  н э п с з .

Зняро Фунт эрьва кодамо кором полавты вейкеФунтлочтось.

т т :у-Жф, А Ш№Ш'М7' .-]

Весе коромтнэнь, конатнэнь эйсэ 
андыть скалонть можна явомс кол
мо группас:

1) Калгодо коромт: олго, сюват
и тикше. Сынст эйсэ овси аламо 
питательной вегаестватнэде, конатнэ 
эрявить скалонтень ловцонь мак
сомсто. ^

2) Паро коромт: лавт, збойна
(жмыха), эрьва кодат зернат. Нетне 
коромтнень эйсэ хоть аволь ламо, 
но улить питательной веществат, 
конатнэ максыть лезэ скалонтень.

3) Сочной и эщо лиясто мерить 
эйстэст, ловцов коромт: репс, кор
мовой свёклат, турнепст, морковт, 
збойнат (жмыхт) и модарькат (кат- 
фат). Сынст эйсэ ламо ведь и пи
тательной сокт. Секс сынь максыть 
ламо ловцо.

Чтобы паро лацо андомс скалонть, 
-эряви содамс, что ве калгодо кором
сто ламо ловцо скалось а максы. 
Калгодо коромось скалонтень эряви 
анцяк теланзо здоровгавтомс, но 
аволь ловцонь кис. Скалонтень а 
сэвеви зняро калгодо кором, чтобы 
те коромось максоволь ламо ловцо.

Лия ули тевесь сочной (ведев) 
коромонть эйстэ ловцов скалонтень, 
чтобы сон максоволь ловцо зняро 
эряви, эряви максомс тензэ эмежть 
нотявтомодо икеле. Ловцов скалон
тень, седяк ламо эряви максомс те 
коромдонть. А  эряви пелемс, что те 
питнейстэ сти. Те коромось юты 
аволь ламо (зняро юты коромось, сёр
мацынек мейле). Сынь питнензэ эрьва 
знярдо сайсызь ловцосонть. Бути 
коромось питней, сестэ ловцось се
деяк питнейгады.

Скалонь андома правилась ис
тямо:

Знярдо скалось сухостойной, ли
якс*, меремс,— а максы ловцо вазыя
модо икеле, сонзэ -можна андомс 
анцяк калгодо коромдо, но те ска
лось карми анцяк теланзо эйсэ здо
ровгавтык), ловцо пельдензэ иля 
учо.

Знярдо скалось вазыи, то а эряви 
жалямс сочной коромонть эйсэ. Бути 
сокицясь карми жалямо, то уш ловцо 
илязо учо.

Сайдяно пример: ломаненть ули 
Машиназо, но сон жали рамамс эря
викс уштома пель и кирьди эйсэнзэ 
роботавтомо убыткасо.

Ведь скалось теке жо машина, 
ловцонть кис эйсэнзэ трить, анцяк 
эряви содамс, кода саемс ловцо пель
дензэ.

Секс виев коромтомо минек ма
шинась — скалось карми максомо 
убытка. Сон карми сэвеме ламо ко
ром, но лезэсь эйстэнзэ "кодамояк 
арась.

Содазь, зря коромонть а эряви 
росходовамс, сон теи питне. Секс, 
виев и сочной коромонть эйсэ макс
нить нормасо, ванозь сень лангс, 
зняро скалось максы ловцо.

Весе нень ловнозь, месть минь 
сёрмадтанок, правильпойстэ скалонь 
андомась— тевесь пек серьезной и 
и хлопотливой. Но содамс эряви, 
что хлопоттомо а эри вейкеяк хо
зяйства—те первой, а амбоце— бути 
варчасынк истя андомс скалонть, то 
тынсь нейсынк, что тевесь аволь 
пек страшной. Кода мерить рузкс—■' 
„не так страшен черт, как его ма
люют“ .

Чтобы правильнойстэ андомс ска
лонть, эряви содамс:

1) Зняро скалонть сталмозо.
2) Зняро максы сон ловцо.
Знярдо нень карматадо содамост, 

то аволь стака- карми улеме содамс, 
зняро кором эряви максомс скалон
тень.

Чтобы содамс, зняро скалонть 
сталмозо, икелевгак эряви сонзэ 

; онгстамс покш вес лангсо, а бути 
вест арасть, то можна онгстамс истя: 
Саемс истямо тесемка, конань лангсо
улить деленият. Онгстамс эряви ва
на кода: ве пензэ тесьманть путомс 
холканзо лангс и тесьманть омбоце 
пензэ пулонть корёнозонзо. Мейле 
онгстамс грудень обхватонзо лопат- 
конзо удалдо.

Получазь вершоктнэнь, эряви ум
ножить и те цифранть разделить 
на 40; истя и содави скалонть стал
мозо пондсо.

Например: скалонть кувалмозо 30 
вершкат, груденть обхватозо— 82 в. 
Басинь .цыфранть эряви умножить 
омбоценть лангс. (30x32) получа
тано 960 фунт. эли явомс 960:40— 
получатано 24 пондт.

Чтобы содамс, зняро максы ска
лось ловцо, эряви шкань-шкань ютазь 
ловцонть потявтумадо мейле онгс- 
тамс. Самой аламо эряви — онгстамс 
колмо раз месецэзэызэ — 10 чинь 
ютазь весть. Истя онгстнезь, мож- 
на содамс, зняро максы скалось 
ловцо.

Агр оном  Л. Штрандт.

Эрьва мезе ланга.
— Московои састь Польшань *парламен- 

тэнть депутат. 11 январьстэ нетне депутат
нэ якасть РСФСР-энь Наркомзементь заме
стителенстэнь С в и д е р с кой ялгантень.

Депутатнэ кевкснизь С в и д ер ск о й  ял
ганть велень хозяйстванть положениянзо ку
валт. С в и д е ре к о й ялгась ответчась депу
татнэнь вопросост карчо. Депутатнэ мельц 
паросо кадовсть те беседадонть мейле."

—  Совнарком РСФСР нолдась казнасто 
ЗО тысча целковойть Ульяновской Губиспол- 
комонтень. Нетне ярмакне нолдазь бедной 
ломаннень, конатнэнь тедиде эзь чачо сюрост.

— Совнарком РСФСР нолдась эсинзэ сме
тадо на 1925— 26 год 10 тысча целковойть 
Наркомпросонтень. Нетне ярмакне улить нол
дазь велень школатнэнень, косо еонцинзэ 
веленть а саты виезэ пособлямс школантень.

—  Ульяновской ошонть коряс анцяк ней 
кельмесь Волгась и лоткасть якамодо пара- 
ходт. Истя позда знярдояк эщо эзь кельмек
шне Волгась.

Нефтань лисьма пря.
Бакинской нефтяной промысласо коське 

лисьма варясто таго кармась лисеме неф- 
тань лисьма пря, конань эйстэ эрьва еут- 
кане лиси 40.000 пондо нефта.

Московсо почтонть питнезэ. Мосторг
путсь до 15 января питнеть почтонть лангс, 
конадо питнейстэ кияк не должен микшнеме 
Крупчатка— 4 руб. 50 кон. нолдось, 1-я го

лубая— 4 руб. 60 коп. и 1-я красная— 4 р, 
40 коп. пондонть. Разновесной микшнемстэ 
накидкась илязо уль 14% седе ламо.

—  Роштувань ираздникнеде икеле недля
до икеле Московонь вокзалтнэнь эзга уль
несь теезь облава вортнэнь лангс. Кундасть 
весемезэ 300 ворт, конатне саласть пасса
жирэнь вещат.

—  Пензасо суд судясь маштомс вейке 
хулиган—Тюляковонь, кона маштц еелькор—  
Хохлов ялганть.

Телеграмматне нетне читнень кандыть 
сведеният погоданть кувалт.

Ницца ошсто (Франциянь южной часть
сэ) сёрмадыть, что те вечной кизэнь угол
нэнтень прась ламо лов. Икеле годтнэнь 
тесэ знярдыяк эзь пракшно тельня лов.

Францыясодекабрянь остаткакс читнень 
ульнесь покш ураган. Ламо телефононь и 
телеграфонь проволкат ульсть сезнезь.

Юго-Славиясо ульнесь покш наводнения. 
Ламо велеть и ошт ульнесть ведь поцо. 
Германиясо, Румыниясо, Англиясо и Поль- 
шасо тоже ульнесть покш наводненият.

Испаниясо- (область Андалузии)— уль
несть покш пиземеть. Севилье ошонть кой 
кона райононзо ульнесть ведь поцо.

Покш ураган ютась Марроко (Северной 
Африка) ланга. Казабланка гаваньстэнть 
сейсь якорь лангсто вейке пароход и па
низе моряв, косо наверна тожо ваясь. -

Япониянь северной частьсэнзэ ульнесь 
тожо покш ураган. 20 пароходт ёртсь бе
регов и 150 пароходт ваявсь.

Велень кооперащ
Кооперациянь тевть.

(Кочкор веле, Ардатовск. у., Ульяновск, г.).
Минек велесэ улить кавто кооперативть—  

потребительской и сельско-хозяйственной. Ро
ботыть аволь пек ёнсто. Потребительской 
кооперациясь пек пели ревизиядо, секс, что 
тевтне тосо алац ащить.

Председателесь еонць арась, тусь Сибирев 
сюронь, рамсеме, а счетоводось месецэнзэ ан- 
цяк весть сы кооперациянтень (эри еонь ве
леденть 20 вальгей пе).

Ревизионной комиссиянь членэсь сы, что
бы теемс ревизия, а лавкасонть анцяк при
казчик, эщо киньгак а неят.

Сельскохозяйственной кооперациясь робо
ты буто седе парсте, анцяк аламо товарозо. 
Кинигатнэнь эйсэ ветить парсте. Ней колмо 
ломать кооперациянть пельде кучсть сюронь 
рамсеме.

Потребительской кооперация, ладик теветь, 
ато истя а ён.

ЮТКОВАСТ ЯКИ Ц Я.

Кредитной товариществанть 
тевензэ молить лац.

(В. Толкай, Бугурусл. у., Самарской губ.).
Те веленть кред-товариществанть тевензэ 

тусть икелев. Мелят эщо мезеяк арасель, 
тевензэ мольсть састо, а ней лиякс тевтне 
молить. Мелень коряс седе ламо членэнзэ,

товаронзо тожо улить икелень коряс.
Васня еокицятнэ мезекскак эзизь путне 

кредитной товариществанть роботанзо, а ней 
ваныть седе парсте, секс, что ули мезе лангс 
кемемс и ули мезе рамамс тосто.

Сонзэ ули лавказо, конань эйсэ товарось 
ламо и эрьва чине эри панжозь. Истямо тевь 
а лисни, что сокицясь сы лавкас, а сон пек
стазь.

Хоть торгови аволь истямо товарсо, конась 
эряви сокицянтень, но Басинь шкастонть саи 
барыш, а мейле уш карми^торговамо эрявикс 
товарсо.

СТЕПАНОВ.

Кода роботы кооперациянь 
приказчикесь.

(Ключовка веле, Бугурусл. у., Самарск. г.),
Кооперациясонть ули приказчик, кона ро

боты аволь честнойстэ.
Рамить паро товар, а сон сайсы ды мик- 

кшнесы эсинзэ роднянзо ланга. Сыть член
тнэ рамамо, а сон мери, что те товаронть 
кис монень задатка максть,

Члентнэ эйстэнзэ пек недовольнойть.
Правлениясь аздан ков ваны. Эряволь бу 

варчтамс приказчикенть лангс, ато истя тевт
не васов а туить. Члентнэ кармить туеме 
кооперациястонть.

ЧЛЕН .
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П а р щ й ь  н « а п с а т о а ь  тевть.
Котов ялганть„политучебазо “

Те телестэнть эрзянь комсомолоськак кар 
мась тонавтнеме. Политучебанть эйсэ порезь- 
иорить. Но те тевесь минек эщо од. Аламо 
роботасть и аламот содасызь, кона пельде и 
кода седе парсте кундамс тевентень. Конат 
башка, ськамост ловныть, конат кружоксо, 
конат весе ячейканек. Да руководительтькак, 
конат маштовольть бу ветямо политучебанть 
ячейкасо, можна мерамс— аламо. Школа-пере- 
движкатнэ, конат нолдазь велетнень ланга, 
весеменень а сатыть и сынь аволь пек ку
вать ащитькак, а ведь тонавтнемс эряви сын
дест меелеяк.

Кода те тевенть ветямс? Кода лац ветямс 
политучебанть? Котов ялгась „Якстере Теш
тенть“ 42-це номерсэ арцесь невтеме ки.
Истя сон весе човоргавтынзе, что мезеяк а 
чаркодевняк. Вана мезе сон сёрмады: „Улить 
ячейкат, конат лац роботыть, тонавтнима те
вень човор физкультура марто, налксить эрьва 
кодат налксимат“ .

Да, Котов ялгай, тесэ весе тусть „човор,,, 
тень чаркодемазо питне теи. Наверна, сёр
мадома келентькак саик се ячейкастонть, 
косо политграмотанть тонавтомсто „эрьва 
кода налксить“ .

И эщо ули сонзэ предложениязо,, кода 
опыт „парсте роботыця ячейкатнэнень“ . Эря
ви политучебанть и роботамонть теемс човор 
физкультура марто и эрьва кодамо налксима 
марто.

щ  тесэ истямо пусталаберщина, кона 
весе политучебань тевенть нолдасы тона бо
кав. Политграмотань тонавтнимась, аволь 
балалайкасо седямо, сонзэ „эрьва налксима 
марто“ кодаяк човоргавтомс нельзя.

Тонавтнемс зряви серьёзнасто. Тень кувалт 
и мерць кизна комсомолось, что кружоктнэ 
политграмотань тонавтомс а молить, эрявить 
теемс политграмотань школат, лиякс мерезь, 
тонавтнемс эряви парсте— серьёзнасто.

Сонензэ эряви явомс недлястонть вейке 
чи, кона чистэнть политграмотадонть башка 
мезеяк теемс а эряви: а собраният, а засе
даният а лият месть, чтобы мезеяк илязо 
меша занятиятнэнень. А уш налксимантене 
тесэ тарка арась.

Тонавтнемс так” уж тонавтнемс, но аволь 
озяст кунцемс.

Чтобы чождынестэ седе чаркодемс улевель, 
эряви колмо-ниле ломатненень пурнавкшномс 
чокшне ланга и ловномс ве таркасо. А нед
ля чистэ пурнавомс ве таркас весе ячейка
нек и ветямс занятият ве таркасо. Обяза
тельно эряви (бути' арась) путомс руководи
телекс, кона сех пек чаркоди политиканть 
эйсэ, кона бу ветяволь политучебань заня- 
тиятнэнь эйсэ. И эряви, чтобы се чинть 
весе содаволизь и якавольть яла-яла заня
тиятне. А эряви истя теемс, что тече сы, а 
омбоцеде самозо а учови. Вана истя эряви 
ладямс иолитучебанть.

Содазь, политучебанть можна ветямс клуб
сояк, эряви тердемс занятияс беспартийной- 
тькак, но совсем аволь налксеме, а тонавт
неме.

А  чтобы сыргозтемс весе од ломатнень и 
атятнэнь, эряви кемекстамс клубной робо
танть. Вана тезэ и моли Котовонь предло
жениязо. Тезэ, пожалой, миненек эряви нол
дамс и эрьва кодат налксиматкак. Тень ку
валт еермадтанок омбоце раз.

Д. П.

Партийной ялгатнэнь робота
дост.

(Андре веле, Ардатовск. у., Ульяновск, г.). | анцяк самой главной тарканзо.
Те велесэнть ули партийной ячейка, косо' Те собраниясонть минек комсомолонь орга- 

весемест члентнэде 20 ломань. \ низациясь получась ячейкань прават. Минек
Робота кодамояк а ветить. Собранияст арасель ячейка, ульнесь анцяк фракция. Ком-

енярдояк а эрци. Ловнума кудось а роботы, еомолецтнэ весе лияцть довольнойстэ, что ней

Школасонть арасть пенгеть. Ячейкась ме
ри, что минь мезеяк аздатанок. Молят сель
советс, тосто киньгак а неят. Председателесь 
чоп иредезь яки, члентнэ тожо.

Ялгат, истя тевень теезь, ёвтан тенк, что 
васов а туйдядо. Партийной ячейкась дол
жен ваномо весе велень роботанть мельга. 
Тезэ совить: с/совет, кооперация, школа, лов- 
нума кудо и лият учрежденият.

Не тевтнень мельга должен ваномо пар
тийной и комсомолонь ячейЕсатнэ.

А ГТИ Н ЕН Ь ОХОНЬКА.

Роботась туевель бу, но ро
ботыцят аволь пек ёнт.

(Под‘ем-Михайловка веле, Самарск. у. и г.).
Те велесэнть волостной центрась. Ули вол- 

ячейка ВКП (б), кона руководи весе совет
ской и общественной роботасонть.

Весемезэ ячейкасонть члентнэ и кандидат
нэ оц примазетне марто — 24 ломань. Эйс
тэст эрзятнэдэ— 7, ниле члент и колмо кан
дидатт. Ули ютксост ве ава коммунистка, 
кона совась партияс 1920 иестэ. Авась мало
грамотной, секс лезэсь эйстэнзэ ячейкантень 
аламо.

Политпроверкадонть мейле лись, что ом
боце категориянть коряс политически грамот
нойть эрзятнэнь ютксто анцяк кавто (2) ло
мать, а остаткатнэ весе Басинь категориянть 
коряс.

Члентнэ газет а еермацтыть. Эрзятнэ вей
кеяк эрзянь газет а еермацтыть, политиче
ской кинигат кияк а ловны. Секс и весе 
члентнэ политически неграмотнойть.

Ячейкась на 50% ульнесь заражоной са
могонканть. Тень кис кавто ломать каясть 
ячейкастонть, а кавтотнэнень макссть выго
вор.

Мейле роботась ячейкасонть кармась кепе
девеме и руководствась весе учреждениятнэнь 
ланга тусь лац.

Культпросвет-роботась моли анцяк волость
сэнть, а велетнева знярц эщо уды.

Эряви теемс* истя, чтобы велетневаяк те 
тевенть ладямс лац.

Ламо эщо ащить тевть ячейканть икеле, 
конатнэнь эряви теемс. Эряви роботамс нстя, 
кода мерць Ленин— „Роботазь тонавтнек и 
тонавтнезь роботак“ .

ВАП.

Од ломатне молить икелев.
(Коновалова веле, Бузулукск, у., Самарск. г.).

Те велень од ломатне чаркоцть, что ком
сомолонь организациясь пек паро. Комсомо
лонь организациясь тонавты од ломатнень 
эйсэ од эрямонь строямо. Коновалова велень 
од ломатнеяк кармасть пурнаконо вейс, пур
навсть эйстэст кемень ломать, конатнэ ба
жить роботамо.

Укомось моли карчозост. Кучсь тов эрзянь 
инструктор, конась толкувась пакшатнэнень 
кода эряви роботамс, кода ветямс тевенть. 
Пакшатнэ кадовсть пек довольнойстэ и мерсть, 
чтобы седе сеецтэ сакшновольть тей эрзянь 
роботникть, конатнэ толковавольть, кода ла
дямс парсте тевтнень.

ЖАН. БУРЕЛОМ .

Толкаинь техникумонь комсомо
лонь ячейкадонть.

(В. Толкай, Бугурусл. у., Самарск. губ.).
Декабрянь 7-це чистэнть ульнесь технику

монь комсомолонь ячейканть еобраниязо. А 
карман сёрмадомо ламо собраниядонть, ёвтан

Сонць эрзя, а эрзянь келенть эйсэ а 
вечки.

(Бугурусл. у. Самарск. губ.).
Баранов ялгась сёрмаць газец „Якстере 

Теште“ , что кона эрзясь а вечксы эсинзэ на- 
циянзо кортамо келензэ, то сонзэ эряви са
емс „Якстере Тештень“ сянго рога пряс. Ви
деть Баранов ялганть валонзо. Кой кона 
эрзятнэнь эряволь бу парсте орчкафтнемс.

Бугурусланской уездсэ ули инструктор 
УКОМ-со ВКП (б.), конань ладизь эрзя ютксо 
роботамо.

А сон роботы аволь истя, кода мерць Ле
нин ялгась. Ломанесь настоящей русофил.

Сон мери:— „эрзятнэ нужа а неить эсист 
кельцэ газетаст ловномо, а школатнэва сов
сем лишной эсь кельсэ тонавтумась“ . Алкукс, 
Юртаев ялгась парсте машты рузкс кортамо, 
но а эряви думамс, что весе эрзятнэ маш
тыть рузкс картамо Юртаев ялганть лацо.

Совавольгак знярдояк Юртаев ялгась 
эрзянь школас и кортаволь пакшатнэнь мар
то эли аваст марто, сестэ тон мерят, что 
даром эрзятнэ эрить руз ютксо, но рузокс 
кортамо а маштыть.

Васня эряви эрзянь келенть тонавтомс, а 
мейле уш рузонь.

Юртаев ялганть кондят улить учителене- 
как кува-кува и лия общественной роботике- 
нек, конат косойстэ ваныть эрзянь келенть 
лангс и эсинек келень газетанть „Якстере 
Теште“ лангс.

Истят ялгатнэнь можна ловом, что сынь 
эрзя ютксо а роботыцят. Сынь анцяк колыть 
тевенть эйсэ.

ЕШ АНТАЙСКОЙ.
Истямо мирдесь илязо ульгак.

(Михайловка веле Самарск. у. и губ.).
Велесэнть эри Порысев Антон Яковлевич, 

кона знярдо бути ульнесь партиясо, но сонзэ 
тосто ёртызь мейсь бути.

Порысев яла прянть кшны, что мон слу
жинь матросокс, пек грамотноян и разви- 
тоян.

Ванцынек кодамо развитой ломанесь. Пак
шанзо ниле, да курок эщо чачи.

Сы иредезь кудов и карми эрьва месть 
тейнеме ды козяйканзо эйсэ чавомо.

Весть истя сась, кундызе козяйканзо пря
черде, ускизе пецька лангсто киякс кунчкас 
и давяй чавомо эйсэнза. Чавизе сень гис, 
мекс сон таго пешксесэ.

—  Бути пакшанть а каясак, совсем ма
шттан—  мери Порысев козяйканстэнь. Ки 
тесэ чумось?— еонць.

Омбоце чистэ козяйкась кадызе сонзэ и 
тусь ниле пакшанзо марто.

Вана кодамо развитой Порысев ялгась.
Ават, седе кеместэ пурнаводо делегатской 

организациянть кругом, дружнасто ветядо 
эсинк тевенк эйсэ. Илинк макс прянк оби
жамс мирденк туртов. Праватнэ ней вейкеть, 
кода цёранть истя жо аванть.

В. А. II.

ТОйДВТМИПАМЬ ТЕРТЬ.

с/советэсь самогонкадо сими. Партийной ячей
кась неть тевтнень лангс а ваны. Касса вза- 
имопомощинь председателесь ульнесь комму
нист, сонзэ тосто ёртызь, пек симиль само
гондо.

минек ули ячейканок. Ней весемест члент- 
нэде 50 ломань. Содазь, ней комсомолонь 
ячейкась карми прибовомо и роботась карми 
молеме виде киява.

ДЕНЬКА.

М е с т ь  с ё р м а д ы т ь  э р з я т н е
Эрзятнэ лоткасть кемеме поп- 

нэнень.
(Под‘ем Михайловка веле, Самарск. у. и г.).

Велесэнть ульнесь политшкола передвижка, 
кона работась месецень дуро. Остатка енов 
ульнесь вопрос „Дерьковь, религия и наука“ , 
конань лангс кувац лоткакшность. Курсант- 
нэде башка уроксонть ульнесть ламо атят, 
конат кулцоность и яла мольсть карчо кона- 
кона вопростнэнь лангс.

Омбоце чистэнть те вопросонть седеяк 
келейгавтынек. Уроконтень састь седеяк ла
мо атят.

Карминек кортамо, косто саевсь вееленно- 
есь, масторось, а мейле уж-животнойтне и 
ломанесь. Остатка енов кепединек вопрос, 
ули ли паз, а бути арась, то кода доказать, 
чтобы велесэ эрицятпэ чаркодест.

Кортасть, кода наукась пачкоць ней ми- 
нень-цюнонь тееме и кода моли религиясь 
науканть карчо, а еонць эйстэнзэ саи при-
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мер. Например: строить оц церькува и пря
зонзо теить громоотвод а вальматнэс тэить 
рэшоткат, чтобы иляст сова ворт.

Поптнэ молить науканть карчо, а еынць, 
кажной кирьди част и барометр, чтобы со
дамс, кодамо ули тече эли ванды шкась. 
Мейле мерить еокицянте:— Тече шкась ули 
берянь эли паро, мери.

—  Бачка, косто тон содат!— кевкссазо со
кицясь.

—  Мон уш содан, мон ведь ломанесь па
зонь.

Барометранть теизе наукась, а поптнэ мо
лить науканть карчо. И эщо ламо разбирали 
вопрост, конатнэнь кувалт спорясть курсант
нэ атятнэнь марто.

Пек довольнойстэ кадовсть атятнэ. Кияк 
мейле эзь корта, что минь алац кортынек те 
вопросонть кувалт и алан теи Советской вла
стесь. Весе ве валсо мерить, что поптнэ ман
чить еокицятнэнь эйсэ. Ламо еокицятнэ кар
масть кортамо науканть кувалма.

ВАП.

Эряви литература мокшэрэзядо.
Ней васенце ступенень школадо * башка 

мокшэрзянь улить средней учебной заведе
нияст: иедтехникумт, рабфаконь отделеният, 
совпартшколань отделеният, омбоце ступе
нень школат и семилеткат. Центрань мокш
эрзянь отделэнь планонзо кувалт весе ло
возь школатнесэ эряви ютамс мокшэрзянь 
кель, история и этнография. Ламо школасо 
истя тевесь и ашти: весе педтехникумтне 
ютыть мокшэрзянь кель и история. Семилет
кань ютксо тоже улить истят, косо тонавт
нить неть предметнэнь, например— Чалиано- 
вань семилеткасо, Кузоватовонь семилеткасо. 
Чуросто получан сёрмат учительтнень эйстэ, 
конат ютыть эрзянь предметнэнь. Ве валгей- 
еэ сынь кортызь— стака тонавтнемс эрзянь 
историянть ды‘этнографиянть. А мексстака? 
Покш причинась истямо: арасть кинигат 
неть вопроснэнь кувалт. Секс эрьва препо- 
датателентень эряви • ламо шка ютавтомс, 
штобу ветямс ученикне марто кодамояк во
прос мокшэрзянь историясто и грамматикас
то. Можно ли шождалгавтомс кодаяк те те
весь — эрзянь предметнэнь ютамось?— Мон 
койсэ— можно. Те шкас мокшэрзядо лиссть 
ученой кинигат, но сынь весе аштить ло
мань кедь лапа, повгонить эщо универ
ситетэнь библиотекасо. Если кодаяк случай
но пони истямо кинига, то сонзэ кисэ эря
ви пандомс покш ярмакт.

Штобу лездамс эрзянь предметнэнень и 
учительтненень, конат ютыть школасо, сынест 
эряви теемс истят тевть: 1) Сы кизна теемс 
Московсо мокшэрзянь отделсэ курст, ков 
тердемс весе учительтнень, конат ютыть 
мокшэрзянь предметнэнь. Ламо лезэ может 
кандомо неть курсатнесэ мокшэрзянь уче
ной обществась. Омбоце тевесь— эряви одов 
ливтемс печатьс истят кинигат: 1) Смирнов 
И. Н. Историко —  этнографический очерк 
о мордве, 2) М. Евсевьев.— Образцы мордов
ской народной словесности в двух выпусках.
3) Марков А. В. Отношение между русскими 
и мордвой в истории и в области народной 
словесности. 4) Титов А. А. Терюшевский 
бунт. Эщо эряви седе курок печатамс Ев 
севьевень грамматиканзо.

ИВ. П РО КАЕВ.

Якстере уголнэс и кинигадо.
Эрзянь комсомолонь ячейкатнэнь ланга 

якамсто сеецтэ савкшны марямс истямо во
прос:— Кода, ялгай, кармат ветямонзо робо
танть, коли арасть кодаткак кинигат?

Кода добувамс кинигат, и кинигань арась 
чись илязо меша роботамо ячейкасонть, монь 
теланга карман кортамо.

Комсомолонь ячейкатнэ должны теемс ва
на кодат тевть: клубсо, народной кудосо эря
ви теемс якстере уголнэть. Стенатнэсь пон
гавтнемс плакатт. Тозой кандомс кодат улить 
газетт, журналт, кинигат. Волостной ловну- 
ма кудосто саемс вишкинькине библиотека— 
ЮО-шка кинига. И не кинигатнэнь, газет
нэнь марто ветямс робота. Истя тееви аволь 
покшке ловнума кудо тынк.

Чокшне ланга тееде читкат. Вейке кадык 
ловнозо, а остаткатнэ кулцоност. Конатнэ 
маштыть ловномо, ненень эряви максомс ки
нигат, чтобы ловност эсист кудосо. Месецэнь 
ютазь кинигатнэнь полавтомс, саемс отд, лият.

Истя роботазь витеви кинигань арась 
чись и тынь комсомолецт, тейдядо ламо лезэ 
эстенк и эрицятнэнеНь, конат кармить яка
мо кулцономо.

Истя аламонь— аламонь карматадо панеме 
чопуда чисэнть.

АЛЕК. КОТОВ.

Ловнома кудонь роботадо.
(В. Толкай веле, Бугурусл. у., Самарск. г.).

Те велесэнть ловнума кудось роботы пар
сте. Васня ловнума кудонтень сакшность ан- 
цяк од ломать, а ней, кода тейсть сельско
хозяйственной кружок и кармасть тейнеме 
докладт велень хозяйстванть кувалма, лов- 
нума кудонтень кармасть якамо сыретнеяк. 
Сеецтэ кармасть сакшномо, кулцоныть пар
сте докладтнэнь эйсэ. Сынць ловныть кини
гат, газетт и эрьва кодат журналт.

Вана истя толкаинь ловнума кудось кар
мась роботамо.

А. Н.

Каникулав туицятнэ истяк а 
ящить.

(В. Толкай, Бугурусл. у., Самарск. губ.).
Тонавтницятнэнень, конат тусть велев 

оймсеме (каникулав) весеменень максть за
даният, мезе эряви теемс велесэ. Тонавтни- 
цятнэ бажить, чтобы не заданиятнэнь теемс 
Оймсима шкастонть.

Ваныть, кода роботыть школатнэ, ветить 
перепись грамотнойтнень и неграмотнойтнень, 
роботыть общественной роботасо, ветить ро
бота перевыборной компаниясо.

Ловнума кудосо тейнить эрьва кодат до
кладт, козой сакшныть кулцономо ламо со
кицят.

Сокицятнэнь пек мельс тусь истямо робо
тань ветямось. Сынь мерить: —  седе сеецтэ 
эряви сакшномс и тейнеме эрьва мезе ланга 
докладт, чтобы минь лисевельнек те чопуда 
чистэнть.

И. Р-в.

СЁРМАНЬ ПАРГО.
Од цёра (е. Каран Белебеевск. кант. Багп- 

республ.). Статьят „Илядо явкшно бабанк 
марто“ газетс а туи, сёрмадык стеи-газетс.

Оверкань басолай. (М. Толкай, Бугурусл. 
у., Самарск. г.). Статьят „Сезьган варакань 
сельме а тарги“ газетс а туи, арасть дан- 
ноенть.

Старков (В. Толкай, Сам. губ.). Статьят 
Нуцькам кис-семьем маштадызь“ , газетс а 
туи, сёрмадык стен-газетас.

Пионер Петя (М. Толкай, Бугурусл. у.. 
Самарск. г.). Статейкат „Клубтомо пионерт“ 
газетс а моли, те тевденть тонць жо сёрма
докшныть.

ВАП (Михайловка веле, Бугурусл. у., Са- 
марск. губ.). Статьят „Хотел кавтова робо
тамо, да эзь лисе лац“ а печатасынек.

Николаев (Полудн. вол., Бугурусл. у., Са- 
марск. г.). Статьят „Комсомолонь перевыбо- 
ронь коряс“ газетс а туи, теде уш сёрма
дынек.

Рогалов (Толкай, Самарск. г.). Статьянт 
„Эрзянь учителень коряс“ газетс а печа
тасынек.

Чудикирькс (В. Толкай, Бугурусл. у., Са- 
марск. губ.). Рассказот „Нардомсо“ газетс 
а туи.

Арпишкина Екат. И. (В. Толкай, Бугур. 
у., Самарской губ.). Стихотвореният „Атине“ 
Газетс а туи, аволь парсте сёрмадозь.

Тонавтниця (Казань ош). Статьят „Каза
нень од учитель“ газетс а печатасынек.

Бурьян (е. Каран. Белебеевск. к. Башрес- 
публика). Статьят „Виськс истя тейнемс“ 
газетс а печатасынек, сёрмадык сонзэ стен
ной газетас.
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