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Кода роботамс Губкомсо и Укомсо 
эрзянь секциятнэнень.

(Козиков ялганть статьянзо кувалма).

Курок топоди цела ие (год), кода Козиков 
ялгась роботы Лукояновской укомсо ВКП (б) 
эрзянь роботасо. Тевензэ молить беряньстэ. 
Кода роботамс, 'мейсь аравтозь укомс, Нови
ков ялгась те шкас (порас) а соды. Учось 
указаният Губкомонть пельде —  указаният 
араселть, учось ЦК-асто мокшэрзянь секци
ясто— цела ие вейкеяк конев эзь получа. Ки 
тесэ чумось —  Губкомонь секциясь или сонсь 
Козиков ялгась? А чумо-ли ЦК-ань сек
циясь? Иеде (годто) больше ЦК-ань секци
ясонть секретарекс роботасьДорофеев ялгась. 
Ней тарказонзо временна арафтозь мон. Асо- 
дан, кучнесь-эзь Дорофеевялгась указаният, 
инстукцият роботань кувалт укомтнень эзга, 
мокшонь-эрзянь роботниктнэнень. Можот, 
укомтнень эзга эйзь кучнеяк. Дивамс тенень 
а эряви, ведь, уездной секциятнеде ламо. 
ЦК-ань секциянть виезэ саты кучнемс ин- 
струкциат анцяк губернянь секциятнэнэнь. 
Уездной жо секциятнэнь марто кеме связь 
эряви кирдемс губернской секциятнэнень и 
максомс тест руководства и указания робо
тань кувалма.

тензэ роботамс— АИО-со или орготделсэ. Те 
положениясонть жо ёвтазь, Козиков ялгай, 
что роботамс эряви АПО-со. Весе секциятне, 
ЦК-асьяк, роботыть агитпропотделсэ. Но сек- 
циятнэнь и уездсэ инструктортнэнь улить 
организационной тевесткак. Положениясонть 
ёвтазь, что нацменэнь подотделтнэ ды сек- 
циятнэ роботыть учетной тевтнень кувалма
як, ваныть, косо ды кодамо роботасо кармав
томс роботамо се или тонанацменэнь робот
никенть. Вана, Козиков ялгай, нейсак тевесь 
зняро— анцяк роботак. Аволь ламо сёрмадозь 
пололсениясонть, но тевесь покш.

Саить ли тон учётс эрзянь коммунистнэнь 
комсомолтнэнь, иионэртнэнь?

Ули-ли тонть актнветь уездсэ, конань мар
то тон думавлить, кода седе парсте агитпроп- 
работась ветямс уездсэ эрзятнень ютксо; 
Истя же, кода седе парсте путомс партвоспи- 
тательной роботанть эрзянь партийнойтнень, 
комсомолтнэнь и пионертнэнь ютксо. Улить 
ли волостнень эйсэ, косо ламо эрзят, эрзянь 
роботникть, партиянь, комсомолонь волком- 
тнэнь ■эйсэ? Улить ли эрзянь пионер отряд-

Козинов ялгась сормады: „Кевстят Губ- 1 тнэнь эйсэ эрзянь вожатойть. Если арасть, 
комсо эрзянь инструктор, кода ладямс те-1 то вешнек не тевтненень паро кандидатт и 
венть, сон отвечи;— „Мон моньсь роботан, стараяк, чтобы сынст аравтовлизь роботамо 
теке сокур, кияк мезеяк а ефты,,. Пек ди
вамс сави, что истя отвечи Вильдяев ялгась

эрзятнень юткова.
Аволь умок ульнесть, а кой кува нейгак

и а соды месть тензэ теемс. Знярдо кучизь - молить, советэнь перевыборт.
Вильдяев ялганть Нижний-Новгородс робо-I ВЦИК-есь ютась иестэнть эщо нолдась 
тамо, ЦК-ань секциясонть Дорофеев ды Ба-; конев, косо сёрмаць, что икелень иетнень 
раков ялгатне, наверно, уж кортасть, мезе! парас, аряш» доарададу тумо о̂ваБтом.с

Кода и о л й п  теетое оно I | и и х

А н г л и я  д ы  С С С Р .
Нетне читнень Англиясо роботы Англи- заводсто.  Н е е н ь  п р а в и т е л ь с т в а с ь  

янь парламентэнть сессиязо. Те сессиясонть т ень  к у в а  л т м е с т ь к а к  а думи. 
робочей партиянь представитель У и т л и
(УитлиМакдональдоньправительстванзоуль- Мейле кармась кортнеме „Робочей Пар
несь мннистерэкс Здравоохранения) кортась, тиянть“ омбоце представитель— Джоне. Сон 
что А н г л и я с о  ней ламо м ил лион  мери, что если А н г л и я н ь  правитель-  
р о б о ч е й т ь  а ш т и т ь  р о б о т а в т о м о  и с т в а с ь  а карми  паро лацо торго- 
и к е л е н ь п е л е в г а к к а р м и т ь  э й с т э с т в а м о  С С С Р - э н т ь  марто,  то те без- 
прибавамо .  А н г л и я н ь  промышлен-  р а б о т и ц а с ь  с е де як  карми  касомо,  
н ос те с ь  к а р м а с ь  каладомо  и эрь- Т е н ь  к у в а л т  ламо мил ли он т  тру- 
ва  ч и н е  к а п и т а л и с т н э  и а н ц н т ь  д иця т  з н я р д о я к  а л и с и т ь  нужа- 
р о б о ч е й т н е н ь  эйсэ  ф а б р и к а с т о  и стоить .

Песть еерпадыть Францвянь газетне Швейцария парто ВВОР-еньтевтнень кувалт.
1923 годсто Швейцариянь фашистнэ маш

тызь Воровской ялганть (Полномочный пред
ставитель СССР Швейцариясо). Те шкадонть 
мейле СССР лоткась Швейцария марто тор
говамодо и эрьва тевень ветямодо. Ней Ев 
ропань газетнэ сёрмадыть, что эряви Швей- 
цариянень ладямс СССР марто тевтнень.

Весе Европейской государстватне думить 
тердеме конференция, косо кармить кортне
ме разоружениянть кувалт. Те конференци
янть думить пурнамонзо Швейцариясо Же
нева городс, козой СССР истя жо кучи 
эсинзэ̂  пельде представительть. Но СССР кучи

представительть те конференциянтень анцяк 
сестэ, знярдо Швейцария чарькоцынзе эсинзэ 
чопуда тевензэ и теи истя, кода кортась 
тень кувалт Советской правительствась.

Франциянь буржуазной газета „Эвр“ сёр
мады, что Швейцариянь буржуень прави
тельствась зря кувац а ладясынзе тевензэ 
СССР-энть марто. Ведь СССР-энть признали 
Швейцариядо покшт государстват. А зряви 
ваномс сень лангс, что Швейцария те шкас 
не признал СССР-энть.

СССР-энть эряви тердемс те конферен
циянтень

Австрия и СССР.
пряви тензэ теемс, кода роботамс. Варчта- 
воль Вильдкев ялгась Центральной Комите
тэнь положенияс Ыацменэнь Иодотделтнэнь 
ды нацсекциятнень кувалма, сокурсто ащеме 
а кармоволь, содаволь бу мезе эряви тензэ 
теемс. Те положениясь ульнесь печатазь 
„Правдасо“ 1922 иестэ 22 январьстэ 16 но
мерсэнть ды печатазь ульнесь журналсо 
„Спутник Коммуниста“ . Тосто Вильдяев ял
гась неевель, мезе тензэ эряви теемс и уж 
а пшкадевель: „Мон еокуран“ .

Сестэ сон содаволь, кодат указаният мак
сомс уездной эрзянь инстуктортнэнень. Поло
жениясонть ёвтазь, что Губкомсо ды Укомсо 
нацмен отделетнэ и еекциятне теезь секс, 
чтобы ветямс партиянь роботанть нацмент- 
нэнь кельсэ, и ваномс партийной и советской 
роботась губернясонть и уездсэнть ветязь 
улевель истя, чтобы, нацментнэ удалов иляст 
кадовт, чтобы нацментнэ, в частности эрзят
не, кармаволть роботамо и лия общественной 
тевсэ и тень эйсэ эрзятнень рузтнэнь и лия 
нациятнень марто вейкецтэ ветямс коммуниз
мас. Вана мезень эйсэ ащи весе агитацион
ной и пропагандистской тевенек.

Губкомсо и укомсо эрзянь и лия нац- 
менэнь еекциятне положениянть коряс ро
ботыть истя: а) тейнить лекциять, ми
тингт, родной кельсэ беседат партийной 
ды беспартийнойтнень ютксо, ветить 
устной и письменной пропаганда ды аги
тация; б) ваныть, кода седе парсте (кода
мо методсо) ветямс нацментнэнь ютксо 
роботанть; г) ваныть, кода роботыть нац- 
менэнь отделтнэ Губоносо, Уоносо. НОВИ
КОВ ялгась сёрмады; что сон а" соды. косо

советнэнь эйс ломатть нацментнэнь эйстэ.
Ламо ли Лукояновской уездсэ понгсть 

сельсоветс, волисполкомс, уисполкомс эрзят?
Кода моли тевесь эрзянь школатнэнь эзга, 

ламо ли эрзянь велева ловнума кудот, биб
лиотекат? Мезе теить сень кувалма, чтобы 
уездсэнть сокицятне теевельть подписка, лов- 
иовольть эрзянь газетт? Весе не тевтнень 
уездной и губернской эрзянь роботниктне
нень эряви теемс.

Козиков ялгась сёрмады: „Верянстэ ащи 
тевесь и ярмаконь кувалт, пурнамс унздной 
собрания—ярмакт арасть“ Виде валот, Ко
зи ков ялгай, ярмакот арасть. Эряви уш 
монть пельде вешемс ярмакт местной бюд- 
жетстэ. ЦК-ань секциясь эсинзэ роботань 
плансонть сёрмаць, что годонь перть эряви 
пурнамс совещанияс весе эрзянь и мокшонь 
партийной активенть эйстэ. ЦК-ань секци
янть тожо ярмаконзо арасть, но минь кар
матанок вешеме ярмакт.

Пензань губсекциянть — как арасть ярма
конзо, но сон вешсь ярмакт, и тензэ Губ- 
комось макссь тердеме эрзянь и мокшонь 
партийной и комсомольской активенть сове
щания.

Вана, Козиков ялгай, арасть ярмакт, эря
вить сынст вешемс Укомонть пельде. Эряви 
укомонтень невтемс, что партийной совеща
ния необходима теемс. Те тевенть эйсэ эря
ви вешемс Вильдяявонть пельде поддержка, 
чтобы сон кортаволь Губкомсо.

Эряви эстенек седе ламо, седе парсте ро
ботамс, сестэ партиянь тевенек мокшотнэнь 
и эрзятнэнь ютксо туи парсте.

Миронов.

\негрань хояяйствазо роботы аяоль пек 
кеместэ. Берянстэ моли лия государства мар
то торговлязо. Австриянь правительствась 
думи кемелгавтомс торговлянзо СССР-энть

марто, Австрнянь правительствась 3 фев
ральстэ теи комиссия, кона карми решамо 
вопрост, кода кепедемс и кемелгавтомс тор
говлясь СССР марто.

Турция и СССР.
Аволь умок СССР Туркань правительст

ванть марто тейсть договор, конань кувалт 
Турция и СССР кармить эськаст-эськаст по

соблямо международной тевсэ. Не читнень 
те договорось ули утвержден Туркань пар- 
ламентсэ.

Ули ли ианеозь награда Герианнннь инязоронтень н норооьтненень?
Нетне читнень Германиянь политической

партиятнень ютксо моли спор: пандомс али 
а пандомс Германиянь инязоронтень-Виль- 
гельманень и корольтненень награда иму- 
ществаст кис, кона ульнесь саезь револю
циянь шканть.

Но Германиянь трудицятне, коммунистэнь 
партиянть ветямонзо коряс тейнить демон
страцият, косо вешить, чтобы правительст
вась аволь нолда народной ярмакт трудицянь 
верень потийтненень —  инязоронтень и ко- 
рольтненень. Германиянь икелень инязор Вильгельм II.

Эрзя юткова роботась и эрзянь партийной ро
ботниктне.

Весе губернятнень ды уезднэнь эйсэ, косо 
улить вишка народт, аравтозь партийной ко- 
митетка роботникт те народонть юткова ро
ботамо.

Истя тевесь ладязь и эрзянь юткова.
Минек партиясь арси не роботниктнень 

кувалт сыргостеме весе эрзятнень и ладямс 
эрямо чинть, кода тонавсь Ленин ялгась. 
Кода жо моли тевесь?— Отвечамс можно ан- 
цяк истя: тевесь моли беряньстэ’ Мекс?— 
арась те роботанть кувалма организационно 
вадрясто ладязь робота.

Ванодо, кода ащи тевесь: уездной инструк
тор эрзя юткова роботасо, цела ие (год) 
эзь получа вейкеяк указания али конев, кода 
ветямс роботанть, а губерниянь инструкто- 
ронть пельде а мордовской секциянть Ц К 
ВКП(б) пельде.

Роботанть ветямсь сави истя, кода маш
ат ды чаркодят, а поддержка костояк арась.

Те шкас эрзянь юткова инструкторось азды 
парсте, кодамо отделсэ Укомсо эряви робо
тамс: АНО-со али орготделсэ —  указания
арась. Роботамс АПО-со— ламо тевесь орга
низационной, роботамс орготделсэ, эряви ве
тямс политико-просветительной робота эрзя 
юткова.

Кода-жо ладямс тевенть? Лиси: эряви ро
ботамс тесэ и тосо, а ськамот весе отделга 
а тееви, чтобы те тевенть ладямс парсте. 
Улить уездга Мордовской секцият (конатнень 
теизь инструктортнэ сынсь) а мезе сынь 
должны тейме, указаният киньгак пельде 
арасть.

Кевстят эрзянь инструктор Губернской ко
митетсэ, кода ладямс те тевенть, сон отвечи: 
„Моньсь роботан, теке еокур, кияк мезеяк а 
ефты и если тевесь карми молеме истя хоть 
кулок те таркантень“ . И кулат.

Беряньстэ ащи тевесь и ярмаконь кувалт, 
пурнамс уездной собрания— ярмакт арасть.

Не вопроснэнь эрявить эрзянь секциянтень 
Ц К  В КП  (б) седе курок решамс. Эряви 
разработать инструкция али положения эр
зянь инстуктортнэнь кувалт и ёвтамс, кодамо 
роботанть теемс и кода сонзэ ветямс. Эряви

ёвтамс, косо тарказо эрзянь инструкторонть.
Чтобу парсте молевель тевесь эрзянь ро

ботанть кувалт, эряви хоть аламушка нол
давтомс ярмакт организационной расходс 
Уездной комитетэнь бюджетэнть эйстэ.

Козиков.

Васе эрзя ялгатненень.
Те номеронть марто „Якстере Тештень“ кон

торась кучи листовкат подпискань кувалт. Нетне 
листовкатнень, кады эрьва подписчикесь, сельсо
ветэсь, Волисполкомось, кооперациясь и избачесь 
педявтсынзе стенас-неявума таркас.

Р е д а к ц и я .
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ЭСода ащи тебесь мокшэрзянь абтохомияхть
кувалт.

Мокшонь-эрзянь автономиянть кувалт умок 
уж кортыть и аволь анцяк кортыть, но и ро
ботыть. Аволь уж вейке заседания минек 
автономиянть кувалма ульнесь партиянь 
Центральной Комитетсэ и ВЦИК-сэ.

Коммунистической партиянть и Советской 
властенть политиказо истямо, чтобы эрьва 
народонтень максомс автономия и тень'' эйсэ 
се народонть ютксо седе парсте ладямс куль
турной и хозяйственной тевенть, седе пар
сте ветямс партиянь и советской роботанть 
и истя седе курок ветямс культурна кадо
возь народонть социализмас.

Кияк-а ЦК, а ВЦ И К знярдояк эсть кор
та и а кортыть, что мокшэрзятнэнень а мак
сомс автономия. Весе тевесь ащи сень ку
валма, можна ли теемс мокшэрзянь автоно
миянть; ули-арась истямо покш район, косо 
эрзятне и мокшотне рузтнэнь коряс эрить 
седе ламо и кодамо се районсь промышлен
ностень кувалт.

Эрзятнеде ды мокшотнеде ламо Советской 
республикасонть, весемезэ кавтошка миллион 
ломань, кавксть седе ламо чуваштнэде, кол
моксть седе ламо мариицтнэде, но эрзятне и 
мокшотне кодамояк губернясо а эрить ве ку

цясо, эрить эрьва таркава сралезь русстнэнь 
ды татартнэнь юткова.

Ульнесть Дорофеевонь и Васильевень све
деният, что Пензенской и Ульяновской гу
бернясо эрзятнеде и мокшотнеде ламо, но 
сведенияст ульнесть аволь-точнойть. Остатка 
заседаниясонть ВЦ И К  тейсь постановления 
кучомс Пензенской и Ульяновской губерняс 
комиссия. Те комиссиянтень, ВЦ И К максь 
тев пурнамс самай точной сведеният и ва
номс можна ли теемс мокшэрзянь автономия. 
Комиссиянтень кочксезь ульнесть Сабиров,— 
ВЦИК-стэ, Егоров —  Госплансто и Смирнов 
Наркомфинстэ.

Мокшэрзянь секциясь Ц КВКП  (б) комис
сиянть марто кармавтызе роботамо эрзятнень 
пельде Глухов ялганть, Якстере Тештень 
редакторонть. Декабрянь омбоце чистэ де
кабрянь 20-це чис Сабиров, Смирнов и Глу
хов ялгатне роботасть Пензасо, Ульянов
скойсэ, ульнесть Ардатовсо, Рузаевкасо. Ко
миссиясь пурнась ламо сведеният. Комиссиясь 
неизе, что мокшэрзянь областень центракс 
сех паро теемс Саранск ошонть. Ней комис
сиясь роботы Московсо, тевензэ прядцыньзе 
не читнестэ и теи доклад ВЦИК-сэ.

Эрзянь аватнень ютксо эряви кепедепБ роботанть.
Центральной Комитетэсь ВКИ (б) Пензен

ской, Саратовской, Самарской, Ульяновской 
губернятнэнень максь дополнительна вейте- 
вейте тарка —  губженотделсэ аравтомс ин- 
етрукторт нацмен ават. Не инструктортнэ 
кармить роботамо нацменэнь (эрзянь, чува
шонь, татаронь) аватнэнь ютксо. Централь
ной комитетэсь эзь еерматт, что не штатной 
таркатнэнень аравтомс эрзянь или татаронь 
роботникь.

Таркава Гобкомсо женотделтнэ сынсь кар
мить ваномо, кинь седе паро ули саемс—  
кодамо нацменэнь. Те тевсэнть мокшонь и 
эрзянь еекциятнэнень удомс а эряви— стара
як . муеме седе вадрят роботникть мокшот
нень или эрзятнень эйстэ и вешест Губкомт- 
нэнь, чтобы сынст аравтовлезь роботамо. 
Не ниле губернятнесэ нацметнэнь ютксто 
сехте ламо эрить мокшот (Пензенской губ.) 
и лия губернятнэсэ эрзят. Сех покш тевесь 
губженотделэнь инструкторонтень улеме кар
ми эрзянь аватнень ютксо, секс эрявить тов 
ладямс инструкторт эрзянь ават.

Нетне губернятнэнень жо партиянь Цент
ральной Комитетэсь, максь колмонь-колмонь 
штатной тарка нацменэнь волженорганиза- 
тортнэнень. Нацменэнь волженорганизаторт- 
нэ кармить роботамо се волостнепь эзга, 
косо сехте ламо нацмент. Не таркатнэнень- 
гак пек эряволь муемс роботникть эрзянь- 
мокшонь аватнэнь ютксто.

Улить почти ванькс эрзянь —  волостоть 
Ульяновской, Саратовской, Самарской губер
нясо, улить ванькс мокшонь волостть Пен
зенской губернясо. Тов эряви стараямс пу
томс эрзянь-мокшонь волженорганнзаторт.

Минек эрзянь и мокшонь аватнэнь ютксо 
пек беряньстэ моли роботась. Сёрмас маш
тыцятнеде аламо, собранияс а яксить, об
щественной тевсэ (кооперативсэ, сельсоветсэ) 
роботыть пек аламо. Миненек эряви эщо ла
мо вий путомс, чтобы эрзянь аванть ливтемс 
се кинть лангс, конань невтизе тенек Ле
нин.

Глухов.

Партиянь н к о п с о ш в я ь  тевть.
Эрзянь партийной роботниктнень виестприбавась.
(Дополнительна получазь С таркат губерняс и 7 таркат уезднойть).

Ламо эщо эряви теемс, чтобы партиянь 
тевенть мокшэрзятнень ютксо ветямс седе 
парсте. Минек те шкас (порас) пек аламо 
партиянь тевень ветицятнеде. Улить Губ- 
комтнесэ эрзянь инструкторт, но аволь эрь
ва губернява, аволь эрьва уездга, косо эрить 
эрзятне ды мокшотне. Мокшэрзянь секциясь 
Ц КВКЩ б.) весе вийсэ стараи— седе парсте 
путомс партиянь тевенть мокшэрзятнень ют
ксо. Чтобы седе парсте путомс тевенть, эря
вить седе ламо роботникть. ЦК-ань секциясь 
вейшсь Центральной Комитетэнть пельде до- 
долнительна штатной таркатэ губернява ды 
уездга прибавамс роботниктнень.

Центральной Рьомитетэсь тейсь секциянть 
вешиманзо коряс. Пензань губернясо уль
несть кавто мокшэрзянь роботникть— Губком
со ды колмо роботникть— инструкторт уездга 
Ней Пензань губернясонть кармить робота
мо нетнеде башка эщо колмо уездной ро
ботникть.

Ульяновской губернясо эрзянь роботасо 
роботасть кавто ломатть, губкомсо инструк
тор ды Ардатовской уездсэ инструктор. Ней 
Ульяновскойсэ губкомсо кармить роботамо 
кавто ломатть— секциянь секретарь ды инст
руктор, нетнеде башка улеме кармить колмо 
уездной роботникть.

Саратовсо роботасть ниле ломатть: губ
комсо кармить роботамо эрзянь секцияс# 
секретарь ды инструктор, максозь дополнж- 
тельна штатной тарка уездэв.

Самарской губернясо Губкомсо ульнесь 
анцяк инструктор, ней тосояк улеме кармж 
инструктордо башка секретарь, колмо уездга 
кармить роботамо уездэнь инструкторт.

Нижегородской губернясо Губкомсо хоть 
ульнесь инструктор эрзянь юткова роботань 
кувалт, но сон роботась уездной роботни
кень штатной единицань счётс. Ней нолдазь 
штатной таркат губернянь инструкторнэнь 
и кавто уездной роботникнень. Те шкас гу
бернясонть эрзя ютксо партиянь роботань 
ветицятнеде ульнесть анцяк кавто— губер
нясо вейке ды Лукояновской укомсо омбо
цесь.

Эрзянь од секцият теезь кармить улеме 
Оренбургской, Акмолинской ды Томской гу
берниянь Губкомтнэнь эйсэ.*

Мокшэрзятнэнь ютксо партиянь роботникт
неде аламонь-аламонь прибавить, значит, ро
ботаськак туи седе вадрясто: Истя аламонь- 
аламонь эрзятнень ютксо роботась яла се
де виеми.

Партийной руководстванть эйстэ комсомолсо.

Ава ломатне бажить а кадовомс общественной робо
тасто.

(Баклушка веле, иетровск. у. Саратовск. г.).
Вицтэ эряви меремс, что эрзянь аватнэ- 

як кармасть сыргсеме таркастуст. Аламонь- 
аламонь кармасть чаркодеме, что Советской 
властесь и коммунисической партиясь бажи 
ливтемест сынст, аватнэнь, чопода чистэнть 
и анцяк советской властенть пингстэ ли
севить сынь валдо чис.
Сайсынек Баклушка веленть, конась уш чо" 
пудадояк чопуда, ито аватне кармасть со
вамо партияс и комсомолс. Аволь умок те 
велесэнть ве тейтерь Е. Корсакова, кона 
пек стараи общественной тевень ветямо, и 
совась партияс, сонзэ пурнызь сельсоветэнь 
членэкс. Сонзэ лангс ванозь лия тейтертнеяк 
кармасть бажамо, чтобы ветямс кодамояк

общественной тевь. Кемемс эряви, что ала
монь-аламонь кармить тееме истя, кода тейсь 
Корсакова ялгась. КОМСОМОЛЕЦ.

Аватне максть вал
(Баклушка веле, Петровск. у. Сарат. губ.).

Аволь умок сельорганизаторшась ютась 
эсинзэ делегатканзо ланга, чтобы пуромост 
сынь собранияв и тердест мартост лия ават.

Обедтэ мейле школась пешкець авадо.
Собраниянть панжизь, тейсть доклад

„Кресткомонь перевыборт и сокиця аватнэ“ . 
Кода прядовсь докладось, аватнэ макссть
вал, что сынь кармить роботамо кресткомонь 
реревыбортнэнь эйсэ. Кармить примамо ак
тивной учтстия те тевсэнть. СЕЛЬМ Е.

Партиянь 14-це Уездэсь ламо кортась! 
комсомолонь роботанть кувалт.

Миненек эряви парынестэ тонавтнемс (чар
кодемс) партиянь 14-це съездэнь постановле
ниянть и ветямс роботанть истя, кода ёвтазь 
Бухарин ялганть докладонть кувалт револю
циянть эйсэ.

Эрзянь-мокшонь кой кона партийной ячей- 
катнэ берянстэ ваныть комсомолонь робо
татано мельга. Коли истя карми тевесь 
молеме икелейгак, то комсомолонь роботась 
эрзя-мокшо ютксо, курок а кепедеви. Сестэ 
анцяк карми парсте молеме комсомолонь ячей
касо тевесь, зярдо тосо улеме карми кеме 
партийной руководства.

Ръой-кона партийной ячейкатнэ, течемс ве
тить партийной руководстванть истяня: ку
чить комсомолонь ячейкас роботамо партий
ной ялга и думить, что минек партийной 
руководствась комсомолсо ули. Мопь койсэ 
истямо партийной руководствась лавчо, эря
ви руководстванть саемс партийной ячей
кантень эстензэ; анцяк се руководствась 
карми улеме кеме руководства.

Мон тыненк невтян ве таблица, кона ку
чозь эрзянь комсомолонть кувалма ве уезд
стэ.

Тосо тевтне ащить истяня:
Зняро

Кодамо иестэ чачозь комсомолец
1900 ......................................  1
1901 . ................................... 16
1902 ......................................  15
1903 ......................................  56
Знярдо тынь вансынк те таблицанть, то

мертядо, что неть комсомолец ялгатнэ эйстэ 
88 ломань иест кувалт, конат умок уш 
лиссть комсомолсто, а конат тожо течи или 
валцке лисить. А бути сайсынек, зняро 
сынст эйстэ ашить партиясо, то тевесь ащи

берянстэ. Нень ялгатнэнь эйстэ партияс# 
ащить весемезэ 10— 15%.

Кой-кона ялгатнэ кармить думамо, чт# 
мон максан совет, чтобы сынст весемень 
примамс партияс. Неть цыфратнень мож 
максынь аволь сень кис, чтобы сынст весе 
примамс партияс, но сынст эйстэ ламо пар# 
ялгат, конань можна максомс партияс.

Вана эще сведеният Пензенской губер
нясто; тесэ тевесь ащи тожо лавчосто тень. 
кувалт.

Пензасо комсомолонь организациясь 1925 
иестэ кайсь истяня:

Зяро Зяро: 
члент. ком. канд.Эрьва месецтэ.

партияс#
1-й январь . . . 299 8 15
1-й майстэ . . . 713 — 14 24
1-й июньстэ . . 924 3 32
1-й авгуссто . . 925 3 46
1-й сентябрь . . 914 3 35
1-й октябрь . . 1056 7 38
1-й ноябрь . . .  1136 7 40

Неть кавто таблицатнэ миненек невтить, 
что эрзянь-мокшонь комсомол ютксо тевесь 
ащи партийной процентэнть кувалма пек 
лавчосто. Коли минь сайсынек еведениятнэнь 
весе комсомолонть ланга,, то тосо лиси, что 
весемезэ партиясо комсомолонь члентнэнь 
эйстэ 9% , а эрзянь-мокшонь комсомолецт
нэнь эйстэ партиясо анцяк 21/3 процент. 
Неть цифратнэ кортыть сень кис, чо минек 
кой-кона партиянь ячейкатнэ берянстэ ве
тить комсомолецтнэнь ютксо партийной ру
ководстванть. Се роботанть миненек эрявж 
кепедемс вейсэ партийной ячейкатнень марто.

Центральной Комитетэсь аволь умок макссь 
эрзянь-мокшонь комсомол ютксо роботань 
ветицят кото губернява штатной таркат. 
Неть кото таркатнэнь эрзянь - мокшон

Водэ (доиш ь зритие Озяртнэяь язряя.
Ставврополь ош маласо ули эрзянь Бар- 

ковка веле и лия эрзянь велеть. Не велетне 
ульнесть весе крепостнойть графонь Сало
вонь-Довидонь.

Кода нолдызь еокицятнэнь бояр алдо, гра
фось макссь тенст мода, вейке цёра ломань 
лапгс аламодо арасель кавто десетинат. Мо
данть максызе самой беряненть, а паронть 
кадызе эстензэ.

Ютасть 32 иеть, эрзятнэ кармасть хлопо- 
тямо, чтобы максовольть тенст седе паро 
мода. Якасть Питерц графнэнь те тевенть ку
валма, но мезеяк эзь листь, графось ланго
зост эзь варчтаяк.

1901 иесгэнть Барковка велесэнть кармасть 
раскеме, кода-бу муемс паро мода. Но тевесь 
эзь мольть. Истя эрясть 1903-це иес. Се 
шкастонть велентень сась косто бути од ло
мань, лемезэ Алексей Иванович, (фамилиян
зо а содаса кодамо) эрзятнэ мерсть тензэ 
Лёнька (те Леньканть 1905-це иестэнть жан- 
дартнэ повизь тюрьмасо —Ставропольсэ). Сон 
кармась эрзятнэнень кортамо, чтобы эрзятнэ| 
еынць саевлизь моданть графонть кецтэ ис
тяк.

Тунда, май ковсто 1905 иестэ велентень 
Самарсто сась оратор Иосеев. Чись Альнесь | 
недлячи, ульнесь промкс, косо ульнесь и Ия-1 
таев ялгась. Промкссонть эрзятнэ таго Кар-] 
масть кортамо мода ланга.

—  „Косто-бу муемс мода?
Алексей Иванович и Иосеев, кода тесэ 

ульнесть, кармасть ёвтнеме эрзятнэнень, кода 
эрить лия масторсо ломатне, кода теить эс
тест воля. Сынь кортасть, что лия велева

атятнэ думсить графонть моданзо сокамо, 
эрзяяк кармась прянзо пурнамо сокамо.

Те кулясь пачкоць етоновойнень ды исп- 
равникненень, конат кармасть пряст эйсэ 
анокстамо, чтобы те тевенть лепшамс. Кар
масть кучнеме эрзятнэнь юткс шпион. Эр- 
зятнэ курок-бу авольть чарькоде, кодамо 
птицась ливтясь юткозост, да Ставропольстэ 
ёвтась ломань эрзятнэнень, кодамо те лома
несь, секс полициянтень эзь еав киньгак 
кундамс.

Кода эртятнэ сокизь эсист модаст и тейсть 
решения, кармамс сокамо бояронь моданть 
Первой лиссть Барковской атят, 60 сока и 
кармасть сокамо бояронь моданть эсь межа
стонть вейке бороздава.

Те ланга кулясь тусь кода ёндол. Весе 
маризь, что Барковка кармась графонь мо
дань сокамо. Басинь чистэнть еторожтне и 
и управбяющеесь якасть и кортасть велень 
атятнэнь марто, чтобы сынь те тевенть ка- 
доволизь, иляст истя кольне, но эрзятнэ ан- 
цяк мерсть сетьместэ: „Госптдин управляю
щей, землицы нет, жить не на чем“ . Сынь 
тейсть эсис тевсэст. Омбоце чистэнть лиссть 
седеяк ламо сокамо— ЗОО-ка сока. Сынест 
педясть и лия велеть.

Секе чинть чокшне, састь Ставропольстэ: 
полиция, исправник, стоновой урядник и ли
ят: но сынь мезеяк эсть тей; тевесь буто 
мольць ёнсто и сэтьместэ.

Пурнасть промкс, кармасть эрзятнэнь эйсэ 
тандавтнеме, дескать, карматанок розгасо и 
плеткасо чавомо эйсэнк.

Эрзят анцяк пеецть неть валтнэнь лангсо 
и кортнить: „Мы, ваше благородие, драться 
не будем с вами, нам только земли надо, 
пусть граф берет подушные и мы заплатим“ . 
Й весе промкстонть ерацть.

Колмоце чистэнть лиссть сокамо ветешка 
сядо сока. Стражниктне кармасть лоткавт
неме еокицятнэнь. Кунды алашанть пряс и 
карми сокицянть марто кортамо, чтобы ка- 
доволизе не тевенть. Се шкане омбоце со
кицясь вакска юты икелев и карми сокамо.

Обец те чистэнть, полициясь мезеяк эзь 
тее. Тейсть ламо целезнат и еынць пейдить 
„Ну ладно, ён, мейлей витнесынек“ . Чоподь 
пелев ки бути ёвтась, что сыть казакт. Лись 
верна.

Кода кармасть казакнэ малав пачкодеме 
(эстэдист ульнесть 50 ломань), атятнэ ала
модо тандацть, но сокамодо эсть лоткак.

Казактнэ лоткасть аламодо, мейле нагай- 
каст марто ливтязь ливтясть атятнэнь лангс 
и кармасть эйсэст банясо парямо.

Атятнэ, кона ков понгсь кармасть чийме 
кона ялго, алашанзояк кадызе...

Казактнэ мельгаст эст пань. Тусть хуторц 
Орлов-Давыдовнэнь. Тосо сынст андызь сим
дизь и сынь тусть Барковкав.

Велесэнть весе кода кулость, а толт, 
а ломать. Маряви мезе бути а ён и пек 
стакасто эрьва ломанесь, уксты мерят, кев се
деензэ лангсо.

Нилецекс чистэнть кармасть панеме промкс; 
конат эсть моль промксов, сынь кекшнесть 
эрьва кувана, кона баняс, кона козой. 
Казактнэ и полициясь вейсэ роботасть. По
лициясь вешнесь не кекшезетнень эйсэ; ко
нань муилизь, то пекстылизь каталашкас.

Ламо пурнакшность обедэзынзэ те каталаш- 
кантень.

Сась начальства, кармась тееме допрос, 
ки те тевсэнть руководит. Но эрзятнэ эсть 
ёвта, ки ютксост тевенть ветясь, анцяк от
вечасть, что мода арась, а сокицятненень сон 
эряви. Начальствась тень лангс эзь вано, 
сон кармась эсь тевензэ тееме, сокицясо 
локшосо чавомо, верь нолдамо.

Месть сестэ ульнесть, валцо а ёвтави и 
сёрмас а сёрмадови. Анцяк, кода. ледить ме
лезэть не тевтне, то кода коткодавт тела
в а т  кармить якамо.

Велесь кода вирь гайги, авардить, промкс
со живой ломаньстэ сывель сускомот ливтить. 
Зняро верь валсть, эрзя эзь машт эсинзэ 
прянзо ванстомо.

Питнейстэ стясь те сокамось эрзятнэнень 
и весе волостентень.

Кесисемгее ломань анцяк чавмодо кулость 
да 70 ломань чавозь сайсть Ставрополев 
пекстызь тюрьмас, косо сынь весе кулость.

Истя обидявсть еокицятнэ, что кармасть 
кортамо и бажамо: „Кулутанок, но те тевенть 
кис минь панцынек“ .

И весе кортасть, что знярдо е̂ы се шкась, 
знярдо минь эсинек кеженек панцынек боярт
нэнь лангс.

Сась 1905-це иесь, эрзятнэ кежест пан
дызь графонтень Орлов-Давыдовнэнь. Сась
1917-це иесь —  Октябрьской революциясь, 
моданть эрзя саизе эсинзэ кец, чавсть ламо 
начальстват.

Ч у м б р а  чи б о л ь ш е в и к т н е н е н ь !
Ч у м б р а  чи С о в е т с к о й  властеж- 

тень!
Маринин.



Кода парсте нолдамс кредитной
тевенть.

Центр. Сельско-хоз. банканть председателенть М. Е 
Шефлер ялганть валонзо кувалт.

Кредит— сюровидицянень.

Ц. К. В. К. II. (б) и Ц .К .Р.Л .К.С .М . секциясь 
кучинзе истямо губернява:

Пензав — 1, Самаров —  1, Саратовов — 1, 
Ульяновскоев— 1, Нижноев— 1 и Сибирев— 1.

Эряви дружнасто, вейсэ партиянть секцнят- 
нэнень и комсомолонь секциятнэнень кепе
демс роботанть и кеместэ аравтомс'партий
ной руководстванть комсомолсо.

Коли минь дружнасто карматанок ветямо 
роботанть, то тевесь минек туи икелев. Пар
тийной ячейкатнэнень эряви кеместэ ладямс 
партруководстванть комсомолсо.

Бажанов.

Партийной роботникень курст
(Савка веле, Петровск. у., Саратовск. г.).

Петровской ошс ульнесть панчжозь пар
тийной роботникень кавто недлянь курст. 
Но минек роботниктне тень кувалт эсть ду
ма, чтобы кучомс не курстнэнес Савка 
велестэ хоть ве ломань, чтобы мейле ветямс 
парсте роботанть.

Сексня сакшнось волоссте Живаев ялгась 
минек велев, селнось комсомолтнэнь эйсэ, 
что минек ячейкась берянстэ роботы. Да, 
Живаев ялгась парсте корты, но аздан ко
зой озы валонзо марто. Хоть весть саволь 
кияк волосстэ, варчтаволь, кода роботы ми
нек ячейкась, вестешка-бу собрания ютавто
воль.

Те тевсэнтькак. Мекс курстнэнесь эсть кучт 
комсомолецт, тень эйсэ тожо сон, волостесь, 
чумо. Волком РЛКСМ, варчтак минек ячей
канть лангс. _ х

КОМСОМОЛЕЦ.

Эрзянь комсомолонь ячей
канть роботазо.

(Чалпанова веле, Ард. у., Ульяновск, губ.).
Комсомолонь ячейканть минек велентень 

органиозвалн 1919 иестэ. Не иетнень ютазь, 
ячейкась тейсь ламо тевть и роботазо истяк 
эзь ёма.

Сонзэ кувалт велесь максызе ташто церь- 
куванть народнойкудокс. Ульнесь велень 'ку
до, косо эрясь просирна баба, конась паниль 
церькував просирнат. Ней те кудонтень 
панчсть ловнума кудо, тейсть Ленинэнь уго
лок и организовали эрьва кодат кружогст, 
конатнэ роботыть, мойша меремс, парсте. 
Ячейкась кучсь парсте роботыця комсомо
лецтнэде тонавтнеме. Авторитетэзэ ячей
канть покш.

Велень председателекс кочкасть комсомо
лец, кона роботы примернойстэ.

Атятнэ эйстэнзэ довольны. Велень церат- 
нэде н тейтертнеде ячейкасонть аламо, ан- 
цак ниле, вете ломать, остаткатнэ весе то
навтницят, понат тонавтнить Чадпановань 
семилеткасо.

Кемдянок, что тевесь туи икелев.
В. СИМДЯШКИН.

Комсомолонь роботадо.
(Кочкор веле, Ардатовск. у., Ульяновск, г.).

Комсомолонь ячейканть организовали 1922- 
це иестэ. Роботась мольсь васня вадрясто. 
Ульнесть собранияст, тейнесть докладт. Весе 
комсомолецтнэнень максозь ульнесь робота. 
Аламонь-аламонь члентнэяк кармакшность 
прибавамо.

Мейле, кода кочкизь тевень ветицякс Ба
ринов ялганть, тевесь лоткась ве таркас ды 
а тей, а тов. Комсомолецтнэ мезеяк а робо
тыть. Арцяг, прок, араськак велесэнть 
ячейка.

Велень ломатне мерить, что а мезекс ком
сомолонь ячейкатнэ велетнева, сынь мезеяк 
а теить. Докладт сельско-хозяйствань кувалт 
а тейнить. Ве валсо меремс, что народонтень 
мезеяк а максыть.

Видеть валост. Истят ячейкатнэ, содазь, 
лезэ народонтень а максыть.

Волкомонтень РЛКСМ эряви варчтамс ис
тят ячейкатнэнь лангс.

ПРОМО.

Пионеронь эрямо.
(В . Толкан, Бугурусл. у., Самарск. г.).
—  Ух, некак, а молян клубс.
—  Да мекс а молят?— и то уш кавто от

рядной зборт меньстить.
— Адя, течи ташто отрядось теи доклад 

Московонь пионертнэнь роботадо. Сон аволь 
умок тосто сась,— мери тензэ ялгазо.— А мо
лян, истякак маштыкс (кумуха) чави эйсэнь, 
а тосо якшамо, кельман.

Тусть кавонест сборонь собранияс техни
кумов.

Комнатань кияксось каникуладо мейле 
тенцть эзь нее. Кода совасть пакшатнэ, ке
петець пуль, кода трубава качамо лиси. Ве 
уголсонть ащи ведь бак, конась ащи уш 
колмошка недля (эсисть пионеронь клубост 
арась).

Ульцясо вете— кото пионерт налксить, ге- 
верить ловонь „баба“ .

Пакшат, якшамо тенк, мекс а мольдядо 
клубов?— кевкстинь мон пакшатнэнь.

—  Миненек аволь якшамо. Хоть кельмат 
сеске жо эжат. Воздухоськак тесэ свежа, а 
клубсонть берянь; якшамо, пуль, воздухось 
берянь.

А комсомолонь и партийной ячейкань клуб
сонть визделгадозь ащить поводезь лозунгт—  
„Смена смену ведет“ „Смена смену ждет“ .

ЧУДИКИРЪКС.

Инязоронь правительстванть пингстэ уль
несь тожо Сельско-хозяйственной банка. Те 
банкась лездась анцяк номещикнень. Бедно- 
танень тосто лезэсь арасель. Ней тевесь 
совсем лия. Неень сельско-хоз. банкась кар
ми помогамо анцяк середнякнень ды бедно- 
танень. Колмо иес Советск. правительствась 
нолдакшнось кредит сюровидицянень 250 
миллион целковой. Ней эряви теемс истя, 
штобо сюровидицятне сынськак лездаволть 
те тевсэнть.

Кода витезь кредитной тевесь.
Центрасо кредитной тевесь ащи Централь

ной Сельско-хоз. банкань кецэ. СССР-сэ 6 
сельской-хоз. банкат. Эрьва губернясо улить 
сельско-хоз. кредитэнь обществат. Весемезэ 
истят обществотнеде 62. Кредитной общест
ватнень улить отделенияст. Отделениятнеде 
184. Таркава (волостька, велева) теезь 10.000 
кредитной товариществат. Нетне товарищест
ватне явшить кредит сюровидицянь.

Весе тевесь ащи таркава нетне товари
ществатне лангсо. Центральной банкатне 
эйсэ явшить анцяк госуд. ярмак губерняв. 
Губернясо государственной ярмакто башка 
улить эщо паевой ярмакт ды вкладт. Кие 
арси ярмаконь получамо сенень эряви со
вамс членэкс кредитной товаришествас.

Сатыть а сатыть ярмакне.
Весемезэ кредитной ярмакнеде ЗОО милли

он целковой. Ловомань коряс эряволь 2 мил
лиард ; целковой. Пелемс а мезде ярмакне 
аламонь пурнавить. Аволь умок Ц. Сельхоз. 
банкасо ульнесь анцяк 15 миллион целковой. 
Таркавагк яла аламонь-аламонь промить.
1924 иестэ кредитной товариществатнеде 
ульнесть 5.000. Ней весемезэ 10,500 товари
ществат- Ней ламо сюровидицят кармасть 
совамо членкс.

Кодамо кредит эряви.
Ламо вешицят кредитэнь кувака срокс 

(колмо иес) Ней ламо ярмак а савкшны 
максомс кувака срокс. Кода седе касстано, 
кувака срокс седе ламо карматано явшамо.

Ламо аволь умок сёвнокшность: а курок 
получави страховкась. Лиясто 3— 4 раз мо- 
ми ломанесь страховой агентнэнь кеветее 
вальгей пень тарка. Лиясто чумось агент, 
лиясто минськак чумотано, а содасынек по
лучамонь порядкатнень.

Ломанесь, конань палсь кудозо эли кулось 
алашазо, сеск ёвтазо агентнэнь эли сельсо
ветнэнь. Ютыньдеряй ламо шка куломодо 
мейле, сестэ а курок получат страховка. Ли
ясто сельсоветсэ ломаненть заявлениянзо а

Январинь Басинь читнестэ Пенза ошсо 
Губсовнацменсэ ульнесь эрзянь-мокшонь учи
тельтнень совещания. Весемест учитйльтне- 
де ульнесть 25 ломань.

Покш— главной вопросось ульнесь, кода 
кармамс тонавтомо эсинек эрзянь-мокшонь 
кельсэ школасо.

Ютась тонавтума иестэнть Пензань губер
нясо ульнесть 148 эрзянь-мокшонь школат. 
Если ровнямс—эрзятнэнень - мокшотнэнень 
рузтнэнь коряс эзь сато 72 шк. Секс тедиде 
од школатнэде теезь— эрзянь-мокшонь велет
нева 58 шк.

Неинь шкастонть эрзянь-мокшонь школат- 
нэсэ весемезэ учительнеде 308 ломань. Сынст 
эйстэ виде эрзянь-мокшонь 138 учитель,

Кодат тарканок беряньстэ витезь.
1) Аламо эщо паевой взпосонок. Кредит

ной товариществатне явшить анцяк госуд. 
ярмак, сыньсист паевой ярмакост аламо. 
Эрьва кредитной товариществасо улезэ 40.000 
целковой ярмак.

2) Кредитной товариществатне ярмакне 
эйсэ торговить. Анцяк се товариществасонть 
тевесь парсте туи, кона а торгови.

3) Аламо таркава паро роботникенек. То- 
вавиществас кадык сынсь сюровидицятне пур
ныть тевень ветицят. Аравтозь киньгак 
а моли аравтомс.

Кредмтэсь беднотанень.
Кредитэсь икелевгак эряви беднотанень. 

Улить кредитной товариществат, конат бед- 
нотанень пелить кредитэнь максомо. Сон ку
рок а пансыньзе. Теде пелемс а мезьде. Ней 
карматано нолдамо беднотанень особой кре
дит. Икелевгак те кредитэпть кармямс мак
сомо алашань рамамс. Улиньдерят бедня
конть алашазо, а пандомадо пелемс а мейсь

Аволь членнэнь кредит максомс а эряви.

Кредитной товариществас ярмаконь 
путомадо.

Ней аламот путнесызь ярмакост кредит
ной товариществас. Война шкатне лоткав
тызь велень ломатнень кемимодо. Ней теде 
пелемс а мейсь, ярмаконок питьнест а 
валгить, киньгак армаконзо товариществань 
кец а ёмить.

Кредит скотинань рамамс.
Скотинань рамсемс нолдазь кредит

6.500.000 целковой. Кредитэнть кармить нол
дамо ярмаксо, аволь скотинасо.

Видьмень рамамс нолдазь 40 миллион 
целковой. Ламо кредит нолдазь кустарно
промысловой ды лия тевс.

Таркава тевесь ащи кредитной товарище
стватне кецэ. Ней кредитэнь кис процентэсь 
валтазь. Аволь кувака срокс саить 6— 7% 
(процент). Кувака срокс саить 10%. Теде 
ламо— процент саемс а моли; конат тарко- 
ва саить седе ламо те неправильна.

Те тевесь седеньгак парсте туи, кода 
крестьянствась сонсь кунды те тевентень,

курок кучсызь агентнэнь. Учи учи ломанесь- 
агент яла арась. Лиясто чумот агентнэ. Чу
мотне эрявить чумондомс. Кода мекскак стра
ховой агентэсь а максы страховка, сестэ ку
чомс жалоба губернской страховой канторов.

Лиясто ведень ломатне сынськак манчить. 
Сёрмалемстэ весе скотинанзо а евтасыньзе, 
кода скотиназо кулы, сестэ сон аварьди— ве
ши страховка. Секс эряви видестэ сёрмад
стомс зняро скотинат.

Сестэ кодаткак непорядкат а лисить.

рузтнэде, конат содасызь эрзянь-мокшонь 
келенть 56 ломань. Рузонь учительтнеде ве
семезэ 116 ломань, конатсовсем а содасызь 
эрзянь-мокшонь келенть.

Тедиде 67% весе школатнэнь эйстэ кар
масть тонавтнеме родной кельсэ.

Полочинек эрзянь-мокшонь кинигат.
Народось эсинек кельсэ тонавтуманть стре- 

чизе радушнасто. Эйкакштнэде школатнэнь 
эзга пек ламо; лия школатнэва вейке учи
тельнень сатыть 1С0 пакша.

Пензань губернясонть те шкас арасель 
пакшань кудо, Ней тейсть Пензас пакшань 
кудо 40 ломаньс. Сы тундостонть арсить 
таго строямо 3 кудот.

Те иестэнть эрзянь— мокшонь од ломат
ненень кармить максомо 90 стипендият Са
ранской школасо 2-й ступеньцэ.

Сёрмас маштыцятнэде цератнэнь эйстэ ве
семест 10%; аватнэде совсем аламо.

Ликпунктнэде панчжсозь весе губернясонть 
— 126. Сексня ликвидаторонь курстнэсэ уль
несть 80 ломань, анцяк сынь весе ликвида- 
торокс эсть мольть, секс, что аламо пандыть 
жаловня.

Ловнома кудотнэде эрзянь-мокшонь ку- 
дотнэва— 43.

Бути ули „всеобщее обучение (весе эйкак
штнэнень тонавтнемс), то маласо, вете иет
нестэ эрявить вете сят эрзянь-мокшонь учи
тельть. Секс совещаниясь тейсь постановле
ния, чтобы панчжомс вейке иень учителень 
курст.

Пек берянстэ ащи тевесь профессиональ
ной тонввтниманть марто. Кемень педтехнм- 
кумга, Пензасо, тонавтнить эрзят-мокшот ан- 
цяк 9 ломать. И те секс, что минек од ло
матне берянстэ тонавтнить. Сынст кецтэ ве
шить, чтобы сынь ютаволизь семилетканть, 
а эрзянь-мокшонь семилеткаст арасть.

Совещаниясь мерсь, что кона кинигатнэ- 
сэ печатыть Московсо, сынь парт тонавт
немс, эряви кува кува витемс кона— кона аса- 
томатнэнь.

Сетнеде башка совещаниясонть кортасть 
эщо вана месть: 1) чтобы Пензасо улезэ те
езь отделения „Научно-Мордовского обще
ства“ , 2) чтобы не кинижкатнеде башка 
улесть кинигат лия сёрмадыцянь, 3) улест 
сёрмадозь кинигат эрзянь-мокшонь кельсэ—  
кинигат— кудосо ловномс; ёвкст, евтнимкат

Совещаниясь кшнызе Пензань Губсовнац- 
менэнь роботанть и мерць, что Совнацме- 
нэсь ламо лезэ тейсь эрзянь-мокшонь то- 
навтнимань кувалма.

И. СУХОДЕЕВ.

Тевтне кармасть туеме.
(Ключовка веле, Бугурусл. у., Самарск. г.).

Кувать минек велесэ кодамояк культурно- 
просветительной тев эсть ушоле. Ней анцяк, 
1926-це иестэнть народось кармась сырьго- 
земе. Укомось панчсь велентень политшкола 
передвижка, козой якить кулцономо аволь 
анцяк партийнойть и комсомолецт, но ж 
атяткак и беспартийной од ломать.

Сакшныть тенек лекциянь ловныцят вол
шебной фонарь марто. Ловность картина 
марто велень хозяйствадо, машинадо, поли
тикадо и эрьва мезде.

Весе не роботатнэнь эйсэ ветить губсов
партшколань курсант-эрзят.

Весе не тевтнень кувалт сокицятнэ пек 
довольнойть.

РЯП .

Ютатанок икелев.
(Морго веле, Ардатовск. у., Ульяновск, губ.).

Минек велесь пек чопуда. Арасель, а ком
сомолонь ячейка, а кодаткак кружокт. Косто, 
косто анцяк тейнильть спектаклят.

Ней теинек Комсомолонь ячейка, конань 
укомол эщо не утвердил.

Од ломатне покш охота марто совить 
ячейкантень. Организовали ячейка ОДН, но 
велень просветительной комитетэсь и красНЬй 
уголокось роботыть лавчосто.

Од ломатне пек бажить роботамо обще
ственной тевсэ, но руководитель арась, кона 
бу ветяволь од ломатнень эйсэ виде киява.

Од ломать, давайте минць кундатанок тев- 
тненес.

Ваня ляляй.

Ловнома кудонь тевензэ.
(Норка веле, Петровск. у., Саратовск. губ.).

Ловнома кудось велесэнть панчжозь умок 
уш. Народось пек доволен, что ули, тарка косо 
можна ютавтомс свободной шканть. Вейкеде 
анцяк берянь, арась руководителесь, кона 
бу невтевель, кодат кинигат эряви ловномс, 
кода сынст ловномс. Учительницатнэ а ва
ныть те лангс, сынь дажи а совситькак то- 
зой.

Од ломатне, тейтертне, улить и атят, пур
навить тозой, ловнома кудонтень, учить час, 
учить кавто, а учительницатне а сыть. 
Учить истя пелевес и туить кудов.

Ялгат-тонавтыцят, эряви кадомс бояравакс 
чинть, тынь тонавтозь ломаттядо, максодо 
знаниянк эйсэ и лия ломаннень. Якамдо лов
нома кудос, тонавтодо, кода эряви роботамс 
тосо.

ЛЕН И Н ЕЦ .

Пек тусь мелезэст.
(Славкина веле, Петровск. у. Саратовск. губ.).

Ташто Славкинань тонавтницятнэ канику
лань шкастонть тейнесть спектаколь. Пьесась 
ульнесь „Калдоргацть ташто койтне“ Эрзят- 
нэнь пек мельс тусь пьесась.

Народось мери: „Кольмо разт путынк мель
цек, мелемек а моли ваномодо, вельть пек 
паро пьесась.

Те спектаклянть эйстэ ярмакт пурнынек 
6 целковойть, конатнэ молить литературань 
рамамс ловнома кудос.

К. Г. А.

Кода седэ курок получамс страховка.

С т р а х о в к а н ь  л ь г о т а т .
Тедиде ламо нолдыть льготат страховкань 

пандомсто беднотанень ды аволь виев хозяй
стватненень

Красноармеецэнь семиянень кармить те
еме скидка. Колмоцекс частензэ страховканть 
а пандовсызь сынст семияст пельде. Кона 
семиясь берянстэ эри Сенень льгота максыть 
седе ламо.

Эрьва волостьс нолдыть льготат. Льготат
нень кармить явшемс сельсоветнэ страховой 
совещаниясо. Велестэ пурныть истят ломать, 
конат молить совещанияв, тосо сынь явше
сызь льготатнень кинень эряви.
Льготатне понгость анцяк беднотанень 

ды аволь виев хозяйстванень.
100 кудос 15 кудонь кедстэ а пандовтыть 

страховка сюронь ды паломонь гис. 100 ку

досто— 10 кудот а пандыть скотинань кис. 
Ламонь кедстэ а кармить пандовтомо аламонь 

| кис. Льготат улить, но анцяк улест максозь 
сенень, кинень эрявить.

Зняро явшазь страховка.
Тедиде палыцянень явшезь вейксэ пель 

: марто миллион целковой страховка.

| Кулозь скотинань кис максть— 14 милли- 
| он целковой. Цярахмансо чавозь сюронь кис 
I явшазь Зг/1 миллион целковой. Весемезэ яв
нызь страховка 27 миллион целковой.

Иень перть пурназь страховка 33 милл. 
целковой.

Т о н а в т с а  т е в д е .
Тонавтнима тевесь эрзя-мокшо ютксо Пензенской губ,

\



Велень кооперациянь тевтъ Эрзятне „Якстере Тештень“ кувалт.
Кооперациясь кулось.

(Баклушка веле, Петровск. , Саратовсо г.)
Аволь умок минек велесэнть организовали 

сельско-хозяйственной кооператив. Эзь ке
нерть народось варчтамо кооперативенть 
лангс, сонзэ уш пекстызь, торговамодо лот
кась.

Те тевсэнть’чумось правлениянь предсе
дателесь, Родкин ялгась.

Сон бажась аволь народонь кис, а эсинзэ 
зепензэ кис. Сон, председетел°сь, ютавсь 60 
целк. приказчикесь— 80 целк. А газетстэ 
ювнозь, что сынь должны пандомо лав
кантень 400 целков.

Тунда получакшность Петровскоииь е-хо- 
зяйственной еклацто жомух, конань кис од 
сюронь пурнамсто ярмактнэнь члентнэ весе 
пандызь. Но Родкин ялгась сынст путок
шнынзе ало вепс и нейгак эщо кирьди эй
сэст. Сон мери, что не ярмактнэнь лангс 
рамсинь товар кооперативентень. А госо 
товарось, анпяк колмо парат кшнинь сянгот, 
конат, сынст валост коряс, эсть норев чеер
нень, кода поризь аволь кшнинь товартнэнь

Ней велень народось те паро организа- 
циядонть мейле совсем отказыть лия орга- 
низациятнэнь эйстэяк. Мекс бути овси арась 
кемимаст эрьва организациянь ветицятнэпь 
лангс.

Атят, саинк тынць тевенть эсинк кец. 
Тееде истя, чтобы кооперативесь мекев кар
маволь торгувамо. П А ЗО Н .

Кооперативесь торговавсь.
(Нав веле, Нетровск. у., Саратовск. губ).
Нав велентень кооперативенть организо

вали 1924 иестэ. Тевензэ мольсть виде кия
ва. Роботниктне правлениясонть ульнесть 
парт.

Сынць, члентнэ, пек дружнасто кундакш
ность кооперативень кемекстамонтень. Эрь
ва членэсь арцесь, кода-бу седе парсте ла
дямс кооперативенть тевензэ. Кажной чле
нэнтень ульнесь максозь задача: пурнамс
пайщикть, и члентнэ не тевтнень бажасть 
тееме.

Товарось ульнесь лавкасонть, кодамо ан- 
цяк эрави сокицянтень и питнесь базаронь 
коряс ульнесь седе алкине, секс рамицятнэ- 
як дажи ащесть очередсэ.

Ве валсо меремс, что кооперативесь уль
несь паро.

Кода васодизь вейс Ташто-Захар велень 
правленилнть марто, тевесь кармась удалов 
потамо. Лоткась сон кирдеме связь еокицят- 
нэнь марто, члентнэ дух а заботить коопе
ративенть кувалма.

Торговлясь моли беряньстэ. Питненть ке
педизь товартнэнь лангс. Базаронь питненть 
коряс, товарось седе питней.

Правленияст кодамояк тев лангс а варчты, 
сими анцяк самогондо кажной чи.

Ки чумось истямо тевсэнть?— Атят, ёвтынк.
Ю НКОР.

Месть сёрмадыть эрзятне

Январинь перой чистэ, Секретарской вол- 
ячейкась ВКЩ б) калмась эсинзэ член, Ер- 
милин ялганть, кона ульнесь самой паро, 
честной роботник ВКП(б)-нь ячейкасонть.

Калмизь сонзэ од койсэ. Калмамстонзо 
ульнесь ламо народ.

Кувац кортасть сонзэ эрямонзо и роботан
зо кувалма. _

Калмонзо лангсо, площадсэнть ащи яксте
ре теште.

ЭРИЦЯ.

Эряволь бу теемс коопера
ция.

(Косогор веле, Карсунсо у. Ульян, г.).
Велесенть улить ламо частной лавкат, конат 
торговить пек питнейстэ.

Весе велень ломатне эрьва мезень рамамо 
молить сыненст.
Торговицясь, кодамо питне веши рамицянть 
кецтэ, рамицясь максы. Мезеяк а теят, седе 
башка а ков молемс,— корты ломанесь.

Мекс весе молить частной лавкас?— секс, 
что велесэнть арась кооператив, косто-бу 
можно улевель рамамс товар седе дёшова 
питнеде.

Косогор велепь атят, панчжодо велезэнк 
кооператив. Совадо эйсэнзэ членэкс. Анцяк 
сестэ можно витемс сокицянть хозяйстванзо, 
кода весе эрицятнэ кармить ащеме коопера
тивень членэкс, и сестэ минь шашттанок 
социализмантень.

С. И. Ц Ы РЯИ КИ Н .

Парт тевть теить.
> ’! Славкина, Петровск. у. Саратовск. губ).

шкинасо ули кудо, конасо васня ульнесь 
*•: .. гной правления, а мейле ащесь чаво. 
1 п й те кудонтень теить лечебница косо, кар- 
аыт:, лечамо трахомасо сэредить сельметь.

Пе* паро тев кармасть тееме. Ламо еэре-
■ *> те велесэнть те апаро ормасонть, мож- 

Ва керёМс пеледёст ламо Еёсе эрицятнеде. 
Пек эряви бороцямс трахоманть марто.

Главной лекарствась, чтобы илязо педя 
ломанентень трахома— те урядной чи. Кода 
мери пословицась— „Урядной чисэнть— лома- 
нинть и чумбра чизэ.

Эщо ве паро тев теить,— те вана кодамо:
Славкинасо ульнесь анцяк ве школа. Ве

лесь покш, пакшатнэде ламо. Содазь, ве 
школас а кельгить-пакшатнэ.

Ней кармасть строямо эпо кавто школат, 
конатнэ улить веленть кавто певанзо.

Думамс эряви, что пакшатнэ вейкень пес 
кармить якамо школас.

К. Г. А.

Велень организацият.
(Пазялго веле, Пензенск. у. и губ.).

Пазялго велесь покш. Организациятнэ 
эйсэнзэ ламо: сельсовет, ловнума кудо, ком
сомолонь ячейка, кавто кооперативть-инва- 
лидэнь и общественной, школа и комитет 
взаимопомощи.

Сельсоветэсь роботы пек берянстэ. Кода
мояк связь а кирьди комсомолонь ячейканть, 
ловнума кудонть и лия организациятнэнь 
марто. Населениясь ваны сонзэ, сельсове
тэнть, лангс берянстэ.

Школасонть якшамо, пакшатнэ якшамонть 
лангс ванозь школав а якить. Сельсоветэсь 
пенгень кувалт а заботи.

Комсомолонь ячейкась тожо берянстэ ро
боты. Дисциплинась комсомолецтнэнь ютксо 
овси арась.

Собранияс сакшныть анцяк 5— 6 ломать, 
а весемест 13 ломань.

Отсекесь тевдензэ а соды.
Весть ульнесь собрания, конань пурнызе 

избачесь, а секретаресь а содыльгак. Те соб
раниясонть избачесь тейсь отчетной доклад 
ячейкань роботадонть и теке жо собрания
сонть тейсть перевыборы бюро. Секретаресь 
не тевтнеде аздыльгак. Тестэ лиси, что кинь 
мелезэ се и пурны собрания, теи отчет ро
ботадонть, а секретаресь уды.

Ве валсо меремс, что те веленть учрежде- 
ниятнэ аламодо бокав чиремкшнить.

Уездной роботниктненень эряви варчтамс, 
тевтнень ладямс виде киява.

Апек кортыця.

Кода ютасть перевыбортнэ.
(Нав веле, Петровск. у. Саратовск. губ.).

Тедидень перевыбортнэ ютасть парсте 
икельксэнь коряс.

Перевыборонь, чись ульнесь праздник, на
родось ламо сакшность собранияс. Сельсоветс 
кочкасть весе бедной ломать; нолдазь крас
ноармеецт и комсомолецт. Председателесь 
тожожо бедной. Сонзэ арась а скалозо, 
а лишмезэ. Довольнойстэ кадовсть еокицятнэ 
предстедателенть эйстэ.

Сюпавтнэ ваныть косойстэ неень соста
вонть лангс, секс, что ламо понгсть од ло
мать и весе беднойть.

Од председателесь кода приминзе тевтнень 
кармась роботамо. Ремонт тейсь школантень, 
панчсь тозой вейсэ комсомолецтнэнь марто 
красной уголок, косо еонцькак вети робота'

В. В.

Перевыборной компаниясь 
ютась берянстэ.

(Норка веле, Петровск. у. Саратовсо губ.).
Перевыбортнэ минек велесэ ютасть пар

сте. Членэкс понгсть больче кулакт.
Знярдо кармасть ^голосовать, то кедень 

ловномо кочкасть сюпав ломать. Сюпав ло
матнень кис ульнесть седе ламо кедть. Сон, 
ловныцясь, яла еонць эсь пельдензэ приба
вась кедть и лись истя, что сюпавтнэнь кис 
седе ламо.

Думатанок, что роботась таго а туи, кода 
и икеле ульнесель. В. Ленинец.

Красноармеецт „Якстере 
Тештень“ кувалиа.

(г. Ефремов, Тульск. г. 252 етр. полк).
Минь, эрзянь красноармеецт, сынек слу

жамо Красной армияс Саратовской губерня
сто.

Кода сынек частев, думинек, что 
миненек эрямось карми улеме берянь, но 
лись лиякс.

Командиртнэ хоть рузонь, но ломатне ве
се парт. Кортыть мартонок, кода ялга мар
то. Васня ащинек виздезь, пелезь, а мейле 
тонадынек.

Пек берянь ульнесь тевенек, арасель эр
зянь литературанок. Рузонь келесь парсте а 
чарковеви. Газетатнэ рузонь кельсэ овси а 
чаркодевить. Вдруг, апак учок, казармас, ле
нинэнь уголокс канцть газет „Якстере Теш
те". Минь, эрзятнэ, саинек кедезэнек и а 
кемдянок, что те газетась сёрмадозь эрзянь 
кельсэ.

Бути красноармеецэсь сайсазо кедезэнзэ 
„Якстере Тештенть, то уш иля учо пельден
зэ. Знярдо весе ловносазо еевтэ макссазо ли
янень ловномс.

Покш интэресэст краноармеецтнэнь „Я к 
стере Тештентень“ .

Краснаярмеецтнэ мерить, что обязательно 
эряви сермацтомс эсинек кельсэ газетанть и 
кармавтомс тетянок, братонок, чтобы сыньгак 
еермацтовольть.

Игонин.

Муизь „Якстере Тештенть“.
(Стерлнтамак ош А. Б. С. С. Р.).

Те ошсонть ули кединь теймань завод, ко
со робочейтнеде кавтошка сядо ломань. Ро

ботыть руст, татарт и башкирт, ютксост- 
улить колмо-ниле ломать эрзят.

Хоть аломо, но кой месть савсь мартост 
кортамс эрзянь тев ланга. Ульнесь охота со
дамс, зняро весемест эрзятнэде те заводонть 
эйсэ, но эсть еодав, эрзятнэ, мейсь бути кек
шить прясост, мерить, что минь аволь эрзят..

Мейле мон невтия газетанть „Якстере 
Теште“ .

Промсть кругомгак кемешка эрзя. Эрьва 
конась бажи газетанть ловномонзо. Зняро 
кецэнь ульнесть номерт, весе эрзятнэ саизь 
мартост кудов ловномс.

Ней эрзятнэ прясост тосо а кекшить, сёр- 
мацтыть юткстост „Якстере Теште“ . Сынь 
кортыть: „Якстере Тештесь“ улезэ аволь ан- 
цяк завоцо, но сонзэ эряви пачтямс Сайгано- 
вкавгак, косо улить ламо эрзят. Газетась 
пек паро.

ЗОНЯ ЛЯЛЯЙ.

Пелить газетс сёрмадомодо.
(Савка веле, Петровск. у. Саратовсо губ.).

— Степа а Степа! мекс газетс статьят а 
сёрмадат? —  Кевкстия ялган. —  Пелян, брат,, 
сёрмадомодо. Вана аволь умок муинь таш
то газет, косо сёрмадозь Малиновской ял
ганть и цёранзо чавизь тень кис. А то мож
наль ламо сёрмадомс велень покштнэнь ро
ботаст кувалма,— корты Иванонь Митя. Монь 
койсэ, брат, пелемс а эряви. Марыть? про
курорось кода кортась?— Ули истямо статья, 
косо сёрмадозь, что чавиндерясызь еелько- 
ронть, то сонзэ 55-це статьянть кувалма 
судясызь аштеме. Небось сыньгак пелить те 
етатьядонть.

Комсомолец.

С Ё Р М А Н Ь  П А Р Г О .
Тарваз. (Семилей веле, Саранск, у. Пен

генек. г.). Статьят „Ламо еоды-аламо теи“
газетс а. туи. Сёрмадык стен-газетас.

Эрзянь колотка. (ОдДема веле, Иетровск. 
у. Саратовсо г.). Статейкант „Зря истямо 
конёвонть кирЦызь“ газетс а печатасынек. 
Сёрмадык стен-газетсе.

Капстань керий. (Бугурусл. у. Самарск. г.). 
Заметкат „Партиецынь кувалма“ газетс а 
моли, арась етатейкант ало фамилият, леметь, 
тетя леметь и точной адрестэт. Омбоцеде сёр
мадомсто иляк стувт адрестэнт сёрмадомонзо.

Кежанов. (Темрязь веле, Карсунсо у. 
Ульяновск, г.). Статейкант «Самогонь ККО В» 
газетс а печатасынек, не тевтнеде ламо уш 
ульнесь сёрмадозь.

Маколкин. (г. Москва). Статейкант, „Ка
зеной вирень нолдамо од инструкция“ га
зетс а печатасынек, берякс сёрмадык. Тонав
тнек сёрмадомо, седе ламо сёрмат эрзянь 
кельцэ.

Тужилкин. (г. Петровск Саратовсо, губ.). 
Статейкат „Кода янамс тувонть мельга“
газетс а туи, секс, что аволь тевезэнть кун

дыть. Неть статейкатнэсэ сёрмадокшныть аг
рономт. Сёрмат лиядо.

Эрзянь пакша. (г. Ульяновек, Губсовпарт
школа). Заметкант „Ламо лезэ тейсть“ га
зетс а печатасынек— поздась.

Таптыгин. Статьят „Селькоронь думозо“
газетс а печатасынек, сон мезеяк киненьгак 
а максы. Сёрмат -лия тевде.
" Володин. (Наумкина веле, Сарат. г.). Сти
хотворениям1 „Дайте ялгат, тонавтнитянок“
газетс а печатасынек берякс сёрмадык. Сёр
мат эстенть седе ламо. Аламонь-аламонь то
надат сёрмадомо.

Эрзянь пакша. (Ульяновской). Статьят 
„1905-й ие“ газетс а печатасынек— поздась.

М. (Б. Сурмет веле, Бугурусл. у. Самар
ской губ.). Тонть етатейкат «Минек прявто
нок» газетс а туи. Не тевтнеде ламо уш сёр
мадынек.

Издатель Центр. Издат. Народ. СССР
Ответственный редактор П. Глухов

ВЕСЕ М ОКШ ЭРЗЯТНЭНЕНЬ.
Печатстэ лиссть и Центиздатось микшни истят мокшэрзянь од 

кинигат.
Эрзянь—кельсэ.

1. „Лиськга пря“—Букварьде мейле васенцекс кинига. Сёрмадызь 
— ЧЕСНОКОВ, РЯБОВ и ДАНИЛОВ. Питнезэ-65 трешн.

2. „Ленин ды Красной А рм иясь“— Бронина Эрзякс сёрма» 
дызе ЕВСЕЕВ М. К. Питнезэ —25 трешн.

3. „Кода появась хр и стианской  верась“— БОДЯКШИН. 
Питнезэ - 25 трешн.

4. С е л ь с ко х о зя й с тв ен н о й  курсто  и Крестьянонь  
од лом анень ш коладо“—БОДЯКШИН. Питн.—20 трешн.

5. „Кавксо иеть Советской в л ас те н те н ь “—Сборник 
статей. Питн. 25 трешн.

ИЯомшонь—кельсэ.
6. „Ловома то н а ф н ем а кс “—Задачник 2-я ^часть.—ЛАНКОВ. 

Питн.—1 р. 20 к. Мокшокс сёрмадызь КИРЫКОВ и КОЗЕИКИН.
Нетне читнень лисить печатьстэ.

Эрзянь—кельсэ»»
1. „Од Видьме“—Букварьде мейле омбоцекс кинига. Сермад.: 

Я. Григошин, И. Тужилкин, Т. Учайкин, Н. Цыганов, Сафронов, Афанасьев 
и Овсянников.

ЮЕокшонь-кельсэ-
2. „Природоведение“—Никитинский. Мокшокс еермад. Кузь

мин и Кирюков.
Кие думи рамамо эрзянь и мокшонь кельсэ кинигат, то 
кадык сёрмады заявления Главной конторав и кучи 25% 

ярмакт киниганть питнензэ.
АДРЕС: Москва, Никольскаа, 10. Главная Контора Ц1/13‘а.

Главлжт № 46.020. 1-я типография Центр. Изд-ва Народов Союза С.С.Р. Москва, Шлюзовая наб., 162. Тираж 3.000 экз.


