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иеде соды пепиь ине борвии, пемнь ине валы верь. ЛЕНИНА

АНОКССТО АЩЕМС.
Вана уж 5 иеть кода эрятанок войнавто

мо. Красной армиясь чалги вейксэце иес, 
кода сон теевсь. Но можем ли минь кемеме 
что од война больче а ули?

Ванцынек, мезе моли капиталистической 
госудастватнэсэ.

Пек кайсть сухопутной армияст, и ней 
капиталистической странатнэнь эйсэ 1913 
иенть коряс !/4 салдатнэде седе ламо.

Покшолгаць воздушной флотось. Ней бо
евой самолётнэде тосо вана зняро: Франци
ясо— 6.100, Англиясо— 3.500, Америкасо—
3.800, Италиясо— 1700, Япониясо— 1200, 
Польшасо— 500. Нень эйс эщо эсть лотка, 
самолётнэде что чи яла прибавить. Улить 
самолёт истят, конат кепедить 500 пондо 
бомбат и ливтнить апак лотксе 1.500 валь
гей пе.

Теить эрьва кодат куломань тазт. Амери
ка ней может тееме 15 тысча пондо ве чис 
иприт (те истямо газ, кона ломаненть может 
куловтомонзо лексемстэ и телань кедень пачк) 
Франциясо могут тееме иезэнзэ 15 миллио
нов пондо эрьва кодат тазт. Даже Польшасо 
ито могут тееме 2 милл. пондо иезэнзэ. Од 
газонь анокстамонть кис Америка нолдась
3 милл. целковой, Англия омбоце пель милл. 
целковой. Анокстыть ломанень куловтома 
пельть.

Ламо эщо анокстыть капиталистической 
государстватнэ эрьва кодат оружият, напри
мер, васов ледиця пушкат, танкат и лият.

Весе нень эйсэ анокстыть аволь мирнасто 
эрямонтенть, а чтобы тееме од война.

Ней содазь, что весе капиталистической 
державатнэ анокстыть тееме война. Войнанть 
кис сын теить орудият. Весе сынст конфе- 
ренциятнэ анцяк манчить народонть эйсэ.

14-це партийной с'ездэсь эсинзэ резолю
циянзо эйсэ Сталин ялганть докладонзо ку
валт мерсть, что весе договортнэ разоруже- 
ниянть кувалт, кода, меремс, кона ульнесь 
Локарнасо, невтить, что капиталистнэ анок
стыть эсист вийсэст од войнантень. Локар- 
нань договорось моли СССР-онть карчо». 
Ван тень эряви миненек мельце кирьдемс.

Минь весе вийсэнек стараятанок, чтобы 
илязо уль война, эрямс мирна, но эряви 
помнямс и теемс тевсэ 14-це партийной 
съездэнть указаниянзо:

—  В е с е  вийсэ  э ря ви  р обо там с  
ч т о б ы  к ем ек с та мс  с т р а н а н ь  обо
ронанть ,  в и е в г а в т о м с  К р а с н о й  
а р м и я н т ь  и К р а с н о й  флотонть ,  
морской  и воз ду шп ое нт ь .

Каждой робочей и сокиця должен тонавт
неме военной тевенть, кона виевгавцазо Кра
сной армиянь виенть. Каждой должен лезэ
деме Авиахимнень, чтобы виевгавтомс воз
душной флотонь виенть.

Кемекстамс СССР-онь военной виенть—  
тевесь весе трудиця народонть.

негЁСь терриоршьяв! нонатнень крант.
Правильнасто политиканть ветязь сокицятнэнь ютксо эйстэнзэ кемелгады и Красной Армиясь.
Минь ней строятанок эсинек вооруженной виенек, Красной армиянть эйсэ лиякс, сайдянок Фундамен

тэкс территориальной строительстванть.
Минек ули а покш командной и политической кадра, а велева и уездга, ащи полавтнима состав, кона 

уш ладязь взводга, ротава, батальонга и полкка.
Те переменной составось, пурнавкшны каждой иене аволь покш сборс. Моли ютксост аволь покш под

готовка.

Мельдэ кирть Красной Армиянть эйсэ.
Советской властесь и Красной армиясь 

чачть почти ве шкасто.
Вейксэце ие уш кода минек государствась 

робочепнь и сокицянь кецэ.
Вейксэце иес чалги и Красной армиясь.
Лиякс и не должно улемс. Разве хоть ве 

ие первой истямо страна— Советской Рес
публикась лиядоволь защитавтомо, эсинзэ ар
миявтомо.

Нет, сонензэ эрявсь воорулшться и колмо 
иеть почти бороцямс, чтобы мекев илиз сай 
властенть помещикт и капиталистт.

Гражданской войнастонть победили ро
бочейтне и сокицятне секс, что сынь  робо
т а с т ь  вейсэ  кедте-кец.  С ын ь  нев
тизь,  что вейке с т а л ь н о й  робоче- 
инь и с о к и ц я н ь  фронтось ,  к он ан ь  
эйсэ  в е т и  к о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р 
тиясь ,  к и н е н ь г а к  а к а л а в т о в и ,  а 
порксави .

Сынь невтизь, что маштыть ванстомонзо 
эсист властенть, маштыть бороцямо, кода 
рузкс мерить: до последней корки хлеба. 
И вана уш вете иеть, весе минек главной 
вийте максозь хозяйственной фронтонть лангс.

Котоце ие эрятанок войнавтомо. Меремс, 
что минек врагонок кадымизь эрямо спокой
насто.

Мекс жо ней, празднуватано 8-це иензэ 
Красной армиянть, советской властенть и 
коммунистической партиянть пельде маря- 
танок истят валт:

„ Роботак ,  строяк ,  к еп едт ь  со
в е т с к о й  х о з я й с т в а с о н т ь ,  но и ля к  
с т у в т  К р а с но й  а рми ян ть ,  кемел- 
г ав т  с т ра н ан ь  о боронасонть ,  то
н а в т  военной т ев с э н т ь ,  робочей  и 
сокиц я “ .

Тень мельце кирдемс эряви секс, что и 
ней и 8 иеде икеле Советской Союзось ащи 
ськамонзо весе капиталистэнь мастортнэнь 
карчо. Хоть сынь, капиталистической мас
тортнэ, мартонок теить эрьва кодат договорт 
но мельце кирьдить, чтобы порксамс робо- 
чей-крестьянской странанть, те думонть эйсэ 
сынь а кадыть.

Эрьва чись, кона кемексты минек виенек 
эйсэ, те сынест, капиталистнэнень, мельц а 
тукшны. Сынст задачаст истямо, чтобы анок
стамс истямо удар, истямо нападения, ко- 
на-бу порксаволизе (тапаволизе) Советской 
Союзонть и велявтомс, теемс робочейтнень 
и сокицятнень рабокс буржуазиянень.

Чтобы сынь истямо тев иляст тей, мине
нек эряви улемс анококс бороцямо сынст 
марто.

Кеместэ кирдемс минек вийтнень. Комин- 
тернанть руководстванзо коряс яла седе ке
мелгады виест лия масторонь робочейтнень 
и угнетенной Западной и Восточной сата
нань народтнэнь.

Вейсэ сынст марто и Красной армиясь 
кирцы остатка победанть.
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Ворошилов—ялгась Народный Кс?лиссар военной и морской товтнень лангсо.

Ми н ь  а р с и т я н о к  и ули мейсь  арсемс,  н е я ви  м ин ек  р о бо т а н о к  
эйсэ,  что минь  можем с троямо  кеме армия,  бути  а н ц я к  карми  уле
ме кеме с м ы ч к а  р обо чей тн ен ь ,  б е д н я к т н э н ь  и с е р е д н я к т н э н ь  
марто.

Территориальной армиясь миненек сти седе дёшовасто, аламо ули саезь производственной роботасто, 
сон эсинзэ рядтнэнь эйсэ машты ютавтомо ламо тонавтозь народ (а постоянной кадровой армияоснть те те
весь а тееви). Бути сы истямо шка, знярдо минек лангс тенть нападения минек карми улеме мощной воору
женной вий, чтобы ванстомс минек территоркяткэнь.

К. ВОРОШИЛОВ.

Сестэ 23 февралннь чистэ, 1918 иестэ, 
Советской властесь тейсь декрет, чтобы те
емс Красной армия робочейде и сокицядо, 
чтобы маштомс минек врагтнэнь.

Красной армиясь маштызе Колчаконь, 
Деникинэнь, Юденичень, Польшань и Вран
гелей. И 1923 иес, Красной армиясь уря
дызе весе Советской Республиканть минек 
карчо молнцятнэде.

Красной армиянть вийсэ минь 6 иеть уж 
кода эрятаиок апак тюрьть, спокойнасто.

Ч.К.Д.Г. № 1(314.

Буденоинь армиязо машты белогвардеецтнэнь эйсэ.

Кавксо иеть Красной арми
янтень.

(В. Толкан веле, у., Бугурусл. Самарск. г.).
Первой, кода теевсь Советской властесь

1917 иестэ, сон икелевгак моданть максызе 
сокицятнэнень, фабрикатнэнь и заводтнэнь— 
робочейтненень и мирэсь Германия марто 
помогась Советской властентень нолдамс 
кудов инязоронь армиянть, конат сизесть 
воевамодо, конат уж совсем амаштовить эщо 
воевамс.

Советской властесь больче не хотел вое
вамо, сон мерькшнесь весе ломатненень 
теемс парыне мир.

Но бояртнэ, сюпавтнэ и инязоронь гене
ралтнэ эсть соглася мирна ёмавтомс эсист 
властенть. Сынест а паро ульнесь максомс 
заводост, фабрикаст и модаст робочейнень и 
сокицянень. Сынь эсть жаля ярмакт, тейсть 
белой армия. Сынест эщо пособляст Фран
циянь, Германиянь и Англиянь сюпавтнэ.

Советской властенть лангс, кода варакат 
ливтяст эрьва ендо, чтобы порксамс робочей- 
крестьянской властенть.

Те шкастонть Советской властесь ульнесь 
эщо аволь виев, аламо ульнесь армиязо, ко
нась ащесь анцяк робочейде и сокицядо. 
Берянь ульнесть вооружоной, берякс ульнесть 
тонавтозь военной тевсэ.

Вееннай тевенть эряви то
кавтомс вёсетенень.

Минек ловныцятнэ уш марясть, что Фран
ция воеви рифф марто Мароккосо. Те виш- 
ка племя— весемезэ 400 тысча ломань. 
Эрить сынь ламо тысча вальгей те Франци- 
ядонть, покш гора юткова и пустынясо, Аф
рика масторсо.

Кшнипь кить сынст арасть и грун! овой 
китне тожо аламо. Кодаяк сыненст а м сли
ват.

Но вот ушодовсь война. Фра:циянь 
танкатнэ и васов ледиця пугакатнэ порксызь 
весе маласо риффень велетнень.

Самолётнэ ёртнесть бомбат самой гасоло 
велетнень лангс. Эряыс ульнесь а косо. Се
стэ весе риффне кундасть оружияс. Те те-
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венть сынь содасызь сеЕС, что сынь вишка Секс 8-це иень Красной армиянть годов- 
пингестэ якить алаша лангсо винтовка мар- щинастонть минь кортатанок: 
то_и леднитькак парсте. | М и н е н е к  э р я в и  военной  обуче-

Мезе жо тень эйстэ лись? 'ния. Д о п р и з ы в н о й  в оен ной  подго-
Виев Франциясь вейсэ Испания марто т о в к а с о н т ь ,  т е р р и т о р и а л ь н о й  си- 

почти цела ие воевить, победить риффнень с т е н а с о н т ь  — те т е в е с ь  тееви,  
кодаяк не могут. Армиясь сынст риффнень! Городунь и велень трудицят, тонавтодо 
коряс 5 разт седе ламо. ; военной тевен, помогадо Красной армиянть

Чтобы маштомс защищамо эсинть прянть кемелгавтомонтень. 
эряви тонавтнемс военной тевс. ! НИЛИН.

Красноармеецтнэнь эйсэ тонавтыть леднеме.

Креемой армиясь и комсомол.
(Красной армиянь годовщинантень).

Кода анцяк появась Красной Армиясь, то 
комсомолось сеске жо кармась кеместэ тосо 
роботамо.

Сюпавтнэнь марто тюремстэ, комсомолось 
сех парт ялгатнэнь кучинзе тюреме, Рос- 
-еиянь и лия масторонь сюпавтнэнь карчо,

Комсомолось истяжо дружнасто кармась 
ветямо роботасонть Красной армиясо, мейле
як тюриманть эйсэ кармась ветямо. Сон 
кармась кучомо тов ялгат ветямо полит-во- 
епитательной роботанть комсомол и беспар
тийной робочеинь и сокицянь од ломатнень 
ютксо.

Красной армиянь 8-це иентень, минь не
сынек, что комсомолось кармась улеме ар
миясо паро лездыцякс партиянтень тевенть 
ветямо.

Армиясо и флотсо минь несынек, что ком
сомолось касы виевстэ.

Бути сайсынек 1 июленть 1924 иестэ, то 
сестэ ульнесть комсомолсо 33.433 ломань,
1 январьстэ 1925 иестэ — 48.570 ломань,
1 июльстэ 1925 иестэ уже кайсь 78.874 ло
маньс. Те невти, что армиясо ве иень ютазь 
комсомолось кайсь кавто раз.

А бути минь вансынек сёксенть, кода са
изь служамо 1903 иень чачовтнэнь, то ми
нек армиясо комсомолсо кармасть улеме 
90.000— 95.000 ломань.

Теде башка миненек истяжо сави меремс, 
что тосо комсомолсо 85 %  рядовой красноар
меецтнэнь эйстэ.

Бути сайсынек, кинь сынь цератнэ, (со
циальной состав) то тесэ тевесь ащи истя
ня: робочеень— 35%, сокицянь— 57,8% и 
эрьва кинь (прочейть) 7,2°/ . Те невти, что 
тень кувалт тевесь ащи парсте Красной 
Армиясонть.

Но миненек эряви 9 иень Красной ар
миянть праздникентень тевенть тосо кепе
демс.

Эряви седе ламо совавтомс комсомолс ро
бочейть, батракт, беднякт и седе парт ял- 
гатнэнь середнякт од ломатнень эйстэ.

Коли минь вансынек, зняро сынст, ком
сомолтнэнь, эйстэ ащить партиясо, то тесэ
як тевесь ащи аволь берянстэ.

Партиясо 1 октябрясто 1924 иестэ ком
сомолонь члентнэнь эйстэ ащесть 16,4%, а
1 октябрясто 1925 иестэ кайсть 24.2 % — тс.

Флотсо тевесь тень кувалт седе парсте 
ащи. Тосо октябрянь месецтэ 1925 иестэ 
ульнесть 31%, то те невти, что армиянь 
комсомолтнэнь ютксо партийной ялгатнэнь 
эйстэ 3 раз седе ламо, чем весе комсомолт
нэнь ютксо. Сынст ютксо хоть партийной 
ялгатнэ ламо, но сынь мезень кувалткак 
аволь парсте тевенть ветить. Сынь бажить 
туеме комсомолсто партияс. Минек икеле 
ащить истят тевть, чтобы икелень пелей 
кода карматанок примамо комсомолонть пар
тияс, эряви сынст ютксо ладямс воспитате
льной роботанть. Полит-воспитательной ро
ботась сынст ютксо ащи истяня: 1 ок
тябрянтень 1925 иестэнть тонавтнесть ком
сомольской школасо 35% партийной ялгав
томо. Истяжо ней тосо вадрясто моли тевесь 
еамообразованиянть кувалма.

Ней армиясо службась 1925 иестэ теезь 
истяня: эрьва нациянь салдатнэнень тейнить 
сынцист ротат. Минек эрзянь-мокшонь сал
датнэ служить ней ве таркасо, а коли истя, 
минстенек эряви кармамс сынст ютксо робо
танть кепедеме.

Эрзянь-мокшонь секциясь Ц КВКП (б) Мо
сковсо эрьва эрзянь ротава кучнесь полит- 
воспитательной роботанть ветямо эрзянь мок
шонь студент, конат ней тосо роботанть ве
тить эсинек кельсэ. Эряви истяжо весе Губ
комсо эрзянь-мокшонь еекциятнэнень ветямс 
роботанть эсинек красноармеецтнэнь ютксо, 
косо улить эрзят-мокшот. Эряви весе эр
зянь-мокшонь партийной и комсомолонь еек- 
циятнэнень губернява Красной армиянть
9 иестэ стараямс ладямо работанть Красной 
армиясо комсомолонть ютксо седе вадрясто.

БАЖАНОВ.

Егрэдный заседэтзльтиень кувалт.
Якстере Тештесэ“ ламо сёрмадозь сельсо- 

ветнень кочкамонь кувалт, а мекс бути овси 
кияк а сёрмады, кода ютыть заседательт
нень перевыбортнэ.

Заседательтнень истяжо, кода и сельсо- 
ветнень кармасть кочкамо ве шкасто и ко
на кона таркава нейгак эщо эсть юта коч
камотне. Минденек, ялгат, эряви неть засе
дательтнень кувалт тожо газетс сёрмадомс. 
Хотя минь уш вейксэце год кочкатано судс 
заседательть, но эщо ламо ломатть парстине 
а содыть, кодамо важной, почетной и от
ветственной таркаст заседательтнень народ
ной судсо. Конат-конат дажи еынць заседа
тельтне мерсть: „Мезе, стака штоли еудиянть 
марто озадо аштемс, минь штоли еудятано, 
ведь суди судиясь“ . Истя корты анцяк се 
ломанесь, кона народной судонть кувалт ме
зеяк а соды. Минденек, ялгат, пора уш со
дамс, что заседательтне народной судсо 
зволь свидетелекс ащить, кода васня уль
несь инязоронть пингстэ судсо присяжнойтне 
евидетелень таркас ульнесть. Хотя се шканть 
присяжноекс анцяк буржуйтне ульнесть, а 
нужань кирдий ломать судс самодержавиясь 
эзь нолтне. Нейгак капиталистнэнь госу
дарстватнень эйсэ а нолдыть судо робочейть 
и сокицят. Минек советской союзсо, Ок
тябрянь революциядо мейле истямо нарсуд 
теезь, косо рядом народной судия марто рав- 
ноправнойстэ тевть реши заседатель робочей 
ды сокиця.

Хоть судиясь постоянной и законт ламо 
соды, а заседательтне малограмотнойть и 
шкасто овси апак тонавт и судсо годозонзо 
анцяк кото чить кажнойть суди, но праваст 
тевтнень решамосто еудиянть марто вейкетть

Эряви мельсэ кирдемс, что лиясто минек 
тудицятне интеллигент (тонавтозь ломать) и 
бедной ломатнень нужаст и койнест парсте 
а чаркодьсызь, хотя судиясть робочей или 
нкелень сокиця, ну сон эри робочейтнень

ды еокицятнэнь эйстэ башка.
А кода молить судс робочей заводсто и 

сокиця велестэ и кармить судямо, то сынь 
пачк несызь эрьва кодамо житейской тевенть 
и хотя сынь законт а содыть, ну сынст про
летарской совестесг и житейской практикаст. 
Кода эряви тевтнень решамс. Паро заседа
теленть марто судияськак седе аламо карми 
тейнеме ошибкат. Затедательтне судс кан
дыть живой свежа струя н сынст сеедстэ 
полавтнимась ламо паро теи народонтен 
Вейке ендо—народной судонть шаштызь 
седе малав робочейтненень ды сокицятне
нень и седе парсте карми ютавтомо клас
совой линиянть. Омбоце— седе ламо робо
чейть ды сокицят тонадыть государствен
ной тевень тееме.

Эряви ялгат, помнямс кеместэ, что на
родной суд лангс советской властесь, робо
чейтне и еокицятнэ и сынст руководителест 
коммунистэнь партиясь пек покш задачат 
путсть: кемелгавтомс революционной зако
нонть, ванстомс пролетасксй государствань 
и робочейтнень ды сокицятнэнб интересэст. 
Коли истямо важной задачанзо народной 
судонть, робочейтне и еокицятне заседа
тельтнень кочкамсто должны самой парт и на
дёжной ломать кочкамс судс, конатнэ лангс 
можна надеямс, что сынь кармить ащеме 
бедной ломанень кисэ. Истяжо, ялгат, эряви 
кочкамс заседателекс ават. Пора кадомс чо
пуда эрямонь побасканть „Авань черензэ 
кувакат, а превейде нуркинеть“ . Нетне валт- 
нень анцяк минек врагтне кортыть. Робо
чейтне ды сокицятне, Октябрянь револю
циясто аватнень праваст ровнизь цёратнень 
марто и ней а эряви аватнень удалов ка
домс, седе келейстэ теемс кинть аватненень 
государствань тевтнень теемстэ. Помнямс 
эряви Ленин ялганть валондо „Эрьва стряп
кась должна содамс государствань тевтнень 
тееме“ . СУДИЯ.

Месть тейнить капиталистэнь масторга
Истят берянь тевть  эсть марцевгак.

Килангсо тейсть нападения минек дипломатической курьертнэнь лангс.
(Дипломатический курьерэсь истямо ломань, кона ускси 

ночтва лия масторов миньсинек представитедьтненень).

Рига ош маласо (Латвиясо) тейсть нападе
ния вагононть лангс, косо молсть минек 
курьертнэ почтва марто. Вагононтень совасть 
чамакссо ниле ломать, кармасть леднеме ды 
почтванть нельгеме. Минек курьертнэ Нетте 
ды Махмасталь ялгатне пря тенст эсть 
макст, кармасть карчозост леднеме.

Мейле Нетте ялганть маштызь, Махмаста- 
лень пек ранизь. Сынь яла теке почтванть 
эзизь макст нельгемс. Махмасталь ялгась 
ранязь пачтизе почтванть Ригав, тосо мак
сызе миньцинек представителентень. Сон- 
еннзэ ускизь больницяв.

Нападениянть теицятне эйстэ кавто маш
товсть. Омбоце вагонсонть] молсть лия ма
сторонь курьерт, сынь эсть листькак лезда
мо минек курьертнэнень, зняро тенст эсть 
сеере.

Минек правительствась кучсь заявления 
(нота) Латвиянь правительствантень, косо 
чумонды сынст эйсэ. Те нападениясь анок
стазь ульнесь икелев. Чумось тесэ Латвиянь 
правительствась.

Ней моли расследования те тевенть ку
валт.

Пролетармянь фронтось яла виевгады.
Минек мастеров састь делегат австриянь 

робочеень пельде.
Делегатнэнь председателесь Форкаш корты: 

ламо робочейть сыксэльть ды эзинзе нолда

миньцинек правительствась.
Аволь васоло шкась, знярдо весе масто

ронь робочейтне ве лангс молеме кармить 
капиталистэнь карчо.

Л м е р и к а с т б  у с к и т ь  т р а к т о р т .

Нью-Йорк ошонь екладтнэ пештязь трак- < пораходс 10.000 тракторт «Фордзон». Мо
тордо, плукто, молотилкадо, жимкадо ды лия! лень иенть тосто тей кучозь 88 пароходт 
сольско-хозяйственной машинадо, конань ра-! сельско - козяйственной машина ды ватка 
миньзе минек правительствась. Ней вачкить 1 марто.

Польшас© молить забастовкат.
12 февралень чистэ робочейтне, конат 

таргить уголия Домбровской шахтасто, тейсть 
забастовка.

Бастовамо кармасть 26 тыша робочей. 
Шахтатне келес молить митингт.

Робочейтне кучсть эсист пельде предста-

вителть лия шахтав, тердить вейсэ бастовамо.
Польшань правительствась пели, кабу за

бастовкась куватьс илязо тук ды авольть 
карма весе уголиянть таргиця робочейтне 
бастовамо. Кодаяк ды кодаяк арси лоткав
томаст.

Минек еелькортнэнень,
„Якстере Тештесь“ эрьва чине ламо по

лучи сёрмат эрзятнень пельде. Ветешка ся
до эрзя сёрмадыть эсист велень эрямо чиде. 
Заботить тееме од эрямо чи эрзянь чопуда 
велева.

Но нетне сёрматне невтить, что ялгатне 
лиясто сёрмадыть мелкой тевень кувалт, а 
самай покшонть кувалт а думить. Ламо сёр
матне сёрмадыть берянь тевень кувалт. Но 
совсем а сёрмадыть, кода бу нетне берянь 
тевтнень марто бороцямс. Аламо ялгатнеде 
сёрмадыть сень кувалт, кода бу максомс 
йаро пример сокицятненень. Кепедемс истя
мо вопрос, конань кувалт думсемс весе эр
зятненень. Эряви сёрмадомс анпяк седе, ко
на тевенть парсте содасак. Эрьва селькорось 
кадык чарькоди, что мезень кувалт сон сёр
мады сетне валтнэнь кис куть косо ответ 
максы. Мезень кувалт эряви сёрмадомс 
„Якстере Тештентень“ .

1) Сёрмадт, кода роботы Волостьсэяк и 
велесэнк Волкомось и ячейкась ВКП (б). А 
эряви сёрмадомс анцяк сень кувалт, что 
ячейкасонть зняро-жо партийной ялгат, ро
ботыть парсте али берянстэ. Эряви саемс 
кодамояк вейке вопрос и сёрмадомс сень ку
валт статья и косо парсте кортнемс ячей
канть роботанзо кувалт. Например, саемс 
истямо вонрос: „Кода волкомось и ячейкась 
ВКП (б) роботанть вети беднотанть ютксо. Пур
накшныть ли беднотань ереднякнень марто. 
Кода вети нетне собраниятнень эйсэ. Кода
мо руководствазо партийной волкомонть и

ячейканть комсомолонь роботасонть, ава 
ютксо роботасонть. Кода вети руковотстванть 
эйсэ кооперативсэ, волисполкомсо, сельсо
ветсэ, комитет взаимопомощсэ. Если волко
мось и ячейкась роботыть берянстэ, то ме
зень кувалт. Бути парсте, то кода парсте: 
а эряви сёрмадомс, кодамояк мелкой тевт
нень кувалт. Вишка тевнетнень кувалт мож
на сёрмадомс стенгазетас.

2) Сёрмадт, кода роботыть волкомось и 
ячейкась РЛКСМ. Кода вети тевенть эйсэ 
од ломатнень ютксо. Кода кортнить од ло
матне ячейканть РЛКСМ роботанзо кувалт. 
Кода вети роботанть эйсэ од тейтертнень 
ютксо.

3) Сёрмат кооперациянть роботанзо ку
валт. Сёрмадт и паро и берянь тевензэ 
кувалт.

4) ЦКода роботы волисполкомось, сельсо
ветэсь, комитетэсь взаимопомощи.

5) Бороцямс хулигантнэ марто, сёрмадт 
сынст чопуда тевест кувалт. Советской мас
торсо иляст уль вейкеяк хулиган.

6) Сёрмадт, кода роботы агрономось, 
тейни ли сокицятненень беседат, кортни ля 
велень хозяйствань кувалма.

7) Сёрмадт, кода велесь панды налогонть 
эйсэ. Кода пандыть страховка.

Сёрмадт парсте и черниласо.
С ё р м а т н е н ь  к у ч т  м а рк а  марто,  

ато и з д а т е л ь с т в а с ь  с ё рма т  а рам 
си.

И. ТУЖ И ЛКИ Н.

Мекс кона-кона эрзятнэ а еермацтыть 
эсинек келень газетасонть „Якстере

Теште“.
Мон якинь эрзя велева и пурнынь под- 

писчикть «Яксере Тештенть» лангс. Колмо 
велестэ пурнынь 26 подписчикть.

Ламо савсь кортамс эрзятнэнь марто эси- 
нек газетанть кувалт. Эрьва велесэ, атятнэ 
марто кортынек ве вопросонть кувалма—мекс 
эрзятнэ а еермацтыть эрзянь газет „Якстере 
Теште“ . И остаткань пелев мон муинь не 
причинатнэнь, конатнэ мешить газетань еер- 
мацтумантень.

Сынь ве велес, теинь сокицянь собрания. 
Тосо карминь кортамо, кодамо паро максы 
эсинек газетась. Сынь лоткавтымизь корта
модо и мерить--а эряви.

—  Мекс, мерян, а эряви?
—  Ламо валт газетсэнть а чаркодевить. 

Минь мердянок—год, а тосо сёрмадозь ие.
Сыре атятнэ чаркодить, а од ломатне а 

.чаркодить. Те вейке причинась —  мерить 
атятнэ.

Омбоце причинась— берянстэ сакшны, чу
росто, а бути сы, то сельсовет юмавцы, эли 
почталионось киненьгак максцы, а се юмав- 
цы ды подпичикентень а пачтясы.

Колмоце причинась, самой главноесь, те 
вана кодамо: Сакшность минек чопуда ве
лентень кодат бути ломать, конатнэнь ко
даткак документэст арасельть и вербовасть

подписчикть... Пурнасть ламо ярмакт и тусть 
мартост кияк а соды ков. Ней минь агазет. 
получатанок а ярмакт арасть. Секс -ней, 
минь а кемдянок кияк лангс. ,

Мон неть причинатнень карчо ёвтан вана 
мезе: мердядо, что газетсэнть печатазь истят 
валт, конатнэ миненек совсем а чаркодевить.

Редакциясь те марто соды мезе теемс. Сон 
печаты истямо вал, тынк лацо, а чарькоде
виця, но ваксонзо скобкасо толкови те ва
лонть эйсэ, чтобы сон чаркодевезэ.

Омбоце причинась— ловномо а машттанок. 
Содазь, а карматодо маштомо, коли кедезэнек 
эрзянь газет а еайнитяно, эли сайсынк, го
донзо перть анцяк весть. Колмоцесь— чу
росто сакшны газетась. Те тевсэнть чумось 
аволь редакциясь, а местной почтовой агент- 
ствась эли с.-советнэ.

Тень кувалт эряви кевкстемс справка 
истямо адрестэнь кувалт: Москва, Никольская 
10, Главная Контора Центриздата. Тосто 
ёвтыть тенть, кучить эли а кучить газетанть 
эйсэ. Остатка причинась, манчиця ломатнень 
кувалт, вана месть мон ёвтан: кода сы ко
дамояк агент, кона пурны подписчикть газе
та лангс, сонзэ должен улеме документэзэ 
редакциянь пельде. Бути истямо доку- 
ментэзэ арась, сонзэ панинк велестэнть. В.П .Б.



Комоиолоик тевть эрзянь оглесз.
Комсомолонь тевть Бугурусланской уездсэ, 

Самарской губернясо.
'Бугурусланской уездсэнть весемест эрзянь 

комсомолонь ячейкатнэде кевийкее и кемень 
истят ячейкат, косо эрэятнэде 70— 80— 90°/о

Тевесь кой—-кона ячейкатнэнь эйсэ моли 
беряньстэ; сынь а ветить кодамояк робота.

. Лиятнэнь эйнэ роботась моли анцяк спектак
лянь путнезь, ды чуросто политчиткань тей
незь. Улить и истят ячейкат, конат робо
тыть парсте и тевест моли виде киява ике
лев.

Лода ваныть комсомолонть лангс.
Минек уездсэнть, эрзятнэ икеле иетнестэ 

беряньстэ вансть весе од ломанинь робо- 
тонть лангс. Ней тевесь кармась лиякс ве- 
лявтомо. И ней кой-кона велесэ комсомолонть 
лангс ваныть пек вадрясто.

Ламо таркава од народось комсомолонь 
, ячейкатнэнь лангс ванось и нейгак ваныть 
прок тонавтнима эли роботамо —  служамо 
кучниця тарка лангс. Истямо вануманть 
эряви тапамс. Сон тапави сестэ, кода ком
сомолецэсь карми ушодомо и робутамо с.-хо- 
зяйственной кружоксо, ливтеме эсь прянзо 
.примернойкс, икеле? молиця сюронь Видий.

Тейтерь ава ютксо роботась.
Роботась моли лавчосто. Тесэ эряви лец

тямс, что эрзятнэ нейгак эщо ваныть ават- 
нэнь лангс истя, кода ульнесь революциядо 
икеле. Таркань-таркань те ванумась кармась 
«ёмамо, но тевесь яла теке моли беряньстэ.

Те тевсэнть улить ламо мешиця таркат. 
Аволь ве тейтерь кирць побой тетянзо пель
де, мейсь сёрмацтызе прянзо драмкружокс 
эли комсомолс. А секретарка велесэ, цератнэ 
грозить тейтертнень чавомост, мекс сынь 
якить ловнома кудос. Но тейтертне тень

лангс а ваныть, сынь яла теке якить лов
нома кудос.

Но меремс эряви, что не койтне кармасть 
ёмамо. Кармась ёмамо те койськак, тейте
ренть эсь мелензэ карчо макснима мирденень. 
Аламонь-аламонь тейтертне кармасть сова
мо и колсомолс и драмкружокс.

Кода кайсь комсомолось.
Бугурусланской уездсэнть комсомолось 

кайсь истя:
1922 иестэнть ульнесть весемезэ 3 лом.
1923 „ оц сёрмацть „ 40 „
1924 „  „ „ 182 „
Весемезэ 342 комсомолт, эйстэст тейтерть

42 ломань.

Роботанть алац тарканзо.
Комсомолось аламо роботы велень тевсэ. 

Лия таркасо, косо комсомолось роботы ан- 
цяк од народонть ютксо, атятнэ лангозонзо 
ваныть аволь ёнсто. А тосо, косо комсомо
лось роботы велень тевсэ, атятнэ ваныть 
комсомолонть лангс парсте. Омбоце берянь 
таркась— арась активенек. Тесэ эряви ро
ботамс, ливтемс од актив, кона маштоволь 
роботамо. А мезе пек берянесь— аламо ком
сомолтнэнь ютксто партиецт. 342 комсомолт
нэнь ютксто анцяк вете комсомолецт кан
дидатт ВКП(б).

Пионер ютксо роботанть остатка пелев 
аламодо сырьгавтынектаркастост. Уездсэнть 
кавто отрядт ванькс эрзянь и кавто човор 
руз марто.

Ардитянок те тевенть нолдамонзо икеле 
пелев седе бойкасто,

АД ЕК. КОТОВ.

В и ш  х о з И с т в о .
Кода получамс седе ламо доход 

тувонть пельде.

Пионертнэ.
Моледе, апак пель, моледе 
Авасолот валдо читне.
Шагадо бодройстэ икелев 
Эйзост, сатадо пакшатне.

Кадыкь пеист эйсэ чикордыть, 
Лангозонк эчке пекетне.
Курок омот потмаксов ваить 
Манийне коданя пельтне.

Удалов илядо ван вераз,
Аюми вейке-як шаганк.
Бороцядо валдонть тынь кисэ. 
Бороцить кода покш ялганк.

Икелев, пакшатне, икелев 
Тынь мазый цециненть принеть. 
Лангозонк надеить трудицят, 
Ковось чинть марто музолдыть. 

М ЯТКИЛЬ КУРЦ ЕВ.

Частушка.
Астяк вечкан пек гармошкат 
Моры эйсэнзэ Антошка

Морот мазыйть (2 раз) 
Ютасть ташто порань шкатне 
Ней весе велень аватне

Равноправнойть (2 раз) 
Илязо дума покш пекесь,
Что властесь велявты мекий

Ули барской (2 раз)
Ней рабочей ды мужик 
Лия кой эстест строить

Пролетарской (2 раз). 
Минек велесэ тусть прават 
Сельсоветов эрьзянь ават

Кочкить промкссо (2 раз) 
Проска авась пек вадря 
Истямонтень мусть тарка

Исполкомсо (2 раз).
«ТЕЙТЕРЬ».

Ней, остатка иетнестэ сокицятнэ кармасть 
кирьдеме ламо тувот.

Те содазь мейсь. Тувось аламо шка ютазь 
максы сокицянте доход.

Чтобы рамамс кавто-колмо туво левкст, 
ламо ярмакт а эравить.

Тувонть андомозо чождыне, секс, что со
кицянть хозяйствасонзо яла муят ламо эрь
ва кодат отброст, конатнэнь эйсэ тувось охо
та марто сэви. сон мездеяк а нулгоди.

Тень кис, что кармасть кирьдеме ламо 
тувот, СССР-сонть ламонь таркава, питнесь 
свининанть лангс прась (алкильгаць). Со
кицясь а саи настоящей питне свининанть 
кис и сынь мерить: „Вана, сёрмацть, сёр
мацть, что тувось— сокицянь конилка, а лись 
истя, что копилкась, неяви, варяв".

Чтобы потомдамс те копилканть потмак
сонзо, эли диякс меремс, кепедемс питненть 
свининанть лангс, Советской властесь кар
мась ускомо свининанть эйсэ границань 
томбалев. Тосо и питнесь подходящей, и 
кевкстицятнэ яла седе ламо.

Вейке анцяк берянь: границань томбале 
базартнэ вешить паро свинина, рузкс мерить—  
особенная свинина.

Границань томбале вечкить анцяк мало
сольной, свежасто прокопченой, аволь жир
ной, однэ тушине, парсте разделанной (гра- 
ницань томбале те свининанть эйстэ мерить—  
бэкон). Чтобы теемс истямо свинина, гра- 
ницань томбале улить истят особой фабри
кат. Минек простой тувось а моли истямо 
свининакс, кодамо вешить границань том;-1 
бале.

Знярдо тувось эщо однз, сывелезэ од, 
нежной н сывзленть дачгрО жцреькак аламо, 
мимс те тувонть невыгодна, Паро, бути в§ 
иес сон каоы о, я цяк кавтошка пондос.

ХУВОЯ бути иеде сыре, сон карми уж 
куямо.

Сывельзэ калгоцтоми и атанчкады. Кода 
дао те марто теемс?

Эряви кирьдемс скороспелой породань 
тувот.

Самой питней туволевкс, границань том
бале ловить истямонть, конанень 7— 8 ме- 
сецт и тарги 5— 6 пондот. А минек простой 
тувонть мельга кода иля яка, кодамо паро 
коромдо иля андо эйсэнзэ, сталмозо сонзэ 
прибави пек састо. Секс эряви кирдемс ско
роспелой породань тувот. Истямо скороспе
лой породась ули, сон туезь Англиясто.

Те породась пек бойкасто касы. Бути 
кармат андомонз® паро коромдо, то сон тар
ги зняро сонензэ месецт вейкевтеме. Истя, 
например, сисем месецынь туволевкссэсь 
тарги 6 пондот.

Те породась истяжо паро сень эйсэ, что 
сон максы ламо туво левкст. Может максомо 
10— 15 туво левкст весть левксыямсто.

Косто саемс не туво левкстнэнь.
Почти эрьва губернясо улить племенной 

рассадникть, конатнэнь организовал Нарком- 
зем. Кевкстинк участковой агрономонть, сон 
невти тыненк маласо племенной рассадник.

Но меремс эряви, что сразу весе сокицят- 
нэнень а эряви рамамс неть туволевкстнэде, 
секс, что те породонть мельга эряви паро 
уход, конась минек хозяйстванок эйсэ арась.

Эщо секс, что неть туво левкстнэде эщо 
аламо.

Эряви теемс истя: саемс скороспелой ава
ка туво и простой боров, конатнэнь эряви 
якавтомс вейсэ. Те човоргавтумась максы 
порода, конась карми бойкасто касомо и сон 
карми молеме скороспелой породанть енов. 
А бути човоргавтозь авака тувонть якавтомс 
скороспелой породань боров марто, то сынст 
эйстэ лиси уш чистой скороспелой туво 
левкст.

Чтобы кирдемс вейке эли кавто скороспе
лой породань тувот велесэнть, эряви объеди
ниться с вин ово дн ой  товарищества 
марто.

Кода андомс полукровной тувотнэнь 
эйсэ.

Эряви мельце кирьдемс, что од скотинанть 
эри ламо сывельзэ, но аламо салазо. Секе 
эряви туволевксэнтень максомс истямо кором, 
конась карми прибавамо сывеленть эйсэ. А 
эряви максомс туво левксэнтень ламо мода
марть, секлат, репст и сюват.

Паро сывель тувонть эйстэ ули сестэ, 
знярдо кармат андомонзо зернадо: пинемеде 
шуждо, кукурузадо, суродо и розьде ловцо 
марто, чапаськадозь ловцо марто и сыворотка. 
Можна максомс и модарькат, корнеплодт, но 
анцяк аламошка,

Фабрикат— заграницань свининань те
емка^

(Зовецкой властеськак теи фабрикат, косо 
теить заграницань кондямо свинина. Соки- 
цятнэ, ко'.нат эрить не фабрикатнэнь маласо, 
сыненст выгодна кирьдемс ламо тувот. Но и 
лия сокицятнэнь.яьгак выгодна кирьдемс ту
вонть. Сон максы ^оход седе ламо, чем ко
дамояк лия вишка скотинась. Сокицятнэнень 
а меши кучомс ходок породистой туво левкс 
мельга ламо вальгей пень ют&зь.

Породистой тувонть эйстэ кияк уж а мери, 
что сон копилка потмаксстомо.

Инженер-агроном И. С. СКВОРЦОВ.

Паро ячейка.
^Ключовка веле, Бугурусл. у., Самарск. г.).

1924-це иестэнть те велень од народось 
эзь ветя кодамояк робота. Весе ютко шкан
зо ютавтылизе супрядкава, ульцява яказь.

Истя-бу тевесь кувац молевель, да Виш- 
ка-Токканонь комсомолонь ячейкась кучсь 
тозой комсомолецт, неть комсомолецтнэ пур
насть велень од народонь промкс и велен
тень появась комсомол.

Васня весе роботась мольць анцяк спек- 
таколень путнезь. Ней тевтне ячейкасонть 
молить парсте. Курок сынь панжить ловно
ма кудо.

Члентнэде весемест 14 ломань. Эйстэст 
кавто тейтерть.

„Карминь кортамо вейке атя марто ком- 
сомсомолецтнэнь кувалт. Сон мери— „Минек 
комсомолецэнек вадрят, велень од народонть 
эйсэ ливтить валдо чис“ .

Эщотнеяк истяасо кортыть.
Парсте ваныть эрзятнэ ячейканть лангс, 

авторитетозо ули.
Ю ТЫЦЯ к.

Теинек коисоколонь ячейка.
(С.-хозяйственной коллектив, Петровск. у., 

Саратовск. губ.).
1921-це иестэнть Ташто-Захар велестэ 

явсть 22 кудо и тусть эрямо колхозов. Эри- 
цятнэде весемезэ сядодо ламо. Эрясть тосо 
почти вете годт, сокамодо башка мезеяк эсть 
сода. Арасель а ловнома кудо, а комсомо
лонь ячейка, (а од ломатнеде ламо тосо эрить). 
Ульнесь анцяк ве комсомолец, кона поступил
1923-це годсто эщо Ташто-Захар велесэ.

Вана те самай комсомолецэсь кундась 
тевс.

Теинек колхозонтень комсомолонь ячейка 
те иенть январь месецстэ.

Члентнэде весемезэ—8 ломать, но арси- 
тянок, что кармить прибавамо, од ломатне 
пек бажить совамо комсомолс.

Комсомолонь ячейкась организовал лик- 
пункт, ловнома кудо, с.-хозяйств. кружок.

Тевесь моли парсте знярц. Од ломать, 
кундадо кеместэ роботантень.

А. Ф. ИГНАТЬЕВ.

Эряви кундамс тевс.
(Казань ош).

Минек арасть избаченек, клубонь робот
никенек. Тонавтомс ломать неть тевтнень 
ветямо-стака: эрявить ярмакт, шка и эщо 
ламо тевть.

А шкась яла юты, общественной тевень 
ветямось ахци ве таркасо, сонзэ а кинень 
сырьгавтомс таркастонзо. Неень шкастонть 
те роботась од ломатнень икеле ащи самой 
покш Басинь тевекс.

Косо ули клуб эли ловнома кудо, тосо те
весь моли кой-кода, но косо арасть— тевесь 
ковгак а маштови. Монь койсэ не тевтнесэ 
должны роботамс велень учительтне и учи- 
тельницатнэ, конат маштыть не тевтнесэ 
роботамо. Содазь, что сынест эряви пандомс 
тень кис.

Сы кизна учителень доподгатовкастонть 
же тентнень эряви ладямс. Я. КАТАЕВ.

ОвОврень гизет „Од орнпо“ .
Сибирьсэ эрьва губернява эрзятнеде ды 

мокшотнеде эрить весемезэ сядошка тыща 
ломать. Сех ламо эстэдест Томской, Алтай
ской губернясо. Эрить мокшэрзятне центра
сто васоло. Чтобу ютксост седе парсте ве
тямс культурно-просветительной тев Сибкрай- 
комсо ВКП (б) мокшэрзянь секция карми нол
дамо эрзянь и мокшонь кельсэ газет. Те те
венть кувалт Сибкрайкомонь мокшэрзянь 
секциясь умок уж хлопочи. Ней партиянь 
Центральной Комитетэсь максь разрешения 
нолдамо Сибирьсэ мокшэрзянь газет и не 
читнестэ кучсь те тевенть лангс тыща цел
ковой ярмакт. Лия ярмактне кучозь улить 
седе мейле. Редакторокс „Од Эрямо“ газе
тэнть ЦК-ань мокшэрзянь секциясь арав- 
товлесе Долгов алганть, сонзэ кувалма ку
чозь ЦК-асто конев служамо тарказонзо Зла
тоуст ошов.

Мода ловояяс, зняро норопя эряви мак
сомо скалонтень»

Икельцекс статьятнэсэ мон кортынь ска
лонть ды ловцонзо вестсэ онгстамодо. Не 
лангс ванозь можна содамс, зняро кором 
минь должны максомс скалонтень. Например: 
скалонть сталмозо 27 пондо и эрьва чистэ 
максы 24 ф. ловцо. Истямо скалонтень минь 
максстанок калгодо кором эрьва 27 фунт. Те 
весемезэ. Тикше можна максомс седе ламо, 
а олго седе аламо. Например: тикше 17 ф. 
олгот Ю ф . Бути максат сюват, то максомс 
эряви истя: тикше 15 ф., олгот 8 ф. и сю
ват 4 фунт, весемезэ лиси таго яла 27 ф. 
Меремс, что эряви максомс кором зняро, 
кодамо сокицянть обстоятельствазо, можна 
максомс калгодо коромдонть и седе ламо,—  
5 фунтто особенно сестэ, знярдо максат бе
рянь тикше эли розь олгот.

Бути скалось а максы ловцо, то те коро
мось, конадо сёрмадынек—саты тензэ, седе 
ламо можна а максомс. Бути скалонть эряви 
справавтомс теле лангс, а истяжо, чтобы 
улезэ покш, то те скалонтень эряви приба
вамс 3— 4 фунт чизэнзэ, паро ули максатде- 
ряй 1— 1г/г ф. лавт эли пинеме почт сюва 
ланга почодозь.

Бути скалось потявтума и максы ловцо, 
сонзэ кодаяк нельзя кирьдемс анцяк калгодо 
кором лангсо. Олгонтень и тикшентень эря
ви прибавамс виев коромт, чтобы чистэнть

эрьва 3 фунт ловцос максомс 1 фунт виев 
кором. Значит, бути минек скалось максы 
24 ф. ловцо, то сонензэ эряви максомс 8 ф. 
(24 : 3 =  8) виев кором—лавт эли почт.

Васень шкастонть, знярдо минь анцяк ла
дятано^ зняро эряви максомс скалонтень 
виев кором и скалонть эщо а содасынек, 
можна прибавамс 1 фунт виев кором нор- 
мадонть башка. Прибавамс фунтонть, ми
ненек эряви теемс истя, чтобы потявтозь 
ловцонть онгстнемс, а мейле ванцынек, бути 
а прибави, то а мейсь максомс скалонтень 
лишной фунт паро кором, значить, те скалось 
седе ламо ловцо знярдояк а прибави. А бу
ти скалось прибави ловцо, сестэ сонзэ сто
ит андомс. Те скалась паро коромонть хоть 
знярдо рамасазо.

Истя вачазь андомонть, карматанок содамо, 
зняро скалось может максомо ламо ловцо. 
Тень эйсэ минь, знярц лоткатанок.

Знярдо скалось карми максомо аламо лов
цо, (тень содасынек анцяк сестэ, знярдо 
карматанок ловцонть онгстнеме) то ^ром
донтькак можна максомс седе аламо. Калгодо 
кором максомс истяжо. Кода полавтомс ве 
кором лия кором лангс тень эйстэ минь кор- 
татаиок мейле кортамо.

Агроном Л. ШТРАНДТ.

Роботамо кармасть лац.
(Т. Захар волость, Петровск. у., Саратовсо 

губ.).
Те волостенть комсомолонь организациясь 

роботась пек лавчосто. Пачкоць куля Укомс 
РЛКСМ. Тосто кучсть кавто ломать, чтобы 
ваномс волостной комсомолонь организациянть 
роботанзо.

Васня кевкстнизь волостной секретаренть, 
а мейле тусть велень ячейкатнэнь ланга. Ве
лень комсомолецт мерсть, что волостной ор
ганизациясь минек ютксо роботанть вети бе- 
рянстэ, секс ячейкань роботась икелев шаш
ты састо.

Эрьва велестэ истят кортамот марясть 
инструктортнэ.

Састь мекев Волкомов, тейсть президиу
монь заседания и весе берянь таркатнэнь 
ливтизь лангс.

Волкомонь президиумонь члентнэ кармак
шность пряст урядамо, да те тевесь эзь 
лиссть.

Седе мейле волкомонь роботась тусь лац. 
Кармасть тейнеме седе сеецтэ заседаният, 
косо кортыть, кода седе парсте ладямс те
венть велень комсомолтнэнь ютксо. Те тевенть 
минь учутанок.

ЧУВТОНЬ ПЕРА .



Месть сёрмадыть эрзятне
Эряви бороцямс ложной тевт

нень марто.
Минек эрзятнэ пек эщо чопудат. Эсист чо
пуда чист марто ютксост лиснить эрьва ко
дат берянь тевть.

Сайсынек примеркс скотинань штрафува- 
монть. Юты велеванть с.-советэнь член, сёр
мали скотинат и веши штраховка. Кона-ко
на сокицясь сёпсы скотинанзо, пелить сае
меде и а штраховавцызь.

Мейле кулы скотиназо, моли с.-советов, 
веши штраховка кулозь скотинанть кис. 
Агентэсь веши квитанция кецтэнзэ, а сонзэ 
истямо арась, штраковка эзь пант. Содазь, 
сави меремс тензэ, что штраховка а полу
чат.

Эщо эри истямо тев:
Ломаненть скотиназо эзь куло, а седьс

тэнь членэсь по знакомству сёрмады акт, 
что се ломаненть кулоеь скотиназо, чтобы 
получамс ярмакт. Мейле се ломанесь полочи 
ярмакт и с.-советэнь членэнть марто кавтов 
ярмактнэнь явсызь.

Ламо истят ложной тевть тейнекшнить.
Не тевтненьмартоСоветскойвластесь мери 

бороцямодо истя: 1) максомс истят ломатнень 
судс, 2) кепедемс сокицятнэнь сознанияст. 
Бути карми улеме сознанияст, то сынь а кар
мить истят тевть тееме. Сокицят, штрахова- 
до скотинанк и весе паро чинк эйсэ.

_____  БАЗАЙКИН.

Кода кочкинек тедиде совет.
(Виловатой веле, Бузуз. у., Самарск. г.).
Те велесанть эрить рузт и эрзят човор. 

Весемест эрицятнэде ламо. Перевыборонь 
собраниясь вейсэ рузтнэнь марто эзь теев—  
арась истямо покш помещениямок, козой бу 
кельгевель весе народось. Савсь теемс истя—  
рузтне-сынць тейсть собрания и кочкасть 
юткстост члент, эрзятнэ тожо истя тейсть

Эрзянь перевыборной собраниясь ютась 
аволь вельть парсте. Аламо пурнавкшновсь 
народось. Сакшность ават, но аламос ащесть 
и тусть мекев. Знярдо председателесь (сонць 
руз) кармась кортамо, то аватнэ мезеяк 
эсть чаркодь. Сынь мерить: миненек тесэ
а мезе тееме, мезеяк а чарьдтянок анцяк 
стяко шка юты. Кортавольтьдеряй эсинек 
кельце, сестэ содаволинек мезде кортыть. Кик 
соды, мезде корты председателесь— та кода
мо „миньформация“ мезе те валось— аздан. 
Келетькак а велявтови не валтнэнь ёвтам
сто— кортыть аватнэ. Аламонь-аламонь сынь 
тусть кудов. Лияцть анцяк кемешка ава.

Кочкасть члент, но аватнэнь ютксто кияк 
эзь понго.

Текень кувалтпсревыбортнэ ютасть берян- 
стэ.

_____  ХОБЫТОВ.

Кода ютасть сельсоветэнь 
перевыбортнэ.

(Курилово веле, Саранск, у., Пензенск. г.)-
Велесэнть кавто обществат— Ташто Кури

лова и Од Куриловка.
Сельсоветэнь перевыбортнэнь теемстэ эрь

ва обществась тейсь собрания и кочкасть 
члент сельсоветс. Мейле вейсэ кавто общест
вань члентнэ кочкасть вейке председатель.

Перевыбортнэ ютасть курок и парсте.
Думатанок, что те составось карми робо

тамо истя, кода мери Советской властесь и 
Кеммунистической партиясь.

ПЕРО.

Кочксинек передовой ломатть.
(Баклушка веле, Петровск. у., Сарат. губ.).

Кресткомонь перевыбортнэнь самс, наро
дось анокстась те тевентень. Ламо ульнесь 
кортазь— эрявить кочкамс истят ломать, ко
нат кармить роботамо честнойстэ, апак 
манче.

Аволь умок ульнесь перевыборной собра
ния, косо тейсть доклад кресткомонь робо
тадонть.

Докладтонть мейле кармасть кочкамо члент
Кандидатнэ оказались парт. Кочкасть са

мой передовой ломать.
___  д.и.п.

Тевтне эрзятнэнь ютксо 
шаштыть икелев.

(С. Камен-Броды. Самарск. у. и губ.).
Январинь 21-це чистэ, чокшне, комсомо

лонь ячейкась тейнесь вечер воспоминания 
Ленин ялганть 2-це годовщинанть кувалт.

Пакшатнэ ёвтнесть стихотвореният и мо
расть революционной морот.

Народной кудось пешксе ульнесь народто.
Омбоце чистэнть, комсомолонь ячейкась 

тейнесь собрания, косо ульнесь теезь доклад, 
кода ульнесь кровавой воскресеньясь и кода 
Ленин ялгась бороцясь коммунистической 
партиянть тевензэ кис.

Хоть ячейканть виезэ аламо, но сётыки 
праздникенть невтизь сынь. ВАП.

Кресткомонь перевыборт.
(Нав веле, Петровск. у. Саратовск. г.).
Кресткнмонь перевыбортнэ минек велесэ 

ютасть парсте.
Перевыбортнэнь ютавтомо сакшность члент 

Викстэ и Волкомсто. Вейкесь ульнесь парти
ец, омбоцесь комсомол.

Первой чистэнть собраниясонть ламо уль
несь народось. Ульнесть ламо ават, сакш
ность дажи пакша марто. Кочкасть члент, 
конатнэнь ютксто кочкасть председатель и 
помощник председателентень. Сынст кочкамсто 
аватне ламо роботасть. Эрьва кандидатонть 
кочкамсто почти эрьва авась кортась, коч
камс те ломаненть эли а кочкамс.

Председателекс кочкасть красноармеец, 
членэкс ютасть колмо ават.

Тедиде перевыбортнэ ютасть лац. Можна 
думамс, те составось тевтнень ладясынзе 
кода эряви.'

В . В.

Показательной суд.
(с. Камен-Броды, Самарск. у. и г.).

Аволь умок те велесэнть лись истямо 
тев. Кавто комсомолецт и кавто беспартий
ной од ломать чавсть ульцясо ава.

Те авась ёвтась милициянень, а милици
ясь тевенть максызе судс.

Судсть тейнинек народной кудосо (те веле
сэнть) недлядо икеле ёвтнинек народонтень, 
чтобы савольть ваномо и кулцономо.

И алкукс, народось пурнавсь ламо.
Судсонть ульнесть: защитник, обвинитель.
Народось пек интересовался, кода кор

тась обвинителесь и защитникесь.
Приговор сёрмацть, комсомолецтнэнь па

немс комсомолсто, секс, что комсомолецтнэнень 
истя тейнемс а эряви. Сон должен невтеме 
пример беспартийной од ломатьненень. Ават- 
нэ лияцть пек довольнойстэ, что сынст кис 
пшкадить, а максыть эйсэст обижамс. ВАН.

Тонавтнима тевесь тусь.
(Кочкор веле, Ард. у., Ульяновск, г.).

Те велень школась ладязь пек парсте ютась 
иетнень коряс. Парсте тевтнень ладинзе 
учителесь Леухин ялгась, кона аравтозь таш
тонть таркас.

Школантень панчсь 4-це группа, козой то
навтнеме якить комсомолецт и лият, конат 
бажить тонавтнеме седе покш школасо. Истя 
Леухин ялгась аноксты тонавтницят И-це 
ступеньс.

Пакшатнэ пек кшныть эйсэнзэ.
Эрзянь учительть, саеде пример Леухин 

ялганть лангсто, ладинк парсте тевенк шко- 
латнэва. СЯНГО НЕДЬ.

Ловнома кудось тусь виде 
киява.

(Богана веле, Чистопольск. кант. АТССР).
Ловнома кудонть минек велентень панч- 

жизь уш омбоце ие кода. Васня роботась 
ковгак а маштовиль. Ловномс ульнесь а мезе 
кинигат, газетт, журналт араселВть. Избачесь 
эзь бажа тевтнень ладямост. Ве валсо ме
ремс, ловнома кудось ульнесь анцяк конев 
лангсо.

Мейле се избаченть каизь, путсть тарка
зонзо лия ломань, Чекушнин ялганть. Од 
избачесь кундась тевтненес кода эряви. 
Ловнома кудо потмованть педявтнесь эрьва 
кодат плакатт, лозунгт, портрет весе минек 
прявтнэнь.

Колмо чить чокшне ланга недлянть ютк
сто ловны сонць газетт и кинигат, народось 
кулцоны. Народось кармась якамо ламо и 
одт и сыреть.

Весть кепедсть вопрос, чтобы Чекушкин 
ялганть каямс и путомс тарказонзо руз.

Монь койсэ те тевесь берянь. Эрзятнэ а 
кармить чаркодеме рузонь кельсэнть, тевесь 
таго карми удалов потамо.

Анцяк тевтне кармасть молеме, таго ду
мить берянь ломатть калавтомост.

Чекушкин ялгась, знярдо кундась теве
зэнзэ, сон примакшнось анцяк 45 газетт да 
35 кинига. Ней жо, сонзэ пингстэ ловнома 
кудосонть весемезэ кинигатнэде 1500.

Ялгат, бути минь карматанок истят ро
ботниктнесэ ёртнеме, то тевенек а туить. 
Ломаненть каямс таркастонзо, содамс мезень 
кис.

Истя карматанок ваномо тевтнень лангс, 
минь знярдояк а лисстянок чопода чистэнть 
валдо чис.

М. Ф. ФЕДОТОВ.

Кресткомонь роботазо. .
(Нав веле, Петровск. у., Саратовск. губ.).
Васняткак карман кресткомонть эйсэ сял

домо.
Пек уш берянстэ сон роботы. Оц совиця 

члент совсем арасть. Сокицятнэ ваныть лан
гозонзо пек а кемима таркакс.

Кресткомось мезеяк лангс а варчты. Уль
цява якить ламо пакшат сиротат, конат пе- 
кесэст антлить пурназь кше сускомосо. Кре- 
сткомонтень эряволь бу максомс сынесть по
мощь, чтобы а нолдамс безпризорной пак
шат. Те тевесь кресткомонь, сон должен 
ваномо истят тевтнень мельга; максомс бед
нойтненень поддержка.

_____  ЮНКОР.

Кооперативесь торговась.
(Нав веле, Петровск. у., Саратовск. губ.).
Кооперациянть организовали 1923 иестэ
Роботась сон парсте, правлениянь члентнэ 

ульнесть седе парт а ков. Членэнзэ ульнесть 
ламо, и сынь пек дружнасто кундакшность 
кооперациянь тевентень, чтобы сонзэ теемс 
вадрясто, а максомс ки частной торгоЕцят- 
нэнень.

Товаронзо эйсэ микшнесь базаронь коряс 
дёшовасто, секс рамицятнэяк ульнесть ламо 
и пайщиктне ламо совастькооперативс.

Ве валсо меремс, что атятнэ ульнесть пек 
довольнойть эйстэндинзэ.

Кода анцяк васодизь Ташто-Захар велень 
кооперативенть правлепиянь марто, то Нав 
велень кооперативесь кармась роботамо ме
кев ланг.

Кооперативесь сокицятнэнь лангс эзь кар
ма связь кирьдеме сокицятнэнь марто, кода 
мерить, сокицятнэнь тылкадинзе эйстэнзэ.

Члентнэ аламонь-аламонь кармасть туеме 
кооперативстэнть. Товарост, можна меремс, 
кодамояк арась, рамамс а мезе.

Роботниктне, кода бути охотавтомо робо
тыть, якить, кода молоткасо вачкодезь пря

Ялгат, кодаяк бу эряволь тевенть теемс5 
мекев стявтомс пильгензэ лангс сонзэ.

Эряви минцтенек кундамс кооперативень 
тевтненес, сестэ ванцынек, кода тевесь кар
ми молеме.

_____  Ю НКОР.

О Е Р И Л И Ь  П А РГО .
Нотов. (Бугурусл. у., Самарск. губ.), стать

ят „ П о л и т н а л к с и м а д о “ печатьсатуи. 
Истят налксимат, кодат невтят тон— берять.

Поздяев (Ново-Николаевск). Газет «Як
стере Теште» сермацтынек тенть эсинть 
статьянть гонораронь кис. Мекс а пачкоди—  
тесэ чумось, наверна, местной почтовой от
делениясь.

Од цёра (Белебеевский кант. Башрес- 
публика). Статьят „Дрига атя“ газетс а пе
чатасынек. Сёрмадык сонзэ стенгазетас.

И. П. (Ново-Николаевск). Фельетонот „И с 
т я т  С ов е ц  а э р я в и т ь  к о ч к а м с “ га
зетс а моли— веракс сёрмадозь. Стихотво
реният „ М о н  ж а л я т а д ы з ь “ тожо а пе
чатасынек, аволь складнасто сёрмадозь.

Горбунов (Бугурусланскойу., Самарск. г.). 
Статьят „ В и ш к а  Т о л к а и н ь  во енной  
г о род ок “ газетс а моли. Сёрмадык стен
газетас.

Мурзаев (Дравкина, Вуз. у., Сам. губ.). 
Статьят „Кода м а н ь ч и т ь “ газетс а пе
чатасынек. Сёрмадык сонзэ стенгазетас.

Издатель Центр. Издат. Народ. СССР
Ответственный редактор П. Глуховланга.
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&  В  &  ^ о н ь  Центральной 
И з д а т е л ь с т в аМОСКВА,

Никольская, 10.
МОСКВА,

Никольская, 10.

КОДАТ УЛИТЬ КИНИГАТ АВАНЬ ПРАЗДНИКЕНТЕНЬ
И. Бодякшин. Мартонь кавксоце чись и школас якамодо икеле велесэ эйкакштнэнь то

навтнемадо. ПИТНЕЗЭ 20 трешник.
Проф. А. Сперанский. Кода якамс эйденть мельга, Эрзякс сёрмадызе Рябова. ПИТНЕЗЭ 

22 трешник.

КИНИГАТ КРАСНОЙ АРМИЯНТЬ КУВАЛМА
Фрунзе (Народонь Комиссар СССР-онь Военной ды морской тевтнень кувалт и СССР-онь 

Военной Советэнь председатель). П ИТН ЕЗЭ 25 трешник.
Ленин и Красной Армиясь. Эрзякс сёрмадызе Евсеев. ПИТНЕЗЭ 25 трешник.
Кодат льготат максы Красной армиясь ды флотсо служамось.

Заказонть кувалт кучи издательствась сеске жо кинигат, орга
низациятненень максыть скидка.
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„И к с т е р е  Т е ш т е с т э н т ь “  тынь карматадо содамо, 
кода моли тевесь и эрямо чись мокшэрзя велева. Метя-жо карма
тадо содамо, кодат новость Советской Республикасонть и лия ма
стор ланга.

„ Я к с т е р е  Т е ш т е н т ь .“  ловнумадо мейле тынь тонад
тадо, кода ветямс эсинк хозяйстванк, кода саемс ламине доход.

„ Я к с т е р е  Т е ш т е с ь “ , сокицянь газета. Сон дёшова га
зета. Лиси месецезэнзэ нилексть.

Учитель, агроном, избач илинк якавт еокицятнэнь почтвава! Пур
надо сокицятнень кецтэ коллективной подписка и кучинк ярмакнень 
„И к с т е р е  Т е ш т е н т ь “  конторав списка марто.

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

Волком РКП(б-) илить етуфт партиянть е,ездэнь и конферен
циянь постановлениятнень газетас подпискань теиманть кувалт; ве
тяк агитация волостьканть эрзятне юткова „ Я к с т е р е  Т е ш 
т е с “  подпискань теиманть кувалт.

» Я к с т е р е  Т е ш т е н т ь * 4 ПЙТ163Э:
Вейке месецес 15 кон. |  Кото месецес 75 коп.
Колмо „ 40 „  |  Вейке иес 1 р. 20 „

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

Главлит № 46.020. 1-я типографияент Цр. Изд-ва Народов Союза С.С.Р. Москва, Шлюзовая наб., 162. Тираж 3.000 экз*.


