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К оммунистэнь партиянть ветямонзс» коряс трудиця ава ло
м атнень ливцынен чопуда чистэ валдо чис!

Март месецень 8-це чистэнть, авань праздникстэ весе масторонь аватне ванныть бороцямо виест свободной, 
социалистической эрямо чинть кис.

Март месецень кавксоце чи.
Кодамо те чись.

Март месецень кавксоце чись роботницань 
ды сокиця авань праздник. Те истямо чись, 
знярдо Советской властесь, Коммунистэнь 
картиясь, Комсомол и весе трудицятне ва
ныть, кода моли роботась аватнзнь ютксо, 
кодат аванть нужанзо, мезе эряви теемс, 
чтобы шождыньгавтомс ава ломаненть стака 
эрямо чизэ. Те чистэнть советэнь властесь 
терьди весе трудицятнэнь пособлямо аватнэ- 
нень лисеме чопуда чистэ валдо чис и кун
дамо общественной тевс.
Паро шкане ютавцынек тедиде празд

никенть.
Коммунистэнь партиянь Х1У-це промксось 

ловнызе, что те иестэнть хозяйствань теве
нек кармасть ащеме пек парсте. Хозяйст
ванок виемсь почти войнадо икелень хозяйст
ванть коряс. Партиянь с‘ездэсь истяжо тешкс
тызе, что государствань социалистической 
иромышленностенек, кооперативтне, госу
дарствань торговлясь частной капиталонть 
коряс седи виемсть.

Например, государствань ды кооперати
вень торговлясь кармась улеме нилексть се
де виев частной торговлянть коряс. Весе

М а р т о н ь  к а в к с о ц е  чи ст э  э ря ви  
т ерьдемс  весе  а в а т н э н ь  п р о с т я м о  
т а шт о  эрямо  ч и н т ь  марто  ды к ар 
мамс я кам о  промксов,  к ар м а м с  то
н а в т н е м е  сёрмадомо —  ловномо,  
к у н д а м с  эрьва  кодамо о б щ е с т в е н 
ной тевс.  Истя весе аватне кармить то
навтнеме государствань тевень ветямо.
Ава ломанесь бороцязо кулактнень 

карчо.
Партиянь Х1У-це промксось мерсь, чтобы 

кулактнэнь карчо велесэ парсте бороцямс, 
эряви беднойтненень ды середняктнэнень 
плотнасто ащемс вейкест вейкест кис, теемс 
эсь ютковаст кеме союз и плотнасто пурна
вомс Коммунистической партиянть перька. 
Велесэ аватнэнень мельцэ эряви кирьдемс 
партиянть валонзо и пособлямс те тевенть 
тееме. Аватнэнень эряви истя асо роботамс, 
чтобы пособлямс креиамо смычканть робо
чеень и батраконь, бедняконь, середняконь 
ютксо.
Эйкакш марто аватнэнень эряви помо- 

гамс.
Велева кармасть тейнеме эйкакшонь яс-

нистэнь партиясь
Л е н и н э н ь  т о н а в т у м а н з о  к у в а  л т 

к з г ъ г е и е т И э й (‘ енек  соц и а л и з- 
мас.
Ава ломанесьнак теевсть соде актив

нойкс.
Промышленностесь ды велень хозяйствась 

кеместэ стясь пильге лангс, трудицятне кар
масть эрямо седе парсте. Народось теевсь 
активнойкс. Седе активнойкс теевсть ават
неяк. Велесэ сокиця аватне кармасть робо
тамо сельсоветсэ, кооперативсэ, комсомолсо, 
партиясо. Сельметнесэ ды волисполкомсо 
те иестэнть государствань келес весемезэ 
можна ловомс 60 тысча сокиця ава. СССРонть 
келес делегаткатнеде цела миллион, конатне 
кочксезь кемень миллирн аватнень пельде. 
Эрзянь аватнеяк седе ламо кармасть робо
тамо эрьва кодамо общественной тевсэ. Истя 
ава ломанесь тонавтни государствань тевень 
тееме.

торговой тевтнень эйстэ частнойгнень кецэ! лят> налксима таркат. Но эстэдест эщо нек 
амцяк 20 процент. Те невти, что комму-1алам0- Государстванть виезэ пока асаты

тейнеме яслят, пакшань кудот. Те тевенть 
эряви теемс велень учреждениятнэнень мест-
11011 <ЯрМ а-КТЛ'П1> Л С111ГС.

Лия масторга.
Март месецень кавксоце чись.— Весе ма

сторлангонь аватнэнь коммунистической чи. 
Те чись праздник Советской аватненеть, но 
лия масторонь аватиэне те чись— бороця
мо чи. Лия масторга аватнэнь эрить истя 
жо, кода эрясть ташто пингева минек аватне. 
Праваст кодаткак арасть. Лия масторонь 
аватне те чистэнть бороцить капиталистэнь 
правительстватнэнь карчо, вешить эстест 
прават. Границянь томбалень трудиця ават
не ваныть минек аванть эрямо чинзэ лангс. 
Сынь ней минек масторонть лангс ванозь 
содыть, что •анцяк к о м м у н и с т э н ь  
п а р т и я с ь  максы свобода весе масторлан
гонь трудиця аватнэнень.

Чумбра паро ни Советской властентень 
и Коммунистэнь партиянтень, конат ащить 
ава ломанень праваст кис!

Мезе макеь тенек Февральской революциясь-
П  А О* Г» а Т'ГПТЛП гглттлтттг  ̂ ________ _  , ___ _____  ^Вейксэ годт топоцть кода робочейтне, сал 

датне ды крестьятнэ ёртызь инязоронть, 
тейсть февралень рэволюция*.

Пек муцизе народонть Германской войнась. 
Робочейтне ды сокицятне эсть цидярт.

1917 иестэ февраль месецестэ сынь кар
масть вешеме к ш е, м и р, свобода.

Не лозунгтнэ марто робочейтне эрьва го- 
родга кармасть тейнеме забастовкат. Сех (

ды крестьятнень икеле лацо. кирьдемс каба
ласо, потямс эйстэст верь. Меньшевиктне 
ды эсертнэ кедь кирцть Временной Прави
тельстванть кис. Сынь седеяк пек маньчесть 
народонть.
Февралень революциясь токнавтыньзе 

робочейтнень ды сокицятнень.
Робочейтне и сокицятне неизь тевест бе-

Трудицятне анцяк сестэ пачкодить оля эрямос, знярдо 
карми эрьва тевсэ роботамо трудиця авась.

Весе масторлангонь аватнень чи.

виев забастовкатне ульнесть февраль месе-! рять. Сынь неизь, что меньшевиктне, эсертнэ 
цень остатка читнестэ. Се шкастонть жо ро-1 капиталистнэнь марто таго трудицятнень 
бочейтне Петротрадсо (неень Ленинградсо)! эцевлезь петляс. Чтобу те илязо уль, робо- 
кармасть яжамо продовольственной лавкат-| чейтне ды крестьятне кармасть пурнавомо
нень эйсэ.

Ёртызь инязоронть.
Народось лиссь ульцяв. Февралень 20-це 

числастопть Петроградсо робочейтне кар
масть якамо ульцява якстере знамя марто. 
Февралень 27-це чистэ (неень лацо ловозь 
мартонь 12 чистэ) инязоронь правитель
стванть карчо робочейтне маро вейцэ стясть 
Петроградской гарнизононь салдатнэ. И с т я  
р о бо ч е й т н е  ды к р е с т ь я т н е  вейцэ 
калавтызь верень потиця инязоронь прави
тельстванть тейсть февральской революция.

Робочейтнень и сокицятнень манизь.
Кода анцяк ёртовсь инязоронь правитель

ствась, капиталистнэ ды помещиктне кап
шасть властенть саеме эсист кец. Сынь 
тейсть Временной правительства. Те прави
тельствась кармась эрьва кода м'вньгеме ро
бочейтнень и сокицятнень. Алтась тееме мир, 
сокицятнэнень алтась мода. Тевсэ мезеяк эзь 
тейть. Буржуень ды помещикень Временной 
Правительствась арсесь кода бу робочейтнень

советнэнь перька. Кармасть кемеме анцяк 
большевиктнэненень Ленин ялгась болыпе- 
виктнэнь марто сё читнестэ кортасть: 
„ А н ц я к  сестэ  робочейтне  ды соки
ц я т н е  теит ь  эстест  паро эрямо чи, 
зня рдо  нельгсызь  б у р ж у й т н е н ь  
ды п о м е щ и к т н е н ь  кецтэ  в л а с т е н т ь  
и т ей т ь  эсист  Советэнь  вла ст ь " .

Истя февралень революциясь невтизе ро
бочейтненень ды сокицятненень кис сынст 
седей марицясх, ким врагост и маньчицяст. 
Февралень революциясь робочейтнень и со- 

* кицятнень сельмест паньжинзе и тонавтынзе 
кеместэ ащеме вейкест-вейкест кис, вейцэ  
бороцямо и к у л ц о н е м е а н ц я к  боль 
ше в ик  т нэ нь ,  К о м м у н и с т и ч е с к о й  
партиянть.

Октябрянь революциясь.
Октябрянь читнестэ робочейтне и соки

цятне мольсть большевиктнень терьдимаст 
коряс. Сявдикс ланга панизь весе верень 
потицятнень и народонь маньчиця меньше- 
виктнень и эсертнень. Робочейтне и соки-

Март месецень кавксоце чинть праздно
вить эрьва масторцо роботница аватне. Те 
чистэнть весе трудиця аватне ваныть зняро 
виест политической праватнень кис бороцямо 
тевсэст, бороцить равноправиянь кис.

Мартонь кавксоце чись ульнесь теезь весе 
мастортнэнь трудиця аватнень праздникекс 
1910 иестэ. Се иестэнть Даниясо Копенга
ген ошсо ульнесь весе масторон!) социалист- 
катнень омбоце промксост. Те промксцонть 
Германиянь социалистка Клара Цеткин теизе 
те предложениянть, чтобы март месецень 
кавксоце чись улезэ весе масторонь аватнэнь 
праздникекс.

Истямо праздникесь теезь секс, чтобы 
весе масторонь аватнэненьвесеменень вейцэ, 
ве чистэ праздновамс праваст кис бороцямо 
чинть.

Те чись истя жо ащи праздникекс весе 
масторонь робочейтнень гак. Сон ащи весе 
важодицянь праздникекс секс, что социали
стической строесь, конань пингстэ ава ло
манесь улеме карми свободнойкс, тееви весе 
робочей класонть вийсэ.

Ава ломанень праздникенть васня празд
новизь ГерманиясоиАвстриясо 1911 годсто.

Россиясо васенцеде те чинть праздновизь 
1913 иестэ. Минек масторонь аватнень те 
чистэ лозунгост ульнесь истямо жо кода и 
весе робочейтнень: «Ёртомс инязоронть».
Истямо жо лозунгось ульнесь 1914 иестэ 
авань праздникенть ютавтомсто.

1915 —  1916 иетнень эйстэ авань чинть 
праздновизь анцяк Норвегиясо, Швециясо 
ды Россиясо. Лия масторга капиталистнэ 
меньшевиктнень марто мешасть трудиця 
аватненень праздновамс те чинть. Россиясо 
1915 ды 1916 годнестэ праздникстэнть уль
несь лозунг: « В о й н а н т ь  к а р ч о  теемс 
война».

Минек масторонть ланксо те праздникесь 
ютась пек парсте 1917 иестэнть. Сон ютась 
се шкастонть, кода Россиянь весе робочей 
классось кармась тюреме инязорднть ды бур- 
жуазинть карчо. Те чистэнть весе роботни
цатне кадызь роботаст ды листцть ульцяв: 
кармасть вешеме, лоткавтомо войнанть. Ло- 
зунгост ульнесь ёртомс инязоронть. Те авань 
забастовкастонть эсть робота н весе робо
чейтне.

Советской республикасонть роботницатне- 
нень ды крестьянкатненень ней а мейсь бо
роцямс равноправиянь кис. Кода робочей 
классось чавизе буржуазиянть, сестэ весе не 
праватнень минек масторонь аватне полу
чизь. Ней кода Советской Россиянь весе ва
жодиця аватне праздновить мартонь 8-це 
чинть эйсэ, сынь невтить, кодамо киява 
эряви молемс весе лия масторонь аватнэнень 
конат эщо пек угнетеннойть ды аволь равно- 
правойть. Те кись, конань эзга можна мо
лемс не праватнень пулучамо ащ и а н ц я к  
С о в е т с к о й  в л а с т е н т ь  ды п р о ле т а 
рия  н ь д и к т а т у р а н т ь  пачк.

М. Е В С ЕЕ В .

цятне нельгизь капиталистнэнь кецтэ вла
стенть и тейсть Советэнь власть.

Октябрянь революциясь теизе сень мезень 
кувалма арсесть (думасьть) трудицятне фев
ралень революциянть теемстэ.

Октябрянь революциянть марто робочейтне

ды сокицятне саизь властенть эсист кец, 
тейсть мир, нельгизь помещиктнень кецтэ 
моданть, капиталистнэнь кецтэ фабриктнэнь 
ды заводтнэнь и к а р м а с т ь  К о м м у н и 
с т и ч е с к о й  п а р т и я н т ь  н е в т и м а н з о  
ко р яс  тееме  соци ал изма .  Миронов.

Мокш-эрзянь ава! тонавтнек грамоц, 
тейть од эрямо чи.

\ь
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Франция марто СССР-онь переговортнэ.
Советско-Французской конференциясь (совещаниясь), кона ули Парижсэ, ушодызе ро

ботанзо февралинь 25-це чистэ.
Кармить кортамо тень кувалт, чтобы весе спорной вопростнэнь Советской Союзонть 

Франция марто эрявить мирна решамс. Вопростнэ истят: инязоронь долгтнэнь и фран
цузской капиталистнэнь кувалт, жонатнэнь панинзе Октябрьской революциясь СССР-то.' 
Французтнэ ловить, что довоенной инязоронь долгтнэ 4 миллиярд целковой, лиякс меремс 
весе ярмактнэ, конат ютыть иезэнзэ минек робочейтнень и сокицятнэнь лангс.

Минек койсэ не требованиятнэнь кувалт кармить кортамо конференциясь (совещаниясь). 
Кармить кортамо истямо тевень кувалт: максыть ли миненек долгосрочнойть промышлен- 
нойть и денежной кредитт.

Советской правительствась мери французской буржуазиянтень:
—  Советской Союзонь трудиця народось а карми пандомо неть долгтнэнь, конань зай- 

макшнынзе инязорось анцяк военной тевтненес, конат ульнесь выгодной Франциянтень.
Кой кодат уступкат минь можем тееме, но анцяк истямо условиясо, бути миненек мак

сыть васня долгосрочной кредит сельско-хозяйственной машинань рамамсто и истят пред
метт, конат молить фабрикань и заводонь ремонтировамо, а истяжо строямс одт фабрикат 
и заводт. Минек машинатнэ таштомсть, парсте роботамс эйсыст нельзя. Миненек эряви 
келейгавтомс промышленностенть и сельской хозяйстванть, чтобы маласо иетнестэ минь 
аволинек ней нужа товартнэнь кувалт и товартнэ улест седе дёшоват. Истя минь кепе- 
цынек промышленностенть и сельской хозяйстванть. Сестэ можна кортамс и уступкань 
кувалт минек ендо. к ,

Вана кодат минек предложениянок те конференциясонть.

Чехо-Словакиясь дулясм СССР-онь 
признанияить кувалт.

Чехо-Словацкой иностранной тевтнень министерэсь Бенеш мерць парламентсэ, что 
■Чехо-Словакиясь 2— 3 недлядо мейле, или 3 месецстэ мейле кучи СССР-онтень приз
нания. Бенешэнь заявлениянзо лангс кемемс а эряви. Сон 2 иеть уш алты СССР-онть 
признать. Те шкас те тевентень мешась Франция. Ней сон аламодо сэтьмилгаць. 
Ч е х о - С л о в а к и я н ь  р о б о ч е й т н е  вешить ,  ч т о б ы  к у р о к к е  п р и з н а т ь  
С С С Р -о н ть .  Те т р е б о в а н и я н т ь  кис  а щ е с т ь  дажи и' б у р ж у а з и я с ь ,  
к она  т е е в е л ь  т о р г о в о й  т е в т ь  С С С Р - о н т ь  марто.

Румыниясь пели признаниянть эйстэ. Пели, что сестэ Чехо-Словакиясь калавцы 
Малой Антантань фронтонть, кона ладязь СССР-онть карчо (Малой Антантась— военной 
союз Чехо-Словакиянь, Румыниянь и Юго-Славиянь ютксо. Румыниясь эщо пели тень 
эйстэ, что Чехо-Словакиянть мельга СССР-онтень кучи признания и Юго-Славия.

Советской Союзонь робочей н соннцн аватненень.
В Е Ч К И М А  ЯЛрАТ!

Март масзцень кавксоце чинтень кучан 
тенк сюкпря и паро арцимат азоль анцяк эсинь 
пельде—весе масторлангонь трудиця аватнэнь 
пельде, конат Мартонь кавксоце чистэнтьтынк 
маро вейце арыть Коммунистической Интер
националонь знамянть алов!

Те иестэнть организованной аватнэде седе 
ламо, сыкст вальгеест улеме карми седе виев, 
требованияст седе кеметь. Не авань требова- 
ниятне улеме кармить вейкеть, кодамо мастор
со иляст ульть, кодамо кельсэ илизь ёвта.

Вечкима ялгат! Тынк сазоронк туртов капи
талистической мастортнесэсави эсь пряст апак 
жаля бороцямс, чтобы хоть аламнеде парол
гавтомс эсист стака эрямо чист.

Стакасто савкшны эрямс лия масторонь 
робочейтненень сень гис, что сынь мировой 
войнантень эсть пут пе мировой революциянь 
теезь Капиталистнэ кармасть пек эцеме робо
чейтнень лангс, чтобы кирдемсвластентьэсист 
кецэ ды робочейтнень эйстэ седе ламо потямс
верь и седе ламо путомс зепс ярмакт барыш.
Эрьва таркава, косо властесь буржуйтнень ке
цэ, тюрьмасто марявить муцязь ломанень кув- 
симат, трудицянь кудосто марявить эйкакшонь, 
авань, атянь авардимат.

Советской Союзонь роботницат ды сюровидиця ават, вечкима ялгат, границянь 
томбале истямо масторось. Тосо тынк сазоронк кармить вастомо (сречамо) мастор
лангонь авань чинть. Сыненст те чись а ули праздникекс, кода ули тынк мастор;
сонк. Те чись карми улеме тенсо кациталистнэнь карчо бороцямт чикс.

Вечкима ялгат, пролетариат и сокицянь ават, весе капиталистэнь масторонь 
трудиця аватне вечкезь ваныть лангозонк, тынь уж ютынк стака кинть. Тынк лангс 
ванозь, теить лия масторонь трудиця аватнеяк.

Советэнь Союзонь роботницат и крестьянкат, улезэ счастья роботасонк, парсте

Клара^ Цеткин ялгась, коммунистка 
Коминтернань президиумонть член.

Г е р п а в ь  оравитеоьствась паксы СССР кредит 308 пиап. парка
Германиянь парламентэнть бюджетной комиссиязо сёрмаць од закон, косо германи

янь правительствась максы эсь пельдензэ обязательства Германиянь капиталистнэнень, 
что СССР можна максомс кредит ЗОО миллион маркань питне (маркась теи 47 копеек). 
Нетне ярмакнень лангс Советской правительствась теи заказ и рами машинат эсинек 
заводтнэнень и фабрикатненень.

ютавтынк Масторлангонь авань чинть.
К л а р а  Ц е тк м н .

Водат аванть тевензз Советской етровтельетвасонть

Латвиясь кекши Нетте ялганть чавицятнэсэ.
Латвийской правительствась те шкас яла а максы виде ответ Чичерин ялганть тре- 

бованиянзо лангс— кие чумось Нетте ялганть чавума тевсэнть. Советской правительствась 
вейшсь, чтобы следствиянть тееме нолдавлизь советской представительтнень, но, наверна, 
дипломатической курьертнэнь чавума тевсэнть чумот Польшань и Англиянь тайной агент- 
нэ, секс латвийской правительствась чатмони.

Улить сведеният, что дипломатической курьерэнть Нетте ялганть чавизь, братель
ники Габриловичт, 'литовской подданойть— полякт. Эсист братост трокс, кона служи офи- 
церокс польской армиясо. Сынь киреть связь Польшань военнойтнень мартос.

Латвийской правительствась не следтнэнь эзга а теевель следствиянть. Сон и содазь. 
Истямо расследованиясь муевлинзе бу весе берянь тевтнень, конатнэсэ ветить весе при
балтийской государств, минек карчо. Но Советской правительствась весе виензэ путсын
зе, минь муйсынек ки чумось Нетте ялганть чавома тевсэнть.

Нетне читнень минек правительствась получась Латвиянь правительстванть кецтэ 
сёрма, косо сон максы вал муемс дипкурьертнэнь маштыцяст.

Ленин и Февральской революциясь.
Чиде-чис робочейтне ды сокицятне кар

масть чарькодеме, што сынь чождялгавцызь 
эсист эрямост, ливцызь пряст те стака эря
мостонть анцяк инязоронь, помещикень ды 
капиталистнэнь властенть ды праванть ёр
тозь.

27 февральстэ (12 мартцто од чинь лово
манть кувалт) 1917 иестэ Ленинградсо ро
бочейтне ды еалдатне ве мельцэ ды ве ба
жамосо тейсть вооруженной восстания ды ёр
тызь инязоронть. Россиясо инязоронь вла
стесь калаць пингиде-пингс... Но властенть 
саизь буржуйтне ды капиталистне и тейсть 
Временной правительства. Меньшевикне ды

Но Ленин эзь вант нетне кискатнень 
лангс. 16 апрельсто, 1917 иестэ сон пачкоць 
Россияв, Петроградов и сеск жо кундась тер
деме робочейтнень бороцямо аволь анцяк 
войнань ветямонть карчо— войнань лоткавто
манть кис, но и буржуазиянь, меньшевикень 
ды эсерэнь временной правительстванть 
карчо. Сонзэ васеньцекс валонзо мейле уль
несть истят:

„Тынк эйсэ робочей ды еокищя ялгат, ман
чить. Тынк эйсэ салдат ялгат манчить. 
Варчтадо временной правительстванть лангс 
и тынь нейсынк, што те правительствась 
буржуазной, войнань ветиця, што те прави-

эсертне кармасть молеме кедт кец буржуйтне | тельсхвась кулцоны и тен Англиянь ды Фран-
ды капиталистне марто. Кармасть кирдеме 
ды тердеме робочейтнень ды сокицятнень 
кирдемс временной правительстванть ды Гер
мания марто войнань ветемонть. Ерцть ло
зунг: „Война до победного конца“ .

Ленин се шкастонть эрясь границянь том
бале. Сон кода марясь, што Россиясо февраль
с э  теевсь революция, то сон кармась ба
жамо, кодабу понгомс Россияв. Ленин неизе, 
што робочейтне ды сокицятне манязь. Ютамс 
тензэ ульнесь акува. Воевиця государстватне 
сонзэ эсизь нолда. Германиянь правитель
ствась максць разрешения ютамс Герма
ниянть пачк, но кучизь еынцт тосто печа
тазь (пломбированной) вагонцо, прок аре- 
етантонь. Эсть макснек оля станциява ащи- 
метэ лиснеме ушов. Германиянь пвавитель- 
ствась арцесь, што Ленин арды Россияв ды 
карми бороцямо войнань ветямонть карчо, 
ды кона эщо седеяк лавчомцы Россиянть. 
Германиянень теке анцяк эравсь (сон воевась 
Россия марто).

Россиясо временной правительствась, мень-

циянь империалистнень приказост коряс. 
Илядо кемть тензэ. Тынк задачанк ащить 
сень эйсэ, штобы ердомс те правительстванть 
ды саемс властесь эсинк кец. Робочеень ды 
сокицянь Советнэнень, конань социал-согла- 
шательтне теевлазь манчима таркакс, ман- 
чимкаккс, эряви теемс ветицякс ды пряды- 
цякс трудицятнень революционной роботасост 
ды бороцямосо буржуйтнень ды еоциал- 
предатальтнень (меньшевикнень, эсертнень) 
карчо, сынест эряви теевемс, алкуксонь од 
властень— од эрямонь теицякс.“

Ленин аравць робочейтнень, сокицятнень, 
еалдатнень ды весе трудицятнень икелев за
дачат: „Седе к у р о к с т о  ердомс бур- 
ж у а з и я н т  ь— в ременной  п р а в и т е л ь 
с т в а н т ь .  Сон терць робочейтнень анок
стамс пеле ки лангс бороцямонь ветямонть 
эйсэ, стараямс ды теемс, штобы весе властесь 
саемс ды максомс Советнэнень, фабрикнень, 
завотнень— робочейтненень, моданть— соки
цятненень. ]3есе паро-читнень саемс ды мак-

Миненек эряви, чтОбы роботница и со
киця авась вешневель аваль анцяк закоит- 
нэсэ эсинзэ праванзо, но и эрямосо машто
воль невтеме, что сонзэ праванзо цёранть 
марто вейкеть.

Тень кис эряви авантень ламо роботамс 
общественной тевсэ минек од государствань 
строямосонть. Ленин ялгась мерць, что об
шественной роботасо авась тонады роботамо 
н сасасы цёранть.

Советской Россиясо закононть кувалт аванть 
истятжо праванзо, кодат и цёранть, разни- 
цась кодамояк ютксост арась.

Аволь истя тевтне ащить буржуазной го- 
сударстватнэсэ аватнэнь марто.

Минек Советской Республикасонть аванть 
улить праванзо государствань тевень ветямс. 
Ава ломанесь может улеме Советэнь членэкс, 
Исполнительной Комитетэнь и ВЦИК-ень 
членэкс. Буржуазной государствань аванть 
истят праванзо арасть. Буржуазиясь пельць 
трудицятнэде, секс сон кортыль, что ветямс 
государствань тевть, эряви улемс пек обра
зованной ломанекс.

Советской властесь соды, что робочейт
нень и еокицятнэнь ютксо аламо образован
н ой^  но мери, что сынь маштыть седе 
парсте тееме эсист эрямост, чем знярдояк 
те паро эрямонть тейсызь тенст помещикть 
и капиталистт.

Роботасонть, государствань тевень ветязь, 
сынь аламонь-аламонь кармить тонаватнеме, 
саить эстест эрявикс знаният и эрявикс 
опыт.

Секс Советской властесь пуць икелензэ 
задача, ветямс ава ютксо робота, таргамс 
сонзэ чопуда чистэнть.

Минь эщо нейгак нейдяиок истят тевть, 
что роботница и сокиця авась эри аволь 
истя, кода эряви эрямс Советской властенть 
пингстэ. Соды сон анцяк кудо ютконь тевть. 
Сестэ, кода цёра ломанентень мерить тонавт
неме, а тейтерь авантень тонавтнемеде а 
мерить. Тетятнэ аватнэ эщо ташто койсэст 
а кадыть. Сынь мерить, что тейтерь аван
тень а мезекс тонавтнемс, сонзэ тевезэ виш
кинька— лиси мирденень и паро.

Чтобы не тевтне исялт уль, Советской 
властесь бажи тонавтомонзо аванть, ава ло
манесь сасаволизе цёранть и улезэ сонзэ 
марто вейкеть.

Женотделтнэ ветить робота аватнэнь юкксо. 
Сынь бажить, чтобы седе ламо кармавольть 
роботамо ават общественной тевсэ. Пурныть

шевикне ды эсертне кармасть чинек-венек ( сомс тРУДиД'ятнеиеиь-
прамозост робочеень ды салдатонь весе| Ленинэнь валонзо коряс робочейтне и ео- 
промкска и газетка рангамо, што Ленин кицятне тейсть Октябрянь читнестэ омбоце 
миизе прянзо Германиянень— сон немецень революция, тылкадизь буржуйтнень, поме- 
шпион, секс сонзэ и нолдызе Германиянь щиктнень, весе народонь манциця эсертнень 
правительствась эсь масторост лангс, штобо и меньшевиктнень и тейсть эсинек советэнь 
сон Россиясо кепедизэ народонть войнань! власть.
ветянонть карчо. * И. ПОЗДЯЕВ.

юткстост делегаткат. Бажить ютавтомо сынст 
эрьва кодамо учрежденияс.

Тосо сынь тонавтнить, кода эряви ветямс 
тевтнень и аламонь-аламонь тонады госу
дарствань тевень ветямо.

Кады содасызь весе аватнэ, что кись сы
нест панжозь государствань и общественной 
тевень ветямо, что сынест панясозь китне 
аваль анцяк кочксемс козояк делегаткакс, но 
и арамс сельсосоветэнь, волсоветэнь депута
токс, исполкомонь членэкс и президиумс. 
Кады сынь содасызь эсист праваст, но са
мой главноесь, маштовольть тевсэ невте
мест эсист праваст.

Содамс эсист праваст эряви — те самой 
главной тев, но те эщо— иель тев, Эряви 
содамс, кода ванстомс эсинзэ праванзо, кода 
теемс сестэ, знярдо аванть кияк обижасы.

Тень кис эрьва ава ломаненте эряви со
дамс, что сонзэ улить колмо главной защнт- 
никензэ— исполком, суд и прокурор.

Отказась ли мирдезэ разводонь максомсто 
эйкакшонь трямс, обежи ли хозяинэсь панду- 
мань кувалт роботанзо кис (бути авась ро
боты кулаконь кецэ), эли лият месть весе 
не тевтнесэ авась содазо, что сонензэ 
сестэ эряви молемс Народной судс, Испол
коме эли прокурорнэнь, конатнэ ащить сон
зэ защитникекс.

Сокиця авантень эряви тонавтнемс сёрмас 
и лездамс лия аватнэненьгак те тевсэнть. 
Сонензэ эряви заботямс, чтобы велесэ улезэ 
школа, косо бу тонавтневельть покш ломатть.

Пакшанзо эйсэ кучозо школав, тейтерь 
пакшанть кудос а эряви кадомс апак тонавт, 
чтобы сон лездаволь анцяк кудонь тевень 
тееме, кучомс эряви школас тонавтнеме.

Сокиця авантень эряви ловномс газет. Те 
Ильичень завет. Газетась лезды содамо, косо 
мезе моли кругомганок. Газетань ловномо 
эряви якамс ловнума кудос, а бути арась 
ловнума кудо, эряви теемс «Якстере Уголокс, 
косо бу вейсэ еермацтовольть и ловновольть 
газетт.

Эряви тонавтнемс, кода теемс паро хо
зяйства— истя мерць Ленин. Якамс сельско
хозяйственной кружокс, косо кортыть хозяй
ствань паролгавтомо тевде.

Тонавтнемс сенес, мезе берянь и мезе 
паро здоровиянтень.

Не задачатнэ ащить аванть икеле, чтобы 
маштомс строямо минек од, паро эрямо 
чинть.

А. Ж .

• Весеменень эряви празднувамс авань праздникенть.
(Бугурусл. у., Самарской губ.).

Маласо 8-це мартонь чись—роботницань 
и сокиця авань праздник.

'Те чинть эряви миненек празднувамс, 
кода праздновить и эрьва кува.

Минек уездсэнть весемезэ колмо делегат
ской собраният нацмен велетнева. Эрзянь 
велева— кавто. Вейке Ташто Бинодарка ве
лесэ, косо роботанть эйсэ ава ютксо вети 
эрзянь ава Дорогойченко ялгась. Омбоце 
Подъём Михайловка велесэ, тевенть эйсэ ве
ти Савельева ялгась. Савельева ялгась руза
ва, эрзянь келенть а содасазо, но сонзэ ули 
помощницазо эрзянь ава коммунистка, Кри- 
ворошова ялгась. Чувашонь аватнэнь ютксо 
вети роботасонть Наумова ялгась, тожо ру
зава.

Значит, не делегатской еобраниятнэнень

эряви эсист праздникентень анокстамс. Те 
чинть должны празднувамс аволь анцяк де- 
легаткатнэ, ио и весе аватнэ. Теемс кон
ференция, а чокшнестэнть анокстамс епек- 
таколь аватнэнень.

Эрзянь ават, ведь анцяк минць нолдасы
нек тевтнень эсинек юткова.

Чем больше карматанок тонавтнеме робо
тамо общественной тевсэ, тевесь туи икелев 
аватнэнь ютксо. Давайте вейсэ весе тевтнень 
ветямо, чтобы коммунистической партиясь 
неевельзе эрзянь роботанть свободной ава 
ютксо.

Весе те чистэнть листянок празднувамо 
ульцяв и клубов эсинек кудосто и мердянок 
«Чумбра чи улезэ минек тевень ветицян
тень— коммунистической партиянтень!»

ВАН.



Партиянь и к о п с о п о о о й ь  тевть. В е л е н ь  х о з Ш е т в а .
Скалунь андуманть порядказо.Ячейкань кизэ.

Тозонь буря лацо меельцек 1917 годсто 
ютасть россиянть ланга революциятне. Кал- 
до э̂гавтызь ташто койтнень, яжизь сынст. 
Те бурянть тонолтне ливтнисть и чопуда 
.эрзянь велева, пачкодсть и миненек Волга 
лежнть трокс, Вишка Толкан велес.

I.
Колияк арасель те икеле— велень кудос 

недлячинь чине пурнавсь од народось. Ютам
сто комиссар пурнынзе одтнэнь. Корты тест, 
кода покш городга эрить и роботыть отнэ. 
Первой эрзянь велесэ вал— комсомол. Ку- 
вац кортась комиссар ялгась и мейле пе
лезь кемишка кедь кепедсть,— сёрмады
мизь, меленек совамс комсомолс.

Кадовсть анцяк кого, конат пряст нар
давтызь— кудосотне акадыть— панить.

Аламонь аламонь ютыть читне. Кшнинь 
кольцяс саизь Советской Россиянть. Эрьва 
ендо кругом лепштыть эйсэнзэ. Декамолонь 
вайгелесь пачкодсь и минег велес „Ком
сомольцы на фронт, эсинек од республи
кань ванстомо!“ .

Тейсть алятне собрания и весе прок вейке 
тов, кевинь стенакс стямо Красной арми
янть рядтненень.

Таго отне ютксо мезияк арась. Морцить 
анцяк эсь морынест ульцява яказь.

И.
Сась 1920 иесь, таго появась ячейка Тол

кан велесэнть. Аламонь-аламонь кармась 
касомо. Завудясть роботамо, усксть кинигат.

Лият завудясть кортамо отие. Эсь ташто- 
моротнень полавтызь революциянь моро лангс 
'Ютась ие. Поволжьянь стеннева яки куло- 
мооь. Стомазь, пазонть кецтэ кши сускумне 
вешезь кулЕ,I народось. Кашт моли верцесь, 
(чаво таркась) мезеяк амаксы. Кадовсь ве- 
лесенек вишка комсомолонь фракция.

III.
1923 год. Кшнинь кольцясь, кона ульнесь 

советской республикань кругом, сезивт.
Кармась народось хозяйствань кепедеме. 

Таго велесэнть ячейка. Васня 7, а мейле 
прибавамо кармась. Шабра эрзянь велеськак 
кармась ванномо, кортамо од народонть маро. 
Тозой гак ушодсть комсомолонь ячейкат.

Весемезэ кавксо. Пакшань киргасо яксте
ре галстукт кармасть лыйнеме Вишка Тол- 
канганть.
Эстензэ полавкс аноксты комсомолось. Васов 
икехень коряс тусь тевись, аволь вете кото 
ячонкасоить сядонть малав кармась нежи- 
диме.

Полавтовсть ташто эрьзянь моротне ре
волюциянь моро ланкс.

АЛЯКА К-В.

Теемс так тееме.
(Од Захар веле, Петровск. у. и вол,, Сар. г.).

Аволь ёвкс ёвтан и авль моро-як, на- 
голь правдой.

Исяк сёрма получинь и вот месть тосо 
еермадыть:

—  „Теемс тык, теемс тече чокшне наро 
танцат (кищимат)“— корты истя Слугин ял
гась (отсек комсомолонь ячейкань).

—  Кода мелеть, истя и тейть, олясь тонь—  
мерць Курцев Родя.

Сась чокшнесь, —  корты дальчи сёрмань
•ермадыцясь,— нардомось пешкець од ло

манде и атядо, весе учить, мезе ули.
Таргизь занавесэнть сцена ланксо, от

сек вачкоць трипака; истямо вал марто:
„Якак кудо,
Якак пецька 
Весе народось 
Цек... Ф-тю-у-у“ ...

Адя, Федя, адя!..
Атятнэ ванцызь тесэ паро мезе-як а ули, 

оргодезь удало пель лацо тусть.
— Чуросто морака,— мерць Федя, а сонць 

вввв сорны.
„Эх, калина,
Эх, малина!
Черна сомородина!“ .

Федя вачкадизе нилинькемень сюлгамонть.
„Ай ды, Федя,
Ай ды сон!
Верев скокать,
Федя тон!“

Марявсть истят вайгельть, а конат кор
тасть:— нать сынць комсомолцо истя тонав
тыть.

Куваць тапасть, натой сценань мостинась 
кармась лакордомо.

—  Пандядо кишемеде, дайте лучи поч
тасо налксеме“ .

—  Дайте, давайте! И минутонь ютазь ве
день конясо ульнесть номерт.

—  46-о-ой!
—  Монь! пижакаць Слугин.
—  „Я  к вам не равнодушна!“
—  „Вай!..ды те кода истя!?..“
—  „Я  вас люблю, отвечан... Да, да, истя

* отвечан.“
Чирк тетрадкасто конев, ловны.
—  „Неть ячейкань конёвт буто“ .
—  Ну ды ладна... Эх, уна се наверна... 

Кодамо мазый!.. Палатан дай!... Зюльков...
М ЯТКИЛЬ К У РЦ ЕВ .

Партийной ячейкась кармась 
роботамо.

(Кочкор веле, Ардатовск. у., Ульян, губ.).
Партейной ячейкась роботанзо эйсэ кар

мась ладямо кода эряви.
Секретарекс кочкизь Леухин ялганть, ко

на содасынзе тевтнень и политически гра
мотной. Бажи тевтнень стявтомост пильге 
лангс.

Тейсть план, конань кувалт члентнэнень 
максть заданият. Ладясть партейной чи. Се 
чистэнть весе члентнэ пурнавить, тейнить 
докладт, косто планонть коряс, а косто ко
дамо мери ячейкась.

Политически неграмотной члентнэ пек 
вадрясто кулцоныть докладтнэнь эйсэ и ба
жить, чтобы содамс эрьва вопросонть кувалт.

САМАРКЙН.

Лади ли истя тейнемс?
(Ёга веле, Бугурусл. у., Самарск. г.)

Велесэнть ули ячейка РЛКСМ. Роботазо 
моли аволь парсте.

Комсомолецтнэнь ютксо дисциплина а не
яви. Тесэ эряви чумондомс отсекенть, Кади- 
тов ялганть, кона эсь прянзо вети пек ьбе-

рянстэ. Вестькак сонзэ а нейсак анак ире
дезь, яла несак, моли киява ды тей тов 
пракшны. Кунци самагононь паницят, сайни 
апаратт, конатнэнь эйсэ микшни и рами 
эстензэ паро одижа.

Наверна, сон и секс комсомолс совась, 
чтобы грабамс народонть.

Те тевесь, ялгай, аволь тонть. Минек ули 
милициянок, кона бороци самогононь пани- 
цятнэ марто.

Тон аволь тевезэнть кундыть.
Ялгат, ванодо илядо кирьде ютксонк истят 

члент, а, особенно, отсек.
ТЫ НЦИНК.

Политпросвет робота.
(Т. Захаркинск. вол., Петровск. у., Сарат, 

губ.).
Волостесь уездттэнть и губернской город- 

тонть ащи сех васоло. Эрицятнэ эйсэнзэ поч
ти ванькс эрзя, улить и рузт, но эйстэст 
аламо.

Пек чопудасто эрить эрзятнэ, вицтэ ме
ремс, что аламо шашсть икелев ташто эря
модонть.

Арасть волостьсэнть не роботниктне (аг
роном, врач, судия и лият), конат бу ветя
вольть политпросвет роботанть эйсэ. Хоть и 
ули вейке политиросветроботник волостьсэнть, 
но осн анцяк ськамонзо, ламо тейме не мо
жет— волостесь покш.

Сех пек савкшны роботамс учительтненень 
и учителышцатнэнень.

Те иестэнть волосцэнть панжозь 7 ловно
ма кудот, косо моли весе просветительной 
роботась.

Народось ловнома кудотнэнесь яки берян- 
стэ. Весемезэ колмо месецэс волостной лов
нома кудонтень сакшность 625 ломань. Лов
нома кудосонть ульнесть тейнезь: 1 доклад,
3 лекцият, 4 беседат и 19 раз пурнавкшнось 
газетной кружокось.

Сех пек народось интересуется живой га
зетанть эйсэ. Ютат ульцява, перьт-пельде 
кевкснить, знярдо ули живой газета.

Те тевесь пек вадря, но эщо лучи улевель, 
сакшновольдерей народось ловнома кудос.

Монь койсэ, велень просветительной ро
ботниктне доляшы сёрмадомо эсинек газета- 
зонок „Якстере Теште“ , кода молить тевтне 
политпросвет роботанть кувалт и кода сынь 
теить чтобы народось якаволь ловнома кудос.

ХОМА.

Берянь ломатне мешить ро
ботамо.

(Виловатой веле, Бузул. у., Самарск. г.).
Минек велесэ комсомолонь ячейкась кар

мась роботамо седе парсте икельксэнь коряс. 
Секс и атятнэяк кармасть ваномо лангозост 
парсте, кармасть кемеме сыненст, учить эй
сэст парт роботникт, конат ащить бедной 
народонь кис.

Кочкасть ве комсомолец сельсоветэнь чле
нэкс.

Весе коромонть, конань эряви максомс 
скалонтень ве чистэ— сразу а эряви мак
сомс. Андомс эряви скалонть кавсть эли 
колмо разт чистэнть, но седе ламо а эряви. 
Весть андомстонть омбоце эли колмоце ан- 
думанть юткотнэ улест вейкеть. Бути минь 
истя а карматанок тееме, карматанок коро
монть максомо знярдо понги, то вачо ско
тинась сразу карми ламо сэвеме и скалонть 
потмозо карми сэредеме. Андомонь ютконэс- 
тэ, скалонтень мезеяк а эряви максомс.

Напрасна лият думить, что парсте андомс
то скалонть икельде кором илязо маштне.

Скалось доллсен сэвеме кором зняро, зня
ро тензэ эряви пекензэ пештямс, а мейле 
сон мади.

Яля-яла коське тикше скалонтень а эря
ви максомс, те ули берянь скалонт здоро- 
виянтень и лиси анцяк новолезь тикшень 
пеке скал.

Скалонть андомонзо эряви истя: валцке 
марто максомс виев коромонть пелензэ, */* 
часть корнеплодт, */з часть тикше. Омбоцеде 
андомс обед шкане и максомс пелест кор- 
неплодтнэнь, ^з-тикше, а чокшне можна мак
сомс остатка коромонть.

Жмыхт и лавт эряви максомс коськстэ, 
или човоргавтомс сынст сюва марто, ала-

Бути кармат максомо кором скалонтень 
нормасо, то а эряви максомс истя, что эли 
виев кором эли калгодо кором. Эряви мак
сомс човор лия кором марто, кода напри
мер, жмых (збойна), лавт, эли почтт.

Истя если чистэнть максат скалонтень 
8 фунт виев кором, седе паро саемс 4 фунт 
жмыхт и 4 фунт лавт. Истя жо и калгадо 
коромонть марто. Сонензэ эряви максомс аволь 
анцяк тикше эли ве олгот, эряви максомс 
човор.

Бути скалонтень максат корнеплодт, то сес
тэ эряви полавтомс часть виев кором или 
часть калгодо кором. Бути скалонтень эряви 
максомс расчётонть кувалт 8 фунтт виев 
кором, чтобы прибавазо ловцо, то корнеплод- 
тнэнь магхомсто можна максомс виев 
коромдонть седе аламо.

Коромонть полавтомс эряви истя: виев 
коромонть 1 фунтонть таркас максомс 10— 12 
фунтт кориеплодт, истя 4 фунт почтонь тар
кас— 40— 50 ф. корнеплодт, сестэ анцяк 
скалось карми максомо ловцо зняро жо, зня
ро максы 4 ф. виев коромонть эйстэ. Бути 
корнеплодтнэнь таркас максомс калгодо ко
ром, то 10— 12 ф. корнеплодтнэнь могут по
лавтомост 3— 4 фунтт тикше.

Комсомолецтнэ панчсть ловнома кудо. По- 
могасть эрьва кодамо литературань рамамс; 
заведующеесь мельницанть лангсо, Павлов
ской ЕПО. Ламо вий путынек те тевенть 
теемстэ.

Эрицятнэ пек довольнойть ловнома кудо
донть, косо ловныльть кинигат, газетт и ли
ясто кулцоныльть лекцият.

Анцяк стинек истя пильге лангс, од ло
матнень сырьгавтынек таркастуст, конат 
роботасть комсомолецтнэнь марто кедьте-кец, 
теевсь беда. Январинь 29-це чистэ грабизь 
ловнома кудонть. Весе кииигатнэнь, конат- 
нэде ульнесть ламо, весе комсомольской тевт
нень и эщо ламо кой месть салызь.

Берянь ломань эзь макст, кода эряви ро
ботамс.

Вана истя и роботась калады. Но минь 
кеденек а нолдасынек, таго карматанок одов 
роботанть ладямонзо.

Б  ХОЫТОВ.

Валдо чить.
Кодак сувить комсомолов,
Тон сечас-жо' кундак тевс;
Икеленек покш задача—
Пурнамс од ломатнень вейс.

Минь народось пек кадовикс, 
Тень-дяк иляк стувто тон. 
Витемс-петемс учильнятнень; 
Пособлямо— тевесь тонь.

Суватана, комсомолтнэ,
Весе минь коперативс:
Седе—курок пачкоттяно 
Валдо, паро, мазый чис.

Илинк стувто тынь нень весе 
Илинк стувто, ялгинеть,
Ливизь поцо роботадо 
Сыть мееле валдо чить.

М ЯТКИЛЬ К У РЦ ЕВ .

Ленин кулось— тевензэ эрить
Весе виензэ, весе превензэ,
Ленин путынзе трудицятнэнь лангс. 
Эсть вечк Ленинэнь 
Сюпав—бояртнэ,
Куловсть Ленинэнь,—
Сонзэ тевсэнзэ.

Кулось Ильичнек,
Кадовсть тевензэ,
Трудиця ломатть

модо начтозь вецэ. Жмыхенть эряви яжамс, 
чтобы скалось илязо повав. Паро ули, бути 
те коромонть аламодо салтомс.

Бути жмыхесь мейськак а яжави, то сонзэ 
эряви керцемс, кускатнэ улест вирень пеш
тешка.

Кускатнэ валомс лаказь вецэ и путомс ве 
лангс каштомс, чтобы сон велявтозо кашакс. 
Валцке таргамс, аламос кадомс кельмеме, а 
мейле максомс скаонтень.

Кодамияк кором .истя а прибави ловцо, 
кода корнеплодтнэ. Сынст эйсэ ламо сок, и 
секс сынст эйстэ скалось тельня максы лов
цо аволь седе аламо, чем кизна, лиясто 
дажи седе ламо и ловцоськак паро.

Бути скалось аволь потявтума, то недлянь 
пева вазыямодо икеле а эряви максомс сов
сем виев коромт.

Виев коромдонть скалось может вазонть 
каямонзо.

Первой 6 читнень вазыямодо мейле, ска
лонтень максомс легкой, но питательной ко
ром, истя, например, можна максомс тусто 
ведь, кона теезь почт марто. Недлядо мейле 
аламонь-аламонь можна кармамс андомонзо 
се коромдонть, кона онгстазь тензэ, зняро 
эряви максомс ве чистэ.

Аг ро ном  Л. ШТРАНДТ.

Можна а теемс истя, что максомс 15 фунтт 
калгодо кором и 2 ф. виев кором чизэнзэ. 
РСоромонть полавтомсто эряви ваномс, кона 
коромось седе питательной.

В и е в  коромтнэ  1 фуйт почтонть лангс 
можна максомс 3/4 ф.Окмыхт.

К а л г о д о  коромтнэ.  1 ф. почтонть 
лангс максомс 3 ф. паро луговой тикше,
4 ф. болотной тикше, 4— 5 ф. пинемень ол
гот, 5 ф. розь олгот.

Корнеплодт и клубнеплодт 1 ф. почтонть 
лангс, максомс 6 ф. модамарьть, 8 ф. мор
ковт, 10 ф. секлат.

П и ж е т и к ш е  1 ф. почтонть лангс, мак
сомс 14 ф, эрьва кодамо луговой тикше, 
12 ф. паксянь тикше, 12 ф. капстань ло
пат и 15 ф. секлань лопат.

Нормасо коромонть максомсто эряви сле
дямс, чтобы кором максомс а седе ламо и 
а седе аламо.
Пинемень и шужонь олгот эряви максомс 
8— 10 ф., розь олгот—  5—6 ф., лугань тик
ше— 15— 20 ф., пиже тикше— 90— 100 ф. 
секлат— 70— 80 ф., модамарьть —  20 ф., 
жмыхт— 6— 8 ф., лавт— 7— 10 ф.

Сынст а стувцынзе.
Сонзэ валонзо, вадря тевензэ 
Ветямо кармить весе масторга. 
Сестэ ерямось масторонть келес, 
Карми улеме вадря вечкевикс.

Сёрмадызе пионер 
П ЕТ Я  АРП И Ш КИ Н  

Мало-Толкастэ.

Вишка нациянь роботникень 
совещания.

(Саратов ош).
Саратовсо ульнесь губернской советэнь 

промкс, конань эйсэ ульнесть ламо делегатт 
эрьва нациянь пельде. Эрзятнэнь пельде уль
несть 6 делегатт.

Вишка нациянь роботниктне ёвтнизь промк
сонтень, кодамо хозяйственной положенияст 
нацменонь велетнень.

Хозяйственной и культурной тевесь рузонь 
велетнень коряс ащи берянстэ. Нацменонь 
представителесь Губисполкомсо, роботанть 
эйсэ ветясь берянстэ вишка нациятнэнь ютк
со. Пек занятой ульнесь лия роботасо.

Промкстонть мейле ульнесь нацменонь 
роботниктнень совещанияст, косо кавто во
лостень председательть тейнесть апокш док
ладт, кода эрить вишка нациятнэ и кода 
моли роботась велесэ.

Докладсонть мерсть, что нацменонь ве
летнень эйсэ совсем аламо тонавтозь ро
ботниктне (учительть, агрономт, врачт и лият). 
А бути улить роботникть, то аволь населе- 
ниянть кельсэ. Эри истя: татаронь велесэ ро
боты эрзя, эрзя велесэ татар.

Губернясонть весемезэ вишка нациянь 
эрицятнэде 20%, ауниверситетсэтонавтнить 
анцяк 8% , остаткатнэ весе рузт.

Тень кувалма нацменонь роботниктненень 
сави арцемс и косо эряви, сень кувалма 
кортамс.

Эряви вишка нацменэнь од ломатненень, 
конат бажить тонавтнеме кортамс, чтобы 
анокставольть сы сёксентень понгомс тонавт
неме. Тень кувалт эряви ловномс эрьва ко
дат кинигат, чтобы максомс экзамен.

АЛЕКСАНДРОВ.

Коммунист м комсаиолец! токавт грамоц 
мокщ-эрзянь аванть, пособляк тензэ семль- 
мень панжомо и ветяк эйсэнзэ обществен
ной роботантень.

Кода полавтомс ве кором омбоце кором лангс

А г р о н ом  Л. ШТРАНДТ.



Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е № 7

Месть сёрмадыть эрзятне
Кода урьвакстызь Петянь Иванонь.

(Наумкина веле, Петровск. у., Сарат. г.).
Сась месоед. Ломать кармасть урьваксто- (симемензэ). Сайсынек Митянь Одянь,— Петя

мо цёраст и максомо тейтерест. Петяяк 
думась цёранзо урьвакстомо.

Пондельникень чокшне промсть Нетянь 
кудос колмо ават: Дрига низэ, Устим низэ 
м Степан низэ.

—  Месть больче учомс, адядо ды ладясы
нек Митянь Одянь али берянь тейтересь.
Тейтересь седе паро уж а ков— мери Дрида 
низэ.

Тейтересь аволь берянь, да судозо а маш
тови, гонти,— пшкаць Иван.

—  Месть лабурдат,— пижакаць лангозон
зо Петя атя— мон максан тенть судозо гош- 
ги. Мезе тенть эщо эряви?—чубазо ули, 
сараханонзо улить, суманензэ кавонст, ве 
валцо меремс, паро чиза а ков теемс. Аван
зо тетянзо парт ломатне. Ванок, ве обидня 
а менстить. Тетязо ломанесь сэтьме. Весть 
самогондо вейсэ симинек, так сон вестькак 
эзь кроязевгак.

—  Минек тетянок-аванок туртов эряви 
анцяк чуба, а судозо совеем илязо ульгак, 
сон яла теке паро, кармась кортамо Иван.

—  Ах! тон судова кочксят тейтерть!— Мон 
ванца тонть лангс а месть ваномс. Таргик | цямонте 
давай баба, винанть, мольдянок чиявтамонзо I

атя сёвнозь ранги Иван лангс.
—  Сайк тонцтенть, бути эряви, а мон 

мартонзо эрямо а карман. Знярц эщо чумб- 
раян— эрян, а сонзэ эйстэ прям а заразявца.

Пета атя сайсь локшо и давай чавомо 
Ивансонь. Чавсь, чавсь— сизесь.

— Той сайсак Одянь, эли арась?
Иван ваны тевтне берять, чавмодо а лот

ки мерць сайса.
Тусть ладямонзо.
Венчасть. Иван кармась берянстэ мартон

зо эрямо, мартонзо а корты.
Одя мольць аванстэнь и мори, что монь 

эйсэ сон а вечки, мартон а корты, ве тар
кас а мади.

Авазо макссь кодамо бути ведьне, мерць, 
азе симдик те ведьтенть и карми вечкеме 
эйсэнть.

Одя истя и тейсь. Симдизе ды Иван ку
лось.

Истя кармась вечкемензэ Иван Одянь.
Ламо эщо чопуда чись эрзя ютксо. Ламо 

вий сави путомс чопуда чинть марто боро-

ЧУВТО Н Ь П ЕРА .

Аватне эщо ташто коест а 
стувтыть.

(Т. Денисовка веле, Бугурусланск. у., Са
марас. губ.).

Велесэнек ули Федянь Петрань Надя. 
Тейтерекс сон пек ульнесь кулцоныця и паз
нэнь озныця. Кода л ш  мирденень, то тон
давсь аволь истямо кудос. Мирдень семиясь 
эри од койсэ, пазонть а кеми. Кеми анцяк 
эсь кедензэ лангс и наукантень.

Надянь мелезэнзэ те эзь тук.
Чачсь пакша. Мирдезэ пакшанмь а .пи

диксэлизе, а Надя яла карчо мольць.
— Бути пакшанть лемсак, то кадтан,—̂ 

мерць мирдезэ.
Истя и лись. Надя пакшанть лемдизе, а 

мирдезэ сонзэ кадызе.
Ламо эщо сави бороцямс чопуда чинть 

марто аватнэнь ютксо.
С Ы РЕ ЛОМАНЬ.

Делегаткань собрания.
(В. Толкай, Бугурусл. у. Самарск. губ.).
Минек велесэ клубсо ульнесь делегаткань 

собрания. Собраниянтень пек дружнасто 
мольсть аватнэ.

Делегаткатнэнь эйстэ ульнесть 34 ава, 
аволь делегаткат— 16 ава.

Собраниясонть тейсь доклад доктор ава, 
кода эряви кастомс вишка пакшанть здоро- 
войстэ, кода эряви андомс пакшанть. Кор
тась аватнэнь кувалма, кода эряви ванстомс 
пря. А эряви авантень стакасто роботамс 
пешксесэ шкастонть. Сестэ и авась ули чумб- 
ра и пакшась чачи здоров.

Ава ялгат, илядо яка пакшатнэнь сэре
демстэ орожия бабанень, моледе докторнэнь.

Тынцтенькак а эряви якамс бабканень. 
Сынь лечамо а маштыть, учить анцяк гости
нець пельденк.

Якадо делегаткань собранияв, косо кой 
косто ёвтнить, кода эряви ваномс прянть. 
Роботадо общественной тевсэ.

КЛАВДИЯ ИНКИНА.

К о о п е р а ц н я н ь  т е в т ь .
Тевтне седе ёнсто тусть.
(Каменные-Броды, Самарск. у. и губ.).

Велесэнть знярдыя роботы ЕНО (Единое 
Потребительское Обшество), но роботазо 
мольць яла аволь истя, кода эряви. Робот
никне ульнесть истят, конат бажасть ярмак
онь кодаяк зепезэст путомс.

Мелят кочкасть председателекс Донсков 
ялганть, членэкс кочкизь Бородулин и Ду- 
наненко ялгатнэнь. Седе мейле тевтне тусть 
виде киява.

Донсков ялгась бажи, чтобы тевензэ мо
лест парсте, ярмакнэсэ ков а эряви а ёвкст
ни. Зняро ульнесь дефицитэст (долкост 
убыткас!) вельтизь, и кармасть роботамо 
прибыль марто.

Январинь 8-це чистэ ульнесть перевыбо- 
рост.

Членэкс кочкизь мекев ташто члентнэнь, 
секс, что сынь парсте роботыть.

Иезэнзэ чистой прибыль сайсть 1180 цел
ковой, остатка подсчетость февралинь Ба
синь читненес прибылесь кайсь 2500 ц. 
Члентнэ прибавасть 131 ломанстэ ЗОО ло
маньс.

Ней думсить тееме киоска торговамс чок
шне ланга и недлячине.

Служащеист весемест 5 ломать, конат по
лонить 105 целковой весе ветенест.

Народось товар рамси анцяк коопераци
ядо, частной микшницянень якить аламо. 
Авторитетэзэ кооперациянть кепедеви яла 
верев.

Ялгат, дружнасто, кедте кец роботадо, 
илядо макс эчке пекетненень торговамс ки

ВАП .

Ташто Захар велень коопе
рациянть роботазо.
(Петровск. у. Саратовсо г.).

Ташто-Захар велесэнть ули объединенной 
колмо велень кооперация, козой совить: 
Ташто-Захар велень, Ташто Дема велень и 
Уст-Узань кооперативть.

Васня роботась мольць лац и ярмакост 
пурнавкшность ламо.

Кода аравтызь председателекс Игнатьев 
ялганть, тевтне тусть мекев. Сондензэ мейле 
кочкакшность лият, но тевтне кодаяк а ла
дявить.

Январь кавсто те иенть, ульнесь волост
ной кооперативень с'езд, косо кепецть воп
рос, чтобы кооперативенть явомс колмов. 
Кавто чить кортасть те вопросонть кувалт. 
Мейле сёрмацть резолюция, чтобы явомс.

Ней тевтне, может, туить.
ТОСКОНЬ ЛОМАНЬ.

Берянстэ роботыть.
(Од Захар веле, Петровск. у., Сарат. губ.).

Минек велесэ ули механической мельница 
конасонть кирьди инвалидэнь артель.

Тевензэ мельницанть лавчот. Кода нля 
моль, кияк яжиця арась, а бути ули, то со
кицясь прязунзо а рады. Анцяк сюронть 
кармить яжамонзо, ванок, то мезеяк сезеви, 
то цасозост кельми, ведь эзганзо а моли, то 
эщо кодамояк берянь тев лиси.

Тень кувалма сокицятнэнень кувать сави 
учомс бюронть яжавтуманзо.

Не лавчо таркатнэнь эряви витемс. Теемс 
ремонт.

САКАЛ Ю РА.
Кооперациянь перевыборт.

(Найман веле, Карсунсо у., Ульяновск, г.).
Минек велесэнть ульнесть кооперативень 

правлениянь перевыборт. Собраниясонть 
пек шумасть тень гис, что икелень правле
ниясь илязо уль истямо. Роботась молезэ 
виде киява.

Кочкасть од правления, од председатель. 
Но тевтне яла теке истя молить, чинь-чоп 
анцяк самогондо симить. Робота лангс а 
ваныть.

Од правления, а пора ли тенть тевс кун
дамс?

ТЕШ ТЕ.

Лавчосто роботыть.
(Т. Славкина веле, Петровск. у., Сарат. г.).

Ули минек велесэ кооператив, тевест мо
ли пек берянстэ. Правлениясь роботанзо эйсэ 
а вети. Долкост кияк а содасы зняро— кру
гом долк поцо ащить.

Товарост лавкасонть анцяк сядошка цел- 
ковоинь питне. Од члент совсем а совить.

Сынь неить, что пользась кодамояк арась, 
кооперациянть эйстэ.

Кооперативень члент, бажадо тынць ро
ботанть ладямонзо— те тевесь тынцинк

К. Г. А.

Аздан сынь удыть; аздан а 
маштыть сёрмадомо.

Самарской губернясонть, кода уш ульнесь 
сёрмадозь, эрзятнэде пек ламо. бути а ма
няван, то 300 тысча ломань.

Коли эрзятнэде ламо, то роботаськак ютк
сост должен улемс покш и ладязь ёнсто.

Улить роботникенек эрзя юткова Губком- 
га, Укомга, Уонова. Кода тевтне молить 
весе Губерняванть эрзя юткова и кодат ми
нек достижениякок, сень коряс а содыть 
аволь анцяк эрзянь велетне, но и городга 
эрицятнэяк.

Вана мон сермацтан эсинек келень газет 
„Якстере Теште“ тосо пек ламо сёрмадыть 
велень эрямодо Самарской губерняванть, а 
кода аштить тевтне губернской масштабсо, 
то кияк вестькак эзь сёрмале. Аздан сынь 
визьдить эрзякс сёрмадомодо, аздан а маш
тыть. Меревельть а маштыть, то тозой озавт
нить роботамо грамотной ломатть, а бути 
визьдить, то те тевесь берянь. Сестэ уш а 
мейсь роботамс эрзя ютксо.

А угодяван городов, нарошной соваволинь 
бу мартост кортамо эрзякс —  маштыть ли 
сынь эрзякс кортамо.

Сакшнось аволь умок минек велентень 
Самарсто тонавтниця, кона мерць, что пек 
уш а пшкадить, коля, эрзатнень енов и 
аволь ёнсто ветить тевтнень эйсэ эрзятнэнь 
ютксо, а главной, коля, прясост пек уш 
каня ков невтить.

Содазь, сестэ тевтне берянстэ кармить 
молеме, коли сынь велень роботниктнень и 
тонавтницятнэнь эйстэ сезевить.

Охота бу меремс тенст, чтобы сынь седе 
друлшасто эряст тонавтницятнэнь и низо
вой роботниктнень марто, да пелят— кежияв
тыть лангозон, хотя мон сынст фамилиясткак 
парсте а содасынь.

Эрзя ялгат, сермадодояк газетс тевенк 
кувалт, ато виськс лия губернятнэнь эйстэ.

В ЕЛ ЕН Ь  ЛОМАНЬ.

Модань тевтне берять.
(Чеберчинск. вол., Ардатовск. у., Ульян, г.).

Весе волосцэнть модась берянь. Паксясь 
явозь, колмов, эрьва ломаненте модась саты 
аламо. Сюрось чачи аламо и берянь, секс 
эрицятнэ эрить пельс вачодо.

Агрономической пропагандась населени- 
янть ютксо моли беряньстэ. Косо улить сель
скохозяйственной кружокт, робота ютксост 
кодамояк арась.

Кода роботанть ветямс, косто кундамс— 
кияк а соды. Агрономось мезияк тенст а 
ёвты и мезияк а невти.

Сайсынек примерэкс Морго веленть. Атят- 
нэ мерить, что седе тов истя эрямс нельзя, 
мезеяк да эряви теемс моданть марто.

Сельсоветэсь мери, теемс ниле паксят, 
можот тевтне мейле туить. А кодамо парозо 
ниле паксянть— кияк миненек а ёвтни. Ведь 
ламо кортыть, эряви лисемс многопольяс, но 
кода те тевенть теемс, кияк а ёвтни. Те 
тевенть должен толковамонзо агроном.

Атятнэ думасть промксонь тееме, козо тер
демс агрономонть и кадык евтнесэ миого- 
польянть паронзо.

Мольцть агрономонтень, а сон мери:
«Мон курок тыненк а моливан, тевень 

пек ламо.
Карман якамо вана не велетнева» (косо а 

думитькак кулцономонзо эсист чопуда чист 
марто).

Морго велень атятнэ кедесткак нолдызь, 
кодаяк тенст а учови агрономось, кемемс а 
мезе лангс.

Козой а эряви, тов моли агрономось, а 
косо тердить эйсэнзэ, тов а сы. Сон яки не 
велетнева, косо эйсэнзэ дух а кемить и а 
кулцоныть.

Истя роботамс берянь. Эряви агрономон
тень кундамс тевентень, коли сынць соки- 
цятнэ бажить лисеме многопольяс.

Роботамс эряви тевсэ, аволь валсо.
И. С АЙ ГУШ ЕВ.

Кода ютавтынек перевыбортнэнь
(П. Александровка, Самарск. у. и губ.).
Посёлкасонть эрицятнэде 300-шка ломань. 

Сельсоветыст арасель. Ней, тедидень пере- 
выбортнэстэ теинек тозой с.-совет.

Пурнавинек ве покш кудос перевыборонь 
тееме. Народось пока весе эзь пурнав, мон 
карминь ловномо эрзянь пиескат „Кавто 
киява“ , „Роки туво“ и лият. Пек парсте 
кулцоность ломатне. Знярц ловнынек да ме
ле, народось весе пурнавсь. Пек дружнасто 
и курок ютавтынек собраниянть. Кочкинек 
члент, ломатне весе парт, роботамо маш
тыть. Кресткомс кочкинек вейке ава— Сар- 
баева Агафиянь.

Пек весёласто тусть собраниястонть наро
дось. Сынь мерить что седе сеецтэ сакшно
вольть городсто ломать, конат бу невтевельть 
кода эряви роботамс, тевенек бу туевельть 
лац. ВАП.

Налогонь кувалт*
(Кочкор веле, Ардат, у., Ульяновск, губ.).
Сокицятнэ налогонть эйсэ пандыть вадря

сто. Хоть сюрось чачсь берянь, но налогось 
мелень коряс чождине пандомс и сюрось ме
ленде питней. Тень кувалт сокицятнэ доволь- 
нойть. Аламонь-аламонь сокицятнэ прядыть 
налогонь пандумасонть. САМАРКИН.

Кода ютась съездэсь и месть 
сон кортась.

(Самаровск. вол,, Самарск. у. и губ.).
Самаровской волс^ездэсь мольць кавто чить
С,ездэнтень должны самс 72 делегат!’, но 

весе эсть пурнав, састь анцяк 63 ломань. 
Ютксост ульнесть 11 ломань эрзят.

С'ездэнтень сакшнось председатель Губ- 
исполкома Нудьга ялгась, кона ульнесь прик
репленной те волостентень.

Нудьга ялгась тейсь доклад, кода ащнть 
тевтне минек Россиясо и кода ваныть лия 
масторонь покш пекетне Советской властенть 
лангс.

Мейле тейсь отчетной доклад Викень пред
седателесь, Щербаков ялгась.

Докладтнэде мейле ламо ульнесть максозь 
вопрост.

Ульнесь доклад волбюджетэнть ланга, ко
нань кувалт тожо пек ламо басясть.

Резолюциясонть сёрмацть, чтобы сы год
нэ максомс штатной единица ава ютксо ро
ботамо. Эряви седе кеместэ ладямс тевтнень 
аватнэнь ютксо. Кеместэ ладямс школань 
тевтнень.

Седе мейле ульнесть перевыборт. Коч
касть 9 ломать ВИК-с. 3 ломать юткстост 
кочкасть робочей тройкас.

Эрзятпэде ВИК-с понгсь вейке ломань, 
вейке ревизионной комиссияс и вейке 
кочкасть делегатокс Уездной с‘ездэв, кона 
ули 21 -це мартонь чистэ.

Председателекс мекев кочкизь Щербаков 
ялганть, кона тевтнень эйсэ ветясь парсте 
икелевгак.

С'ездэсь ютась парсте.
ВАЛ.

Паро тев тейсть.
(Петровск. ош).

Минек мокш-эрзянь педтехникумось те ош
сонть панжозь уш кода сисемшка ие, а дов- 
нума кудо те шкас арасель. Знярыя раз то- 
навтницятнэнь пельде ульнесь путозь вопрос 
педагогической совеце, чтобы панжожс лов- 
нума кудо, но кодаяк тевесь эзь лисекшне.

Ламо нужа нейсть тонавтницятнэ газетань 
и кинигань кувалма— а косто ульнесь саемс
и, а косо ловномс.

Библиотекась получакшнось газетт, но 
сынст эйсэ вачкакшнось ве куцяс.

Наконец учовсь. Телень каникултнэде мей
ле, как раз Ленин ялганть кулома чинтень 
панчсть ловнума кудо.

Ней, кода анцяк занятиятнэ прядовить, 
тонавтницятнэ весе чиить ловнума кудос 
ловномо газетт и эрьва кодат журналт.

Умок бу уш эряволь педтехникумонь за
ведующеентень варчтамс те тевенть лангс.

ВА Н ЬКА Н Ь МИТЯ.

СЁРМАНЬ ПАРГО.
Тетянь церась (Полудневск. вол. Бугтр. 

у., Самарск. г.). Статьят „ П е й д е з ь  юмав- 
с а к “ газетс а моли.

Карл Фарницкий (с. Славкина, Петр. у. 
Саратовс, г.). Статьянт „В  от и с т я т  б а- 
н я  а в а т н э  э л и  р о г а  м а р т о т н э “ 
газетс а печатасынек, секс, что сон лома- 
нинь пря потмос мезеяк а максы.

Филиппов (Бугурусл. у., Самарск. г.). 
Статьят „ П е ш к с е  т у в о с ь  к ше де нк  а 
я р ц ы “ газетс а печатасынек. Аволь теве- 
зэнть кундыть. Не тевтнеде сёрмалить ан- 
цяк агрономт.

Арпишкина Люба (М. Толкай, Самарск. г.). 
Стихотвореният газетс а туи, берякс сёрма
дозь. Тонавтнек сёрмадомо, седе ламо сёр
мадт эрзянь кельсэ.

В. В. (г. Петровск, Саратовск. г.). Стать-' 
янт „ К о д а  л е ч а м с  с и б и р ь к а н т  ь“ 
газетс а печатасынек, секс, что не тевтнеде 
должен сёрмадомо доктор, аволь тон. Сёрмат 
лиядо.

ПОПРАВКА.
„Я К С Т ЕРЕ  ТЕШ ТЕСЭ“ №  4 ульнесь 

статья— „Эряви ли тонавтнемс эрзятненень 
эсь лельсэст“ , те статьясонть теевсь ошибка. 
Статьядонть мейле эряви ловномс истямо:

„Тень, Ульянов Ялгай, сёрмадык эенть па
метной книгас и месть а эрявить иля сёр
мале.

„Ламо кортат лабодат»— мери эрьзясь.
А тон и верна „лабордат“ эенть статья

сонть. Эрьзянь— мокшонь отделэнть эряви чу
мондомс аволь тень кувалт, что 30 тыща бук
варть нолдась, эряви чумондомс мекс аламо. 
Буквартнень эрявольть бу нолдамс 300— 400 
тыщет. Ведь неграмотнойтнеде миллиондо 
ламо эрзятне ютксо“ .

И. БОДЯКШ ИН.

Издатель Центр. Издат. Народ. СССР
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