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Кеместэ ветядо велень роботанть.
Коммунистэнь партнлсь секс бороцинзе 

буржуйтнень, что сон машты парсте ветямо 
тевенть весе трудицятнень ютксо. Икелевгак 
сон парсте вети тевенть сокицятнень ютксо. 
Сон (коммунистэнь партиясь) машсь тевсэ 
теемс, что пролетариатось, революциянть 
шкане и сопцализмас ночкодемс, роботы 
руководителькс, а сокицятне сонзэ союзни- 
кензэ.

Но, 1е шкас коммунистэнь партиясонть 
улить истят ялгат, конатне а чарькодсызь, 
кода эряви роботамс сокицятнень ютксо. 
Веенснэ кортыть, что велесэ арасть кулакт 
ж бороцямс сынст карчо а мейсь. Омбонснэ 
тандавтнить сень эйсэ, что велесэ ламо ку
лакт, и середнякненьгак лиясто ловить кула
кокс. /Нетне ялгатне тердсть партиянть X IV  
«‘ездэнзэ самс) партиянть кармамс бороцямо 
кулакнень карчо военной - коммунизмань 
шканть лацо. Сынь стувтнизь середняконть.

Коммунистэнь партиянть X IV  с‘ездэзэ не
тне кавто уклонтнэнь эзинзе кшна и макссь 
еонцинзе большевистской ки.

Сон эщо весть мерсь, что пролетариа
тось икеле лацо роботы Советской иастор 
лангсо руководителькс. Сонзэ надиямо 
тарказо велесэ бедняк и батрак, середня- 
вне сонзэ союзникензэ. Анцяк истя роботазь 
трудицятне пачкодить Социализмантень, ан- 
цяк те кияванть молезь сокицятне (бедняк- 
яе и середнякне) лисить нужастонть и робо
чей классонть марто ве таркасо роботазь 
начкодить коммунантень.

Кие велень кулакось? Кулак се, кона 
ломань верьсэ, роботник вийсэ пурны эстен
зэ паро чи, кона кармавты бедной соки
цянть пандомо сюронь кисэ и заем ярмаконь 
максумань кисэ эсь лангознзо кабалас ро
ботамо.-Кода ТАрговазь нажови встяиез паро
чи. Кулак се, кона ломань верьсэ нажови 
эстянзэ паро чи. Од экономической полити
канть шканть велева таго кармасть появамо 
сулакнеде. Сонензэ кармась якамо сюро и 
ярмак мельга середнякоськак и беднякоськак. 
Пеле питнеде роботы лангозонзо батракось. 
Кулакось кармась эцеме сельсоветс, коопера
цияс, комитетс взаимопомощи и эрьва ко
дамо советской учрежденияс. Кулакось за
боти эсь пелензэ таргамс середияконть.

Кие середкякось? Стараиця хозяин. Сон 
эсь вийсэнзэ, эсь семиянь вийсэ заботи кепе
деме пильге лангс эсинзэ хозястванзо. Сон 
сонць заботи парынестэ сокамс-видемс эсь мо
данзо и получамс паро урожай.

Сон эсь вийсэнзэ педе-пес садсты эсь сю
рон зо-салон зо од урожайс.

Кода бороцямс кулакнень карчо? Воен
ной коммунизмань шканть лацо бороцямс 
кулакнень карчо ней а моли.

Бути минь яжасынек кулаконть хозяйстван
зо, то середнякось а карми кемелгавтомс 
эсинзе хозяйстванзо. Коммунистэнь партиясь

а кортни, что весеменень эряви улнмс бед
нойкс. Сон ливти нужастонть весе бедной
тнень и пособли середнякненень.

Беднотась те шкас аволь организованной. 
Сон а соды сёрмас и пек чопуда и а надеи 
эсь виензэ лангс.

Коммунистэнь партиясь эсинзэ X IV  с‘езд- 
сэнзэ эщо весть невтизе, кода эряви бороцямс 
кулакнень карчо. Зряви пурнамс беднякнень 
партиянть кругом, ветямс ютксост обще
ственной робота. Беднякнень марто ве кедь 
лангс кармавтомс роботамо середняконть. 
Эряви и тевсэ теемс и валсо кортнемс бедня- 
контень и середняконтень, что сынь нужа
стонть лисить и кулаконть коморсто менить 
анцяк сестэ, знярдо кармить кэпедеме робо
танзо кооперациянть.

Эряви беднякненень чарькодемс, что государ
ствась карми сынст интересэст ванстамо, но 
сыненст эряви эсь вийсэст кармамс лисеме. Сы
нст кист—кооперациясонть и коллективсэпь.

Середпякось истя жо карми парсте эрямо 
анцяк сестэ, знярдо весеме таркасто карми 
роботамо ве кедь лангс беднякнень марто, 
знярдо ве кедь лангс кармить бороцямо кулак
нень карчо/

Коммунистэнь и комсомолонь ачейкатнень 
икеле ащи покш робота. Те покш роботанть 
кувалт партиянть центральной камитетэзэ 
максь ламо указаният.

Зряви теемс:
1) Содамс, ламо ли велесзнть беднян- 

неде, середиякнеде и кулакнеде.
2) Кода вети кулакось середнякнень ют

ксо эсь „работандо“ и манчи бедняконть
эйсэ.

3) Зряви теемс парыне организация 
бедняБиеяь юткс, эрьва яояяэнирдо икеле 
дружнасто ветямс бедняконь собраният
нень, конань кувалт партиясь ламо указо- 
вась. Нетне собраниятнень эйсэ кармавтомс 
ве кедь лангс роботамо беднякнень н сред- 
някнень

4) Кепедемс роботанзо кооперативенть, 
кредитной товариществантЬ. Сынст прав- 
лениясост роботаст анцяк истят роботни- 
кт, нонатне невтизь пряст эсь роботасост 
паро роботникекс. Следямс кооператив- 
тнень отчетностест мельга.

5) Живиявтомс роботась. Советской 
организациятнень: Сельсоветнэнь, комитет 
взаимопомощи, и лия учреждениятнень- 
Эрзятнень и мокшотнень седеяк стака робо
таст велесэ. Эрзянь и мокшонь велесь руст- 
нэде чопуда. Секс миненек эряви парынестэ 
чарькодемс партиянть политнканзо велень 
роботамонть кувалт.

Минек икеле арасельть истят стака тевть, 
конатнень минь бу авулинек тее. Те тевенть
как минь тейсынек, кода тенек эряви.

Кеместэ ветядо велень роботанть.

Империалишкэ грозить Китаенть эйсэ бойкасо.
А н г л и я н ь  и  Я п о н и я н ь  параход- 

т н э  ускизь Чжан-Цзо-Лин войсканзо 
моря ланга Народной армиянть 
ленгс тюреме. Чжан-Цзо-Лин вети 
война Народной армиянть карчо. 
Теде мейле неяви, что нетне госу- 
дарствтне эцизь пряст Китаень 
гражданской войнатнень. Народной 
армиясь марясь тень эйстэ и путсь 
нетне параходтпэнь ки лангозост 
мина. Секс нетне параходтнэ ней 
пелить молимаст Тянь-Цзин и Пекин 
ошнэнень.

Англиянь, Франциянь, Американь 
и Япониянь посолтнэ тень кувалт

кучсть Китаень правительствантень 
протест, косо сёрмадыть, чтобы Ки
таень правительсвась панжоволь 
ки пароходтнэнень пачкодемс Пе- 
кинэв и Тянь-Цзинэв. Бути Ки
таень правительствась а карми кул- 
цономо те сёрманть и а панжи 
моряв ки, то нетне государстватне 
сынсь панчсызь те кинть.

Американь газетнэ сёрмадыть, что 
Америка те тевсэнть карми кир
деме Англиянь и Япониянь кедь и 
кучи эсинзэ параходт Тянь-Цзинэв, 
если сынь тозонь кармить эрявомо.

В е т е  г о д т .
Вете иеть аволь умок топоцть 

кода теевсь Грузиянь республикась. 
Не читнестэ лео вете иеть топоцть 
Марийской ды Вотской Автономной 
Областненень.Грузиясь покшреспуб" 
лика. Грузийтнэде ламо. Но не кавто 
областне Марийской ды Вотской— 
аволь иокшт. Не кавто нациятне 
эрзядо вишкинеть. Марийтнеде весе
мезэ 600000 ломань, вотяктнэде 
700000 лямань. Не кавто нациятнэ 
эрзятне марто ве племань—финской 
племань.

Октябрянь ревелюциядо икеле ма
рийтнень (черемист) ды вотяктнэнь 
кувалма аламо ульнесть содыцят. 
Весе истят вишка нациятне ульнесть 
угнетеннойть. Инязоронь прави
тельствась киртсь эйсэст чопуда 
чисэ. Рузтнэ лангсост пеедильть.,.Во
тяк, черемис из навоза завелись“ , 
„чувашская, мордовская лопата“ — 
истят покордамонь валт инязоронь 
правительстванть пингстэ ульнесть 
вишка нациятнень ланга

Октябрянь ревелюциядо мейле те
кесь тусь лиякс, лиякс кармасть

эрямо вишка нациятне. Кодамо бу 
вишкине или покш нациясь аволь 
ульть, Советской республикасо пра
ванзо вейкеть. Ней вишка нацият
нень лангсо кияк а пееди. Советской 
властесь ды Коммунистической пар
тиясь стараить вишка нациятнень 
курок ливтеме валдо чис, теемс сынст 
культурнойкс.

Вете иеть топоцть кода теевсть 
Марийской ды Вотской автономной 
областне. Вете годонь роботаст нев
тизе весе светэнь келес, что парсте 
маштыть роботамо Советской респу
бликасо истят вишкине нацияткак, 
конатнэнь лангсо инязоронь ды ка- 
паталистнэнь пингстэ пеедильть.

Марийской ды Вотской областне 
вете иетнень шкасто тейсть покш 
робота. Ламо панжсть од школат, 
кучсть ламо од ломать ВУЗ-ов тонав
тнеме. Марийтнень революциядо ике
ле Высшей Учебной Заведениясо 
тонавтнесть анцяк вейке ломань, ней 
тонавтнить 355 ломань. Марийтне ды 
вотяктне эсист областьсэст панжсть 
ламо од больницят, вийсэст кундасть

Эрьба мезе ланга
— Нетне читнень Московсо роботы Ве- 

сесоюгонть Комсомолонь с'езд. „Якстере 
Тештенть“ сы номерсэндэ минь еермадта- 
нок те с‘ездзнть роботанзо кувалт.

—  Совнаркмось теись истямо постановления, 
кучомс таркава циркулярной конев, косо сёр
мады, чтобы максоме велень и волостинь ко
митет взаимопомощненень бесплатной модань 
участкат зняро, зяро эряви эрьва комитето- 
нтень.

Комитетнэнень эряви максомс участкакт се 
таркастонть косто панезь помещикть. Зе
мельной обществатнэ полонить права, общей 
собраниянь постановлениянзо коряс, максомс 
крестьянской взр илюппмощнене кояитет- 
нэнень модань участкат, конатнэ ащить 
эсист пользованиясо.

Неть комитетнэ, конат кармить кирдеме 
истят участкат, сынест эряви роботамс пар
сте; парсте видемс и парсте сокамс Якамс 
моданть мельга, чтобы чачозо паро сюро.

—  Аволь умок нолдазь инструкция, косо еер-
еермадозь: пурнамс велева истят ломать
конань улить праваст получамс пособия.

Те тевсэнть карми роботамо комиссия, 
кона карми улеме волисполкомсо. Те комис- 
сиясонсь кармить улеме: представитель волис- 
полкома, и представитель волостной комите- 
тонь взаимопомощинь пельде и учасковой 
врач.

Комиссиясь карми кочксеме истят еокицят- 
инвалидт, конатнэнень совсем нельзя робо
тамс. Кармить максомо удостовереният, 
конатнень кувалма неть еокицятнэ кармить 
хлопочамо ярмксо временной пособия.

Не инвалидтнэнь кармить ваномост участ
ковой больницянь комиссият.

Э ц ш ь - м е ш ь  иопгопсгоиь газе?-
Эрзянь и мокшонь комсомолецтнэде 

эрьва годсто яла прибавить. Чтобы 
мокш-эрзянь комсомолецтнэнь и весе 
од ломатнень ютксо седе парсте ветямс 
роботанть, ЦНВКП(б) и ЦКРЛКСМ мокш 
эрзянь еекциятне вейшть, чтобы ЦК

бороцямо трахоманть, сифилисэнть, 
чахотканть марто, конат пек сэвить 
вишка нациятнень эйсэ. Не кавто 
областьне икеле ульнесть нек бед
нойть, дефицитнойть (расходост уль
несть доходозт коряс седе лемо). 
Ней хозяйстваст эрьва годсто яла 
виевгады, доходост пек прибавась, 
дефицитэст почти овси арась.

Истя Советской Республикасовесе 
дружнасто теить социалистической 
эрямо чи.

Вете годонь чтнеетэ Марийтне ды 
вотяктне тейнесть торжественной 
чокшне, козой ульнесть терьдезь 
мокшэрзятне. Торжественной заседа
ниясо Марйтнень кецэ мокшэрзя- 
тнэнь пельде ёвтась поздоровт Ми
ронов ялгась (ЦК-ань моншэрзянь 
еекцинь секретарь), вотяктнэнь кецэ 
мокшэрзянь студентнэнь пельде ёвт
ась поздоровт Миронов, КУТВ-сэ 
тонавтниця мокшонь студент. П. Г.

| максоволь разрешения нолдамс мокш 
эрзянь комсомолонь газет. Ней ЦК максь 
разрешения и ярмакт ушодомс те те
весь.

Комсомолонь газетэсь карми лисеме 
Московсо, месецензэ ниле номерт. Ва
сень це номерэсь лиси апрель месецэнь 
васень читнестэ. Газетэсь карми улеме 
сёрмадозь эрзянь и мокшонь кельсэ.

Сельмень сюлмазь 
роботы.

(Фельетон.)
Ашти тев, конешна, уш аволь истямо 

покш, но нолитичиской важносгь имеет.
Аздан кода теезь: сельмень сюлмазь, эли 

совсем сельмевтеме, эли может прявтомо?
Мон содан, улить обществасо кой кодат 

ломать, конатнэ можот и манявить тевень 
теемстэ, но мейле, кода тевенть невцызь, об
ществась браковасы. А те, кона ланга думан 
сёрмадомо, тевесь апак браковак н эйсэнзэ 
ловныть, наверна, Сибирской эрзят.

Ловныцят! еудинк тевенть тынць...
Сибирьцэ эрить и пиче вирь кунчкасо ке

рить пенгеть и ламо эщо мезе роботыть эр
зянь цёрат, ават. И чтобы весёласто молезэ 
тевест, Поздяев ялгась сёрмаць и кинигас 
печатызе моро и аволь кодамояк дубинушка, 
а „Интернационал“ .

„Интернационалось“ содасынк, кодамо мо
рось?,— кона марто коммунистической пар
тиясь эйсэнзэ моразь пильгеде-пилькс вети 
трудицятнэнь эйсэ свободнасто эрямо пингев.

И вот ловныця, сыргак те моронть алов 
пильгеде пильгс, конань сёрмадызе Поздяев 
ялгась и мон „Якстере Тештенть" кевкстезь 
ланганзо сёрмадан.

Интернационал 
(эрзянь кельсэ)

Стядо сюдонь азонь ломатне 
Весе масторонь вачотнэ матрасне 
Лакить минек превенек ацерьгалезь 
Куломазонок тюриме ветясамизь—секень вант!

Моро ютко. Те ули минек иень пелев,
Апек покш тюримась, 
Интернационал^ эрямов 
Ломатне пряцызь эсист пряст.

Сёрмадызе И. ПОЗДЯЕВ.
—  Ну, ловныцят, чаркодиде?

Моронть кувалт больше кортамс тожо 
а эряви, лучи учодо, ловныцят, газета „Я к 
стере Теште“ , косо мон, думан, сёрмадомо 
алкоксонь общественной тев ланга, конань 
эйсэ теи комсомолец.

А Поздяев ялгась хоть тенек ёвтасы: мо
ронть сёрмадомсто превензэ ки еюлминзэ? 
Аволь ли Интернационалось сонзэ койсэ ло
матнень куломс тюреме ветясынзе секень 
вант? И эщо ёвтаса: Интернационалсо штоли 
ломатне пряцызь эсист пряст?

А. X.

Ялгат, сёрмадодо, кода велесэнк 
роботыть коммунистэнь и комсомо
лонь ячейкатнэ, сельсоветэсь, ко
оперативесь, ловнума кудось, шко
лась, авань делегаткань еобраниятнэ.

Ули ли велесэнк пионер-отряд.
Тееде подписка „Якстере Теште“ 

газетанть лангс.



Мокш эрзянь тонавтнима тевтне Пензенской
губернясо.

Сёрмас содыцятнеде аламо
Минек тонавтнима тевтне ащить пока беря

ньстэ, кода ульнесть седикеле— стака лецне- 
мскак.

Зняро минек ютксто сёрмас содыцятнеде? 
1920 иень переписканть кувалт неяви, что 
•ёрмас содыцятнеде мокшо эрзянь цёра ломат
нень ютксто 21,46 °/о* Лиякс меремс сядо 
ломаньстэ 21 ломань маштыть ловномо ды 
сёрмадомо.

Аватнень эйстэ сёрмас содыцятнеде 3,15 °/о. 
.йиякс ловомс, сядосто колмо ават содыть 
сёрмас. Тесэ таго эряви саемс сень, что 
мокшонь-эрзянь аватнень эйстэ сёрмас соды
цятнеде ламо келейницат ды манашкат и 
лиси, что мокшонь эрзянь аватнень ютксто 
муят сёрмас содыцятнеде сядо ломаньстэ ан- 
цяк вейке-кавто ава.

Минь содасынек, что аватнэде цёратнень 
коряс седе ламо, сесэ лиси, что весемезэ 
аванек цёранек мокЦг-эрзятнэнь ютксо сёрмас 
еодыця ломатнеде кевийкее процент (11,35 о/0). 
Лиякс меремс, сядо ломаньстэ сёрмас маш
тыть 11 ломань, 89 ломань а маштыть.

Мокшэрзятне сёрмас содамонть кувалт пек 
удалов кадовсть аволь анцяк рузтнэде, но и 
дия вишка нациятнеде. Сайсынек вишка 
нациятнэнь ютксто Сёрмас маштыцятнеде 
27,46 °/о, татараватнеде 19,17 % . Минек
жоцёратнеиь ютксограмотнойтнеде 21,46°/о-

Мейсь минь истя лиядынек пек удалов? 
Оекс, что татартнень школаваст тонавтума 
тевесь умок путозь эсист родной кельсэ. Ми
нек тевенек ащить лиякс.

Эсь юткова минь кортатанок эрзякс, учили
щасо тонвтнинек рузонь кельсэ, кона тенек 
ульнесь пек стака. Секс эрзятне— мокшотне 
аволь пек педильть сёрмас тонавтнимантень.

Сась революциясь и кармасть везде пань- 
жомо училищат— татар велева, рузвелева. 
Эрзянь-мокшонь велева пекстазь те шкамс. 
Пекстазь улить се школатнеяк, конат панжо- 
зельть революциядо икеле.

Зняро мокшо-эрзянь велева тонавтума 
учреждениятне.

1923-24 тонавтума иестэнть (годстонть) 
Пензань губернянь келес мокшо-эрзянь васень 
ступенень училищтнеде ды политпросветэнь 
учреждениятнеде ульнесть:

Тонавтни- Учите- Лик- Ловнума 
.у чилыц. цЯТнеде льтнеде пункт кудот

144 11322 235 235 14
Маныть, 1924 кизэстэнть мокшоэрзянь ро

ботниктне кармасть стараямо седе ламо пан
жовтомо мокшоэрзянь велева школат ды полит
просвет учрежденият.

Ютась 1924-25 тонавтума иестэнть ульне
сть учреждениятнеде вана зняро:

номт, техникт, землемерт, докторт и лият и 
секс максозь ульнесть таркат весе профтех- 
нической учреждениятнева. Но минек ара
сельть анокт, тонавтозь ломатть, конатнень 
можна улевель тов кучомс.

Ютась кизэстэнть ульнесть теезь кавто 
месецень учителень переподготовкань курст. 
Курстнэнь эйс промкшность сядо комсь учи
тель.

Кизэнь кувалмонь учителень курстнэнь 
эйстэ нолдазь ульнесть 21 од учитель.

Сёксня ютавтозь ульнесть вейке месецень  ̂
ликвидаторонь курст, косо ульнест анокстазь 
85 мокшоэрзянь ликвидатор.

Тедидень тонавтума годстонть кучозь тар
кава питневтеме ламо кинигат эсинек кельсэ. 
Училищатнень эзга кучозь 17319 кинига, 
политпросвет учреждениятнень эзга 3106 ки
нига.

Кода ащить те иестэнть тевенек.
1926 годонь январь месеценть училищанок 

ды эйсэст тонавтыцятнеде ульнесть:
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1 Городищвн. уезца 26 31 46 13 6 27
2 Саранскойс „ 21 24 35 12 14 9
3 Рузавскойс „ 29 36 45 24 10 11
4 Краспослободс. „ 5« 58 76 26 13 37
5 ]». Демьяновск. „ 58 61 86 52 10 24
6 II. Ломовскойса., 2 2 5 4 — 1
7 Чембарскейса „ 8 8 12 2 1 9
8 Пензенскейса „ 3 8 °1
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Весемезэ. . 205 228 ЗИ 137 56 118

Те картинасонть тюрбинанть частензэ, конань кувалт сергладозь статьясонть. 
Прокин ялгась^кунчкаеось сакал марто атясь.

Эрзя—изоб ретатель.

Васеньце кавто цифратнестэ неяви, что 
школатнеде губернясонть весемезэ 205, эря
воль панжомс 228 школа: комсь колмо школа 
мокшэрзянь велева кадовсть апак панчт.

Мокшонь эрзяньучительтнеде весемезэ 137 
ломань, 137 школава. Не школатнесэ васеиь- 
це группасонть тонавтума тевесь моли эси- 
нек кельсэ. Кона-кона школатнень эзга весе 
группатне тонавтнить эсист эрзянь-мокшонь 
келсэ.

Кавто сядт вете училищасто мокшонь учи- 
лищанеде 153, эрзянь 52.

Омбоце I I  ступенень школат мокшо-эрзя- 
тнэнень путозь кавто. Вейкесь Темниковсо.

Учили
щат

Эйсэст Лови. Опыт.тонавт- Учительть Лик/л Библ.
ницят

150 12250 245 93 20
Губоносо, Губплансо, Губисполкомсо теезь 

ульнесь истямо постоновления, чтобы мокшо- 
эрзянь учрежедениятнень вейкецтямс рузонь 
юткова учреждениятнень коряс и сёксеньте 
1925-26 тонавтума иетне панжомс эщо 70 
мокшоэрзянь училищат.

Те постоноваеииянть коряс тонавтума уч 
реждениятне улемс эряволь вана зняро:

Пролетарской революциясь невтизе бур
жуйтненень, что паро тевень тееме машты 
эрьва трудицясь.

Эрьва кодамо изобретениятнень тееме маш
тыть аволь анцяк буржуень инженерт, сынст 
тееме маштыть истя-жо трудицятпеяк. Рево
люциянь шкане ламо робочейть тейсть ламо 
эрьва кодат паро изебретеният. Ламо паро 
машинат и эрьва кодат приспособленият сынь 
тейсть трудицянь промышленностнень. Эрь
зянень ютксояк улить превей ломать, конат
не истяжо тейсть ламо паро тевть минек 
промышленностентень. Тесэ минь сёрмадтано 
Ташто—Назь велень эрзянь Прокин ялганть 
кувалт, кона тожо тейсь минек промышлен- 
ностентень сисем од машинат.

Прокин Феодор Дмитриевич чачсь 1867 
иестэ Старо— Назимкинас, Старо—Захаркин- 
ской волости, Петровского уезда Саратовской 
губерни. Сон те шкас те веленть сокиця. 
Революция шканть сон роботась Каржима- 
нонь лесопильной заводсо механникекс. Мей
ле роботась Пензань бумажной фабрикасо. 
Прокин ялгась беспартийной сокиця-робочей. 
Сон теись сисем изобретеният. Вана кодат 
нетне изобретениятне:

1) Вагононь понгафнима (автоматическая 
сцепка). Те сценканть кувалт знярдояк аомбоцесь Саранскойсэ татартнень марто вец 

цэ. Не школатне хоть и панжозь мокшоэр-1 кармить томбавомо сцепщнкт, конатнеде те 
зятнэнень, но эрзятне и мокшотне тосо а шкась ламо чавовкшнокшность вагононь 
тонавтнить. Тосо тонавтнемс эряви парочи,! понгавтомсто, 
эрзятнень лишной парочист арась, виест а 
саты. Саранскойсэ школась панжозь январьстэ.

Ш КМ  (сюровидиця од ломанень школат) 
мокшэрзятнэнень путозь кавто: Б-Демьянс- 
кой у. ды Краснослободскойсэ. Васеньце уез
дсэнть школась анокстазь п панжозь ульнесь 
декабрянь васеньце читнестэ, а Краснослобод-

2) Автоматической машина, кона машты 
максомо билет чугоной ки лангсо весеме 
станциятнеде.

3) Тюрбипа мельницас и электрической 
станцияс. Тюрбинась колмоксть веденть ви- 
евгавцы и аламо ведсэ машты максомо покш
вий и велявтомо покш машина. Те изобре- 

^койсэ анцяк ней панжожь и то роботы нярц | тениянть эйсэ ней теить Пензань заводсо.
пек беряньстэ.

Политпросвет учреждениятне панжозь таго | 
аволь истя, кода думасть тееме:

Минек рисункасонть те тюрбинанть частензэ. 
4) Чицавицань (ясмуко-нь) сортировка. Те

;'А! ~
сортировкась уряды (нолды) колмо сортс© 
кавто сядт ведьгемень пондо чичавкат (яс_ 
мукт). Кснавонть и каргонь кснавонть чичав 
кастонть явсы башка-башка. Те сортировкас- 
машты роботамо анцяк элеваторсо. Истят 
парт и простой конструкцият СССР-энть 
арасть. Сынст эйсэ те шкас рамсесть Аме
рикасто, но Американь сортировкатне пек 
питнейть и сложнойть и роботыть седе бе- 
рянстэ. Те изобретениясь ущ умок роботы.

5) Половой щёткань теима автоматической 
машина. Те машинась щетканть тейсы сонсь, 
робочейтне кантлить машинантень материал 
и аравтыть тарказонзо. Те машинась умок 
уш роботы.

6) Бумажной фабрикас лоскутонь урядыця 
машина. Кода урядыть и муск ить панкстнэнь 
эйсэ, то эри эйсэнзэ ламо пуль, конань эйсэ 
эрьва кодат бактерият, конатне кандыть ро
бочейнень эрьва кодат стака о рмат. Ней те 
машинась пуленть потясы н 'Нолдасы веде, 
панкснэнь пидесы парсо, косо псись 100°. 
Те изобретениянть Наркомтру д утвердил, ку
рок карм ить эйсэнзэ тееме.

7) Автоматической конёвонь тапарямо. 
Бумажной фабрикасо те шкась ёмси ламо 
конёв катокс тапарямсто. И муцявить ламо 
робочейть пока а нолдави катокось чарамо. 
Эрьва еуткане фабрикасо ёмсесь конев 50 
пондо. Те машинась ней карми ванстомо ро
бочеень вий и ярмак. Те изобретениянть ней 
утвердил центробумтрест.

Октябрской революциясь панжсь келей ки 
весе трудщятненень, кодамо националностень 
сынь иляст уле. Ламо истят Прокинэнь кон
дят роботыть, кепедить минек промышлен
ностенть эйсэ пильге лангс и теить од эря
мо чи—социализма. Ламо сонзэ кондят тру
диця— изобретательть улеме кармить икеле
пелев
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Волостной ловнума куд.
Панжомс
эряволь

Панжозьдополнит.

Сельскей ловнума куд. ] Ликпунктне
Панжомсэряволь

Панжозь
Панжомспутозель

Дополнит.панжозь
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Гродищенск. у. . 
Саранскойсэ . . 
Рузаевскойсэ . 
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Кажнойсь нейсы, что путозь панжомс 70 
»д васень школат (1 ет.), Детсадт, 21 л/п, 
27 ловнума кудот.

Косо анокстатано од роботниктнень.

Сатыть ли роботниненек.
Роботниктне политпросветэнь учреждения

нок весемезэ 188 ломань, эйстэст роботыть; р)уТИ соват виреньтень,

Ашо пухонь палясо,
Ашолдыця нарядсо 
Вельтязь весе кудотне,
Кардаз латонь принетне.

Кода чуфтне шатаить, 
Варманть пелевь сюконить— 
— Лангстост сорязь певерить 
Лов сускомнеть еякойнеть. 

Улить эйстэст вишкинеть— 
Пульненть лацо еравтлевить, 
Улить эйстэст покшкинеть— 
Комкань-комкань ацневить. 

Паксясь весе ашолды,
Теке моря ашосо,
Ардат нурдось чикорды 
Буто моры скрипкасо.

Весе не ушодкснэпь кирдемс ды ветямс 
эрявить робота икть. Секс мокшэрзятнэнень 
жанжозь ульне еь од петехникум Саранскойсэ, 
козой примасть вейксеньгемень ломань.

Пензенской педтехникумс мокшо-эрзянь 
еекциясо кадозь ульнесть анцяк основной ку- 
курстне ды омбоце анокстамо (подготовитель
ной) группась. Пензенской педтехникумонть 
васеньце прием арасель секс, что Саранской 
педтехникумсь те иестэнть теезь мокшоэрзянь 
иедтехникумкс и приемсь ульнесь тозой.

Политпросвет учреждениятнэнень роботник
тнеде аноксты губсовпартшколась. Тедиде 
тозой примазь мокшорзятне васеньце ды 
омбоце ступеньс.

Высшей учебной заведенияс кучозь кавксо 
ломатть. Рабфаков (Нилснойс ды Самаров) 
кучозь ведгеменьшка ломань.

Миненек роботникть эрявить аволь анцяк 
училищав и политпросвт учрежденияв. Мине
кс к эрявиить и лия тонавтозь ломатть: агра-

по совместительству 113, анцяк секе тевсэ 
75 ломань.

Губсовпартшколодо тонавтнить 72 ломань 
и карминьдеряй совпартшколань истя икеле
вгак нолдамо мокшоэрзянь роботниктнень, то 
минек политпросвет учреждениятнень эйсэ 
ниле вете кизэнь трокс улеме кармить весе 
эсинек роботникть.

Школатнень эйс 1298-29 тонавтума годон- 
те эрямо кармить вете еятт учитель. Тесэ 
тевесь ащи седе берянстэ. Ниле вете кизэс 
зняро учитель миненек а анокстамс. Тедиде 
Пензань педтехникумсь а нолды вейкеяк учи
тель 1927 кизэстэнть лисить педтехникумс
тонть кото учительть, 1928 годстонть кемгав
ксово учитель. Вете еятт учитель косто сай
дяно^ Саранской педтехникумсь 1929 годонте 
а нолды эщо вейкеяк мокшо-эрзянь учитель.

Тесэ минь кортатано— тедиде кизна кода
як эряви панжомс учителень анокстамо курст.

Пензань педтехникумсо тевенек кадомс а 
эряви. Рабфаксо эряви теемс анокстамо курст, 
а то тедиде минь кучнинек тозонь ды эзизь 
прима.

Ней вансынек кода минь анокстатано эрь
ва кодамо специалист. Пензань профтехяи- 
ческой учебной заведениятнесэ тонавтнить:

Весе чуфтнз кудрялдыть, 
Нурьги-нури кубрятьнень. 
Буто эсьтеть саевлить.

Ловсо вельтянь чуфтынеть!
Парсте ваныпкь еедейненкь;
Тундонть самнес, тундыненть,
Илинкь кайсе ашиненкь.

Орчазь парсте ванови 
Нежной потмо таркиненкь,
Ловненть марто пекстави,
Ранязь сёксня, рунгиненкь.

Аштетядо нурьгарозь,
Якшамосонть, покородазь—
Касомс, корёнс крутяфтозь.
Седей ёжонк пултафтозь.

Но тешкась тенкь акуваць,
Лембе тундонть анцяк самс,
Кодак чизэ кувалгаць. . . .
Пиже нарятт цепякат.

Лангсонк кармить улеме,
Мазый тейтерть, од цёрат 
Госьтекс сыть тенкь морцеме....

И ЛЬЯ К Р И В Ш Е К В

Танафннть
| Мокшот весе 1и эрзят

Эрявольтонавтнемс

1. Землеустроительпйс̂ . . . из 1 20
2. Леснойсэ...................... 155 3 28
3. Машнностроитедыюйсэ. . 125 1 22
4. Сестринскей кйронепь эйсэ 91 — 16
5. Акушерскоксэ............... 150 2 27
6. Фельдгаерскойсе............ 47 — 8
7. Ротной фельдшер курессо 61 — 11
8. Садово-огородпайсэ . . . 55 — 10
9. Музыкальнойсэ . . . 145 1 2

10. Худоасественнойсэ. . . . 80 — 14

Весемезэ. . . . 1022 8 182

какш, эйстэст мокшот и эрзят 22. Губернява
весемезэ эйкакпшеде эйдень кудотнева 650, 
эйстэст мокшонь—-эрзянь кавто колмо эйкакш 
казкдой кудосо, конатнень-конатнень эйсэ 
вейкеяк арась.

Пакшань кудот.
Пенза ошосо и губернясонть весемезэ 21 

эйдень кудо (детдомт). Эйстэст мокшоэрзянь 
эйдень вейке, сеяк тедиде январьстэ анцяк 
панжозь, эрявольть панжомс колмо.

Пензань кудотнень эйсэ весемева 774 эй-

лаечсто ащи тевесь.
Пек берянь тевесь — 1) арасть минек 

инспекторонь УОИО—тнень эйсэ 2) арасть 
мокшонь эрзянь роботникть лия учреждения
ва, 3) губсовнацменсэ арасель куватьс слу
жиця ломань, 4) лавчосто марявсь мокшонень 
— эрзянень вайгелест— эряволь седе пек ве
шемс, кортамс лавчо таркатнень кувалма.

Наркомпросцо Совнацменэнь мокшонь 
эрзянь отделэсь энялды весе губернянь 
созкацменсэ эрзянь роботниктненень 
икеле, чтобы кучост Московонь ННПСШ 
мокшэрзянь отделзнте истят жо подро
бной, цифра марто сведеният тонавт
неме тевенть нувалт.
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В е л е н ь  х о з я й с т в а . к к о п о ю !  тевть
М е з е  м а к с ы

Медзе ярцы сокицясь? Соды анцяк кши, 
модамарь, капсга и куярт; неньгак сынць 
а видсызь, рамасызь базарсто. Те лиси истя 
•екс, что сокицятне а заботить эмеж пире 
мельга. Сынь мезеяк а видить. Эряви, кирь
демс эмеж пире, якамс мелганзо парсте и 
видемс тозонь эмежть, чтобы сынь сатовольть 
годонь перть.

Ульнесь теезь опыт, зняро эрьва сокицян
тень эрявить эмежт годонь перть: Модамарть— 
15 и. капстат— 5 п, морковт, сёклат, репст 
ж лият 5 п. 11/2 п. куярт, 26 ф. чурькат. 
Весемезэ 27 п. эмежт. Знярышкаплощадьстэ 
можа получамс не эмежтнень?

Парсте яказь пиренть мельга и улинде
ряй средней урожай:

15 п. модамарьтнень 
5 „ капстатнень .
5 „ корнеплодтнэнь 

11/а п. куяртнэнь
20 ф.чурькатнень

50 кв. сажененть 
3 „  „

Ю „
3 „ „
9

27 п. эмежтнэнь бути весемезэ 50 кв. 
еажент. Бути сокицянть семиязо 4 ломать, 
то эряви эмежень алов мода 200 квадрат 
ной сажент.

э м е ж  п и р е с ь .
Кода зряви роботамс пиресэ.

1. Пирень участканть эряви парсте пи
рямс, чтобы иляст сова скотинат емежень 
яжамо.

2. Тунда, сокамодо икеле, эряви ускомс 
моданть лангс навозт. Бути модась пло
дородной, то эряви навоздонть ускомс 1 
пондо 1 квадратной сашенс, аволь пло
дородной модантень—3 пондот квадрат
ной сажензнть лангс.

Шкасто эряви анокстамс парт вицть.
Пирентень— 200 квадратной сажентнэнес 

вицть эрявить:
Модамарть 120 кв. с.— 5 пондот.
Капстань рассаддт 20 кв. с.— 200 лотат.
Морковонь видьметь 20 кв. с.— 6 лотат.
Сёклань видьметь 20 кв. с.— 5 ф.
Куяр видьметь 8 кв, с.— 2 лотат.
Помидорань рассадат 4 кв. с.— ЗО лот.3
Кармидеряй сокицясь видеме истя, кода 

минь ёвтынек икеле, то получи покш доход 
эмеж пирестэнть.

Агроном И. М. КУП РИ ЯН О В.

Комсомолонь ячейкань тевензэ.
(Пав веле, Петровск. у. Сарат, г.)

Комсомолонь ячейкасонть члентнэ кавто 
велень— Назь велень ж Нав велень.

Велетне вишкинькат, ащить вейкеде—вей
кеде аволь васоло.

Комсомолонь ячейканть организовали 1924 
иестэ. Теемстэнзэ ульнесть анцяк 4 члент, хоть 
роботась ульнесь аламо, но члентнэ роботасть 
дружнасто. Тейнесть собраният, докладт. Ба
жасть, чтобы седе ламо соваст комсомолс 
члент. Аламонь аламонь члентнэде кармасть 
прибавамо. Ячейкась кайсь 16 ломаньс.

Ячейкась думась, что роботась туи парсте, 
но лись лиякс. Члентнэ совсем а роботыть.
Собранияв якить чуросто. Те мекс истя?

Мон ‘ёвтан тенк.
Пек мешить комсомолецтнэнень поптнэ.

Якить кудова, косо эрить комсомолецт и кор
тыть тетяст аваст марто, что курок Совецкой 
властесь а ули, комунистнэнь комсомолецт
нэнь весе повсесызь.

Содазь, знярц эщо велень народось эзь 
чарькодь, мекс попнэ истя кортыть, то сынь 
кемить эйсэст. Комсомолецтнэнь эйсэ собра
нияв а нолтнить. Бути комсомолецесь мери

тетянстэнзэ, что попнэ маньчить, то тетяво 
отвечи,, попось а карми маньчеме, сон ломанесь 
светой. Бути велявты ташто правась, оест» 
тонть кис минекак повсисамизь.

Карми комсомолецэсь собранияв пурнамо, 
тетязо саи палка и карми эйсэнзэ чавомо.

Улить комсомолецт, конань арась а тетязо 
а авазо. Сынест кортамс а кинень. Сест» 
поптнэ кармавтыть велень атятнэнь эйсэ, что
бы сынь чавоволизь неть комсомолецтнэнь. 
Атятнэ истя и теить. Чавсызь комсомоле
цэнть пельс куломс.

Истя вана эри мннек комсомолонь ячей
канок. Намо истя эрязь кодамояк робота а 
ули ячейкасонть.

Аламонь аламонь, кода прибавасть члент- 
нэде, истя и кармась каладомо.

Ней члентнэде кадовсть анцяк 7 ломать—  
конатнэ весе сиротат.

Ялгат, эрявибороцямспоптнэнь марто, что
бы иляст мутя народонть эйсэ.

Волкомонтень эряви варчтамс те ячей
канть лангс.

ЮНКОР.

Кода бороцяме еап орманть марто.
(Лишмень заразной орма)

Ш Сап—те истямо опасной орма, конасонть 
•эредить алашат (лишметь) Те ормасонть 
может сэредеме псака (катка), истя жо зара- 
«яви ломаньгак.

Знярдо алашась заразви те ормасонть, 
ю  сон аволь сразу карми сэредеме, ютыть
2-3 недлят эли седе ламо шка. Сестэ анцяк 
ормась невсы пряндо. Сап— те заразной ор
мась, кона сэредсти алашанть эйсэ састо, 
аламонь-аламонь наксавты сонзэ теланзо 
эйсэ, и машты виензэ эйсэ. Эри истя, что 
алашась те орманть сэреди знярыя иеть. 
Мезде алашатне сэредить те ормасонть.

Сэредсти сон алашанть судонзо, теланзо 
(кожной сап) тевилявонзо и эри истя, что 
сон совсем а неяви—поцо сап.

Знярдо сэреди алашанть судозо, то судо 
варястонзо чуди пиже гной,̂ лиясто чуди верь 
марто гной. Секе лее шкастонть улонзо ало 
появи гаргойкс, кона касы састо. Таргой- 
кеэнть, знярдо корнат токшиманзо, то сон 
калгодо.

Появить судонзо поц вишкинькат буго 
рокт, мейле кармить гноямо. Знярдояк а эря
ви панжомс алашанть судоварянзо, бути ала
шась сэреди сапсо, сон может кешнямо слю
нанзо 1 кандовить ломаненнь кургос, судос 
ж ломанесь заразви салсо.

Салсо сэредиця алашатнть седе курок эря- 
вж невтемс ветриарной врачнень.

Кожной сап.
Алашанть телас эрьва кода: грудезензэ, 

яекезэнзэ и пилезензэ появить таргойкст, 
«онатнэ почкодить и теевить гнойть язват,

Бути заразявить алашанть тевилявонзо, то 
ланкс ванозь а содави, что сои сэреди. Ала
монь-аламонь састо карми наксавтомо теви- 
лявтнень эйсэ. Карми алашась козомо, то- 
щалгады, курок сизи роботамсто. Но истя яла 
теке а содави салось. Содави анцяк сестэ, 
знярдо тевилявонь и судонь салось васодить 
вейс и карми чудеме судостонзо гной, кода 
у01 икеле сёрмадынек.

Кода содамс сап орманть?
Ней ули истямо жидкость, конадо мерить 

маллеин. Саемс те жидкостенть и нолдамс 
алашанть телазонзо, лиякс меримс, теемс укол. 
Бути алашась сэреди сап ормасо, то се тар
кась, козой теят укол, таргози, тееви алашан
тень жар. Бути нолдамс сельмезэнзэ капля, то 
еапсо сэредиця алашанть сельместэнзэ карми 
чудеме 3— 4 чаест гной и сельмесь якстерь
гады. Маллеинэсь кодамояк вреда алашантень 
а теи. Здоров алашанть истят признакт а 
эрить: сельместэнзэ гной чудеме а карми, 
уколонь теезь таркась а таргози. Истя анцяк 
«одави, что алашась сэреди те опасной ор
масонть

Пек эряви пелемс те ормодонть, чтобы 
аляст зяразяв здоров скотина. Заразась пон
ги коромонтень, конадонть ярцы сапсо сэре
диця алашась, ведте, конадонть сон сими. 
Бути здоров алашась сими салсо сэредиця 
алашадонть мейле, то сон сеске заразяви.

Сап ормась а лечавиця. Ученойтне эщо 
а содыть, кода и мейсэ сонзэ можна лечамс. 
А коли те ормась а лечави, канды покш бе
да сокицянтень и сон зарази ламо скотинат. 
Те алашанть эряви седе курок чавомс.

Сапсо сэредиця алашанть а эряви кекшемс. 
Сонзэ а эряви миемс лия ломаннень— те улеме 
харми покш преступления эенть братот, соки
цянь, туртов. Лиясто сокицясь арси 
рамамо алаша, моли базаров, кевкстни, зня
ро питнезэ. Тондави (годяви) сапсо еэредицд 
алаша, конань кис вешить аламо питне. Со- 
вецясь радови, что дёшова, рамасы, а сон 
ж пео еэредж, ветя сокицясь радови. Сокицясь

лецындеряй"салсо сэредиця алашанть, Со
ветской властесь ветеринарной закононть ку
валт максы алашанть кис 3/4 базаронь пит
неде, чтобы сокицясь маштоволь рамамо 
эстензэ здоров алаша.

Питненть максыть не ломатненень, конат 
ёвтыть ветевинарной врачнень салсо сэредиця 
лишмеденть (алашадонть) и а нолдамс зара
занть.
Кода ванстомс эсь прянть и скотинанть?

Чавозь алашанть эряви калмамс скотинань 
калмо лангс. Кеденть лангстонзо а эряви 
ваткамс. Калмамс эряви томбакасто. Наво
зонть, алксонть, коромонть те помещенияс- 
тонть, косо ульнесь салсо сэредиця лишмесь 
(алашась), пултамс эли калмамс алашанть 
марто калмонтень.

Лишмень кардонть эряви урядамс, стена
тнень и кормушканть эрявить шлямс пси щё
локсо и кадомс сонзэ 1— 2 недля чаво. что
бы совазо чистой воздух тозои. Истямо ала
шанть калмамодо мейле эряви тердемс вете
ринарной врач и ваномс весе скотинатнень.

РСосо сэредить скотинат сап ормасонть, то- 
зой эряви ветеринарно— исполнительной ко
миссия, кона карми бороцямо те опасной 
орманть марто. Те комиссиянтень совить: ве
теринарной врач, представитель сельсоветстэ 
и представитель населениянть пельде.

Эряви мельце кирдемс, что сап ормась аволь 
анцяк ащи алашань кулома, истя жо сон 
ащи врагокс и ломаненьтень. Секс эряви 
бороцямс те орманть марто.

1. Эрявиваномс алашань здоров чинть 
мельга и правильнасто сонзэ андомс.
2. А эряви алашанть симдямс вейке коло
дась лия лишме марто. Кирьдемс башка 
колода, башка ведра, особенно, знярдо 
угодяват ки лангс, сайть мартот ведра.
3. А зряви тонцить лишменть аравтомс 
лома лишме ваксс и максомс кором общей 
кормушкас.
4. Знярдо думат рамамс алаша, то эряви 
невтемс ветеринарной врачнэнь.
5. Эряви кирьдемс кеме связь ветеринар
ной участканть марто—и бороцямс сап 
орманть марто вейсэ, ве вийсэ, организо
ванно.

Ветврач А. К). Бранзбург.

Зряви ванстомс модамарь 
вицть.

Курок сыть лембе шкатнэ. Эрьва сокицян
тень эряви арцемс модамарь вицтнень ланга.

Ламо сокицят модамарь вицтнень эйсэ 
кирьдить гаськаео эли подвалсо. Секс эряви 
ваномс вицтнень мельга, чтобы иляст карма 
кольме.

Лембе шкастонть сон карми лисеме; тень 
нолдамс а эряви секс, что нецьктне сайсызь 
вицтенть виензэ.

Теде башка мадамаресь кармакшны накса
домо алдо эли кунчкасто. Те мельга тожо 
эряви ваномс, особенно те иестэнть, секс, что 
сексня ламо ульнесь пурназь колезь модама
рьть. Сеецтэ эряви кочксемс. Те тевесь ламо 
шка а веши, а пользась туи ламо сокицян
тень. И. БАЛАШ ОВ.

Сокиця! ванстык скотинат ор
мадо. Бути карми сэредеме 
скотинат— мольть ветеринарной 
врачнень.
% Анцяк врачесь максы теть 

паро помога.

бедень комеомоддо.
(Пенза

Кода минь якинек телень каникулатнэстэ' 
велев роботамо, савсь неемс, кода роботы 
комсомолось велесэ. Ламо эщо недостаткат 
ячейкатнэнь роботасонть и комсомолтнэнь
ЮТКСО. )

Комсомолецтнэ почти весе политически 
неграмотнойть, дисциплина ютксост кодамо-1 
як арась.

Кодамо ютксост политобразоваииясь?— Пек : 
лавчо. Сынь а маштыть тонавтнеме. Ала-! 
мошка тонавтнить, сови юткозост од член,1 
сынь таго одов кармить тонавтомо те воп
росонть эйсэ, конанть уш ютызь. Истя и 
ащить ве таркасо, икелев кодаяк а шашто-' 
вить.

Членской взнос комсомолтнэ а пандыть.' 
Те секс, что од ломатненень сынстест а косто

ош).
добувамс ярмакт, а тетяст амаксыть, секе 
конат совить комсомолс, эзизь кевкстне тетяст 
согласияст. Комсомолс совамодо ламонь 
комсолтнэнь тетяст а мерить. Кода бороцить 
религиянть марго? Комсомолецтнэ лисить 
ульцяв и морыть эрьва кодат безбожникень 
морот, кройсить пазонть эйсэ.

Монь койсэ те вопросось пек трудна. Сон
зэ марто бороцямс эряви науканть кувалт, 
а аволь анцяк моронь моразь. Сокицянть 
превстэ курок а ливтеви религиянь дурма- 
нось, а особенно анцяк моронь моразь. Со
нензэ эряви доказать науканть эйстэ, что 
религиясь анцяк чополгавты народонь превть, 
что поптнэ анцяк маньчить, пещить эсист 
зепест эйсэ.

БЫ ЗГА ЕВ .

Пионерэнь
Берянстэ моли пионер робо

тась.
(Славкина веле, Петровск. у., Саратовсо г.).

Минек велесэ хоть и умок теезь пионер 
отрядось, но мекс бути тевтне кодаяк лац 
а ладявить.

Кода якинек каникулав, пионертнэнь ро
ботаст минь эзинек ней, Кортыть, что колмо 
звенат пионертнэде, неяви, что сынь анцяк 
конев лангсо неть звенатнэ, а тевсэ вейкеяк 
звена арась.

Ламо пакшат бажить улеме пионерокс, 
но а содыть кинь пельде муемс толк.

Комсомолонь ячейкась те тевсэнть мезеяк 
а роботы.

Ялгат, комсомолецт, те тевесь тынк, эря
ви роботамс ютксост, анокстамс эстенк смена.

ЭРЗЯ.

эрямо чи.
Эщо вейке пионер-отряд.

(Ц. Михайловка, Самарск. у., Самарск. г.).
Аволь умок минек велес теинек эрзянь 

пионер-отряд №  46. Лем тензэ путынек 
эсинек эрзянь сыре партийной Маринин ял
ганть лемсэ.

Эрзянь пакшатнэнь пурнынзе Буйлов ял
гась, коната ульнесь вожакокс Самарсо.

Кода пурнавсть эрзянь пакшатнэ и кар
масть тонавтнеме, эрзятнэ кортыть:

„Ваныка, лядонь сайма, пакшатнэсэяк а 
а стувтыть, кучить ломань роботамо юткт 
ност. Ней уш пакшатнэ а улить истят по
судат, кодат лиядынек минь. Ней пакшат- 
пэнь эйсэ тонавтыть, кода строямс од, паро, 
чождыне эрямо. Те тевесь пек паро“ .

Эрзятнэ лияцть пек довольнойть, что сынс- 
питшаст а кармить тевтеме чийнеме, а кар- 
камь балувамс. ВОЖАТОЙ.

Комсомолт, кеместэ ветядо пионер юнксо роботасонть.

Те вана виде партиец.
(В. Толкай, Бугурусл. у. Самарск. губ.)
Вишка Толкаинь педтехникумонтень сак

шнось школань тев ланга представитель Р1Ш, 
Самарской Губкомсгонть Робинов ялгась. 
Эрясь сон кемешка чи и ве “ минуткак 
истяк эзь аще.

Тейнесь ламо докладт эрьва мезе ланга. 
Пек паро доклад тейсь 14-це партеийной 
с'ездэнть коряс.

Кортась сон пек парсте и валонзо весе 
ульнесть чтркодевицят. Докладонть теемстэ 
ульнесть ламо тонавтницят, велень атят и 
беспартейной од ломать. Сынь весе кадовсть 
довольнойстэ и ёвтасть Робинов ялгатнень 
покш пасиба.

Весе партийной ялгатнэ теевельт дерей 
Рабииов ялганть лацо, то ламодо кармавальть 
содамо еопуда уголцо эриця ломатне.

Рабинов ялгась сакшнось школань тевень 
кувалт, но эсе стувт и партийной тевензэ. 
Эрьва свободной часонть, школань тевтнень 
башка, сон ёвтась мезе соды а еадыця 
ялгатнэнень.

И. ЕР-В.

Мезеяк а роботыть.
(Семилей веле, Саранск, у. Пензенск. губ.)

Минек велесэ волость. Улить ламо пар
тийнойть, комсомолецт, а работась пельдест 
кодамояк арась.

Беспарийной од ломатне ито активнойстэ 
роботыть.

Ули драмкружок. Спектаклянь путомсто

иалкснсть анпяк беспартеийной од ломать, 
комсомолецт вейкеяк арась. Хоровой кру
жоксо истя жо тевесь моли.

Од ломатьне пек бажить роботамо кода
мояк тевсэ, но сынст ютксо комсомолось 
тунь а вети робота.

Ялгат, истя роботазь тевесь васов а туи. 
Монь койсэ эряви тевтнень ладямс.

Беспартийной сокиця.

А туйдянок ли теске работникт?
(Ташто Захаровской волость, Петровск у.

Саратовск. губ).
Петровскинь Уком ВКП  (б) кучи те во

лостентень истят роботниит. конат вовсе а 
заботить работамо.

Волкомонь ответственной секретарекс годо
зонзо сисемеце уш кучсть. Конаяк лац эзь 
робота, Канжноесь яла ваши перевод. Ком
сомолонь ответственной секретарекс нилеце 
кучсть, тожо конаяк парсте тевть эзь ветя. 
Весе думить оргодеме.

Петровскоинь УКом ВКП (б) РЛКСМ, иля 
кучне истят роботникт. Нельзя ли варчамс 
теке волостьстэнть. Мон думан, что волость
сэнть улить работникт, конат маштыть тевень- 
ветямо.

ТЕЛЕДЗОН.

Партийной ялгат! сёрмадодо 
эсь роботанк кувалт. Илядо ка
дов удалов комсомолецнэнь эй
стэ.

'к
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Т а н а в т у н а  т е е в е .
йошрзниь ЁТЦБйОййнсь Пен

зенской б е р х ш р с о .
Пензань педтехникумонь мокшэрзянь 

отделениясонть тенавтнить 78 ломань, ют
ксост улить 23 тейтерь пакшат. Сюнот эйстэ 
18 пакша эрзят, остаткатнэ весе мокшот. 
Весемест эйстэ стипендия нолочить 60 ло
мань, остаткатнэ эрить ялгаст марто ве 
«типендия лангсо.

Тень эйстэ неяви, что Мокш-Эрзянь пак- 
шатнэ пек бажить тонавтнеме, анцяк арасть 
ясит ярмакост, виест а саты.

Подготовительной группавтомо тевесь ме
зеяк а лиси: минек пакшатнэ тонавтнить
сельской школасо, а конатнэ дажи а пря
дызьгак. Секс сынст эряви примамс васня 
подготовительной группас.

Пензань губернястень эряволь бу панжомс 
колмо педтехникумт. А те вана мекс: Курок 
нолдыть весемень тонавтомо, кармить эря
вомо 500 учительть, а сынст саемс а 
косто. Од педтехннкумтнэнь панжомс стака, 
седе паро ули, панжомс покш городтнень 
педтехникумга Эрзень-Мокшонь отделеният, 
косо улить библиотекат, лабораторият и парт 
учительть. Чтобы не учительтне бажаст лив
теме Эрзянь-Мокшонь пакшатнэнь эйстэ 
истят жо парт учительть. Тень эйс минек 
пакшатнэ бажить.

И. СУХОДЕЕВ.

Арась физкультура.
(Петровск ош)

Весе содыть, что физкультурась здоровгав- 
ты ломаненть эйсэ. Те тевесь самой эрявикс 
од ломатнень ютксо, а ПеТровскоинь педтех
никумсонть физкультура арась. Ютась иес
тэнть тонавтнинек спорцо, минь пек маринек 
эсинек чумбра чинек, сиземеяк тенть арасель, 
а тедиде марясак, здоровият берянь. Пак- 
шатнэнь пельде сеецтэ марят истят валт: 
„Эх, улевельдеряй физкультура, бузейть буто 
тлевельнек, тевенек сестэ лац туевельть.“

Видеть пакшатнэнь валост, эряви органи
зовать физкультурань кружок.

Велесэ физкультуранть кувалт эряви ар
немс учителтненень. Велень пакшатнень мар
то, конат тонавтнить школасо физкультуранть 
тонавтнемс эряви.

ТОНАВТНИДЕ.

Паро заводявкс.
(Сухой веле, Бугурусл. у. Самарск. г.)

Минек велесэ ули ловнумакудо, косо улить 
теезь эрьва кодат крудюкт.

Нек парсте ладинзе тевензэ сельско
хозяйственной кружокось. Хоть членэнзэ 
аламо, анцяк 16 ломать, но неяви, что сынь 
сермацтызь пряст аволь анцяк басямо ды 
пряст невтнеме, а вейсэ-лувсо тонавтнеме, 
парсте хозяйствань ветямо; ветямо науканть 
сокицянь тевс, эли, кода мерить, примеронь 
невтеме весе сокицятненень.

Икелейгак члентнэ те тевенть кувалт 
сёрмадсть эсист лемс сортовушка сельско- 
хозяйст. кредитной товариществанть пельде. 
Сынь тейсть постановления, чтобы весе 
члентнэ ветявольть эсь хозяйстваст эйсэ 
агрономонь кортамотнэнь коряс. А чтобы 
примерось (парсте хозяйствень ветямось) 
неевель лия сокицятнэненьгак, вейшсть 
велень кецтэ мода.

Те тевсенть ламо превть максы избачесь, 
Столбоушкин ялгась, кона ащи тожо сельско- 
хозяйственой кружокань членэкс.

Пек паро тев завудясть Сухой велень 
эрзятнэ и кемемс эряви, что сынст тевест 
парсте хозяйстванть ветямосонть туить 
икелев.

Лия велень эрзят, саеде пример минек 
велень сельско-хозяйственной кружоконть 
лангсто. НИФОС.

Куля Петровскоень Педтех
никумсто.

Январень 19-це числасто Саратовов ютам
сто совсесь Педтехникумс эрзянь од поэт 
Кривошеев И. II.

Сонзэ икеле кармасть энялдомо, чтобу сон 
ловновлензе сонсензэ моронзо. Кривошеев 
согласясь. Ниле часнэнь пурнавсть ламо 
ученикть. Весемезэ Кривошеев ловнось 13 
моро. Ученикненень моротне пек тусть ме
лезэст. Ловномодо мейле Кривошеев кортась, 
кода сон сёрмали моротнень. Истят ловну- 
матне кармавтыть эрзятнень вечкеме сын
сест, келест, конань ламо эрзят ловнусызь 
пря безарькс, пейдима келекс.

Кривошеев И. П. сонсензэ моротнесэ нев
тизе, что эрзянь кельцэ можно аволь ансяк 
кортамс кудо ютксо, но даже сёрмадомс паро 
морот, конат седейс токить ды сельведть 
таргить. ИВ. П РО КА ЕВ.

Месть сёрмадыть эрзятне
Роботазо мезияк арась.

(Косогор веле, Карсунсо у. Ульяновск губ.)
Ули велесэнек комитет взамиопомощи. Робо

тазо киненьгак а неяви. Кодат улить фон- 
донзо— кияк а соды.

Киненьгак помощь кодамояк а максы: а 
сиротанень а бедной ломаненнь. а красно- 
армеецынь семиянень.

Комитет взаимопомощинь председателесь 
Расяйкин ялгась кирьди ведьгевть, конатнэнь 
арендовипьзе велестэ.

Кирьди эйсэст эсинзэ пользанзо кис, а лияв 
ковгак мезеяк а максы.

Ревизионной комиссиясь тожо аздан ков 
ваны.

Велень ломатне пек не довольнойть взаи- 
мопомощенть эйстэ.

Те тевенть эряви ладямс. Тынцтенк, 
атят, эряви следямс комитет взаимопомо- 
шинть мельга.

КОМСОМОЛЕЦ.

Куля ташто Захар-велестэ.
(Петровской, уездэнь, Саратовской губ.).
Декабрянь ковсто ташто Захар-велень во- 

лосьсэ ульнесть одов кочкамот (перевыборт) 
волисполкомов. Сень кувалт промкшнось вол- 
с‘езд. Лия вопроснэде башка эрзятне (се 
волостьсэнть 50% эрзят) кевкснесть Петров
скоень Педтехникутдонть, кодамо сонзэ по
ложениязо. Вопросто мейле сынь максть на
каз, чтобу Уисполкомось седе парсте лезда
воль сонензэ.

Остаткань пелев эрзятне кепедсть вопрос, 
что паро бу улевель эрзятненень автономия 
максомс.

Те кулясь саезь рузонь газетстэ: „Петров
ская Коммуна“ № 92 от 24/ХП 1925 г.

ИВ. П РО КА ЕВ.

Кооперативде.

Эрзятне якстере тештееь кувалт.
Мезе те истямэ селькорось. | Э с И Н е к Ь  к е Л Ь Ц Э .
Ламо эрзят талакалить и думсить, мезе жо 

те истямось, яла газетсэ сермодыть селькор 
эли корресспондент?

Весть кафто атят ловность рузонь газета
со „уголок селькора“ . Те уголокосонть ули 
пункт: „Селькор должен разоблачать в дере
вне всю неправду и нарушения законов 
Советской власти, местной администрации и 
т. д.“ Вейке атясь мери: „Дрига, те ведь, 
наверна, сон прокуроронь коньдямо ломанесь. 
Ванат сондензэ сёрмадыть, что сон должен 
тюреме эрьва парт берянь тевтнень марто,,. 
Омбоце атясь мери: Нет, те аволь прокурор- 
до сёрмадыть. Ведь прокурорось эри уездсэ, 
эли губернясо. Тесэ сермодыть велесэ эри- 
цятнэде. Те монь койсэ вана мезэ; милицио
нер, сои эри велесэ и мурни самогононь 
паниманть кис, и ламо берянь тевень кис.“ 
Лемезэ, ведь, милициянть милиционер, эли 
милиция, тесэ лемесь селькор. Те, наверна, 
ломанесь покш,— мери ве атясь.

— Да ней ведь, Дрига, шкатне истят, лома
ненть ве чистэть лемензэ котокстьполавцызь.

Истяк и эзь муев не атятнэнень мень, те 
начальник селькорось.

Эряви ёвтамс, мезе те селькорось. Те ис
тямо ломань, кона сёрмали кодамояк газетас 
статьят эрьва кодат паро али берянь тевень 
кувалма. Селькорось истямо общественной 
работник, кона тюри бедной ломанинь кис 
перанзо марто сюпавтнэнь карчо.

Селькор эли корреспондент неть вейкеть 
ломатне. Те яла теке, бути мерят: Ванька 
эли Иван.

Селькорось должен сокицятнэнень велесэ 
макснемс эрьва кодат справкат эрьва тевенть 
кувалма.

Селькоронь может теевеме эрьва сокицясь, 
кона машты сёрмас. Селькорось должен кирь
деме паро связь велень атятнэнь и од ло
матнень марто. Ф. Б.

А кенирян саиманзо 
Пейдезеви чаминем,
Салавине ловноманзо 
Верев касы седейнем:
—  Истя мери Макар атя 
Ашо моцька сакалнэ,—
Ули ней вишка наротнень 
Газеткест эсист кельце.
Одне-ли, сыре-ли сайсы,
Чамазо музюлгады 
И седийзэ валдоми,
Ёвтамонзо амашты.
Саиньдерясы авине 
Ликпунктсо тонавтниця, 
Горянзо-пужанзо вицы 
Парта экшсэ аштемстэ.
А кода ловномо кармить 
Мирем покшнэ и отнэ 
Велетьнень эйстэ чоподась 
Весе туи курокке.

М ЯТКИЛЬ К У РЦ ЕВ .

„Якстере Теште“ .
Редакциянтень.

5-це номеронть 12-це февралинь чинь 
газетанть „Якстере Тештенть“  мон получия 
и пек мелезэнь тусь.

Ламо пасиба ёвтан те газетанть Издатель- 
ствантень.

Анцяк пек жаль, что те шкас эзинь сода 
те газетанть кувалма. Анцяк од гото мейле

кувалманзо маринь и секе жо чинть теинь 
подписка лангозонзо.

Минек велесэ эрзятнэ пек вечксызь кун- 
цоломаить, анцяк эрзятнэнь ютксо сёрмас 
содыцят аламо. Промить истя эрзятнэ, кар
мавтыть эйсэнь газетань ловномо и пек седей
шкасто кунцолыть.

Пек жаль, что арась эрзянь журнал. Эря
воль бу тожо подписка теемс. Пек бажан 
эрзянь литературань кувалма.

Истя, ялгат, мон пек седейшкасто кучан 
приветствия газетанте ,.Якстере Теште“ .

С. ПОДКЛАДКИН.
Чебоксарово веле, Башреспублика, Зила- 

арской кантон.

Кода ютавтынек Красной 
армиянь 8-це годовщинанть'

(Петровскоинь педтехникум). 
Педтехникумонь учениктне Красной арми

янь праздникенть ютавтызь вадрясто.
Те чистэнть тейнесть доклад, ульнесть 

приветствият. Остатка пелев ульнесь вечеринка 
Те чистэнть учениктне макссть обещания, 

что весе еермацызь пряст военной кружоксо 
тонавтнеме, чтобы максомс полавкс (смена) 
служиця красноармеецтнэненень. / В. В.

1918— 19 иетнестэ эрьва эрзянь велесэ 
ульнесь кооператив, а ней аламо эйстэст. 
Мекс истя? Вана мекс-сокицятнэ кодамояк 
лезэ а неить пельдензэ.

Те шкас эсть ней лезэ вана мекс: 18—
19— 20— 21 иес ульнесь военной коммунизма, 
ульнесь гражданской война и кооперативесь 
кадовсь удалов.

Кооперативтне, конат панжозь НЭП-ень 
пингстэ эсть нейть вадря правления н паро 
приказчик.

Аволь кооперативесь берянь, а коопера- 
тортнэ берять. Не кооперативтне, конат 
кочкасть вадря правления и кирьдить паро 
приказчик, ветить тевест эйсэ пек парсте.

Сокицятненень кооперативенть лезэзэ пек 
ламо. Ламо лезэ теить кооперативтне бед
нойтненень. Седеяк ламо лезэ саить бедной
тне сестэ, знярдо теить вейце потребитель
ской ды сельско-хозяйтвенной коопера
тиве.

Кодамо лезэсь кооперативтнесэ, кадык 
ёвтнесызь тенк комсомолецтнэ ды учитель
тне.

Я. КАТАЕВ.

Кинь кочксесть председате
лекс.

(Пичингуш веле, Лукьян, у. Нижегородской 
губ).

Минек велень сельсоветэнь перевыбортнэ 
прядовсть февралинь 13-це чистэ.

Перевыбортнэ ютасть аволь вельть парсте. 
Ламо понгсть истят ломать, конатнэнень тосо 
а тарка.

Мекс истя тевесь лись?
Вана мекс. Ноябрянь остатка читнень 

председателекс ульнесь Кумакшин ялгась, кона 
пек симиль самогондо и налксиль картасо.

Ламо ютавсь ярмакт обшественнойть и 
етраховойть. Мейле сонзэ полавтызь. Тарка
зонзо ладизь Куркин ялганть, кона тожо эзь 
юта Кумакшин эйстэ. Теяк тондавсь симиця.

Перевыбортнэнь прядоманть чистэ ульнесь 
члентнэнь заседания, косо кочксесть предсе
датель. Председателекс ютась Куркин ялгась.

Меремс эряви, что истямо председателенть 
пельде парт тевть иля учо.

Арт.— Эр.

Берянстэ молить тевтне нало
гонь и етраховкань кувалт.
(Од Бекшанка веле, Карсунсо, у. Ульяновск, 

губ).
Аволь пек парсте ащи тевесь единой 

сельско—хозяйственной налогонть марто. 
Седеяк берянстэ ащи тевесь тень кувалма 
ташто Бекшанка велесэнть.

Сон эрьва иене каднови удалов налогонь 
пандумасонть.

Берянстэ жо ащи тевесь и етраховкань 
пандуманть кувалма.

Сельсоветэсь не тевтнесэ роботы берянстэ.
А тевенть эряволь бу кепедемс, чтобы 

минек велесь ащевель ве таркасо лия веле
тне марто те тевсэнть. УКС КА

Алтазенть стувтызь.
(Од Захар веле, Петровск. у. Сарат, г.)

Ютась тундастонть минек велес сакшнось 
городсто доктор Гуревич. Тейнесь собрания 
еокицятнэнь марго, косо кортась, что велесь 
тынк покш, городонть эйстэ васоло, секс минь 
думинек 1925— 26 бюджетной иестэнть пан
жомо тынк велентень больниця. Сокицятнэ, 
кода маризь не валтнэнь дажн радувасть 
и кармакшность уш вешнеме кудо больниця 
алов.

Кода жо лись?
Вана уш юты бюджетной годось, а те те

венть кувалма городсто кодаткак кулят 
арасть. Гуревич докторось сестэ мерць, что 
мон курок эщо сан те тевенть, кувалма, 
сонгак судонзо больче эзизе нефтне. Соки- 
цятнэ ней кортыть: „Алтамонть алтыть, а 
тееманть а теить, валтнэсэ минек эйсэ а 
месть андомс, эряви тевсэ теемс.“

Петровскоипь Отдел Здравохранениянтень 
эряволь бу те тевенть кувалт думамс.

САКАЛ ЮРА.

Седе сеецтэ сакшновольть 
бу истямо тевтнень ваномо.

(В. Толкай, Бугур. у., Самарск. губ.).
Толкаинь педтехникумонтень сакшнось ко

миссия, техникумонть тевензэ ваномо.
Те комиссиясонть ульнесть: Робинович ял

гась— представитель РКП  Самарской губко
монь пельде и Дружифой ялгась— заведую
щей Самарской губпрофообранть.

Те обследованиясонть сынь муйсть кой 
мезе теезь алац. Самой главной — те вана 
мезе: минек стипендиясь явшезь весемене 
вейкецтэ. Комиссиясь мерць, что те тевесь 
теезь аволь истя. Эряви лоткавтомс знярояк 
стипендият, конат нолочить зря и прибавамс 
бедной тонавтницятнэнень.

Седе ламо бу кучневельть миненек истят 
ломатнень, конат ашить бедноинь кис.

Минь, бедной тонавтницятнэ, кемдянок, 
что те обследованиядонть мейле тевтнень 
ладясызь истя, кода мерць комиссиясь.
. Сестэ бедной тонавтницятнэнь эрямост седе 

паркстоми.
БЕДНОЙ.

СЁРМАНЬ ПАРГО.
В. В. (Петровск. у. Сарат, губ.)

Статьят „Организовали военной кружок4
газетс а печатасынек, тень кувалт ульнесь 
уш сёрмадозь.

Самаркин. (Ульяновск, ош). Заметкат 
„Светойтне велявсть лягушкакс“  газетс а 
моли, заметкась вельть уш не эавидной

Содыця. Заметкат „Неть а тевть“ газетс 
а печатасынек, не тевтнеде ламо ульнесь 
сёрмадозь.

Салмукс. (Самара ош). Статьят.
„Ступай, тошна иля муця“ газетс а пе

чатасынек, сёрмадык сонзэ стенгазетас.
Пионер Вася. (Бугурусл. у. Самарск. губ). 

„Царинь еалдато и Советской красноарме- 
ецтэ“ а печатасынек— поздась.

Костин А. В. (Бугурусл. у. Самарск. губ).
Статьят „Горбун ломань“
„Якстере Тештес“  а нолдасынек, сёрмадык 

степ— газетас.
Б. (Бугурусл. у. Самарск. губ).
Заметкат „Честной атя“ газетс а печата

сынек, самогононь тевтнеде ламо ульнесть 
сёрмадозь

Содыця. (Петровск. у. Самарск. губ). 
Заметкат „Самогонось ламо“

„Якстере Тештес“ а туи, не тевтнеде ла
мо ульнесь сёрмадозь

Юнселькор. (Петровск. ош).
Статейкат „Фершел Дрига“  газетс а туи. 

Не орожиямонь тевтнеде ламо ульнесь сёрма
дозь. Сёрмадык сонзэ стенгазетас.

В. В. (Петровск. ош).
Тонть етатьянт „Бедной ломатнеде фатя

сть“ газетс а печатасынек секс, что те тев
денть тон омбоцеде сёрмадат. П ервой стать
янть нолдасынек.

Филатов Д. И. (Бугурусланск. у. Сам. г).
Статьят „Вишка Толкаинь педтехниконть 

тевенэ кувалт“ газетс а печатасынек, виде 
фактонт те тевенть ланга арасть.

Сакал Юра (Петровск. у. Сарат, г.)
Заметкат „Ни эщо истя эри“ газетас а 

печатасынек, сёрмадык сонзэ стенгазетас.
Бесарь. (Петровск. ош, Сарат, губерни).
Заметкат „Мекс те истя“ газетас а нол

дасынек, тон тонць, наверна, а содат— виде 
эли а виде те тевесь.
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