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Минек масторсо Советской Социалистиче
ской Республикатнень Союзцо маень васень
чись государствань праздник. Те чись госу
дарствань праздник секс, что СССР весе
масторлангсонть первой истямо государствась,
кона революционной праздниктнень лови эси
нзэ праздникекс. Минек республиканок госу
дарствась весе паро чинзэ марто робочейт
нень ды сокицятнень кецэ, конат строить
эрямо чинть капиталисттэме ды помещиктеме.
Минек республикасонок робочейтне ды соки
цятне весе масторонь трудицятненень •нев
тить, что трудицянь паро эрямо чись тееви
анцяк сестэ, знярдо властесь государствасонть ули робочейтнень ды сокитятнень эсист
кецэ.
Маень васень чинь праздникесь СССР-со
Праздновить миллион робочейть ды сокицят.

Май месецень васень чинь праздникесь
капиталистической масторсо.
Те чись минек масторсо, косо азорокс ащить
сынсь робочейтне ды сокицятне, те чись ве
се трудицянь праздник. Те чистэнть минь
а роботатанок, якатанок ульцява якстере зна
мя марто, моратано революционной морот.
аГййй тенек а мешн ираздполамо те чинть
— минсь азортанок. Лиякс ащить тевтне лия
масторга, косо властесь капиталистнэнь кецэ.
Тосо те чинть празднувамонь гис робочейт
нень пекснить тюрьмава, панить роботасто.
Тосо ве пеле ащить робочейть, омбоце пеле
капиталистнэ полицияст, жандармаст, арми
яст, острогост (тюрмаст) марто. Капиталист
нэнь весе газетэст, весе кинигаст. Первой
маень праздникенть карчо.
Меньшевиктне роботыть капиталистнэнь
кедь лангс. Сынь эрьва кода манчить робочейтнесэ, кортыть тенст, чтобы иляст празднува те чинть, иляст бороця капиталистнэнь
карчо. Савинь дерей Первой маесь стяконь
чистэ, кортавтыть робочейтнень эйсэ празднувамо те чинть маласо праздник чистэ. (Стя весе капиталистэнь армияст и ванстызь
конь чистэ празднувавь, буржуйтненень ули эсист советэнь властенть.
убытка). Истя меньшевиктне 2-це Интерна
ционалонгь марто миить капиталистнэнень Лия масторонь трудицятненень минь
робочеень ды весе трудицянь революционной
невтинек пример.
тевенть.
Неи лия масторонь робочейтне минек, рес
публиканок и весе тевенек лангс ванозь, не
Меньшевиктне ды коммунистнэ.
ить, что анцяк Коммунистической партиясь
Меньшевиктиэиь ды И Интернационалонть ливцыньзе робочейтнень капиталистнэнь
главной врагост куммунистнэ. Меньшевиктне кеньжест алдо. Лия масторонь робочейтне
валсост анцяк бороцить капиталистнэнь кар неить, что хозяйстванок эрьва чистэ виевга
чо. Тевсэст жо сынь яла кедь кирдить капи ды, робочейтнень ды сокицятнень эрямо чист
талистнэ кис. Коммунистнэ аволь валсо, яла седе паролгады. Капиталистической ма
тевсэ бороцить капиталистнэнь карчо. сторонь робочейтне, минек лангс ванозь, ча
Весе мезе грабакшность капиталистнэ ды рькодть, что аволь стяко бороцинек, аволь
помещиктне, коммунистнэнь терьдимаст кувалт истяк валынек верь, кирьдинек эрьва кода
нельгизь робочейтне и сокицятне. Коммуни мо нужа. Сынь чарькоцть, что минь моль
стнэ нельгизь кппиталистнэнь кецтэ фабри- дянок виде киява, и каждой иестэ маень
ктнэнь ды заводтнэнь и максызь робочейт васень чистэ лия масторонь робочейтне
ненень, помещиктнень кецтэ нельгизь моданть ваныть эсист виест и думить минек лацо
и максызь сокицятнэнень. Коммунистэнь ветя сявдикс лангс кучома капиталистнэнь и
мост коряс робочейтне и сокицятне изнизь тееме робоче-сокицянь Советэнь властесь.

Верев кепединек Ленинэнь знамянзо, седе пло
тнасто арьсетяно сонзэ перька,—те знамясь кан
ды пиненек вий, паро эрямо.

Германиянь правительствась кучш Лондо
нов и лия государствань столицатнева куля
германо-советской переговортнэнь кувалма.
Германиянь лия масторонь тевень министерэсь Штреземан германо-советской переговортнэнь кувалма басясь истя: „Переговор
тнэ молить сень коряс, что кавонест госуда
рстват^ максыть вейкест-вейкест туртов вал,
бути сырьги конаньгак карчо войнань хорма,
вейкенеяк а эряви педямс се войнанте. Теде
башка договорсь должен пособлямо истя жо
парсте ветямо государстватнень ютксо хоея-
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мерть нолдамодонзо. Сень кис, что роботни
цатне нолдасть те журналонть, сынст эйсэ
пекстнесть тюрьмас. Остатка шкатнэстэ Италиясонть эрестовасть 2000-ка тысча ават
сень гис, что сынь бороцить трудицятнэнь
оля чис нолдамост кис. Сынст ютксо улить
роботиицат и сокиця ават, конат вешсть кше
вачо ащиця пакшаст туртовСедеяк берянь положенияст восточной ава
те н ь. Тосо трудицянь веренть потить аволь
анцяк эсист буржуазиясь, но седе виев За
падной державань кискатнэ.
Китайсэ аватнэ кармасть вейсэ цератнэнь
марто бороцямо Англиянь, Американь и лия
государствань копиталистнэнь карчо.
Минь маень васень чинь праздникстэнть
проклянясынек мировой капиталистнэнь, коз
нат симить верь Восточной трудицятнэнь
эйстэ. Миненек эряви венстемс кеденек во
сточной аватнэнень и меремс сынест:

„Бороцядо ялгат, и минь тыненк макста
нок помога; содадо, что анцяк Коммуни
стической партиянть марто тынь л и с т я 
до оля чис“ .

Те чистэнть минь ванттанок мезе теинек и
мезз эщо эряви теемс хозойствас, народонь
тонавтума и лия тевсэнть, чтобы седе ку
роксто, седе виевстэ строямс социалисти
ческой эрямо чинть.

Договорось мери— кавто ендо отказамо
вейке-вейке лангс война марто туймеде.

Вейке аео^дес.................
Колмо месецес................
Кото м е с е ц е с .................
Иезэнзэ (годозонзо) . .

весе пасторонк

Маень васень чинь праздник

СССР вети переговорт Герма
ния марто од торговой дого
воронь теимань кувалма.

ГА З Е Т Э Н Т Ь ПИТНЕЗЭ

йствань тевтнень, кода мольсть семс— ван
стамс дружбанть“ .
Тень коряс жо договоронь тейме СССР
терьди шабрасо прибалтийской государстват
нень эйсэ.

Америнань робочейтне боро
цить.
Пью-Иорксо (Амирнкань главной ошозо)
кавто месецт уш бастовить 12.000 рабочейтьмеховщикть. Бастувицятне вешить жаловнянь прибавамо. 80 магазинтнэнень лететсь
максомс сень, мезе вейшть робочейтне. Омбоце
таркасо (Пассаика ошсо) П-це недля бастувить 16.000 робочейть— текстильщикть.
Бастовщиктнень ветицяст арестовизь. Ламо
арестовазь и робочейть.

Маень праздниксь ды сокицятне.
Маень васень чистэнть празновить аволь
анцяк робочейтне, но сокицятнеяк Робочейт
нень ды сокицятнень кист вейке. Робочейт
ненень ды сокицятненень вейцэ изнявить
весе каяшталистнэ и, икелевгак тевенек ка

рми парсте молеме анцяк сестэ если ро
бочейтнень и сокицятнень ютксо карми яла
седе кемелгадомо смычкась. Пролетариатонтень сестэ анцяк седе куроксто тееви
социализмась, знярдо кедьте кец дружна
кармить роботамо робочейтне ды сокицятне.
Секс маень праздниксь, ащи праздникекс
аволь анцяк робочнтненень, но и крестьянт
нэнень. Секс вере велева, кодамо глухой таркатнэ иляст ульть, весе сокицятнэнень те
чинть эряви празднувамс. Сокицятнэнэнь
робочей лацо, май месецень первой чистэнть
флаг марто, революционной моро марто эряви
лисемс ульцяв.

Шумбра паро чи Первой маентень— весе
трудицянь праздникентень!

Раень ваеень чись и эр«
зянь аватне.
Миненек трудиця эрзянь аватнэнень васень
маень чистэнть эряви варчтамс се лангс, ко
да эрить минек трудиця патянок, сазоронок,
лия масторсо, косо властесь капиталистнэнь,
эксплоататортнэнь кецэ. Истя жо эряви варчтамс, кода минь строятанок од эрямо и ко
дат задачат ащпть минек икеле, чтобы стро
ямс од эрямо-социализма.
Капиталистической мастортнесэ аванть эря
мозо берянь. Знярдо трудиця аватнэ тосо
пурнавить и кармить кортамо од эрямонь
кувалма, полпцейскойтне бажить сынст арестовамост.
V
Италиясо, роботницатне нолдасть журнал:
„Товарка“ , буржуазной правительствась эзь

Ней ванцынек, кода минь, Пензенской
губернянь эрзянь аватне, од эрямонть стро
ятано^
Ютась иетнестэ— 1924-1925 делегаткатнэде ульнесть 180-эрзянь ават. Тестэ неяви,
что ве тысча аватнэнь лангс сы вейке деле
гатка, а 192-26 иестэнть эрзянь ават делегаткат ульнесть-700. Ней неяви, что 150
ломань лангс сы вейке делегатка.
Эрьва иестэ яла касы эрьзянь авань
делегаткань цифрась, конат тонавтнить ком
мунизмань практической школасо делегатской
собраниясо.
Советка ютась перевыбортнэнь эйстэ Краснослободской уездсэ вейкеяк ава арасель
ВИК-ень членэкс, ней 3 ават. Ули ве ава
сельсоветэнь председатель, конась роботы
пек парсте.
Комитецэ взаймопомощи членэкс весе аватнэде ульнесть-1552, юткстост эрзянь авагнэде-З54, ули ава комитетэнь взаймопощень
председатель. Истя жо ней ламо аватнеде
кочказь и лия общественной роботас.
Хоть састо, можна ловомс сурцо роботыця
аватнэде общественной тевсэ, но неяви кода
аламонь-аламонь кармасть лисеме чопуда
чистэнть, кода бажить строямо од эрямо чи.
Кода авась лиси оля чис? Весе губернянть келес мелят ульнесть панчозь 7 кизэнь
пакшань яслят эрзянь велева, те содазь, что
аламо, но аволь умок эщо аватнэ думасть
неть яслятнэиь кувалма, что неть яслятнэ
скотинань кирьдима таркат. Например, эрзя
нь велесэ (Краснослободск. у), косо панчсть
яслят, эрзятнэ гурьбасо якасть ваномо, мезе
теить тосо пакшатнэнь марто. Ней сынсь
уж вешить, чтобы панжовольть истят яслят.
Вана кода састо и эрзянь авась чаркоди,
что эряви эрямонть строямс лиякс, лисемс
чопуда чистэнть.
Эряви виевгавтомс кооперациянть. Теемс
истя, чтобы иляст сюпалгад кулакнэ— лаво
чн и кть минек Трудовой трешниктнэнь эйсэ,
а не ярмактнэ кадык молест од эрямонь
строямонтень.
Товар эряви рамамс аволь частной торговецэнь кецтэ, а кооиерациясто. А минек эр
зянь авась тень эйсэ чаркоди беряньстэ.
Например: Саранской райсоюзсо 2293 пгШщиктнэнь ютксо кооперациясонть анцяк 65
эрзянь ават, а лия кооперациятнэсэ эйстэ
дест совсем арасть.
Эряви эрьва сокиця авантень тонавтнемс
сёрмас. Сёрмас амаштомась карми тулкадеме
эрямосонть мекев ташто койтненес, но аволь
од эрямонтень.
Весе трудной таркатне а теевить знярс,
бути а кармн роботамо весе трудиця народось.
Секс эряви, чтобы аваськак кармаволь ро
ботамо общественной тевсэ.
Аванть особой задачанзо арасть, минь весе
трудицят, минек кинэк вейке— тевсэ теемс

Ильичень заветэнзэ эйсэ.
Секс миненек Басинь маень чистэнть эрявимеремс, что минь коммунистической парти

янть руководстванзо коряс мольдянок ике
лев й тейдянок социализма.
АНИСИМОВА.

Пролетариатонь и бедняк марто середняк сокицянь
союзось-СССР-энть главной виезэ. Карматанок кемек
стамо те сою зонть робочей класонть ветямонзо коряс.

СССР-энь ЦИК-знь омбоце промкс.
Государствань доходонть ды расходонть кувалма.
(Рыков ялганть докладстонзо)
Омбоце промксось Ц. И. К. васняяк уста хозяйстванть лангс, колмоцесь— ломанень товась кортамо государствань расходонть ды навтума ды лё ушо ды государствань слу
приходонть кувалма.
жащейтнень лангс.

Минек доходонок.
Минек доходонок эрцить налогсто ды лия
эрьва мейстэ. Налогсто минек пурнакшнотанок ве миллиард 900 миллионт руб. ды лия
доходсто кавто миллиард 100 миллионт руб.
Авуль налогонь доходось седе покш эрци.

Кодат минек налогонок.

Дёшова сюро городонть туртов, дёшова таварт
веленть туртов кепедсынек городонь н велень хозяй
стванть. Кемекстасынек сынст согласост.

Налогонок эрить кавто: прямой налогт ды
косвенойть. Прямой налогсто минь сайтянок
734 миллионт руб., косвенойтнень эйстэ— ве
миллиард 150 миллионт руб. Ютазь иестэ
прямой налогсто саинек 730 миллионт руб.
косвеннойтнень эйстс саинек 604 миллионт
руб. Ней неяви, што прямой налогось эзь каст
овси, зато косвеннойсь кайсь кавтушкас.
Косвенной налогось минек масторсо авуль
буржуень масторонь кондямо: минь покш ак
циз путтанок истямо товар лангс, конань ра
мить седе сюпав ломатне. Прямой налогось
вишкалгаць эщо Вень кувалма, что велень
хозяйствань налогось вишкалгадозь 100 мил
лионс целковой.

§*>©Ман и иничись,
Те иестэнть революционной праздникесь
1-е Мая и иничись почти ве чистэ сыть. Чить
кармить тивтёрдомо якстере знамят, марявмо
ушосо кеме пролетарской морот: „К и як ми
нек а идисамизь: а паз, инязор, а виев“ ...
Теке чинть чопуда вестэнзэ пурнавить
озныцятне эсь церкуваваст, эщо весть «оку
н т ь кулозь пазост икелев, коната плащаницасо путозь церькува куншкасо, и пелеве
шкане весёласто кармить моравтомо: „Х ри 
стос куломстонзо вельмесь-стясь“ . Пазось ку
лось и пазось вельмесь, куломасонзо куломонть изнизе, минене як эрямо чи максь, сонзэ
кемицятненень.
Кавто лият-лият праздникть— кавто эрямот.
Ве ёндо валдо 1-й Маень праздник, труди
цянь бороцямо и изнямо празник, коммуниз
мань праздник. Те праздникесь терди весе
масторонь трудицятнень эйсэ, аволь оймсеме,
аволь истяк ащеме; сон терьди эйсэст вейс
пурнавомо, ве кедь ланкс капиталист и по
мещик марто бороцямо.
—
Минек союзсо, косо арасть фабрикаит-буржуйть, косо трудицятне ёртызь сынст сяводевкс ланкстост, 1-й Маесь терди труди
цятнень эйсэ кеме роботас, коммунизмань
строямо. 1-й Маень лозунгонзо тердить коопе
рациянь строямо, сельской хозяйствань и
промышленостенть кепедеме, терьди грамотс
тонавтнеме.
Анцяк эсь вийсэст, эсь содамосост труди
цятне изнясызь врагост-капиталистнэнь, изня
сызь и природанть. Но чтобы изнямс, эряви
весе трудицятнень соглас, спайка. 1-й Маень
празникесь, как и весе револмционной пра
здникте терьди. вейс, дружной коммунистиче
ской роботас.
Омбоце ёндо-религиозной праздник — иничи. Мезес терди трудицятнень эйсэ те праз
дникесь? Тесэ озныцятне летснить пазост
куломанзо, радувакшныть сене, что сон ведь
мась, валксь адс и тандавтынзе весе шайтанонь войсканзо. Тесэ арась капиталистэнь
и трудицятнень (эксплотатортнэнь и эксплоатируемойтнень) ютксо бороцямо. Религиянть

Неень налогось таштонть коряс седе
вишкине.

Военной расходонок.
Армиянок лангс минь расходоватанок 135
миллионт целковой. Ней минь расходоватанок армиянок лангс колмо раз седе аламо
войнадонть икеле шканть коряс. Неень минек
военной расходонок вете раз седе вишкине
ташто военной расходонть коряс.

Хозяйствань расходонок.
Седе покш расходонок транспорт лангс
(кшнинь ды эрьва кодамо ки лангс), теде
мейле почта ды телеграф лангс. Те иестэ
хозяйствань расходонок седе покш ютаз ь
иень коряс. Ютазь иестэ расходось ульнесь
99 мииллионт руб., а ней-155 миллионт руб,..
Велень хозяйствас те иестэ макстанок 157
миллионт руб. Ютазь иестэ максынек анцяк
147 миллионт руб. Мелят эщо нетнень эйстэ
ютавтынек 67 миллионт руб. сюро апак ча
чозь, таркава да лия вачо ломатнень лангс.
Велень хозяйстванть кепедемс кадовкшнось
анцяк 80 миллионт руб. Те иестэ весе 157
миллион руб. туить велень хозяйствань
кепедемс.

Ломанень тонавтума ды лецямо

Войнадонть икеле эрьва ломаненть лангс
расходонок.
койсэ весе неень страданиятнень кисэ полу савкшнось налогось 11 р. 15 к., а'ней эрьва
чат награда тона чистэ.
Ломанень тонавтумас минь росходоватанок
ломаненть лангс сави 15 р. 48 к. Васня,буто
Пазост чавизь крест лангс, сон страдаии- маряви, што ней седе покшт налогонок, но 650 миллион руб. ды лецямос 230 миллион
ясонзо, кода кортыть попнэ, куломосонзо не илядо стувт, што ташто целковойсь ульнесь руб.
;
инзэ весе берянесть. Мезе жо кадови теемс кавксть питней целковоенть коряс, секс не
Аволь
государствань
(местной)
дохокемицятненен. Сынст эйсэ церькувась тонавты ень налогось седе вишкине таштонть коряс
донок.
мольме христозонь мельга, тейме сень, месть ды сонзэ саитькак седе сюпавтнень пельде.
христос тейнесь. Поптнэ мерить: „Ван т кода
Государстваньдоходонть лацо косы мест
Чрезвычайной налогт.
христозось кирдсь, нстя и тон кирть. Тонавной дохОдонок как. Те иестэ авуль государст
тлек озномо врагот, обидитят кис, кода сон
Неть налогтне эрцить государствань заем- вань доходось (местной бюджетэнек) ули
ознось крест ланксо мутицянзо кис“ . Кадык сто, золотань ды сиянь ярмаксто ды лия го ве миллиард 209 миллионт руб. Колмо иеть
дескать, капиталистнэ, помещикне ласте ла- сударствань эрямочистэ (иыуществасто). Сынь удалов сон ульнесь анцяк 570 миллионт цел
нксот якить, тон кальнекь; кадык сынь по максыть государствантень доход 100 мил ковой. Эрьва иестэ покшолгады волостеньгак
тить виеть-вереть эсэ— кирьть.
„Христо- лионт руб.
доходось. Те иестэ волостень доходсто ютавзось кирсь и миненек кирьдеме мерсь“ . „Тесэ
ттанок 350 миллионт целковой.
Минек расходонок.
берянь эрямонть кис, тона чистэ награда
Кода ней несынк, минек доходонок весе
Эряви ванстомс эрьва копейкась.
получат,,— истя тонавтыть попнэ.
мезэ ниле миллиард целковой, расходонок жо
Те тонавтумась пек эряви капиталнстнэЮтавтомсто эряви ванстомс эрьва копей
анцяк колмо миллиард 900 руб. Остаткатне
канть. Бути ломатне лишной копейкаст кан
нень
сюпав чинь
пурнамс.
Сынест
100 миллионт кадовить раужо чис.
важна, чтобы трудидятне кунцолост попнэпь
цызь ванстомс банкас, сестэ государствась
Модат расходонок.
эйсэ. Тевтеме трудицятне хватявольть, кить
седе ламо максы ярмак велень хозяйстванть
сынст вийсэ эрить, кить сынст врагост. А
Басинь расходось советэнь масторонть кепедемс.
А. В А С И Л Ь Е В .
попнэ как рас вельтить трудицянь сельмест ванстомс (оборона), омбоцесь госудатствань
эйсэ сякой райсэ и адсо.
Секс капиталнстнэне выгодна, чтобы робо
чейтнень и сокицятнень ветицяст улест попт,
но аволь коммунистт.
А рази аламо берянь теи попонь тонавтовксось минек советской масторсо-як? Сынст
койсэ „весе позонь кедсэ, кода нас мери".
Сынст койсэ машинатне як шайтанонь думавкст („вымысел сатанинский“ ), а минь ней
несынек, что машинавтомо шагаяк а шагавттаноСССР-энь трудицятне! эрзятне и мокшотне
Давайе карматано кунцоломо больше сень,
мезе мери наукась. Тень лангс, кода минь
строятанодо эрямо, од социалистической об
щества, ваныть весе масторонь трудицятне.
Советской Союзонь робочейтне и сокицятнэ
ютазь кавксо иетпенстэ невтизь, что сынь
могут эрямост строямо инязоровтомо и фабриканттомо. Эряви невтемс, что минь можом
строямо эрямонок и пастомо, попонь ды еван
гелиянь бобаскет- невтеме. М. А Н Д Р Е Е В .

Парт тевть.
— Мезе, мезе те истямо?— рангить баби
Тевесь умьнесь тундонь чистэ.
Ловось кенерць соламо, модась кармась нетне. А вейке од ломань чии порядканть
пижильгадомо. Вельтявсь сон пиже, ожо це кувахт и ранги:— Трактор, трактор ускить,
алашавтомо сокиця плуг!...
цясо.
Ютынь ве веленть юткова, конанть лемезэ
Оймензэ полавтызе церась, таго кармась
„'Сокор веле“ . Молень иорядкантт» юткова и пижнеме: „Парцо пани эйсэнзэ, пардо!...
думан:,,Мекс истя те веленть лемезэ, наверна,
Тракторонть
лоткавтызь
сельсоветэнть
велесэнть арась валдо чив ветиця, секс и икелев. Народось шалакаць, церкувастонть,
путызь те лементь“ .
оградстонть кармасть лисеме,.молеме трак
Но тень лангсо а карматанок думамо и а торонть енов.
карматанок вешнеме те валонть историянзо.
Аламо шка ютазь, церкувастонть листь
Пачкодннь веленть кунчкас, косо ащесь дажи попось кадиланзо марто и диякунось,
церькувась. Ванан, народось, мерят, мекш натой обиднянть служамонзо эзизе прядгак.
рой мекев васов тулны— талны, оградоськак
Весе дивасть, а те од ломанесь кортась:
пешксе.
„Вана тенк зверь, вана так штука. Ней уш
— Нать празникест покш,— думан эсь пачкарматанок сокамо корьминецень эйсэ, а*
кан.
сокатнэнь ёрцынек.
.Молян седе васов. Варчтавинь вить кедь
Мейле мон маринь, что тракторонть ускизь
енов, а тосо сёрмадозь: „Сокор велень сель те веленть кооперативес, а те од цёрась,
совет“ .
кона рангось, ульнесь комсомолец те веленть,
Пурдынь тов. Маряса,дур— дур шуми мезе кона ламо хлопочас!. те тевени» кувлма.
бути. Лоткинь. Церькува икеле народось чтоы велентень сёрмацтомо трактор.
бзмолгаць, а вейке пижакаць овесь дух:
М Я ТКН Л Ъ К У Р И Е В .
— Ванодоя, мезе сы!...?

Икеле инязоронть пинкстэ 1-й маенть празднувамо а мерилть; кодак
робоейтне лисильть улицяв, полицейскойтне пансилизь, кунцилть эйсэст и пекснилыь тюрьмава.

Первой май.
Лкстя' улцьяв тон, ялгай,
Течи празник Первой май!
Мастор келенть келесэ
И городцо, велесэ
Сонзэ вастыть, ютавтыть:
Паро мельцэ нразиовить.
Якстере, вай, флагатьне
Лыйнезь лыйнить, лыйневить;
Ашо сутькне, ваднэтьне
Разной кельсэ кортавить:
Эрьзякс-мокшокс, немецекс,
Рузокс, татаркс, чуважокс...
Вай, сынь басить, басяфтыть
Эрьва кельсэ евтавтмть.—
Эрьва флагось басявты

Эсь кельцензэ довновты:

— Маень ковонть Басинь чинть
Трудицятнень празникесь—
Мастор келес трудицятне—
И робочейть, сокийтьне!
Течи ульцяв лиседе,
Праздновамо моледе
Эсь паро тынь празникенк,
Вейке следсэ молий кинкь.
Тарваз марто молоткась
Флагтнэ лангсо кутмордазь,
Валдонть карчо пейдевить,
Тонеть, ялгай, сэерить—

— Первой маесь празникенек.
Илья Кривошеев.

К И Т А Й С Э
Контр-революционертнэ совасть Пекине.
Китайсэ моли гражданскойвойна. Против
Якить кулят, что Дуан карми ульме коч
ни кнень эцемест коряс народной армиясь ксезь Китаень республикань президентэкс.
кадызе Китаень стодицанть-Пекинэнь.
Апрелень 17-це чистэ контрреволюцион
ной генералонть Чжан-Цзо-Линэнь войсканзо
совасть Пекине. Совазь войскатне ютксо ули
рузонь белогвардеецэнь отряд, конат умок
эщо орготсть Советской Россиясто и мольсть
■служамо Чжан-Цзо-Линнэнь.

Дуан велявсь властелэнзэ.

Черносотенецтнэ пандыть кеж.

Чжан-Цео-Линэнь изнямонзо марто К и 
таень жандарматне Манчжуриясо кармасть
лепщамо советской эрицятнэ ланкс. Манччжуриянь начальствась думси паньме Харбинстэ
40 советской эрмицят; таргасть
лангазость чумо Чжан-Цзо-Линэнь каршо
кортамонь кис.

Шандунень Китаень сокицятне совить кре-

Контр-революционной войскатнень Пекине
стинтернас.
совамост марто, китаень оравительствань
Сокицянь районсо, конань лемзэ Шандунь
прявтось Дуан-Цзи Джуй, коната оргоде
Китайсэ гоминданоиь партиясь пурнась со
кшнэсь Народной армиянть аресттэ пелезь,
кицянь конфереция (промкс) Те конферен
велявсь отс и кармась тейме эсь тевензэ.
циясь тейсь постановления совамо крестьян
Контр-революционной войскатне сякойкс ской интернационале (коната минек мас
посублить Дуаннэнь.
торсо).

ПОЛЬШАСО.
Польской правитольстанть ютксо теевсть
покшт разногласият. Правительствасо ащиця буржуазной политической партиянь пред
ставительтне кодаяк а согласявить эсь юткавасть, Остатка кулятнань якорне меншевик
— министртнэ ёвтасть, что сынь туить правительствастонть.
Тень коряс должна куроксто ульме от
ставка весе правительстванть.
Кандидатокс од правительствань прявтокс

ловить Ратаень эйсэ (польской парламентэнь
неень председателенть).

СССР-эв сыть Англиянь нар
дамонтень депутатт.
Апрелень 17-це чистэ Лондонсто (Англиян
столицазо) листь СССР-эв ниле английской
парламентэнь членэнзэ. Неть ломатне ташто
эрямонь кис ащиця партиянь. Сынь сыть
ванномо кода ащить Советской Союзонть
тевензэ.

Ташто заветнэнь нолдынек роботамо—карма
тано строямо одт, кепедеынек фабрикнэнь и за
ветнэнь роботамо.
М инь касстанок, виим тянок, м инь етроятан о к социализма, м инь сонзэ строясы 
нек. П урнасы нек весе виенек социализ
мань строям онть прядомантень.

Паень ветеце иетэ-еермадр тевень чи,

Д еш овалгавсынек государственной и
кооперативной
аппаратнэнь.
Алкиньгавсы нек товаронь питнетнень. Весе
хозяйственной учреж д ениятнень карм авсы нек ванстозь роботамо. Карм ата
нок ванстомо эрьва треш никенть.

Комсомолонь ды пионерэнь тевть.
Сибирень комсомолонь
тевтне.

Икеле, те шканть самс Сибирен!» эрзянь
и мокшонь од ломатьнень ютксо и истяжо
комсомолонь ячейкатнень эйсэ башка робота
кияк эзь ветя. Комсомолонь мокшо-эрзянь
секция косояк Сибирень келес арасель, а
эрзятнэ и мокшотне Сибирцэ улить ламо,
анцяк весе эщо апак ловт.
Мартонь
23-це чистэ
Сибкрайкомось
ВЛКСМ ладясь постоянной эрзянь комсомо
лонь роботник. Ней тевесь карми аламоаламо молеме.
Васинь задачанзо Сибиринь эрзянь од ломанинь ютксо робо анть-истят: 1. Эряви ловомс-зняро комсомолецне и комсомолонь ячейкатне Сибиринь келес, зняро пионертнэнь
эйстэ и зняро весемезэ Сибирцэ од цёратнеде
ды од -тейтертнеде, конат аволь комсомолцот.
2. Крайкомонь ВЛ КС М секциянтень эря
ви содамс, кода моли роботаст велень комсо
молонь ячейкатнень и месть тейнить велень
од ломатне и теде мейле упг эряви максомс
указаният эрзянь ячейкатненень роботаст
кувалт.
3. Сибиринь эрзянь и мокшонь од ломатне
истяжо аволь весе маштыть рускс кортамо,
улить ламо од цёрат и седе пек од тей
терть, конат рускс овси а чаркодить. Тень
кувалт эряви кучомс мокшо-эрзянь велев га
зетат и кинигат, конат сёрмадозь эсинек кельцэ.
4. Эрявн]кирьдемс кеме связь эрзятнемарто,
конат роботыть велесэ— сёрмань кучнозь и
велев яказь Крайкомонь ВЛ КС М роботникненень.
Те анукстамо роботадонть мейле, тевесь
сётыки карми молеме седе вадрясто.
Н-Сибирск ош В. Л У К И Н .

Мезень паро тейсть пионе
рэнь курстнэ.

(Т. Захаровской вол. Петр. у., Саратов, губ.).
Захаровской
волосттенть якасть кавто
комсомолецт пионерэнь курсс, конат ульнесть
Петровск ошсо. Не курстнэ мольсть кавто
недлят. Курсантнэнь нолдамсто макссть ламо
кинигат.
Кода састь не комсомолецтнэ кудов, вол
комось кармавтынзе тееме отчет, месть сынь

тейнесть; мезе ютасть и кода эряви ветямс
робота пионер ютксо. Теде мейле волкомось
вейсэ комсомолецтнэнь марто тейсть колмо
пионерэнь организацият. Комсомолецтнэ кар
(Нав веле, Петр. у. Сарат, г.)
масть ютксост роботамо.
Минек велесэ ули комсомолонь ячейка,
Роботась моли лац.
конань тевензэ молить пек берянстэ. Член
Не курстнэ максть ламо кой месть комсо
тнэ собранияв а якить, иолит-читкань кру молецтнэнень.
В . В.
жокось кельмесь. Дисциплинась комсомолецт
нэнь юткосо кармась ёмамо. Кой-конатиэ
кармасть самогондо симеме и лия эрьва кодат
берянь тевть тееме.
Комсомолецт, тевтнень эряви лодямс. Нолиткружоконь ветицянтень— Черняев ялгантень
а эряви стувтомс эсинзэ роботанзо.
Волком ВЛКСМ , варчтак Нав
велень
ячейканть лангс.
Л& 2

Тевенть эряви витемс.

Эрьзя ялгай!
Иля стувт сёрмадстомс
газета.
..ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ“.

Комсомол, стар аяк пурнамо велень па
Мейсь еермадума тевень чинть праздновасынен маень кш атнень пионеронь отрядс. Эрьвавелес
ветеце чистэ.
эр яви теемс пионеронь отряд.
Те праздникенть ламо ломать аздасызь.—
Мейсь сонзэ праздновасызь? Косто саевсь те
праздникесь? Знярдо кармасть васня сонзэ
праздновамонзо?
Тень ланга улить месть кортнемс.
Те праздникесь саевсь вана косто.
Минек Россейсонть 1912 иенть самс, весе
газетнэнь, весе кинигатнень эйсэ сёрмадсть
ды печатасть анцяк сюпав ломать.
1912 иедонть икиле минек масторонь ро
бочейтне ды сокицятне эсть нее сынцист пуворексэв кецэст сёрмадозь газет. Сынест эсть
максне оля газетань или кинигань сёрмадомс.
Сынст кургост ульнесть потомдазь.
1905 иепь революциянть лепштамодонзо
мейле, робочей класось кармась одов стякш
номо аицяк 1912 иестэ. Робочейкласонтьве
таркас пурнамс эрявсь истямо газета, кона
бы еермадовлннзе робочей класонть весе
апаронзо. Большевикень партиясь сестэ кар
мась нолдамо робочеень васень газетаМаень месецень ветецекс чистэ 1912 иестэ
ульнесь нолдазь васень номерось газет „Прав
да“ . Те чись сестэ ульнесь празникекс аволь
анцяк Большевикень партиенте, сон угьнесь
празникекс ды кадовсь нейгак праздникекс
робочей класонь ды весе трудиця ломанень
праздникекс. Секс ней минь те маень ветеце
чинть ловсынек сёрмадомань— печатамонь
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праздникекс.
Сокиця од ломатене, пурнаводо комсомолонть перька. Кундадо советской
1912
иестэ маень ветеце чистэ раесиянь
велень строямо.
весе робочей класонть ды трудицятнень
ульнесь анцяк ве газетаст „Правда“ .
Но ве робдтасо трудиця Эрзянь авась
Те „Правдась“ лиси нейгак Московсо. Сон роботы аволь парсте. Ве тевсэ ава ломаненть
ащи кинь невтецякс весе робочей классонте чуросто несак те еермадума тевсэнть.
ды трудицятненень.
45 рузонь гоазетнэсэ, конатнэсэ нолдыть
Ней минек масторсонть лисить аволь ве га ней, сёрмадыця аватнэде анцяк 13 процент.
Маень 15 чистэ
Наркомпросонь
зета, кода ульнесь 1912 иестэ. Маень вете А Эрзянь-Мокшонь газетнэсе седеяк аламо,
це чинте 1912 иенте лисить ве тыща газета, сынст можна ловомс сурсо. Эрзянь-Мокшонь Эрзянь-Мокшонь отдел ушоды курст.
конат лисить эрьва губернясо ды эрьва уездсо. авась ещо эзь тонад перанть саемензэ, что Неть курсатнес сыть эрзянь-мокшонь
Неньдеде башка лисить эрьва месецне 50.000 бы пушкадемс эсинзэ и ялганзо кис, чтобы тонавтыцят. Весемест промить 65 ло
стен-газет. Не етен-газетнэ лисить аволь ань- еермадуманть кувалма бороцямс ‘эрьва кодат
мань. Таркатнень отделэсь умок язшнцяк ошсо заводтнэнь ды фабрикатнень эзга,— педостаткатнэнь марго.
нде губернява. Кучома тонавтыцятне
сынь лисить эрьва велеваяк.
Сокиця аванть марто эри истямо елучият,
Октябрянь революциясь макссь оля весе чтобы сёрмадомс газец велень организацият маень 15 чистэ улест Московсо.
робочей класонте ды трудицятнэнень сёрма нень кодамояк берянь тевень кувалма, сон
Вакзалсто витстэ зряви ардомс вана
домс эсь кельцест ды эсь пуворьксэв кецэст лучи карми кортамо тетевденть шабрань ав- кодамо адрестэнь кувалт;
сынцист газетс. Лиясо кодамояк масторсо марто. А кодамо толкось тень эйстэ? Ро
арасть истянь зняро робочеень ды трудицянь ботась тень эйстэ а пароксоми, сокиця
Мясницная улица Малый Х А 
газет. Косояк арась истямо мастор, косо бы авант!» положениязо тожо а паролгады. А
РИТОНЬЕВСКИЙ пер. дом 4.
эрьва вишка нациясь сёрмадоволь эсь кель- берянь тевтнеде велесэ ламо.
цонзо. Косояк робочей классось, трудицятне
Кинень эряви невтемс сокиця авань ну- Дом гездов Наркомпроса.
ды весе вишка нациятне истя а сёрмадыть жатнэнь, кинень эряви ёвтнемс авань эря
эсь апарост ланга эсь кедьсост ды эсь модонть— анцяк эстензэ можна теемс те те
Тосо курсантнэ кармить эрямо ды то
кельсост.
венть.
навтнеме.
Те паро тевенть максызе весе трудицят
Газетанть, журналонть кувалма минь боро
Курсатнень заведующейкс путызь
ненень Октябрянь революциясь.
цятано!; эрьва кодамо берянь
тевтнень,
Бодякшин
ялганть. Тонавтома тевень
М. Е В С Е Е В — САРАТО ВСКИЙ.
предрассудкатнэнь марто, паровгалтанок хо

Эрзйнь-рокшонь курсат
Щоековео.

ават, кармадосермадояю газетс и журналс
зеинк эрямо-аштома ниденк,

Парсте кармась молеме партиянь роботась
трудиця аватнэнь ютксо. Ламо десяткат, со
тнят ават, конат эсть сода мезеяк эсист ку
додост и семиянь мельга заботямодо башка, ней
сынь роботыть общественной тевсэ.
Минь нейдянок сокиця Эрзянь ават сель
советэнь перевыборсо, минь нейдянок, что
сынь аволь аньцяк кулцоныть, но и активиасто истяжо кортыть; аволь анцяк кочксить
но сынст эйсэяк кочкить.
Ламо уш улить истят случайть, что со

киця аванть паро рооотанзо кис весе велесь
ваны лангозонзо парсте, кочкасызь сельсове
тэнь председателекс.
Ламо сокиця Эрзянь ават роботыть: еельеовецэ, комитет взаимопомощесэ н лиясо.
Сокиця авась кармась роботамо коопэрациясо, изни эсинзэ сёрмас
амаштома чи
сэнзэ, яки эрьва кодамо кружокс.
Эрьва косо, весе хозяйстяенной тевсэнть
сокиця авась кармась роботамо активна,
сознательно.

зяйстванок эйсэ. Неть весе ащить минек
хозяйстванть кемекстамонть эйсэ.
Сокиця. Эрзянь авантень эряви мельце
кирьдемс, что кармидеряй сёрмадомо седе
ламо газец, кармить деряй ламо улеме минек
велень кореспандентканок, сестэ сокиця авась
карми паролгавтомо эсинзэ эрямо-аштема
чинзэ.
Тень эряви мельне кирьдемс эрьва сокиця
Эрзянь авантень.
Минек еелькоркатнэнт» должны ловомс
аволь сурсо, а тысчасо.
Сермадумань печатамонь чистэнт!» эряви
эрьва сокиця эрзянь авантеньмаксомс вал,
что карматанок сёрмадомо газетс, журналс,
чтобы борцямс чопуда чинть марто. А. Ж.

заведующей (завуч) Советкин ялгась.
Кавонест морт-ват (Бодякшин — эрзя,
Советкин — мокшо).
Морт-вань келенть ды Морт-вань
историянть кувалт курсантнэ марто ка
рми басямо Макар Евсеевич Евсеев.
Ялгат курсов сыцят! Садо шкастон
зо. А еындерейть шкастонзо кемень
шка ломань, курсатнень яла теке ушо
дсызь.
Наркомпросонь Эрзянь Мокшонь от
делэнь заведующей Т. ДАНИЛОВ.
Методист А. .П РЯБОВ.

Эрзяик таиавтинртиень тевест.
Кода эряви робутамс

тонавтницятнэнень
шкастонть.

Ламо мннек эрзянь тонавтницянок эрьва
кодамо учебной заведениява. Ламо эрьва ко
дамо факультетка, да улить и цела эрзянь
школат.
Ютась иетнестэ студентнэ и лия тонавтницятнэ каникуласт ютавтызь, конанень кода
наро. Правда, те паро. Паро секс, что то
навтницясь оймась кинига лангсо роботамо
донть, чтобы од учебной иестэнть кармамс
тонавтнеме од вийсэ седе парсте. Но сынь
эсть заботя практической роботанть кувалма.
Стувтызь самой покш тевенть, конанть кар
мавтызе Ленин ялгась: „учись работая, рабо
тая учись.*4 Роботамс се народонть марто,
конань ютксто лисить тонць. Конань весе
эрямо-аштоманзо паро и апаро ёнкстонзо
содасы парсте. Содасынек аволь анцяк беря
нензэ но и паронзояк.
Эряви содамс, кодат сонзэ думонзо. Ней
уш эрзянь ломатнень думост аволь неть, ко
нат ульнесть икеле, улить лият кой месть,
одт. Сынь ней уш а мерить, кода икеле меркшнесть: „Минек тевенек анцяк еокамо-видеме.“ Ней сон думи тонавтниманть кувалма.
Революциясь эрзянь велетьненьгак сокар
дынзе. Сокардынзе минек атятнэнь ламо пин
гень привычкатнэнь, конат эрзянь народонть
кирьдизь чопуда чисэ. Октябрьской револю
циясь макссь возможность ёртомс весе апаро
привычкатнэнь и весе народось кармась стро
ямо эрямо чинзэ эйсэ истя, кода эстензэ
паро.
Минек эрзятнэ почти весе модань сокицят
и эйстэст ламо неграмотнойть. Если рузтнэнь
эйстэ сядо ломаньстэ 40 ломань муят сёрмас
содыцят, а эрзятнэде сядо ломаньстэ муят
анцяк 10 ломать грамотнойть, а аватнэнь
ютксто трудна муемс грамотной ава.
Ней эрзятнэ чаркоцть, что тонавтнемс эря
ви, конанть пародо башка мезезэяк арась.
Велестэ неят, что ламо бажить тонавтне
мантень. Од ломатне бажить содамо весе эрямо-аштома чинть лиякс, сынь бажить содамо,
кода мери эрямо наукась.
Од эрямось карми теевеме анцяк сестэ,
знярдо ули ки марто роботамс, чтобы кепе

ки зэн ь

Оймсима

демс эрзятнэнь ютксо культуранть.
Те тевесь монь койсэ покш и теемс сонзэ
эряви неть ломатненень, конат лиссть сынць
чопуда эрямо чистэнть, конат получасть койкодат знаният и неть знаниятнэнь макссызь
сокицятнэнень.
Те тевесь ащи эрзянь студентнэнь и лия
тонавтницятнэнь икеле, конанть миненек
эряви теемс. Эрьва тонавтницянтень эряви
теемс польза эсинзэ народонзо туртов и те
тевсэнть сонцькак, тонавтницясь неи кой ко
дамо польза.
Васьняткак эряви панемс велестэнть нет
рамотностенть. Карми сокицясь сёрмас сода
мо, сон муи, месть тензэ эрявить, сон карми
содамо, кода ветямс хозяйстванзо, кода ви
демс сюро, кода трямс скотинат и лият
тевть. Те самай главной роботась, конань
должен тееме эрьва тонавтницясь*
Если ютась иетнестэ тонавтницятне кани
куласт ютавтызь анцяк оймсезь, то те иес
тэнть давайти тейсынек лиякс— оймсемс и
роботамс.
Тонавтницятне каникулав тукшныть эсист
велева. Эрьва тонавтницясь кодамояк робота
муи эсь вийсэнзэ, бути сон думи роботамо и
максомо польза эсь народонзо туртов
Миненек эряви вечкемс эсь народонок,
аволь отказамс эйстэнзэ, кода теить, конатконат эрзятнэГ
Ве таркасо и ве вийсэ, весе тонавтницятнэнень эряви роботамс партийной и совет
ской учреждениятнэва.
И знярдо кеместэ кармить ваномо истямо
роботанть лангс сынць сокицятнэ, сестэ анцяк минь тейдянок тев, сестэ анцяк парсте
кармить молеме тевтне тонавтнимасонть и
практической роботасонть. Сестэ макстанок
польза велень сокицятиэнень.
Анцяк вейсэнь вийсэ, тонавтницятнэнь ро
ботасо, конатнэнень кармить помогамо велень
культурной вийтне, и бути кармить робота
мо велень передовой сокицятнэ, чтобы кепе
демс отсталой культуранть, сестэ аицяк пачкоттянок социализмань строительствантень.
А. Б А Й К И Н .

Месть сынь теить.
(Самара ош).
Ютась цела теле, а Самарцо эриця эрзят ланга лекцият.
Клубонть кругом пурнавкшность аволь аннень и студентнэнь ютксо кодамояк робота
а ветить. Ошсонть конев лангсо ули эрьзянь цяк гороцо эриця эрзятнэ, но сон невсь вал
клуб, кирьдить заведующей, конанень пан до чи и велесэ эрицятнэнень.
Весе делегатнэ, конат сакшность Самаров,
дыть 40 целковойть месецэнтень.
Клубонь правлениянть и членэнзэ ланга сынст тертнизь клубов и тосо сынь тонавт
кортамскак уш а месть. Правлениясь дажи несть, кода эряви роботамс велесэ, чопуда
стувтокшнызе красноармейской 8-це годов эрзя ютксо.
Эрзянь студентнэ клубсонть тожо эсь пря
щинанть.
Апак фатя тейкшиесть вечер, торжест сост анокстасть, чтобы молемс велев и маш
венной заседания эзь ульне. Докладчик томс, кода эряви ладямс культурной тевенть.
Ней те роботанть мацтизь. Эрзятнэ пек
шкасто эсть муть.
Абузов ялгась (губкомсо эрзянь роботник) маштыть тень кис, учить, знярдо аравтыть
дажи эзь сакшнояк те беряньчика вечерэн- паро роботникть, конат тевтнень ладясызь
тень. Вечерэсь ютась а ёнсто, народось уль ёнсто.
Аволь умок сакшность городов эрзянь де
несь аламо.
Эрзянь студентнэнь собранияст
телень легатт, празднувамо сокицянь кудонть годовщинанзо. Сынь кодамояк эрзянь робота эсть
перть вейкеяк арасель.
Икельксэнь коряс, эрзя ютксо роботась по ней, савсь тенст молемс, чтобы ютавтомс ко
тась пек удалов. Икеле эрьва праздникстэ сояк ютко шкаст, праздновамодо мееле сынь
клубонтень пурнавкшнисть 300 ломань— весе мольсть соборов, кунцоломо. И те зара
занть кармасть эрзя велева кортнеме.
эрзят.
Клубонть ульнесть 150 членэнзэ. Роботасть
Седе тов истя эрямс а эряви. Эряви робо
6 кружокт. Ульнесть ламо постановкат эр танть стявтомс пильге лангс.
Ошонь ломань.
зянь кельсэ. Ламо ульсь теезь эрьва мезе

Маштасынек инязоронь пингестэ кадовозь
сёрмас асодамонть.
ВЕЛ ЕН Ь С ЕРМ А тТ

Крееткомонть тевензэ эряводь-бу витеме.
(Покш Толнай веле, Бугурусл. у. Самарск.губ)
Минек велесэнть ули сокицянь комитет
взаимопомощи.
Кода тейсть перевыборт комитетонтень те
иестэнть, веленть явизь нилев, чтобы седе
паро улезэ кочкамс.
Тевесь лись истя, что кавто групатнэнь
эйстэ аламо якасть собранияв, а ащо кавто
группатиэнь колмо разт снартнесть пурна
мост, ве сокнцяяк эзь мольть собранияв.
Секс икелеяк кресткомонть тевензэ мольсть
берянстэ. Сокицятнэ совсем не интересуются
кресткомонь тевтнень кувалма и сонць кресткомось берянстэ роботы.
А соды зняро велесэнть безпризорной
пакшат, бедной
хозяйстват, конатнэнень
эряволь бу максомс помога кресткомонть
пельде. Сокицятнэнень тожо эряви максомс
помога. Тевенть эряви кепедемс пильге лангс.
ПУПИЯ.
Главлит 56753.

Месть мерць эрзятнэнь кувалт
13-це уездной съездэсь.
(Вугурусл. у. Самарск. губ.)
Мартонь 20— 24 читьнестэ ульнесь уездной
советэнь с'езд.
Минек уездэсь пек икелев тусь лия уезд
тнэнь коряс.
Прибавась видима паксясь,
прибавась
скотинатнэ 72 процентс икелень
коряс.
Минек уездэсь ламо усксь сюро базаров.
Эщо ули сюронок 600,000 пондо, конат пур
назь сюпавонь утомсто,, конат пельсть вачо
иеде, пурнызь и учить знярдо, кепети сюро
нть лангс питнесь.
С'ездэсь мерць, что эряви' теемс колмо
эрзянь волость. Эрзятнэ уездсэнть саить
омбоце тарка рузтнэде мейле, колмоце тар
ка саить татарт.
Весемест народось уездсэнть 622,094, эрзятнэде 128,854. С,ездэсь мерць, что эрзятнэнень эряви панжомс кавто школат— семи
леткат. Нолдамс седе ламо эрзянь пакшатнэнень тонавтнима кинигат.
Нень ёвтынзе с'ездэсь эрзятнэнь ёнов.
М. Куликовский
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Кода ютаС; сельсоветэнь Кода Тюма сась Якстере арми
перев сбортнэ.
ясто.
(Неклюдовск.

волости, Ардатовск.
уезда
Ульяновск, губ.
Неклюдовской волостьсэнть эрзятнэде 70%
эрицетнэнь эйстэ. Перевыборонь ютавтомо
эрзятнэнь ютксо кучозь ульнесь Шапошников
ялгась (Эрзянь секциянь секретарь Губкомсо
В К П (б) ).
Сельсоветэнь перевыбортнэ ютасть вельть
парсте. Кодаткак недоразуменият арасельть,
ульнесть анцяк недовольстват местной робо
тниктнень ланга.
Советэв кочкамо, атятнэ састь дружнасто
и састь аволь кельсэст анцяк ёзамо— тевень
теемс. Сынь ней чаркоцть, кинь и кодамо
ломань эряви кочкамс велень советс.
Вансынек, зняро ютасть
тейтерь-ават,
партйецт и комсомолецт.
Меля весе волостенть эйсэ ульнесть анцяк
4 ават, партйецтнэде и комсомолецтнэде —
5 ломать.
Тедиде тевесь аволь истя моли. Тейтерьаватнэ ней седе верев кайсть. Эйстэст сель
советсэ понгсть весе волостьканть 15 ломань.
Неяви, что аватнеяк чопуда чистэнть кар
масть лисеме, бажить роботамо общественной
тевсэ вейсэ цёра ломатнень марто. Сынь ней
уш чаркоцть, праваст цёра марто вейкеть.
Партиецтнэде и комсомолецнеде тожо бай
тяк понгсть. Партияцтнэде и кандидатнэде
понгсть весе волостьтсэнть 21 ломань, комсомольецтнэде И ломань.
Не цифратнэ невтить, что мелень коряс
переаыбортнэ нень эйсэ ютасть вельть пар
сте
Перевыбортнэстэ ульнесть кортамот вачо
иетнедсе кувалма. Сокицятнэ мерсть, что
хоть и тедиде минек еюромок эзь чачт, но
Советской властесь куломо тенек а максы,
Советской властесь ней у ж кемелгаць, сон
пек интересуется модань теиманть кувалма.
Истя ютасть перевыбортн. ГУДИ М О В.

Робоось моли пек парсте.
(Домосерка веле, Бугурусл. у, Самарск. губ.)
Умок-ли минек велесь ульнесь кода чо
пуда вирь, арасель эйсэнзэ кодамояк куль
турной организация: а красной
уголок, а
комсомолонь ячейка, а ловнума кудо. Совсем
а косто ульнесь саемс превть велень атятнэнень. Самогондо пидимадо башка, еокицятнэ мезеяк а содыльть.
А ней атят, варчтадо лангозонзо, велесь а
еадавияк. Кода кармасть од ломатьне робутамо, тевес лиякс тусь, кода мелеть мезеяк
содамс, мольть красной уголокс, максыть
тенеть справкат, сайть кинигат ловномс, косто
муйсы весе, мезе тенть анцяк эряви. Ули
мелеть роботамс общеттвенной тевсэ, мольть
Ячейкас, комсомолецтнэ максыть тенть тев,
ёвтыть кода теемс те, эли тона тевенть.
Алкукс, од ломатнеяк кармасть чаркодеме
мезе те Советской властесь, комсомолонь
ячейкась и лия общественной органзациятнэ.
Ламо од ломать совить комсомолонь ячей
кас, секс сынест
охота тонавтнемс и
эрьва мезенть кувалма содамс, чтобы а мо
лемс ломанень превень кевснетеме. Ячейкась
эрьва чине яла касы ды касы. Пек неяви,
что велесь совсем лиякс велявсь, и неяви,
кода кадтанок чопуда эр я т чисэнть удалов.
Покш пасиба неть ломатненень, конат
бажасть панжомо минек велентень Красной
уголок и комсомолонь ячейка.
Вана ялгат, тенк пример, мезе максы еокицятнэнень Советской властееь и коммуни
стической партиясь.
ПЛАТОНОВ Ф.

Истят роботниктне тевтнень
инелей а нолдасызь.

(Наумкина веле, Петр. у. Саратовск. гу6.>
Кавто иеть Тюма служась Якстере арми
ясо. Ламо сон од превть пурнась тосто. Сон
уш пей аволь истямо ломанесь, кода тусь
службав чопуда велестэнть.
Тевесь ульнесь сексня, чокшне. Яфаатянь— Тюмань тетянзо кудосонзо тол ара
сель. Совась чопуда кудос шинельце ломань
и рангстась. Чумбратадо! Яфа атя тандаць,
кода маризе те валонть.
— Кирвастеде тол, дай огонь. Тюма чо
вори эрзянь рузонь валтнэнь эйсэ. Корта
воль вадрясто рузокс, да келесь понгони эр
зянь валтнэнес. Яфа атя седеяк тандаць, прячеринзэ стядо стясть. Таргась спицька, пу
вась тол.
Варчтась шинельцэ ломаненть лангс, соды
зе цёранзо. Тюма цёрам, те тон?
— Я , я тетей, отвечась Тюма. Тюма сра
зу кармась кортамо велень т венть кувалма:
— Ну месть, сделали штолеи церьков клу
бокс?— кевкстизе Тюма тетянзо.
Тетязо
мерць— арась.
— Да мон тебе арестую, те мекс истя,
мезекс церькувасонть кирттядо? Содат, ми
ненек мерсть, что церькви разломать. Кепе
тець шум. Шумонтень чийсь народ. Эрьва
ломанесь здоровакшны Тюма марто. Тюма
отвечи: здравствуйте, здравствуйте! Сонць ве
ши тетянзо кецтэ ведь. Тюма варчизе, ведесь
кельме и пижакаць1 Что-за дьявол. У нас
приказывают печоную воду пить. А те мезе!
Ставь самовар. Яфа атя тандаць, а соды
мезе теемс.
— Иш кодат; клубост арасв, держат церь
кова А кооперативенк ули штоли? Ломат
не мерсть, что арась. Ды это что-за мордва.
Миненек тосо приказали, чтобы теемс клуб,
организовать кооператив. Церькуванть та
памс. Мерсть тенек, что бога нет, христа
долой. Эщо мерсть, чтобы пить печоную во
ду, коммунистэкс записаться.
Тюма кармась ёвтнеме, кода тонавсть эй
сэст якстере армиясонть. Бывало, кода ранг
сты ть: ать, два, три шире! ать, два, три,
шагом марш!... Леднинек пулемётсо.
Мерсть тенек, что менельсэ ули истямо
теште, конань лемезэ Марс и кунчкаванзо
ули канава, те канавасонть ули и ведь и
постройкат.
Ламо кой месть ёвтнесь Тюма народонтень,
а народось кургонь автезь кулцонось эйсэнзэ.
Истя Тюма сась якстере армиясто.
Псистэ кундась велень тевтненее, да курок
мороз ееизе— кельмесь.
Кармась пидеме самогон, стувтызе, что эря
ви организовать кооператив. Эри истя жо, ко
да эрясь службас туемеде икеле.
ЧОПОДА ЧИ .

Кода

ютасть
Кресткомонь
перевыбортнэ.

(Эрзянь Норка веле, Петр. у. Саратовсо, г.)
Минек велень кресткомонь перевыбортнэ
ютасть ёнсто. Сокицятнэ кочкасть кресткомс
колмо ават. Ней уш еокицятнэяк чаркоцтт-,.
что аватнэяк маштыть роботамо обществен
ной тевсэ, что сынст праваст цератнэнь
марто вейкеть.
Аволь истя ульнесь инязоронь правитель
стванть пингстэ. Сестэ аватнэнь лангс вано
сть, кода скотина лангс. Сынст эйсэ дажи
эсть нолтне промксов, эсть мерть тенст вал
гак ёвтамо.
Весеменень эряви теемс истя, кода тейсть
Норка велень еокицятнэ. Кочкадо ават
общественной организацияс, чтобы сынь.
тонадост велень тевень тееме.

(Кувака хутор, Бугуруел. у. Самарск. губ.)
Л Е Н И Н ЕЦ .
Те хуторсонть эри Матвеинь Петя, кона
служи почталионокс.
Кода сон получасы почтанть, туи велеве
(Т. Дема веле Петр. у.)
явшемест. Моли ве велес, почтанть кацы ва
кудос, а еонць туи самогондо симеме, чись
Те иестэнть минек велестэ понгсь роботамо
печки. Омбоце чистэ туи омбоце велес, то губерняв вейке ава Ежова ялгась. Ежова
сояк истяжо. И явши почтасонь цела недля, ч ялгась эри беднойстэ, кандидатка В К П (б ).
Сеяк пасиба, а то косто— косто весе почтанть пек бажи, чтобы ливтемс весе аватнэнь
юмавтнисазо.
велень чопуда чистэнть. Сон уш умок ро
Эщо вана мезде берянь: Волостьстэ кучить боты аватнэнь ютксо. Ават, моледе Ежова ял
повестка комсомолецтнэнень, чтобы саст со ганть мельга. Кармадо роботамо общественной
бранияв, а почталионось канцазо повестканть тевсэ.
В. В.
2— 3 чиде эли недлядо мейле, а собраниясь
уш ютась умок. А мейле комсомолецтнэнень
выговор максыть, мекс эсть сакшно собра
Ответственной редактор П. С. ГЛУХОВ
нияв.
Ялгат, истят ломатнень марто мезеяк
эряви теемс.
М АРЯСЬ.
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