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Миизь! Манизь! Томас, Макдо
нальд. Сноуден, Гендерсон таго пря
нек максызь манизь Англиянь робо
чейтнень. Генсовет кармавтыньзе
робочейтнень лоткавтомо забастовканть.
Се шкастонть, знярдо генсовет
нолдыньзе неть ломатнень забастов
кань тевтнень эйсэ ветямо, тевесь
ульнесь ёмавтозь. Победа учомс
ульнес уш а месть.
Се шкастонть, знярдо генсоветэнь
ветицятне кармасть божамо, что ро
бочейтнень забастовкась аволь поли
тической, се шкастонть, знярдо сынь
отказасть примамо ярмакт весемасторонь профсоюзтнэнь пельде, пар
сте неяви ков юты тевесь.
Яла теке Англиянь весе робочей
тнень забастовкась тейсь покш тев,
карми улеме прянь анокстамокс,
«репетициякс» икеле пелев шкань
покш бойтненень. Яла теке Англи
янь империализмань калавтома те
весь тейсь покш шага икелев. Яла
теке ней Англиянь робочейтне ике
ле пелев меныпевиктненень истя
уж кемеме а кармить.
Яла теке ней Англиянь робочей
тне эсист тевест кармить ветямо
Ленинизмань коряс.

Г.

Зиновьев.

Лоткавтызь Англиянь робо
чейтнень забастовканть.
Англиянь нрофсоюзтнэнь Генеральной со
ветэсь Маень 13 чистэнть лоткавтызе весе
робочейтнень забастовканть. Кода андяк те
езь ульнесь забастовкась, меньшевиктне кар
масть ветямо агитация, чтобы кадомс заба
стовкась. Макдональд, Томас, Гендерсои,
Англиянь меныиевиктнень прявтост, кармасть
терьдеме и робочейтнень и капиталистнэнь
еоглайс. Кона-кона лият как профсоюзонь
роботниктнень эйстэ, забастовканть ветицятнестэ тандацть, что забастовкась теевсь пек
покшокс, тандацть седе, кода, бу аволь теевть
революция. Эрьва косо сынь кармасть кор
тамо, что забастовкась теезь аицяк робочей
тненень жалованиянь кис, что Англиянь ро
бочейтне те забастовкасонть а думить как
кодЭлЯк лепщамо капиталистнэнь правитель
стванть, что робочейтне икелест а думить
ка.к путомо кодамояк политической тев. Секс
забастовкань ветиця меньшевиктне отказасть
примамо помога СССР-онь пельде. Сынь от
казасть примамо ярмактнэнь секс, что ар
сильть уж прядомо забастовканть, анокстыльть
робочейтненень теемс измена.

Польшосо теевсь од правительства.

Польшасо не читнестэ Пильсудский (ике
лень польской армиянть главнокамандующеест, СССР-энь карчо ащиця) польской
фашистнэ марто войскатне вийсэ тейсь
правительстванть каршо военной восста
ния. Пильсудскоень войскатнень Варшавас
совамосто ульнесть туримат. 3-4 чинь
ютамс ульсть 300 ломань чавозь и тысчадо больше ранязь. Ташто правительст
вань члентнэ арестувазь.
Маень 15-це чистэ озась Польшас од

правительства. Правительстванть пряв
токс арась Бартель, Пильсудский— воен
ной министр.
Од правительстванть признали и лия
государстватне.

Од премьерэсь Бартель мерсь газетэнь сёр
мадыцятненень, что сонзэ кабинетэсь (пра
вительствась) анцяк временной. Кабинетэсь
карми роботамо од президентэнь кочксемс,
коната карми улеме кочксезь куроксто наро
донь собраниясо.

СССР-онь робочейтне пособлить Англиянь робо/чейтнень. Кучсть тенст 2 600.000 целковой.
ВЦСПС Англиянь бастовиця робочейтне
нень кучокшнось 2 миллиондо ламо ярмакт.
Но не ярмакнэнь Англиянь ирофсоюзтнэнь
генеральной советэсь эзиньзе прима и кучиньзе мекев СССР-ов.
Генеральной советэсь куроксто лоткавтызе
забастовканть.
Робочейтне неизь, что маньчнть эйсэст
прявтнэ. Робочейтне пек кежиявсть, мейсь
Генеральной советэсь потась капиталистнэнь
икеле.
Аволь умок Англиянь бастовнця робочей

тне сеске кадызь забастовкаст. Уголиянь
добувиця робочейтне эсть лотка бастовамодо.
Сынь весе мерсть, что а кармить роботамо
се шкамс, знярц капиталистнэ а согласить
тееме сень, мезе вешить робочейтне.
Вана не робочейтненень, конат Генераль
ной советэнть лангс апак вант, кеместэ бо
роцить капиталистнэнь карчо, кучсь СССРонь горняктнэнь с'ездэсь 2600000 целковой
ярмакт.
Англиянь робочейтне получизь не ярмак
о н ь и кучсть СССР-онь робочейтненень
благодарность.

Китайсэ бороцить. Пос“влята“нексэ.эсинек
^ л и ть кулят, что контр-революционной
войскатне лоткасть народной армиянть лангс
мольмеде. Народной ормиясь занясь эстензэ
пазиця аволь васов китаень столицадонть—
Пекиндэ
Китаень газетнэ сёрмадыть, что контр-революционной войскатне лоткасть икелев моле
меде секс, сто сынст црявтнэнь юткова тусь
разлад. Вейке контр-революционной генера
лось— У-Пей-Фу ащи сень кис, чтобу а лот
кавтомс войнанть, а генерал Чжан-Цзо-Лин
а согласи тень марто. Тевесь сенсэ, что
Чжан-Цзо-Линнэнь неохота ёмавтнемс воен
ной виензэ народной армиянть марто турментень,— сон пели кабу У-Пей-Фу илязо
вииндя сондензэ ды илязо тее китайсэ эсин
зэ власть.

Од правительства Китайсэ.
Пекинсе теевсь од правительства. Дохтур
Иен-Гуй-Чин кундась пекйнэнь од прави
тельствань прявтонь тевтненень.

Китаень крестьянтнэ бороцить
войскатнень каршо.
Пекинэнь газетсэ сёрмадыть, что ламонь
таркава сокицятне контр-революционой вой
скатне марто бороцямонь кис тейнесть эсист
отрядт. Шандуньсэ истят отряднэньсэ совазь
несколько тысчат ломань, конататие тейнить
нападеният войскатне лангс. Улить кулят,
что неть партизанской отрядтнэ занясть го
род!’. Сокиця народось партизантнэнень

(Г. Бобруйск, 22 етр. полк.)
Дай месецэнь 9-це чистэ ульнесь мннек
полковой собрания. Казармань луга ланкс
промсь весе полкось. Тесэ тосо марят руз,
татар, чуваш да эрзьнь мокшонь вайгельть.
Как мекшть увны тысячной полконь промк
сось. Тече учить басямо Англиянь забастов
к а н ь ланга. Ответственный секретаресь пол
ковой бюронть В К П Загайнов ялгась тейсь
доклад англиянь тевтнень кувалма н ёвтнизе
кодамо эрямось трудиця ломатнень Англиясо.
Докладтонть мееле ульнесть ламо вопрост.
Кэвкснесть больше красноармеецт. „Кода
ваны Англиянь
войскась
рабастовканть
ланкс“ ? Месть тейни ды посубли ли Англиянь
сокиця народось робочейтненень? Курок ли
паньсызь буржуйтнень истя, кода минь теи
нек?— И эщо ламо истят вопрост. Вопроснэдэ мейле лият-лият кельцэ кунцулыцятненень
кортасть якстере армеецнэ. Собраниядонть
мееле тейсть эрьва ротава сбор и кажной
максь эсь трешнекензэ Англиянь ялгаст тур
тов. Пурнавсь 70-нь целковый да эщо пур
намось моли. Якстере армеецтнэ мерить:
„Минь весе еедеенекь марто Англиянь ял
гатнень кис. Тынкь победанк— минек побе
данок.
Кр-ц II. Р Е З А Е В .

Месть теинесь ведесь.

Уголиянь добувиця робочейтне ды кшнынь
ки лангсо роботыцятне эсть лотка бастувамодо.
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начтынзе ярвой видьмест. Анцяк колмо во
лостька ведесь шлясь 2.000 десятина оземть.
Чтобу мекев видемс те паксянть эрявить
30.000 пондо пинеме.
Рыбинск 10/У. Покровской и городецкой
районга ламо велеть ульнесть ваязь веде
4 аршинэнь сэрь. Скотинаст ащилть верьга
строязь таркава. Ламо етройнат чиремсть.
Казань 11/Т . Кантонга ведь ало ащить
1000 десятина видезь паксят.
Нижний Новгород 11/У. Ламонь таркава
Нижегородской губернява ведь еаиньде оземь
паксяст. Сокицятне анокстыть мекев видьмаст. Вешить видьметь.
Весе гуоернятнева зыянтнэнь точна ловмодост башка, эряви терьдемс весе народонть
ве кедь лангс посублямо пострадавшейтненень.
Улевель бу алатс учемс весе помоганть
центрасто. Конешна, центрась посубли: Гос
страх максы етраховойть видезь паксяст, ку
дост-парост кис. Наркомзем карми нолдамо
дешевасто вирь кудонь— кардазонь строямс
и видьметь веден!) саевть паксятнень виде
мс. Краевой и губернской сель. хоз. кре
дитэнь обществатне тожо кармить стараямо
максомо розорязь сокицятненень заем ярмак,
чтобу сынест витевемс бедадонть мейле.
Но теде башка эряви, чтобу теевезь зы
янтнэнь коряс венстявлизь кедест и совет
ской союзонь лия таркава эрицятне, кона
тнень тундось ютась зыянтомо.
Местной организциятнень туртов эряви
кеместэ кундамс те тевентень.

треш- Тонавтницятне ды эрзянь

Те заметканть
эйстэ
неяви,
кода
минек
робочеень и сокицянь красноар
меецтнэ чаркодьсызь капиталистэнь маеторцо робочейтнень стака эрямост; сынь
эзизь жаля остатка трёшникест, чтобу по
максы ярцамо запас и кекшни эйсэст по соблямс робочейтнень бороцямо тевентень.
Те забастовкасонть ламо миллион робо ли циядо. Партизанонь движениясь моли по СССР-онь келес тешкамс пурныть ярмакт
чейтне кевсть пример, кода эряви друж ка аволь организованно, но се жо властнень Англиянь бастувиця ялгатненень.
насто бороцямс капиталистнэнь карчо, ро ёжост апаркстумтызь.
РЕДАКЦИЯ.
бочейтнень ветицяст невсть пример, кода
а зряви ветямс истямо покш забастовкань
тевтнень, сынь невтизь, кода меньшевикень

прявтнэ эщо весть манизь ды миизь Англи
Те тундонь иоловодиястонть пек ламолянь робочейтнень.
Англиянь робочейтне кадовсть недовльнонкс гадокшнось ведесь Волгасо. Таркань таркань
ведесь кепететсь 14 метрань сэрьс истяконь
Генсоветэнь
истямо
распоряжениядонть
коряс и лись берёкстонзо 30— 40 вальгейпе.
мейле.
Новгородской, Ярославской, Владимирской,
Нижегородской, Вятской, Пермской губерня
ва и Татреспубликасо еанньде ведь городга
ламо фабриктнень и заводтнэнь, сайсь ведь
ламо велеть и видезь паксят. Ламо синтресь
еэдыъ, кить, телеграфной столбат; лоткавсь
Самай важной уголиянь добувомо районга якамодо поездат. Те беданть марто бороцямо
кшнынь килангсо роботыцятне ды уголиянь кундасть весе покш ломатне, Красной ар
таргиця робочейтне тешкамс ищо бастувить. миясь и доброволецт.
Англиянь революционный профсоюзонь га
И городга и велева ведесь тейсь ламо зы
зетасо сёрмадыть:
ян. Городсо ёмась байтяк паро-чи и кудот;
„Минь карматанокодс бороцямо“ Анцяк фабрикава заводга начтась ламо товарт, ма
робочейтнень эряви муемс те бороцямонтень шинат.
лият ветицят.
Пока ищо точна апак лово
зняро

15 тр.
40
75
1 ц. 20
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Манизь Англиянь робочейт
нень.

Вейке гиесъдес.................
Колмо месецес...............
Кото м е с е ц е с .................
Иезэнзэ (годозонзо) . .

мезень зыян тейсь, но неяви, сави посублямс
тосонь эрицятненень.
Кострома ошсто сёрмадыть. Ведесь тей
несь ламо бедат. Равонь кувалт эриця веле
тнень еаиньде ведь.
Ваявсь кирьпецень теима заводт, картукань ванстомо тарка, козонь сокицятне пи
ильть картукаст эйсэ, лоткасть кавто еицань
теима фабрикат. Убыткатнеиь сави ловомс
сядо тысчасо.
Нижний— Новгород 8/У. Малав лововксонь
коряс ведесь сайсь 3 иель тысча кудот.
Ламо семият курмост— кармост марто тусть
баржа лангс.
Ламо кудот и постройкат тусть ведь мель
га.
Владимир 10/У. Ведесь тейсь крестьятнэнень ламо зыян. Тязьниковской уездас0

литературась.
Московсо тонавтниця эрзянь студентнэ
остатка собраниясост, косо кортасть кизэнь
роботаст кувалт, максть вал велестэ сёрма
лемс статьят „Якстере Тештес". Сынь ёв
тасть, что кармить аволь анцяк кучнеме
редакцияв сёрмат эрзянь велень эрямодонть,
но сынь эщо мерсть, что кармить стараямо
пурнамо подпискат „Якстере Теште“ ды лия
эрзянь и мокшонь газетнэнь лангс. „Яксте
ре Тештень“ редакциясь карми учомо, что
аволь анцяк Московонь студентнэ, но и весе
эрзянь тонавтницятне кизна велесэ эрямсто
кармить сёрмадомо „Якстере Тештес“ статьят
и кармить стараямо, чтобы „Якстере Теш
тенть и весе эрзянь и мокшонь газетнэнь
улевель седе ламо подписчикест.
Велесэ ламо улить тевть мезень кувалт
эряви сёрмадомс газет. Кода роботы сель
советэсь, кооперациясь, взаимопомощень ко
митетэсь. Пек парсте роботыть— эряви шна
мс, пек беряньстэ— лазт перасо, сёрмадт
кода витемс тевенть. Партиянь ХП*-с’ездэсь
невць ки, кода эряви велесэ роботамс пар
тиянь, комсомолонь ячейкатиэнень. Сёрмадт
газетс, роботыть ли с'ездэнть постановлени
янзо коряс. Авань делегаткань собраният,
пионеронь отрядт, покш ломатнень сёрмас
тонавтнима тевесь, кода роботыть школатне,
больницятне, агрономтнэ, улить ли эрзянь
роботникть— весе нень кувалма эряви сёрма
домс газетс.
Минек аламо эщо велень кореспондентэнек,
велькоронок, аватнэнь эйстэ корреспондентэнек
арасть. Тонавтницятнэнень эряви эстест сёр
малемс и эряви кортавтомс лиятнень сёрма
домо.
Покш лезэ максы эрьва тонавтницясь
эрзянь литературантень, улень дерей медезэ
роботамс. Велесэ эрямсто тонавтницятнэнень
эряви кортнемс эрзятнэнь марто „Якстере
Тештенть“ кувалма. Эряви кевкснемс чарь
кодеви ли газетань келесь.
Мезе паро, мезе берянь газетсгнть.
Кодат статьят ловныцятнэнень вечькевить.
кодат а вечкевить. Мезень кувалт дёдё ламо
эряволь сёрмадомс? Вана тень эряви содамс
н сёрмадомс редакцияв. Истя жо кинигатнень
кувалмаяк. Эрзянь кельсэ ней улить уж
ведькеменьшка
кинижкат.
Тонавтницятне
ваност и кевкснест
эрзянь кинигатнень
кувалма кить ловныть эйсэст, кодат кинигат
вадрят, конат можот киненьгак а вечкевить.
Тень кувалма тожо сёрмадомс редакцияв.
Истя весе вейцэ роботазь, вейцэ ошибканок эйсэ витлезь, парсте ладяви газетань и
лия литературань нолдамо тевесь.
Сокиця ломанесь сёрмады, кода машты,
но тонавтницятнэнень етатьятнэнь эряви
сёрмадомс седе отчетлива ды ве ёнкснэ.
ГЛ У Х О В .

Мезе ёвтась коммунистшеБкой оорткянь Центрооьнок
комктетэнть поенцмось хозяйствонь пооогкенкядо
и
Те иень апрель месецтэ, коммунистичес
кой партиянь центральной комитетэсь тейнесь
эсинзэ члентнэнь промкс, (пленум) конась
мерць, что 1921— 23 иестэ минек государ
стванть хозяйствань кувалт политиказо ульць
истямо, что васня эрявсь кепедемс велень
хозяйстванть.
Велень хозяйстванть кепедеманзо маро,
кепедевсть и фабрикне— заводтнэ, конатнэ
1924— 25 иестэнолдасть тавар 1923 иень коряс
64% седи ламо, а тедиде— ЗО— 40 % -тэ ламо.
Если бойкасто касыть фабрикне и завод
тнэ, то весе народонь хозяйстванть кепеде
ме маро весе ломатьне седеяк пек ламо ра
мавольть таварт и секс тавартнэ весемене
асатыть,

Од фабрикань и заводонь теемс, эря
вить ламо ярмакт.
Не фабрикне и заводтнэ, конат кадовсть
минек государстванте буржуйтнень паньмеде
мейле, таштомгацть, да и аламо эстэдест,
чтобы ламо эрявикс таварт нолдавольть.
Чтобы эрьва иестэ, весемене сатовольть та
вартнэ, правительствась арци тееме одт фабрикт и заводт, конатнэнес эрявить ламо яр
макт. Правительствась не ярмактнэнь арци
саймест истямо таркасто: седе сеедестэ тей
немс эсинек государствасо выигрышной заёмт,
фабрикнэнь и заводтнэнь доходстост, лия
масторонь маро торговамонь доходсто и
лиясто. Минек правительствась лия масторц
микшни велень хозяйствань продукт, конатиэнь кис уски машинат и велень хозяйстван
ть и фабрикнсне— заводтнэне.
Правительствась весеме организациятнэне
и учреждениятнэне кармавсь, чтобы козояк
лишной трешник илязо ульть ютавтозь стя
конь тевс.

Иепедсынек эсинек хозяйстванть, лия
масторсто долкс ярмаконь апак сайть.
Велень хозяйствань продуктго башка лия
мастортнэнес эряви миемс: нефта, вирь, кшни
и лият улить— парот. Минцинек государсвасо, эряви седи ламо реветь раштавтомс, седе
ламо видемс— вата, лён и кансть; седи ламо
таргамс шахтасто— золота, сият, пиже и ли
ят; седе ламо теемс эрьва кодат машинат.

Вадряксомтомс

эряви— кшнинь
нень.

кит

Кшнинь кивтеме, зярдо сынь аволь вад
рясто ащить, таварт и сюро усксемс ули акува, сень кувалма эрявить сынст пароксомтомс.
Кшнинь китьнень вадрякстомтомс эрявить
строямонь материалт и уштомс— уголь и
нефта.

ВИК-с кочксезь эрзятнэде 4, украинецтнэде 2, рустнэде 1. Призидиумсонть: эрзятнэде 2, украинец 1.
Сельсоветэнь социальной составост бедня
Весе избирательной компаниянть можна
явомс кавто шкас. Васень периодось: а) вол- конь ды середняконь коряс: бедняктнэ эйстэ
избиркомонь теимась, велень кочказь комис 45%, еередняктнэде 55 % .
ВИК-ень отчетной докладонзо коряс н
сиясь, кона вети выборной компаниянть эйсэ.
Неть комисиятнэ ветить тев РС Ф С Р консти УИК-ень президиумонь членэнть содомадон
туциянть толкувазь. Общий собранияв пур зо коряс прениятне эйстэ лиснесть 30 ора
Велень сюронть полавтомс фабрикань навкшность пек берянстэ 10— 15% весеме тор, кона-кона сокицясь и учительтне эйстэ
тавар лангс.
покш эрицятне эйстэ, б) Сельсоветнэнь п лиснесть кортамо 3-4 раз. Ламо басицятне
Ней невак анеяви кодамо од урожаесь, ВИК-ень отчотной докладтнэнь кунцуломо эйстэ ульнесть беднойть.
но правительствась арци ранаяк сы соксня якасть седе ламо. Собранияв якасть 25— 30 % Од ВИК-онь составонтень с'ездэсь кармавтсь:
анокстамс зняро товарт, чтобы сатоволть од Не маро аламонь-аламонь кона-кона велетне ламолгавтомо училищатнень врачебной и вете
урожайде мейле весе сокицятнэнень рамамс. эзга кармасть собранияв якамо ава ломать. ринарной пунктнень, велень ловнума кудотнень
теемс сплошной землеустройства (кона уш
Сокицятнэнень эряви миемс сюрост аволь
Парсте и активнасто ютасть кочкамо еобчастной торговецтнэнень, конат норовить яла раниятне, се шкастонть почти весе покш ве заводязь).
Оеобенно накайсонть ульнесь ёвтазь хло
манямо, но государствань сюро рамсиця кон летне эзга ульнесть ютавтозь бедняконь соб
почамс
национальной эрзянь и украинской
торас, конась сокицятнэсэ аманчи— максы се раният, косо толкувасть кинь эряви кочкамс
волостень коряс дцы Иолуднева велес пан
де вадря питне.
беднякт и середнякт. Не еобраниятне эйсэ
Зярдо карми седеяк пек касомо велень особенна активна роботасть демоблизованной жомс украинской семилетка.
Кодамо ульнесь коммунистической влиянихозяйствась и седе вадрясто туи робочейт красиоармеецнэ. Кона-кона велеванть истя-жо
нень сокицятнэнь маро торговлясь, сестэ се ульнесть авань собраният, конат тожо басясть ясь можна неемс съездэнь президиумонть ко
деяк парсте кармить сокицятнэ и робочей эсь кандидатост коряс. Тень коряс весе во ряс, косо ульнесть 4 коммунист и вейке бес
тне эрямо. Ней пока асатыть государствань лостьканть собранияв якасть в среднем 40 % . партийной, веси ютасть единогласна. Вейке
таваронзо сокицятнэнень, правительствась Весемест аватнень эйстэ, якасть собранияв эйстэст украинец и ниле (4) коммунист-эрзят.
С‘ездэнь роботась пек тусь делегатнэнь
эрьва кода пособли кустартьнень кепедеме аватнеде 18%, а лия таркаваартель „Поля
мелезэст: весе кортасть, что вейкеяк седе
на“ и лия артельга, киняльчикень тона бо
Амакссынек бедной ломатьнень кулак- кань районганть аватнеде собраниясо ульне икелень савтнэнь эйстэ истя активнойстэ
эзь юта.
нэнень обижамс.
сть 55% весе аватнень эйстэ.
С'ездэсь пек охотнасто кунцулынзе весе
Коммунистической партиясь вейсэ робоЦёратнень эйстэ кона-кона велеванть соб докладтнэнь и тейсь постановления: эрьва
чейтьне марто, пособлигь велень бедняктнэнень ранияс якасть от бо % до 90%.
лацо стараямскемелгавтомовеле марто горо
и середняктнэнень хозяйстваст кепедеме. Те
Вана улить ламо цифрат, конат ёвтыть донь смычканть.
иестэнть пек бедной ломагьнень кецтэ пра оц кочкань сельсоветнэнь и волостной с'ездэнть
Съездэнть молиманзо и решениянзо коряс
вительствась акарми саеме налог, карми кре
коряс.
ды истяжо прениятне эйстэ кортамотнень ко
дите максомо тенест ярмакт хозяйстваст
Сельсоветсэ эзга вишка народтнэнь эзсто ряс неяви, кода кайсь веленть культурась,
витем.с
кочказь истя:- эрзятнэде 52,4 % , украинецнэде кемексты робочей классонть маро смычкась,
касы партнянте довериясь и енкстоми пар
Тедиде кармить саеме налог хозяйст 21,4% и рустиде 26,2%
Аватнеде кочказь 7 % , коммунистнэде и тиянть руководствась веленть ланксо.
вань доходонь кувалт.
Л. А Б У ЗО В
комсомолецтнэде
8%.
Весе доходной етатьятнэ кармить улеме
ловозь аволь соказь зюданть кувалма, но
зяро эрьва хозайствась максы доход ярмаксо.
Соказь модадо и кильдемеде (екотнадо) башка,
доходной статьякс улить ловозь:
а) виноградонь еадпиреть
б) нешке— пиреть
в) сад— пиреть;
и лият. Анцияк истямо ловозь ииретьнестэ,
саить налог конатне ащить главной доходной
статьякс хозяйствасо.
Беднойтьнень кецтэ, кой конатнэнь вовсе
Штобу ванстомс, эряви:
Туберкулез— самай ламонь таркава эриця
асаить, конатнэнь аламошкасаить, кулактнэнь
1. — Первой гак заботямс сенькис, штобу
кецтэ жо саить седе ламо, чем икеле иестэ. орма весе заразной орматнень эйстэ. Тубер
Весе налогонть эйстэ кавто-частькадыть кулёздо кулыть ломать больше, чем вейс ло эрямо кудосот яла улезэ ванькс, свежа возволостес, уездэс и губерняс. Остатказо туи возь весе лия заразной орматнеде, и кулыть духось. Седе сеедстэ эряви экшиньдявтомс
сонзэ эйстэ больше ломатне самай мазы од кудот, пантнемс вальмат, кенкшт. Стараямс
Центров.
а теемс пуль, киякс авольтеньсемс— эрявм
порасто— 20-стэ 40 иес.
Кооперациянь тевензэ кувалма.
Туберкулез— ормась заразной. Микробось ёзамс начко тряпкасо эли левштаисо. Бути
Чтобы бедняктнэнь и еередняктнэнь кепе (те истямо пекь -вишкине
эриця, кона теньсемс дык, теньсемеде икеле пурксемс ведь
почодомс
демс хозяйства ст, сынест эряви совамс коопе истяк сельмсэ а неяви, сонзэ несызь анцяк сэ эли седеяк вадряулевель бу
рацияс. Кооиерациясонть тевень ветицякс покшолгавтыця трубинесэ— микроскопсо) те летке пилявкссо.
улест еынць бедняктнэ и еередняктнэ. Эрь микробось, коната ормантьэйсэ тарги, яхуди
2. — Эряви а истявтомс, что чи валдось
ва трешникентьстяко а ютавтомс— нолдамс палкине ёнов. Те палкиненть первой гак му машты чахоткань заразанть эйснэ. Седе ламо
паро тевс. Стараямс нолдамо еокицятнэ- изе ученой“ КО Х. Секс сондензэ и мерить чи валдо нолдамс минекь эрямо таркатненень.
„палочка Коха“ . Кохонь палкинесь лексемстэ Сэредицятненень эряви седе сеедстэ ащемс
нэне седе дешевасто тавар.
Потребительской кооперациядо бащка, эряви потмозот таргавиця коштонть марто понги чи маней ало.
3. — Главной заразань лисьме таркась—
теемс и велень хозяйствань кооперация, козо тевилявтнэнень. Тевилявтнэсэ сон рашты (лабы сокицятне миевлизь лишной продуктаст мовгады), ливти эсинзэ эйстэ яд и ломаненть ормав ломаненть сельгезэ. Секс а маштуви
н вейсэ рамавальть хозяйствазост машинат. ормалгавсы. Ломанесь карми ожолгадомо, сельгемс, козонь понгсь. А минек эрзятне
беряньгадамо, виезэ карми маштомо. Педи ютксо яла ванат истя: пурнавить ве таркас
тензэ коз и яла покоень апак сода карми ко вете-кото атя эли молить велень промксос,
зомо. Туберкулезонь палкинесь педи ломанень зарядясызь пипкаст ды кругомгаст эрьке те
телава лия таркаваяк: кирьга парьс, кедь ить сельгенезь. Истя жо эсь кудо ютксосткак.
русксь, учебникест аламо и кона— кона аволь киськес; аволь аламо ломать теевить крамойкс, Но истя теемс а маштуви; эряви тейнемс
горбункс ловажань ды санонь туберкулёздо. особой еельгениматаркат— плошкинеть эли
нек ёнт.
Школава тонавтницятне ищо аламо и а Весе, мезе машты минень виенек эйсэ, по- ящиккеть. Дохтуронь кедстэ эрявиполучамс
пурнавить, тонавтннма таркатне каднувить еубли туберкулезонь заразантень. Секс ту- ведьс човорязь истямо надобия, коната маш
беркулезось яла седе педи беднойэнтэнь, ко ты чахоткань заразанть эйсэ и каямс сон
апак пештя.
Эрзянь педтехникумось велесэ, и зняро ната стакасто труди, эри начко ды чопуда дензэ сельгенимастень. Ки тень а карми те
эсть корта городов саймензэ коряс, но се кудосо, канды покш нужа. Вана мейсь ту- еме, се ве ендо можот эсь прянзо чахоткасо
заразямо, омбоце ендо— заразямо семиянзо и
ищо ащти таркасонзо. Паншть рабфакс беркулезось— пролетарской орма.
Туберкулезсо сэредить авуль анцяк город- шабранзо.
отделения, лись анцяк эрзянь группа,
а
4. — Амаштуви палцемс турвас; а машотделениясь ищо та косо васоло. Губсовпарт- га, но и велеваяк. Велес сонзэ эйсэ кандт
школас эряви нацменонь отделения. Чува лить робочейть и салдат, конат молить ку туви ярцамс— симемс ве посудасо. Истя
дов. Наукась семс эзь муе ищо истямо сред тожо можот педямо чахотка. Ки лангс туем
шонь педтехникум теемс.
ства, кона бу маштовлиссе Кохонь палкине стэ а эряви истовтомс саеме мартот башка
Истя басясть препиясо.
посуда, штобу а симеме ве кружкасо.
Те совещаниясонь кочкинек комиссия, кона нть ломаненть теланзо потсто.
Но се жо ормась сеедстэ чождыньгады и
5. — Кодак только ломанесь карми ожол
теи резолюция и мейле сень коряс тевтнень
дажи
лечави.
Ломаненть
телась
и
потмось
гадомо,
беряньгадомо, козомо, эряви седе
кармить нолдамо.
Самаронь губернясонть кармась аламонь- можот изнямонзо Кохонь палкиненть и пич рок молемс дохтурнэнь и кунцоломс сень,
аламонь нацмен юткова тевесь туеме икелев, камо, но тень коряс ломанентень эряви пар мезе мери сон. Те карми улеме ушодксозо
сте ярцамс и эрямс вадря свежа воздухсо.
чахоткангь. Знярдо курок кармат лечамонзо,
а значит сынст ютксо и эрьзятнень.
Самай важна ванстомс эсь прят туберку- седе чождынестэ и допрок можот кадомот
Только вана пек берянстэ ищо эрьзянь
те ормась.
ВО Л ЬФ.
учительтне и лия роботникне кирдить свя лезонь заразадонть.

анокставсь перевыборной
паниясь.

ком

Л\аенЬ 23 ч и с т э улеме карми
чахогпканЬ маршо бороцямо трехдневник. А н о кстад о — не читненень.
Туберкулез

САМАРОНЬ ГУБЕРНЯСО
Губисполкомсонть как работ
ник ули и тевтнень аламоньаламонь яла сыргавтни.
Самаронь Губисполкомсо апрелень 23- це
чистэ ульнесь нацменэнь совещания, конань
тердицясь ульнесь Инкин ялгась, уполномочпо нацмену ГИ К'со. Весемезэ пурнавкшность
16 ломань и пелест ульнесть эрзят.
Совещаниянтей тейсь Инкин ялгась доклад,
кода аштить нацменэнь тевтне губерняванть,
месть тейсь ГИ К'есь сынст юткова пленумдо
мейле, косо ванность нацменэнь вопросонть
эйсэ и месть эрявить теемс икелев. Инкин
ялгантей содоклад тейсь предсовнацмена
Губоно Левин ялгась, кона ёфтась кой месть
школань тевтнень коряс: косо кодат улить
достиженият и косо беряньстэ аштить ище
тевтне нацмен юткова.
Не докладтнедэ мейле ульнесь преният,
косо кортасть, что кой кува тевтне ищо пек
лавшосто молить и ламо эряви робота теемс,
чтобу ладямс седе парсте.
Пек берять тевенек учителень коряс, конат
совсем аламо и педтехникумтнэ аламо нол
дыть. Кортасть, что конатнень учителькс
нолдасызь педтехникумсто, то сеть кавто—
к@лмо иеде мейле оргодить таркастост В У З ‘ов
и минь таго кадовдано учительтеме.
Эрзянь школатнень эзга тонавтыть рятс

Кода

ТЕВТНЕ.

зенть минек эрьзянь газетанть марто и а
сёрмадыть велень эрямодо. Истя же аштить
тевтне газетань кувалма и татаронь ды чу
вашонь.
Омбоце совещаниясонть при Г И К . Эряви
путомс повесткас те вопросонть и меремс
уЧительненень тень коряс, чтобу
газе
тань!' тевенть тожо ловизь общественной
тевкс.
ВА П .

Полудневской волостень XIV с'ездэсь.
(Бугурусланский уезд.,

(ч а х о т к а ).

Самарской губ.)

Кавто месяцешка мольсь Полудневской раинецнэде25% и рустнэде20%. Весе соки
волостьканть отчетно-предвыборной и выбор цятне роботыть анцяк модань тевсэ и анцяк
ной компаниясь.
алмошка эйстэст якить заработка мельга лия
губерняв и лия таркав.
Волостенть хозяйствазо.
Меньгак прмышленность волостьсэнть арась,
Волостенть хозяйственной эрямо-аштумазо анцяк 15 мельницят ды сетненьгак ламо
истямо: весемезэ волостьканть 3.977 хозяй- янгавксост. Сюронь видима тевесь, скотинань
етвавата, душнэ эйстэ 18.800. Национальнос и с.-х. машинань добувамось годто-гоц яла
тень коряс явшевить истя: эрзятнеде 55 % , ук- касы.

Эрзянь

учительтнень курст.

Май месяцэнь 17-це чистэ Московсо кар
масть роботамо эрзянь-мокшонь учительтнень
центральной курст. Не курстнэсэ учительтне
кармить тонавтнеме кода седе вадрясто ла
дямс тонавтума тевенть эрзянь-мокшонь шко
лава. Курстнэнь панжомсто Наркомпросцо
мокш эрзянь отделэнь заведующеесь Данилов
ялгась ды курстнэнь заведующеесь Бодякшин
ялгась ёвтасть кодат задачат ащить Цент
ральной курстнэнь икеле Советкин ялгась
(зав. учебн. частью) ёвтнесь кода кармить
роботамо курстнэ, мезень кувалма кармить
ловномо лекцият ды кить ловныцятне. Кур
стнэнь эйсэ
курсантнэ кармить кулцономо
кроботамо: 1) обществоведениянь предметнэнь
кувалт, 2) кода ветямс тонавтома тевенть
эрзянь школасо (методика) и 3) кармить
кулцономо лекцият мокшэрзянь историядонть
и эрзянь грамматикадонть.
Курстнэнь эйс промсть 40 учитель, не
читнестэ эщо сыть 25-шка ломань. Курстнэ
кармить роботамо месець пельма^то.

Комсомолонь газетанть
кувалт.
Рузонь газетсэ „Комсомольская Правда“ н
„Якстере Тештесэ“ ульнесь сёрмадозь сень
кувалт, что курок карми лисеме Московсо
эрзянь-мокшонь комсомолон]) газет. А умок
газетэнть кувалт тевесь ульнесь аравтнезь
ЦКВЛКСМ-энь секретариатсо, косо тейсть
истямо решения: эрзянь-мокшонь комсомо
лонь газетэнть нолдамс эрьви, но газетэнть
нолдамонть кадомс сёксес. Те тевенть кармав
тызь анокстамо и тееме ЦКВЛКСМ -энь пе
чатамонь отделэнтень и эрзянь-мокшонь ком
сомолонь еекциятнень.
Комсомол ялгат, ёвтынк эсинк валонк, кода
тынь арситядо эсинек комсомолонь газетэнь
нолдамо тевенть кувалт и сёрмадодо теде
ЦКВЛКСМ-энь мокш-эрзянь секциянтень.
БА Ж А Н О В.

№

10

Я К С Т Е Р Е

Т Е Ш Т Е

Кода ютавтызь Маень В Е Л Е Н Ь Х О З Я Й С Т В А .
васинь чинть таркава. Стадасо занорю але онресз нирьдепс?
Тундонь коромонь аразенть марто сокиця
Ноень васннь чись Саранско!) Педтеш тнень
таго превест маштынть, мезе теемс
нумсо.
скотинанть марто.

Минь эрзянь— мокшонь тонавтницятне Са
ранской Педтехникумонь, Пензенской губер
нянь, празнувинек те празникенть истя. Ма
ень Басинь чинть карчо (ЗО апрельстэ) мн
нек ульнесь вечер. Первой ульнесь живой
газета. Газетанть мельга ульнесть рузонь мо
рот и эрзянь рузонь дикламацият.
.Мо
ротне ды дикламацнятне ульнесть маень
Басинь чинть ланга. Рузонь моротнень мель
га ульнесть минек эрзянь— мокшонь морот,
и остаткань пелев— скрипкань концерт. Ми
нек те чёкшнэсь ютась пек парсте и весёласто.
Маень Басинь чинть вальске минь весе пу
роминек и стройсэ знамя марто молинек площаденте. Тосо уш ульнесь знамя маро ламо
парод. Тосто весе туинек уездной исполни
тельной комитетэнть икелев, косо ульнесть
приветствият весе уездной организациятне
эйстэ. Уисполкомонть эйстэ туинек якамо го
родонть и мееле молинек братской калмот
не лангс. Тосто туинек весе кудованок.
Чокшне минек эрзянь-мокшонь хорось покш
городской театрасо лиснесь первой раз морамо
.эрзянь морот.
Кунцулыцятне эйстэ ламо ульнесть минек
келенть ачаркудицят ито пек мелезэст тусть.
Те покш праздникесь ютась пек парсте.
Праздникстэнть чись как ульнесь пек паро,
таней, весе природась радувакшнось те покш
мрудицятнень празникентень. Городось уль
несь пек наряжазь. Минь первой неинек ис
тя наряжавт город, знярдо сынек чопуда ве
лестэ. Истя минь празнувинек маень васень
чинть.
Шумбра улезэ те трудицянь праздникесь.
П. П О Т ЕШ КИ Н .

Границя ушосо почти весе хозяйстватне
кругловой ие кирьдить скотинаст эйсэ пире
сэ. Сынст кармавты истя тееме модань ара
зесь, а сатыть скотинань ваномо таркаст пак
сяст.
Те тевенть, кода седе паро скотинаньтень:
кирьдемс ли сонзэ кизна пиресэ эли стадасо
паксясо, допрок эщо агрономической наукась
ессе реша. Эзизь реша те вопросонть и сынсь
скотинань три азортнэ.
Пиресэ андомсто скотинаньтень Еадря сень
коряс, что сонзэ а савн мекев васов якамс
паксяв, лейлангс симме, козонь туи скотина
панть совсем стяко пользавтомо ламо виезэ.

омооце ендо модась скотинанть пильгало та
пави кирьпець ладсо и тень коряс коське
иене оземь видемс нельзя эрьси.
И бути ловомс анцяк вейке се зыянонть,
конатань тейсы парина лангсо скотинань
ваномос]., сестэ кортамс как а эряви, что
хозяйстванть кис пиресэ скотнань трямонть
лезэзэ арась.

Аламо мода мартотненень кругловой ие
эряви кирьдемс скотинанть пиресэ.
Тень каршо вейке як хозяин, вейке як
агроном мезе як мереме не смогут. Тень
коряс весе се лэзэсь, конань макссы паксясо
скотинань ванумась, доллшы кадовомо удалов.
Ды и думат думат, кодамо лезэсь скоти
нантень крестьянонь берянь ванмо таркасто
нть?
А нееш. шкастонть, кода сави арцемс
весе хозяйстванть лиякс строямодонзо, ско
тинань пиресэ трямонь тевенть эряви эрзянь
сокицятненень путомс ванномс первойгак.
— Кадсынек паксясо скотинань ваномонть,
а карматанок стяк мода ёмавтнема.
А первой гак: лоткатанок парина лангсо
скотинань ваномодо.
Агроном Н. К. Борисов.

чинзэ мельга стадав панемадо икеле и ста
дасто самодо мейле. Ваномс венелев якамон
зо мельга, теланзо, сельмензэ.
Эрьва чистэ стадасто кудов самодонзо мей
ле урядамс щоткасо.
Эрьва чистэ онкстамс эли хоть ведрань
коряс приметямс зняро максы ловсо. Бути
яла вейкецтэ парсте максы, тень коряс нея
ви, что скотинась пешксе и шумбра.
Эрьва чистэ следямс ванома таркатне мель
га, рядсо ломанень назначазь.
Бути появи кодамояк орма, кадомс скоти
нанть кудос, а панемс стадав.
Бути появи заразной орма сеск жо эряви
ёвтамс ветеринарной дохтурнэнь.
Сиведемс пастухокс покш, здоров ломань
а панемс дёшова пасеп мельга; эряви пов
нямо, что пастухонть кедензэ лангсо ащи
стадась, конань питьнезэ тысча и десяткат
тысчат целковой.
Но весемеде лучши улевель бу— кадомс
стадасо паксява скотинань ваномась и кар
мамс андомо пикс вельде эли пиресэ.
Аграном Тимашев.

Тейдянок пакшань яслят.

Кармась само самай страдной шка велень
хозяйствантв'—тундо п кизэ.
Паксясо ваномонть кувалма.
Те истямо шкась, знярдо сокиця авась нек
Знярдо паксяв паньсызь, скотинанть мель аламо ваны пакптанзо мельга.
Седеяк ламо токи 3-5 нень пакшатнэнень,
га якамонть— ваномонть как кадсысь. Истя
конатнэ
мельга пек сави ваномс и ламо шка
минек эрзятне п басить веть. „Айда кодаяк
авантень сави печтемс, чтобы ваномс сынст’
ливтемс
тундос,
тосо
лов
штаты,
пильгалов
Пиресэ ащемстэ скотинанть эйсэ а мути жар,
кором появи, скотнась кедьстэ пильгстэ яви“ . мельга.
а му тить минень тюнонь карвот— бромот.
Весе содыть, что тундось и кизэсь,— самай
Паксянь роботасо занязь сокицятне стув
А главной, кудосо можна седе парсте
стака шка вишка пакшатнэнень; те шкастонть
тсызь
яла
сень,
что
кизна
скотинантень
седе
ваномс скотинанть мельга, шкасто и ладс
як ламо берян!) можот токамо, чем тельня. сеецтэ пакшатнэ сэредить эрьва кодамо пе
андомс сонзэ.
Макссызь иастухнэ ды арцить, что теевсь кень сэредема ормасо, конатнэ пек опаснойгь
Те весе верна. Но исстяжо вернат валост
сынст иетнестэ.
и тень каршо кортыцятнень. Паксясо скоти весе, мезе эрявкшнось. Кадувп анцяк пе
Мезе эряви теемс, чтобы чождалгавгомс
нась лекси ванькс свежа воздухсо,— те пек дямс ды кодаяк валське стаданть а удомс. А сокиця аванть иоложениянзо, лездамс тензэ
ламо лезэ максы срнзэ здоровиянтень. П а остаткась весе тееви. П скалтнэ пешксеть пакша мельга ванумантень.
ксясо скотинась знярдо яки, пекезэ вачи и улить и бука марто якить...
Те стака положениястонть можна лисеме.
Тень коряс кармить скотинатне ормалга
седе парсте ярцы, седе сови телас. Паксясо
Тевенть теимазо шождыне, варчизь те те
од скотинась артни, налкси, секс сон касы домо, скемеме ловсост и лият.
венть
тееманзо уш ламо велева.
Бути и арась ормань появавкс васянь
Первой маень чиденть икеле минь анок седе кеместэ и шумбрасто.
Ламо
сынст эйстэ тейсть ютась кизэстэнть.
Мееле, паксясо скотинась ярцы тикшеде, читнесэ, сон а кармавтанзат учеме аламос И эряви кемемс, эрьва иене сынст цыфрась
стынек празникентень, тонавтнинек, то мо
рот, то кинигат ловнынек 1-й маень кувалма. те истямо сонць шачозь пищадо, конатась эрязь. Сех сеедстэ яки истямо орма скотинась карми касомо— сынь улеме кармить аволь
Учовсь и первой маень чись. Молинек вал- сонензэ путозь шачоманзо марто уш и кона карми верть чурамо.
Те ормась таркань таркань появакшны временнойть‘а постояннойть. И аволь васоло
цке клубсь. Аламос ащинек и туинек моразь та ладс моли скотинань потмонтей. Тикшесь
се шкась, знярдо яслятнэ кармить улеме эрьва
партийной клубонтей“ . Балконось весе пла конешна седе растов и седе парсте лиякс эрьва иестэ и яла эрцн тунда, кода скоти велесэ минек Советской Союзонть.
к а т т и флагто ульнесь пешксе. Народось велявты скотинанть пексэ— сюлосо, чем кос нась вачо и сон педи ярцамо ядовитой тик
Тень кис, сокиця аватнэнень эстест эряви
шеде. Понос, пекень тотьтямот и лня']: пот
улнесь ламо и якинек ульцява. Кода моли тязь тикшесь.
кундамс
те тевенть теемензэ, иляст учо, что
Теде башка кона кона тикшетне лекарст мо ормат— яла появакшныть рана стадасо кияк сынест сы и те тевенть тейсазо.
нек „красной нлощаденьте“ , тосо ламо док
ладт тейнесть 1-й майденьть. Минь,— эйка ва лацо молигь скотинантень, и скотинась ваномсто.
Но ве тев эряви невтемс. Минь тонадынек
Но аволь теде лучши— ловсонь маштумась,
кшт и Сов. Союзсо весе эрицятне часливой- сонць кочкси эстензэ истямо тикше, конатась
тень эйс, что пакшань яслятнэнь теемстэ
тень коряс.
Анцяк
дянонк, чем лия странасо. Часливойдяно минь сонензэ кодамо шкасто особенна лезэв. П а зняро ловцо ёми
ярмакт эряви иолучамс губздравотделстэ, губ
секс, что тесэ властесь рабоче-крестьянской, ксясо ваномсто скотинась ровна сонсь эсь маень остатка чи енов скалось седе виеми исполкомсто, агубисполкомтнэ надиить наркомды аламодо прибави ловсозо. Но теке мельга
прянзо лечи.
а тосо буржуазной.
здрав лангс, мерить, сон кучи ярмакт те те
появить
скотинанть од врагонзо— бромот, сукс
Сави
меремс,
что
пиресэ
скотинань
кирь-,
Пионер 28-го отряда А. П.
венть теемань кис, а мейле уш можна кун
прят,
карвот,
сеськ.
Опеть
скотинась
пешке
димань каршо кортьщятнень валост истят
дамс тевс. Те лангс кемемс а эряви, улить
кемимкат, что ламо скотинань три агроном- демазонзо а ярцави и одов ловсозо скеми.
ли кучозь "ярмактнэ не организациятнэнь пель
Тевенек лац тусть
Ванмо таркасо сяотинась весе ащи пас
тнэ кортыть стадасо ваномань кис.
де: аздан зняро кучить. Секс эряви стараямс,
(Од Захар веле, Петрвоск. у. Саратовсо г.)
Знама, весе тевесь моли седе, кодамо ва тухонь кедь лангсо. Сайсы [мелензэ пасту чтобы муемс средстват таркасто.
Минек велень сельскохозяйственной кру нома таркась. Вадря ванома тарка, паро хось— скотинась ули пешксе вадря таркава
Весе организациятнэнень эряви кармав
жоконть весемезэ членэнзэ 280 ломань. 1925 симема тарка марто, васолга апак панце, яки. (ТИМЕШ-велесэ пек парсте ваныль Терё
иенть сексня товариществась рамась меха ламодо лезэв скотинантень, чем пиресэ ащи- ялгась, пасиба тензэ). А саи мель— скотинась томс, чтобы сынь лездаст тевень ушодомсто.
Яслянь теемантень эряви анокстамс икеле
нической маслёнка.
мась— теде кортамс как а эряви. Те ясна чинь чоп почти ве таркасо ащм тапазь кором чтобы весе срокозонзо улезэ анок.
Захар велень сокицятне сроду эсть арце, тевесь.
лангсо, нартемкскеде порнезь. Коли сими
Седе паро ули, знярдо сокиця аватне
что минек велесэ карми роботамо истямо
Но сежо истя решамс тевенть а маштуви ведьте, а коли араськак. Весе моли пастухонь нейке уш кармить кортамо те вопросонть
машина. Эсть сода, что истямо масленкась минянек эряви кевкстемс эсь прянок: мезе эйстэ, конатась, паро приказчик латсо сода
кувалма партийной ячейка марто, сельсове
максы пондо чиньчарамо вицьтень эйстэ— 9 седе полезна хозяйттвантень, авуль анцяк сы эсинзэ питнензэ и а пели каямодонзо.
тэнть, волисполкомонть, и комитет взаимофунт ой, а кустарноесь максы анцяк 6— 7 скотинантень? Веть стадатне ало ащи сюро
Да чуро ки жалаи мольме паксяв варш
помощинть, кооперативень правлениянть и лия
фунт.
видьме цакся. Веть видень тикшетне и сек- тамо, кода ваныть скотинаст эйсэ— пели организациятнэнь марто. Кортыть и теить
Кооперативень правлениясь эсинзэ чле латне, картунгкатне, конатнеде андыть пире пастухонь кежде.
„яслянь комитет“ , козой совить представи
ны нзэ туртов сермацсь трактор и эщо кой— сэ кирьдемстэ скотинатнесэ, гаразда аламо
Неть стадасо ваномань бедатнень марто
тельть
местной организацнятнэнь пельде, истя
кодат сельскохозяйственной машинат.
саить тарка ванома таркатнень и выгонтнэнь бороцямо средстват улить истят:
жо
сови
представитель сокиця аватнэнь пель
Минек велень сокицятне неизь товарище- коряс.
А максомс тощамгадозь скотинантень ламо
де.
Те
комитетэсь
кармн весе тевенть эйсэ
етванть паро тевензэ и пек охотнасто совить
Но самай покш страшной берянь теи па зернат сразу," анцяк лия кором марто човор, анукстамо и карми ваномо, знярдо теевить
членэкс. Эрьва собраниясо примить 8— 10 рина лангсо скотинань ванумкась. Ве ендо мерьказь.
яслятнэ сонзэ роботанзо мельга.
од члент.
Сакал— Юра.
Эрьва чистэ следямс скотинанть шумбра
тень коряс паринатне шкасто а парявить,
Яслятнэиь геймесь тейсызь, но сокиця ават
ненень эряви мельце кирьдемс, что кой-кода
Ярмакнэнь дова баба саинзе, но кармав эряви лездамс лелянть кирдимантень, лиякс
тозь валтнэ поцонзо эсть кирдевть. И пулонь меремс, эсист пакшаст трямс, максомс ловцо,
кувалт теевезь тевесь куроксто ушос лись. алт и эрьва кодат лият продуктат.
Вана те тевесь, конанть а эряви кадомс
Лангозонзо ваномсто, пуло, истяк маряви,
Дова бабанень ярмакнэнь кис скалокс наря
И вот истя жо, ве дова баба кругловой
лишной, но варчтынь дерят седе парсте, то лиця, судозо вишкине, чамазо хоть сормсезь жазь яксесь аркарец цёра. Милиционерт кун удалов, сокиця аватнэнень эряви теемс что
кодамо пуло,— лия пулось дажи международ цють, но мазыне эштё.
дызь и, кортыть, скалокс наряжазь эйсэнзэ бы кизэнь шкастонть шождалгавтомс эсинзэ
положениянзо.
ной политикасо понавозь ашти. А то ище
Эрясь тейтерензэ марто (Чувашской рес ветясть базарга. Неицянзо кортыть:
истят улить пулот— конат алозост самагоншик публикасо). Кольневтезь, как справна линт,
—
Коть ков скал енов моли, анцяк пуло Анцяк ушодомс тевенть, молеме карми.
Сокиця аватнэнь эряви кармавтомс, что яскекшнить, а лия пулось прянек пильгенек трясть кардайсэ кавто скалт. Зняро лукуш сонзо олкнэ эсть кекшевть— .
ливцы лангс азоронзо. Вот и хочу мон не ка яжась од скалось кудов стадасто самодо
Вот эштё, пуло лангс кемицят, тенк ве лятнэ велесэ пек эрявить. А мейле роботас
саемс местной организациятнэнь, васьняткакпулотне ланга тече сёрмадомо.
мейле налксемстэ, а дова баба се озорничи- тев.
Например Франциянь минестертнэ, штобу ця скалонть лангс ванозь кортыль:
Бугульминскон уездасо, Михаиловка велесэ потребительской кооперациянь правлениянть.
ярмакост иляст дешовалгат, пулосост сяк ма
— У ж о сы телесь! Вазыямодо мейле лот (хоть моньць эзия нек, сёрмады рабкор те Делегатка-сокиця азатнэ улест икелвгак
рто готов налксеме кармамс...
кат азаргалимадо...
тевенть ланга волостьстэ, Сок-Кармаласто).
тевсэнть.
А вот международной масштабонь пуло.
Ниже кизэсь ютась, сась теле и весе ска Куить милиционерт обыскень тееме— самагон
Содазь, что зняро эрявить средстват-а пур
Китайсэ робочей и крестьянской армиясь лонь вазыямо шкатне ютасть. Вераз дова вешнеме. Сэрест милиционертнэнь ульнесть
хочот эсист масторост лангс сынцест поряд баба пирень урядамсто варчтась скалонь пек покшт, ну и как начальник, совасть на навить, но максыдеряй Центрась средстват
кат тееме, чтобы менемс международной бур пулонзо алов... дивась; варчинзе боканзо чальникнень - велень председателентень Ларь сестэ тевесь карми молеме. Сестэ можна те
жуйтнень лапаст алдо, а буржуйтне робочей чавот, кежензэ састь... И секе чистэнтЬьМиизе. кань Митянень. Кармасть Митянь эйсэ мили емс аволь- койкодат яслят-а образцовойть.
Ламо вишка пакшат, велесэ конатнэ кизэнь
тнень эйсэ казнить пулясо, и чтобы вельтямс
Велесэ скалонть питненть ярмактнэ покшт, ционертнэ кевкснеме, советамо... Ш кась уль
эсист робочейтнень сельмест.
Англиянь, сяк содасы; можоть, бути аволь мелявт несь масннцятотко. М и т я милицияньть икеле шкасто лиядыть ваныцявтомо. Эряви сынст
Франциянь, Япониянь, газецэ сёрмадыть что скалонть кисэ дова баба муевель сонць ло пулосонзо тей-тов, мон дескать аволь... Бути кис организовать велень яслят, и минь кем
Китайсэ бунтовить а вадря ломать, не куль манень апак кевксне тенст тарка, а тесэ мутанок
самогон
эли хоть затор теезь, дянок, что с о к и ц я а в а т н э , к о н а т н э
турной^, конат готов живой ломанде ярцамо. еште авадря онт кармась нееме— бутто ска монць стойкантень сован, сезеван стойкантей, р а б о т ы т ь в е л е н ь о б щ е с т в е н н о й т е 
— Истя буржуйтне следэст эйсэ пулосост вель лось нолци эйсэнзэ, и вот максть совет дова хоть мейле мельган весе самагонщикень в с э 1926 и е с т э р а н г с т ы т ь : Т е й д я 
нок п а к ш а н ь я с л я т .
тить...
бабанень—ярмакнэнь путомс банкас (сберега стойкатне сезевест... И истя кежевстэ ахол
А. Ж .
Эрци пуло и семиянь масштабсо. Нэпманонь тельной кассас).
дась кецензэ пакшанзо енов, что милицио
козяйка, пулонзо вадрясто якавсы, вант и
Сась ве, ковось ашо плаштя лацо кармась нертнэнень марявсь алкукс сезевеме пурны.
платия нэпман рами и таго пуло и пулыне бокава вальмава дова бабань кудос коник Пакшась чарькоць, как пуля лись кудостонть. тусть „е носом“ — Ларькань Митя пулост
марто платиясь.
лангс ваномо вицтэ сельмезэнзэ. Анцяк дова И кода мейлемилиционертнэ кармась обшцамо, алга ведь валць.
Пуло тевесь покш, мерить... Секс миемстэ баба сэрензэ венстизе* марясы вайгель:
А жаль, эряволь пикс каямс Митянь пи
самагонщикне уш стречасть эйсэст как поп па
рамасто, алашань, скалонь, ревень, сякой
— Банкасо ярмаконь кирьдимань кис ми зава марто— пакшась вал пачтась тенест... рес как и сельсоветстэньть ливтемаль пулонзо
васня як ваныть пуло...
имек силой!
Тевесь лисць .истя: Чувашской республи марто ушов.
Но сётыки допрок пуло лангс надиямс а Валцке чтобу киненьгак ланган нля евтне, касо милициясь сразу варчтась тевенть коИ сётыки пуло марто эрямось берянь, се
эряви. Пулонть экшсэ лиясто эрцить кой ко что сакшнынь телеть. Ярмакнэнь банкасто ренезэ, пулоньть алов, сеск олкнэнь кирва- кень вант кадови ушось ды эштё газет пу
дат тевть.
А. X.
саи, ато свал карман тандавтнемеь.
стиксылизь. А Кармалинской милиционертнэ ло пес еермацизь.

Кода ютавтынек 1-й маень
чинть.

ПУЛО

Ь**

Л А Н ГА .

велен ь серм от.

„А пора— ли?“

Тонавтнимань тевтне молить парсте.
Сыргозить эрзятне ян.
(С. Алово, Пенз. г.)
Каськань коньдямо чопуда минек велесь.
Но од ломатне кармасть лисеме валдов и
сыргостизь сыретнень так. Велентень орга
низовали: партийной, комсомольской ды Без
божной ячейкат, козонь совасть 37 ломань.
Не ячейкатне велесэнть ламо одт вадря
тевть теить,— нолдыть стенгазета, пурныть
ортелт поселкав лисемс, тонавтыть многополиянь тееме, парсте сюронь видеме.
Ванькскавтыть пазнэ озныцятнень пряст
религиозной дурманонть эйстэ.
Седе ламо эрявольть бу истят тевть.
РА Д А ЕВ.

Вадря тев.
(Ташто Славкина веле, Петр. у. Саратовсо
губ.)
Велесэнек роботась школа передвижка.
Тонавтнесть тосо ламо комсомолецт и беспартийнойть. Те школанть
кувац учость
комсомолецтнэ.
Ней кажной чокшне тонавтнить 3 частт.
Нередв1шкась минек велесэ карми улеме
кавто месецт.
Умок уж истя эряволь бу теемс.
* ПАН Ж УМ А.

„Кружок друзей газеты“ . Члентнэде ЗО-шка,
ломань сынь роботыть эрьва косо, кепедить
погазетас.дписканть
„Ч К Д Г . ЛИ614“ .

Пионеронь отрядной збор.
Ютась недлянть ютксо ульнесь минек
отрядной зборонок. Пурнавинек школас а
эсинек клубоньтей эзинек кельк. Арцинек
стройс, тонавтнинек аламос, а мейле 1 и 2
звенатне кармасть тейнеме пирамидат. А
минь, седи вишкпнетне, тейнинек вольной
движеният. Мейле таго арцинек стройс,
ёртынек бомба и тукшнынек кудова. Аламос
ащезь звеновой вожакнэ и секретартне мольцть вожатоень советс косо кортасть, кода
роботы отрядось и кода эряви робугамс.
Кортасть стен — газетаньть кувалт, конань
лемезэ „Пионерский набат“ . А ней кортасть
од пионертнэнь кувалт, конанен!» максумс
галстук, а конанинь а максумс.
Чекшнэ
молинек народной кудоньтей. Тосо пионер
тнэ максть 'торжественной обещания. 54
пионерт. Вожакось мерць рузкс „в борьбе за
рабочее дело будьте гатовы“ друк весе
рангстасть: „всегда гатовы“ .
Пионер Петя.

Парсте молить тевтне эрзянь
кельсэнть.
Ловнума кудонь робутадо.
(Петровской Мордовской Педтехникумсо).

(В . Толкан веле, Пулуд., в. Бугур. у., Сам. г.
Вишка-Толкай велень ловнума кудонть робо
тазо пек вадря. Ули тосо справочной стол,
коната сокицянь вопростнэнень максы ответ.
Эрьва чокшне лекцият тосо эрцить с/х кружоконтей и истяк сокицятнэнень. Лекцият
нень теить аграномтне; кода кепедемс ^хо
зяйствась. Ищо лекцият тейнить техникумонь
учительтне. Косто появась первой ломанесь
и модась. Ней организовался кружок самооб
разования, козонь сёрмацть допризывниктне,
сынест кармить тейнеме эрьва кодат лекцият.
Робутазо весе вадря, но аламодо сень кувалт
берянь, что вишкине ловнума кудось, лиясто
сыть ламо сокицят, ават, тейтерть и од цё
рат, сынест уш тесна и тукшныть весе ку
дов. Истяжо ловнума кудосонть организовался

Пакштнэ и тетяст аваст.
(Нав веле, Петр. у. Сарат. г.).
Минек велень школасонть весемезэ 152
пакшат Пек бажить пакшатне тонавтнимантень
Берянь анцяк сень кувалма, арасть школа
сонть а кинигат, а лия учебной пособият.
Пек стака ульнесь пакшатнэнень тонавт
немс. Учительтне неизь, что седе тов истя
тевентень а эряви молемс, думасть пурнамо
тетянь-авань промкс, чтобы решамс, месть
теемс пакшатнэнь марто, кинигань аразь
чисэнть. Пакшатнэ чийнить, яла терцть
тетяст, авасот промксов.
Промсть анцяк 15 ломань, ламо эсть кулцоно пакшатнэнь эйсэ, а конанень ульнесь
яла теке, тонатни пакшазо, эли а тонавтни.
Промкссонть постановления тейсть истямо:
кадык лавочникесь Кузьнецов рами эсинзэ
ярмак ланкс кинигат, тетрадкат, конев и ли
ят. Лавочникесь истя и тейсь. Месть рамась,
кувац сынь эсть аще лавкасонть, 2-3 чис
ученикне весе рамсизь.
Тесэ тевесь аламодо ёнсто тусь.
Мейле кармасть пособлямо школантень
учительтне и комсомолонь ячейкась. Школан
тень тейсть „якстере уголнэ“ . Нолдасть под
писной лист, чтобы пурназь ярмактнэнь
лангс рамамс кинпгант н ютавтомс школань
нужас.
Зорькина ялгась, кона тонавтни Московсо,
кармась кирьдеме связь ячейканть марто,
кучсь ламо кинигат и сёрмадсь газетт.
Ней ламо киниганок, но весеменень эщо
а сатыть. Библиотекантень сакшныть ламо
ловномо. Политбеседас эрьва чистэ сакшныть
50-60 ломань.
Школасонть жо тейнить авань собраният.
Атятнэ не тевтнень лангс нейгак ваныть
берянстэ. Сынь иеяк эзизь чаркоде культур
ной тевенть. Ламо эщо кулцоныть попонть
эйсэ. Знярдо кулось минек велень комсомо
лец, тетяст аваст пакшатнэнь эйсэ эсть нол
да калмамо, но пакшатнэ эйсэст эсть кунцоло. Тетяст мерить:
*
Бути сёрмадстат комсомолкс, пеле куломс
чавдан- А пакшатнэ гек бажить совамо ко
мсомолс. Комсомолонь ячейкантень парсте
эряви варштамс школань пакшатнэнь лангс.
Сынст эряви воспитать од койсэ, чтобы иляст
кадов истя чопудасто, кода кадовсть сынст
тетяст-аваст. Комсомолецт, ветядо воспита
тельной робота од пакшатнэнь ютксо.
Ю Н КО Р.

Кувац саты мельце кирьдемс.
(Середней веле, Бугурусл. у., Самарск. губ.)
Минек велесэ эрясь вейке комсомолец,
Лизарынь Федька. Думась сон урьвакстомо
эли содамокс совамо. Тусь мелезэнзэ вейке
тейтерь Михалонь Микитань Поля.
Главлит 56753.

Минек Педтехникумсо умок уж тонавттанок
эрзянь кельсэнть— ютатанок вишка класснэнь
эйсэ эрзянь грамматика Прокаев ялганть
марто. Беси пакшатне те эрзянь келень
тонавтнимасонть пек интересуются. Прокаев
ялгась акенери урокс молеме, сынь весе
кенярдыть, месть сон карми ёвтнеме грам
матикасто али невти пакшатненень эрзянь
морот. Прокаев ялгась пек стараи эрзянь
келенть кувалма; сон яла пек бажи, косто
бу марямс меньгак ташто эрзянь моро или
ташто вал и сейчас тень сёрмадсы и карми
эйсэндо разбирать веси эрзянь келенть кувалт.
Тень гис тонавтницятне Прокаев ялган
тень ёвтыть покш пасиба.
Ф. Б А ЗА И К И Н .
Поля ульнесь певчеекс церькувасо. Федька
ладясь мартонз. А Полянь тетязо ды авазо
ульнесть пек религиознойть.
Кортась Федька Поля марто, ладясть. Федь
ка мерць, что церькувасо а карматанок вен
чамо, Поля согласясь. Остатка пелев теевсь
истямо безбожникекс, малав эзь эрявт тензэ
церькувась и моравтнимась. Федька яла тол
ковась тензэ, мекс а эряви кемемс пазонть
и поптнэнь. Поля не валтнэнь эйсэ пей алон
зо яла пуць.
Народось кармась лангсонзо пеедеме, мекс
дружнасто эри комсомолец марто и лоткась
церькував якамодо.
Полянень тюк сась, ковгак нельзя лисемс
тензэ, эрьва косо анцяк сондензэ кортыть.
Аштемс тарка а муи эстензэ.
Шкасьульнесь чопонь пелев. Федька ащиль
кудосо. Мольць Полянь авазо и давай мар
тонзо селномо: „Азарць киска, безбожник,
лоткат тейтерень манчимадо? Коли а лоткат
тейтерень мельга якамодо, содамон кецтэ пеле
куломс маштувтан„-ранги Полянь авазо.
Алкукс, велень чопуда чисэнть и м а н я 
тадызь. Федька лоткась ульцява якамодо.
Поля кармась салава кудос тензэ якамо,
а авазо седеяк панцесь мельганзо.
Пек мельц тукшность Полянень Федькань
валонзо, знярдо сон ёвтнесь комсомолдо. Мезе
те комсомолось, кода сон роботы. Поля думась
комсомолс сёрмадстомо, кода кармить эрямо
вейсэ Федька марто. Но тевесь лись лиякс.
Полянь авазо седе курок терць сонць ку
дат и силом чиявтызь (максызь) Полянь. По
ля прячерензэ разьдясь, мезеяк эзь тееве те
марто. Савсь лисемс тензэ мирденень саранчанень.
Вана мезе теи велень чопуда чись. Од ло
матненень эряви те марто бороцямс. А эря
ви кунполомс сыре ломанень превть.
М АРЯСЬ.

Стяко

теизь ловнума ку
донть

(Т. Славкина, Петр. у. Саратовсо губ.)
Минек велес панчсть ловнума кудо, ла
дясть тозой платной роботник. Ладизь Шкарин ялганть. Избачесь чуросто панчни ловнума кудосонть. Сон отвечи истя: „мон е/
советэнь член н тосо роботан, а лиясо ро
ботамс монень аютко. Сон рамась ловнума
кудонть пекстамс парт панжумат и тень
эйсэ тевезэ прядовсь... Народось пек* бажи
ловномо газетт, кинигат, но а косто.
Ялгат, эряволь бу мезеяк теемс те тевенть
марто; или полавтомс Шкарин ялганть, или
кармавтомс сонзэ роботамо, раз сон тень кис
получи ярмакт.
САЛМ УКС.

Кода сы кизэсь и Алвеле юткова (истяжо
думан и лия ламо велева) штаты весе ловысь,
то улиця ютконте анцяк теинька кинекс
кадувить— истя сонзэ валясызь шочкосо. Уж
кодамо вирь и чувто— палка только арась.
Кармить пансеме стадат и апак тонавт скалт
кармить ютковаст тапавмо.
Умок уж ульнесь шкась, чуть ащи монь
мельсэнь, кода вейке дова бабинень екалзо
понгонесь истямо шочко юткс и сонзэ летець
печкемс. Кадовсть кавто экакшонзо ловновто
мо, а мирдезэ чавовсь войнас.
Се аламо: Студенецкой улиця ютксо ащить
ведтеме и ерубтомо кавто ташто (коське) лись
мат. Текень ванок кода веть аволь скотина
изняви или совсем прянзо лангсо туи тозой,
но и ломань апак сода пры. Секс сынст
кине бути эряви валямс. Бути азорост авалясызь, то веленек да валинк, эрзя ялгат,
истяк кадомс а маштови.
Сынь Арлам Митрей марто Зубарь Мико
икелеть. Крамшлеень трокс сэдесь Арлам
Яков бокасо апак прядт и лангстонзо модась
илэкс чуди сэдь алов и чуви кунчказонзо
латко. Ялго тува берянь якамс, а лишмесэ и
вовсе аютават.
Сельсовет ды комсомол, варштак не тевтне
лангс!
А. У ГР Ю М Ы Й .

кз^валма, сон яла теке прянзо вети хули
ганокс.
Ячейкась тейнесь тензэ выговор, теяк тен
зэ эзь помога.
Сась масинця, Прокин первой лись тюре
ме веле кунчкас. Меля-маны ульнесть веле
сэнть хулигант, ней сынь превиясть, те те
венть кадызь, а ней сынст полавтынзе
Прокин. А еонць пижни „Смена к емену“ !
Ячейка, варчтак Прокин ялганть лангс.
Истя комсомолеинэнь а лаЭш тейнемс.
М И Л И Ц И О Н ЕР.

„Озныця“
(Дубинка веле,

Чеберчпнской вол. Ал. у..
Ульянск. г.)

Од народ кармась попот совсем стувто
монзо н аякить ознокпшома. Ве пакша, Гарай-Але 1902 иень шачовт. Якстере армияс
служамо эзь яка, кармась ознукшномо вели
кой поссто.
Ве раз лись Але ульцяв, промсть кругомганзо ламо пакшинеть и давай сонзэ трава
модо,-панизь еельвец. Ней седе мейле кады
зе улицяв лиснеманзояк.
Вот, Гарай-Але, вишка пакшать пейдить
ланксот, а тонеть аздави, что те аэрявикс
тев. Ато тонць мерят кодаяк службав а
молемс. Молевлить деряй службав, теяк тенеть
чаркодевель и максовольть теть ламо лият
знаният; авуль пакшат пеедевельть лангсот,*
а тонць тенест ёвтавлить толк.
(Назь веле, Петр. у. Сарат, губ.)
Содаволь теть, что попнэ только народонть
Аволь весть уш ульнесь сёрмадозь и стен дураскавтнить.
газетас и „Якстере Сокиця“ газетас ве
Пора, Але брат, сыргоземс тенеть.
комсомолецень Прокин ялганть поведениянзо
„С О Н Я“

Яла теке а лотки.

Эрзянь книгадо.
Доктор П. С. Б А РЫ Ш Н И К О В : ^Сельмень

орма—кирцнимат, еайнимат.“
Нолдызе Центральной Издательствась На
родов СССР, Московсо, етраницянзо 20,
питнезэ 10 трешникть (кодамо иестэ нолдазь
апак ёвтак).
Минек мокш-эрзятне пек чопудат— аволь
культурноЙть лия народтнэнь коряс. Эрить
беднойстэ, арась— чисэ и нужасо пнщезь. А
косо арась чи, нужасо пищима, тосо арась
п паро эрямо, ванькс, уряцо эрямо. А косо
арась уряд ды паро эрямо, ули— чисэ эрямо,
культуьнойстэ эрямо,— тосо арась чумбра— чи,
тосо как рас заразной орматне кандлить
эстест пизэть...
Мокшэрзятне ютксо ламо сэредицят сякой
кодамо заразной ормасо: сифилисцэ (апаро
ормасо), трипперсэ ды шанкерсэ (те— цёрань
ды авань виськс таркань сэредема ормасо),
раксо (цюцнсо), чесоткасо (кинитмасо), ча
хоткасо н лия заразной ормасо. Но особенна
ламо сэредицят сельмень ормасо. Сельмень
ормат улить разнойть, аволь анцяк трахома,
улить н лия ормат. Например сельметне
сэредить трипперэнь ормасо, конадо П. С.
Барышников ялгась еонцинзэ кинигасонзо
мезеяк эзь сёрмат.
П. С. Барышников ялгась еонцинзэ кинигасонзо: „Сельмень орма кирцкимат— сай
ни мат“ невтни, ёвтни (лецни) минек мокш
эрзятненень кода получавить сельмень ор
матне и месть эряви тейнемс, кода ормал
гадыть ломаненть сельмензэ.
Ламонь минек трудицятнень сокуркс тей
нить сякой кодат орожиятне, конат лечить
сельмень орматнень кельце нолцимасо, пу
вань вецэ, кургс и сельмс пувамосо, чамань
нолцимасо и лиясо мейсэ. Ламо ломанть
орожиятне заразявтыть заразной ормасо.
Ведь сифнлисцэ сэредиця орожиясь кодак
анцяк ноласы те ормасонть асэредиця лома
ненть сельмензэ, то сеск сон уш ормалгады
сифилисцэ. Кода орожиясь ноласы сельмензэ
трахомасо сэредиця ломаненть, то еензэ заразяви кельпрязо те ормасонть и те оролшясь
мейле кантли и явши те орманть эйсэ велень
келес.
Ламо ломань заразить велень чачтовтыця
„бабушкатне“ , конат ульнить ряц, ламо
кудова и сякой кодамо ормасо сэредиця
семиява, а мейле кантлить неть заразной
орматнень ломаньцтэ ломаньц, семиясто се
мияс, велестэ велес.
Ламо ломанть заразявить попонь кедень,
крёстонь палазь, церькувасо, молебенцтэ эли
иничпстэ велэнь кругом иазава марто якамсто
пазавань ды крёстонь палазь. Церькувасо,
лисьма лангсо, эли кудосо ве плошкасо
симемстэ, сельмень шлямсто эли пурксемстэ.
Секс минек мокшэрзятнень ютксо ламо
сэредицят сельмень ормасо н ламо лия
заразной ормасо.
Минек мокшэрзянь велева ормань лечамо
сэредицятне шце яла вастнить икелевгак
орожиянень. А кода орожиясь еынцт совсем
калечасынзе, то сестэ молить дохтурнэнь. Те
обуцянть эряви ёртомс бокав. Тень эйстэ
Барышников ялгась сёрмады еонцинзэ кинигасонзо:. „Эрьва трудицянтень эряви пов

и лия сельмень ормасо, сифилисцэ, раксо,,
трипперсэ, часоткасо и ламо сякой лия за
разной ормасо и сынцист орожиямост марто,
кантнить, келейгавтыть и ламолгавтыть ор
матнень эйсэ велень келес.
А велестэ велес орматне кантневить свадь
бава. косо мокшэрзятне симнить ве стопка
сто, кружкасто и цяркасто, валцке стить
шлить и нардыть ве нардамосо. И секс
мокпгэрзятнень велева орматне иестэ иес
яла ламолгадыть...
П. С. Барышников ялганть сёрмадовт
кинигась сёрмадозь вадрясто, сон чождынестэ
ловнови и вадрясто чарькодеви.
Сонзэ
эряви анцяк приветствовамс. И арцемс, ба
жамс, штобу
эрьва мокшэрзянь трудиця
сонзэ ловновлизе. Кинигинесь сон аволь,
покш. 20 страницанзо, питнезэ 10 треш
никть.
А сеть советнэнь, конань П. С. Барыш
ников максы еонцинзэ кинигасонзо, эрявить
тонавтомс ды парынестэ повнямо и еынцт
кувалт ветямс сельмень ванцгома ормал
гадоманть эйстэ.
А зря бу улевель, бути Наркомиросцо мокш
эрзянь орелэсь Наркомздравонь санитарногигиенической пропагандань отделэнть мартопечатавлизь еынцт листовкакс ды кучнивлизь
еынцт мокшэрзянь велева.
И пек бу паро улевель и ламо лезэ кан
доволь печатамс листовкат ды плакатт мокш
эрзянь кельцэ, кодат истят орматне и кода
ванцтомс и лия заразной орматнень эйстэ:
сифилистэ, триппердо, труберкулездо, часоткадо, шанкердэ, ракто, рожадо, еибирькадо,
халерадо п ламо лия ормадо. Теде башка
нетне орматнень эйстэ эрявить тожо печа
тамс минек кельцэ кинигат. Минек улить
мокш эрзянь врачонок, дохтуронок н медфакка етудентэнек, конатненень те тевденть
эряволь думамс и мезеяк сёрмадомс.

И. Поздяев.

Те номерэнть марто газетэнь ^ у ч и 
цятненень ульме карми кучозь плакат
и кинишкине „Новая Деревня“ журна
лонь Издательстванть пельде.

Весе издательствань кинигатне ис
тя жо „Новая Деревня“ издатель
ствань можна вешемс (выписать)
Центриздатонь главной конторань
книжной экспедициянть кедь ланга,
Москва, Никольская 10.
Конатне кинигань питненть кучсызь
икелев (1 целковойс пачкодемс можна
маркасо)— сетненень кинигань тапа
рямот и кучомось ули питневтеме.

Книги
всех
издаш елЬегпв,
т а к Ж е и И з д а т е л ь с т в а „Н о в а я
Д ер евн я“ м/оЖно в Ь т и с Ь т а т Ь
чер ез
КниЖ ную
Экспедицию
Главной К в н т о р Ы Цешприздат а , М о ск в а , Н и ко л ьская, 10.

Приславшим деньги вперед— пересылка и
упановка (до 1 руб. иожко наркаин.)

нямо, што кодак анцяк сон беряньстэ
карми марямо ёжонзо (чумбра— чинзэ),
карми марямо сэредькс сельмсэнзэ эли
лия таркасо, эли хвати сэредькс, то со
нензэ васняяк сеск зряви вастомс боль
л ......... .
ницяв, молемс дохтурнэнь.“

БЕСПЛАТНО.

Ведь орожиятне ды бабушкатне весе почти Ответственной редактор П. С. ГЛУХОВ.
еынць сэредить заразной ормасо; трахомасо ,
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