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Э р я в и  л е з д з м е .
Маласо уж сёксь. Курок велесэ 

тонавтума кудотьне пешкедить эй
какшонь вайгельде.

Ней минь эрятанок истямо шкасто, 
знярдо седе пек яла савкшны ар
семс тонавтума тевденть. Эрьва иень 
ютазь советской государствась те 
тевентень нолды седе ламо ярмакт. 
Эрьва иень ютазь тонавтума тевесь 
аламонь аламонь яла касы. Но ми
нек государстванок эщо бедной,

Ськамонзо сонзэ а саты виезэ те 
тевенть истя аравтомс, кода сон 
арси, чтобу вейкеяк эйкакш аволь 
кадов школань кенкш удалов, чтобу 
школасонть улевель весе, мезе эряви.

Школань ламо нужанзо: эряви
ремонт теемс, эрявить кинигат, сёр
мадомо пельть и лият месть. Ланкс 
ваномс неть вишкине тевнеть, ме- 
лочт, пожалуй сынст эйстэ аволь 
эряв бу кортамскак. Но а эряви 
стувтомс, что вишкине тевтне ме
шить покш тевень тееме. Ськамонзо

государствантень не нуячатьне а по
ладовить. Эряви весеменень те тевс
энть лездэмс государстванень. Сель
совет, Волисполком, партиянь ячей
ка, Волком, Комсомол, кооперация— 
весе кундаст лездэме школаньтень, 
тонавтума тевентень. А эряви ар
семс, что тонавтума тевесь—госу
дарствань мелявкс. Эряви миненекак 
мелявтомс.

Тонавтума тевесь карми аицяк 
сестэ парсте молеме, знярдо мирем, 
друяшасто кундатанок сонензэ. Сась 
истямо шка, знярдо те тевенть вакс
ка сельмень конязь киненьгак нель
зя ютамс. Эряви сон чаштом икелев.

Весеменень эрявить повнямо Ле
нин ялганть валонзо, что истямо 
масторсо, косо эрицятьне неграмот- 
нойть (а маштыть сёрмас) социа
лизма а тееви. Минь карминек соци
ализмань тееме, но чтобу седе ку
рок теемс сон, эряви кепедемс куль- 
туранок, эряви улемс грамотнойкс, 
эрявить школанть нуячанзо витемс.

Англиянь горнянтнз икеле лацо ке 
местз ощить зеь тевест кис.

Кук терди ёастуЕиця горнякнзкь согласямо.
Угольной районтнэва якамсто Кук кортась 

горнякнэнень, что эряви ваномс кода ащить 
тевтне. Робочеень собраниясо басямсто Кук 
мерсь, что сон икеле лацо кеми лозунганть—  
„трешник-как а алкиньгавтомс жаловинястост 
и минут-как а прибавамс роботамо чиньте“ , 
но вейке кемимкасонть весе тевесь а ладяви. 
15 недлянь ютамс,— мерсь Кук,— минь кирь
дить апак чара, но кармась пачкодеме 
шкась, знярдо тынь тынсь несынк, минек 
виенек лавчомить. Если бу праительствась 
аволь мольть минек каршо, сестэ тевтне 
лият улевельть. Но попечительстватне кар
масть лоткамо максомо пособия бастувиятнень 
козикаст и эйкакшост туртов. Шотландиясо 
2/3 горняконь эйкакшнэде а получить пища 
праздникке. Миненек сёрмадыть: „минь кар
матанок бороцямо, но муеде миненек кше

Сентябрянь Н е  нйстз-междуиародион
(шошесмн) 1Н> анокстадо

ой ООЙОНОНЬ

те нинтень.
Тедиде международной од ломанень чись дол

жен улеме трудицянь од ломанень революциянь 
праздникекс. Штобо праздникте мейле ком
сомолецт седеяк дружнасто эрявольть беспар- 
тейной робоче— крестьянской молодёжинть 
марто, штобо содавлизь сынь эсь задачаст 
социализмань строямсто.

Тедидепь международной од ломанень чись 
должен теемс паро ды крепка связь лия ма- 
©торонь (капиталистэнь государстватнень) 
одцёратнень марто. Те связесь ды дружбась 
миненек эряви сень кис, штобо вейсэ боро
цямс бурясуинь войнатнень карчо ды С.С.С.Р. 
лангс эрьва кенгелмань карчо.

Минек масторсо од ломатнень задачаст ис
тямо, штобо сынст топавтомс ды кармавтомс 
социализмань строямо, кооперативсэ ды со
ветсэ роботамо.

Теньде башка робочей молодежинть эряви 
тонавтомс эрьва паро ремеслас ды культур
ной роботас. Неть задачатнень можна теемс 
анцяк сестэ, знярдо комсомолось болыпе-

'внкень нартияпть руководства ало крепяал- 
гавцы рядонзо.

Тедиде мелсдународной од ломанень чинь те
емстэ эряви седе ламо пурнамс молодежинть.

Эряви тейнемс ячейкань панжозь собра
ният, докладт праздникенть кувалма, вечерт 
клубсо, ды эрьва конференцият. Се чистэнть 
улест демонстрацият (невтнемат), штобо нев
темс эрьва кинень молодежинть виест.

Те праздникстэнть эщо кармить улеме 
спортивной состязаният ды лият. 
Велеваяк тожо эряви теемс эрьва состязаният, 
налксимат, епектакольть революциянь пьеса 
марто.

Ошонь ячеЁкатне должны лездэмс велень 
комсомолонтень праздникень теемстэ.

Те чистэнть эряви парстине невтемс ми
нек молодежиныень Якстере армиянть 
марто связенть.

Праздникентеиь эрви тердемс седе ламо бат
раконь, бедняконь ды середняконь моло- 
дежинть.

Гражданской война Китайсэ. Кон- 
треволюционной войскатне тусть 

наступленияс.
Китайсэ моли гражданской война кон

трреволюционной генералтнэнь войскаст 
ды Народной армиянть ютксо. Нонтрево- 
люционной войскатне кармасть ней пек 
эцеме народной армиянть лангс. Меелсь 
кулятнзнь коряс контрев. войскатнесаисть 
важной водной пункт— станция Нянькоу. 
Народной армиясь потась. Революционерт
нэнь эйсэ кунсить.

Китаень контрреволюционной властне кода 
только маштыть стараить лепщамо освободит
ельной движениянть. Столичной ошсост 
Пекннсэ кунсить ламо Китаень студентт ды 
газетэнь сёрмалицят. Контрреволюционной 
властьне нолдасть закон, конань коряс ре
волюционной тевень енов молицятне кармить 
улеме пекстазь острогс 10— 15 иес.

Кодвие работазо сеоксво! осооооитеоооть.
Сельской исполнителесь— сельсоветэнь 

помощник.
Косо паро сельисиолнитель—тосо паро 

иорядка: ульцятне ванькст, сельсоветэсь теи 
эрявикс тевть.

Сельсоветэнь председательтнень ды воло
стень милициянть лият роботаст цела ко
роб, но те роботась ванат истямо простой, 
шождыне, мелочной, што сонзэ можот теемс 
эрьва ломань. Штобу сельсоветэнь предсе
дателенть ды милициянть роботаст седе виш
калгавтомс— сынест кочксесть помощникт- 
сельнсполнительть.

Милициянтень ды сельсоветэнтень весеме 
мельга аютко ванномс, секс сельисполни- 
тельтне тест лездыть и ванныть велень по
рядканть мельга. Сельисполнителесь должен 
ванстомс обществань вирь самовольной кер
немадо, сюро ды луга нотравдо, должен бо
роцямо пьянствань ды хулиганствань (озор- 
ничамо) марто.

Велева эщо ламо порядкань калавтниця- 
тне, секс лиятнень эряви васняяк лоткавтомс, 
оймавтомс, лиятнень икелев ёвтамс, а лият
нень ильтямс милицияв.

Бути сельисполнительтне парсте роботыть, 
сестэ велесэ карми улеме паро порядка ды 
спокойна. Теньде башка сельисполнительтне 
кантлить повесткат, пурныть промксов, пур
ныть ломать стихийной бедствиясто, пожарсто, 
наводнениясто ды лия эрьва поручения!

теить.
Эщо сельисполнительтне роботыть ломанень 

чумбра чи робота. Минь эщо эрятано пек 
а ваньксстэ, эрятано рудайсэ, секс миньсь жо 
тейтяно эсь ютксо сякой заразанок: эли веденек 
рудазгавцынек, эли едохнязь скотина эрьва 
козо ёртанок, а ёвтнетянок кинень эряви 
заразной ормадо. Вот еешкане паро испол
нителесь ваны велесэ ваньксэнть мельга, а 
эрьва заразной ормадо ёвты кинень эряви. 
Теньсэ сон ванссы ломатнень чумбра чист. 
Роботась хоть аволь стака, но пек эрявиця.

Штобу аволь уле пек стака, сельисполни- 
теленть кочксить кавто ковс ды сонзэ рай
онс макснить 25 кудо. Минь уш меринек, 
што роботась аволь стака, но пек эрявиця, 
но лиясто роботанть мезекскак а ловить, секс 
роботыть-как те роботанть кой-как кедень 
нолдазь: кармавтыть роботамо эли эйкакшт 
эли сыре атят. Закононь коряс сельиспол- 
нителекс кочкить: цёратнень 20 иестэ 50 
иес, аватне 25 иестэ 45 иес.

Эрсить истяткак сельисполнительть конат
не еынць симить вина, безобразничить, вла
стест а кунсулыть ды эрьва мезе тенть. Неть 
берянь тевтне пора уш ней стувтомс, ёртомс. 
Эряви повнямс, што косо берянь сельиспол- 
нитель— тосо берянь роботась сельсоветсэ.

Ялгат, уставадо парстине роботамо, од 
эрямо строямо!

А. ВАСИ ЛЬЕВ.

ды ловсо минек эйкакшонок туртов“ . Шах- 
тань азортне учить, знярдо вачо пекесь 
кармавсыньзе горнякнэнь согласос молеме. 
Тесэ кавто лисимат: либу горнякнэ пряст 
макссызь эйкакшост кшень вешезь аварди- 
мадо, эли минь тейтяно восстания. Но 
апак анокста востаниястонть мезеяк а лиси.

Кук ёвтась горнякненень, что правитель
ствась анок ащи нолдамс горнякнэнь карчо 
вооружонной вий, бути ули востания.

Меелсь пелев Кук кевкстиньзе, арсить ли 
горнякнэ, что ней эряви согласямс алкинь
гавтомо жаловниянть и кувалгавтомс роботомо 
чинть. Ве кедь как тень кис эсть кепеде.

Кук мерсь собраниянтень, что кодамояк
еогашения а ули сёрмадозь горнякнэнь 
апак кевксть.

Кеме конятне яла а лоткить.
Англиянь буржуазиянь прявтнэ се ищо 

бизакалить СССР-энть каршо. Ве куця „ке
ме конятненде“ ' (Систя Англиясо мерить пра
вительствань члентнэде, конат пек авечксезь, 
ащить Советской Союзонть^енов); тейсть об
щества „Вон красных“ , Те обществась арси 
кода бу тулкадемс Англиясто советской иред- 
ставительстванть.

СССР ды Литва.
Литвань лия мастор марто тевень ми- 

нистэрсь Самажевич вана мезе мерсь Литвань 
ды СССР-энь ютксо тевтне кувалт.

Литва Еети еечае СССР марто пёреговорт 
гарантийной договоронь теимань кувалт, ли
якс меремс должны сёрмадомо конев, конань 
коряс вейке-вейке лангс войнасо а наиандя- 
монь кувалт. Переговортнэ молить лац.

Анокстыть истя жо Литовско-Советской 
торговой договоронь тееме.

Тештенть Советской ш о к т ь  знотз.
Весе масторонь трудицятне пек наднязь 

ваныть СССР-энть лангс. Сынст эйсэ интере 
еуви эрьва мелкой тевесь минек строямосонок.

Весе масторонь пек правтыть сень мельга, 
кода бу ваномс, седе маласто содамс, тонав
тнемс мастор лангсо Еасинь робочеень ды 
крестьянонь государстванть.

Меля миненек сакшность ламо робочей 
делегациянт, конатне мекев кудов молемеде 
мейле вицтэ и подробнасто ёвтнизь, мезе 
сынь несть советской масторсо.

Те эсь сельмсэст минек эрямонть неимась 
посубли трудицятне ютксо дружнакс чинть 
ванстомонтень.

Минек гостне а максыть меныпевикненень- 
миицятненень мезекс а эряви кенгелемс оля 
Советской Союздонть.
- Вана мейсь минь питнейстэ ловданок и 
келейстэ панштанок Советской Союзонь кен
кшнень неть парт гостненень.

Ней миненек сась Германиясто омбоце 
робочей делегация— 58 ломань фабричной 
пролетариат. Седе ламо эйстэст— социал-де

мократической партиянь члент.
- Вана мезе кортась делегациянь председа
телесь— робочей-меншевик Кербер.

„Мон жалаявлинь, чтобу меншевицкой 
партиянь и профсоюзонь ветицятне са
вольть Россияв тонавтлеме, кода ванстомс 
трудицянь интерест.

Стяко немецэнь социалистнэ сялдыть 
сетнень, конат аволь валсо, но тевсэ 
строить социализма.“ Неть валтнэ миненек 
парсте невтсызь, кодамо разницась робочей 
меньшевикень и меньшевикень ветицятнень 
ютксо.

Вождтне (ветицятне) кенгелить сякойкс, 
а сынст вельть манязь народось, неизь прав
данть и кармасть чаркодеме, что сынст 
эйсэ аволь тов ветить.

Делегациясь басясь Рыков и Бухарин ял
гатне марто, якасть ламо учреждениява и 
фабрикава.

Делегациясь лесь колмов ды тусть совет
ской Союзонь келес СССР-энь эрямондо ван- 
номо-тонавтнеме.

Покш взрыв Буданемтсэ.
Августонь 12-це чистэ Венгриянь столич

ной ошонзо Будапешт вакссо сезевсть сех 
покш военной заводт, конатнесэ роботыть 
ламо тыщат робочейть. Васняяк сезевсь по
рохонь складось и маштынзе весе мода ало 
ащиця военной заиастнэнь и сезевиця ве
ществатнень, конатне, евтнимань коряс, уль 
несть кекшезь разорулсениянь теиця комис
сиядонть. Весе мастерскойтне допрок кала
лесть. Тешкамс муезь 80 ломать чавозь 
ды 300 ранязь. Ламо тыщат робочейде 
ищо арасть кулят.

Яжавсть ламо кудот.
Мезде теевсь те сезевксэсь алкукс ара 

кона парсте аздави. Правительстванть 
ендо стараить сёпомо зняро синтревкс 
теевсь и будто сезевсь эськанзо курвазе- 
вксктэ. Но Венгриянь газетнэсэ сёрмадыть, 
что еезевмеденть икеле ульнесь максозь 
тревожной сигнал, конань коряс неяви, 
что тевесь икеле анокстазь. Заводонть 
марто шабратек эрицятнень воздухонть 
сорномадо калацть 200 нудот.

йвгшвьварше.Ншвя дыИоеаш  
есть итвввастя тейсть договорт.

Италия ды Испания ветить переговорт эсь 
ютковаст политической договоронь теимань 
кувалма. Те договорось теезь ули Англиянь 
каршо. Италия ды Испания арсить кундамо 
ве кедьлангс бороцямо Англиянь каршо Сре
диземной морянть кис. (Средиземной морянть 
значениязо Англиянень пек покш, секс что 
те моряванть Англиянь сех нюрькине кизэ 
Индияв якамс). Англиянь мельс те кулясь 
пек эзь тук.

блашавь еаоытневевь— расстрел.
Верховной суд судясь алашань салыцянь 

шайка, кона кувац „роботась“ Смоленской 
уездсэ.

Смоленской губсудось тейсь приговор кавто 
шайканть прявтнэнь ледемс,  а остаткат
нень пекстамс тюрьмас разной срокс.

Верховной судсь те приговоронть утвердил.



1.1 Иишн яягась-СССР энь ион пастор порто о 
зеь иасторсо торгдано тевень оорноп.

СССР-энь Центральной Исполнительной 
Комитетэнь президиумось тейсь постано-

с о в е т с к о й  с о ю з г а .

вления:
Саемс Каменев ялганть СССР-энь лия

мастор марто и эсь масторсо торгувамо 
тевень Нерномонь должностьстэнзэ. Тар
казонзо аравтомс Аанастасий Иванович 
Микоян ялганть.

Микоян ялганть биографиязо.
Микоян ялгась шачшь Тифлисской губер

нясо Ноябрянь 25-це чистэ 1895-це иестэ 
робочей семиясо.

Образования Микоян ялгась получась сред
ней. Партияс совась 1915-це чистэ. Февраль
ской революциянть самс сон тонавтнесь. 
Революциянть Басинь чистэнзэ партиясь ку
чизе Микоян ялганть Баку ошов, косо сон 
ульнесь Бакинской комитетэнть президиу
монь членкс.

1918-це иестэ Микоян ялгась ульнесь 
туркань каршо фронтонть комиссар. Бакусо 
советской властенть маштомадо мейле сон 
велявсь фронтсто ды арась подпольной (сала
ва роботыця )̂ большевикень организациянь 
прявтокс и ветясь эйсэнзэ.

1918-це иестэ, знярдо городонть саизь 
туркат, Микоян ялгасть эсь ялганзо марто 
кундызь Английской властть Красноводсо 
и цотт эзизь ледьть 26 бакинской коммунар
тнэ марто.

1918-це иенть пензэ ды 1919-це иенть 
ушодксонзо ащинзе острогсо Красноводсо 
ды Асхабадсо. Март ковсто бакинской робо
чейтнень вешимаст коряс англичатнэ веляв
тызь Баку ошов и таго кундась ветямо пар
тийной организациянть ды робочей движе
ниянть Бакусо.

Зняро бути ковонь ютазь таго арестувизь 
ялганзо марто, кирьдизь аламос бакинской 
осторогсо ды ильтизь Грузияв. Тосто сон 
сеске жо велявтсь Баку ошов и опеть кундась 
подпольной роботас. Тосто 1919-це иестэ 
веньшсэ ютызе Деникинской франтонть ды 
сась ЦК-ас доклад марто Кавказской Крас
ной Комитетэнть пельде ды кортамо, кода 
теемс востання Кавказсо.

Знярдо советской властесь изнясь, 1920-це 
иень сентября ковсто партиянь ЦК-ась ку

чизе Микоян ялганть Нижний-Новгородов, 
косо сон 1922-це иес роботась Губкомонь 
секретарькс.

1922-це иестэ ды те назначамонте робо
тась Северо-Кавказской Краевой партийной 
комитетэнь секретарекс.

Партиянть Х1-це (Уездстэнть Микоян ял_ 
гась ульсь кочксезь ЦК-ань членкс— кандида. 
токо, седе меельсь (Уездсэ кочксизь Ц К.

А. И. Микоян.

ВКП  (б)-энь членкс и ней сон кандЯдат 
политбюросо Ц КВКП  (б).

1919-це иестэ тешкамс апак полавтне 
ульнесь ВЦИК-ень членкс, а мейле истяжо 
СССР-энь ЦИК-сэ.

Анвкстадо уршаень вразднввевтевь!
Наркомзем хочот тедиде теемс велева 1700 сельско— хозяйственной вы

ставкат. Сельско— хозяйственной советнэ ды седе содыця (общественикт) 
крестьятнэ сынсь лездыть выставканть тееме.

Седе курок уставадо те тевенть тееме!
Тееде истя, штобу празникесь улевель весе народонь (еюровидицянь) 

паро сюронь шачомань кис бороцямо праздник.

Венень хозяйствань выставнат и сюронь шачоиа нраедннн.

Велень учителень эрямонзо 
витиига.

РСФСР-энь Совнаркомось шнызе велень 
учителень эрмонзо витимань кувалт инет- 
рукциянть. Те инструкциянть коряс велень 
учительтненень должны максомо бесплатной 
кватера школанть вакссо пенгенек освеще- 
ниянек. А бути арась школанть вакссо лац 
молиця кудо, ульме карми прибавазь жаловна- 
зост 10 процент.

Конференцияв мекев васов якамс кармить 
максомо суточнойть.

Американь делегациясь Пово- 
ложиясо.

СССР-эв сась Американь общественной ды 
промышленной роботникень делегация.

Делегациясь ютась недлянть ютксто якась 
Равонь кувалт губернятнева. Ульнесть Ни- 
жний-Новгородсо ды Казаньсэ. Не оштнень 
ванномадо мейле делегациясь пароходсо Вод- 
гава тусь 40 вайгельпе алов ды лоткась ве
лес. Тесэ явсть колмов ды ванность рузонь- 
татаронь велеть, пек покш интерес марто 
ванность эрямост.

Ней делегациясь велявсь Московов.

К О О П Е Р А Т И В Е Н Ь  Т Е В Т Ь .

Меля таркава тейнесть 200 велень хозяй
ствань выставкат, но сынь аволь ряц уго- 
дявт урожаень праздникентень. Неть вы- 
ставкатнесэ пекь аламо ульсь невтевть 
минек еель-хоз. достижениятнень кувалма.

Выставкатне ульнесть пурназь тестэ-тосто, 
койкак, секс крестьятнэ мезеяк эсть сода 
сельхозяйствань достижениядо (вадрялгавто
мадо).

Выставкава ютасть 15 миллионт сокицят, 
ютксост ульнесть седе содыцят (передовойть), 
сынь теевельть сестэ покш лезэ— агитиро- 
вавольть велева сельской хозяйствань кепе- 
димадо, вадрялгадомодо. Но истя эсть тейть.

Ней лиякс эряви теемс.
Наркомзем ней сёрмады земельной учреж- 

дениятненень инструкция, кода эряви ютав
томс еельхоз. выставкатнень.

Тедиде теить 1700 районной еельхоз. вы
ставкат. Те роботантень тердить лездэме се
де содыця (передовонть) крестьянт, коопера
тив^ волисполкомт, сельхозяйствань кружокт, 
комсомолонь ячейкат, избачитальнят, —  ве

валсо, весе велень общественной организаци
ят. Выставкатнень тейсызь (годясызь) уро
жаень праздникенть шкас. Те праздникесь 
карми улеме, примерна, октябрянь кунчкасо.

Те праздникенть эряви анокстамс истя, 
штобу сон улевель од общественной, весе 
народонь еюровидицянь праздник, од хозяй
ствань кис, покш урожаень кис бороцямо 
праздник.

Тедиде седе парстине кармить ёвтнеме 
крестьянтнэнень минек достижениятнень 
кувалма, секс выставкав сыця еюровидипят- 
нень эрявить •заинтересовамс, штобу сынь 
роботавольть од лацо, наукань валонзо коряс.

Тедиде выставкатнень эйсэ кармить мик
шнеме паро сель-хозяйствань машинат, 
племенной скотинат, паро видьмекст ды ли
ят. Торговамо кармить кооперативт, совхозт, 
племхозт, опытной учрежденият ды лият. Ме
ле лацо, тедиде кармить тейнеме конферен
цият, диспутт, агросудт ды лият. Анокстадо 
сюронь чачома 'праздникентень!

А. ВА СИ Л ЬЕВ.

КАРМИ ЛИСЕМЕ ЭРЗЯНЬ КОМООМОЯОНЬ ГАЗЕТ. 
Весе эрзянь конмсомооедненень и од оопатненень!

Октябрянь васенце чистэ Московсо кар
ми лисеме эрзянь кельсэ комсомольской 
газета. Кодамо покш значениязо сонзэ ули 
эряви чаркодемс эрьва комсомолецентень, 
эрьва эрзянь одломанентень. Ламо сядо ты
щат эрзянь одломать сави те газе
тантень тонавтомс общественой, хозяйствен
ной лия-мезень тевс.

Но те тевесь сонензэ лац карми ветявомо 
анцяк сестэ, кода сон теснасто карми ащеме 
сокицятнень и робочейтнень марто, и кода 
весе эрзянь од ломатне икелевгак кармить 
тензэ посублямс. ЦКВЛКСМ-энь Мокщ-Эрзянь 
секциясь и робочий од ломатне дружнасто 
кармить тееме эсь газетаст эйсэ, штобу сон 
виде мельсэ улевель эрзянь эрямо-чинь зер
калакс и невтевелсе парсте коммунистической 
партиянть кинзэ.

Комсомолонь ячйкатненень эряви газетанть 
кувалма вопросонть путомс очередной собра
ниясо, козой тердемс и беспартийной од ло
мантькак.

Штобы кочкамс газетанте весемененень 
чарькодевикс паро лем, ЦКВЛКСМ-энь Мекш 
Эрзянь секциясь течень чистэ нолды кон

курс и веши весе эрзянь робочеень и со
кицянь од ломатнень превть кодамо мак
сомс газетанте лем.

Лементь марто эряви кучомс евтнима (об‘- 
яснения) мейсь эряви тонть койсэ путомс ис
тямо лем. Конань лемесь ули седе паро
(вадря лац молиця), сенень кучтанок биб- 
литечка.

Материалось эряви кучомс сентябрянь 5-це 
чиде икеле „Якстере Тештенть“ редакцияв: 
Москва. Никольская 10. Редакции газеты 
„Якстере Теште“ .

Ялгат сёрмадодо!
Врем. Секретарь Мокшо-Эрзянь Секц. 

Ц К ВЛКСМ ПРОКОШ КИН.

Совадо кооперацияс.
Кооперациясь— те паро ки еоциализмав.
Анцяк кооперациянть марто сокицятне 

уставить социализманть тееме.
Кооперациянть марто сокицясь седе пит

нейстэ мисы соньсинзэ таваронзо ды седе 
дешевасто рами ошсто эстензэ эрьва кодамо 
ошонь тавар хозяйствазонзо.

Мелка— таварной (аволь пек сюпав) кре
стьянонь хозяйствась сейчас ащи капита 
лизманть ды социализманть ютксо. Сон мо 
жет туемс капитализманть мельгаяк, истя, 
примерна моли тевесь капитализмань ма 
еторга. Может туеме и социализмань ки
ява, истя должен молемс Советэнь Союзсо. 
Кооперациясь истямо организация, конань 
вийсэ крестьянонь хозяйствась туи социали
змань киява. Кооперациянь пингстэ кресть
янтнэ теить смычка пролетарийтнень марто, 
а крестьянонь хозяйствась— социализмань 
промышленностенть марто.

Кооперациянть задачазо истямо, штобу 
весе мелкой сокицянь хозяйстватнень пур
намс вейс— кооперацияс. Кооперациясь тонав
ты крестьянтнэнь, кода парстине ветямс хо
зяйстванть артельсэ, коллективсэ ды товари
ществасо.

Васняяк кооперациясь лезды бедной соки
цятненень хозяйстваст вадрялгавтомо, лезды 
тест кредитэнь получамо. Теде мейле коопе
рациясь посубли сокицятненень кадомо еька- 
мот-ськамот хозяйствань ветямонть ды ус
тавамс роботамо артельсэ, коллективсэ.

Ленин ялгась кооперациянть эйстэ вана* 
мезе мерсь:,, Велева кооперациянть разви- 
тиясь максы весе сень, мезе эряви полной 
социалистической обществань теемс.“

Вана неть валтнэнь ды кооперациянть 
лезэнзэ эряви сокицятненень повнямо ды 
знярдояк а стувтомс.

5 Иеть топоцть еельлоз. коопе
рациянтень.

КоопЁрарясь--беднойтьнень нежест, сон 
касы. 600-сто теевсть 38.000 коопеоатнвть. 

Обо ротозо-ниллиард целковойае лоио.
Сельхоз кооперациянть кувалт декретэсь 

нолдазь августонь 16-це чистэ од экономи
ческой (хозяйственной) политиканть коряс.

Се шкане еел-хоз кооперациясь ульнесь 
пек лавшо. Басинь сельскосоюзонь Следэнть 
ульнесть представителть весемезэ 59 союзонь 
пельде, кооперативтнесэ совазь ульнесть ан
сяк 600 кооперативт.)

Седе мейле сельско-хозяйственной коопе
рациясь кармась пек шипка касомо. Июлень 
Басинь чис 1925-це иень ульнесть уш 30.000 
сел.-хоз. кооперативт, конатнесэ совазь 4 
миллионт члент.

Ней сел.-хоз. кооперациянть оборотонзо 
кайсть миллиардто версь.

Кооперациясонть совазь 30 процент (кол
моце часть) Советской Союзонть сокицянь 
хозяйстват. Ней парт, активнойть коопера
тивной роботникне эйстэ 430 тысчадо ламо. 
Ревизионной комисиява аватнеде 2,3 процент.

Сельскохозяйственной кооперациянть со
вазь почти 78 процен г лавтомо сокицят 
эли вейке алаша мир- 5 процент скалто
мо эли вейке скал мярто.

Те иестэнть Сельскссоюзось совась между
народной (весе масторонь) кооперативной 
об'еденешшс.

ТАГО АНОКСТЫТЬ ОРУЖИЯ МЕЗЕ ВИЙСЭ.
Аволь умок топоцть 12 иеть, знярдо 

ушодовсь инязоронь войнась.
Зняро зыян тейсь те войнась, содасы 

почти эрьва грамотной сокицясь. ЗО мил
лионт сокицят ды робочейть ранязь, яжазь 
ды чавозь. Корёном розурязь сядот тысчат 
сокицянь хозяйстват. Военной росходс ёмав
тнезь сядо миллиардт народонь ярмакт. Неть 
ярмакнэ весе совасть промышленной бур
жуазиянть— фабриканонь, заводчикень, спе
кулянтонь зепка ды банкава.

Войнанть ушодызь капиталистнэ. Но ка
питалистнэ роботасть аволь ськамост. Сы
нест войнанть курвастементень пекь посу- 
блясть Германиянь, Франциянь, Англиянь 
ды Россиянь социалистнэ. Сынст лемест— 
меньшевикть.

Виев цярахман.
Томской округонь, Верхис— Чебулинской 

районсо ютась цярахман сараз алшка. Чавсь 
ламо сюрот. Маштсь 6 прят скотина и ламо 
кудо ютконь нармунть.

Ранясь зняро бути ломань. Цярахманось 
синтресь тёсонь крищат.

листической государстватнень военной рос- 
ходост яла се ламолгадыть.

Сайсынек Америкасть. Войнадо икеле сон 
ютавтыль эсинзэ флотонзо лангс 130 мил
лионт долларт, а 1916-це иестэ расходтнэ 
военной флотс пачкодсть 323 миллинот дол
ларт.

Англия военной флотонзо лангс войнадо 
икеле росходувнль 46 милл. долларт, а ней 
росходуви 120 миллионт— почти колмо раст 
седе ламо.
Эрьвейке чаркодьсыньзе, мезьде кортыть неть 
цифратне. Капиталистэнь мастортнэ таго 
анокстыть туреме.

Но чтобу трудицятнень сельмест ваднемс 
буржуазной правительстватне шкат-шкат тей
нить разоружениянь кувалт конференцият— 

промкст. Конференциятнесэ 
кургост човиямс кортыть мир- 
дэ и секе шкасонть жо суд
нань строямо заводост нол
дыть одт броненосецт, васов 
ледиця пушка марто, ведь 
алга уйниця лодкат, строить 
аероплант, анокстыть сякой 
тазт.

, Ш Ш Р  —  л ____

^Япониянь кавто мотороньгидроаэроплан, нона и верьга 
ливтни и ведьга укшны.

Капиталистической госу
дарстват^ теить воору
жения апак лотксе.

А тень коряс минь нек 
парсте несынек, месть 
думить инязоронь государ- 
етватне.

Войнадонть мейле тест 
лем пуцть предателть, секс 
што сынь войнанть пингстэ 
молсть кетте-кец буржуаз 
иянть марто,посублясть тенст 
панемс войнав се одт мил
лионт робочейть и сокицят.

Те пособлявксонть, конань 
теизь меньшевикне капита- 
листненень, илинзе стувт 
вейкеяк робочей, вейкеяк 
трудиция СССР-сэ.

Пушкань ледима шумонть 
лоткамодо мейле ютасть кав
ксо иеть. Минь содасынек, 
что те ютась щкастонть чи
валгома ёндонь капита- Американь дредноут; неявить пушканзо.



АТ» 25 Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е

Тоновпшмонь тевть,
кош  ш е ш с  тонавтнеме Алатырс
кой мокшзрзянь педтеЕннкумс.

Те иестэнть Алатырской мокшэрзянь пед
техникумс кармить примамо васняяк мокш
эрзянь тонавтницят ЧАССР-стэ, омбоце оче- 
редс—Ульяновской губернянь эрзятнень и 
колмоцекс— бути кармить чаво таркат, 
ЧАССР-энь чувашт.

Педтехникумонтень тонавтнеме совамонь 
коряс заявленият кармить примамо сентяб
рянь васень чис. Заявлениянть вакс эряви 
путомс истят документ: а) кодамо образова
ният, б) социальной положеният, в) нацио
нальностей, г) иеть и д) военной служубань 
теветь.

Сеть ялгатненень, конатнень иест 17-де 
ламо и конат прядызь школанть 1926 иеде 
икеле, эряви путомс документ знярс п кода
мо общественной роботасо производствасо 
роботась.

Ки кандсынзе заявлениянть и неть доку
ментнэнь, сетненень улеме кармить экзамент 
истят предметэнь кувалт: 1) рузонь кель, 2) 
обществоведения, 3) математика, 4) физика 
химиянь элемент марто 8-ми летка школань 
курс— те Басинь курсос совицятненень. А 
2-це курсос совицятнень кецтэ кевкстьсызь 
се программань курсонть, зняро ютазь теде 
икеле курссонть.

Теде башка совицятнень пельде кармить 
кевкснеме эсь родной келенть коряс.

Экзаментнэ кармить молеме сентябрянь 
1 чистэ 9-це чис.

1 курсос совицятнень должны улеме иест
16-сто— 20-иес, а конат пряцть рабфак и 
демобилизованной красноармеецт примить 
25 иес.

Стипендият, зняро максыть первой курсон
тень, кармить улеме явшэзь ансяк 1 октяб
рясто.

Кить арсить получамо стипендия максост 
документ эсь эрямо чидест.

Подходной программанть текникумс сова
монь коряс можна муемс кинигасто „справоч
ник для поступающих в техникумы РСФСР
1924-25 учебной год“ .

Кодат справкат сведеният эрявить педтех- 
никумонтей совамо жалаицятненень можна 
иояучамс техникумонть канцеляриясто.

Зав. педтехн. Т. Юрчёнков.

„Седе ёнсто теФтке туить омбоце иестэ“.
{С. Стар-Бинарадка, Н— Буяновской вол.

Самарск. у. и губ.)
Мелень сексня веленьтень панжинек эр

зянь Школа 7 летка и тельня Басинь ие 
тонавтсть. Панжовт ульнесь уш позда и веле
сэнть икеле школасонть 4й группась роботась 
аволь кувац, секс пятой группантей ульсть 
примазь ансяк 16 ломать. Учительтне ульне
сть 6 и вейке только ютксост эрьзянь Петрова 
ялгась— школанть заведующейзэ.

Роботась ае иестэнгь пек лац немог моле
ме—яла се уставасть тевтнень.

И мешась роботанте аламодо вана мезе. 
Учительтне марто заведующейсь пек друж
насто эсть эря, а комсомолонь ячейканть маро 
связесь аволь ён ульнесь. Раз аволь сов
сем лац молсть тевтне, то тусь ряц куля 
бутто эрьзянь 7 летканть думить пекстамо
нзо или лияв саемензэ.

Нацмен роботниктне седе кеместэ варш
тасть шоланть лангс и думасть кода бу 
седе ёнсто ладямс тевензэ. Васняяк тозонь 
эрявсь эрзянь учитель кучомс, а эрьзянь учи
тельтнеде весе уездсэнть ульнесть только 
ниле. Уоно марто теезь ульнесь совещания и 
тердезь Петрова ялгась доклад марто.

Петрова ялгасть докладстонть неявсь, что 
тевтне мольсть сонзэ аволь, пек ёнсто, а глав
ной роботась мольсь аволь дружнасто. Ды 
ульнесть истятак тевть. Петрова тонавтни
цятнень кецтэ пурнась конёвонь ды кинш- 
кань рамамс ярмакт 152 цековой ды росходу- 
виньзе разной командировкава якамс, а ки- 
нишкас и конёвс совсем аламо ютавсть.

Ней уоно и эрьзянь секциясь Губоно 
Петрова ялганть ладизь первой ступенс 
первой группас эрьзянь кельсэ тонавтомо.

Заведующейкс ладизь Илюшин ялгасть, 
кона тедиде прядызе эрьзянь педтехнику
монть. Сон комсомолец и канд. В КП  (б). И 
ище кучить тозой кавто эрьзянь учительть 
рузтнэнь таркас.

Те совещаниясонть максть Илюшин ял
гантень наказ—чтобу сон кеместэ школань 
тевтненень кундазо. Парсте ремонт теемс 
школсонть. Кинишкат больше анокстамс, хло
почамс, чтобу максост стинепдият бедной 
ломанень тонавтницятненень и теемс аволь 
покшке общежития.

Ташто— Бинарадкань эрьзятненень эряви 
кундамс школанте пособлямо. Перть велень 
эрьзятненень эряви кучомс эйкакшост тозой 
тонавтнеме, чтобу тосто можна улевель мейле 
кучомс разной техникумга.

Эрзянь секциясь и уоыось весе виензэ 
пуцы, чтобу те школанть лац полдамс, а тосто 
школанть саемадо думамс как а сави.

Эрьзя.

Зрнвнть тенен ерзявь нопвндирт.
Те шкамс минь почти эзинек нее младший 

командир эрзя ютксто, а ежели и ульнесть, 
то сынь эли служасть руз ютксо эли совсем 
аштесть тевтеме.

Телень наборось полковой школас ютась 
истя, што ламо эрзянь красноармеецт ро
тасто кучовт школав, но и сынь почти весе 
ульнесть неграмотнойть и эсть сода рузонь 
кельс. Секс начальствась военной тевденть 
башка кармась тонавтомо эйсэст сёрмадомо, 
ловномо да кортамо рузкс.

Пек покш тевь тейсь особой взводось (ко
нат кончили средний да высший учильнят), 
конань юткса ульнесть эрзят и сынь тона
дсть ловномо ды сёрмадомо. Сеск эщо кор

тасть, што не красноармеецнэнь эйстэ тевь 
алиси. А вот ютась телесь и минь нейсынек, 
што тевь лись ды ище аволь вишкине. Ней 
сынь лац ловныть, сёрмадыть (донесеният, 
рапорт, кудов сёрмат и тейнитянок задачат 
простой ды десятичной дробсэ). Да и училь- 
нянь тевенте кармасть бажамо.

Те тевенть ланкс начальствась варчтась и 
весе виензэ пуцы, штобу школасто лисест 
паро грамотной командирт и 1904-й годось 
карми улеме командир марто. Только эряви, 
штобу не командиртнэнь илизь кучт рузонь 
ротав, кода ульнесь васня, а аравтызь эрзя 
юткс. Вот мезе эряви теемс, штобу 1904 иенть 
марто тевесь туезэ седе лац. П. РЕЗА ЕВ .

Кода анокетатанок эрзйньимокшонь роботникт.
еяамонь-шмонь яла верев ка

нонок.
Самарсо эрзятнень те кизэстэнть яла ала

монь-аламонь анокстыть седе паро роботы
цякс. Кизэнь перть ламо курст тейнить и 
тозой эрзятнень тердить.

А умок ютасть курст секретарей сельсове
тов; эрзянь, татаронь и чуважонь— весемеде 
ульнесть 45, а колмоцекс частест ульнесть 
эрзят.

Седе мейле учителень курст ульнесть, косо 
эрзятнеде ульнесть 28 ломать. Ней молить 
подготовительной курст нацмен рабфакс, косо 
эрзятнеде 12 ломань.

Сечас жо молить ловнома кудонь заведую
щеень курст, косо нацметнэ 10 лоиать, а 
эрзятне эйстэст 5. Улить волпарторгаинзато- 
ронь курст, косо тожо нацмент, эрзятнеде 5 
ломать.

Август месецтэ кармасть курсат эрзянь 
ликбезникень, кармасть тонавтнеме ЗО ломань. 
Сентябрянь васень чистэ карми роботамо 
нацмен отделения Губсовпартшколасо, козой 
максть эрзятненень 36 таркат. Нетьнеде 
башка ищо лият курсат кармить улеме. Яла 
аламонь-аламонь анокстыть эрзятнень эсист 
роботникт.

Тень коряс тевтне лац молить, но вот 
алац, что аволь весе роботникне эрзянь ве
лева роботыть, эрявить сынст кучомс эрзянь 
велева и волостька ды чтобу сынь тосо ро
ботамсто эрзятнень марто кортавольть эрзякс 
жо. Ато свал марят велесэ эрзянь роботни
кесь корты рузокс, эрзятне а чаркудсызь.

Весе роботанть кувалт ки кодамо ве
тить велесэ эрзя юткова, пек эряволь бу сёр
мадомс эсинек эрзянь газетс. ВАП.

Кодамо лезз максть авань орга
низатором» губернской курстнэ.

Июнень 10 чистэ июлень 18 чис Пензасо 
ульнесть курст, косо тонавцть авань волост
ной организаторт. Курстнэсэ ульнесть 78 ло
мань, конатненьэйстэульнесть 13 мокш-эрзянь 
ават. Мокш-эрзянь аватне неть курстнэсэ 
ульнесть весе партийнойть: 6 ломать пар
тиянь кандидаткаг, 6 ломать В. Л. К. С. М* 
энь члент ды вейке партиянь член.

Социальной составось истямо: 7 крестьян
кат (сокасто), 1 батрачка, 1 роботница, ос
таткатне— крестьянсто.

Образованияст истямо: 6 ломать пряцть 
сельской школа, 4 ломать тонавтнесть лик- 
пунктсо, вейке пряць средней школа (2 сту
пень), 2 ломать пряцть Губсовпартшкола 
(1 ступень).

Весе курсанткатне ульнесть сельсоветэнь 
членэкс, нейгак сынст кочксизь сельсоветс ды 
кресткомов, 2 курсанткат Вик-еиь члент, 
вейке УИК-ень член, вейке горсоветэнь 
член ды 2 кресткомонь члент.

Ульнесть ютксост В. Л. К . С. М.-энь уш 
монь ды Губкомонь члент. Лия курсаткатне 
берянстэ содылизь рузонь келенть, секс 
савсь теемс башка эрзянь группа, косо кур- 
санткатненень эрзянь авань инструктор эрзянь 
кельсэ ёвтнесь ды тонавць курсонь лекцият
нень. Курстнэсэ ютазь программась, конаньсэ 
ульнесть истят главной вопрост: 1)Кода Ле
нин тонавць робочей ды крестьянонь со
юзонь ды социализманьть кувалма, 2) ВКП (б) 
ды авань ютксо роботамоньть кувалма, 3) 
сельской хозяйстванть, кооперациянть ды 
ламо лия вопрост.

Курсанткатне якасть экскурсияв: конёвонь

теима фабрикав „Революциянь Маяк", косо 
сынь анцяк первой раз неизь, кода робочей
тне роботыть. Якасть техникумов, садовод- 
ствав, огородничествав, типографияв, „авань 
ды эйкакшонь“ кудов ды лияв. Курсонть 
прядомсто тейсть кевкстнема ды отвечамо 
некшне, косо курсанткатненень макснесть кев
кстемат лангс эрьва кодат ответ.

Курссо эрзянь аватне ламос тонацть. Ней 
неть аватне седе парсте содасызь минек за
дачанок, конатнень максынзе 14 партс‘ез-

дэсь— велезэ роботамо ды велень аватнень 
ютксо робото задачатнень сынь парсте 
чаркодизь. Мешась васня роботаньтепь ават
нень аволь парсте сёрмас содамось— сынь 
апек парсте чаркодевлизь рузонь лекциянтень 
ды се, что арасельть курстнэсэ эрзянь кини
гат арасельть. Но яла теке пелест курсант- 
катнень можна ладямс платной роботас эр
зянь аватнень ютксо.

Чумбрат уледе, велень авань организаторт!
АНИСИМОВА.

В Е Л Е Н Ь  Х О З Я Й С Т В А .
Ванстодо модамартнень накеадумадо.

Пиземев иестэ коли-коли пелест мода
марьтне ёмить наксадомадо. Те модамарень 
наксадомась эрси „модамарень ормадо“ , 
конатась васия появи лопатне эйс, мейле 
пачкуди и модамартненень.

Ней самай сы шка, знярдо те ормась 
должен появамо. А истямо ненастиянь шкась 
пек лац моли сонензэ паксянь келес сралемс.

Модамарень лопатне кармить раушкадомо 
ды коськеме. Ормань ушодыцятне лопатне 
лангсто пиземе ведь марто кармить понгомо 
модас и тосо заразямо модамарь годортнэнь.

Ормалгадозь годортиэ кармить наксадо
мо, чевтемить и качаты эйстэст аволь паро 
чине. Васняяк наксады модамаренть ушо 
ёнксозо, мейле аламос эрязь— весе.

Ормась педи модамартненень мо
дамарень таргамсто, знярдо сынст эйс 
токшить модамарь лопатне. А чтобу истя 
илязо уле, эряви ормалгадозь лопатнень-неть- 
кснэяь недля кавтодо картукань таргамодо 
икеле ледемс ды пултамс. Бути мейсь как 
а удалы теть ледемс ды урядамс модамарень 
нетькс-лопатнень, сестэ картушкатнень эряви 
таргамс ды пурнамс кода лопатнень кельме 
чавсынзэ.

Модамартнень эряви таргамс коське ма
ней шкане. Таргазь модамартнень ютксто 
кочксемс колесьтнень ды сеск сынст нолдамс 
росходс, а телене пурнамс ансяк здоров, 
костьязь модамартнень.

Кизна жо эряви заботямс модамарень 
каямо таркань кис. Подвалтнестэ ды кась
катнестэ теньсемс мелень сортнэнь ды сте
натнень, потолокнэнь и сусикнень ваднемс 
больницясо (известьсэ). Вадря эрси ищо 
яманть эзга ютавтомс серянь качамо.

Тейнить тень истя: саить эрьва кубической 
сажень лангс пель фунт сера и пултасызь 
сонзэ сёвонень шакшссо, песок ды кшнынь 
палкине лангс азавтозь. Курвастямодо икеле 
весе варинетнень ямасонть эряви потум- 
тнемс—ваднеме сёвоньсэ, чтобу серань га
зось илязо туе.

Суткань ютазь яманть панжомс, вармасо 
коштавтомс ды мейле каямс уш модамарть. 
Пещамс модамартнень аршинэнь сэрь больше 
а эряви.

Тельня подвалсо эли каськасо илязо ульть 
летке эли ведь, лембезэ улезэ 2-шка градуст.

Знярдо модамартне пек наксадыть, то те
льня эряви раз 2— 3 сокарямс, и весе колезь 
картушкатнень истяжо и вакссост ащицят- 
нень эйстэст саемс. Те кочксиманть эряви 
теемс седе ванозь и а ёртнемс сэредиця мо
дамартнень кува аэряви.

Бути модамаренть пещасы ямас, эряви по
внямо, чтобу ямась улезэ чувозь сэрей тар
кава песоконь грунте.

Ямас каямс только парсте кочксезь мода
мартнень.

Агроном Тимашев.

Кодапо сорт озомой сюро ща оодомс.
Бути модась парсте соказь-анокстазь ды 

удобрязь, сестэ эряви сон видемскак паро 
видьмесэ.

Озимой сюрось (розь ды товзюро) СССР-сэ 
видьпить эрьва иестэ ЗО миллионшка деся
тинат, те ули V3 ламо весе видематнень 
коряс Советской Союзсонть. Середной уража- 
есь (розь ды товзюро) Севетэнь Союзонь 
десятинась максы 50 шка пондт.

А Германиясо десятинась максы 94 пондт 
розь ды 117 пондт озимой товзюро. Даниясо 
десятинась максы 145 пондт розь ды 191 
пондо озимой товзюро.

Сюрось парсте шачи вана знярдо:
1. Бути парсте соказь-анокстазь модась.
2. Бути парсте удобрязь модась.
3. Бути паро видьмесэ видезь модась.
Минек опытной ды селекционной станци

ятне (косо кастыть эрьва кодат паро видь
меть) кастыть ламо паро видьметь розень ды 
товзюронь, конатнень эйстэ шачи паро сюрояк.

Шатиловской опытной станциясо (Орловск. 
г.) десятинась максы урожай обыкновенной 
розь 122 пондт, а селекционной (отборной) 
розесь— 152 пондт. Селекционной озимой ро
зесь „Вятка“ , конань видьнить Вятской, 
Вологодской ды Пермской губ., десятинасто 
максы 160 пондт, а обыкновепноесь (еорто- 
вазь) максы 120 пондт. Безенчуксо,Самар
ской губ., озимой тюжа зёрна № 1 розесь 
максы десятинасто 160 пондт, „Елисеевской“  
розесь (тосо жо шачи) максы десятинасто 
101 пондт, а обыкновенноесь анцяк 70 пондт.

Селекционной тюжа зёрна розись Богоро
дицкой опытной станциясо десетинасто ма
ксы 150 пондт, аобыкновенноесьтосомаксы 
ансяк 100 пондт, сень кувалма, што сонзэ 
видить аволь удобрязь модас и ранной па
рина лангс.

Тестэ ней весе содасызь мезде седе паро 
сюро шачи.

Селекционной кочксезь зёрнась весемеде 
лучши ды базарсояк сон весемеде питней, 
секс што сон седе стака, кедезэ (оболочказо) 
седе човине, товось эйстэнзэ лиси седе ламо 
и кшесь седе вадря.

Пек паро тюжа зёрна розесь, эйстэнзэ 
лиси пек паро почт, лавт аламо, а кшесь 
питательной, тантий.

Эрьва розьденть можна явомс тюжа зёр
натнень ды вадрялгавтомс урожаенть. Вана 
мезень кувалма еюровидицятненень эряви 
истя теемс, эрьва таркава эряви видемс ан- 
цяк истямо сюро, конась се таркасо седе 
парсте шачи, особенна эряви ваномс тов

зюронь видемстэ. Товзюрось пек чувствите
льной эрьва модантень климатонтень ды 
телентень. Якшамо, берянь телестэ товзюрось 
лиясто овси ёми, а чачи, а ёмсить анцяк 
седе кирьдиця сортт. Тень кувалма ламо 
таркава еюровидицятне видить анцяк ве розь, 
сон седе якшамонь корс кирдиця сюрось.

Но енартииматпе невтизь, што товзюронть 
седе выгодна видемс, секс што сонзэ уро
жаесь седе покш ды сон седе питнейгак ро
зень коряс. а . В.

Кода якамс сад мельга.
Минек крайсэ, равонь перька берянстэ 

якить сад мельга. Секс аламо максы доход 
дажи покш садось. А веть можна теемс истя, 
што садось еькамондо карми андомо цела 
семия.

Месть-жо эряви теемс садсо, штобу саемс 
паро урожай. Эряви икелев-гак сокамс умарь 
кенэнь алдо весе моданть. Садонь сокамс 
моли пек парсте, вейке лемексэ сабан. 
Сонзэ питнезэ ней 15— 17 целковой. Садонь

кнрьдицянень, кшнынь коймсэ карамодо 
эряви добувамс сонзэ; те еабанонте кильдемс 
эряви вейке алаша. Садонь сокамсто вейке 
ломань молезэ икелев нувара таратнэнь кеп
сезь, а то алашась синтресыньзе. Чуфто 
ёжотне сабансо асокавить, сынст эряви сувомс 
кшнынь коймсэ.

Весе сокицянь садтнэ эйсэ модась чувозь 
эри аньцяк умарьксэнть коренга, сень чис 
штобу теемс ведень аштима тарка. Эряви 
садсо лакконь нее весе моданть сокамс. За
боронь кувалт как иляст ульть тикшеть, 
апак сокань таркат, улезэ иень перть сад
сонть равужо мода (чорный пар). Истя 
анцяк садстонть маштсы гадицятнень, 
вредительтнень ды кармат саеме паро урожай.

Эряви эрьва кизна керьсемс умарьксэнть 
коренстэ, бокасто касыця таратнэнь. Берянь 
се садонь кирьдицясь, конань садсонзо ка
сыть истят тарат. Не таратнэ пек тощал- 
гавсызь чувтонть.

Коське моркнэнь чувстонть эряви пильсемс 
садонь пилынесэ, а бути арась— пеельсэ, 
анцяк аволь узерьсэ-узереде мейле кадовить 
покш ранат. Садсо аэряви кирьдемс олк, 
тарат, ато появить чеерь ды сякой мень га
дицят.

Чувтсо эрить наксадо локш варят (уидт). 
Бути кадомс сынст истяк, то эрьва иестэ
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сынь покшолгадыть, и мейле чувтонть нак- 
савсызь. Эряви истят варятнень лечамс. 
Саемс 4 часть лей берёксто песок, 1 часть 
известь, 1 цемент. Сынст весе човорямс 
веде. Тееви тусто чапакс. Те тустосонть 
эряви пештямс не наксадо, макшонь варят
нень. Теде икелев эряви варянть урядамс,

коцькеремс наксадо таркатьнень, свежа сы
вельс. Вадьнень варятьне курок пичкить.

Нетьне роботатьнеде башка эряви теемс 
ламо лия тевть, бороцямс вредительтне марто.

Вот сокиця ялгай, бути кармат якямо са
дот мельга истя, кода басить газет, кинигат, 
саят ламо урожай. С. САЛ-Н.

Мезде сёрмадыть велестэ.
Керень» член ВИК-п.

(Мачказ веле, Петровской у., Саратов, г.).
Велесь авишкине, ули эйсензэ пожарной 

латалкс. Икелензэ ашти сёвонень чары ланг
со насос ды кавто ведь боцькат, конань эйсэ 
ведесь саты ве раз симемс и чамань шлямс.

Ве август ковонь нозда чокшне велентень 
кепетець тол. Ульцянь од цёратне рангастасть 
„пожар". Тейсть тревога. Чийсть цёратне, 
кунцесть насозонть перька и кармасть кинть 
ланга ускоманзо. Чийсь эйзэст член ВИК-а 
Китай Матянь Санька. Кореньсэ ускицянть 
кона васеньце рицягасо, сон думась аяаша, 
вансы ломань. Коренстэ панизе, кильдизе 
ажиятне юткс эсь прянзо и тусь кирьнавт- 
незь ардомо кинть кувалма пожаронтень.

Эсь фатя ардоманть пачк косо пожарось, 
ды вакска... Лоткавтызь ансяк мацтиця лома
тне, ато пожалой по инерции ардоволь веле 
ушов. Насозопть мельга ардыть ведь боцка- 
тне. Ве боцкась пурнавсь парсте а омбоцень 
кильдемстэ ождят арасельть. Лато ало ашти
ця Кирей алашанть лангс кильдимадо мейле 
озась ласте и тусь састынька-илязо еорновтов 
боцькась ды сонсь.

Ваны насозонть лангс Мисий Егорь-на- 
созось ардозь-арды, а алаша а неяви икеле
нзэ. Сон нать мерсь автомобиль марто насос 
арды. Мейле ваны кильдезь Китай Матень 
Сенька и мери. „Тон тандавтат ломань истя 
автомобилькс артнезь насозонть марто, а 
неявата икельдензе ускумадо“ .

Кирвазекшнесь кардаз бокасо олго куця^ 
конань молемазост эрицятне мацтизь. Кир- 
вазевельдеряй кудо, наверна истя лангсо 
насознь усксезь и пожарнойтнень роботазь 
паловоль ардомазост пеле веле.

Можна меремс, сынст роботаст— кезэрень 
ломанень и неень техника, эли мекев ланк.

Н ЕИ Ц Я.

Ватршнзнь н пастр^ншь ютко
ва тусь лац тевесь.

(Томыловской вол., Самар. у. и губ.).
Волостьсэнть ули Волком Оатрачества, кона 

пурнынзе кругомганзо ниле еельбатрачком- 
тнэнь и 7 еельуполномоченойтнень. Члентнэ 
весемезэ волостьканть 240.

Волостьканть учётсо весемезэ саезь 315 
батракт. А колдоговорт теезь 54, 70-80 ло
мань марто. Волкомсонть кавто платной ро
ботник председатель и секретарь.

Месецезензэ весть тейнить собраният и 
колмо месецэс весть тейнесть волконферен- 
цият. Ватрачкомсо тевтнень вети ёнсто и 
сонензэ свал якить советэнь мельга аволь то
лько роботниктне-пастухнэ, но и еивидицят- 
неяк.

Ламо газет сынь еермацтыть, а конат бат- 
рактнэ тейсть труд договорт, сеть тейсть 
графа, чтобу хозяинэсь роботникентеть газет 
еёрмацтозо, пока сон кецэнзэ эри. Можна ме
ремс, что уездганть первой таркасо моли 
волбатрачкомонть роботазо. Ялгат, сёрмадодо 
када роботась моли тынк волостнень эзга, 
велень и вирень роботыцятнень еоюзтнэва.

„ВА П “ .
Раднвотнзнь кулсонозь парс а 

аполняват.
(Кивацкой веле, Бугур. у., Самарской губ.).

Кивацкой велестэ не иетнень эйстэ явсь 
ортель, коната сеске-же эсь эрямо чинзэ нол
дызе од киява. Виць кемгавксово десятина 
клевер, коната максь ортелентей ве иестэ 
коромдонть башка кавксонькемень пондо 
питней тикше видьме.

Те иенть ищо думить прибавамо кемешка 
десятина клевер ды колмо паксястост тееме, 
кода мери тест аграном, ниле паксят.

Кудост ортелэнть путнезь тожо лиякс — 
кардаздонть ве ёно, чтобы пожарс иляст 
палт. Кармасть кеместэ думсеме, кода бу 
добувамс племенной скотина.

А месть думси-арси ташто Кивацкой велесь? 
Сон, сырниця атине лацо кодаяк а согласи 
ёртомо ташто латякарнензэ, конатань эйстэ 
кадовсть толко карьпилекскинетне. Ниле пак
сясо видьме-сокамо пелить, племенной скоти
нась, мерить, минек паксясо атуи путьс. 
Кудост кардастнэнь марто олгопоцто анеявиГЬ-- 
и"“ . Ищо Думабть-арсёсть йеь остатка при
нест розурямо: ушоцть строямо велентей 
церкува, кода лия велетне кармасть уш 
эйсэст пекснеме. Кото сядт пондо сюро 
максть только ташто ерупонь кисэ, а зняро 
ищо эряви, чтобу не ерупнэнь теемс церь- 
кувакс?

Вана мейсь минь беряньстэ эрцинек и ике
лев карматано беряньстэ эрямо, бути шко
ласо пакшано кельмсить пеиьгевтеме, а козонь 
аэрявить ливтни сядо пондсо сюронок. Думседе- 
тееде эсь еудыненк кувалт, Кивацкой атят 
ялгат, лоткадо отец Рахаиленть кулсономадо 
и полавтынка ташто карьненк сеть од карь- 
тне лангс, конатнень эйсэ карцизе эсь прян
зо тынк артелесь. А. С.

Илядо кемь паз ланкс!
Ал велесэ ламо садт, но умартнесэ эрзят 

онснэст ансяк некшнить. Тунда садтнэнь 
светямсто велесь как ашо панарсо ор
шазь мазылгады и эрзятнэ кедест ски
рить.

— Ну, вана угодинек пазость мельс. Ванок, 
кодамо шумбра умарь цветось.

Но сы кизэчи... Ансяк шанжав пизэть 
ащить поволевезь умарь чувто прява, а бу
ти и улить кемешка умарь, то неньгак сукс 
порьсынзе и варма тувтсынзе.

Ванат уж эрзясь аволь кедензэ сювори, 
сявдиксэнзэ разди и кортлияк лият:

•— Ах! лядом саема. Те мень апарт истя? 
Умарь рунгтнэ кода рауж парть и тикшесь 
алост касы мазыне, ды нармутьне прясост 
мазыстэ морыть, а умарть арасть.

А сесэ ли самой тевсь, еадазоро ялгай, 
што умарь чувтонть кемень киське каить 
(ней раужкайть), што вельть паро тик
шесь алуст касы и нармутьне прясост ма
зыстэ морыть?

Мон кувац истя учнинь пазонь пельде 
шачомат ды ванса толкось мезеяк арась—  
эрьва иестэ умарьтеме кадовилинь. Мейле кун
дынь садонтень монсь. Сёксь чине урядыя 
раужо мудуяшязь керест (сон ансяк умарь 
рунгостень порицят потмозонзо кекшни), керь- 
еинь коське тарадост, мееле ваднинь сынст 
известие.

Весе сад пиренть, аволь ансяк ёувтолке- 
энь мотыжинь (чувинь).

Тунда не мотыжавт таркатнэнь ланга эрьва 
чувтонть венецензэ коряс валинь саразонь 
ды лия нармунень навозт. Се куцясь кир- 
цазо летькенть умарь чувтонть туртов и 
рана асветявсы сонзэ и ванстасы светэнзэ 
кельмемеде.

Ванса ней тевесь седе лац тусь. Умарень 
кармасть шачомо, икеле пелев арсян агрономт 
больше кевкснеме кода якамс сад мельга н 
надиян ищо седе витеме садом. Садазоро 
ялгат, илядо надиякшне мезияк лангс, кун
дадо садонк мельга якамо истя, кода мери 
агроном. А. У.

Берянь больницявтомо.
Минек Б-Ремезенкасо эрицятне ламо. Ве

лесь покш— 2.700 сят ломань, а больниця 
арась. Кодак ки карми сэредеме, аков мо
лемс. Больницясь эйстэнек 20 валгейпе. 
Конань ули алашазо, кодаяк моли, а конань 
арась, сенень пек берянь. Вя ломанесь В. 
Палюшкин кавксть урьвакснесь, яла кулы 
козяйказо, больницяв молемс васоло, яла 
моли орожия бабанень.

Сельсовет местяк а думи те ланга. Эря
воль бу сонензэ заботямс панжомо веленте 
фельдшерской пункт. А. КИЛЬДЮ Ш ОВ.

ПРОРОКОСЬ МАНЯВСЬ.
(Кузым веле, Атемарск. вол., Саранск, у.)

Минек велесэ ули ломань— мерить эйстэ
нзэ Игут. Сон яла тейни прорококс (икелев 
содыцякс). Се ёвтни, знярдо ули пингень 
ёмамось.

Эрьва кизна ёвтни икелев— шачи эли а 
шачи сюрось.

Те тунда Игут яровойть овсе эзь виде и 
эзь мерькшнэ видьме ломаньнеяк. Тандав
тнесь, что пиземе овсе а ули и сюро а шачи.

Ней кода тусь ииземесь, ломанень сюрот 
как стенат, а Игутонь...голойть.

Пророконть ёвтамозо лац эзь са.
П ЕРА .

ЭРЯВИ ВИТЕМС.
(Од Назь вяле М-Сердаб. вол. Петр. уез.)

Аволь умок Од Назь велесэ ульнесь истя
мо случай. Ве садпиресэ ули лисьма, ланк
сто лисьма срупось каладо, а ало потмакссо 
ведь. Садганть пакшинеть чийнесть и ве 
пакшине апак фатя чийсь тува ды ваясь 
лисьманте. Сонзэ эйс уж истя омбоце ломань 
ваи.

Эряволь бу умок валямс эли теемс тензэ 
лангакс, чтобу чинь сельмсэ коть неяволь.

МАРСЕНКО.

ККОВ-онь тевть.
(Чукало веле Козловской вол. Ардат. уезд.

Ульяновск, губ.)
Минёк велесэ комитет ьзаимопомощень 

тевтне молить вадрясто. Комитетэсь рамась 
пивсэма машина и веялка. Ламонень посу- 
блясь сюросо. Тунда явшесь вицьть и сеть 
вицтнень весе шлизь формалинсэ. Ней соки
цятне и мерить, что верна ули формалин- 
эньть парозо. Ищо комитет виць формалинсэ 
шлязь вицтьсэ жо соньсинзэ фонд.

Те кресткомонь умасо видезь сюросонть 
арась а тонол а меньгак сорной тикше, 
пинемесь вадря, еокнцятьне а помнить няр- 
дояк истямо пинеме. Те сюрось комитетнэнь 
максы покш лезэ. Сексня сон арси панжомо 
кооператив. Мейле вант панжить ловнума 
кудо ды ищо мезеяк. СЯВ.

Центральной Крестьянонь кудо^Московсо.

Од закон вирень саламонть каршо 
бороцямонь коряс.

ВЦИК-ень президиумось тейсь постано
вления полавтомс уголовной кодексэнть (за
кононть) 99-це статьянзо, конаньсэ сёрмадозь 
вирень каравлямонь кувалт.

Од закононть коряс вирень саламонь ды 
тапамонь кис путыть штраф колмо расто 
виренть питнедензэ ламо, бути те виресь 
эли вирень хозяйстванте теезь зыянось 30 
целковойде аволь ламо салазь виренть сай
сызь мекев.

Бути нитнезэ карми улеме ЗО целковойде 
ламо эли омбоцеде саламсто, чумотне ульме 
кармить пекстазь острокс 6 ковс эли ули 
кецтэст пандовтозь питнесь колмонь гирда.

Мейсь теезь од законось.
Советской властесь велень хозяйстванть 

кепедимань кис максь сокицятненень стяко 
20 миллион десятина вирь, конаньстэ эрьва 
иестэ нолдыть 1 миллионшка чувто-каттдо

Неть виртне веледе аволь васоло макс. 
велень нужань витеме, посублямс кепедемс 
бедноень хозяйстваст, истяжо нолда'ге эря
викс таркас еередеякненень ды велень ня- 
жась. Вирьтне максозь велене, а мельгаст 
ваномась— сельсоветнэ.

Но меелсь кармасть неть вирьтнень эйсэ 
веле эритне сельсовет марто векедь лангс 
пек керямо. Ульнесть случайть, зняро керь- 
сесть чувтонь же дачат— 300-500 десятинат 
керилизь дажи латконь кувалт коськемеде 
ванстыця вирьтнень.

Виртнесэ кармасть торгувамо велень ку
лацкой частьне ды вирень рамсиця городонь 
спекулянт. Городсто частной капиталось 
максы велень кулакнэнень задатка ды мей
ле рамси кецтэст салазь виренть городов ми
емс. Видна уземуправлениятне, волисполком- 
тнэ, ды сельсоветнэ эсть машт те тевенть 
ладямо кода эряви.

Вана мейсь ВЦИК-ень президиумось седе 
покшкавтызе наказаниянть эсь олясо вирень 
керямонть кис. Сон стараи чтобу народонь 
хозяйствась илязо ёмсе кода понгсь чтобу 
те велень виресь молевель бедноень серед
няконь пользас ды общественной нужань ви
темс.

Вергиззуь и т р й ь  кис преш т  
(нагаадо).

УЛЕМЕ КАРМИТЬ КАВТО ПРЕМИЯТ: 
100 и 50 ЦЕЛКОВОЙ.

Наркомзем арси куроксто кучомо таркава 
ярмакт максомс наградакс сеть охтникненень, 
конат те кизэнть ютамсто сех ламо чавсть 
верьгизт.

Арсить ладямо кавто премият— 100 цел. и 
50 целковойть. Кодамо порядкасо кармить 
явшеме— тень тейсызь земельной управленият.

Кизна вергизень чавоманть кис иандыть 
екс, что тельня верьгизэнь чавномо якить, 
охотасо а кизна— эрявмодо.

ЧАСТНОЙ ТОРГОВИЦЯТНЕНЕНЬ САСЬ 
КАПУТ.

(Кельдюшево, Лук. у., Нижегор. губ.
Минек Лукояновской райононьть эйсэ ко- 

операг^тне пич-п- совсем тулкадизь частной 
торгувицятяень. Гор. Лукояяовкасо почти 
ськамонзо торгуви городской кооперативесь. 
Марезь велес (базар веле) тожо торговить 
кооперативть.

Веле эритне рамсить тавар ансяк коопе
ративстэ. Цёратне и кортнить: „Совсем лец
тявсть частнойтне, а икеле ванат зняро 
хотят саеме питне спекулянт, зняро и бед
ной сокиця максыль. Ней кооперативсэ и 
седе дёшова и паро.“ ГЛ УХО В II.

Паро кооперативень роботнин.
(Вишка Толкай, Бугурусл. у., Самар, губ.)

Вишка Толкаень кооперативсэнть колмоце 
ие апак полавт роботы Горбунов С. ялгась. 
Торгуви парсте. Кооперативенть членэнзэ 
ламо. Ламо ульнесть ревизият, но Горбунов 
ялганть знярояк недочетозо вестькак арасель.

Вишка Толкаень кооперативесь торгуви 
анцяк истямо товарсо, кодамо эряви соки
цянь хозяйствас. А ускси лия лацо пудрат- 
духить

Толкаень кооператоронтей можна ёвтамс 
паро роботанзо кис пасиба.

Седе больше бу истят роботникть велень 
кооперативга! Велысор В. Г. СТАРКОВ.

Ответств. редактор П. ГЛУХОВ.
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|  С Е Н Т Я Б Р Ь  М Е С Е Ц Е С Т Ё И Ь  И Л Я Д О  С Т У В Т  |  
П О Д П И С А Т Ь С Я

Якстере Теште“
Г А З Е Т А Н Т Ь  Л А Н Г С

Газетанть питнезэ:
Ното месецэс—75 тр.

Я
X  
X  
X  
X
к  
к  
к  
к
X  
X  
X 
Xх
Xх1
XX

Вейке месецэс—15 тр.
Колмо „ —40 „ Иезэнзэ 1 ц. 20

Адрес: МОСКВА Никольская 10, Главная Контора Центриздата.
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