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иирьцынек оорсте.
Январь месецстэ СССР-энь келес кармить 

одов кочксеме ‘Советнэнь. Январь меседстэ 
кармить кирдеме экзамен--Советской влас
тесь, Коммунистической партиясь, робочей
тне ды крестьяттнэ. Сынест истямо экзамен 
аволь весть савкшнось кирдемс» Сынь пар
сте, кирдизь истятт экзаметнэнь сестэяк, 
кода буржуйтне раужо варака лацо карность 
ды снартнисть сезнеманзо оц чачозь Советской 
властенть. Сестэяк сынь экзаметнэнь парсте 
кирдизь, кода СССР-энть эйсэ повась вачо 
иесь. Советской властенть ды коммунисти
ческой партиянть ульнесь паро учителест— 
Ленин, сон тонавць аволь анцяк тевень со
дамо, сон тонавць парсте роботамо ды маш
тозь молеме стака киява, маштозь лисеме 
апаро таркасто.

Нейгак Ленинтэме Советской властесь ды 
Коммунистической партиясь кирдить аволь 
васенце экзамен, Ленинэнь киява молезь 
сынь уш киреть экзаметт ды теньгак кирь- 
цызь истя жо парсте, кода икелеяк.

Кадык те шкас эщо апаро вайгельсэ пиж
нить ульцянь келес лия масторонь ды лия 
масторсо эриця рузонь меныиевиктнэ, кадык 
вешкить гуй лацо, что СССР-сэ арась влас
тень кочкамо свобода, арасть лияяк евобо- 
дат, мик кодамояк свобода арась—кадык 
пижнить.

Советской властесь эри кеменьце ие, Совет
ской властесь, анцяк Советской властесь 
макссь свобода, свобода аволь конёв лангсо, 
кода лия масторсо, сон макссь свобода тевсэ. 
Истямо свобода эщо косояк ды знярдояк 
арасель. Тень неизь СССР-энь трудицятне 
сынь кемить тенень, ды аволь ннцяк сынь,

ней кемить весе масторлангонь трудицят
неяк, Месть иляст корта меньшевиктнэ—а 
кемсызь трудицятне. Ды меньшевиктнэнь 
мельс секс а тукшныяк СССР-энь свободась, 
што сон максозь аволь весенень—-сон мак
созь анцяк трудицятненень.

Городга, велева кармить кочксеме советт. 
Робочейтне, крестьятнэ—весе трудицятне 
васня кунцолосызь эсист советнэнь докла
дост, ванносызь роботаст—парсте-аволь 
мольсь, ёвтасызь мелест-валост, невцызь паро 
ды берянь таркатнень эсист советнэнь робо
тасонть, невцызь мезе эряви теемс оц коч
казь советнэнень, мезе а эряви—мейле уш 
кармить кочксеме советс истятт ломатть, 
конань лангс надеить, конат 
тевсэ невтизь эсист пряст, 
конат маштыть роботамо.

Трудицятне кочксить эсь мельсэст—кияк 
эйсэст а кармавты кочкамо нетне ломатнень, 
конат мелезэст а тукшныть, кияк эйсэст а 
карми лепштямо. ВКП (б)-энь ячейкатне кар
мить анцяк пособлямо кочкамс, паро надёж
ной ломантть, кармить пособлямо кочкамо 
промксс пурнамс седе ламо трудицят.

Икелень иетнеяк невтизь, иеде-иес сове
тэнь кочксеме молить яла седе ламо труди
цят. Ней минь кемтяно, советнэнь кочксеме 
молить весе трудицятне, конань ули праваст 
кочксеме—весе цёратне, весе аватне!

Кемтяно, трудицятне а нолда
сызь советс кулактнэнь ды 
эщо эрьва кодат а эрявикс ло
матнень. пряст эцеме Робочейтне, 
бедняктнэ, еередняктнэ а макссызь советт
нэнь лиянь кец—сынь кочкить тозонь эсист 
ломатть.

Трудицятнень вийсэ, трудицятнень бе
рянь эрямосо.

Геккерт невтизе: капиталистнэ германия
со истя жо, кода лия масторсояк, виемтить 
капиталонть эйсэ миллионт трудицянь лепш
тязь. Германиянь капиталистнэ кармавтызь 
роботамо робочейтнень 12 част эрьва чине, 
кона-кона предприятиятнесэ мик 15 част. 
Тень эйсэ шныть меньшевиктнэяк. Роботамо 
чинть кувалгавтыть, роботамо питненть ал- 
калгавтыть. Трудицятненень эряви весе вийсэ 
бороцямс капиталистнэнь марто. Робочей 
классось бороци бедной крестьянстванть кис.

„Лезды—прядызе кортамонзо Геккерт— 
анцяк социализмась. Анцяк. сестэ, кода ро
бочей классось Европань государстватнесэ 
сайсы властенть, робочейтне теить Нациянь 
виде-паро Лига, (союз) анцяк се Лигась ве
се мастор лангсонть теи сэтьме эрямо".
СССР-энь робочейтнень эрямост ланга 

кенгелить.
Фрейбергер робочей делегациянь пельде, 

ульнесь СССР-сэ. Съездсэнть сон невтизе ко
да кенгелить Германиянь меньшевиктнэ. Сынь 
мерить: СССР-сэ робочейтнень эрямост яла 
беряньгады истя жо, кода Германиясояк. Те 
аволь виде—меныиевиктнэ кенгелить.

ды

Месть -мерсь ВЦИК-ень 3-це сессиясь РСФСР- 
энь бюджетэнть куеелт.

—  Тедиде сюрось шачсь, заводт
нэ парсте кармасть роботамо.
— Сюпав,-чинек яла насы.
—  Ней уж седе ламо можна ютав
томс эсинек лангс.

Войнадонть мейле заводтнэ ульнесть кала
дот. Велева—а паро сабан, а машина ара
сель. Ютась иетнестэ робочейтне ды сокиця
тне дружнасто роботасть и аламонь-аламонь 
эрямо-чинть кепедизь.

ВЦИК-ень Сессиясь ютась месецттэнть 
пурнавсь, ловинзе кода эринек, кода робо
тынек и тень кувалт мерць: „Ней хозяйст
ванть кепединек, сон велявць истямокс, ко
дамо ульнесь войнадо икеле. Ней эряви од 
заводт теемс, таштнэнь весе ладинек, парсте 
роботыть—икеле лацо. Велентеяк эряви се
де нек посублямс. Эрявить машинат и, ка- 
довиньдеряйть, ярмакткак тозонь максомс“ .

Государстванть еюпав-чизэ касы. Сонзэ ка
соманть марто, таштавить сё ярмакнэяк.

Сессиясь бюджетэнть (ярмаконь приходонь 
ды расходонь) эйстэ толкувась куватьс. Сон 
тейсь решения, что тедиде приходось ды 
расходось Р.С.Ф.С.Р.-сэ вейсэ ули 828390558 
целковойть. Не ярмактнэнь лангс те иестэнть 
кармить тееме покш од заводт ды школат. 
Знярояк ярмактнэде туить вишка националь
ной народтнэнень—автономной республикас 
ды областненень.

Косто саи государствась доход?— Васняяк 
промышленностенть эйстэ. Мейле налогтнэнь 
эйстэ: сельско-хозяйственной, подоходной на
лог (те налогонть пандыть седе сюпавт) ды 
косвенной налогт (акцызэсь). Косвенной на
логось сех пек саеви тожо сюпавтнэнь кецтэ, 
кона рамси, примерна, вана, духт (нэпма- 
нонь семиясь), месть а эрявить робочейнень 
ды сокицянень.

Ков молить весе вейс пурназь ярмактнэ?— 
Од заводонь теемс максыть 315 милл. цел
ковойть, велень хозяйствас 108 милл. цел
ковой. Ламо ярмакт тедиде росходувамо кар
мить тонавтомань тевтненень: од школат те
ить, учительтненень эряви пандомс. Больни- 
цятненень тожо пандомс эряви ды милиция
тненень.

Сессиясь мерсь, чтобы икеле иетнень ла
цо бюджэтэнек аволь уле дефецит марто, 
чтобы приходось вельтявлизе росходонть, эли 
хоть вейкеть улевельть. Элаи росходовамо 
карматанок седе ламо, сестэ эрявомо карми 
нолдамс конёвонь ярмакт. Минь содасынек, 
что коли конёвонь ярмактнэде пек ламо— 
питнест сынст пек вишкине. Эряви пелемс, 
касы таго аволь велявто 1921—22 иесь, ка
бы таго аволинек кантле паргт конёвонь мил
лион марто.

Эщо Сессиянть валонзо истят: эрьва треш
никенть сёрмадык ков ютавтык, косто саик. 
Эрьва учреждениянте эряви парстине сёрма
домс трудицянь трешниктнень, чтобы учреж
дениянь покшось отвечаволь ярмактнэнь кис.

Ярмактнэнь ютавтомс эряви лац. Месть а 
эрявить иля тее, месть а эрявить— иля рама. 
Сякой тевенте тейть план.

Вана, ежли истя карматанок роботамо, 
ежли эрьва учреждениясь, эрьва заводось и 
эрьва велесь карми лац ярмактнэнь ютавто
мо, лишной трешникенть таштамо,—сестэ се
де куроксто листянок паро ки лангс.

Миненек эряви теемс истя, кода мерць 
Х1У-це партиянь с'ездэсь. Теемс од заводт, 
кепедемс велень хозяйстванть, робочейтнень 
ды сокицятнень эрямост витнемс.

П. ДОЛГОВ.

Анокстыть од войне Китаень < карчо,
Англия, Франция ды Америка кучить военной флот

войска Ханькоу ошов.
Англиянь ды Американь капиталистнэ макснить ярмакт Китаень контр- 

революционертнэнень.
Англия кучи Китайс военной флот и се шкане жо карми кортнеме (теи 

переговорт) Китаень народно-революционной правительстванть марто.
Китайсэ яла молить Англиянь капиталист

нэнь карчо. Англиянь правительствась ме
лявты. Англиянь парламентэнь мейльцеке 
заседаниясо лия мастор марто тевень тей
ниця министр Чемберлен тейсь яволявтома, 
кода ащи тевесь Ханькоу ошсо. (Ханькоу— 
покш ош, эволь умок сонзэ саизе революци
онной армиясь. Те ошсонть курок улима за
бастовка Англиянь предприятиятнесэ, косо 
роботыть китайть.)Чемберлен мерсь: Хань
коу ошос мольсь английской морской пехо
тань отряд. Теде башка тозонь кучозь Ан
глиянь пельде ламо военной суднат. (Хань
коу ошось ащи Китайсэ сех покш лей лан
гсо, те лейгантьуйневитьморскойеуднаткак).

„Эрявиньдеряй,—мерсь Чемберлен—Хань- 
коус валгить Англиянь войскат. Англиянь 
миноноскатне кармить ащеме Ханькоу ошонть 
маласо".
Ханькоу ошонть тевтне ды 

лия мастортнэ.
Лия масторонь государстватне кода понгсь, 

истя кортыть Ханькоу ошонь тевтнеде. Ме
рить тосо буто арсить чавномс лия масто
ронь эрицятнень. Секс нать лия масторонь 
государотватне арсить кучемс тов покш во
енной вий, эсь койсост буто войскатнень ды 
суднатнень кучсызь кородомс эсист эрицят
нень. Ханькоу ошов мольсть уш Англиянь, 
Франциянь войскат; Американь ды Англиянь 
суднат (истребительть*). Варчтат ошонть 
лангс—мерят лия масторонь государстватне 
тесэ анокстыть виде-паронь война.

Макснить ярмакт революци
янть карчо бороцямонень.
Часан-Цзо-Лин ды Сун-Чуан-Фан (контр

революционной генералт) получасть Китайсэ 
Англиянь банкань пельде 100 миллион целк. 
заём. Тень кис кавонест генералтнэ макссть 
вал вейце лепштямс революциянть эйсэ Ки
таень келес.

Англия арси кортнеме на
родно-революционной прави

тельстванть марто.
Китаев мольсь Англиянь пельде од пое- 

ланик Лепсон. Англиянь буржуазной газе
татнестэ неяви, что Леисон карми снартнеме 
теемс торговой соглашения Китень народно- 
ревволюционной правительстванть марто.

Мекс истя?
Англия чарькоць: лия масторонь государ

стват^ а молить мартонзо вейцэ воёвазь 
Китаень революцияять лепштямо. Теде баш
ка Англиянь правительствась несы—Китаень 
народно-революционной правительстванть 
марто стака бороцямс: сонзо кис ащить Ки
таень весе трудицятие.

Секс Англия снартни тееме соглашения. 
Соглашениянь теемстэ сон яла теке арси эс
тензэ теемс паро условият. Секс Англия тан
давтни военной вийсэнзэ Китаень народно
революционной правительстванть.

Профсоивтнэнь И е  с‘езд.

Германиясо трудицянь с'езд.
1 ерманиянь столицясо панжовсь трудицянь 

с‘езд. Те съездэнтень промсть делегатт про
мышленной предприятиянь пельде, безработ- 
ноень пельде, бедной крестьянонь ды батра
конь пельде, кооперативной организациянь 
пельде—весемезэ—2000 делегатт. Эйстэст 800 
беспартийнойть, остаткатне коммунистт ды 
а покш пелькс еоциал-демократт.

Месть кортасть съездсэнть Геккерт ды 
Фрейбергер.

Геккерт—Германиянь парламентэнь депу
тат, коммунист. Сон мерсь: войнань чине 
качады, сень эйстэ эряви пелемс. Германи
янь капиталистнэ лепштить робочейтнень 
эйсэ, робочейтне бороцить эрямо-чист кисэ.

Декабрянь 6-це чистэ чокшне панжовсь 
СССР-энь профсоюзтнэнь УИ  с'езд. Съездэн
тень састь 1.053 делегатт решающий голос 
марто ды 214 совещательной марто. Делегат
нэ кучозь 9.270 тыща ломанень пельде, ко
нат ащить членкс профсоюзссо. Весемезэ 26 
кель.

Большой театрась (тосо панжизь сле
дэнть) ульнесь пешксе. Ломать састь те сле
дэнтень лия масторсто, ульнесть гостекс ло
мать Коминтернэнть ды Профинтернэнть 
пельде.

0‘ездэнть панжизе Томский ялгась. Сон 
кортась:

— Кавто иеть уш ютась, кода ульнесь— 
профсоюзонь котоце с‘ездэсь. Те шканть 
ютамс ламо тевть теевсть, кона-кона тевенть 
аволь шождыне ульнесь теемазо...

Ней састь истят шкат, знярдо производ- 
етванок кармась кепетеме. Минь арситяно 
седеяк сонзэ кемелгавтомс. Профсоюзтнэ ике
ле ней седеяк ламо тевть, конат эрявить а 
кадномс мекес.

Минденек эряви те с'ездсэнть парсте ар
семс, кода виевгавтомс государственной аппа
ратонть, кода кепедемс зарплатанть ды лият. 
Англиясто Московов сась Нуи 
ялгась, Англиянь горнораЗо- 
неень федерациянь секрета
ре ет. Сон горнорабочейтне пельде ёвтась 
покш пасиба ярмакнень кис, конань кучнизь 
Советской робочейтне Англиянь робочейт
ненень забастовканть пингстэ.

Англиянь робочейтне ней седеяк парсте 
кармасть содамо, что сыньдест парсте анак 
тюрть капиталистнэ карчо, а лисемс сынст 
кабаласто.

Куи ял гась.



Чичерин ялгась СССР-энь лия мастортнэнь марто
эрямонть ланга.

Кода СССР эри лия мастортнэнь марто.
(Чичерин ялганть кортамонзо коряс)

Англиябажи тееме капиталистической государстватнень эйстэ вейке 
фронт СССР-энть карчо.

Англиянень ускови-арась Германия вейке союзос СССР-энь карчо? Кода 
эри СССР Франция марто? Нациянь Лигас а мольдяно.

Мирэнь кемекстамо— вана мезе арси СССР.
Месть кортась Чичерин ял-

Партиянь ды комсошонь тевть.

гась.
Берлинс аволь умок мольсь СССР-энь лия 

мастор марто тевень теемань Народный ко
миссар Чичерин ялгась. Лия масторонь га
зетнэнь пельде представительть кармасть 
эйсэнзэ кевкстниме, чтобы сёрмадомс корта
монзо эйсэ эсист газетс. Чичерин ялгась ва
на мезе мерсь:

Англиянь правительствась 
одув сыргси пурнамс Евро
пань государстватнень ды те
емс эйстэст вейке фронт 
СССР-энь карчо. Минь Германия 
марто эрятано дружнасто. Англиянь планонть 
коряс парт учомс а косто. Лисевельдеря Ан
глиянь планонть коряс-^-Европасо сэтьмес
тэ эрямонтень саволь пе.

— Англиянь правительствась мери, што 
'Советской правительствась кеж кирди Ан
глия лангс. Минек кеженть ланга эряви ме
ремс французской ёвтавомонть лацо: „Те 
звересь пек кежей,—кода мельганзо панцить, 
арсить чавоманзо, сон эсь прянзо короды. “ 
Советской правительствась ламоксть корт
несь Англиянень мирной тев ланга—Англия 
яла отказась кортнемскак. Англия арси 
СССР-энь перька государстватнень аравтомс 
СССР-энь карчо. Тень марто минь 
бороцятано и, эряви меремс, 
бороцятано аволь беряньстэ.

— Балтийской моря берёконь государст- 
ватненень эряви сэтьме эрямо СССР марто. 
Мон кеман, што нетне государстватне теить 
мартонок гарантийной договор. (Те истямо 
договор, конань кувалт государстватне мак
сыть вал вейкест-вейкест марто а воювамс.)

— Польша марто минек тевенек косто- 
косто молить казямосто. Польша те
рявты (снартни) арамс прявтокс весе нетне 
государстватнень ютксо, конат ащить минек 
вакссо Балтийской моря берёкканть. Сон ар
си истя секс, чтобы теемс Англиянь пла
нонть. Англиянь планось моли минек карчо. 
СССР яла теке политнканзо вети истя, что
бы Польша мартояк эрямс сэтьместэ.

— Англия арси Германиянь политиканть- 
как теемс эсинзэ лацо. Германской прави
тельствась а нолдасы Англиянь нерензэ эц
немс германской политикань ветямонтень. 
Мейдьцекс пестэнь, месть эзь тейне 
Англия,—минь Германия марто седеяк 
дружнасто карминек эрямо. СССР Германия

марто теись гарантийной договор. Германия 
макссь СССР-нэнь покш кредитт.

— Франция марто мелень иенть коряс 
карминек эрямо седе парсте. Мон 
мельц-паросо ащезьлецтяса, што мейль- 
цекс иестэнть Франциясо се
де парсте кармасть чарько» 
деме, кодашо значениязо 
СССР-энть весе масторлан
гонь государстватнень эря
мосо.

— Советской правительствась теи договор 
лия государстватнень марто. Истятт дого
ворт, конань коряс государстватне отказыть 
воёвамодо вейкест-вейкест марто. Анцяк 
истя, аволь Нациянь Яигас 
(союзс) совазь, парсте коро- 
дови сэтьместэ эрямось. Со
вамс Нациянь Лигас—те яла 
теке, што кармамс молеме 
Англиянь пуло песэ. Тезэнь 
манямс прянзо СССР а мак
ссы.

Гарантийной договор Минь теинек эщо

Тевтне молить икелев.
Саммарксой Уездной Комитет ЕК  Що) 

и УИК кучсть Каменные Броды велев 
эрзянь учитель, кона прядызе Вишка Тол- 
каень педтехникумонть. Ней тосонь школа
сонть колмо учительть. Панжсть ловнума ку
до, конанень кучсть платной роботник, пан
жсть ветеринарной фельдшерский пункт— 
фельдшер кучовт эрзянь. Уком ВРШ(б) и 
УИК думсить панжомс эщо медицинский 
пункт ды теемс отряд Ю. П.

Теде башка волостентень кучовт: вол'я- 
чейкань секретарь—эрзя, начальник мили
ции—эрзя.

. Кучсть од роботникть.
—• Сибкрзйкомонь эрзянь-моБШЮнь секци

янь секретаренть ды „Од эрямо" газетэнь 
редакторонть Поздяев ялганть ДКВКП(б)- 
энь эрзянь-мокшонь секциясь аравтызе ро
ботамо Самаров.

Тарказонзо, аравтызь Савельев ялганть, 
кона те шкас роботась Пензань совпарт
школасо преподавателекс. Пензасо1 робота
модо икеле ульнесь Вишка Толканонь Пед
техникумонь заведующеекс.

Карминек тонавтнеме.
(Ришча веле, Самарской губ. Бугурусланек.

уезда, Средне-Аверкинской. волости).
Вай аля, мейсь школасонть тол ципирдв? 

Икеле эзь некшневть.—Те школа-передвиж
ка кармась роботамо. Секс циперди толось,, 
что 1ЖП(б)-энь Волкомось эзь анокста, лам
пат, карасина. Кой как велеванть берякшке- 
лампат пурнынек ды караснна заёминек.

Ячейкась организованной ульнесь 1924 
иестэ, но весе члентнэ—одс сувицят, Сыре 
члент арасть. Опытной комсомолецт, коната 
маштыть ветямо робота ячейкасо, арасть. 
Сокицятне комсомолецтнэнь аволь пек вечк
сызь. Касы ячейкась састо.

2) Аволь пек парсте молить тевтне и Ку- 
дожлейской ячейкасо ВЛКСМ Корсунского 
у., Ульяновской губ. Тосо истя жо тевтне 
ащить кода и Од-Бакшанкань ячейкасо. 
Парт-руководителесь ячейканть лангсо лав
шо. Представительствась и связесь общест
венной организация марто аволь пек парт. 
Кавонест ячейкатненень эряви паро руково
дства Волкомонть ёндо.

Жадовской Волком ВЛКСМ седе парсте 
варчтак ячейкатне лангс и витик роботаст.

„СЛЕДОПЫТ“ .

Ёмась цела месеценек.
(Кузнецкой национальной школа, Саратов

ской губ.)
Кузнецкойсо ули национальной партийной 

школа. Эйсэнзэ1 тонавтнить эрзят и татарт. 
Те школась нолды эрзянь и татаронь робот
никть, конат кармить работамо отсталой эр
зянь ды татаронь велесэ. Те тонавтнима га
донть лиссь аволь пек иаро1 тев. Васень 
сёксня школантень примавт ульнесть 75 
ломатть, и лемезэ ульнесь: „Национальное 
Отделение Саргубпартшколы И-йст“ . Мейле, 
ве месецень ютазь тонавтшсма частень за
ведующий Давыдов, ялгась, тусь Московов, и 
тосто сёрмады,.штоГлавполитпросветэсь мери 
школанть теемс Усовпартшколакс и лома
тне эрявить 50, аволь 75. Недля ютась Да-

Ней максть 3 целковойть ды сынь весе ) 
кавто государства марто, конат ащвть чи лампань стёклас ды фительс. Перед-
лисима пеле—Турция ды Афганистан марто.!вижкае сёрмадстовсть 2В; ломань. Эйетэтс
Весе масторлангонь эрицятне неизь монь ва
содеманть эйстэ Одесса ошсо Турциянь ми
нистр марто, што СССР Турция марто эрить 
дружнасто. Кавонест нетне госу-; 
дарстватне вейкецтэ арсить 
весе масторлангонь полити
кань тевтнеде.

— Китайсэ революциясь ней чарькодеви 
весенень. Советской правитель
ствась эзь човорявкшно, эзь 
эцне Китаень тевтненень, но 
сон дружнасто эри Китаень 
народно-революционной 
вительстванть марто.

тейтерть, вейкесь комсомолка, вейкесь кан
дидат партии. Кандидатонть кочкинек, руко- 
водителень помощникекс. Вейке покш беда
нок. Арасть эрзянь учебжикт, рузонсетне пек 

| а чарькодевить. Наглядной пособиянок тожо' 
арасть. ТЕНЯ АТЯ,

Чеберчинской волкомолонь 
роботасо асатыкс таркат.
(Чеберчинск. вол., Ардат. у. Ульяновск, г.) 
Весемезэ ячейкатне волостьсэнть кавксо. 

Нилетне эйстэст эрзянь. Икеле не эрзянь 
пра-1 ячейкатнень лангсВолкомолось вансь истя- 
Минек |Жо5 кода и рузонцетнень лангс, но эзь дум- 

мельс паро, кода минек ялгатнень тевест мо- сеяк, что эрзят седе отсгалойть. 
лить икелев. Китаень контрреволюцнонертнэ! Анцяк ютась неревыбортнеде мейде, кода
карминдеряйть кедест вентстнеме Китайско- 
Восто-чной кшнинь кинтень, минь, эсинек 
праватнень кис те кинть лангс, карматано 
кеместэ ащеме.

— СССР-эсь яла касы апак лотксе, вицтэ. 
Седе парсте эрямс весе мастортнэнь марто— 
истя арси Советской государствась, истя те
ияк межцународной политиканзо эйсэ. Лия 
мастор марто торговамонок яла кемелгады, 
мартонзо кемелгады лия мастор марто эря
моноккак. Торговамонок лия мастор марто 
сехте виевстэ моли Германия марто.

Н  Г  Л  И  Я  С  О  .
Шактань азортнэ виест марясыэь-кармавтыть роботамо

стака условиясо.
#
Горняктнэ седеньгак яла кежеявтыть.

,,Икеле-пелень шкась курок велявты гражданской войнань шкакс, косо кар
мить тюреме горняктнэ шахтань азортнэнь марто“ .

Горняктнэнь изнизь. Ней шахтань азор
тнэ виест марясызь. Истят тевть эрцить: 
теить договор, мейле шахтавь азортнэ отка
зыть се договоронть эйстэ. Отказамосонть 
кармавтыть робочейтнень согласямо истямо 
питнесэ роботамо, кодамо максыть сынь—• 
азортнэ.

Шахтань азортнэнь эльнимаст горнякт- 
нэнь эйсэ кирвастезь-кирвастить: горняктнэ 
пек кежиявсть. Кона-кона районтнэнь эйсэ 
учить од забастовкат.

Роботамо кармиця горняктнэ советской пе
чатень (газетань* ды журналонь) представи- 
тельтиенень вана мезе мерсть:

„Икеле-пелень шкась курок 
велявты гражданской вой
нань шкакс, косо кармить тю
ри те горняктнэ шахтань хо- 
зяинтнэнь марто“.

Горняконь вейке союзонь кис.
Англиясо горняконь союзтнэде ламо: эрь

ва районсо лия союз. Тедидень забастовкась

невтизе: эряви теемс горняктнэ- 
нень Англиянь келес вейке 
профессиональной союз. Ней 
горняктнэ бажить тееме рай
онной союзтнэнь таркас вей
ке союз Англиянь келес.

Мезе ланга кашт молить.
Англиянь соглашательтне кода маштыть, 

истя кортыть горняктнэнь изнямонть ланга. 
Те изнямонть лангс невтнизь, сынь кортыть 
революционной робочейтнень карчо. Согла- 
шательтне мерить: забастовкась невтизе, се
де паро улевель сеск забастовкань ушодома
до мейле максомс устопка шахтань азортнэ
нень. Истя кортамсто, соглашательтне вей
кеяк вал а ёвтыть сень лан
га, кода сынь манизь, миизь 
робочейтнень. Те манямось 
аволь ульдеря, шахтань азор
тнэнень авольть изняв гор- 
няктнэ.

членэкс Волкомолс понгсть эрзят седе ламо, 
кармасть ветямо робота эрзянь ячейкатне 
ютксо. Монь койсэ те эщо аламо. Кизэнь 
перть тейнесть кавто заседаният и тосояк 
решасть вопрост аламо, аволь зняро эрявсь. 
Апак решак лияцть (кадовсть) вана месть:'
1) кода ветямс робота эрзянь тейтерь ютксо,
2) кода сынст кортамс, чтобы сынь соваст 
комсомолс, ды лият. Минек таркава тейтер
тне васоло ащить комсомолдо.

Тесэ чумондомс Волкомолонть пек а эря
ви, чумондомс сави монь койсэ Укомолось. 
Ведь Волкомолось те тевенть теизе сонсь, 
Укомомол эзь невтне ки те тевенть ветямс. 
Те роботась минек таркасо—эрявикс тев и, 
мон думан, Укомол икеле-пелев те тевенть 
лангс седе варшты и Волкомоляэнь седе ламо 
максы руководства, ловсы кода те роботанть 
ветить весе : Волкомолтнэ и вадря роботанть 
ёвтасы весенень.

Истя жо думан, что Волкомолонь нацмен 
роботникнэяк икеле-пелев эсист роботадост 
кармить сёрмадомо „Якстере Тештес“ , что
бы сынст роботаст ванновлизь весе.

Анцяк вейцэ минь тейсынек те стака те
венть.

САЙГУШЕВ.

Комсомлонь тевть.
(Од-Бекшанка, Корсун. у., Ульянов, губ.)

1) Беряньстэ ащить тевтне минек велень 
комсомолонь ячейкасонть. Арасть тосо актив
ной вийть. Полит-учеба сынст ютксо арась.

[ выдов ялганть самодо мейле', тейсть школань 
советэнь промкс, косо тейсть, списка кинь 
киртямс. Списканть коряс киртясть 25 
ломань. Конат кенерсть туимем конат кадовсть 
омбоце чис. Валске сась телеграмма Мос- 
ковсто* кона мерсь кадомс школантень весе, 
зняро ульнесть примавт. Весе- те тевесь 
мольсь месецешка. Ней таго пруметь весе, и 
кармасть тонавтнкме кода эрявы. Икеле-пе
лев эряви ваномс-,, чтобы иетятт тевть иляст 
уль знярдояк и косояк.

К. МАВРИИ.

Минек ютксо арась робота.
(Шучина веле- Кокчетавск. у. Акмолинск, г.)

Минек велесэ ламо эрзят. Покштяст састь 
Саратовской губернясто. Ютксост ней эряволь 
роботамс ды минек а кинень. Улить учитель
тькак (эрзят), мик коммунист ды сынь эрзянь 
роботанть лангс а варчтытькак.

—  Пора кадомс эрмнь келенть—пейдезь 
кортыть учительтне. А умок ульнесь волос
тень промкс, промкссонть ловность Губис
полкомонь постановления. Се поетоновлени- 
ясоить ульнесь ёвтазь, што ВИК-нэнень, 
эсист бюджэтэст (приход-расход) сёрмадомсто, 
эряви сёрмадомс нацмен роботаяк. Лиякс ме
ремс—эряви сёрмадомс, зняро ярмакт анок
стамс газетс, кинигас эрзянень ды лия нац- 
меннэнь. Промкссонть примизь те тевенть, 
но тусть Губисполкомонь ялгатне, тусть мар
тост постановлениясткак. Эрзятнень ютксо* 
таго арась меньгак робота.

М. МИШОВ;.

Ава ютксо роботадо^
(Баганя веле, Чистопольского кан.,. 'Гат- 

республики)
Роботась ава ютксо минек вел^э моли; 

берянстэ. Аватне знярдояк а пурнавить сый- 
сист промксос, ловнума кудов кодаяк а уско
вить. Аватне чопудат, неграмотнойть, со
дыть анцяк каштом икеле ащеме, мирьде 
мельга якамо ды озномо кудос якамо.

Волорганизаторось омбоце ие эзь сакшно 
минек велес, мерят велесь явозь ащи косо
як морянь томбале. Истя тевесь карминде
ряй молеме, знярдояк аватне а неить паро- 
валдо-чиденть.
Волорганизаторонте эряви варштамс минек, 
велень аватнень лангс.

Веленькор.

Кодат тевть ащить тонавтницятнень икеле каникулонь
шкастонть.

Весемеде аламонь-аламонь.
— Крестьянской молодёжонь школатнеде ве
семезэ СССР-энь келес 500. Правительствась 
нолдась ярмакт Наркомпроснэнь, 120.000 
целк. Нетне ярмактнэ максозь бедной тонав
тницятненень, конат тонавтнить нетне шко
латнесэ.

Од иеде мейле нетне ярмактнэ улить явозь 
3000 тонавтниця ланга.

— Болгариянь столицасо Софиясо мЯшцть 
крестьянской партиянь ветиця—те ветицясь 
Тодоров. Арьсить—Тодоровонь маштызь Вол-1 тнэнень эряви ёвтнемс селькоронь эрямо-чи-

Вот курок кармить улеме весе тонавтни
цятненень каникулат, весе тонавтницятне се 
шканть кармить улеме велева, сокицятнень 
юткова. Велесэ, тонавтницятнень икеле, ащить 
ламо задачат, конат эрявить тест тейнемс. 
Курок сы шка, знярдо кармить ветямо весе I 
масторонь сёрмалема, те тевесь ащи васен
це тевекс тонавтницятнень икеле. Те тевен- 
те эряви пособлямс аволь анцяк тонавтни
цятненень, но и весе велесэ культурной ро
ботниктненень. Омбоце робота ащи тонавт
ницятнень икеле те—ёвтнемс селькоронь 
эрямодонть. Вот декабря ковсто кармить уле
ме од кочкамот редколегияс стенной газета
тнень эзга, те тевсэнть тонавтниця селькор

гариянь фашистнэ. Тодоров ащесь, буржуа-1 денть и селькоронь роботадонть.
зиянть карчо вейце бороцямонть кис. Сонзэ 
койсэ робочейтненень ды 
эряви бороцямс вейцэ.

Те шкас велень сокицятне а содасызь ко- 
крестьятнэнень | да моли селькоронь роботась, секс эряви те 

1 тевесь ёвтнемс сокицятненень седе парсте. 
Колмоце роботась, те эряви заботямс газе

татнень кувалт. Эрявить пурнамс подпис- 
чикт эсинек келень „Якстере Тештентень“ .

Нилице роботась—те велень од ломатнень 
ютксо. Эряви кортамс, тертнеме собранияв, 
тейнемс тэст питневтеме еиектакольть, тер
демс ловнома кудов, ловномс газетат, ёвт
немс мень паро максыть газетатне.

Эряви тест тейнемс докладт ава ютксо, ёв
тнемс тенст кода эрясть аватне седикеле, 
кода эрить ней. Эрявить тертнеме собрани
яв косо бы сынь марявольть паро валт. И 
остатка, робота—те эряви пособлямс с./сов., 
кресткомтнэнень и кооперациятненень.

Вот кодат ащить роботат каникулонь 
шкатнень эйстэ, тонавтницятнень икеле.

Ф. БАЗАИКИН.
Редакциянть пельде. Весе нетне робо

татне, конань ланга сёрмады Базайкин ял- 
рмсь, эрявить тейнемс тонавтницятненень эсь 
мельсэ: истямо постановления тейсь Гдав- 
прфобра.



Зряви ли эрзянь-мокшонь комсомолецтнэнень 
кортамс эсь кельсэст.

Минек эрзянь-мокшонь велетнень, эзга пар
тийной ячейкатнеде эщо аволь овсе пек ла
мо. Секс лиясто партийной ячейканть тар
кас весе общественной тевесь савкшны ве
тямс комсомольской ячейкантень, знамо, вол
комонть ветямонзо коряс. Теде башка, ком
сомольской ячейкантень сави роботамс лов
нома кудосо и лия культурно-просветительной 
тевсэ.

Если сайсынек минь эрзянь-мокшонь ве
летнень, то несынек, что тосонь эрицятне 
аволь весе эщо маштыть кортамо рускс. 
Тосонь эрицятне эсь келенть, знамо, седе 
парсте чарькодьсызь. Эрзянь-мокшонь кресть
янтнэнень эли'аватнененьгак сеецтэ савкш
ны кевснемс комсомольской ячейканть эли 
просто комсомолецтнэнь кецтэ кой кодат воп
рост. Неть вопростнэнь лангс крестьянтнэ
нень охота получамс ответ комсомолецтнэнь 
кецтэ эсь кельсэст. Секс, что, эщо весть ме
рян, эсь кельсэст сыненст седе чарькодеви.

Но аволь весе комсомолецтнэ истя думить. 
Кон конат комсомолецтнэ, конат, эсь койсэст 
буто пек „тонватозь“ , эрзякс-мокшокс овсе 
а басить. Улить эщо пек прянь кшныця ком
сомолецт, конат эсь келест уш < „стувтызь“ .

Сайса мон Оа, Тепловкань, Сухореченской 
волостень, Бузулукской уездэнь, Самарской

губернянь, комсомольской ячейканть, кона 
как рас „сэреди“ те ормасонть. Клубсо уш 
од Тепловкань комсомолецтнэ эсь кельсэст а 
кортыть, сынь кортыть анцяк рускс.

Совась а умок клубов ве эрзя—крестьянин, 
и кармась месть бути кевкснеме комсомолец
тнэнь эрзякс, комсомолецтнэ тензэ отвечить 
рускс. Знамо, се крестьянось сынст овси эзин
зе чарькодть. Кода се крестьянось сынст кев
кстинзе, мейс сынь тензэ отвечить рускс, мекс 
сынь пек пря невтить, то ве комсомолец тен
зэ отвечи: „Да, минек тесэ эряви пря нев
темс“ .

Если истя карминдеряйть комсомолецтнэ 
„эсь пряст невтеме“ , то сынь кармить уле
ме пек берянь помоштникт партиянтень. 
Знамо, истят „эсь прянь невтиця“ ячейкат
неде аволь ламо, но пек седе паро улевель, 
если бу сынст эйстэ овсе авольть уль.

Комсомольской ячейкатненень и комсомо
лецтнэнень овсе а эряви визьдемс эсь кель
дест. Эряви эсь кельсэ максомс крестьятнэ- 
нень эрьва кодат ответт, если крестьнтнэ 
сынст кевксцызь. Сестэ комсомольской ячей
кась седе курок эсь прянзо невсы аволь ан- 
цяк клубсо, но и велень советсэ, коопера
цияс, взаимопомощень комитетсэ н лиясо.

В — ин.

Кодат ды мезень

теевсь меньгакЛьготат сестэ, кода 
урон.

Крестьянинэнть хозяйствасо теевиньдеряй 
урон ды се уронось а токи неть паро-читне- 
непь, конань кис саить налог (примеркс, па
лыть кардаз ютконь постройкат, крандазт, 
сокат-изамот ды лият), сестэ РСФСР-энь НКФ- 
энь Налоговой управлениянть ёвтамонзо ко
ряс, сельхозналогонь пандомсто льгота максыть 
се крестьянинэнте Волземкомиссия.

Волземкомиссиясь ванносы, кодамо виезэ 
хозяйстванть, зняро убытка тейсь уронось.

Кодамо налог саить чачк видицянть ке
цтэ.

Налоговой управлениясь СССР-энь НКФ 
мерць, знярдо сокицясь (алашавтомось) мак
ссы моданзо чачк видемс, сестэ налогонть 
сайсызь видицянть кецтэ. Но арендаторонть 
доходонзо норманть вишкалгавсызь 15 про
центтэ.

Модань максыця сокицясь, кона максызе 
чачк видемс весе аюданзо се доходонть эйс
тэ, конань сайсы моданть кис, истя жо панды 
налог, анцяк аволь весе доходонть эйстэ.

Сон панды се доходонть кодамояк пель
ксэнзэ эйстэ. Кодамо—ёвтасы Волостной на
логовой Комиссиясь эли районной. Улиндеряй 
чачк модань максыцясь бедной, сестэ Волост
ной иля же районной налогонь комиссиясь 
может мик знярояк, а саемс кецтэнзэ налог,

кис максозь льготат налогонь 
саемстэ.

се доходоцгь эйссо, конань сайсы чачк мак
созь моданть кнс.
Саить - арась сельско - хозяйственной 
налог торговамонь доходонть пельде.

СССР-энь НКФ мери вана мезе: торгови- 
цясь, торговазо хоть косо—городсо эли веле 
сэ, и сонзэ ули теде башка сельской хозяйст
вазо, сестэ торговлястонть доходонть пельде 
с./х. налог а саить. Торговлянь .доходонть 
пельде саить промысловый ды- подоходный 
налог.
Максыть-арась льгота сель.-хоз. нало
гонь саемстэ попонь, диякононь ды 

псаломщикень хозяйстватненень.
Налоговой управлениясь СССР-энь НКФ 

мери: попонь, диякононь и псаломщикень 
хозяйстватненень, конань улить служицяст 
красной армиясо или флотсо, те иестэ служ
басто нолдазь, службав саезь, инвалидт 1, 
2, 3, группанть, рабфаксо, совпартшколасо 
ды ВУЗ-со тонавтницят,—максозь льготат 
(эрявиньдеряй) крестьянонь хозяйства мар
то вейкецтэ.
Саить-арась сельхозналог случайной 

доходонть пельде.
СССР-энь НКФ-энь Налоговой управлени

ясь мери: доходонть пельде, конань сайсы 
крестьянинэсь меньгак вещань миемстэ (се 
доходось случайной) сельхозналог саемс а 
эряви.

жо ульнесь анцяк 1.300 тыс. тонна. Мелянь 
иенть коряс тедиде 50 тыс. тоннадо седе 
ламо. Особенна минек сюронть эйсэ рамить 
Германияв, Голландияв и Англияв. Не колмо 
мастортнэнень моли малав 60 проц. эрьва 
кодамо сюро, кона моли минек масторсто лия 
масторов.

Икелень кампаниятнень эйстэяк лня масто
ров сюронь миеманть кувалт минь ащинек 
весемеде икеле. Тень эйсэ минь кемекстатано 
торговлянок покш базартнэнь эйсэ конат 
границянь томбале, минек сюрось моли сех 
икеле лия странатнень коряс.

Товзюрось те кампаниянть эйсэ моли ва
сенце таркасо, мельганзо чуж (ячмень), чужось 
мелят ульнесь икельце таркасо, ней омбоце 
таркасо. Розеськак тедидень кампаниясо моли 
вадрясто.
Кодамо масторов, зняро моли минек 

сюродонть.
Тедиде пек ламо веши минек товзюронть 

эйсэ Англия. Мелят Англия рамась минек 
товзюронть эйстэ анцяк 12 проц. весе рамазь 
сюродонзо. Тедиде процентэсь кассь кемгав
ксово  ̂ Эщо пек ламо мелянь коряс кевксни 
товзюронть эйсэ Голландия (а покш государ
ства Германия вакссо.)

Голандия покш часть мии минек сюронть 
эйстэ таго лия государствав, вано ков: Гер
манияв и Францияв. Голандия ламо рами 
минек сюронть эйсэ. Те иенть весе рамазь 
сюронзо эйстэ 45 проц. минек товзюро.

Германия икеле лацо сех ламо рами минек 
кецтэ ячмень (чуж), минек кецтэ рамазь сю
ронть эйстэ (Ю проц. чуж.

Дания икеле лацо рами колобонть (жмыха) 
.эйсэ, Итали и Франция вешить седе ламо 
минек товзюронть эйсэ.

Пек паро минек сюрось.
Конат рамить минек кецтэ сюронть грани

цянь томбалев, нетне рамсицятне шныть 
минек сюронть эйсэ, минек сюрось круп
ной и ванькс лия странаиь сюротнень коряс. 
Минек товзюронть эйсэ ловить сехте парокс, 
сынст койсэ, мик Американскойденть вадря. 
Границянь томбале минек сюрось моли пек 
икеле ютазь иетнень коря*.

Кода кона-кона ялгатне чарь- 
коцызь допризывной подго- 

товканть.
Аволь пек умок Ивано-Возпесенской губер
нянь сокиця Иван Скворцов кучсь „Бед
нота“—газетс истя®) сёрма:

„Беднотасо ульнесь картинка цифра 
марто, конань эйсэ невтезь ульнесь, что 
минек красной армиянть лангс Советской 
властесь росходуви ярмакт буржуазной го- 
сударстватнеде аламо. Монь койсэ Ревво- 
енсоветось тень думизе эсь лезэнзэ коряс. 
Примеркс сайсынек 1906 годонть. Сон 
кадрав саймадо икеле карми 400 част 
тонавтнеме допризывной нодготовкасо. Ко
со карми тонавтнеме? Эсинзэ волостьсэ. 
Кинь пища карми сэвеме? Эсинзэ. Одежась, 
пильгс карцимась тожо эсинзэ. Остатка ро
ботникенть семиясто сайсызь— и эсь паро 
лангсо. Пек парсте теезь...“ 

Реввоенсоветось Скворцов ялганте макссь 
истямо ответ:

• Кода моли минек сюрось лия государствав.
Зняро сюро усковт границянь томбалев.

Ноября месецстэ минек сюрось кармась 
пек молеме омбо масторов. 4 месецс хлебо
заготовительной компаниясь ильць (провжась) 
границянь томбалев 965 тыс. тонна ^ой
насонть 61 пондо) сюронь сякой продуктат,

анцяк ноябрянь васень чистэ 25-це чис уль
несь грузязь 273 тыс. тонна, месеценть 
ютамс ульнесь грузязь малав 400 тыс. тонна.

Хлебозаготовительной компаниясь од сю
ронть эйстэ усксь 5 месецес границянь том
балев 1.350 тыс. тонна сякой сюро, мелят

Н ю р Ь к а  м о р Ь ш е ш Ь .
1. Вишка пингстэ церкувасо 

Конянь чавозь мон ознынь 
И эрилинь нищей лацо—
Вачо пеке кирделинь.

2. Ней мон церькував а якан,
А кемангак иопнэнень; 
Пазаватненень а чекан—
Якан, якан клубтнэнень.

* *
3. Клубов молян недлячистэ,

Тосо книгасо ловнан;
Мейде мон уш стякочистэ 
Книгань кувалт роботан.

* *
4. Седикелень эрямостонть 

Попось грабась эйсэнек.
Ульнинек минь чопудасо,
Эрясть боярт вийсэнек.

* **
5. Седе кеман ней кинигас,

Сонзо кувалт мон сокан,
Сюро а кандан церькувас,
Пазнэнь овсе а ознан.

А. ЛУКЬЯНОВ.

П арсте  морат-ды незнай козы  озат.
(Вишка фельетон.)

Вейке руз ялга монь марто спорясь— 
улить ли минек касыця роботникенок, конат 
бу икеле-пеле маштовольть роботамо цент
расо неень роботыця ялгатнень таркасо.

— Тынь, эрзят,—ёмань-арань ломать,— 
мери тень рузонь ялгась.

— Тынк велетне эйсэ арась вейкеяк од
ломань, конань эйстэ •бу лисивель паро ро
ботник. Кить тынк роботникенк? и сон кар
мась сурцонзо ловномо. Кунцолок: Миро
нов—вейке, Окин—омбоце, Бажанов—кол
моце, Глухов—нилеце, и Данилов—ветеце.

Вот весе тынк роботникенк; друк сынст 
весе ве чистэ стака орма сайсынзе, мейле 
месть карматадо тейнеме, а? Ведь мейле 
тынь пачкоттядо как раз минек поговор- 
кантень: „Закрывай свою лавочку“ . Верна, 
что ли кортан?...

Рузонь ялгась лоткась кортамодо, сялгизе 
конязон керчь сельмензэ и састыне, ве турва 
уголсонть, кармась пейдеме.

Мон, куватьс апак дума, и мерян тензэ:
— Эх, ялгай! астяк нать тон рузонь ве

лесэ чачить-касыть, постной вецэ ямдо яр- 
цыть, и эрзянь народонть дух а содасак.

Ведь эрзятнень пря поцост аволь сыре 
грацень удимть-сынст прясо превей ломанень 
превть...

Рузонь ялгась вансь лангозон пштистэ. 
Турванзо месть бути немецть. Фатинь, что 
сон кортамо думи, но мон тензэ кортамо оля 
эзинь макст.

— Тон тесэ лецнить Мироновонь, Бажа
новонь и лия ялгат.

— Тон тандавтнить монь эйсэ, что неень 
роботникнень куломадо мейле минек а ка
довить роботникенок... а содат тон кискань 
пулояк! Минек улить велетне эйсэ истятт од 
роботникенок, конатнень куть нейке озавтыть 
Луначарскоень таркас...

— Месть лабурдат, конат а эрявить!—ке
жейстэ мери рузось.

— Ки не валтнэнь кемсынзе? Ёвтак тень 
хоть ве ломань истямо! Сельмен лисест,— 
бути а манчат!

И мон рузонь ялганте ёвтнинь истямо ис
тория:

—  Саратовской губернясо Петровской уе
здсэ ули Савка веле. Народось те велесэнть 
чопода—прок сёксень чопода, пиземе ве.

Эрьва чине симить самагонкадо, церьку- 
ванть кис пряст путсызь, попонте остатка 
эрямо-чист макссызь, просветительной тевень 
коряс знярдояк а думситькак, грамоц соды
цят—колмо ломатть.

Те народонть ютксо шачсь - кайсь, эрьксо 
гагакс, Головин Саня. Паро цёрась Головин 
Саня: эйкакш марто—эйкакш, ава марто— 
ава, атя марто—атя. Сонзо валозо эрьва 
кодамо кортамос кельги, тейтерь марто ба
сямсто—мазый озязокс чоледи. Не паро ку
лятне Головинэнь ланга пачкоцть Петров
скоень УОНО-с,*) и сонзо кучизь Саратовов 
тонавтнеме ликбезэнь кавто месецень курсс.

— Головин ялгась тонавтнись Саратовсо 
кавто пель марто месецгь и сась кудов удо-

*) у 7 о . я . о .
разования

-уездный отдел народного об-

стоверения марто конань эйсэ ульнесь сёр
мадозь, что сон „кончил двухмесячные курсы 
ликбеза и направляется по месту жительства 
на культурно-просветительную работу...“ 
Радувасть од цёратне, эргецть од тейтер
тнеяк, мик атятнеяк мельцпаросо ащесть, 
что Головин Саня сась мекев велев и карми 
ливтемест чопода-чистэить и ветямост паро 
эрямос...

И кармась Головин Саня „роботамо“ ... 
Кодак сы чокшнесь сайсынзе гармонянзо и 
туи ульцяв. Косояк сими самагондо пами- 
тензэ маштомс и, бути тейтерь вакс а понги, 
уды косояк забор бокса. Истя и роботы: 
вень-перть ирецтэ гармоня марто яки, чинь- 
чоп уды. Бутим кияк кевксць!, мекс а роботы 
культпросветсэ, то сон истя отвечи:

— Мон, ялгай, кавто месецт тонавтнинь,— 
сизинь... и-ней оймсян.

Ва уш омбоце месец, кода Головин оймси: 
чинь-чон уды, кеверкшни похмелеясо, вень 
нерть яки ульцява, и гармонясо моры пар
сте, прок од одерьва урни. Ну, рази те аволь 
паро роботникесь? Рази Луначарскоень те 
ломанесь а полавцы?

Тон мерят, што Мироновонь и Бажановонь 
куломадо мейле минек а улить роботникенок...

— Да. Монь валон машсть—мери рузонь 
ялгась. Ней анцяк фатинь, что зря думинь 
эрьзянь народонть коряс. Анцяк оно мезе, 
ялгай: минек рузонь народонть, ули паро 
пек нословицазо, кона как раз Головин Са
нянень лади:

«П ар сте  м орат — ды незнай  ко 
зонь озат...»

АЛЁША ДУНЯШИН.

Допризывной подготовкась буржуазной 
государствасо.

СССР-сэ аволь аламо ломатть, конат ду
мить Скворцов ялганть лацо. Допризывник- 
ненень эсист харчат а кармить эрявомо. Сынь 
кармить эрямо казармасо и эрьва мень до
вольствия кармить получамо военной ведом- 
ствасто. Кевкссынек Скворцовонь: мезе сонзо 
койсэ седе паро: или Николай И лацо кир
демс армия 1.375.000 салдатт, те значит— 
миллиондо ламо крестьятт саемс кудосто и 
служавтомс колмо-ниле иеть; или кирдемс 
красной армиясь, конань эйсэ служить 500.000 
ломань кавто иеть? И мезе эряви теемс сень 
кувалт, чтобы СССР-эсь аволь уль беззащит- 
нойкс, чтобы, кода капиталистнэ кармить 
тееме минек лангс нападеният, красной ар
миясь получаволь бу кеме резерват и сразу 
бу касоволь покш армиякс? Те „Беднотанть“ 
эйстэ жо Скворцов ялгась должен содамс, 
что, если ровнямс лия государства марто, 
минек красной армиясь сех вишкине.

И яла теке, кодамо государства иля сай,— 
тосо ветить допризывной подготовка и пек 
умок.

Примеронь кис васов а карматано якамо.
Шабрасонок—СССР-энь сех келгей враго

зо—эри Нолына. Тосо допризывной подго- 
товканте заводить тонавтнеме кемготово ие
стэ. Нетне школатне эйсэ улить школьной от
рядт, конатне эйсэ камандовить офицерт. 
Не отрядтнэ эйсэ тонавтыть гимнастикас, 
кода оружиянть марто обращаться и паксясо 
тейнить практической занятият. Тонавтни- 
мадо мейле кармить улеме экзамент разной 
военной специальностень кувалма.

Минек вакссо жо—Финляндия. Тосо од 
ломатнень заводить тонавтомо военной тевс 
кеветие иестэ. Од ломанесь призывдо икеле 
кавто иеть практикуется унтер-офицеронь 
должностьсэ. Истямо жо картинась и Румы- 
ниясо и весе минек шабрасо эриця апокш 
государстватне эйсэ.

Не вишка государстватне удало ащить 
каниталисвической покш держават: Англия, 
Франция, Италия и лият, конат кармавтыть 
минек шабратнень наградань кис мартонок 
воёвамо. И не державатне эйсэяк допризыв
ной подготовкатнесэ тонавтыть умок, Америка
со и Англиясо гражданской школатнень те
изь салдатокс тонавтома таркакс.

Не государстватне эйсэ студентнэ—буду
щий офицерт, тонавтнимстэ сынь орчнить 
военной форма, ставтозь эсь ярмак лангс. 
Школьникие—будущий солдатт. Америкасо 
123 университетт, конатне эйсэ тонавтнить 
60 тысяча од ломатть,—и весе сынь—гото
вой офицерт. И те весе теезь секс, чтобы 
капиталистэнь и помещикень приказонть ко
ряс ветямс войскатнень робочейтнень и 
кресьятнэнь карчо. И сынь бу покш охотасо 
кучовлизь не войскатнень СССР-энь робо
чейтнень и крестьятнэнь карчо сень кис, что 
минек масторсо властесь аволь капиталис
тэнь и помещикень кецэ.

Допризывной подготовкавтомоить кодамояк 
странасо а тееви паро армия.

СССР-нэнь допризывной подготовкась эряви 
сех пек секс, что минек перька эрить враж
дебной государстват, минек границанок тар
гавсть аволь ве десятка тысяча вальгей петь, 
армиянок жо аволь покш.

Кадык думсить аламодо не валтнэ кувалт 
Скворцов и сеть, конат сонзо лацо думить- 
арсить. Кинь кисэ заботи Реввоенсоветэсь? 
Эсинзэ кис, или жо кода бу седе парсте 
ванстомс робочеень и крестьянонь эрямонть? 
Чтобы ванстомс робочей и крестьянской го
сударствась—эряви кирдемс паро армия 
аламо росход маро.

Лиссть печатьстэ эрзянь 
кельсэ „Политграмота“ ва
сень выпуск, „Комсомолонь 
робота эрзянь-мокшонь ве
лесэ“ ды „Комсомолсо поли
тикадо ловнумат“ .

Тонавтыцят, тонавтницят 
ды ловныцят, сёрмадодо, ко- 
датт паро ды берянь таркат 
улить нетне кинигатнень эйсэ. 
Тень эйсэ тынь лездатадо 
икеле-пеле витнемс нетне 
асатыкс таркатнень ды одс 
сёрмадомстояк истятт аса
тыкс таркат а тейнемс.



Тонавтнить тевть.
Лиякс эряви роботамс.

Алатырь ошсо ули эрзянь педтехникум, 
конатань андяк лемезэ» „эрзянь“ . 144 ло
маньстэ, эрзятне эйсэнзе тонавтнить 15 
ломань. Связь неть эрзятнень - тонавтницят
нень эрзянь Центральной учреждениятнень 
и организациятнень марто овсе арась. „Як
стере Тештесэ“ ве статьяяк арась Алаты
рень педтехникумонь эрямо-чиде. Админи
страциясь тожо неяви а пек заботи тееме 
связь эрзянь Центральной учреждениятнень 
марто, сонензэ эрзянь учреждениятне эряв
кшность сёксня, тонавтницянь примамсто 
сестэ анцяк кавто-колмо пакет сёрмадок
шнось Наркомпросонь эрзянь-мокшонь отделс, 
седе мейле кавто месецть ютасть, колмоце 
месець тусь, эрзянь учрежденияс ве конёвгак 
эсть кучт педтехникумонь эрямо-чиде.

Алатырень эрзянь педтехникумось может 
служамо помощникекс эрзянь учительтненень, 
конат роботыть велева. Педтехникумонть ули 
педогогической опыт, конатань сон мог бу 
„Якстере Тештень“ кувалт ёвтнимензэ учи
тельтненень, педтехникумонть улить ниле ка
бинетт, конат тоже лезэдевельть эрзянь 
учительтненень.

Педтехникумонть ули педагогической каби
нет, конатань эйсэ, арась ве роботаяк те
езь эрзянь школасо и эрзянь кельцэ ве урок- 
как арась сёрмадозь кабинецэ; весе робота
тне пурназь рузонь школасто и рузонь об
становкасо, те тевенть кувалт эряволь бу 
эрзянь Центральной учреждениятнень пельде 
максомс руководствующей указания. Пед
техникумонть улить паро тевензэ теезь, 
улить асатыкс тарканзояк.

Эрзянь центральной учреждениятне лез
давольть тензэ и тевесь седе нарсте туи.

СЮЛМО.

Школась мельц тусь.
(Лувне велесэ Козловской вол, Ардат у.)
Школасонть тевтне ладязь пек парсте, то

навтнить колмо группат 1-й 3-й 4-й. Орга
низовали с/хоз. кружок. Ули пионер органи
зация. С/хоз. кружоконь васенце заняти
ясонть тейсть доклад ловнума кудосо, косо 
ульнесть ламо эрзят, мик атяткак.
Докладось ульнесь: „кодамо лезэ максы ку
допотмонь ванькс-чись (урядна-чпсь) ды воз-

Вармаськак пустас илязо

духось“ Школасонть дисциплинась вадря. 
Атятне пек шнызь эйкакшнэнь.—Те вана 
школа—кортасть сынь—те уш трудовой, аволь 
икелень кондямо. Неть эйкакшнэ кармить 
роботамо велень тевсэ.

Д. КАЖАЕВ.

Лиссь аволь истя, кода ар
систь.

(Чеберчинской вол. Ардат. у. Ульянов, г.)
Те волостьсэнть улить 5 покш эрзянь ве

леть, конатнесэ ламо покш ломать сёрмас а 
содыть. Ноябрянь васень читнестэ тейнинек 
не велетнева ликпункт. Эрзянь роботникт 
койкак муинек, нетькак, конань муинек, ике
ле эсть роботакшно ликпунктсо, секс тейни
нек тенст 10 чинь курст.

Курстнесэ кортасть, что эряви тонавтомс 
эрзянь книгань („Валдо-чинь“ ) кувалт, носон 
аволь вадрясто сёрмадозь. Секс мерсть—эря
ви тонавтомс букварень кувалт „Наша сила, 
наша нива“ .

Кармасть тонавтомо, лиссь аволь истя. 
Эрзянь аватне, конат кармасть тонавтнеме, 
мезеяк а чарькодить рузонь букварьстэнть.

Тонавтыцятне кармасть вешеме эрьзянь 
букварь. Мезеяк а теят—истя савсь теемс
как.

Тень эйстэ парсте неяви, что эрзянь веле
тнесэ эряви тонавтомс эрзянь кинигань ку
валт.

САЙГУШЕВ.

Кинень эряви варчтамс шкеланть лангс?
(Цярмун веле, Ботыр. уезд А.Ч.С.С.Р.) 
Велесэнек школань кудось совсем берянь

гаць. Потолокось пиземе шкане чуди, кельме 
шкане школасо, анцяк варма арась, кельмесь 
жо ульцяньценть кондямо.

Учебниктне школасо аламо. Пелест весе 
ташт, конатнень умок бы эряволь пултамс. 
Молиндерят чуважонь школас, тосо сынцест 
кельсэ учебникт, зняро эрявить. Школасост 
улить чуважонь кинигат внешкольной чтени- 
янь, минек эрзянь школасо комсомолонь ус- 
тавдо башка эрзянь внешкольной чтениянь 
кинигат арасть.

Ки жо варшты эрзянь школанть лангс, ки 
пособли тензэ?

САРДО.

мейсэ бути— чикордыть, кем кочкарятнесэ 
шпорат.

Ульцяванть юты Петя—тейтертне ваныть 
лангозонзо.— „Вана минек Петясь кодамо, 
небось начальникнеяк вечксызь сонзэ!“ Аку- 
вать эрясь Петя кудосо. Марявсть Троицкой 
ёндо якстеретне сыть: атятнень, мери, чав
ныть; аватнень пленс сайнить, эйкакшнэнь 
колия лангс...

— Молемс, не кискатнень панемс, чтобы 
пильгесткак тия авольть яка!—мерсь Петя- 
офицер. Човизе саблянзо, ванькскавтынзе 
шпоратнень ды ноготнэнь. Тусь.

Тюма ней знярдояк а несы мазый цёран
зо. Тусь Петя робочейтнень-сокицятнень ча
вомо. А несы Петянь ней уж авазояк. Ва
сов панизь ашо салдатнэнь якстеретне. Си
бирев панизь генералтнэнь. Китай маласо 
Петя прянзо песок лангс кадызе. Ве робо
чей колмо пулят нолдась эйзэнзэ.

Ютасть 1919- 1920 иетне. Советской мас
торсо эзь кадово вейкеяк буржуй. Оймсеме 
кармасть якстере-армеецнэ. Кона паксясо са
бан мельга яки, кона заводсо молотка мар
то ащи, кудот-чит пурныть. Властенте 
пособлить.

Сась 1921-це иесь. Кодамо бути НЭП нол
дасть.

Ваня кодак марясь, што базарга торгова
мо можна, сразу эсь пачканзо кармась ду
мамо: „торговамо карман, кадык тетям Фе
дя марто сокить. Торговамс седе чождыне, 
ярмакнэяк седе ламо зепезэнь сыть.“ Кар
мась торговамо. Рами алаша, мисы, кемеш

ка целковойть кадовить тензэ. Сюросо Ваня 
торговась, манчесь беднойтнень, Сех пек 
нажувась беднойтнень лангсо Ваня вачо 
иестэнть. Яжи пондо товзюронь почт—ваз 
максыть тензэ пондонть кис; вете хунгонь 
кис вачо ломань максы Ванянень од шуба.

Ламо нажувась Ваня се иестэнть. Ней
гак яла эщо а вечксызь Ванянь се иенть 
кис; торгувамонть кис лем нуцть тензэ неп- 
ман. Берянь эрямо ки кочксесь Тюмань Ваня.

Федянь лия кизэ. Сон эщо призовсояк 
арасель. Сон неизе, кода Петя ульнесь кудо
со, кода Ваня ломатнень манчесь. Эсть туе 
мелезэнзэ братонзо. Кодак якстеретне састь 
веленте, сон тукшнось мартост ласте ашот
нень чавомо. Мейле пиже бандатнень вирь
га вешнесь ялгатне марто. Ней сон умок уж 
комсомолец.

Ленинэнь куломадо мейле Федя мольсь ком
мунистэнь ячейканте ды мерць: „Саемизь мо
ньгак юткозонк, мон карман роботамо тынк 
лацо, карман велень од цёратнень ютксо ро
ботамо, тонавтсынь сынст, кода парсте 
эрямс. Вейцэ тевтнень парсте ладясынек.“ 
Примизь Федянь партияс. Ней сон первой 
ломань велесэ. Бедной ломатне яла сонензэ 
якить, эжди сюпавтнэ обидясызь. Мелят Фе
дянь совец кочксизь.

Тюма атянь седойть сакалонзо. Лия шкас
тонть ащи, ащи ды думазеви: „Эдь Федянь 
мон сех пек вечкса. Сон кодамо бути лия: 
а сими, а тарги, киньгак, небось, а обиди. 
Эх, колмонест цёран истят улевельть дерл! 
Нать сякойть китне улить!“ II. ДОЛГОВ.

А тевезэнзэ кундась.
Ки мерсь— „Интернационал“ морось ру- Истя улевельдеря сёрмадозь Поздяевонь

пува.
Наркомзем тедиде тейнесь конкурс, кие 

теи вармань паро двигатель, кона карми 
нолдамо эликтричества велень валдомтомс.

Сехтэ паро ды аволь пек питней двигатель 
тейсть кавто инжинерт Давыдов ды Кажан- 
ский ялгатне. Не двигательтнень ней кар
масть варчтнемаст. Сынь заграничной двига- 
тсльтнеде седе парт.

Карминдеряйть парсте роботамо нетне 
вармань двигательтне, велень ветрянкатнень 
лезэст улеме карми ламо.

А карми эрявомо кодамояк пенге не дви- 
гательтненень.

Конкурстонть мейле Московс пурнавсь ко
оперативной товарищества „Ветроводсила“, 
кона карми микшнеме велев двигательть ал
ка питьнесэ.

Ной элекстрической стаят. (Днещострой).
Днепра лей лангсо Украинасо кармить 

тееме покш электрической станция.
Кода те станциясь карми роботамо, сон 

карми максомо 40 миллион целковой доход 
иенть.

Малаванзо кармить тееме заводт. Элек
тричествась карми заводонь машинатнень 
велявтомо.

Те станциясь карми валномо кавто мил
лион десятина мода.

Те иенть кармить эйсэнзэ тееме.

Декабрянь 19-це чистэ Волховстроесь карми максомо истямонь зняро электричес
тва, зняро ней максови тензэ.

Те электричествась моли Ленииградонь заводтнэнень, фабрикатненень ды эрицят
ненень валдокс. Электричествадо башка станциянть парозо се, што Волхов леенть эзга 
якить пароходт, икеле эсть якав. Пароходтнэнень ютамс теезь канал (покш канава). 
Картинкасонть: пароход юты каналганть.

Колмо киява.
(Евтнима.)

„Вить кедь енов молят— 
прят керясызь.
Керчь кедь енов молят— 
тонць кулат.
Вицтэ туят — эрямо - чи 
муят.

(Вобаекасто)
Бобасканть лацо—эрзянь Тюмань колмо 

цёранзо: Ваня, Петя ды Федя. Эрить сынь 
казак ютксо Оренбургонь мазый паксясо. 
Веленть Аршав лемезэ, велесэнть весе руст, 
анцяк Тюма цёранзо марто эрзят. Знярдо

бути, сядошка иеде икеле Тюмань покштянть 
панизь тезэнь эрямо, казакокс велявтызь.

Иетне эсть марявткак кода ютасть. Кас
сть Тюмань цёратне. Ютась войнась не
мець марто, сась Советской властесь. Тю
мань Петя эщо теде икеле тукшнось ошов 
тонавтнеме. Учильнястонть сонзэ казакпэ 
сразу саизь служамо. 1918-це иестэнть Пе
тя уж ульнесь паро казаконь офицер. Сёк
сня Петя ласте сакшнось веленте. Мазый 
погонт лавтом лангсонзо, кемензэ ваднезь

зонь кельстэ эрзякс а сёрмадови? Илинк 
кеме се ломаненть.

Новосибирск ошось— Американь ошнэ лацо 
касыяк, келемияк. Мартонзо касы весеме 
таркась. А умок, тосонь газетсэ „Од эрямосо“ 
появась „Интернационал“ моро. Зняро эрзя 
пря чавсь яла сёрмацть те моронть эйсэ— 
эзь сёрмадов. Анцяк Сибирьсэ, Новосибирск 
ошсо И. Поздяев сёрмадызе.

Те морось ульнесь уш печатазь кинигань 
лангакссо (кинигась печатазель Новосибирск

„Интернационал“ морозо, сестэ мораволь 
парсте. Ней а морави „Интернационал“ мо
ронть вальгейсэ, морындерей эйсэнзэ Поз
дяев ялгась—монь койсэ моры кодамояк лия 
вальгейсэ, анцяк аволь „Интернационал“ 
моронть вальгейсэ.

Истя жо рузонь кельсэ сёрмадозенть ваксц 
малавгак а яравтови мороюткось. Сон истя 
жо а морави. А морави Поздяевень моросто 
вейкеяк куплет педе-пев.

Точнойстг-аволь сёрмадозь минек кельсэнть,
ошсо). Ней Поздяев ялгась витнизе-пет- > кадык ёвтасызь лият.
низе—таго печатызе. 1 Мон анцяк мерян, карминдеряйть витне-

Поздяев мери (газетсэнть): манзо (монь койсэ седе паро одов сёрмадомс—
„Ламо ялгат шнасть эйсэнзэ (моронть, ко

да ульнесь печатазь кинига лангакссо. А. Е.)... 
Ульнесть и истятт, конат пек сялдсть...“ 
Аздан ки шнась, монь койсэ анцяк сонсь 
Поздяев ялгась. Мон вана ней уш, кода 
витнизе Поздяев ялгась „кода можналь и эря- 
вксоль“ ито аран нек сялдыцятнень юткс. 
Сайса анцяк секень—морави-арась интер
национал моронть вальгейсэ ды невца, што 
текень кувалткак морось ковгак а маштови.

-Стя-до- ею-донь- а-зонь- ло-мат не-...............9
-Ве-си- мас-то-ронь- ва-чот-не-, мат-рас-не- . 11 
-Ладить- ми«ек- пре-ве-нек- а-дер-га-лизь- . 11 
-Ку-ло-ма-зо-нок- тю-ри-ми- свал- е-рас-тя-нок-13 
Васень строчкасонть—9 слогт, омбоце

сэнть — 11, колмоцесэнть — 11, нилеце
сэнть— 13.

Вансынек рузонцесь кода ащи.
-Вста-вай- про-иля-тьем- зв-клей-мен-ный- . . 9
-Весь- мир- го-лод-ных- и -ра-бов-...............8
-Ки-пит- наш- ра-зум- во«-му-щен-ный- . . .  э 
-И в- емерт-ный- бой- вес-ти- го-т«в- . . . .  8
Васень строчкасонть—9 слогт, омбоце

сэнть—8, колмоцесэнть таго—9, нилеце
сэнть таго—8.

тень а мезензэ витнемс), эряви теемс истя, 
чтобы кона строчкасонть зняро слогт ды ко
да молить вейкест-вейкест мельга ударной и 
неударной елогтнэ рузонь моросонть, истя
монь зняро ды истя молесткак елогтнэ эрзян- 
сесэнть. Сестэяк парось ули апцяк секеньсэ, 
что морави парсте.

Монь койсэ те моронть сёрмадомсто а 
эряви панцемс кода мерить руст „абсо
лютной точностенть“ мельга. Эряви кадомс 
эйзэнзэ революционной ёжонть-меленть, осто- 
вонть; кодамо валсо ули ёвтазь те мелесь, 
яла теке. Рузонь моронть валтнэ улест, ви
кшнемстэ суре кинь кондят.

Поздяев ялгась кундась а тевезэнзэ, сон
зэ пельде моронь сёрмадомань кувалт а месть 
учомс. А. ЧАРЫКАЕВ.

Ответств. редактор П. ГЛУХОВ.
Издатель: Центральное Издательство 
Народов СССР.

□□□□□□□□□□□□□□□□а ЕшавЕШЕШЕшаааЕШЕЗЕШЕЗЕШЕЗЕшаЕШЕшаЕШЕшаЕшаааЕзасшЕша аааааааааааааааааааааааааааааааааааааваааааааааааааааааааааааааааа аа аа аа аа аа ва
Эрзянь кельсэ: 35г ва

2.
велесэ.»— Питнезэ 25 трёшник.
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Лиссть печатьстэ од кинигат

Козлов и Тайшин. «Политграмота васень часть.» Эрзякс сёрма- ва 
Миронов, Окин, Шишкин, Глухов. —  Питнезэ 90 тр.

Бажанов ды Глухов. «Комсомолонь робота

ао
мокшонь-эрзянь аа 

аа
3. Вирганский. «Комсомолсо политикадо ловнумат.» Эрзякс еёрма-оп 

дызь: Прокошкин, Дуняшин, Андреев, иитннезэ— 45 тр.
4. Верещагин. «Мезе истямось СССР. » Эрзякс сёрмадызе Тужил- 

кин. —  Питнезэ 30 трёшник.

5. Григошин и Тужилкин. «Од видьме» ловнумакинига, омбоце изда- 
-Питнезэ 1 ц. 30 трёшник.

Никитинский. «Ведьга ды масторга.» Эрзякс сёрмадызь 
ноков ды Рябов.— Питнезэ 50 тр.

7. Ланков. «Задачник I I  часть» Омбоце издания,— Питнезэ

8. Скобелев, Попов. «Од ки» букварь, омбоце издания.— 
иезэ 55 трёшник.

9. Чесноков. «Велесь явовсь» (ёвтнимат).— Питннзэ 25 тр.

ния.-

6. Чес-

65тр.

Пит-

Ловнодо кинигат!
Эряснадодо кинигань рамамо, кучодо седе курок 

заказ, истямо адресэнь кувалт:
Москва, Никольская 10, ЦЕНТРОИЗДДТ, Главная Контора.
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