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ЯКСТЕРЕ

СТАЛИН ялганть докладозо ЦК ды ЦКК ВКП(б) объединенной пленумонзо коряс.
Франция те шкас арси нельгемс минек золотанть (2 стр.).
Италиясо арсесть маштумаст короленть ды Муссолининь.
СТАТЬЯТ: Ленинэнь шачумадо.— До л го в (2 стр.). Кодат эрзянь
районт арсить тееме Самаронь губерняс.— Ш и ш к и н (2 стр.). Эрзят,
паро тенк удомс— сыргозеде.—Д у р н о в (5 стр.).
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ГАЗЕТЭНТЬ ПИЕЗЭ:

Вейке месецес................... 15
Колмо
„ ................. 40
Кото
„ .................75
Иезэнзэ(годозонзо) . 1 ц. 20

Тр.
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„
„

Москва, Никольская 10. во дворе
ТЕЛЕФОН: № 2-84-36

Докладось ульсь теезь Московонь партактивентень.

1. Эряви эли арась кортамс ильве
девксэнзэ кувалт.
Пленумось ламо кортась эсь ильведевксэнэк кувалт. Кортась вадрясто ды
превийстэ. Эряви эли арась кортамс
тень кувалт?
Мон содаса, мери Сталин ялгась, ми
нек ютксо улить истямо коммунист,
конат а вечксызь, кода кармить кор
тамо ильведевксэст кувалт. Не коммунистнестэ мон мерян „лакировазь" ком
мунистт. Сынь кармить музгордеме,
турваст пуворямо, кода кармить корта
мо ильведевксэст кувалт. Те ковгак а
маштови. Нетне аволь большевикть.
Эсь ильведевксэнэк кувалт кортамс эря
ви. Кие эно карми витнеме минценек
ильведевкснень? Минь минць ветятанок
масторонь тевтнень. Лиянень а кинень
витнемс асатовйкс таркатне. Анцяк
минць витнесынек. Витневить сестэ,
кода кувалмаст карматанок кортамо.
Те тевесь кепець вадрясто коммуни
стэнь 15-це промкстонть мейле. Пар
тиясь урядызе эсь прянзо ©позициянть
эйстэ. Теде мейле теевсь од обстановка.
Минь шождынестэ изнинек опозициянть, яла теке теде мейле а эряви ар
семс буто минь теинек весе тевенек.
Бути тейдянок истя, сестэ путтанок
крест весе тевенть лангс. Тень кувалт,
ильведевкснень кувалт кортамс эряви.
Анцяк кортамс аволь кода контррево
люционерт, кода большевикть.
А эряви пелемс, минек авечкицянок
мереньдеряйть ильведевксэнэк кувалт,
кармить пижнеме ды невтнеме ланго
зонок, буто минек тевенек ковгак а
маштовить. Большевикень теде пелемс
а месть. Сенце большевикень виест,
сынь а пелить эсь лангозост саемс эсь
ошибкаст. Кадык партиясь, робочейтне,
весе трудицятне мукшныть ильведевкст
ды ёвтасызь, кода сынст витемс. Тень
кувалт минь карматанок молеме икелев.
Карчозонок молицятне кадык плетить
месть тест эрявить.
Трудицятнеде ды ветицяст кувалт.
Ильведевкснень кувалт эщо 'ван а
мейсь эряви кортамс. Мон арсян тру
диця народонть ветицятнень кувалт.
Минек ули трудиця народонок, улить
ветицяст. Не ветицятне кепетить яла
верев ды верев. Трудиця народось ке
пети верев эщо лавчосто. Сынь ваныть
ветицяст лангс, кода бути алдо верев,
сельмень конязь. Лиясто пелить вети
цяст ильведевксэст лангс невтемс.
Се пек вадря, трудицянь ветицятне
касыть ды кепетить верев, те истя
эрявияк. Сынтемест масторцонть тевтне
а тейневить. Беренесь ащи вана мейсэ,
бути ветицятне явить трудиця наро
донть эйстэ. Трудицятне кармить ваюмо лангозост пелезь, кармить пелеме
1льведевксэст лангс невтнеме. Те тевесь
ковгак а маштови. Минь арситянок
роботамо нстя, чтобу тевесь молезэ
икелев.
Стицятне авольть яво массадонть.
Лиясто те тевенть човорякшносызь выдвижениянть марто. Тевесь моли аволь

{

одс аравтозь ветицятнень кувалт, не (ванстома тевесь аволь штеждыне. Секс
ветицятнень кувалт, конат те тевсэнть товаронок эщо а сатыть.
роботыть уш умок. Не ветицятненень
Велень хозяйстваськак касы састо.
эряви кунцоломс месть корты массась. Мейсь? Вана мейсь. Хозяйстванок виш
Массась кемезэ эсь ветицяст тевс. Те. кинеть, ащить башка - башка. Вишка
роботасонть покш тев теить газетатне, хозяйствасо паро а теят. Вишка хозяй
козой сёрмадыть асатовйкс таркатнень ствасо машина марто а месть тейнемс.
кувалт.
Од койгак тосо а теят.
Велесэ минек улить покш хозяйства
нок: совхозт, колхозт ды анцяк эйстэст
эщо яла аламо. Улить кулаконь покш
хозяйстваткак. Эрявить кадомс касомо
не кулаконь хозяйстватнень велесэ?
Содазь арась. Миненек эряви кеместэ
кундамс колхозонь ды совхозонь теима
тевентень. Кадык сынь улить сюронь
анокстамо фабрикакс. Коммунистэнь
15-це промксось аволь стяко нолдась
лозунг: „Кеместэ кундамс колхозонь те
вентень". Колхозц соваст аволь анцяк
беднякт, тозой эрявить таргамс весе
среднякнеяк.
Мейсь тедиде теевсь сюронь анок
стамо крайсэсь. Не трудностне, конань
кувалт кортынек ульнесть меляяк? Секре
тэсь вана мейсэ..Колмо урожаень иетне
стяко эсть юта. Велесэ кайсь сюронь
запалось весень кецэ, кайсть кулаконь
запасонзояк. Кулакось терявтнесь арав
томс «моронть лангс эсь питне. Кулаконь
кедь кирдьсть ошонь спекулямтне, ко
Ц КВКП (б)-энь генеральной секретарезэ- нат истя жо арсесть кепедемс питнет
нень.
Сталин ялгась.
Главной запасось аволь кулаконь,—
середняконь кецэ, яла теке кулаконть
Ильведевксэнь кувалт кортыцятнеде. мелензэ велесэ эщо ванцызь ды эйсэнзэ
кунцолыть.
Лиясо ильведевксэнь кувалт корты
цятнень эйсэ мурнить, мейсь сынь аволь Мезе улевель теде, бути кадовлинек
пек вадрясто ильведевкснеде кортыть..
сюронть лангс питнетнень.
Кортыть истя,‘бути соя арси ильведев
Меае тевстэ улевель, бути питнетнень
ксэнь кувалт кортамо кадык корш истя,
вастовлинек
40-50 процентошкадо, кода
духкак илязо манчев. Те тевесь ковгак
а маштови. Бути карматанок ием кор арсесть тееме кулакне. Сестэ яжавлитамо., тейдянок аволь лац. Истя теезь кек рабочеень жаловнясь. Мердянок,
минь лоткавтано® .ламо рабкор, ламо жаловнясь робочейнень минь прибаселькор сёрмадомадо. Кармить пелеме вавлинек сестэ эряволь питнейгавтомс
кортамодо ды сёрмадомадо не ильае- промышленной товартне. Истя минь се
девкснень коряс, конань сынь арсить деньгак розорявлинек робочейтнень, бед
витемс. Лиясто робочейть пелить кор- нотанть ды среднякаень. Теньцэ минь
хамонть. Пелить кортамонть аволь секс, колавлинек экономической политикань
наньцыз эли мезе, пелить пейдькшне тевенть. Те эщо аволь весек. Кадык
мадо аволь мазыйстэ кортамост лангсо. минь кепедевленик питнетнень 40-50%
Робочейнень ды крестьяннэнь апак ма тундонень месть сестэ улевельть.
Месть сестэ улевелть? Минь колавн яви н ек тевесь а ёвтневи, Бути ёвт
линек
весе сырьевой тевенек, кона эря
немасонзо улить виде валт 5-10 проц.,
се пек паро. Тееньдерятанок лиякс, минь ви промышленностентень. Сестэ хлопкань, лёнонь, свеклань видицетне ка
потомдасынек трудицятнень кургост.
довлизь
эсь тевест, кармавольть сюронь
Тесэ минь а кортатанок сень кувалт,
кода контрреволюционертне невтнить видеме. Те эщо аволь весе. Минь ка
ильведевксэнэк лангс, конат арсить ан довлинек вачодо беднотанть ды конакона среднякненьгак. Сынь миненек
цяк калавтомс минек тевенек.
Минь арситянок сень кувалт, кода меревелть,— тынь минек манимизь. Минь
трудицятне невтить ильведевксне лангс, миинек мелят тенк сюронок алканя
конат арсить вейце мартонок кепедемс питнеде, ней раматано покш питнеде.
промышленностенть ды вадрялгавтомс Велесэ кадоволь видьмевтеме. Секс
весе тевенть. Истямо ильведевксэнь ку эрявсь вадрясто вачкодемс кулакне
валт кортамось миненек эряви. Истя ланга, кадык сынь а грозить вачо ка
минь тонавцынек трудицянть масторонь домаст робочейтнень ды якстере ар
тевсэнть роботамо, Таргасынек культу миянть,
рань тевскак.

2. Сюронь анокстамо тевденть.
Ней карматанок кортамо сюронь ано
кстамо тевденть. Меля октября месецьстэ саезь сюронь анокстамо тевесь
кармакшнось прамо алов. Январенть
самс седеньгак прась. Урожаесь ульнесь
аволь берень. Ташто сюрояк эщо уль
несь, тевесь яла теке моли алов.— 1928
иень январь месецнень эзь сатне анок
стазь сюронок эйстэ 130 милл. пондо.
Эрявсь арсемс, кода бу а кадомс вачо
ошотне ды якстере армиясь. Мейсь
истя тевесь аракшнось? Те тевесь аволь
случайной, сонзо улить сонцензэ причинанзо. Икелевгак, промышленостенек
эщо яла а кенери веленть мельга то
варонь нолдамо. Эряволь максомс ве
лентень ламине товарт, теньце минь
саивленек велестэнть ламо сюро. Эряви
курокке кепедемс промышленностесь.
Тень теемс эрявить ярмакт. Ярмаконь

К О Н Т О Р А НТЬ А Д Р Е С Э З Э :

Р Е Д А К Ц И Я Н Т Ь АДРЕСЭЗЭ:

СТАЛИН ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДОЗО ЦК ды ЦКК-нь
АПРЕЛЕНЬ ОБ'ЕДИНЕННОЙ ПЛЕНУМОНТЬ РОБО
ТА Н З О КУВАЛТ
Ялгат! Пленумось прядызе эсь робо
танзо. Те плен улонть роботазо ютась
икелень пленумтнестэ, конат ульнесть
остатка кавто иетнестэ, овси лиякс. Те
вана мекс. Тесэ арасельть а эрявикс
спорямот. Пленумось ваннось покш во
прост: ваннызе сюронь анокстамо во
просонть. шахтинской тевенть, ваннызе
Нолитбюронть ды ЦК-ань пленумонть
планонзо. Вопросне весе покшт. Яла
теке пленумось ютась пек вадрясто. Те
плелумонь роботансты кияк эзь меша—
арасель опозициясь. Весе вопроснень
кувалт кортасть превийстэ ды вадрясто.
Те секс, партиясь уряды эсь прянзо
опозициядонть. Коммунистэнь 15-пекс
промкстонть мейле минь вадрясто кун
дынек ды вантанок тевенть лангс.

ЕВТАЛМО: Кшнинь айгор.— Ильфек (6 стр.).

Мезе эщо лездась сюронь анокстамо
тевенть коламонтень.
Кулакне бу сюронь анокстамо тев
сэнть истя авольть карма мешамо, те
весь истя аволь пра, бути вадрясто
роботавольть сюронь анокстыця орга
низациятне. Сюронь анокстыця органи
зациятне тевенть лангс вансть суронь
пачк. Роботасть аволь ве кедь лангс.
Манчесть вейкест-вейкест эйсэ. Эсть
бороця кода эряви питнень касоманть
карчо. Беряньстэ те тевсэнть роботасть
партийной организациятнеяк, не районтнева кува сех пек мольць сюронь анок
стамо тевесь. Сынь кадызь тевенть,
кода моли ды истя. Кулакось а уды,
сон тевенть соекшнизе эсь кедь алонзо.

Москва, Тверская, 15. Главная
Контора Центрального Издательства
Народов Союза ССР, Тел. 4-80-82

Недлячи, апрелень 22-це ни.

ВЕСЕ МАСТОРОНЬ РОБОЧЕЙТНЕ МИНЕК НЕЖЕНЕК
Минек виенек авол анцяк сеньцэ,
что кеме союзось минценек масторонть
робочейтнень ды крестьятнень юткова.
Хозяйстванок касомодо ды якстере ар
миянь ванстомасо. Минек виенек эщо
сеньцэ, весе масторонь трудицятне ды
лепштезь народтне, конат эрить грани
цянь томбале, ащить минек кисэ. Сынь
минек ялганок, сынь молить минек мар
то кетте-кец.
Сынь те шкастонть бороцить капиталистэст ды помещикест карчо. Сынь
юмавтыть ламо вий ды эрямо чи, ан
цяк бу менемс оляс ды ванстомс весе
мастор лангсо васень робоче-крестьянской государствась.
Советской Союзось лепштезь народтнень нежест оляс лисема чинть кисэ
бороцямо тевсэнть.
Олянь кис борацямо чись, вадрясто
ваны Советской Союзонть эйсэ, буржуй
тнень ды империалистнень эйстэ.
Косо бу авольть моль трудицятне
буржуйтнень карчо Англиясо, Германия
со, Польшасо, Америкасо, Китайсэ, те
карчо молемась прок палкасо буржуй
тнень кедь ланга, конат венстить эй
сэст Советской Союзонть повамонзо.
Бути ней Чемберлен, Пуанкаре, Гинденбург ды Пильсудский а молить лан
гозонок то те аволь секс, буто сынест
жальтянок, сек, сынь сынцест кругом
тевесь аволь вадрясто ащи. Трудицят
нень нежест буржуйтне лангс яла се
деньгак пек касы. Аволь умок тейнесть

Франциясь те шкас арси Италиясо арсесть машту
нельгемс минек золотанть маст короленть ды МуЗолотанть пештязь лия пароходс,
солининь.
кона а сови Французонь попто.

Минь аволь умок сёрмадынек „Яксте
ре Тештесэ" Советской правительствась
эсинзэ золотанть Америкасто усксы Гермонияв. Золотась ульнесь пештязь гер
маниянь пардходс „Дрезден". Те паро
ходонтень саволь бу совамс франциянь
порте, косто Франция арасесь золотанть
нельпшвнзо. Не читнень Англиянь га
зетатне тень кувалт вана кода сермамадыть: ^Получинек кулят, Советэнь
золотанть германиянь пароходсто „Дре
зден" пештизь од пароходс, кона тень
кис ульнесь панезь Россиясто. Россиян ь
парохдось франциянь порте а сови. Сон
ней тусь кияк а соды кодамо ёнов".

те шкас эзь эряв. Тедиде нолдынек
тевс. Икелевгак бути сюронь анокстамо
тевентень кияк мешамо а карми 107
статьясь а эряви, бути кармить, таго
карматанок эсэнзэ кинь эряви чавомо.
Январь— мартонь ковтнестэ минь кенеренек анокстамо 270 милл. пондо сю
ро, кадовсь тенек анокстамс эщо 100
миллионт пондо. Сюронь анокстамо
тевенть минь витенек.
Те марто вадрякстоминек велесэ ро
ботанть. Чаштынень эсь малазонок бед
нотанть ды почти весе среднякненьгак.
Кемелгавтынек робочеень ды крестья
нонь ёвксонтькак. Велесь тенек лездась.
Ульнесть те тевенть теемстэ ильведевкснкак. Ульнесть алац тейницят.
Кулакне марто вейце обижасть беднотантькак. Минь сынст карчо истя жо
бороцятанок ды икелевгак карматанок
бороцямо.
Мейсь икелев минь истя эзинек чав
кулаконть? Анцяк тедиде кундынек те
тевентень. Тедиде те тевесь ульнесь
теемс сех вадря.
Тедиде трудиця народось неезе кода
кулакне арсить сонзо вачодо кадоман
зо. Велень трудицятне весе кармасть
тенек лездамо кулакнень карчо боро
цямо. Икелев истя тевесь аволь теевть.
Секс большевикень политикась парояк,
сынь маштасть, кодамо шкане месть
тейнемс.

3. Шахтинской тевденть.

Ней кортатанок шахтинской тевденть.
Весе уш те тевденть ловность, кода
Донбасцо ннжинертне арсесть теемс те
Наружи ливтенек 107 статьянть. Те нек покш зыян. Те тевесь аволь слу
законось примазь эщо 1926 иестэ. Сон чайной тев. Сон лисць аволь апак фа
Минь фатинек те тевентень эсь
шкастонзо.

забастовка Германиянь металистне, кар
чо молемась Франциянь флотсо, ЧехоСлавакиянь робочеень демонстрацияст,
арабтнень
негртнень,
египтянтнень
бороцямо ды лия лепштязь народтнень
бороцямост, а кацызь весе масторонь
буржуазиянть минек лангс молеманть.
Империалистне весе виест путыть,
кода бу а кадомс минь дружнасто эря
мо лия масторонь робочейтнень марто.
Меныиевикнень кувалт ды лиякс нолды
эрьва кодамо куля Советской Союзонть
ланга.
Минек задачанок
седеньгак пек
дружнасто эрямс весе масторонь тру
дицятнень марто.
Васень маень чистэнть весе масторонь
трудиця народось таго невтьсы эсь ви
ензэ буржуйтненень.
Лия масторонь трудицятне те чи
стэнть эщо весть невтьсызь, кода сынь
вечксызь СССР-энть. Сынь весе лисить
якстере флаг марто ды невтьсызь бур
жуазиянтень, что сынь анок ащемс эсь
социалистической масторост кисэ. Сынь
а пелить леднемадо, тюрьмадо ды лня
нарьгамодо.
Васень маень чась невтьсы капиталистненень ды помещикнееень, а куваць кадовсь тест эрямс революциянь
армиясь яла касы. Трудицятне седеньдяк кеместэ кундыть те тевентень, ко
да бу лисемс оля чис ды ванстомс
Советской Союзось.

Апрелень Ц2 [чистэ Милан (Италиянь
покш ош) ошсо кармась роботамо яр
марка. Те ярмаркантень сакшнось Ита
лиянь королесь. Валске-марто 10 чассто
ярморканть панжумадо икеле сезевсь
бомба (адской машина). Бомбанть эй
стэ маштовсть 14 ломать ды ранявсть —
40 ломань.
Бомбанть сезевимадо икеле мусть
курьеской поездстэ, конаньсэ сась Мус
солини Милан ошсто Римев (Италиянь
главной ош).
Те тевденть мейле полициясь кармась
пекстамо тюрмас весе сетнень, конат
бороцить фашизманть карчо.

тян. Сонь эйсэ анокстасть уш умок.
Лия масторонь буржуйтненень, конат
минек пек а вечксамизь, кода саинь
эсть старая эзинек изняв. Ней сынь
сиведень ломанень коряс арсить теемс,
тенек зыянт минек масторонть потмосо,
лоткавтомс промышленностень касома
тевенть. Колцемс заводга машинат,
аравтомс козой-козой а эрявить од ма
шинат, коламс шахтат, истямо ульнесть
задачаст Донбасонь контрреволюциянь
шайканть. Кие максынзе тест не зада
чатнень содазь,.лия масторонь буржуй
тне, конат арсить максомс минек масто
ронть икелень капиталистнень кец. Те
тевесь аетя лисць секс, минек партий
ной, профессиональной организациятне
береньстэ ваныть спецне мельга. Ве
рен ьцтэ эщо маштанок хозяйствиннекень кочкамо. Робочейтне апак таргакт
тосо строительствань тевентень. Арасть
эщо минь истямо специалистэнэк, конат
бу вановольть мельгаст. Сынь эрявить
анокстамс.
Минек улить карчозонок молицянок
минценек масторцо ды лия масторцо.
Тень кувалт знярдояк а эряви стувтомс.
Сюронь анокстамо тевенть коламосопзо
минь нейсынек, кода велень кулакне
арсесть молеме советской властенть
карчо. Те тевенть витанек. Шахтинской
тевсэнть минь несынек, кода карчозо
нок таго стякшнось весе масторонь
буржуйтне ды сынст агентэст. Истямо
апартне могут улемс икелевгак. Секс
миненек эряви 'икелевгак вадрясто ва
номс ды улемс анок. Бути вадрясто
карматанок ваномо тевенть мельга ике
левгак чавсынек карчо молицянок, кода .
уш весть чавинек.

СМР-ж ЦИКш юлпоцею
Сессиянть панжизе Мусабеков ялгась.
Апрелень 11 чистэ Московсо кармась
роботамо СССР-энь ЦИК-енть колмо
цекс сессиязо. Сессиянть панжизе Му
сабеков ялгась. Мусабеков ялганть при

ветственной вишка валдонзо мейле сес
сиясь кундась эсинзэ роботас.
СССР-энь бюджетэнь коряс тейсь
доклад СССР-энь Наркомфинэсь Брюха
нов ялгась.

„Крестьянонь хозяйствань кепедема"
заёмонть тевтне молить икелев
Кодамо ули тедиде ве
лень—хоз- налогось

Месть кортась Брюханов ялгась.
50 процента ламос. Бюджетэсь покш
цифра получи заемтнеде.
Ков улить ютавтозь госудаствань яр
мактне.

СССР-энь Наркомфин
Брюханов ялгась.
— СССР-энь государствань бюджетэсь — корты Брюханов ялгась,— ми
нек хозяйстванть сехте покш ды эря
викс планозо. Бюджетэнть коряс минь
нейсынек, кода касы ды кемелгады ми
нек хозяйствась, кодат сонзэ берянь
тарканзо.
Союзонь Совнаркомось государствань
бюджетэнть
тедиде
теизе
6.035
милл. целковойть. Те бюджеттэнть баш
ка ламо
ярмак — минек хозяйст
ванок получи ламо — эсинек бан
катнень кедьстэ. 1925— 26 иестэ ми
нек хозяйствась получась 3 миллиардт
800 миллионт целковойть, 1926— 27
иестэ 5*/з миллиардт целковойть.
Весе нетнэ ярмактне ульнесть нол
дазь промышленностентень, велень хо
зяйствас, кудонь теемс ды кооператцияс.
Косто пурнасынек кото миллиардтнэнь.
Минек бюджедсэнть бойкасто касы
доходось заемтнеде, аволь бойкасто—
чугоной китнестэ ды почтвастонть. Те
диде прямой ды косвенной налогось
карми улеме ютазь иенть кондямо, ан
цяк покш налог ули путозь буржуйт
нень лангс. Сельско-хозяйственной на
логонть коряс тедиде улм нолдазь од
закон, конань кувалт ламо бедняконь
хозяйстват а кармить пандомо налог,
средняктнэнь налогост ули кепедезь
10 процент,кулактнень жо ули кепедезь—

Эрзянь сезоникнененьгак
а стувромс сберкассась.
Ошов тунда велестэ сыть сезонник
робочейть. Сынь сыть ярмаконь добу
вамс— кудонь нужас. Неть ярмактнеде
аламонь, аламонь кучни кудов, остат
катнень вансты кецэнзэ, усксынзе ку
дов зепсэнзэ сестэ, кода сонць моли.
Велень народ городсо эсь прянзо лов
ны лия ломанькс. Сонензэ маряви аволь
вадря. Общежитияс понги апак сода
лома марто. Ярмакне кирдемс целасто
трудна. Бути эрьва получкадо мейле
ярмакне кучнемс кудов, то сынст ютав
цызь ков а эрявить. Кирдемс сынь то
дов ало, эли пилькс пракста поцо та
парямс ды кантлемс мартот роботав— то
жо берянь. Зепсэ канлемс ярмакне ис
тяжо а моли, ёмавтсыть эли саласызь.
Ютытькак а нейсыть кода. Покш ошсо
эрьва кодамо ломать улить. Симить ви
надо, налксить картасо, бути понгить
юткозост весе ярмакот потясызь.
Ярмакнень эрявить путомс сберега
тельной кассас. Сберкассатне улить по
чти эрьва строительной участкасо, покш
общежитиясо ды эрьва станциясо.
Бути сезонник арси, чтобу тевезэ ли
сезэ, то сонензэ эряви ванстомс эрьва
трёшникесь. Сонензэ эряви содамс, ко
дамо питней эрьва целковоесь велесэ.
Сберкассадо башка ярмакот косояк ис
тя вадрясто а ванстовить. Сберкассас
то ярмактот кияк а соды, сберкассась
фамилият киненьгак а ёвтасы.
Сберкассатне бути мерят, кучсызь
ярмакот ков теть эряви.
Сберкассатне максыть
аккредитив
(удостоверения), конань кувалт любовой
сберкассасто можеш получамс ярмакот.
Ки ланга а эряви сорномс ярмакот кис.
Сайть истямо удостоверения ды ладна.
Сберкассас ярмак машты путомо сёр
мас а содыцяяк. Не тевтнень тейнесызь
сберкассань служащейтне. Истямо тев
тнеде весе сезонникне содыть. Сберкасась теи покш лезэ ярмаконь путыцятсененьгак ды государствантеньгак.

Чугоной китне тедиде получить ме
лень коряс седе ламо ярмакт. Чугоной
од кинь теемс улить нолдазь 568 мил
лион целковойть, меля жо тезэнь макссь
государствась анцяк 313 милл. целко
войть. Шоссейной кинь теемс улить
нолдазь 90 миллион цел. Якстере ар
миясь получи 742 мил. цел. Культурносоциальной тевс нолдатанок госбюджетстэ 813 мил. цел.
Весемезэ
народной хозяйстванень
улить нолдазь 1.370 мил. цел., конань
эйстэ получить: промышленностесь— 886
мил. цел. Запасной фондокс ули кадозь
72 мил. цел.
Остаткакс валсонзо Брюханов ялгась
кортнесь заемтнень ды сберкассатнень
лезэдест.
Брюханов ялганть докладтнзо нейле
ульнесь доклад бюджетной комиссиянть
нельде, конань теизе Шмидт ялгась.
Бюджетэнть кувалт кортасть ЦР1К-ень
ламо члент. .

Весе Союзонь старустась
Калинин ялгась.

„Заёмось пачкодезэ эрьва велес уле
зэ эрьва крестьянонь кедьсэ". Истямо те
заёмонть лозунгозо. Те лозунгонть ве
лень народось вадрясто чарькодизе,
ловизь весе мезе максы те заёмось. Те
облигациясь ярмакто паро. Ярмак буди
ащи истяк, сонзо
эйстэ
кодамояк
польза арась, облигациясь кудосо ащезь
максы кото процент иенть ярмак. За
ёмонть тевтне молить икелив. Ламо гу
бернява заданияст теезь сядо процента
ламо. Теде кортыть ало сёрмадозь ци
фратне.
Ульяновской грбернява ульнесть ми
езь облигацият мартонь омбоце половкнанть эйстэ 521 тыща целковоень пи
тне. Заданиенть коряс 55%. Ней уш
мисть 690 тыща 26 целковоень пит
не. Заданиенть коряс 686/ю%* Тевесь
кармась молеме икелев.
Самаронь губернява заёмонь тевесь
моли Ульяновской губерненть коряс седе
вадрясто. Губернень келес ульнесть
миезь 1 миллион 405 тыща 927 цел
ковоень питне, заданиянть коряс мик
шнесть 65%. Ней тосо мисть 2 мил
лион 285 тыща целковоень питне. Зааниянть коряс микшнэсть 80а/ю %.
т
------- —

Калинин ялганть докладстонзо.
Калинин ялгадонть икеле эщо уль
несь вейке доклад. ССС-энь ЦИК-енть
сессиязо анцяк ней кулцонызе прави
тельстванть отчетонзо 1925— 26 иень
бюджэтэнть ютавтоманзо коряс.
Сессиясь мельс паросо к у з н и з е до
кладонзо Калинин ялганть велень—
хозяствань налогонть коряс.
Калинин ялганть докладстонзо неяви
тедидень с/хоз. налогось карми улеме?
аламнеде меленьде лия. Налогонть ста
казо пры икелевгак сюпавтнень лангс.
Бедняконь ды маломощной середняконь
Заёмонь- миима тевесь-покш тев ды
хозяйстватнень частесь налог а кар сонзэ1эйсэ роботасть кеместэ весе орга
мить пандомо.
низациятне? ды советской властень учрежедениятве,
Передовкав» истя1 ютась заёмонь миСессиясонть ЦИН-ень члентнэ кулцонить доклад.
има теезесь. Сези еотетнень макснесь
В И К задания, явшеме 800 целковойть.
Передовкань с сонетэсь ащи колнжго
апокш велйнистэ: Передовка— 98 кудот,
Камышевка— 40 к» ды Утешительной—
25 кудот. Кавто посёлкатне Передовка
ды Камышевка аваль умонь, сынь эщо'
яла одс строицят. Секс можна меремсь
авуль сюпавт веси. Весемезэ» облигацият
миинек 920 целковоень питне. Зада
ниянть теинек 115%..

Ней ванцынек Саратовский губер
нянть, кода молить тевензэ заёмонть
кувалт. Ульнесть миезь облигацият ве
миллиононь 122 тыща 834 целковоень
питне. Заданиенть коряс ульнесть миезь
70%, ней те цифрась кепець верев.
Ней уш мисть ве миллион 850 тыща
целковоень питне, заданиенть коряс ми
езь 89,4%. Кавто недлятак эсть юта,
процентнэ пек верев кепецть. Эряви
арсемс Саратовской губернява курок за
даниянть тейсызь 100 процентс.
Пенза тень кувалт моли сех икелев.
Тува ульнесть миезь облиганият ве
миллион 222 тыща 600 целковоень
питне, заданиеть коряс мисть 109,8%.
Тевесь тосо моли ведрясто. Весе губернетнень сайсынек примеркс Тамбо
вонь губенянть. Сон ащи Пензань шаб
расо.
Ульнесть миезь тосо 1 милльон 866
тыща 570 целковоень питне. Задани
енть коряс ульнесть 127%. Ней ми
езь ве миллион 963 тыща 335 целко
воень питне. Заданияст коряс мисть
134,5%.
Не кавто губернятне эрявить саемс
примерэс— сынст коряс молемс. В. И.

Велесь рами облигацият.

Заёмонь тевенек ютась
вадрясто.

А, Д ЕН И С О В.
Передовка Полудневской в. Бугурусл.
уезд. Сам. губ.
31 ДИ— 28 г.

Раминек заёмонь обли
гацият.

Миньгак пособлятано.
Старо-Славкинань школасо васень
группань тонавтницятне пурнасть эсь
ютковаст вете целковойть ды рамасть
облигациянь пелькс.
Тердтянок минек лацо теемс остатка
группатнененьгак.
ТО Н АВТН И Ц ЯТ.
Ст-Славкина, Петровск. у., Сар. губ.

Кода

роботыть
велесэ.

Ренекуж велинесь а покшке. Заёмонь
миима тевесь мольсь эйсэнзэ1 парсте.
Заёмонь об'ЛИ-ацнят рамасть 175 цел
ковоень питне. Эсть кадо® удалов те
тевсэнть школав якицятнеяк, сынь ра
масть облигациянь пелькс, 5 целковоень
питне. Содасызь сынь, не ярмактне
ковгак а кшить.
Самообложения пурнасть 203 целко
войть, конань шкань самс максызь
сберкассас.
Видима лангонень минек атятне истя
жо анокстыть вадрясто. Ульнесь промкс,
косо тенсть постановления! видемс те
диде ванькс видьмесэ ды шлямс суро
тне (кроватне) формалин ведьсэ. Те
шкас сортовасть весемезэ-13242 пондо
видьмет.
ТРО Ш И Н К . С.
Ренекуж веле, Саранск- у., Пенз., губ.

Минек веленть лангс контрольной ци
франть коряс савкшность миемс заёмонь
облигацият 1000 целковоень питне. Ве
семезэ минек велесь рамась 1060 целвоень питне. Заданиядонть ламо рами| нек 60 целковоень питне.
ОД Ц Ё Р А .
Эрзя-сокиця^ иляк стувт „Якстере
Ст.— Аделяков веле, Сиделькин вол., Те шкас
Тештенть44, тейть подписка.
Мелекес уез., Самар. губ.

Васень рядсонть, керчь пеле озадо Яаркоминдел

Чичерин ялгась.

Те неяви вана мезде, сберкассатне
касыть эрьва иене. Ульнесть 1-ц мартс
сберегательной кассас путозь 261 мил
лион целковойть, меля те порава уль
несть тосо 135 мил. целк. Не цифрат
нень кувалт неяви, трудицятне чарь
кодсть сберкассатнень лезэзэст.
Эрьва эрзянень, кона моли кизна
ошов роботакшномо а эряви стувтомс,
Ламо таркасто получазь сёрмат, мейсь а кучсынзе ЦК. В.К.П'.-(б)
васень ярмаконь ванстома тарказо ан
секциясь эрзя-мокшонь коммунистэнь совещаниянь м атер иалон ь. Сынь
цяк сберегательной касса.
Сберегательной кассас путозь ярма апак кучт вана мейсь. Васень шканть Миронов ялгась якась велев.
Мейле роботась коммунистэнь 15-це промксось. Секретариатонь, трокс
кот ковгак а ютыть, роботакшномадо
мейле весе усксыть кудов. Нолдасыть ютавтомаст кирдевсь.
Кона-нона решениятнень сёрмацынек эрзякс, нолдасынек брошубасо.
хозяйствань кепедема тевс.
В. Ирк.

Эрзянь роботникнень.

Кодат эрзянь районт арсить теемс
Самаронь губ.
таркасо райононь центрастонть ащи
Волго-Бугульминской чугонкань кись.
Ново-Малыкла велесэ весемезэ 1500
ломать, весе сынь эрзят. Ули тосо аг
рономической участок, Хмелевской лес
ничества, Страховой Агенства, почтовотелеграфной агенства, больниця.
Районсонть 2 средний мельницбст,
34 вишка мельницяст, сынст эйстэ 6
механическойть, (4 ведень ды 24 вар
мань), колмо дранкаст, 4 маслобойкаст,
2 чесалкаст ды 13 васень ступенень
Ново-Малыклинский район.
Те райононть Мелекесской уездсэ ар школаст.
сить теиманзо теке жо ве Ново-МалыкКоровинской районось.
линской волостьстэнть. Эйсэнзэ кармить
улеме 20 велень совет, 54 ведет, ху
Коровинской районсоньь, Бугуруслан
торс киллективт ды лият, 4576 крес ской уездсэ, арсить теиианзо 4 волость
тьянонь хозяйстват. Весемезэ паксяст стэ: Коровинской, Баклановской, Акса651,16 квадр. колометрат, весе эрицят ковской ды Пригородной. Райононтень
неде районсоть— 24301 ломань, сынст улить саезь нетне эрзя велетне, конат
эйстэ эрзятнеде— 14.464, эли 60% та ащить Коровинской волостенть малава.
тартнэде— 741 х, эли— 3 0 % , чувашнэВесемезэ районсонть кармить улеме
де— 1060, эли— 4 % , немецнеде— 29ло 30 велень совет, 72 ведет, хуторт, кол
мать.
лективт ды лият. Весемезэ паксяст —
Районной центрась карми улеме Но- 1240,57 кв. километрат; Крестьянской
во-Малыклы велесэ. Райононть хозяй хозяйстватнеде — 6.329, ломатнеде —
ствазо аволь покш, 12 вайгель-пень 36837, конатнень эйстэ эрзятнеде 76%.

Губпланонть проектэнзэ коряс Самар
ской губернясо арсить теемс колмо рай
онт. Нетне районтнэ те шкас эщо апак
тей, сынст кувалт эряви кортамс крес
тьянтнэнь марто. Районтнэ, волиспол
комсо, велень советсэ ды велень пром
ксо
проектэнть
ванномадо
мей
ле, теить анокт анцяк сёксня.
Сайсынек башка эрьва райононть
ды сёрмадсынек, кодат эрьва месть
улить тосо.

Райононь центрась карми улеме Ко
ровина велесэ, косо эрицятнеде— 2600
ломань, весе сынь эрзят. Коровинасо
ули больниця, агрономической ды вете
ринарной пункт, почтовой агенства, на
родной суд ды лият.
Коровинасо эрци эрьва недляне ба
зар, сехте малавикс чугункань кинь
станциясь эйстэнзэ — 25 вайгель пень
тарка.
Мало-Толкаевский район.
Мало-Толкаевской районось, Бугурус
ланской районсо, арсить теиманзо кол
мо волостьстэ: весе эрзятне Полуднев
ской волостьстэ, весе Ср-Аверкинской
волостесь ды ве веле Пригородной во
лостьстэ.
Весемезе велень советнеде район
сонть кармить улеме 22, велетнеде ды
ды лиятнеде 54, весемезэ паксяст —
648,80 кв. километрат. Крестьянской
хозяйстватнеде волостьсэнть кармить
улеме— 5285, ломатнеде— 27007, сынст
эйстэ эрзятнеде— 18354, эли 68%.
Райононь центрась карми улеме Мало-Толкай велесэ, косо эрить 2.300 ло
мань эрзят. Мало-Толкаесь чугункань
кинь станциястонть ащи 8 вайгель-пень
тарка. Экономической значениязо сон
зо вишкине.

минек

«Якстере Тештесь» бе

ряньстэ получи сёрмат велькортнэнь пельде коммунистэнь ячей
катнень роботадост. Зряви, ялгат,

а пелема, сёрмадомс, кода робо
тыть коммунистнэ.

Мало-Толкайсэ ули эрзянь школа
крестьянской молодежи, фельдшерской
пункт. Покш Толкайсэ— больниця.
Вана кодат колмо эрзянь районт ар
сить теемс Самарской губернясо.

Кодат жо задачат ашить те тевенть
коряс эрзянь роботникнень ик&.о.
Минек койсэ ячейкатненень, Волисполкомтненень, велень советнэнень ды
лиятненень те проектэнть парстине ван
номс эсь заседанияст эйсэ, теде мейле
сонзэ эряви ладямс велень промксов.
Тесэ велесэ роботыцятненень эряви
вадринестэ толковамс те проектэнть
крестьянтнэнень, эряви тенст вадри
нестэ ёвтнемс— мезекс эрявить районт
нэ, мекс эряви сынст эйсэ весе сёрма
дома тевесь ветямс эсь родной кельсэ.
Эряви истя жо ёвтнемс, кинень не
районтнэ эрявить— беднявненень, батракненень, среднякненень эли кулак
тн ен ь.
Срокось каднови аволь пек кувака.
Васеньце май ковс сонзэ эряви уш ван
номс ды тонадомс, чтобу сёксенень те
проектэсь улевель уш анок.
Надиятано, те пек важной тевенть
велесэ роботыцятне а кацызь истяк,
сынь ветясызь тевс.
Сам. ош, губисполком Ш И Ш К И Н

1 МАЕНЬ ЧИСТЭ МАСТОР-ЛАНГОНЬ ТРУДИЦЯТНЕ ВАННОСЫЗЬ ЭСИСТ ВИЕСТ.

Инень васень чистэ, васень валонок улезэ революционертнэнень лездамонть кувалт.
Бороцясынек буржуйтнень мастор-лангонь робочейтне марто ве-кедь лангс роботазь
АЗЕ ЦЁРЫНЕМ

ВАСЕНЬ МАЕНЬ ПРАЗДНИКТЭНТЬ.

Васень Маень чись весе маень чинть. Лия масто
мастортнэнь
трудицянь ронь трудицятненень сави
праздник. Советской Сою те чинть ванномс эсист
зонь трудицятне те пра виест, буржуйтнень карчо
здникенть праздновасызь бороцямо тевсэнть. Сынст
эсь олясо. Те чинть сынь карчо бороцить цела ар
эщо весть невсызь, кода мия ды буржуень полици
ве-кедь лангс роботыть ясь. Эрьва иене ламо ро
эрить маштозь
эсист руководителест, Ком бочейть
мунистэнь партиянть, мар демонстрациясо, бороцить
карчозост буржуень поли
то.
Аволь истя тевесь моли цейскойтне. Маень васень
лия масторга, тосо те шкас чиденть мейле кадновить
властесь буржуйтнень ке ламо уроз семьят: эйкакшт,
дьсэ. Сыненст нейгак Ма ават.
ень васень чинть сави Минек икеле ащи покш
пурнавомс салава пром задача, пособлямс лия ма
ксос, косо кортнемс эсь сторонь революционертнэ
эрямо чист кувалт. Минь нень. Весе мастортнэнь
уш кортынек (ванык ста трудицятне буржуйтненень
тьянть: „Знярдо кармасть а маштневить. Сы шка,
празновамонзо Васень ма знярдо весе мастортнэнь
енть) мезень кисэ весе трудицятне Васень Маень
мастортнэнь трудицятне чинть кармить празднова
празднувакшносызь васень м ст о эсь олясо, кода минь.
Од э р я м о , о д вел е тее в и а н ц п к г р а м о ц с о д ы ц я
р о б о т ы ц я н е н ь Э р з я в е л е в а те ш к а с к е м е с т э эр и ч о 
п у д а н и сь . Э р я в и к у р о к к е т а п а м с д у ш м а н ч о п у д а н т ь !

А макссынек прянок чавомс буржуйтненень.
Кевийкееце ие уш весе гозонок а ёртовить, знярдо
мастортнэнь
буржуйтне минь ульдянок виевт, знярарсить чавуманзо Совет до минь маштанок эсь
ской Союзонть. Сынь те прянок ванстамо.
Миненек эряви кемел
шкаскак эсть лотка истя
арсимадо. Кие ловны га гавтомс якстере армиянок.
зетат, се содасы, кода Ан Эряви лац пособлямс нетне
глия арсесь кепедеме ми семиятненень, конань ос
нек лангс война—гробизе таткакс роботникест то
минек торгпредстванок ды навтни якстере армиясо.
панизе Англиясто посоло Сыть тундонь ды кизэнь
нок. Те Англиясь
жо робота ланго, якстереарпаневтинзе минек посо меецтнэнь семияст туртов
лонок Китайстэ. А седе цёравтомо а роботави пак
парсте тейни Францияяк. ся роботаст. ККОВ-тнэСон арси грабамонзо ми нець эряви лацке истятнек
золотанок, конань нэнень пособлямс. Эряви
минь усксинек Америкав живиявтомс роботаст Осотоваронь кисэ, машинань, авиохимтнень,военной крутракторонь ды эрьва ко жоктнэнь. Те пингень вой
дамо велень-хозяйствань натненень эряви весенень
эсь пряст анокстамс.
машинань кисэ.
Миненек эрьва чине Кеместэ кундатанок бур
эряви улемс анок икеле жуйтнеде эсь республика
пелень войнатненень. Ан нок ванстамо. Виевгавсыцяк сестэ буржуйтне лан нек якстере армиянок.
ардат ЯЛГАТ!
цГцЩ

Листяно Васень Маень чистэ якстере флаг марто. Робочей
классонть марто, Коммунистэнь партиянть ветямонзо коряс
тейдяно од эрямо чи— социализма.

Чиряз бандатне,—
Нарьгизь тетинеть’
Довакс пищеме
Кадызь авинеть.
Ультя, цёрынем,
Тетять кондямо.
Тонат, эйдинем,
Беднойть жалямо.
Течи топоцть тонь®
Кемень пенеть.
Течи чи валдось
Лемстэ вастынзеть...
Течи празновить,Бедной ломатне.

Течи пеедить—
Тюрьмас пекстастне.
Течи мазыйстэ,—
Лыйнить плакатнэ.
Течи ломанде—
Пешксеть ульцятне.
Масторонь келес
Пищевкс ломатне
Течи радовить
Маень чинентень.
Азе, цёрынем,
Тонгак флаг адо
Ютак велеванть
Ялгинеть март©.
ильфек

'.'«*ввв®евва«
Московов састь Гер
маниянь 11 революцио
нерт, конатне ней эщо
лиссть катыржной тюрь
масто. Сынст эйстэ ламо
ульнесть прявксокс Ба
варской Советской рес
публикасо.
Нетне революционерт
нэнь МОПР-ань ЦК-ась
тердинзе СССР-эв ле
чамо ды оймсеме.

Тонавсынек эрзя-аванть грамотас
Весе минь содасынек,
зняро эрзя - ават велесэ
содыть грамоц. Пензань
губернява сядо авасто
анцяк колмо ават маш
тыть ловномо ды сёрма
домо.
Остаткатне весе
„сокурт“. А седе парсте
ащи те тевесь Ульянов
ской, Самарской, Саратов
ской ды лия губернятневаяк, косо эрить эрзят.
Грамоц а содыцясь бе
рянь роботник. Эрьва иене
велень роботась покшол
гады. Се роботникне ве
ленть курок ливсызь ну
жасто, се роботникне та
што веленть таркас теить
од веле, конат парсте маш
тыть грамоц, парсте чарь
кодьсызь Советской вла
стенть закононзо. „Пецька
икеле роботыця
эрьва
авась маштозо государст
вань тевсэ роботамо",—кор
тась тенек Ленин ялгась.
Сон жо миненек кортнесь,
грамоц а содыця ломанесь
берянь роботник.
Маень васень чистэ ми
ненек эщо весть ванномс,
зняро эрзя-ават минь то
навтынек грамоц кемень

иес. Кодат ошибкат минь
теинек ютазь роботасо
нок. Эряви икеле-пелев а
тейнемс нетне ошибкатнень. Аволь весе эрзя-велетнева те шкас улить
„ликбезэнь114школат. Нетне
велетнесэяк, косо улить
„ликбезта, эйсэст аламо
тонавтнить ават. Те тевесь
пек стака. Эрзя-авась, ве
лень арсимань коряс, кудо-ютконь роботадо ды
штердема - кодамодо башка
кодамояк роботасо илязо
робота. Нетне тевтненень,'
мери, а эряви содамс гра
моц. Эрявить истямо арсиматнень пест керямс.
Коммунистэнь ды ком
сомолонь ячейкатненень,
учительтненень, весе гра
моц содыцятненень—труди
цятненень эрьва чистэ а
стувтомс, кодамо покш
стака кевь ащи котьмерьсэст од велень теемстэ,
зняро ават а моштыть те
шкас грамоц. Дружнасто
карматанок икеле-иелейгак
танавтомо, чопуда ч1шть
эрзя-аватнень ютксто та
памо. Тонавсынек эрзяаватнень грамотас.

ВЕСЕ

Л Е М Б Е САСЬ.

М О П Р - а в.

Ютась недлячистэ Цен
тральной клубсо тейсть
доклад МОПР’адо. Клубось
ульнесь пешксе цёрадо.
Аватнеде аламо ульнесть.
Докладчикесь парсте ёв
тнизе, кода эрить грани
цянь томбале робочейтне,
крестьятнэ, кода сынст
оляс лисема бороцямонь
кисэ пекснить тюрьмас.
Ёвтнизе, кода
появась
МОПР-ань организациясь.
1922 иестэ С С С Р - с э
эрицят сыре болыпевикне
тейсть Коминтернас пред
ложения: теемс междуна
родной организация, кона
лездаволь тюрьмасо айги
ця революционертненень.
Те организациянтень то
поцть кото иеть. Эйзэнзэ
совасть ламо робочейть
ды крестьят. Серматстызь
пряст заграницянь робо
чейтнеяк. Советской ма
сторсо ней 4 миллионт
Аволь умок голландиянь пра
вительствась пекстась тюрь
мас
индонезиянь студент,
конань чумонды „Москов ма
рто связень кирьдимань" кис.
Ней нетне ялгатнень лангсо
моли суд. Судось грози оза
втомс сынст тюрьмас. Кар
тинасонть нетне студентнэ.

МОПР-онь члент, лия 44 го
сударствасо 8 миллионт.
Весемезэ 12миллиот члент.
Ней минек М ОПР-ось
эрьва иестэ кучни 1.300
тыщат целковойть заключеннойтненень, сынст се
мияст туртов. Не ярмакнэде аламо.
Докладонть прядомсто
докладчикесь терць эрзят
нень эйсэ кемикстамонзо
клубонь М 0 П Р - овской
ячейканть.
Докладтонть мейле МОПР
ячейканть бюрозо максь
вал седе парсте роботамс.
Серматстомс седе ламо
члент.
— Паро доклад тейсть
миненек. Анцяк эряволь эр
зякс сонзэ теемс. Рускс
кона-кона эйкакшось а
чаркуди парсте,—кортасть
клубонь члентнэ.

Лембе сась ловдо штацть
Веси паксятне.
Радувасть тевс кундасть
Соки алятне.
Вейс васоцть амаднить
Вень-перть зорятне.
Пижел гацть мазылгацть
Пандо чаматне.
Мекев сыть радувазь
Каркне, галатне.
Пизова таркава
Грацне письмартнэ.
Радувасть лембе сась.
Чольдирьгацть кальдирьгацть

Кшнинь од соканок.
Роказивсь цяхазивсь
Кшнинь алашанок.
Чождалгацть паролгацть
Минек тевенок,
Вельматоцть валдом
гац ь
Прясо превенек.
Оц лацизь оц теизь
Минек веленек.
А визьди кортамо
Эрьзякс келенек.
Радувась оля сась.
ЕГОРОВ Н. И.

МАЕНЬ ВАСЕНЬ ЧИСТЭ.

Курок сы весе масто
ронь пролетарской праздникесь-Васень Маень чись.
Те праздникенть тедиде
эряви эщо седеньдяк ёнсто
ютавтомс. Те праздникень
шкасто эряви седе ламо
П. ЭРЗЯ кортамс не тевтнеде, ко
натнень эйстэ кортась
коммунистэнь 15-це пром
ксось. Эряви теемс докладт
культурной революциядо
нть. Те вопросонть ёвтнемс
эряви, кода эрясть икеле
эрьзятне инязоронь ды
бояронь шкасто, кодамо
тевть тейсь революциясь,
кодамо робота ульнесь
эрьзятнень ютксо. Мезе те
шкас теинек ды мезе эря

ви теемс икелев. Кода лив
темс эрзятне нужастонть
ды чопода эрямостонть
валдо ки лангс ды од кой
сэ эрямос. •
Кортамс эряви „колкозной строительствадонть^.
Те шкаскак эшо велева
минек эрьзятнень юткова
артельть, товариществат
ды коммунат аламо, эрь
зятне везде эрить покш
велева, косо нейгак, мож
на меремс, роботась моли
эщо давчосто. Те колхоз
ной строительствань тев
тнень эйстэ седе ламо
кортамс, кадык эрзятне
чарькодить те тевенть парозонзо.
,,ВАП.“

Знярдо корность п у в а м о н з о 1-нь Маенть ЭРЗЯ ВЕЛЕСЬ ТОНАВТНИ.

Эрьва иене весе светэнь
пролетариатось В а с е н ь
Маень чистэ ванносыньзе
эсинзэ виензэ, завоеваниянзо ды ошибканзо бур
жуйтнень карчо бороцямо
тевсэнть.
Маень праздникенть те
изе трудицянь праздникекс
II Интернационалонть ва
сень конгрессэзэ, кона ро
ботась 1889 иестэ.
Аламонь-аламонь эрьва
^иене те жо II Интернаци
о н ал о сь кармась „кардамо“ весе светэнь робочей
тнень эсь буржуест карчо
тюрима тевстэнть. Социал-соглашательтне рево
люциянть таркас карма
сть „мирямо^ робочейтнень
буржуйтнень марто. Весе
светэнь социал-демократнэ
империалистической вой
надонть мейле совсем от
казасть Васень Майденть.
Лиякс мольсь Васень
Маень празднувакшнумась
Россиясо. Икеле иетнень
Васень Маень чистэ ро
бочейтне тейнесть эрьва
кодат салава собраният,
косо кортасть робочей-

тнэнень буржуйтнень, бо
яртнэнь ды сынст иня
зоронь правительстванть
берянь тевдест. 1891-95
иетнестэ истят „маевкати
ульнесть Ленинградсо, Мо
сковсо, Киевсэ ды лия
ошка. 1896 иестэ партий
ной организациятне Васень
Маень чистэ нолдасть ро
бочейтненень сёрма (про
кламация), конань сёрма
дызе Л е н и н ялгась.
1905-1907 иетнестэ Ва
сень Маень читнестэ Рос
сиянь келес робочейтне
тейнесть демонстрацият,
косо вешсть ёртомс престолстонзо
инязоронть.
Анцяк инязоронть ёртумадо мейле робочейтне эсь
олясо праздновизь Васень
Маень праздникенть, косо
инязоронь ёртума лозунг
онть таркас аравсть эсист
лозунг: „Весе властесь
Советнэнень^.
Октябрьской революция
донть мейле Васень Маень
праздникенть лият зада
чанзо. Ней дружнасто ро
ботаст трудицятне Комму
нистэнь Партиянть марто.

ЛИСТЯНО ВАЛДО чис.

МОЛЬДЯНОК ИКЕЛЕВ.

Минь Передовкань бат
рактне якатано ликбезов,
косо эйсэнек тонавтыть
сёрмас. Минь нейсынек,
кода Советской властесь
ды Коммунистэнь парти
ясь ливтить эйсэнек валдо
чис. Карминек тонавтнеме
мартонь васень чистэ, ней
уш весе букваренть лов
нынек. Ней маштанок сёр
мадомо. Минек ютксто од
ломатьне ловныть газета
ды политической киниш
кат. Сынь аламнеде тона
дыть политикань тевентень
ды сёрмадстсь^ пряст
комсомолс.
Кучтано сюк-пря Бугу
русланонь Уононтень,кона
панжизе миненек ликбе
зэнть. Ней листяно минь
валдо чис.
ЛЮБУШКИН

Минек велесэ роботы
батраконь ликпункт. Ликпунктсонть
тонавтнить
комсь ветее ломань.
Тонавтнеме якит ь пек
охотнасто. Телень ютазь
тонадыть вадрясто ловно
мо, ловомо ды сёрмадомо.
Икелев арасельть букваренек. Ней састь буквартькак.
т, ф
Шантала, Сам. губ.

*

д ел ега т к а ™
то н а вт 
ни ть СЁРМАС.

Делегаткань собрания
сонть 35 ломань. Ютксост
15делегаткат овси а содыть
сёрмас.
Не делегаткатне якить
изба - читальняв, тосо эй
сэст тонавтыть сёрмас.
Мартост ветитьзанятият:
учитель ды комсомолецт.
Бинарадка, Сам. губ.

м . в.

Те лопанть (листэнть) редакциясь нолдызе эрзя велева
ликбезтнэнень ды ловнума-кудотненень. Ловнодо, ялгат,
эсинк газетанк! Тееде тынсь ды пурнадо подписка
„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕС".
Лопась нолдазь Наркомпросонь ВЧКЛБ-нь ярмакто.

Коллективсэ роботазь листяно нужастонть
Эрзят-сокицят тееде коллективт

ВЕЙКЕЯК

Б О Р О З ДА

А КАДТАНАК

Строядо коллективной хозяйстват
Колхознэнь стака эщо секс, арасть
велесэнэк вадрясто сёрмас содыця ло
маненек, а кинень те тевентень вад
рясто кундамс.
Лиясто не ломатне, конатнень коч
касызь колхозонь советс — а содыть
месть тейнемс. Кода аравтомс пильге
лангс хозяйствась, кепедемс вадрясто
роботась, теемс эрямось весенень чождынестэ.
Колхознень максыть машинат ды ли
ят мезе эряви. Панжить тозой племен
ной рассадникть ды лият. Ломать, ко
нат бу те тевенть вадрясто содавлизь,
арасть. Тень кувалт колхозтнесэ курок
яжавить машинат, вадрясто а эрить
тосо семиятне, конат тов лисцть.
Истямо ломать эрявить тонавтомс.
Секс весе велень хозяйствань школат
нень программазо^ эряви теемс од воп
рост — колхозонь строительстванть ку
валт. Истя жо те вопросось аравтомс
техникумонь, ШКМ-энь школань прог
раммас. Кадык тосто лисить те тевень
содыця ломать.
Те тевентень эряви кундамс нейк
жо. Эрявить теемс колхозной школат.
Кадык тосто лисить колхозонь органи
затор^ Тосо бу тонавтнельть колхозонь
члентне кода роботамс машинасо. Тосо
<5у тонавтнельть сыроварт, оень теицят,

паксясо, пиресэ ды сядсо вадрясто ро
ботыцят.
Не роботникне школасто лисить ан
цяк иень эли кавто иень ютазь. Тень
кувалт ней жо эряви теемс вейке эли
кавто месецень курст, косо бу куть
аламодо тонавтомс колхозонь роботникне.
Те тевентень госбюджетэсь ярмакт
нолдась, те тевесь эряви теемс курок.
Госбюджетэнь средстватненень кадык
прибавить средстват местной бюджетстэ,
кадык максыть сынць колхозтне ды
с.-х. кооперативтне. Сестэ тевесь туи
куроксто икелев.
Колхозтнева нейгак эщо ламо сёрмас
а содыця ломанть. Те тевенть эряви пря
домс, колхозцо вейкеяк сёрмас а содыця
илязо кадовт. Эрявить теемс тозой ве
лень хозяйствань кружокт, ловномс кол
хозонь тевенть кувалт беседат. Те те
вентень эряви кундамс седе кеместэ
эстест колхозонь члентненень.
Колхозтненень эряви невтемс пример
маласо ащи велетненень, кода эряви ке
педемс велень хозяйствась, кода лисемс
чопода чистэнть.
Истяжо эряви невтемс, кода эрявить
трямс-кастомс эйкакшне. Икелейгак те
емс колхозц эйкакшонь яслят ды пло
щадкат. Кунданьдерятанок весе не
тевтненень кеместэ, тейсынек.

АПАК

СОКА

Велесь аноксты сокамо
Кода моли тувдонь ви
дима тевесь Лувне ве
лесэ.

Ленин ялгась сась границянь томбальде
Апрелень кемготовоцекс чистэ 1917 стонь Ленин ялгась ульнесь Краковсо,
иестэ, чекшне Финляндской вокзалонть кона сестэ ульнесь Австриянь кедь ало
икельксэзэ Петроградсо, пешксе ульнесь (ней Польшань). Австриянь властне
рабочейде. Важодыцятне учость эсь арестовизь Ленин ялганть. Социал-деучителест ды ветицяст эйсэ. Те чокш мократнень энялдомаст коряс сонзэ ку
ненть велявтсь границянь томбальде рок нолдызь. Ленин тосто тусь Швейцарияв, кона се шкане эзь воёва ды
Ленин ялгась.
кармась эрямо Женевасо (Швейцариянь
1905
иеденть мейле Ленин ялгантень
а кода ульнесь эрямс Россиясо, сон ту- покш ош).
Ленин весемень коряс икелев кар
икшнесь границань томбалей. Тосто сон
невтьсь месть тейнемс большевикень мась кортамо войнанть карчо. Сон терць
партиянтень ды робочейтненень, конат весе масторонь важодыцятнень икелев
васень чавомадост мейле таго кармасть гак Россиянцетнень молемс войнанть
виень пурнамо. Войнанть ушодома пла карчо, капиталистнень ды буржуйтнень

Сокамо— видема тевенть те шкасто,
карматано ветямо планонь коряс.
Те планонть кувалт икеле-пелев корт
несть бедноень, авань, комсомолонь соб
раниява, седе мейле сонзэ шнызе сель
ский совет.
Те планонть кувалт вана кодат тевть
эрявить теемс:
1. Костямс ды ваньськавтомо болутатнень Ратор бокава поймасонть тик
ше ледима ды скотина якамо алов.
Теевсь Мелиоративной товарищества,
конатантень государствась максо апак
велявт 1.102 целковойть ярмак. Те то
вариществась тедиде кизна карми ко
стямо ды ваньськавтомо 250 десятина
болута.
2. Сокамо— видима машинань рамамс
государствась нолдась 500 целковойть.
ЛЕНИН корты балконсто Ленинградонь робочейнень гранень томбальде
Не ярмактнень гис сельск-ковось рами:
самодо мейле
вейке сеялка, вейке веялка ды вейке
пивгцема машина.
карчо. Сон терць важодыцятнень „им Германиянтень убыткась арась. Минь
3. Вид мекс сюрось ды модась мак периалистической войнанть велявтомс ней содасынек, кода сестэ манявсь Гер
маниянь правительствасть. Ленинэнь
соволь седе покш урожайне— седе пар гражданской войнане".
Войнань шкань перть сон бороцясь сынь нолдызь ютамо масторост Строке.
сте чачоволь эрьва сюрось, секс сель
коциал - демократнень (меньшевикень) Анцяк тензэ эст мерь косояк лисемадо
советэсь теевсь истят тевт:
тарчо, конат кармасть молеме буржуй- станциясо. Сынь арсесть ды иельцть,
а) Урядасть тундонень
косояк Ленинэнь появомсь зарядясынзэ
видмекс сюро...............
800 пондо снень мельга.
трудицятнень революциянь превсэ.
Роботась,
кода
бу
теемс
од
Ш
Ин
б)
Ш
лязь
формалин
ве
Велесэнть
ламо
виднэть
кансть
(мушко),
Кода кортынь мон „Якстере Теште
дьсэ (протравявно). .
1000 пондо тернационал, Коммунистической Интер
сэ" икелень номертнэнь эйсэ, государ эряволь тейнемс контрактация, кияк
Росиянь бужуйтне ды социал-демонационал, конаньстэ урядамс весе пре кратне, кода теде маресть кепецть покш
в) Рядовой сеялкасонть
ствась тедиде кеместэ кундась велень местькак а тейни. Велесэнть ламо а
кармить видеме. . .
80 десят. дательтне,буржуйтнень марто ве котадо шум.
сатныть ярвой вицть. Кияк местькак
хозяйстванть кепедеме.
ярцыцятнень.
г) Кармить навозявтомо
Сайсынек ярвой видема шканть. тейнемс а арси. Весе не а сатыкс тар
К уть сынць содасть Ленинэнь лия
Февральской революциядонть мейле
м о д а.......................
30 десят.
Месть анцяк государствась те шкантень катнень кувалт кучнинь мон эсь пель
кизэ арась, можна самс анцяк Герма
д) Кармить зябамо . .
185 десят. весе границянь тамбалей оргодиця ревоэзь анокста. Нолдась эрьва кодат со дем сёрма Дубенско - Поводимовской
ниянь трокс, яла теке шумасть. Сынь
люционертне кармасть пурнавомо мекев.
е)
„
сокамо пиже
камс-видемс эрявиця машинат. Нолдась В И К ‘нень, тостояк местькак тень эсть
пельцть Лениндэ. Сынь содасть кодамо
Велявтыцятне ульнесть кавонст. Ламо
парина алов . . . .
7 десят.
ламо ярмакт сокицятненень заём мак отвеча".
конява карми ветямо Ленин трудицятТосояк нать матидевсть, Владимиров
ж) Кармить рана царямо 240 десят. ульнесть ютксост меньшевикть, конат
сомс. Тейсь эрьва кодат беднойстэ эри
несэ. Тень кувалт Ленинэнь ланга кар
ащесть войнанть пес ветямонь кис. Не
з)
„
видьме мо
цятненень льготат. Максь наказот весе ялгай?!. Вана кода ащи роботась эр
масть кортамо месть арасть. Робочейтне,
туицятнень Англия ды Франция нолдась
дарькан) (под кар
учреждениятненень васняяк седе пек зянь велесэ, эрзянь волостьсэ. Истят
солдатне ды крестьянтнэ эсть кеме. Сынь
тон!) ............... • .
'130 десят. Россияв мелень саезь.
варштамс вишка нациятнень (эрзятнень, эрзянь велетнень ды волостень эйстэ,
содасть течи сы учителест, ветицяст, секс
Омбонцтне ульнесть войнанть карчо,
и) Кармить видеме му
чуваштнэнь, татартнэнь ды лиятнень) а вейке-кавто. Сурсо а лововить.
промсть вастоманзо. Ленинэнь самось
К К О В ‘онь ланга, Владимиров ялгась,
шко (конопля) . . .
75 десят. войнанть лангс вансть Ленин лацо, мар
лангс. Вишка нациянь велетнэнь седе
тейсь покш тев. Сон саизе эсь кеде
к) Кармить видеме лёнт
7 десят. то стульнесь сонць Ленингак, нень сынь
икеле пештемс эрявикс машинасо. Седе мезеяк эзь сёрмат. Нать тензэ сон эзь
зэнзэ революциянь ветямо тевенть ды
нолдамост эсть арсе. Сынь чаркоцть,
л)
„
„
пи
ламо нолдамс сынест кредитнэстэ заём муивгак,
нолдызе Октябрянь кияви.
неме (овса) . . . .
220 десят. бути Ленин моли мекев Россияв, карми
Месть эряви тейнемс.
ярмакт.
„Социалистической революция!"„Вой
Эряви васняяк те тевенть лангс вар
Карматанок надиямо, те планось ко молеме войнанть карчо, човорясынзе
Кода— жо ащи алкокс тевесь.
на
войнантень!" „Властесь Советнэнь
штамс
Губкомонь
ды
Укомонь
робот
весе
планост.
нёв
лангс
а
кадови
ды
мезе
тесэ
сёр
Монь икеле ащи сёрма. Те сёрманть
Лениннэнь ды ялганзо тортов ка Робочеень, Батраконь, Крестьянонь Де
кучизе губернянь ошов Владимиров никтнень. Нейке эряви максомс покш мадозь весе тееви; тень кувалт пестэ-пес
ялгась. Сон роботы видема лангонь кам тряска эрзянь волостька, сельсоветка, сокицятнень паро эрямо карми касомо. довсь анцяк вейке ки, самс Германиянь путатонь"! Вана кодат ульнесть Ле
трок. Германиянь правительствась со нинэнь лозунгонзо, конань сон ёвтынзе
паниянь кувалт эрзя велесэ (Шугуро- ячейкава роботникненень. Эрявить стяв
ЛЕО НИД А БУ ЗО В.
дась, молендеряй Ленин Россияв, карми Финляндской вакзал икеле. Не лозунктво, Дубенско-Поводимовской вол., Ард. томс удомсто. Эряви тенст невтемс ко
С.
Лунга, Козловской вол. Ардатовмолеме войнанть карчо. Тень эйстэ нень коряс важодыцятне саизь эсь ке
у., Ульянов, г.). А весть— комксть ловныя дамо удомась ней конашкане вальгиень
„Союзникнень" виест довчоми, ^теньстэ дезэст властенть,
Владимиров ялганть сёрманзо. Такода маштомс везде рангить: „Ялгат! Кеме ской) уезд а, Ульяновской губернии.
а кемеви. Эли алкокс истя ащи тевесь стэ кундадо ярвой видема кампаниянэрзянь велесэ?.. Вана месть сон сёр тень. Илядо кадт апак видек ве пель
умаяк. Ёвтнеде сокицятненень месть
мады:
...„Велесэнть мезеяк эщо аздыть ви эряви тейнемс. Кепедеде бедной соки
Минек велень народось парсте ютав
дема лангонь кампаниянть кувалт. А цятнень нужастонть. Организовадо эй
(22 апр. 1870 ие — 22 апр. 1928 ие).
тызь семфондонь пурнамо кампаниянть.
сельсовет, а партийной организациясь, сэст коллективс".
Миненек, эрзятненень, седеяк эряви Кода получинек волостьстэ конев сема комсомольской организациясь — кияк
Анцяк колмо иень ютазь В. И. нол
Истямо ломанень шачумадо, кодамо
пек роботамс лия нациянь коряс. Ве фондонть кувалт, промкссо ловнынек, ульнесь В. И. Ленин, ней весе светэсь дызь мекев Казанев. Университецэ сон
прок мезеяк тень кувалт эсть тэй".
Шугурово велесь, ялгат, а вишкене. сень кувалт минь кадовинек навси косо теинек постановления дружнасто соды. Сонзэ биографиязо (эрямо чинь уж эзь тонавтне (эзизь нолда). Сон кар
кундамс семфондонь тееме. Ней сем- кувалт сёрмадома) ней ули печатазь мась робутамо революционной кружоксо.
Мон тосо ульнень. Тосо вете сядошка удалов.
фондонок каинек 100 % -с. Кулактне аволь анцяк робочеень газецэ. Буржуа- Иень ютазь (1891) Ильичень минь не
Бути
минь
минць,
эрзят,
карматанок
Iкардаз. Сюпав чизеяк аламот. Сокамо: видемадо башка, кияк местькак а тейни. ваномо эсинек лангс истя, кода ваныть семфондонь пурнамстояк нолтнесть апа зиясь-как Ленинэнь покш кинигас сёр сынек уж Самарсо. Тесэ сон сонць
Сёрманть ловномсто, мерексэлень мон: Шугур-велень роботниктнэ, сэстэ зняр ро кулят.
мадызе покш ученойкс. Сынст кинигат тейсь кружок. Кругомганзо пурнавсть
Минек велень бедняктнень тедиде несэ истя ёвтазь: „Паро улевель те
„Н ать Шугур-велень ялгатне, пек пар- дояк эсь прянок нужастонть а таргасы
весе революционертнэ. Сестэ уж сон
карми улеме видьмекс сюрост.
<сте роботасть икелень кампаниятнень нек.
ученой ломанесь, аволь уле деряй ре содыль ловномо ды кортамо колмо кельэйстэ, секс партийной организациясь
Роботась эрзятнень ютксо а чождыне.
САЛМ УКС.
волюционер ды минек лангс, робочеень, цэ: французонь, английской, немецень
. сельсовет марто матидевсть, удыть кут Ламо ютксост чопода чись. Секс мине
крестьянонь кепидиця". Тень кис авеч- ! кельцэ. Ловнызе весё •Марксонь кийй-'
мордазь, эсть фатяяк кода тундось ку- нек, эрзянь роботникненень, эряви се Ёга веле, Ср.“ Аверкйвской вол., Са ксы буржуазиясь Ленинэнь лемензэ,
ганзо. „Капиталонть" (Марксонь сех
дыкилезэст совась".
деяк пек стараямс. Кемень иень ютазь марск. губ.
Секс весе трудицятне масторонь келес й о ш работазо) сон содыльце пек парсте.
Владимиров ялгась анцяк перечемем. революциянть васень шкастонть, виекс
кирцызь седейсэст мазы лементь....
Сексня 1893 иестэ Владимир Ильич
Сон вана месть сёрмасонзо сёрмады: тенек, весе лия нациятнень удало ус
ЛЕНИН!
тусь Самарсто Петербурге. Тосо соя
„...налогонь ды лия ссудань пурнамо ковомс вазокс. Эряви саемс эсь прянок
Симбирскойсэ жо Владимир Ильич тонавтнесь университецэ. Седеяк йек
отщяк ней кармасть, кода мон карминь сэилень рукавцяс.
Алексеевна велесь покш. Эрьва иене кармась гимназиясо тонавтнеме (1879 парсте роботась кружоксо. Сонзэ кругом
тэнст кортамо, визделгавтнемест. Велень
Мон надиян эрзянь роботникнень
эйстэнзэ туить яла посёлкас эли Сиби иестэ). 1887 иестэ сонзэ покш братозо пурнавсть таго весе революционертнэ.
кооперативсэ ули зерноочистительной лангс, сынь монь лацо рангстыть мезерев. Паксяс сокицятнень ащить вепель Александр Ильичень казнизь (повизь) Не иетне эйстэ Ильич якась границянь
машинаст, вадря-паро, озямскак мар вийсэ „Эрзят! Паро тэнк удомс— сыр
га. Кода поселкатне кармасть приме Петербургсо инязоронть (Александра Ш ) томбалей. Тосо — Парижсэ, Берлинсэ
тонзо, тевс нолдамс-а кувать. Ащи стя гозедэ!.."
рэнь невтеме, ней весе бажить поселкмс маштомань терявтоманть кисэ. Алек В. И. ульнесь весе покш библиотекатко. Кооператортнэ местькак а тейнить.
В. Д У РН О В.
лисеме.
сандр Ильич ульнесь се шкастонть уш ненсэ. Тосо жо сон вейц совась границянь
Тедиде велестэнек лисить ниле по революционерэкс. Сон ялганзо марто томбальксэнь революционертнэнь мар
сёлкас.
тонавтнесь университецэ. Сон сестэ жо то. Тосто салава тусь ламо подпольной
арась революционной тевтнень малав. кинижкат.
М ИХАЙ ЛО В.
Кинь ули сад-пирезэ эряви кувал
Не сукскитне теить сад-пирень азо
1895 иестэ 20 декабрясто веть— кол
Александр I I лацо сынь арсесть Алек
Алексеевка веле, Матвеевкань вол.,
манзо мелявтомс. Миненек эряви сонзо ронтень пек покш зыян. Бути сынь
сандр Ш-нь так маштомонзо. Тевесь мо месецень ютазь заграницясто самодо
■анокстамс тундонень. Урядамс сонзо кармить светкатнеде ярцамо, умарьк- Сам. губ.
мейле— Петербургской кружоконть весе
эзь лисе. Эсист повизь тень кисэ.
эрьва кодамо вредительде, конат ней сось истямо урожай зняро эряволь мак
арестувизь. Понгсь Ильич-как. Пекстызь
Ульяновонь семиязо те горядонть
эщо ащить наружи.
сомс а максы. Арсендеряй сад-пирень
тюрьмас. Мейле панизь Сибирей. Тосо
тусь Симбирьстэ Казанев. Весе кежей
азорось получамс вадря урожай эрявить
сон кувац ульнесь ссылкасо Минусин
Бути соват сад пирев, варьчтат умарь
стэ вансть „повазь" ломанень семиянть
не лопатне урядамс. Лопатнень уряда
ской губернясо. Козейказо, Надежда
т н е лангс, неят умарьксонь тарад
лангс.
модо башка эрявить керцемс весе коске
Константиновна (В . И. урьваксь Петролангсо нурьгить, прок педявтозь ташто
таратнень. Вейкеяк коське тарад умарь
Тетязо
Владимир
Ильичень
сестэ
уж
грацо—
1894 иестэ) пачк ульнесь мар
Камешкир
велень
сокицятне
эсь
пром
лопат. Не лопатне прок тапардазь.
ксонть лангс илязо кадовт. Керявкснень кссост самообложениядонть тейсть ис кулось, кадовсь авазо, сазоронзо ды тонзо.
Не лопатне кадовсть мелень кизэнть ваднемс масленой краскасо. Кода сад тямо постановления: „Пурнамс 900 цел вишка братозо. Казаньцэ Ильич кармась
Истямо минек учителенек шачумазо.
эйстэ. Бути сацтомс истямо лопат, ка пиресь носки овси, эрявить чувтне вад ковойть, конань лангс витемс-питемс тонавтнеме университецэ. Декабрянь 16 Истямо од пиньгстэ эрямозо. Сибирьга
лавтомс ды варьчтамс месть потмосост, немс известкань ловцосо эли порцо, берянь сэдьтнень ды пожарной латалк чистэ 1887 иестэ университетсэнть те Ильич орголесь васня Петербургов.
тосто неят песокшка алянть. Тунда, конанень можна човорямс скалонь на со н ь".
евсть бунт, весе студентнэ кепететсть. Мейле — границянь томбалев. Револю
кода чись вадрясто карми эждеме не воз. Сестэ сон седе кирди чувтонть
Паро превс кундасть минек эрзятнд. Владимир Ильич ветесь те тевенть эйсэ. циянтень В. И. сась мекев Россияв.
г'нетнестэ лисить сукскить, конат пек лангсо. Те ваднемасонть таго яла машт
Сонзэ арестувизь, ильтизь вишка Ко- Зонзо невтемань коряс улнесь теезь
ФИН.
ярцыть од лопатнестэ. Умарьксонть све- несыть вредительтнень, конат тельня
кушкина велинес. Университетэнть эзизь Октябрянь революциясь.
тямсто ярцыть светнестэ.
кекшнесть лазовкска.
М.-Камешкир в., Кузнец, у., Сарат. губ. максо прядомс.
П. ДОЛГОВ.

Эрзят, паро танк удомс—сыргозедэ

Тейдянок семфод.

Веленек сыргойсь.

Бути эзиде кенерь тельня тееяк ней

Тейсынек каладозтнень.

Ленинэнь шачумодо

Шишкин ялганть предложениянзо кувалт,

Кшнинь айгорЁвта ллось И л ь ф е к е н ь.
Канфеткат сонць те ютконть веразгак эзь рамсе. Анцяк авазо рамсесь,
кода якась базаров.
Эрьва пенсиянь получамсто Дрига
нень авазо макснесь петак канфиткань
рамамс. Сон не петактнэнь яла пурнась
турба удалов ласкскес пацине поц.
Кавто иес пурнась цела целковой.
Ней сон покшолгаць чарькоди -'кшнинь
айгоронть рамамс ярмакт эрявить ла
мо.
— Яла теке те целковоенть а истожаса— арси Дрига, истяяк покшсто ка
сомадон ламо пурнан. Покшсто касан
ваксозост нажуван ды раман кшнинь
айгор.— Нейгак эзь тукшно Дригань
мельстэ кшнинь айгорось.
Читне ветне яла ютасть. Роштува
сась. Дрига тонадынзе ловнума букват
нень. Роштувань чистэ ветизь тонавт
ниця эйкакшнэнь нардомов спектаколень ваномо.
Дрига пакшась пек мельцшкав,— эрь
ва мезе сонензэ эрявсь, эрьва мезенть
бажась сон содамс, теньгисэ вечкилизе
учителеськак.
Эзть кенерь пакшатне нардомов со
вамо, кода аварьсть уш эйстэст ска
микатне. Чийнесть, налксесть эрьва
кода пижнесть.
Дригань сельмс каявсть сразу стена
сто плакатнэ. Икелейгак сон неизе сте
насто рисовазь кшнинь айгоронть. Чийсь
малазонзо ды кармась ловномо месть
сёрмадозь. Эрьва кода лацесь Дрига
букватнень эйсэ, эрзянь вал эзь ладяв.
Рузонь валт сон соды аволь ламо, то
навтыть те иенть эрзякс. Апаркстомсь
Дрига эсь лангозонзо мекс а чарькоди
мезе сёрмадозь, букватненьгак ведь ве
се содасыньзе.
Мольць Дригань малас учителесь.
— Мекс тон, Каргин, скалот тесэ
ашат1
?
*— Матвей Василеч, мезе тесэ сёр
мадозь а чарькодеви тень?— кевкстизе
учителенть Дрига.
— Тесэ, Каргин, сёрмадозь паро
валт. Тесэ сёрмадозь валтнэнь коряс
можна целковойде саемс трактор эли
ламо ярмакт.
— Кшнинь ойгор!— рангстась Дрига
— дымонь моньцинь, Матвей Васильич,
ули целковоем!
Не валтнэде мейле тевесь ладявсь.
Матвей Василич рамась целковойденть
Дриганень крестьянонь заёмонь обли
гация.
Дригань кенярдсь седеезэ, хоть сон
содась можо мезеяк а сатыяк сонзо
целковоенть лемс ды эзь ризна седеезэ
— содась, ярмаконзо сон максызе аволь
стяко. Не ярмактнень эйсэ сон лезды
се тевентень мезень кисэ турезь кулось
тетязо ды не ярмаконзо знярдояк а
юмить, — истя тензэ толковизе учите
лесь.
Кудосо Дрига кинень-гак эзь ёвта,
ков сон ярмаконзо теинзэ, мень мазый

гонёв рамась целковайде. Пельць мур
неманзо кармить.
— Кадык бути мезияк а сатыяк тень,
монць аньцяк содан— арси эсь потмован
зо Дрига.
I II.
Читне-ветне ютасть,— киньгак эстучо. Тундась уш ульнесь маласо. Ло
вось ёртозель латолангсто. Неявсь мода-пандс панро прясто. Сематянь’ледизе,
аволь шкасто, пургине. Кулось вечкема
сивказо.
— Эзь цидярт аламо лангсо, моньцень куломс служамо. — Ризны Сёматя.
Кода карми эрямо, кода пря, апак сока,
карми сыре прясо ней трямо. Талнось,
эзь сода кода-бу кармамс а ризнамо.
Дрига пек эзь ризна. Сонензэ мерць
учителесь: не читнень Московсо молить
налкумат, кинень кезе саты...
Ютасть кавто чить. Сёматя сивканзо
кэдензэяк уш миезэ ютыца татарнэнь.
Дрига мольц учильняв...
Матвей Васильич вальмава стукаць,
сергидезэ Дригань эсинзэ квартирав.
Валаськавтнинзе Дригань пря черензэ
ды мерць:
— Тон, Каргин, часливой ломанят,
тонь кондямо превий пакша мон эщо
эзинь некшне. Тонь стараямот эсть юма,
Ульть икиливгагак тетэть следга паро
роботыцякс. Сатоць тонь облигациянть
лемс 5 тыщат целковой ярмакт.
Кирнявц Дрига Матвей Васильичень
кец. Эзь фатяяк кода радовамонть пачк
палызе учителенть.
— Не ярмактнень эйсэ трактор ра
мави, Матвей Васильич?
— Рамави, кадовить мик эщо.
— Монень, Матвей Васильич, боль
ше мезеяк а эряви. Какрас сивканоккак кулось. Э! дедань радовавца. Дри
га эзь ащев таркасонзо, от кода радо
вась. Матвей Васильич пеедезь ванць
лангозонзо.
— Матвей Васильич, косот ярмак
тне? Нейке раматано трактор, ато де
дам пек ризны, сивканть кисэ, мейсэ
лиснмс сокамо.
Ютась эщо ковдо ламо. Лов панкс
косояк арасель. Паксясь учось уш со
кицят. Сёматя ризнась эрьва чине се
деяк пек. Сон рамаволь бу алашине,
ды а мезе лагс. Миемс лия скотина,
кодамояк арасель, лиясто крестьяноиьтень а косто саемс ярмактне.
Матвей Васильич паро тевензэ ветизэ пев. Сон секе чинть кучсь сёрма
Московов — кучуст не ярмактнэнь лангс
трактор „Фордзон", саест питне совсем
велев пачтямонь гис.
Дрига эрьва чине учось кшнинь ай
горонть самонзо. Онстонзояк бредясь
кшнинь айгоронть кувалт. Деданстэнь
эщо-яла мезеяк эзь ёвта. Анцяк аван
стэнь, эзь кирдев седеезэ, мерць — Авай,
курок сы кшнинь айгором. Ды авазо
эзизе кулцоно анцяк пеедсь лангозонзо.
(Пезэ ули сы номерцы).

Кемелгавтодо ловнума кудотнень роботаст.
Религиясь теезь весе манчима лангсо.
Вейкеяк вал, вейкеяк тев арась, косо
бу аволть маньче. Попне маньчемасо
эритькак. Мельгаст молить сынст лез
дыцяст черничкат (манашкат). Трудиця
пря три роботазь, сынь маньчезь. Ро
ботазь прянь трямось стака, манчезь
штеждыне. Знярц эщо кемить те те
вентень эряви маньчемс. Вана месть
сёрмады Морго велестэ, Дуб.-Повадимской волостьстэ Ульяновской губерня
сто селькор „Пицекспалакс".
„Минек вялесэ ташто коесь эщо эзь
стувтовт. Крещениянь карщо вестэнть,
чокшне аватне саить ямкс вакат ды
почт вакат,— туить сыре тейтернень
(минек мерить Святой вядень саламо).
Минек улить эстят кавто сыре-тейтерть
пек хитройть, конань лямест Проска
ды Полага. Кода карми чопутеме сынь
анокстыть чаво почтов мешок. Проска
лиссе кудыкшев. Коната авась мезияк
канды сон кецтэнзэ сайсазо ды вачкотсы се почтов мешоксонть. Кона ме
зеяк а канды, сенень а токасы. Омбоце
сыре тейтересь Полага ванны, сови
цятнень ланга. Кона почтов сень озавцазо икелев, коната аволь почтов сень
айксазо керчпелев. Мешоксо вачкодезь
аватненень кой месть 'ёвтни". Ванат
месть тейнить попонь помога никтне.
Главлит А— 7560

Тусть культуранть вакска.
Минек велень изба-читальнятне эщо
аволь вадрясто кундасть эсь роботазот.
Эрзянь роботникне эщо аздасызь, кода
ды ков ветямс трудицятнень. Берянь
роботась изба-читальнясо нолдасынзе
трудицятнень молеме лия киява. Эжели
изба-читальнясь вадрясто роботы— цё
ратнеяк, аватнеяк якить тов лекциянь
кунцоломо, газетэнь ловномо, сынь ме
зень кувалткак авольть мелявт. Ала
монь-аламонь яла молевельть валдо чис.
Бути изба-читальнясь роботы беряньстэ,
сестэ велень народонтень молемс а ков.
Сынь вешнить меньгак тевть.
Вана месть сёрмады селькор „Пиле":
„Матвеевкасо, Кр-Ключи велесэ ды
Мансуровкасо появась секта „Вера, На
дежа ды Любовь". Те сектантонь якить
аваткак ды цёраткак. Ават якить ис
тят, конань мирдезэ кадызе ды кона
мирденень эзь .лисев (сыре тейтерть).
Сынст улить сындест коест. Ки моли
васень раз —-прянзо ваднесызь ойсэ,
кортыть мартонзо вадрясто, стамбарнэ.
Тосо ловныть светоень эрямонь кувалт
кинигат. Озныть эсь койсэст. Теде мей
ле палцить ды тейнить лия апаро тевт".
Ванат ков молить ломатне. Те кия
ванть туить секс, сынь а неить лия ро
бота.
Книжная

В . Шишшкин ялгась статьясонзо, ко
на печатазь 13 номердэ тейсь предло
жения, кода эряви кепедемс „Якстере
Тештенть “ тиражонзо.
Шишкин ялгась корты, „Якстере
Тештенть" тиражонзо кастомс, эряви
муемс истямо ки, конань кувалт эрьва
эрзянь роботник, эрьва эрзя велесэ орга
низация, эрьва сокиця сёрмадстоволь
эстензэ, эсь ярмаконзо лангс, „Якстере
Теште".
Тень карчо мезеяк а мерят, анпяк
кодамо жо те кись?.. Шишкин ялганть
валонзо коряс, те кись агай „Якстере
Тештень" редакциянть икеле: вадрял
гавтомс сонць газетась, чтобу сон от
вечаволь эрьва ловныцянь запросонть
карчо. Сестэ, кода газетанок вадрялга
ды, карми отвечамо (те шкас несэнк-ли
эзь отвеча) эрьва ловныцянь запросонтень, Шишкин ялганть валонзо коряс,
эрьва эрзянь партиецесь, избачось, учи
телесь ды лиясь, „Якстере Тештенть"
карми учомо автень кургк.
Мон кевксца Шишкин ялганть: те
шкас эли „Якстере Тештесь" овси эзь
отвеча ловныцятнень запросост карчо?..
Те шкас эли газетсэнть ульнесть сёрма
дозь анцяк небылицат?.. "Дайкать, Шиш
кин ялгай, ванносынек икелень номер
тнэнь, кодат статьят тосо ульнесть сёр
мадозь. Эрявкшность, эли арась сынь эсь
шкастост эрзя велесэ роботниктненень
ды велень сокицятненень?.. Ульнесь,
Шишкин ялгай, ды мик пек покш лезэсь.
Тснь карчо споря.! скак а эряви. Мекс
эно, „Якстере Тештенть" тиражозо те
шкас эзь каст?..
Монь койсэ секс,
Шишкин ялга, аламот эщо минек эрзя
тнень ютсо эсь кельцэ газетанть вечкецянзо. Революциядонть икеле, пек уш
пейкшнесть минек лагсо рустнэ. Эрьва

Т ун д о сь сась.
Кама, Сура лейть
Яжазь лашакацть,
Од птицань морот
Вирьце гайгезевсть.
Берёкто-берёкс,
Пешкець Рав леесь.
Укстазь, цятордозь
Сыргси Рав эесь...
*
-X
А *
Читне састо кувалгадыть.
Ветне яла нурькиньгадыть.
Лембе. Сэтьме вармась пувси,
Телесь кадоманок думси,

эрзянть седейсэ эсь келезэ сестэ ащесь
апаро стака кевкс. Минь жо эрзянь
роботникне аламот эщо теинек, чтобу
вечкевтеме эсь келенек. Вечкевтеме эр
зякс сёрмадомась, эрзянь газетась, эр
зянь кинишкась.
Месть тень кувалт эряви тейнемс?
— Эряви эрзянь роботникненень велень
промкска, партийной ды комсомольской
ячейкатненень эсь собраниясо, корт
немс мень лезэ канды эрзятненень эсь
газетэст. Мезень кувалт миненек эрзят
ненень эряви вечкемс эсь келенек. Эря
ви сынест тевесь аравтомс истя, чтобу
„Якстере Тештесь" улизэ эрьва* эрзянь
учрэждениясо, эрьва эрзя велень ловно
ма кудосо, эрьва активистэнь кецэ.
Теде башка, эряви икелевгак молемс
эрзя роботникненень Ильфек ялганть
киява — эсь ярмакон лангс кучнемс
эрзя велев ловнома кудотнень лемс га
зет. Истя теезь велесэ ловныцятнень
састо-састо кармавтсынек вечькеме эр
зянь газетэнть. Иень перть ловнозь га
зетась ары сонзэ эрямо чисэ эрявик
сэкс. Теде мейле эрьва ловныцясь сонць
уш карми сёрмадстомо эстензэ газет.
Пек паро се тевеськак, конань невтизэ Саранской уисполкомонь эрзянь ро
ботникесь Сулеев ялгась. Эряви эрьва
роботникнень, Сулеев ялганть лацо, пур
намс „Якстере Тештес" седе ламо подписчикть.
Шишкин ялганть предложениязояк
ве бокава ёртомс. Анцяк сон а эряви
аравтомс васень тевкс, буто причинаськак тиражонь а касомасонть сень эйсэ—
а отвечи газетэсь ловныцятнень запро
сост карчо.
„Якстере Тештенть" вадрялгавтома
тевесь а эряви кадомс анцяк редакци

Не пелев, кавто-колмо вал эряви ме
ремс Губортнень кувалткак. Кода нея
ви редакциянть яволявтоматневь кувалт.
Наркомпрос эсь ярмаконзо, конат нол
дазь литературань рамамс школатненень
ды ловнома кудотненень, кучинзе эрьва
губерняв Губонотненень. Эрьва губер
нянь Губононгень эряви мелявтомс ней
эстензэ, зняро ды кодамо литература
эряви школатненень ды ловнома кудот
ненень анокстамс. Кодат газетат эря
вить сёрмадстомс. Бути кодамоньгак
губернянь губоно эрзянь школатнень
ды ловнома кудотнень кадсыпзэ эрзянь
газеттэмэ, те ули покш а простявиця
апаро тев. Эрьвась эйстэнек корты — эр
зятне
культурас кепедевить анцяк
сестэ, знярдо кеместе карматанок эськельцэнек роботамо, знярдо ве ломань
пес тонавтсынек сокицятнень эсь кель
цэ газетэнь ды лия литературань лов
номо. Те задачась васняяк ащи губононь икеле. Секс се губононть, кона а
сермадсгы эрзянь газета эрзянь шко
латненень ды ловнома кудотненень, миньзнярдояк а простясынек.
Эряви тень кувалт парсте ваномс
„Якстере Тештенть" редакциянтень^Сон содасы! кодамо^ велева Нарком
прос кучнесь икеле эрзянь газетатБути ней а весе се велетненень сёр
м ад овсть губонотне газет, эряви га
зетасонть парсте позорямс не губонотне.
В. ДУРНО В.
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Вармась ловонть сэвезь-сэви,
Чись менельс куватькес лоткси.
Ваня письмар-кудо стявсь,—
Нармуть васты. Тундось сась!

ЛОВНЫЦЯТНЕНЕНЬ.
„Якстере Тештень" редакциясь теи под
пискань пурнамонь конкурс.

Чачсь велес лия эрямо,
Кармась паксясь пургоднамо.
Нармуть од морот морыть.
Паксясо сюро видить.
Алексей ЛУК'ЯНОВ.

Кие пурны ламо подписка, сенень мак
стано премия. Премиятнеде улеме кар
мить колмо:

!Ш §
т

Кеместэ роботыть военизациянть кувалма.
Аволь умок понгонинь мон М.-Толкаев. Чись ульнесь недлячи. Ульцятне
пешксеть ульнесть техникумонь ды се
милеткань тонав тницятнеде, конат уль
цява якасть стройсэ ды морасть мо
рот.
Кода неинь сынст, сразу мелезэн ле
дсь допризывной подготовкась 1904-й
иенть чачовтнэнь, конат М.— Толкайсэ тонавтнесть тунда 1926 иестэ.
Кода басинь занятиятнеде мейле сту
дентнэ марто, сынст оказывается эщо
эрцить занятияст чокшнэ. Чокшнэ робо
ты санитарной кружок, косо ламо тей
тернеть тонавтнить, кода войнасо кур
оксто максомс помощ. Тейтертне тожо
пряст анокстыть советской властенть
кисэ ащеме.
Чокшнэ сынь тейнить лекцият эрьва
мезень кувалма. Кода эряви роботамс
винтовканть марто, кода пря ванстамс I
таздо. Сынст улить маскаст (чамаксост)
газонь карчо ащемань ды кавто вин
товкаст. Не вещатнень кувалт сынь то
навтнить.
Сынст марто прявтокс Маслов Г. М.,
кона тонавты физкультурас ды Сычу
гов С. С., кона кувац служась армиясо.
Истя вана вадрясто роботы техни
кумонь ячейкась военизациянть кувал
ма. Истя эряволь бу роботамс весе ком
сомолонь ячейкатненень.
Анцяк вейке берянь тевесь, аволь ов
се пек ламо таргавт беспартийной од
ломатне те военизациянь тевентень. Эр
яви вейкест— пес беспартийной од ло
матне
кундавтомс военизациянтень.
Сестэ анцяк чевтемсынек Чемберленэнь
калгодо конянзо.
Передовка, Сам. губ. Т. Т и х и й .

янть ланго. Тень кувалт эряви заботямс
эрьва эрзянь роботникнененьгак.
А меши газетсэнть теемс литератур
ной уголок, кона эрзянь поэтнэнь робо
таст ладявлисе саде кеместэ. Тейневель
критикат эрзянь поэтнэнь произведе
нияст кувалт.

1. Се, кие сехте ламо пурны подписка,
получи Р А Д И О приёмник антэка марто.

т

2.^Омбоце премиясонть улеме кармить
15_^кинишкат.
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3. Колмоцесэнть 10 кинишкат.
Подписканть эряви пурнамс те спискснть коряс, конань
минь печатынек те явулявтуманть алов.
Ярмакнень эрявить кучомс спискатнень марто почтасо.
Рамамс „перевод", пандомс кисэнзэ вейке трешник ды спис
катнень стамс лангозонзо. Ярмаконь кучомань кис пандомс
15 трешник.

ГАЗЕТЭНТЬ
1 месецэс
3

-15 треш.
-40
„

ПИТНЕЗЭ:
75 треш.
6 месецэс
Иезэнзэ- -1 Ц- 20
„
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Ялгат, кепедеде „Якстере Тештенть"
подписка.
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