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Ялгат, мон арсян кавто-колмо вал 
ёвтамс сельхоз налогонь тевенть ку
валт. Видеть Соколов ялганть валонзо. 
Сон сынст меринзе пек парсте. Месть 
мерць Соколов ялгась?

Ули, мери сон, закон, но бути эря
ви закононтень можна теемс примеча
ний, Эряви ваномс, косо кода эрить. 
Карминьдеряйть истя тейнеме весе ро
ботникне, те улевель пек паро.

М. И. Калинин ялгась.

Мезде корты с-х нало- 
Гий’й од законось.

Сельхозналогов тедиде велень ког^ 
седе покш 30 процентшкадо. Икелень 
иетнестэ минь с-х налогонть эзинек 
кастне. Те шканть велень хозяйствась 
кайсь. Бути лац ютавтомс обложениясь 
те 30 процентонь кастомась овси а 
марявияк.

Минь получатанок .велестэ ламо жа
лобат, косо сёрмадыть тосонь властень 
ильведевкснэнь кувалт.

Икелейгак ламо таркава властесь ве
лень хозяйствань налогонть кувалт за
кононть аволь овси парсте чарькодизе. 
Сынь чарькодизь од закононть прок 
вадрясто эрицянь беднойгавгома за
конокс. Тевесь аволь истя ащи. Закон- 
цонть ёвтазь, кадык не хозяйстватне 
конат сюпавт пандыть налог седе ламо 
сюпав чист коряс. Лиякс меремс, на
логонть покш таликазо празо сюпав 
хозяйстватне лангс. Правительствась 
а арси не хозяйстватнень розорямс, 
анцяк киртямс сынст прибылест ды 
лоткавтомс капиталистической касомаст.

Средняконь хозяйстватнень касомаст 
налогонь тевсэнть а лоткавтомс. Бедно
танть ды маломощной хозяйствам нь 
пельде овси а саемс налог. Истямо хо
зяйстватнестэ весе Союзцонть 35%. Не 
тарктне од законпойть сёрмадозь пек 
чарькодевикстэ. Бути правительствась 
арсевель розорямс сюпавонь хозяйст
ватнень, сон кундаволь те тевентень 
вицтэ, аволь велень хозяйствань нало
гонь саемасо.

Кода правителютвась арсесь нало
гонь кастоманть кувалт, сон ванць кре
стьянонь хозяйстватнень касомаст 
лангс. Налогонь явшимастонть сон ар
сесь, налогонть сталмозо сех пек пры 
сюпав хозяйстватне лангс. Анцяк сон 
эзь арсе теньцэ розорямс хозяйстваст. 
Истя эряви чарькодемс законось.

Индивидуальной обложе- 
ниянть кувалт-

Од законцонть ули истямо тарка, ко
на арасель икелень законтнесэ. Комсь 
кавксовоце статьясонть сёрмадозь сю
павонь хозяйстватнень кувалт, конань 
улить доходост сиведезь роботасто. Пе 
хозяйстватне лангс можна путомс на
лог башка, ськамонь-ськамонь лангс.

Месть арсесь те закононть сёрма
домсто правительствась?

Подоходно:! налогонть ютавтомс кре
стьянской хозяйствасо пек стака. Сель
хоз налог минь сайдяно эрьва косто.

Эрьва косо эрить яла лиякс. Тень ку
валт хозяйстватнень доходост вадрясо 
а лововить.

Комськавксовоце статьянть коряс 
можна ловомс алкуксонь доходось.

Мердянок велесэнть улить истят хо
зяйстват, конат местькак рамсить мик
шнить, макснить секе велень ломанень 
кодаткак товарт, заем ярмакт, конань
стэ мейле саить барыш. Истямо хозяй
стват, конань улить доходост аволь эсь 
роботасто.

Комсь кавксовоце статьясь лови не 
доходтнесэ. Статьясонть невтезь, башка 
налог можна путомс не хозяйстватне 
лангс, конань улить доходост эсь ро
ботадост башка. Бути хозяйствась сю
пав, доходонзо ош едезь эли лия, эсь 
роботадо башка тевде, доходонзо арасть, 
башка налог путомс лангозонзо нельзя.

Те статьянть коряс улить ламо иль
ведевкст. Сынст эрявить витнемс.

Эряви вадрясто ветямс 
партийной линиясь.

Эряви варштамс, кода ветить велень 
хозяйствань налогонь тевень эйстэ. Те
вень ветицятнестэ ламо коммунист. Са
йсынек куть уездтнэнь, косо икелевгак 
политикась те тевенть кувалт улезэ 
ветязь парсте.

Сельхозналогонь тевесь секте покш 
! тев. Сельхозналогонь тевсэнть можна 
! коламс робочейтнень ды крестьянтнэнь 
ютксо союз^р^ * ‘•'ЦЧ можна селгав- 
томо крестьянтнэ марто.

Тень кувалт, конат ветить сельхоз
налогонь тевенть гйсэ, икелевгак эряви 
мелявтом, кодамо таркасо кода ютав
томс те законось. Бути кодамояк тар
касо законось эрямонь коряс нельзя 
ютавтомс, можна, кода мерць Соколов 
ялгась, теемс примечания.

Монь кецэ ули жалоба Калужской 
губернясто. Тосо вейка крестьян лангс 
путсть налог 471 целковой. Крестья
нонть 13 гектар модазо, 8,8 гектар лу
газо, 2 лишмензэ, 2 скалонзо, 2 прят 
мелкой скотина (нать реветь) ды 7 
мекш пенькат. Теде башка якить ро
ботакшномо омбо ошов, тень лангс 
путсть налог 75 целковойть. Весемезэ 
доходось, конань лангс путомс 
эряви налог 1.350 целковойть. Налог 
эряволь путомс те доходонть лангс 279 
целковойть 75 трешнекть. Те хозяст- 
вась мелень коряс истякак ламо пан
ды, те неявсь тосонь властентень аламо. 
Сынь ловизь сонзэ хозяйстванзо пек 
сюпавокс, ловизь доходонзо 1.988 цел
ковоень питнесэ, пуцть лангозонзо на
лог 471 целковойть.

Закононь ды политикань коряскак 
тейсть аволь вадрясто. Комськавксово
це статьясь вицтэ невти — башка на
лог можна путомс истямо хозяйства 
лангс, кона эри сиведезь ды аволь эсь 
роботань доходсо.

Те хозяйствась, конань лангс путсть 
471 целковойть налог, эри велень хо
зяйствань ды роботакшнома якамонь 
доходсо. Башка налог путсть лангозон
зо аволь «Шзнояь коряс. Семиязо те 
хозяйстванть 11 ломань. Атясь сонць, 
низэ, 1 покш цёразо, остаткатне ават 
ды эйкакшт. Можна ульнесь те семи
янть лангс Калужской губернясо эря
монть коряс, путомс знярошка—содазь 
арась.

Вана эщо вейке пример: Вейке кре
стьянонть семиязо ащи Юедаксто. До
ход ловсть дозяйстванть лангс 658 цел
ковойть. Налог путсть 81 целковойть. 
Меля тзке жо хозяйстванть лангс до
ход ульнесь ловозь 515 целк., едакон- 
зо ульнесть 9. Налог пандсь 30 цел
ковойть 80 трешнекть. Хозяйствась 
средняконь. Доходонь максома тарканзо 
почти некеть жо, кодат ульнесть меля. 
Арсемс, что меля манявсть доходонть 
ловомсто а кода.

Кавксть прибавась налогось веленть 
лангс истя думамс тожо нельзя. Яла 
теке башка хозяйства лангс 30 целко

войть 85 трешникень таркас, конань 
пандынзе меля, тедиде путсть 81 цел
ковойть. Парсте тейсть эли арась, со
дазь аволь парсте.

Истят примертнестэ пек ламо. Секс 
сельхозналогонь тевенть мельга эряви 
ваномс пек парсте. Правительствась 
эзь арсе, что башка, губернява, башка 
таркава, путыть налог мелень коряс 
колмо раз седе ламо, башка хозяйст- 
вава 5— 6 ламо.

Истя правительствась эзь арсе, не 
ильведевкснэнь тейнизь тосонь влас
тесь.

Седе парсте ютавтомс 
налогонть велева.

Ламо ильведевкст теинек индиви
дуальной обложениянть ютавтомсто. 
Мон уж тенк меринь: индивидуальной 
обложения п утн етян о  се хозяйстват
нень лангс, конат эрить ломань 
вийсэ. Истя ёвтазь законсонть. Но те
де башка улить истят хозяйстват, ко
нат саить покш доход аволь ломань 
вийсэ эрязь, сынст доходост эри аволь 
эксплоатациянь ветязь. Истят хозяй
стватне истяжо понгост индивидуаль
ной обложенияс. Но те обложениясь 
теезь аволь сень кис, чтобу розорямс 
хозяйстванть. 'Сонзэ ютавтомсто эряви 
эрьва хозяйстванть доходонзо ловомс 
перть пельде. Видестэ аволь ютавтынек
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Материалтнэнь кувалт неяви, что 
индивидуальной обложениясь ютавтозь 
беряньстэ. Велень роботникне ээизь 
чарькоть 27-це статьянть, сонзэ поли
тической задачанзо. Те задачась сень 
эйсэ, чтобу седе парсте крестьянства 
ютксо ютавтомс налоговой политиканть. 
Кода седе парсте ютавтомс налог, по
литиканть?

Истя, чтобу налогонь стакась празо 
седе сюпавтнень лангс. Знярдо кортыть 
налогонь стакадонть —  тень а эряви 
чарькодемс истя, буто минь арситяно 
розорямо сюпав хозяйстватнень. Кода 
ютавтомс индивидуальной обложени
янть?

Сайдян пример: ломанесь панды на
лог 100 целк., но теде башка эряви 
сонзэ лангс путомс индивидуальной об
ложения (сонзэ доходозо покш), сестэ 
эряви путомс лангозонзо 10 целк. лиш
ной. Мон весть кевкстинь вейке робот
ник, мекс тынь се ломаненть лангс, 
кона панды 90— 100 целк. налог, мекс 
сон индивидуальной обложениянь пу
тозь панды 21)0 целковойть? Мекс тынь 
индивидуальной обложения путыде 
100%. Арэзди нельзя ульнесь сонзэ 
обложениянзо покшолгавтомс, мердяно, 
10 целк. питне. Сон тень карчо отвечась: 
минь а кшнасынек индивидуальной об
ложениянть, но раз путынек лангозон
зо обложения, эряви путомс седе ламо.

Кить истя чарькодизь индувидуаль- 
ной обложениянть, сеть теить берянстэ, 
розорить велень виев хозяйстватнень. 
Знярдо обложениянть покшолгавсынек 
кавксть, сестэ налогонь пандыцясь 
кода понгсь кройси советской вл 
тенть. Сон сестэ нейсы, что налог пан
ды зря. Беднякнэ ды середнякнэяа 
нейсызь, что истя обложениянь путозь 
миньрозорятано сюпавонь хозяйстват
нень. Нологонь политикась аволь кеме 
хозяйствань розорямосонть. Розорямо
со нть мезеяк а теят. Мон думан, что 
индивидуальной обложениянь ютавтом
сто эряви пилетнень кирдемс пштистэ, 
а теемс ильведевкст. Эряви обложени
янть путомс истя, чтобу эрьва трудиця 
крестьянось мерезэ — властесь ютавты 
виде политика. Обложениясь аволь ке
жень пандома эли кольнема, обложени
ясь кеме политика. Те политикась сень 
эйсэ: с-х налогось а розори кресть
янонь хозяйстванть, но сонзэ ста
кась п.ы седе сюпав хозяйстват
нень лангс.

Кустарной промыслатне 
лангс обложениянь путо

мадо.
Велесэ чарькодизь, что кустарной 

промыслатне лангс (ведьгевть, дранкат, 
маслобойкат ды лият) эряви путомс 
индивидуальной обложения. Те аволь 
виде. Минек промышленностесь кода а 
касы, но яла теке сонзэ эйсэ роботыть 
весе эрицятнеде аволь покш талика. 
Кустарной промысласо жо роботыть— 
миллионт. Бути минь карматано налог
со пек лепштямо кустартнень лангс, то 
сынь кадносызь (пекснесызь) эсист 
предприятиясо, ламолгавсынек безра- 
ботицанть. Те тевенть ютавтомстояк
эряви улемс ёлганякс.

■ чЧ'
Велень налогось ды хо
зяйствань вадрякстома 

тевесь.
Велень хозяйствань налогонть ку

валт од законсонть улить мелень коряс 
измененият, сынст коряс кой-кона крес
тьянтнэ (сюпавтне) пандыть налог ике
лень иетнеде седе ламо. Истяжо кой- 
кона уездтнэ ды округтнэ ней пандост 
налог мелень коряс седе ламо (покшол
гадсть доходост). Те тевсэнть губиспол- 
комтненень ды профорганизациятне- 
нень эряволь бу роботамс седе парсте.
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Бедняктвэде а пандыть налог 35%, но 
тень кис седе ламо путозь сюпавтнэнь 
лангс. Но эряви меремс, что таркань 
роботникне те покш тевенть лангс ва
ныть суронь пачк, беряньстэ ваныть 
велень хозяйствань кепедиманть лангс.

Мекс монь мельц лець те тевесь? 
Ульнинь Кубаньсэ, якинь 4— 5 чи пак
сява и не читнень ютамс велестэ эзинь 
ней вейкеяк аграном. Тосо жо совинь 
электрической станциянь ваномо (тосо 
строить од станция). Кода совинек 
станциянтень карчозонок лисць техни- 
че< кой директор, професиональной ды 
парт. организацият. Технической дирек
торось невтни, кода строить станци
янть, сон эрьва чистэ ваны те строя
монть лангс, тонавты робочейтнень. 
Велесэ жо истят тонавтницятнеде а 
ламо. Те районось аволь промышлен
ной район. Сон паро иене максы 17 
миллион пандо лишной сюро. Промыш

ленностенть мельга улить ваныцят— ин
женерт, техникт, а велень хозяйства
нть мельга истят ваныцят арасть.

Эщо вейке вишка пример: Ейскойсэ 
(курортной вишка ош) водопроводонь 
ютавтомс расходовить 2.000.000 целко
вой. Но ламо сюронь максы районс 
понгонить не миллионтнэ? Арась. Эря
ви те тевенть лиякстомс. Тесэ чумо 
центраськак, таркань организациятне- 
як. Эряви велень хозяйстванть проду- 
кциянзо покшолгавтомс. Налогонь сае
мась кепедезэ велень хозяйстванть, иля
зо киртя сонзэ эйсэ.

Тедидень самообложе- 
ниядонть.

Меелсь пелев мон отвечан ялгатнень 
кевксниман лангс —  карми эли а кар
ми улеме тедиде самообложения. Само
обложениясь ведь ульнесь аволь анцяк 
мелят, сон ульнесь маныяк ды икеле 
иетнестэяк. Мелят сон ульнесь ютав
тозь седе бойкасто, седе кеместэ, секс 
сонзэ кувалт мелят ламо пижнинек. Те 
тевесь мелят ульнесь пек покш. Эрявсь 
седе курок ливтемс сюронть рынк!В. 
Самообложениявтомо сюрось кадоволь 
бу утомс. Тедиде пока истямо боевой 
компания бутто а неявкшны. Но само
обложения эсь мельсэст яла теке кар
мить каямо. Самообложениясь паро тев. 
Сон лезды велесэ общественной робо
тань ютавтомсто. "

Велень роботнккнэде.
Велень роботникнэ аволь анцяк ис

полнительть, конат ютавтыть советской 
властень постановлениятнень, но сон 
теке жо шканть улезэ политикекс. Сов: 
роботазо аволь анцяд жаловнянь кис, 
но роботамсто кирдезэ мельсэнзэ ком
мунистэнь идеянть. Бути сон карми 
улеме паро политикекс, то ильведевкст 
карми тейнеме а ламо. Паро роботни
кесь витьсыньзе аволь анцяк эсь орга
низациянь берянь тевтнень, но истя 
жо властень з а к о н с о  ильве- 
девкснэньгак. Ули, мердяно, берянь 
пункт с-х налогонь законсонть, то тень 
паро роботникесь витьсы тевсэ. Бути,^ 
таркасо кармить роботамо большевик- 
ленинец лацо. революционер лацо — 
вадрякстомсынек весе роботанть, ке
педьсынек Советской Союзонь хозяй
стванть.

Советской Союзга
Якстере Знамянь Орде

нэнть кемень иензэ.
Аумок топоцть 10 иеть эщо ве юби- 

лярнэнь. Юбилярось — Якстере Зна
мянь Орден.

Советской масторонть сехте стака 
шкастонзо, кода ушостояк, потстояк 
раздясть эйсэнзэ ашо генералт, контр- 
ч^волюциянь азарць кискат, —  сестэ, 
сентябрянь 16-це чистэ (1918 иестэ) 
правительствась нолдась постановления: 
„максомс награда боевой отличиянь 
кис. Наградась улезэ Якстере Зна
мянь Орден.“

Те орденэсь колияк эзь понгоне таш
то армия лацо —  кинень понги. 
Сонзэ максовлизь анцяк сенень, ки 
прянзо эзь жалякшно бойсэ путоман
зо, ки сехте смелойстэ молиль бойс 
контрреволюциянть карчо. Ламо боецт 
гражданской войнастонть листь Яксте
ре Знамянь Орден марто. Весе сынь 
кемень иеде мейлеяк кортыть:

..Бути таго буржуазиясь советс
кой масторонь трудицятне лангс ли
си воювамо, минь вейкенди пес не 
пид1ян0н!“

Л. Б. Каменевень назна- 
чизь роботамо ВСНХ-ас.
СССР-энь ВЗНХ-ань президиумось ара
втызе Л. Б. Каменев ялганть ВСНХ- 
ань научно-технической управлениянь 
коллегиянь председателькс.

Строить од фабрика.
Ленинградсо кармасть строямо одижань 

'стамо од фабрика. Те фабрикась ули 
сехть покш весе СССР-энь келес. Кой- 
кодат машинат ды лия оборудования 
рамить границянь томбальде.

Осоавиохимень 3-це ло
терея.

Осоавиохим курок нолды 3-це лотерея. 
Выигрышнэде ней икелень коряс седе 
ламо. Курок кармить билетэнь микш
неме.

Мусть кев.
К ЕРЧ Ь . Робочейтне, конат роботасть 

Керчь ош маласо му'ггь кевень залежть. 
Те кевесь маштови покш зд1н«янь 
строямсто. Курок кармить эйсэнзэ до
бувамс.
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Весе эрзянь-мокшонь 
комсомолонь организациянень
I Те сёрмась эряви ловновтомс весе 
эрзя-мокшонь ячейкатнень собраниясо 
и сеск жо кармамс сонзэ коряс тевенть 
ветямо.

Бути районсонть арась комиссия, эря
ви теемс связь округонь ды губернянь 
комиссиятнень эли эрзя-мокшонь пар
тийной секциятнень марто.

Весе комсомолонь эрзя-мокшонь сек
циятненень виде мельсэ ваномс те те
венть мельга и максомс ячейкатненень 
руководства.

-ЦК ВЛКСМ-энь Эрзя-Мокшонь 
секциянь секретарь Прокошкин.

Весе эрзянь-мокшонь 
комсомолонь ячейкатненень.

Вечкима ялгат!
Эрьва трудицясь ней несы, кода ми

нек СССР-эсь ков эри яла кемексты ды 
виемксты. Касы минек хозяйстванок 
весемо таркасо. Кепети ды келеми ми
нек социалистической промышленносте- 
нэк. Касы велень хозяйстванок. Хо
зяйстванть касоманзо коряс лиякстоми 
весе эрямо чись. Ташто койтне яжа- 
вить-тапавить, тееви од эрямо—валдо 
чи.

комсомолецнэ дружнасо кармавольть по
сублямс ярмаконь пурнамо „Мордовс
кой Труженникенть* строямс.

2. Тевенть ветямо аравтомс ячейкас
тонть вейке комсомолец—бюронь член, 
кона отвечаволь кисэнзэ. Сон роботанть 
вети партийной комиссиянть марто вей
сэ. Сонензэ лездыть весе комсомолецнэ. 
Шкан-шкань эряви бюросо кунцоломс 
сонзэ докладонзо, кода моли каявксонь 
пурнамо тевесь.

ЦК ВЛКСМ-энь эрзя-моншонь Центр. Бюр >сь. Керч пельде вить енов: Бажанов, Прокошкин,
Лукин, Велин, Андреев.

Но минек улить ламо карчо моли- [ 3. Ладямс басямот ловнума кудосо,
цянок. Минек касоманок а вечкеви ка-! якстере уголоксо, велень промкссо, 
питалистнэнень. Минек кемекстамонок ; школасо ды башка-башка сокицятнень 
пшти пеелькс аши сынст книгасо. Пе-! марто. Сёрмадомс плакатт, лозунгт с̂и
ень порезь ваныть минек СССР-энть | нек кельсэ, конаньсэ тердемс трудицят- 
лангс, весе вийсэ, весе тевсэ сынь ба- нень „Мордовской Труженникенть“ стро
жить тенцемс мастор лангсто робоче
ень ды сокицянь властенть.

Те эряви мельсэ кирдемс эрьва тру
дицянтень, эрьва од ломанентень, эрь
ва чине, эрьва частнэ.

Миненек эряви улемс анок. Анокс
тамс эсь виенэк социалистической го
сударстванть ванстомо. Тесэ анцяк эря
ви чарькодемс вадрясто: мастор ван
стома тевесь--весе трудицятненень 
тев. Те тевсэнть од ломатненень эряви 
улемс икеле молицякс.

И тесэ савкшны вицтэ меремс: минь 
эрзя-мокшонь од ломатне мастор ванс
тома тевсэнть теинек эщо аламо.

Мелят Ц К ВКЩб)-энь ды ЦК 
ВЛКСМ-энь эрзя-мокшонь секциятнень 
ушодомаст коряс, эрзя-мокшонь труди
цятне кармасть строям® аэроплан „Мор
довский Труженник". Но те шкас пур
нынек анцяк 6 тыщат целковой. Аэ
ропланонть питнезэ 35 тыща.-Бути ис
тя карматанок пурнамо, миненек эщо 
колмо-ниле иескак а пурнави „Мордов
ской Труженникенть* питнезэ.

Те ковгак а маштови. „Мордовской 
Труженникесь эряви строямс седе 
иурон.

Ц К ВЛКСМ-энь Эрзя-Мокшонь сек
циянь Центральной Бюрось терди весе 
эрзя-мокшонь ячейкатнень седе бойкас
то ды седе кеместэ кундамс те тевен
тень.

1. Васенцекс, эряви те вопросонть 
ванномс ячейкань бюросо ды собрани
ясо, чтобу весе комсомолецнэ чарько
девлизь „Мордовской Тружен ни кень" 
строямонть значениянзо, чтобу весе

ямо.
4. Кундавтомс тевентень весе общес

твенной организациятнень и сех икеле 
осоавиахимень ячейкатнень, коопера- 
тивтнэнь, пионер отрядтнэнь и лият. 
Нолдамс велеванть подписной лист. 
Кучомс мартост дошуз комсомолецт, 
пионерт, оеоавиахимецт.

„Мордовской Труженникенть" строя
мо лемс, тейнемс платной спектакольть. 
вечерт и лият, ладямс сбор (каявксонь 
пурнамо) учреждениятнень юткова. Пур
назь ярмакнэнь весе максомс „Мордов. 
Труж.“ строямс.

5. Сёрмадомс стенгазетс. Теемс то
зонь уголок „тейсынек „Мордовской 
Труженникенть", конаньсэ сёрмадомо 
кие зняро каи и тердемс лиятненьгак 
каямо.

Стенгазетатненень месецень и весть- 
кавксть сёрмадомс эрзя-мокшонь газет
нэнь эйс („Якстере Тештесэ", „Од Эря
мо", „Од Велес"), кода моли каявксонь 
пурнамось.

6. Ячейкатненень те тевесь весе эря
ви ладямс истя, чтобу кундавтомс эй
зэнзэ сокицятнень сынцест и чтобу 
эрьва сокицясь содавлизе ков и мейс 
туить каявксонзо.

7. Весе пурназь ярмакнэнь кучомс 
истямо адресэнь кувалт: Москва, Ц К 
ВКГТ(б), касса №4.

Минь надиятано, что ячейкатне кун
дыть дружнасто тевентень и курок не
сынек „Мордовской Труженникенть" 
ливтнемстэ,

Ц К ВЛКСМ-энь эрзя-мокшонь 
секциянь Центральной Бюро.

Эрзя-мокшонь од ломанень совещания.
Ц К ВЛКСМ-энь эрзя-мокшонь сек

циясь сентябрянь 20-це чистэ тейнесь 
эрзя мокшонь од ломанень совещания. 
Совещаниясонть ульнесть истят вопрост:
1. „Мордовской Труженникенть строямс 
ярмаконь пурнамодо. Миронов (ЦК 
ВКП(б)-энь эрзя мокшонь секциянь 
секретарь) ялгась аламо валсо ёвтнизе, 
кода моли аэропланонь строямс ярма
конь пурнамо тевесь. Сон мерсь: весе
мезэ эряви тенек пурнамс 36 тыща 
целковой, но минь пурнынек анцяк 6 
тыщат. Бути истя карматано—аэропла
нось строяви анцяк 6 иеде мейле.

Совещаниясь тейсь постановления— 
те шкас комсомолось аэропланонь стро
ямс ярмаконь пурнамо тевсэнть робо
тась аволь пек активнасто. Икеле пе

лев те покш тевентень кундамс седе 
кеместэ.

Постановлениястонть теде башка 
ловиутано: теемс месячник, конань 
ютамс эрзя-мокшонь газетс сёрмады
ця комсомолецнэнь гонорзрост улезэ 
каязь „Мордовской Т* уженникенть" 
строямс. Те месячникент ютавтоманзо 
кувалт кортнемс васня „Якстере Теш
тень" редакциянть марто.

2. Московской комитетс представите- 
лень кучомадо.

Кучомс МК ВЛКСМ-энь представи
телькс Алексеев ялганть.

3. Эрзя-мокшонь Центральной клубс 
роботникень кучомадо.

! Кучомс Салдин С. ды Иркаев Н. ял- 
Iгатнень.

Сокицятне кеместэ кундасть культу
рань тевентень ды тень кувалт эсь хо
зяйстваст кепедеме. Эзь кадов почти 
истямо веле, косо бу аволь ули коопе
ратив. Эрьва иене яла седе ламо кир
вазить велева электрической лампат 
карасинэнь лампань таркас.

Вана васоло, чопуда эрзянь веле Ку 
рилова, Саранской округсо. Тесэ а ве 
сядо ие ащесь монастырь— васов сон 
марявсь, кона „верасо ды правдасо" 
лепштясь малава велетнень. Ней сонзэ 
таркас кайсть цела культурной учреж
деният.

Кой-конат манастырень зданиятне 
эрявсть лиякс тейнемс, чтобу сынь пар
сте улест ладязь культурной кружокне 
алов. Те тевесь теезь курок ды парсте.

Келейстэ роботы сельхоз. кружокось, 
сонзэ эйсэ сех пек интересуются соки
цятне. Те кружоконть эйсэ тонавтыть, 
кода бу седе парсте велень хозяйст
ванть.

Кувать кружоксо роботыця членэсь 
саи лангозонзо тев—тонавтомс од член. 
Весе те роботанть мельга ваны агро
ном.

Малограмотнойтне тожо меля парсте 
мольсть тояавтнемеме. Те кружоконть 
ветясь паро учительница Сбитнева ял
гась. Повняса ве велень ава мерсь: 
„Молян тонавтнеме анцяк секс, что 
пек толковойстэ корты минек марто 
учительницась, сонзэ вакссо оймсят."

Лиси стенной газет „Велень Вайгель", 
кона шкастонзо сёрмады велень тевт
неде. Сонзэ кувалт велень народось 
ламо мари эрьва мень кулядо.

Аватне истя жо кармасть бузмолдо
мо ловнума кудонть вакссо. Сынсь ават
не организовасть ды панжсть эйкак
шост туртов яслят, сынсь аватне па
нить мирдест собранияв ды агроном
онь совет мельга.

Те тевенть кармасть прядоманзо 
почти эсь вийсэ. Бути те тевесь ике
лейгак истя карми молеме ды сонзэ 
лангс варшты парсте округось, то те-
р ч й  *га гч .т  ттротя. К У Л Т Л Т П Н О Й  „ Т ^ Т Ю Л О К " .

Тесэ ули детской кудо. Малав 70 
эйкакш. Эрить кавто этажной корпуйсэ, 
конаньсэ икеле эрясь сонсь игумен- 
шась кемень послушницанзо марто. 
Арась ве эйкакшкак пионерской галс- 
туктомо. Корпуснэ лангсо пазаватнень 
таркас понгавтозь якстере флагт.

Кавто корпусонь ютазь те эйкакшонь 
кудонть эйстэ— манастыренть трокс ащи 
покш корпус— икеле тосо ульнесь тра
пезной. Ней эйсэнзэ Ш КМ. Тосо то
павтнить 65—70 ученик?— велень од 
ломать. 40% ютксост комсомолецт ды 
комсомолкат. Учительтне эйсэнзэ, буто, 
мерить, парт, но весе рузонь. Те шко
ланть эйсэ истя жо улить кружокт, сех 
парсте роботы войнань тевень тонав
тома кружокось.

Фельдшерской пунктось панжозь кав
то иеть. Сон лечи покш район. Икеле 
гурьбасо мольсь чопуда народось мо
настырей— вешнесть чудесной „исце
ления" эрьва кодамо педиця ормадо, 
но монастыресь тест лез* эзь максне. 
Ней истя жо толпасо молить доктор
нэнь ды агрономнэнь совет мельга. 
Аволь довольнойстэ кияк а каднови.

Тельня ловнума кудонть эйсэ моли 
кружковой роботась. Пурнавкшныть 
комсомольской ды лия собраният, а киз
на панжозь эйсэнзэ яслят. Т^ яслян
тень кандыть эйкакшост кавто велестэ. 
Васень шкане лелятнеде пельсть, а 
меелсь пелей тонацть сынест. Ней а 
муят вейкеяк чаво тарка. Теде башка 
1919 иене п ан ж т садово-огородной 
артель „Ильич". Весемезэ тосо 60 эли 
70 член. Те артелень роботанть мельга 
ваны агрономось. Артельсэнть улить 
кой-кодат аволь нек парт тевть, но эря
ви надиямс сынь витевить бути тевест 
лангс варштыть округсто.

Не апокш тевтне кортыть ламодо, 
Культурной учреждениятне чопуда эр
зянь велесэ арсить кеместэ эрямо. Сынь 
курок пурнасызь эсь кругомгаст весе 
велень трудицятнень, Тосо роботыть 
сынсь велень активесь. Кружоконь 
членэнть эрьва кудосо ули х< зяйствазо, 
секс те кружоксто саезь опытэнть сон 
канды эсь хозяйстванзо кепедемс.

Не культурной учреждениятнень па
ро опытэст эряви ловномс шкасто ды 
седе парсте. Можна смелстэ меремс, 
что Советской Союзсо курок весе ве
летнестэ появить истят паро тевть, ве
се трудицятне кармить активнасто од 
эрямонь строямо.

Ир—ёв.

Индустриализациянь 2-це 
заемдонть.

Заёмонть рамазь кепедьсак масторонь хозяйстват 
ды вадрякстомсак эенть эрямо чит.

Косто саемс ярмакт, чтобу седе ку
рок кепедемс минек масторонь хозяйс
тванть ды седе курок лисемс нужас
тонть?

Ярмакт эрявить покшт. Эрьва иене 
ламо миллион целковой. Не средстват
не минек а доволь.

Саемс сынст костояк эрявить? Кода 
жо теемс? Икеле инязоронь правитель
ствась, зярдо тензэ эрявить ярмакт, сон 
сайнесь лия капиталистической государ
ствасто заём, сонензэ максыльть.

Миненек буржуазной государстватне 
ярмакт а максыть, секс, что властесь 
минек трудицятнень кецэ, а капита
листнэ весе масторонть лангсо минек 
врагонок. Сынь сразу бу минек угомо- 
нявлимизь, но пелить робочейде ды 
трудиця крестьяндо. Робочейтне ды 
крестьянтнэ содасызь, что СССР-сэ 
властесь трудицятнень кецэ, секс а 
нолдыть буржуазиянть минек лангс 
напандямо. Теде башка капиталистнэ 
содасызь, что минек ули нек кеме Як- 

| стере Армиянок. Те вейке тев.
I Омбоце тев, а максыть тенек заём 
I ярмакт секс, что а пандтано инязоронь 
1 долктнэнь. Лиси истя, что миненек ку
роксто лия масторсто ярмакт учомс а 
эрявить. Можна ли нолдамс зняро яр
макт, зяро миненек эрявить? Эли нол
дамс конёвонь ярмакт? Те тевенть 
лангс молемс нельзя. Те дёшовалгавсы 
червоненецэнть, то вар  ось та
го питнейгады ды те весе стакась пры 
робочейтнень ды крестьянтнэнь лавто
мост лангс.

Бути парсте думамс, то тень эйстэ 
можна муемс лисема тарка. Эрявикс 
ярмактнэнь минь мусынек минсинек 
кудосто. Сайсынек куть минек ванстонь 
ярмакнэнь, конат лезэвтеме ащить 
сундок потмаксцо. Эли пазава 
удало кисетсэ. Кабу не ярмактнэ

истяк авольть ащи ды сынь молевельть 
казнанть мешокс заёмонь кувалт эли 
кооперацияс, сынь бу кандовольть пек 
покш лезэ. Не вишка ярмакнэнь, ко
нат аравтнезь эрьва хозяйствава,госу
дарствась может пурнамост заёмонь 
нолдазь, кооперациянь ды сберкассань 
видьга. Сберегательной кассатненень 
народось тонадсь. 1915 иене тозой уль
несть путозь ниле миллиардт целко
войть. Вана кодат покш ярмакт уль
несть инязоронь правительстванть кецэ!

Ламо ломать кортыть, мезекс ванс
томс ярмакт? Монянь ве сокиця эрзя 
весень икеле мерць: „Монь кассам мон- 
цень зепсэ". Не кортамотне аволь вад
рят. Зепсэ кирьдить ярмакост сеть, ко
нат а думить эсист хозяйстваст вад
ря кстомо.

Оокицянтей эряви добувамс плуг, 
племенной бука, туво эли лия скотина. 
Бути ярмаконзо эйсэ вансты зепсэ, то 
кувать тензэ а ванставить. Лиясто 
сонсь сынст симсыньзе, лиясто вант 
саласызь. Бути ярмакот макссыть за
ёмс, саламодо духкак иля пель.

Кие вансты ярмаконзо заёмонь ра 
мазь—се сознательной ломань, сон ван
стазь кепеди эсь хозяйстванзо ды тень 
кувалт кепеди весе народной хозяйст
ванть. А эряви се ломатне лангс ва
номс, конат кортыть: „Монь покш яр
макон арасть, сынст лангс мезеяк а 
тееви". Кие истя думи се эсь црянзо 
манчи. Трёшниктеме целковой а эри, а 
а ванстонь трёшникесь— целковой то
навты. Ванстовсть вете эли кемень 
целковой,— тень лангс рамат облигация, 
Сонзэ эйсэ сех пек ванстовить ярма
кот ды максы тонь истяк ащи ярмак- 
макне лангс процент ды можот прамо 
выигрыш. Тень киненьгак а эряви стув
томс.

Иркаев.

Индустриализациянь заёмось ды велень
учитель.

Сась сёксь. Велева, ошка, станция
ва ды посёлкава кармасть эйкакшонь 
тонавтомо. Тетя ды ава умок уш кар
масть мелявтомо, кода бу эйкакшост 
кучомс школав.

Ней велесэяк аламо истятнэде, ко
нат бу кортавольть: анцяк цёранень
лади тонавтнемс. Сокицятне кучыть 
школав вейкецтэ цёрынетькак, тейтерь- 
нетькак.

Инязоронь законось тейсь не валт
нэнь коряс,— эзь тонавт тейтерьтнень. 
Советской правительствась вете иень 
тонавтнема планонть эйсэ— мери, чтобу 
ве эйкакшкак аиак тонавт илязо уль. 
Ней велесэ аваяк кармась тень кувалт 
цёра марто вейсэ касомо.

Секс школадо ды учительде велева 
ламо кортыть промкссо ды лия собра
ниява.

Мон повнян истят случайть, конат 
ульнесть эрзя велева. Сы школасто 
эйкакшост кудов, а кенери ярцамо, сон
зэ сайсызь к р у к с ды кармить 
кевкснеме, кода ды мезьде кортась мар
тост учителесь. Кодат максь букват то
навтомс. Невтни^ буквареть ды эщо 
лиядо мезьде.

А ве эрзянь кудосо школьникень 
кувалт одирьвась ды авазо тонацьть 
ловново ды сёрмадомо. Седе мейле 
сынь понгсть взрослой школань омбо
це группас, косо тонавсь сынст эйсэ 
уш учитель.

<?°кс учителень валтнэ весе пачкодить 
школьникень семияс. Эри сеицгэ, что 
семиясонть анцяк грамотноесь самон
зо тонавтницясь, секень кувалт тетян
зо-аванзо марить месть кругом тейне
вить, месть сёрмадыть газетасо, кодат 
молить кампаният, косо ды зярдо кар
мить улиме розыгрышт заёмонь кувалт.

Эрьва школасо, эрьва учителесь эли 
учительница первой тонавтнема чине 
кортни кодамо тонавтнема планось те
диде, зяро нолдазь ярмакт пособия 
лангс, кодат кружокт кармить роботамо. 
Вана те беседанть эйстэ сынест эряви 
а стувтомс эйкакшнэнень ёвтнемс, что 
правительствась учительтнень тердинзе 
лездамо индустриализациянь омбоце 
заёмонть микшнемстэ. Истя жо эряви 
ёвтнемс кодамо ды кинень лезэсь заё
монть эйстэ, кода сон микшневи, кодат 
ды кинень максыть льготат.

Косо учителенть парсте молить те
вензэ тонавтниманть кувалт, кунцолыть 
ды вечксызь школьникне сонзэ, то сынь 
тензэ пек лездыть те заёмонть микш
немстэяк. Эряви теде эрьва учитель
нень думамс ды шкастонзо эйкакшнэ 
марто кортамс заёмдонть. Эряви эйкак
шнэ ютковаяк теемс подписка не об
лигациятнень лангс ды тердемс лия 
школат.

Лозунгоеь тесэ нурькине: ве шко ла
як, ве учениккак иляст уль облига
циявтомо!

В. П.

Те вана лац!
Эрзянь педтехникумось ды 7-ми лот

кась чарькодсть, что индустриализаци
янь омбоце заёмось нолдазь минек хо
зяйстванть кепедимань кис, кода бу 
строямс од заводт, фабрикат ды вад
рякс томс весе эрямо-чинть. Секс весе 
учительтне ды робочейтне тейсть пос
тановления: рамамс облигацият—учи
тельтне кавто месецень жаловня лангс, 
сторожн>— вейке месецень жаловнят» 
питне. (Весемезэ лиси колмо тыщашка 
пиль марго). Кой конат учительтнеде 
кортасть,— месть ней истя тейнитя ю. 
минць вачодо карматано аштеме!!! Ис
тя корты учитель, кона получи сядо, 
ато седеяк ламо, а вана робочейтне, 
конат вакссонзо аштесть собраниясо ды 
конат получить комсь целковойть— 
сынь истя эсть ког)та. Омбоце учитель— 
техникумонть завед. карчозонзо мерць, 
те тевесь пек покш, эряви весеменень

партийнойненьгак, беспартийнойнень- 
гак— весе лездаст Советской правитель
ствантень.

Озимтне листь парсте.
(Козловка, Саранск, окру.)

Минек велень атятне прядызь ви- 
димаст август месецзнь остатка чит
нестэ.

Весе кортыльть, что видиматне 
поздасть, но нзй кортыть лиякс: „Са
май п ро шк сто видинек озимтнень: 
онот кода паксянок пижилды.

Коли краскасто яви, то ловгак 
пры мезеяк а теи".

Сокицятне кемить, что тундось 
вадря улиндеряй, урожаесь ули абе- 
рянь.

ЁНДОЛ.
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В А Н Н О С Ы Н Е К Э Р З Я - М О К Ш О Н Ь  Ш К О Л А Т Н Е Н Ь .
Ульяновской рабфаконть лицязо. Саратовонь университетэнь эрзя-мокшонь отделениясь вешни 

профессор. Косо ащить эрзянь газеттэме. Учительницатне попонь ды кулаконь тейтерть.

Ульяновской рабфаков прииоиодо.
Тедиде Ульяновской рабфаконь эр

зянь отделениянь 1-нь курсц эрявсть 
примамс весемезэ 35 ломань. Штобу 
улезэ мейстэ кочкамс седе вадря то
навтницят, разверсткаеь ульнесь теезь 
истя, што таркат командировка мак
сыльть кавтонень, лиякс мерезь 35 тар
кас— 70 ломань.

Примазетнестэ— 7 тейтерь-ават, весе 
крестьянкат (1 батрачка, 5 беднячкат 
ды 1 середнячка). Васень курсс при
мазь— 35, омбоцес— 1.

Эйстэст ВКП(б)-энь члент ды кан
дидат— 6, ВЛКСМ-энь— 19, профеоюз- 
батракт —  3, беднякт—  23 ды серед
някт—9.

Ульяновской рабфаков примазь батрактне. Озадо: Чиняев ды Чуракина. 
Стядо: Смиркин ды Романова.

Но 35 таркас заявленият ульнесть 
кучозь аволь 70, а 124. Робочеень 
пельде — 5, крестьянонь —  119. Нень 
ютксто батраконь— 11, бедняконь—71 
и середняконь— 37. Командировкавтомо 
эйстэст ульнесть— 5, весе крестьят (бед
някт—4 ды середнякт— 1).

Мекс ламо ульнесть командировка 
марто?

Районированиянть марто лись та
павкс. Тень кувалт ве районсто ве ко
мандировкань таркас максть косо кав
то, косо колмо.

Теде башка эрьва губернянть, окру
гонть ульнесь мелезэ максомс коман- 
дировкат седе ламонень. Чувреспубли- 
канень ульнесь максозь 4, тосто жо 
максть 6-нень, Саратовской губерня
н ь  20, а тосто 23-нень. Весемезэ от
казазь 88-нь эйстэст робочейть — 4, 
крестьят — 84. Крестьятнэнь ютксто: 
батракт—8, беднякт— 48 ды середнякт 
28 ломань.

Мезень кувалт отказазь?
1) Приёмной комиссиява апак нолда 

5 крестьянт (араселть командировкав).
2) Испытаниявтомо— арасель эли эзь 

сатот физической стажост эли сыреть | 
ды лият— 10-нь.

3) Испытаниядо мейле знаниянь ку-. 
валт пек берять — 73. Робочейть — 3, | 
крестьят— 70, (батракт— 7, беднякт— 39 
и середнякт— 24).

4) Истямо 5 ломаннень, конат ие-! 
пытаниянь кувалткак можнальть при-! 
мамс, но таркань аразде савсь отка-1 
яамс. Не 5 весе крестьянт (3 беднякт | 
ды 2 середнякт).
• Весемень ютксто примазь 36; робо
чей— 1 ды крестьят— 35. Нень ютксто;

со ащить— 16.
Иест тонавтницятнень истят: комсь 

иеде одт — 9, 20 — 25 иесэ —  22 ды 
22—25 иесэ— 5.

Образованияст: велень школадо виш
кине— 7, 1-сень ступенень прядытнеде 
— 26. ШКМ-эсэ ды профшколасо то
навтницят— 3.

Мелень коряс ней улить достижени- 
ят вана кодат:

а) Тедиде ульнесть ламо кучозь пар
тиецт, конатнестэ примазь—5, а мелят 
анцяк ве кандидат.

б) Вадрякстоми примазтнень со
циальной положенияст.

в) Седе вадрясто анокстызь пряст.
Улить берянь таркаткак:
а) Кучсть заявленияст аволь эря

викс документ марто. Кучсть конёвт
нень позда.

б) Састь рабфаков извещениянь апак 
учо.

в) Партненень ды комсомолецнэнь 
лавчо политзяанияст. Совяаркомдо 
мерить, что те лечамонь начальник, фа
милиязо, некак, Семашко. Кортыть —  
коммунистической — те ве партия, а 
болыневитской—лня. Кевксцак кодамо 
ковсто ульнесь февральской революция, 
отвечи: декабрясто.

г) Ульнесть ламо истят, конат эсть 
машт эрзякс ловномо-сёрмадомо. Эсть 
ловнокшно „Якстере Теште44.

Штобу сы иестэ ютавтомс примамо 
тевенть седеяк вадрясто эрявить теди
день манявкснэнь содамс. Не маня 5- 
кснэнь теемс таго а эрявить. Нейкежо 
кундамс рабфакс кучома тевентень, ко
нань мелест сы иестэ туемс тонавтне
ме— шкань апак ютавт кармамс эсь 
прянь анокстамо. ив. Арапов.

.9I IIКосто бу муемс
(Эрзянь студентнэнь басямсто).

Вана истя кевкснить вейкест-вейкест 
Сарат. Универ. эрзянь-мокшонь отделе
ниянь роботникнэ ды студентнэ.

„Косто бу муемс эщо вейке роботник 
— профессор, доцент эли анцяк препо
даватель"— кортнить Универ. эрзя-мок
шотне.

Сокарить пулакшост.
Ванныть вейкест-вейкест лангс.
„Кинь бу?“
—  Лыткинэнь.
—  Гренонь.
—  Вант эрзятнеде кияк Московсто 

сы?..
Шкась юты. Студентнэ промить. То- 

навтнима читьне маласькадыть.
—  Чей таго финской келенть тар

касо расписаниясонть карми улиме ашо 
тарка?

—  Адя, „ашо тарка". Тонь штоли 
тозой озавтадызь? Ней, брат, минек 
тесэ карми улиме цела Угро-финской 
отделения. Няро ломань прими и-и-и, 
мариецт, вотякт, зырянт.

Кортыцянть чаманзо трокс ары пее- 
дима— паро мелезэ.

—  Ды истямо отделенияс мода поц
то таргить преподавательть.

Чождалгадыть ломатнень седей-пот- 
мост, радувакшны^ эсь арсимаст ку
валт, мик Бубрихень лементь лецнесыз.

—  Кабу Бубрихень тей, а?
Чувтнэ лангсто кармасть тюжа ло

пат певереме. Варминесь яла кежейга- 
ды. Поцёрды-рисни пиземне. Студентнэ 
автезь-курго вачо батинкаст андыть 
саратовонь рудаздо.

— Од кулят! Московсто!
—  Московсто?! Мень кулят? Дай чу- 

кадитя.
— А мекс тонць буто нолдань лапа 

сараз атят? Позас штоли навсидизь? 
Эли мэкзвэстэ (местная касса взаимо
помощи) обидамо талонт эсть максттеть?

—  Ялгат! Угро-Финской отделениясь 
тесэ арась.

—  Кода истя? Мекс? Нярдо?
—  Истя самай. Арась. Илинк лец- 

пеяк. Мельцтэнкак ёртынк. Илядо дум
сеяк теде. Буто арасельгак.

—  Тон тевсэ кортак. Месть истя 
котайкснят, буто сараз лато прясо. 
Факт дай кедезэнек.

—  Ленинградов—Казанев саизь, а 
тезэй кадовсь минек отделениясь— вана 
тенк хвакт!

Мокш-зрзянь ШКМ-сь касы.
(Кирилловской Ш КМ , Мокш-Эрзянь 

округ).
Школанть историязо.

Кириллова веле вакссо ламо иеть 
эрясть анок кшиде ярцыцят— монаш
кат. Манастыренть ульнесть кавто 
участканзо— 88 десятинашка. Ней не 
участкатнень лангсо колмоце ие эри 
мокш-эрзянь сокиця од ломанень шко
ла (Ш КМ ). Школанть ули саднэзэ— 
350 чувтынеть садсонть, 1 десятина 
пире.

Школанть строямсто васняяк вансть, 
зняро вакссонзо велетнева эрицятнеде. 
Районсонть ули Кириллова веле— 900 
ломань, Козловка веле— 1600 едакт, 
Дурасово веле— 260 ломань, Курган— 
500 лом., Римезенки— ЗОЭО ломань. 
Неть весе эрицятне—мокш-эрзят, ве
семень сынст ули покш охотаст полу
чамс знаният, тонадомс.

ШКМ-нть строямсто ульнесь саезь 
учец эщо вана мезе: весе кругом эри
цятнень занятиясо— сюронь видимка. 
Школасонть кармасть тонавтомо велень 
хозяйствань парокстамо, крестьянтнэ
нень посублямо.

Кодамо школанть хозяйствазо.
1926 иень ноябрясто школась кар

мась ветямо роботанзо эйсэ. Сонзэ 
арасель мезеньгак инвентарезэ. Саран
скоень Уисполкомось макссь 532 целк. 
ярмакт. Не ярмакнэнь лангс ульнесь 
рамазь кой-мезень инвентарь: пилат,
узиреть, койметь ды лият месть. То- 
навгума предметнэстэ ульнесть рамазь: 
срольть, лазт, шкафт, скамият.

Теленть ютамодо мейле школась 
вейсэ детдомонть марто тейсть коллек
тивной хозяйства, вейсэ рамасть 3 ала
шат, 3 плугт, 2 видима машинат, 1 
нуима машина. Добувасть видьметь ды 
тунда (1927 иестэ) витсть 38 гектар 
мода.

Ульнесть видезь: 8 гектарт пинеме, 
2— чиньчарамот, 3—корнеплод, 2— пар

гошкат. Видекшнэсть эщо тикше-вика 
ды розь. Се тунда видима шкане виев
стэ роботасть сынсь тонавтницятне. 
Урожаесь се иестэнть ульнесь пурназь 
1200 целковой лангс. Сюрось сатокш
нось ярцамс кавто семиятненень: шко
лантень ды детдомонтень.

Теде башка коллективсэнть ули па
ро пире. Пиресэнтькак роботыть сынць 
тонавтницятне. Пиресь меля макснесь 
доход 200 целковой лангс. Ули сад. 
сонть тонавтницятне невтнизь кресть
янтнэнень эсист практической роботаст. 
Невтизь, кода плодовой чувтнэстэ кер- 
цемс таратнэнь, кода бороцямс вреди
тельтнень карчо, кода садсо чувтнэнь 
ланга валномс известь эли истямо ведь 
„парижский зелень".

Кодат достижениятне.
1926— 27 иесь ютась школасонть 

аволь стяк. Школась ветясь крестьянт
нэнь ютксо локш общественной робота, 
невсь сокицятненень, кода организо
вамс машинной товарищества, сонць 
васняяк совась товариществантень 
членкс, тейнесь с.-х. выставка, усксинзе 
выставканть лангс экспонатонзо (мезе 
ульнесь невтемс). Выставкатне уль
несть: Саранскойсэ, Ром адай овсо, тоск- 
как школасонть. Кие неинзе не выс- 
тавкатнень—весе ^шнасть эйсэст.

Стака ульнесь школантень васень иет
нестэ. Ней лиякс моли тевесь. Кругом 
сокицятнень мельс тусь школась, сон 
ащи сынест примеркс. Ков иля варшта 
школанть хозяйстванзо эзга—эрьва ку
ва опрятнойстэ эрить, эрьва косо ваньк
стэ теезь.

Тедиде школась ютавсь крестьянт
нэнь ютксо покп| шевшской робота. 
Невтнесть— кода тейнемс скотинанень 
андума тарка, кода андомс. Видима 
шкасто посублямс видьмень сортирова
мо. Сюронь анокстамсто школась пек 
покш робота тейсь. Посублясь государ
стванень заёмонь микшнемстэяк. Сынсь 
как тонавтницят сайсть облигацият.

ЭРЗЯНЬ ЭЙКАКШНЭ УЧИТЬ ШКОЛА.
„ Эрзянь округсо ули Дубенской район, 
конаньсэ сизьгемень вете процент эр
зят. Районось покш, ащи чугунной ки
де васоло. Сех маласо велестэнть чу
гунной кинтень кемгавгсово вальгейне. 
Народось сёрмас соды беряньстэ ды 
сетнедеяк аламо.

Районсонть те шкас яла арась кода
мояк нокш школа: а омбоце ступень, 
а велень хозяйствань школа.

Умок уш РИК-есь ды икелень Уль
яновской губернянь народонь тонавто
ма отделэськак бажасть яла панжомс 
семилетка ды арасель помещения. Улить 
кавто велесэ кирпицень школат—пек 
покшт, кармакшнось строямост 1914 
иестэ земства, кадынзе апак прядт 
(эзь теекшнэ кенгшт, вальмат, киякст 
ды каштомот— талан кат).

Мелят РИК-есь не школатнень кри- 
шает вельтинзе одов, тедиде нарком- 
прососькак варчтась те тевенть лангс, 
сондак арсесь ве велентень— Шугор ве
лес— панжомс семилетка, нолдась ке
вень зданиянть прядомс вете тыщат 
ярмакт. Дубенкань РИК-есь эсь пель- 
дензэяк нолды. Ней Шугор велень шко
ласонть моли стройка, тонавтома

' ф  ' ‘

шкантень кой кона комнататне уш 
прядовить. Школанть тееме капшить 
пек; пенгткак уш улить. Дубенкань 
РИК-ень охота панжомс школанть те
диде сёксня. Тень кувалт уш эрзянь 
овтонтеньгак уш сёрмат кучнесть, 
но ответ тосто эшо кодамояк эзь по
луча. Народоськак пек учи школань 
панжоманть эйсэ. Сехте пек учить эр
зянь пакшатне. Шугор веле маласо эр
зянь велетнестэ, эрьва чине сакшныть 
Шугор велес эйкакшт кевкснеме: курок 
панчсызь семилетканть. Мелесткак 
мольсь учозь. Шугор веленть кругом 
эрзя велетнеде ламо, велетне покшт. 
Семилеткасо тонавтнеме охотникне а̂- 
мо,—васень л о б н о йчить кувалт, анцяк 
эрзянь эйкакшнэде хотят тонавтнеме 
сядо ведькеменшка эйкакш.

Учить Шугоп велень семилетканть 
панжоманзо РИК. народось, весемеде 
пек эрзянь эйкакшнэ.

Остатка вал лияд сь ёвтамс Эрзянь 
Округонь Народонь Тонавтома Отделэн
тень.

Ок'юно! Месть ёвтат?
Эрзянь эйкакшнэ учить школа. Уль

цява чийнеме мелест арась. „И 44.

Те фактось сизьгемень сисем зачо- 
тонь ваявтомадо пек лошась пря ланга. 
Сонзэ марто ёмась Лыткин ды весе, 
кинь арсисть муеме, а Бубрихтэ уш 
кияк кургояк а явтни.

—  Косто бу ней муемс?—кунцесть 
ташто кевкснимантень.

Думсисть-арсисть Лыткинэнь эрьва 
ковнэ кавксть тердиме 90 целковойде. 
Сон карми улиме Ленинградсо. Анцяг; 
чугунной ки лангось (апак ярца, чай
де апак снм) сти 64 целковой, А бути 
эщо тезэй путомс Саратовсо кавто кол
мо чинь эрямось (поди чей ярцамс ды 
эрямо таркаткак тесэ питневтеме 
арасть), то лиси весемезэ 100— 110 ц.

Сы штоли?
—  Азё кевкстик.
— Вана Черапкин сась; семиянзо 

Пензас кадызе ды сонць чинь-чоп эря- 
мо-ащема тарка взшни. А Черанкинтнэ 
аламот, ух кода аламот.

— Нет эно кода?
—  Апак кода, поназь.
Апась т 1Г0 кияк...
Тюжа лопатнень апак жаля чаравт 

ни сёксень вармась, начты сёксень пи
земесь.

— Я  а-а. Мерят арась?
—  То-то вана арл,сь.
—  Косто бу ней муемс, а?

С. Арпишкин.

Кодат чамаст учитель
тнень.

(Б . Каменка, Краснояр, Ср.-Вол. обл.)
Велесэнек эрить ниле учительницат: 

Филатова Ольга школань прявтось 
(дворянка), Крепкогорская В. (попонь 
тейтерь), Щаларина Ольга (кулаконь 
тейтерь). Вейкеяк эйстэст обществен
ной роботасо а роботы. Весе компани
ятнень удызь керч бока лангсо. Кода
мояк заседанияс а варчтыть. Эрить 
прок „Робинзон Крузо“ ВЛКСМ-энь 
ячейкась энялсь доклад теест— сизесь, 
лоткась, лезэ арась. А. Н и к и ш к о в .

Кулак марто дружазь, 
васов а туят.

(Дерьгачи, Троцкий р., Ср.-Волжс. об.)
Велесэнть ули учительница, кона ме

ля прядызе эрзянь педтехникумонть 
Котова фамилиязо.

Васня сон кунцесь роботамо ёнсто, 
мейле аламонь-аламонь овсе лоткась, 
кармась ульцява якачо кулаконь цёра 
марто.

Котовань тетязо икеле тожо ульнесь 
жандармакс, секс видна кулаконь вли- 
яниясь курок ютась ланганзо.

Мон меривлинь истямо учительни
цантень: „Уж  коли тон советской ро
ботник, кулак марто пек дружнасто иля 
ветя тевть, ато сон прязот варакань 
пизэ теи. Э р з я н н ь  цёра .

Эрзянь ШКМ-сэ арась 
эрзянь газета.

Вишка Толканонь эрзянь ШКМ-эсь 
прок аволь эрзяньгак—а сёрмадстыть 
эрзянь газета а „Якстере Теште44, а 
„Од Эрямо44. В.-То [канонь ШКМ-энть 
ламо берянь тевензэ. Эрзянь газетсэ 
аволь весть сёрмацть ШКМ-эдэнть мак
снесть предложеният, кота витемс бе
рянь тевтнень, Ш КМ  газет а ловны— 
а соды месть сонзэ кувалт сёрмацть.

Вана секс монь койсэ эряволь бу сёр
мадстомс эрзянь газета. Эрзянь газе
тастонть ловноволь^ бу К 'Д1 эрить лия 
ШКМ-тнэ, кода сынь роботыть, кода 
саемс опыт сы лет роботастост.

Тедиде ШКМ-энгей визькс ули а 
сёрмацгомс эрзянь газета. Видикшнэсь 
сюро ламо, урожаесь ульнесь иаро.

ШКМ-э тевесь тонь лангсо.
В. Д. К о с т и н .

Умок бу эряволь.
(Петровскоень эрзянь техникумсо).
Те шкас эрзянь техникумонть поли

тической воспитаниясь тонавтницятнень 
ютксо пек берянь.

Берянь политической воспитаниясь 
ульнесь теде: арасель вейкеяк партиец. 
Те иенть састь техникумов колмо таш
то партиецт тонавтыцякс эрзят ды во 
сторож—тожо партиец.

Ней техникумсонть карми улиме 
партийной ячейка, конань лангсо вади 
ятано, что икелень весе асатовйкс тар
катнень витнесызь ды кепедьсызь по
литической воспитанияст.

К. Ф а р н и ц к и й .

Эряви улемс анок.
Сась сёксь. Югась оймамо шканок. 

Велесэ учить эйснек ламо тевть. Эря
вить пурнамс школав весе эрзянь эй
какшнэнь, ваномс седе парсте велень 
тевтне мельга. Эрзянь велесь эщо паро 
лацо эзь стя пильге лангс.

Сон аволь умок кармась нееме валдо 
чи. Минек тевесь ваномс мельганзо ды 
максомс тензэ виде, паро касума.

Т. Р.
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Нянь н и ли .
Лисинь паксяв, чевстэ иуви вармась 
Дроцни сырнень колостнэнь эйсэ.
Ней народось нуеме уш кармась: 
Жнейкасо, пелимасо/мейсэ...
Пелимась вешки тундонь цёковнэкс; 
Чопавтне колостнэнь потмова.
Пельтне ащить вере ашо ловнэкс;
Од тейтерть а якить лугава.
Дерькун-жнейкась явши лапасонзо 
Мушко коморкс розень кудрятнень. 
Самовяскась цярны моросонзо 
Живиявты превест эрзятнень.
Тестэ неят ашо балаганнэ,
Тосто марят эйкакш аварьди,—
Пандо прясто чись лангозост ванны. 
Сэтьстэ цецят пекшесь певерьди.

Стака пултнэ пракшнозь моданть ёжос: 
Кочколдыкень валтнэнь кунцолыть. 
Келей паксясь вельтявсь олго-ожос. 
Менельсэнть тештетне цивтёрдыть.

Самовяскась лоткась цирнемадо, 
Крандаз ало пелимась оймси.
А маряви жнейкась дерьнимадо;
Анцяк толонть варминесь пувси.

Анцяк марят, эйкакш мацти ава 
Стамбарнэстэ моразь: „Баю-бай!..“ 
Сизезь ярцнеть алашат лугава.
—  ...Истя ульнинь... паксясо Оляй.

Артур МОРО.

Урожаень 
праздникенть 

ютавтомс вадрясто-

Зняро сюро анокстазь сентябрянь колмоце ды 
нилице пятндневкатнестз.

Колмоце пятидневкастонть ульнесь анокстазь сюродонть 231.701 
тонна.

Нилице пятидневкастонть анокстазь—282 905 тонна. Икелень пяти
дневканть (колмоценть) коряс ней анокстазь 13,4 проценттэ седе ламо.

Мелень коряс тедиде анокстазь сюродонть 16,1 % седе ламо.
Тедиде сентябрянь 20 чинтень анокстазь СССР-энь келес 917.648 

тонна сюро.

Миненек сёрмадыть
Сюронь контрактация.
(с. Алово, Кузи. окр., Ср.-Вол. обл.)
Пек берянь тевест ульнесть бедной 

сюровидицятнень: лишме рамамс а мей
сэ, чачк видевтезь сюрось пеле-телес- 
как а сатыль. Ней правительствась пек 
парсте теи— максы икелев сюро видимс 
ярмакт сы иень урожайть алов. Те сёк
сенть 470 целковой сайсть Аловань 43 
сюровидицят. Ней веси сынцт модаст 
видевцызь. Сюпавтнэ тандавтнить эй
сэст, буто сы иене весе сюрост сайсы 
правительствась. Беднотась содасы Сов. 
властенть паронзо. Советской властесь 
обидямо а карми.

К. Р а д а е в .

Сельхозналогонть эйсэ 
пандыть дружнасто.

Ютась иене, сельхоз налогонь пур-

Минек масторонь трудиця народось 
ней ютавты сёксень покш компания— 
урожаень праздник. Те кампаниянть 
значениязо те иестэнть покш секс, что 
государстванк велень хозяйстванть 
икелев аравсь покш задачат. Велень 
хозяйствась теемка истя, чтобу мала
со иетнестэ сонзэ берянь тарканзо ве
се витнемс, чтобу 25 миллион вишки
не хозяйстватнестэ теемс покш коллек 
тивт, чтобу куроксто сокатне таркас 
добувамс плугт, лишметнень таркас — 
тракторт. Куроксто теемс истя, чтобу 
гектар модась максово урожай аволь 
50— 60 пондо, а 140— 150 пондо. Ис
тямо задачадо эряви кортамс сюро ви
дицятнень марто те кампаниястонть.

Эрзя-мокшонь сюро видицятненень 
тожо те праздникенть эряви ютавтомс 
вадрясто. Велень организациятненень 
икелевгак партийной ячейкатненень, 
эряви анокстамс, кода бу те кампани
янть, эрзя-мокшонь трудицятне юткова 
ю равтомс седе вадрясто. Эряви тердемс 
лездамо велень весе организациятнень 
(комсомолонть, сельсоветэнть, крестко
монть, кооперациянть).

Партийной ячейканень эряви икелев 
теемс план, конанькоряс ютавтомс праз
дникесь, икелеяк эряви муемс докла
донь теицят. |

Велень покш промкссо эряви теемс 
покш доклад урожаень ды сюронь ано-1 
кстамонь кувалт. Эряви толковамс сю
ро видицятненень, кодамо государст
ванть мелявксозо велень хозяйстванть 
кис.

Эряви ваномс, кода моли сюронь 
анокстамо тевесь велева ды кода ко
операциясь тень кувалт роботы.

Эряви теемс кресткомонь доклан, кул
цономс, кода сон роботась, зняро уль
несь вейцэнь видевкс модаст, кодамо 
лиссь урожаест, кода арсить роботамо 
сы иестэ. ) >

Эряви те камианиястонть ветямс про
паганда вейцэнь хозяйствань кис. Лов-

янокс. губ. ули эрзянь школа 2 ступ. нома к^ осо эш  Учи-” 'Щасо эряви те-
Те школасонть роботыть кавто учи- ем0 агРоно«онь лекцият, бути можна

а у Т /» т т  Т И П  ТШ П П ТРП П П Й  т п п а ш .  м о п Ф Л  Тч\ГТ1Ттельть: Алеев В. и Колядёнков М. Не

Сюронь
анокстамодо.

Ало-Кокасо, Тереньгань РР1К-сэ, 
Сызранень окр., Рав-Кунчкань облас., 
Пок.-Борлань п/'о отделениясь анокстась 
розь августонь 15 чис 100 пондо, тейсь 
договор корен лангс 500 пондо лангс. 
Апок-Борла велень кредитной товари
ществась контрактовась 183 десятинат. 
Минек велень бедной эрзятне ней кар
масть анцяк содамо, кода Советской 
властесь жали беднойтне эйсэ, максы 
икеле ярмак сюро видемс.

С е м а ш к и н .

Ламине бу истят.
Б. Каменка (Самарск. окр.) ули соки
ця— Королёв Василий. Те иенть сюронь 
анокстамсто макссь 1.600 пондо. Сюро
зо эрьва иене эри паро, роботы маши
насо ды эсь вийсэнзэ. Таго,— мерсь—  
максан государствантень с.х. коопера
циянь кувалт 2.000 пондо.

Косо эщо улить истят икелей моли
ця сокицят? Сёрмадодо. А. Н.
Пияниця учительтненень 

школасо а тарка.
Чалпанова велесэ, Козловск. в.. Уль-

Пандс орниср!
Сёрмацть 100  
экземплярт.

Башреспубликассо Орелкин ял
ганть пельде сась истямо сёрма: 

— Кучтанок тыненк 15 целк. 
ярмакт, лангозост кучодо „Якс
тере Теште44. Адреснэнь сёрма
додо сельсовет лангс. Невтинк 
кодамо велесэ ды кантонсо.

Эрзянь секциянь секретарь 
ОРЕЛКИН.

Налогонть каить 
срокто кксое.

Минек велень сокицятне сентябрянь 
10 чинте каясть налог—540 руб. 90 тр. 
эли 13% весе налогонть эйстэ. Нало
гонть каить икелевгак беднотась, ко
ната пек парсте чарькодизе Советской 
властенть тердиманзо срокто икеле на
логонь каямонь коряс.

Сельсоветэнтень эряви заботямс тень 
кувалт, чтобу эрикснэяк капгааст на
логонь каямо, ато кой-кить стувтнесызь 
эсист срокост.

Г р и ш а  А т я  т е в .
Ст.-Аделяково, Бугуруслан, окр.

Эрзянь студентнэ сёр
мацть омбоце заёмонть 

лангс.
Самаронь рабфаконь эрзянь студент

нэ 3 курсонь группась сёрмацть индус
триализациянь омбоце заёмонть лангс— 
415 целковоень питне. Группасонок 4 
ломать сёрмацть цела облигация ланге 
(2!; целковой)— нетне вана кить: Суха
рева А., Ларионов Г., Панюжев И. ды 
Кемаев И., а остаткатне— 15-ень цел
ковой лангс.

Г. Л а р и о н о в .

ЛИСЬЦТЬ ПЕЧАТЬСТЭ
КАВТО ОД КИНИГАТ:

учительтне телень перть недлянь-нед
лянь симнесть самогонка малава веле
ва, кона шкастонть школавгак эсть як
се. Заведующеесь лиясто аздыль сынь

намсто, ламо савкшнось якамс кудова, косо. Симимаст марто пек тормозязь
Кой-кинь савкшнось саемс реветь, са- 
маварт. Тедиде тевесь ащи лиякс: ок
ладной лист и э явшизь шкастост, уль
несть тейнезь собраният, косо толко
васть налогонь каямонть кувалт. Кува- 
кува налогонть эйсэ кармасть каямо 
срокто икеле. Минек велесэ, кода сась

тевтнень школасонть. Орданьбуень 
УОНО-сь максь тенст выговор.

Симимадост содыть весе учениктне 
ды велень эрзятне, конат д и р и т ь ,  кода 
истя школас можна ирецтэ якамс.

Эряви Алеевонь ды Колядёнковонь 
саеме школастонть, кабу те тельняяк

васень каямо срокось, колмо чис каясть авольть карма симеме, школав недлянь-
85% (500 целк.) истя жо моли тевесь 
минек райононь лия велетневаяк. На
логонть эйсэ весе кандыть советс, ку
дова якамс а сави. Арсетяно микшне- 
маткак пей а улить. Крестьянтнтэ ней 
сынськак содыть, ёроксто каямось эсь
тесткак вадря, досударствантеньгак па
ро. Эрзят! Сёрмадодо, кода моли тевесь 
лия таркава.

М. Н.
Кузат в., Сызран. окр., Ср.-Волж. об.

Кода моли сюронь анок
стамось.

недлянь а якамо. Сюлмо.

ули, волшебной фонарь марто. Бути 
маласо ули вадря вейцшь хозяйства, 
эряви теемс информация, кода роботы 
коллективесь, кодамо сонзэ лезэзэ сю
ро видицятненень.

Комсомолонь ячейканень эряви теемс 
антирелигиозной вечер; теемс доклад, 
толковамс трудицятненень урожаень 
праздникенть значениянзо. Теемс спек
таколь, антирелигиозной частушкат-мо- 
рот. Те тевентень лездамс эряви тер
демс учительстванть, безбожникень яче- 
канть, бути истямо ячейка велесэнть 
ули.

А. Беляков.

I. Эрзянь ёвкст
И. Эрзянь морот 

Сёрмадынзе й. Е. Е В С Е В Ь Е В .

Питнест ёвкснэнь 60 трешнекть, кини
гасонть 135 страницат.

Эрзянь моротнень — 85 трешнекть, 
кинигасонть 185 страницат.

ТЕ—ПЕК ЛАДОМ!

ветне яла, мерить, ютыть. Стакасто 
ютасть монь читне-ветне, ух— стакасто!

—  Тон думик: чачинь Волга берёкс. 
Ставрополь-ош маласо ули Барковка 

(Якстере пос., Эрзя-Мокшонь округ). реле‘ А содасак? Кода истя? Тонць 
Минек посёлкань сокицятне парсте , Самарскоят... Ну вот: те Барковка ве- 

тейсгь сюронь анокстамсто, сынь мисть лесэнть моя касьшь- Но эрямс тосо эзь

— Тонгак, Иван, пачк мельсэн 
ащить, —  корты Лиза, — читькак думи- 
линь эйстэт ды ветькак бредилинь мар
тот. Салава, мери, тусь эйзэт седеем, 

тевесь, но знярдояк а стувтови. У л ь - кошксе лацо коськенень тонь кисэ.
—  Да— ули мезе кортамс: ней в а н а ,  | невь сестэ комсь савтово иесэ од цё-1 —  Истя вана, однасум, понгсь кап- 

кода минь эрятано эсь олясо, эсь па- Ра- Велесэ первой цёра ульнинь, тей- канс седеем ды кода мик понгсь— пря- 
ро мельсэ — ули мезе лецтямс. Читне-! тертне пек вечкимизь. Ну монцькак до-пильгс. Тевтне срасть парсте тук

(Ушодксозо № 37).

Сайнесть сав тень...
—  Эх, однасум. Стоит ли теде кор-корен лангс ламо сюро.

плугт ды лия машинат. Ней думить! ’ УАПа1,)И‘ 
омбоце заёмстонть рамамс 24 цел ково-! тамс- Ведьгеменце ие уш эрян мае-
еиь цитне. Посёлкасонть 30 кудо, весе торонть лангс0' Лам0 веДь те? Да- и
беднякт.

Баранов.

Кода а эряви роботамс.

комсь кавксово иеть седеем эйсэ кери 
стака тошна...

Обе нть кунчкава, чуди веденть мель
га састыне уйсь лодка. Эйсэнзэ оза
дольть вете ломать. Колмо тейтерь- 

А умок мон ульнеяь посёлкасо Да 1ь- | ават и кавто цёрат. Ве цёрась морась 
нал Поляна (Тереньгульской райононь, 'двухрядка гармонясо, а ниле ломатне 
Сызраньск. окр.) Ст.-Тукшумской с.-с.1 
вана месть кортыть. Берянь мерить 
минек велень советэсь. Беднойтнень 
кис овси а аши.

Ульнесь самообложения, сюпавтнэнь 
лангсто саемаль седе ламо, сех бедной
тнень пельде а саемаль овси. Сельсове
тэсь самообложениянть явшизе истя. 
Эрьва сельхозналогонь целковенть лангс

кургсо:
В полном разгаре страда деревенская, 
Долюшка русская, долюшка женская— 
Вряд ли труднее сыскать...
Те морось мекс-бутим пек токизе 

монь ялганть: сельведензэ кармась чу
деме. Ней эщо фатинь: ялгась аламо
до ирецтэ.

—  Тон, однасум илямак судя,— кор
путсть 7 трёшникт самообложения. Бу-! ты ялгась прок виздезь: мариять тар
га кулакось панць налог 100 цел ко- | мо ня нть, маринь аватнень жойни вай-
войть. Самооблолсения— 7 целк. Сюпав
тнэнень те пек паро марявсь, нало
гонть сеск пандызь. Беднотась нейгак 
маяты.

Ней беднойтнень парочист эйсэ сёр
малить самообложениянь кисэ.

телест— и сельведен апак фатя тусть.
— Нать меньгак а парот ульнесть 

аватнень марто?— кевкстия^ ялганть.
Ялгась нардынзе сельведензэ, тарги

зе зепстэнзэ кисетэнзэ, илиштизе ме
кей ланг, пурнась вишка цигаркине

мартост кольнекшнень. Месть а эрить шность. Эринек, вейкенек-вейкенек веч- 
од пингстэ... , кинек певтеме. И те вадрясь, конадо

—  Аламодо озорник ульнинь. Сех пек руснэ мерить статья, мольсь аволь 
рустнэнь лангсо нарьгилинь. Прозвания кувац...
тень путнесть Иван Бузила. Те проз-! ...Иван- однасумось стакасто укстась 
ваниясь истяк и кадовсь куломазон. |и кежейстэ сельгсь вицтэ Обентень. 
Истя тонадынь те прозваниянтень, фа-! В алнатне прок учость: хватизь сель- 
милиянь таркас карминь кантлиманзо. I тенть и куроксто ёмавтызь сельмстэ- 
И ялгатнеяк пачк величали эйсэн Иван нек.
Вуз иласо... Мезе теят тест...

Седеемс, однасум, пачк ульнесь ке-
—  Шкатне сестэ стакальть. Модань 

аразесь душась эрзятнень. Паро модась
вень кондямо, тейтерь-авас в е с т ь к а к  Ульнесь Орлов бояронть кецэ. Минек 
эзиять нолтне, анцяк налксинь м а р - ,  кодат бути ломать тонавтымизь: со- 
тост— и налксивень: мейле, однасум,! кинк, мерить, бояронь моданть, мезе- 
истя понгинь, истя понгинь— и седеем як тенк а ули, ней, мерить, Россиянь 
корёном тусь, и монць п р ян ек- п и л ьге- ! келес бояртнэнь кецтэ моданть нель- 
нек ваинь, и те шкас кодаяк а лисе- гить...
ван. Да. I Радувасть минек атятне. Кенярсть

„Тевесь однасумкай истя лись. Мо- сокамо, но а кувац радувакшность. 
линь весть пой колкав алашань тер- Недлянь трокс састь минек велес ка- 
тямо. Чись ульнесь празник ютко шка. закт и истямо баня ушсть тенек —  ко- 
Тертиять алашанть и монць туинь бро- лияк а стувтовияк... Монь Лизась прягл- 
дямо колкаванть, умарть вешнинь. И, зо путызе те шканть... 
понимаешь, муинь истямо умарь — па-! —  Кода истя?

—  Истя самай: Лизань тетясь, Тро-

„Истя вана теимизь казакне мода 
марто. Комсь ломань велестэнть пансть 
Сибирев. Мартост— моньеак.

„Комсь кавтово иеть уш бродян Си- 
бирьганть. Косо анцяк арасилинь, месть 
анцяк пряван эсть юта — а ёвтневить
как. И те шкась ютась весе стака тош
насо, Лиза, монь мазы тякась, мель- 
стэн колияк а машты.

„Ней вана грузчикан. Сыредеме уш 
карминь. Россияв молеме а думсянгак, 
а месть тосо тейнемс. Тонадынь Сиби
рентень.

„Эрзя-мокшотнеяк аламонь-аламонь 
кармасть получамо самостоятельность. 
Те пек ладом! И тень кувалма, одна
сум, монь пряс истят превть састь; 
Россиясо эрзя-мокшотнеде пек ламо, 
модась тосо аламо. Мон, однасун, Си
биренть чачк-пачк якиять. Горно-Шо- 
риясо улить истят таркат, козонь ло
мань чачи, аволь сюро эли мезе. И вот, 
чарькодевильтькак минек центрасо ро
ботыцятне ды кармавольть бу тов пе
реселять эрзя мокшотнень. Истят виев 
коммунат — сюронь фабрикат тозонь 
миш н ат теемс— а кортамкаяк!..

Чись прок на зло кармась беряка
домо: чи валгома ендо састь валынь- 
вачкотинь тучат— пиземе сувтнеме кар
мась. Савсь туемс.

—  Кода а кода эщо васыттян зняр
дояк,-—корты И ван-однасумось,— а га-

Кинень эряви варчтадо те уголнэн-| ды мейле кармась ёвтнеме тошнадонзо: 
тень. | —  Чияк меринь теть: комсь кавк-

А с о д а в и ц я .  сово иеть кери эйсэн тошна; умонь те

метемгак майш. Лиза мерильть те ума- 
ринтень. Мон абунгадынь, а сон виз- нта, ульнесь велень старостакс. Сон зетэнть тень давай монень. Кавто сель- 
дилгаць, ащитяно кавонек карадо-кар- тердизе народонть бояронь моданть со- мей лацо ванстамонзо карман, 
чо, вейкень-вейкень лангс анак вано. камо. Казакне сех икеле сонзэ пря I Проштинек. Квартирав молемань 
Но чись истя лембстэ ды чевстэ эж- кедьс кундасть. Пек чавизь атянть! перть пря поцтон эсть тукшно Иван- 
дясь, виресь истя сэтьместэ ащесь, пти- Лиза прок превстэ лись: капоць латал- 
цатне истя мазыйстэ жойнесть— ютась ДО пелюма и начальникенть кирга пак- 
абунгадо.мась ды виздемась, апак фа- шонзо керизе.
тя кепедевсть прянок и седеяк апак „Прок благой зверть каявсть лизань 
фатя кутмордавинек. лангс казакне— саизь мартост Ставро-

—  Лиза, монь ойми-седеем, — тош- пелев и тосо, мейле уш маринек, но
кан пилезэнзэ: —  мон тонь эйстэ пачк визь тюрьмадо, 
думинь, тон мельстэн колияк эзить 
тукшно.

однасумонть валонзо:
—  Горно-Шориясо улить истят тар

кат, косо Ломань чачи, аволь сюро эли 
мезе...

Алек Дуняшин.
г. Новосибирск.

Издатель: Центриздат Народов СССР. Отв. редактор Г. Егоров.
Главлит А— 18.030 Книжная фабрика Центрального Издательства Народов Союза ССР. Москва, Шлюзовый проезд, д. № 6. Тираж 3.500 экз.

Я Р


