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Ванстасынек масторонок
СССР-энь ЦИК-ень 1У-це сессиясо 

ванность ламо вопрост. Но сехте покш 
вопросось—те минек масторонть ван
стамо тевесь. Пек парсте кулсонызь 
сессиясонть Наркоминделэнть замести
телезэ Литвинов ялганть докладозо.

Те докладось, ЦИК-ень члентнэнь 
кортамост ды сессиянь резолюциясь 
вейке вайгельсэ басить, что СССР-эсь 
весе тевензэ вети истя, чтобу ванстомс 
мирэнть. Мирэнь ванстамо политиканть 
Советской Союзось вети уш 12-це ие. 
Те кеме кистэнть минь а пурдатано 
ко ^ к .

Ух)ьва робочеесь, трудиця крестья
нинэсь содазо, кодамо стака мирэнь 
ванстамо тевесь. Правдойкскак. Весе 
империалис^энь мастортнэ иеде-иес, 
чиде-чис анокстыть войнань тевентень, 
ламолгавтыть войскаст, орудияст; теить 
аероплант, танкат, тазт ды подводной 
лоткат. Сынь эрьва кода пижнить, ко
да бу кекшемс трудицятнень сельме 
икельде войнас анокстамо-чист.

Эрьва мейсэ, эрьва кода манчить 
робочейтнень ды сокицятнень, буто 
СССР-эсь моли мирэнть карчо, буто 
советской властесь чумо войнантень 
анокстамосонть. Но не манчиматне ли
сить ланкс. Уронть мешоксо а кекшсак, 
истя жо а кекшевить танкатне ды бро- 
невиктне, конань эйсэ сынь теить.

Весе содасызь, что меельсь шканть 
империалистнэнь мастортнэ азаргадозь 
анокстыть войнантень, Англия тейсь 
военной союз Франция марто: теке жо 
Англиясь тейсь „смычка" Япония мар
то— не союзтнэ эрьва месецне теевить
ДЫ каладыль. ИСТ»* т-оо ..лнухго
„ванстыть" мирэнть, истя сынь „лот
кавтыть" войнанть.

Лиякс теи советской масторось. Тень 
несы эрьва трудицят. Минь эрьва мас
торонть марто арситяно тееме вейке- 
вейке марто а тюрима договорт, тор

говамо договорт ды лия соглашеният. 
Минь путтано ламо вий, кода бу кар
мавтомс, сэтьмелгавтомс кой-кона пси 
мастортнэнь. Апак пель можна меремс, 
что Польша эзь тюрьгат Литва марто 
те кизэнть секс, что мешась тенень 
СССР-эсь, истя жо тевесь аши лиясо.

Минь максынек предложения —  лот
кавтомс военной оружиянь строямонть, 
но империалистэнь Лига Нация сонзэ 
эзизе прима. Максынек омбоце пред
ложения —  аламолгавтомс, вишкалгав
томс оружиянь строямонть — истя жо 
мартонок эсть соглася. Минек прави
тельствась сехте икелей сёрмадызе эсь 
мирной мелензэ Келогонь пактонтень. 
Те пактонть марто эзинек согласякшно 
ды а согласятано знярдояк, но ялате
ке сонзэ эйстэ эзинек отказа. Содынек 
что пактось империалистнэнь налкума, 
конёв пангс, кона а лоткавцы войнан
тень анокстамонть. Кой-кона капита
листэнь мастортнэ те пазонтькак эзизь 
прима.

Теде мейле сяк чарькоди, кодамо 
значениязо ЦИК-ень ]У-це сессиянть, 
кона весе масторонь келес ранкстась: 
советской масторось кеместэ вансты 
мирэнть эйсэ, икеле-пелевгак арси 
тейнеме мирной договорт лия мас
тор марто.

А эряви не валтнэнь чарькодемс ис
тя: бути минь мирэнь кис, то а месть 
кемекстамс Якстере Армиясь, а месть 
мелявтомс войнань тевенть тонавтомань 
кувалт.

Ней седеньгак пек эряви весе тру- 
ЛИПЯТШШе™* трицятк
анокстамс эсь прянть'сыця войнантень.

Анцяк сестэ кеместэ кармить мо
леве мирэнть тевензэ, бути кшникс 
кемелгавсынек Якстере Армиянок, 
бути вейкеяк трудиця а кадови вой
нань тевс апак тонавт.

Кода молить сюронь анокстамотне
Сентябрясто сюронь анокстамо кар

масть чи лисима районтнэяк: Поволжья, 
мейле Сибирь ды Казахстан. Секс лиякс 
тусь сюронь анокстамо тевесь. Сентяб
рясто ульнесь анокстазь зерновой сю
ро 1.419 тыща тоннат, октябрясто—
1.780 тыща тоннат, ноябрясто— 986 
тыща тоннат. Весемезэ анокстазь сюро 
4.859.305 тоннат эли 50% иень план
стонть. Васильевесь мольсь вадрясто. 
По ноябрясто * анокстынек седе аламо. 
Эрьва пятидневкастонть яла анокста
мось вишкалгаць. Весемезэ анокстазь 
сюродонть аволь аламо, но пек раду- 
вакшномс а эряви. Партийной, совет
ской ды кооперативной организацият
ненень эряви ней седеньгак пек ке
местэ ды видестэ ютавтомс сюронь 
анокстамо компаниянть.

^ехте пек беряньстэ анокстыть обед 
районтнэ— берянь урожаень. Сю

рось моли чи лисяма районтнэстэ, ко
со сокицятне (беднякнэ ды среднякнэ) 
усксть сюронть плантомо.

Примеркс саемс Сибиренть. Тосо 
кулакнэ лишной сюродост максть ансяк 
5% , эрикс середнякнэ 18— 20%, се
реднякнэ— 50— 60%, беднякнэ— 80%. 
Истя жо тевесь мольсь Сев. Кавказсо

ды лия районтнэсэ. Тестэ неяви, что 
кулакнэ кирдить лишной сюрост эйсэ. 
Тень карчо ней сави бороцямс седе 
кеместэ. Сюронь анокстамо организаци
ятне, партиянь ды советской общест
венностесь пурнаст эсь перькаст бед
няктнэнь ды середнякнэнь, чтобу виел- 
гавтомс сюронь анокстамонть.

Икелейгак сюронть можна таргамс 
товаронь ускозь. Эряви седе ламо то
вар ускомс тов, косо седе ламо кадовсь 
сюро. Кой-кона районтнэсэ тень кувалт 
тевесь берянь— а ускить сатомшка то
вар.

Сюронь анокстамсто тенек меши се, 
что аволь вейкеть питнетне коопера
циясо ды частникень рынкасо. Тень 
лангс венозь моли спекуляция. Эряви 
теемс истя, чтобу кулак ды спекулянт 
иляст меша сюронь анокстамонтень.

Эряви истяк ащиця ярмакнэнь эрик
снэнь''ды весе сокицятнень кецтэ ве
шемс сберкассас, заёмс ды коопераци
яс. Пурнань сюронть районтнэнь лан
га, косо майсить сюронь кувалт, яв
шемс седе вадрясто. Не задачатнень 
прядозь лоткавсынек спекуляциянть, 
вадрякстомсынек сюронь анокстамо те
венть. Са—н.

Анокстасть 70-нь тыща.
Ср.-Аверкинской ды Стюхинской кр. 

товариществатне вейсэ Похвистнева 
станцияс организовасть хлебкооп. Хлеб- 
коопось анокстась сюро 70-нь тыща 
пондо. Те цифранть пештямо вадрясто 
лездась контрактациясь, корен лангсо 
сюронь рамамось ды с-х машинань ми
имак. Те цифрась аволь вишкине, 
хлебкооп вадрсто пештизе губсоюзонь 
заданиянзо ды можна надиямс, што те 
иень сюронь анокстамо кампаниянть 
ютамс пещасы сядо тыщас.

Ней велень сокицятне пельде а ма
рят истят кортамот, кодат ульнесть 
ютась иень кампаниястонть. Бедняктнэ 
ды среднякнэ виде мельцэ нейке жо 
контрактовить посевест эйсэ,

Ф . Ф и л и п п о в .

Яжавтомань кис пандомс 
сюро.

(СССР-энь Совнаркомонть постановле- 
ниясто).

СССР-энь Совнаркомось нолдась ис
тямо постановления гарнцевой сборонть 
кувалт:

Весе ведьгевтнесэ (государствань, 
кооперативень эли частникень ведь
гевть) сюронь яжавтумань кис саемс 
анцяк сюро, ярмаксо пандомс нельзя.

Ведьгевень арендатортнэ эли азорт
нэ весе гарнцевой сборонть кармаст ус
комо питнеде заготовительтненень. Те 
сборстонть кармить максомо беднотан- 
теяк.

Батрак ды  колхозн и к—  
партияс

Ней партиясонть фабрикань ды за
водонь робочейть 41%. Партиянть 
икеле истямо задача, чтобу не иетнес
тэ партиясонть улест пелест робочейть. 
Велева партиянть мелявксозо истямо, 
чтобу седе вадрясто ды куроксто кар
мамс примамо партияс с/х. робочейть, 
батракт, вадря активист беднойтнеде 
ды колхозникнеде.

Совхозонь робочейть, батракт ды кол
хозник те шкас партиясо аламо. Секс 
аламо, что партийной организациятне 
велева а ветить беднотанть ютксо ро
бота политикас тонавтнема тевсэнть.

Ламонь таркава партиянь кандида
токс примазь беднякнень ды батракт
нень мелест лангс кияк а ваны; Вол
ком, велень ячейка советсэ-мейсэ робо
тамсто сынянст а лезды: мезе мелеть 
сень тейть; мезе содави, сень содак. 
Бути кодамояк аволь пек сознательной 
кандидат теи чумо, эли мейсэяк маня
ви, сестэ волкомгак, велень ячейкаяк 
сонзэ чумондсызь.

Кандидатнэнень эряви свал лездамс, 
ёвтнемс тест эрьва политической зада
чатнень, лездамс тонавтнемань тевсэ 
ды обшественной роботасо.

Улить истят велень ячейкат, косо 
асатовйкс таркатне пек покшт. Ячей- 
катнесэ улить сюпавт ды „тонадозь" 
ломать, конат партииц лементь кан
тлить сень кис, кода бу эстест вадряс
то эрямс. Истямо „комммунистнэ нак
садо ломать: симить винадо, кирдить 
кулаконь ёнов ды лият. Истямо „ком
мунистнэ" вечкить начальствань икеле
пулонь ча^йлюзь, ЯИоКлие лии»-' ла
паст ланксо служамо, сынь жо вечкить 
лембе таркинева неркснемс эсист род
няст-раськест. Истямо „коммунистнэ" 
икелевгак молить кулак ёнов, ильве
дить партиянь тевсэнть.

Коммунистической партиянтень эря
ви седе куроксто витнемс пе асато- 
викс таркатнень, эряви партиянть вад
рясто урядамс истямо навоздонть, ко
надо не иетнестэ таштавсь байтяк. 
Кирга сан ланга эрявить панемс пар
тиястонть весень, конат Ленинэнь за
ветэнзэ полавтызь кулаконь мель лангс. 
Сынст таркас эрявить примамс парти
яс вадрят, честнойть совхозонь робо
чейть, батракт, беднякт ды козхоз- 
никть.

Те тевенть теемстэ эрявить тердемс 
лездамо беспартийной трудицят. Эря
вить седе ламо беспартийной трудицят 
тертнеме панжадо партийной собра
нияс.

А. Б —в.

Л И Я  М А С Т О Р Г А
Американь оц назначазь президент 

Гувер юты военной параходсо Латин
ской Американь берекнэ вакска. Сон 
мерсь, что минь ютатано „паронь тее
ме", но те „паронть" эйстэ качады по
рохонь чине.

(Газетстэ).

Истямо капиталистической „мирэнть" чамаксозо.

Э щ о  к а в т о

Панжовсь ЦИК-ень 
И е  сессиясь

(Декабрянь 3-це чистэ) Мос
ковсо, Кремлянь Андреевской заласо 
панжовсь СССР-энь ЦИК-ень нелецекс 
сессиясь.

Сессиянть повестказо истямо:
1. Союзонть государственной бюд

жетэзэ 1928-29 иенть лангс— доклад
чикть Брюханов, Любимов ялгатне.

2. 1926-27 иень государственной 
бюджетэнть ютавтоманзо кувалт отчет 
теи Еойнштеин ялгась.

3. Землеустройствань ушодкстомадо 
СССР-сэ— доклад теи В. И. Милютин 
ялгась.

4. Совец кочкомадо ды весе пере- 
выбортнэде 1928-^9 иестэ —  докладчик 
М. И. Калинин ялгась.

5. Кодат бюджетэнь праваст ССР 
Союзонть ды вишка Союзной респуб
ликатнень— докладчик С. М. Кузнецов 
ялгась.

6. Узбекень ССР-нть правительст- 
ванэо доклад— докладчикесь Ф. Ховка- 
ев ялгась.

7. Конат законтнэ листь ютась сес
сиядонть мейле — сынст кемикстамодо 
(утвердямодо) —  докладчик А. С. Ену
кидзе ялгась.

АНСЯК К0ММ}'НЙ0ХЭУЬ Нуртясь дьг
Сов. власть максть эрзя-мокшотненень 
оля-чисэ эрямо, эсист кельцэ тонавт
нима эсь эрямост одс тееме.

Аламот эщо эрзя ютксо тонавтозь 
ломатнестэ.

Тень кувалт правительствась панжи 
эрьва кодат эрянь-мокшонь школат, ко
нат анокстыть од роботникт, эрзя-мок
шонь трудицятнень ютксто.

Культурной вийтне сестэ кармить 
максомо покш лезэ, кода сынь кармить 
лисеме се ломатнень ютксто, конань 
юткс сынь молить роботамо, кода сынь 
содазызь не ломатнень келест, эрямост 
ащимаст, кармить ветямо эсь роботаст 
родной келгсэ.

Эрзя-мокшотнень улить ней уш зня- 
роя эсист школаст. Октябрянь ковсто 
Саратов ошсо панжсть кавто эрзя-мок
шонь отделеният— Крайсовпартшколасо

ди меглацняпь школасо. Не Е&ятс отде
лениятнень эйсэ тонавтнить 46 ломать.

Милициянь отд.— 16 л.
Коммунистт 5 л.
Комсомолецт 2 л.
Беспарт. 9 л.

Весе беднякт-среднякт.
СПШ-нь отд.— 30 л,

Видиця-сокиця беднякт— 14 л.
батракт— 14 л. 

робочейть— 2 л.
Коммунист— 4 л.
Комсомолецт— 18 л.
Беспартийн.— 8 л.

Эщо кавто толт кирвайсть, конат 
кармить пицеме-пултамо эрзя-мокшо 
ютксо берянь таркатнень, конат мешить 
од оля-чисэ эрямонть— социализманть 
тееме, эсь светсэст невтить ки те эря
монтень.

Ар п и ш к и н .

В Е е  Е М Е Н Е Н Ь !
1-й Московской государственной 

университетсэ организовазь кружок, 
конатась карми тонавтнеме эрзянь- 
мокшонь ды лият сынест родствен
ной народтнэнь историяст. Те кру
жоксонть кармить роботамо профе
ссорт, аспирант ды студент.

Кружокось аравты истят тевть: 
ванномс косо васняяк эрясть эрзянь- 
мокшонь ды лия маласо ащиця на
родтнэ Кодамо икеле ульнесь не на
родтнэнь культураст, кодат народт 
ульнесть шабрасост, и кодат эрзянь- 
мокшонь кельсэ улить лия народонь 
валт.

Те шкас не народтнэнь кувалт сёр
мацть анцяк колмо-ниле ломать. Се
ецтэ ульнекшнесь истя, что не сёр
мадыцятне эрзянь-мокшонь келенть 
аздасызь, и кода молильть кевксне
ме сынст эрямодо, то ламо валт ов
си  а содыльть. Ламо не ломанне сер

мацть истят тевть, кодат овси ара
сельть. Сайдяно пример: Майков ака
демик сёрмаць истя, что эрзянь- 
мокшонь од цёратне урьванснильть 
сыненст родной патя ланкс. Истямо 
шка пожалуй колияк арасель, бути 
ульнесь— те шкас ученойтне а содыть. 
Ламо эщо кой-мезе сёрмаць те уче
ноесь, ламо манчимат ды небылицат 
нолтнесь эрзядо 

Минек кружокось аволь истя кар
ми тонавтомо эрзя-мокшонь истори
янть, лиякс кунды те покш тевентень. 
Кие арси содамо эрзя-мокшодо, мо
лезэ кружоконтень. Муемс сонзэ мож
на „Якстере Теште* газетань редак
циянь кувалт. Те кружокось роботы 
эрьва недля понедельник чине. Адре
сэзэ истямо: Моховая 9, старое зда
ние 1-го МГУ, во дворе, здание ана
томического театра, 1 этаж, ком. 3. 
Кевкстемс Самсонов ялганть.

йЬ я в о л я в к с
Недлячистэ 16-це декабрясто, чокшне 5-це чассто Наркои- 

просонь клубсо панжови эрзя-мокшонь культурань тонавтома 
комитетэнть пленумонь заседаниязо.

Ванныть истят вопрост:
1) Эрзя-мокшонь кельсэнть ударениядо. Докладчик А. Рябов.
2) Комитетэнть мейлень роботань планозо. 3) Текущей тевть.

Комитетэнь члентнэ, московонь студентнэ е; ст заседанияв шкастост. вра
ПРАВЛЕНИЯ. яр*



с о в е т с к о й  с о ю з о н ь  к е л е с  м о л и т ь  с о в е т э н ь  о ц  к о ч к а м о т н е
Кулакнэнь, спекулянтнэнь, самогонщикнэнь а нолдасынек совец. Кочкатано совец 

бедняконь кис мелявтыцят, Советской властентень лездыцят

Трудиця, мольть о ш о н ь  к у ц и н е
Велень советнэ тейнить отчет коч

кицятне икеле. Ламо улить истят рай
онт, косо отчетной промкска ютыть 
лавчосто. Кой-косо овси а тейнить 
истят промкст. Беряньстнэ тевтне мо
лить икелейгак секс, что велень орга
низациятне беряньстэ ёвтнить сокицят
ненень— мень паро сельсоветэнь робо
тань ванномасонть. Светстэ сельсовет 
лангс жаловить, что сынь беряньстэ 
ветить классовой политиканть, а боро
цить кулакнэнь карчо.

Кочкицятне сёрмалесть наказт. Ве
енст сельсоветнэ не наказнэнь стув
тызь, омбонцнэ наказонть эйстэ прядсть 
ансяк вишка тевть.

„Якстере Тештев" велькортнэ сёр
мадыть, что кой-кона велетнесэ алац 
ютавтызь налогонь кампаниянть, алац 
нолдасть сюро ды вирь льготной фонд
сто. Улить истяткак тевть, знярдо 
сельсоветнэ кулцоныть кулаконь мель, 
теить смычка эрикс марто, а лездыть 
бедняконь хозяйстватненень.

Не весе тевтнеде сех вадря кортамс 
советэнь отчетной промксцо. Советэнть 
роботанзо парсте ванномс можна ан
сяк отчетной собраниясо.

Сокицятне удомсто сыргозить апак 
'капша. Эряви сынст стявтомс пильге 
лангс. Эряви теемс истя, чтобу бедно
тась ды среднякось тевсэ ютавтовлизь 
самокритиканть, ливтевельть лангс со
ветэнь берянь тевтнень. Сельсоветэнь 
роботасо ламо ильвидевкст ды асато-

викст. Тесэ икелейгак чумо кочкицясь. 
Сон советэнь кочкамодо мейле а ваны, 
кода моли роботась. Сельсоветэнь член
тнэяк апек мелявтыть советэнь тевт
нень кувалт. Пленумт эрить чуросто, 
ревизионной комиссиятне ды секцият
не местькак а тейнить. Весе вопроснэнь 
ванныть ды тевсэ ютавтыть ансяк 
председателесь ды секретаресь. Истя 
сельсоветэсь явови крестьянтнэнь эйс
тэ. Кой-кона роботникнэ валдова кир
дить кулаконь кедь, симить винадо сю
пав марто. Бедняконь средняконь тевт
нень путыть сукна алов. Тень кис 
якавтыть кулаконь тевть.

Советнэнь роботаст проверязь эряви 
лоткавтомс весе не берянь тевтнень. 
Бути кулаконь мельга молицятнень 
невтсынек лицяст, то беднякнэ ды 
среднякнэ сынст кис вальгеест а мак
сцызь. Кулаконь кулцоныцятне кадо
вить ве ёнов. Кулакнэ уш кармасть 
бороцямо эсь чопуда тевест кис: сю
дыть ды сялдыть вадря-честной робот
никнень, кшныть подкулачникнэнь. 
Беднотась тень чарькодезэ. Сельсовец
Я Т У Я В 1 1  К П Ч К Я . М Р .  И С Т Я Т  Т Г П М Я Т Ъ ,  е т о т г я т

эрьва тевсэ мелявтыть бедняконь кис. 
Кандидатнэнь эрявить ванномс бедно
тань собраниясо, козой тердеме актив
ной середнякткак. Эряви сельсоветэнь 
членкс кочкамс авторитетной кому
нистт, комсомолецт, батракт, бед
няконь кис мелявтыця среднякт.

САС.

Председателенек бюрократ

П р е д с е д а т е л е с ь :  (Сокицятненень) Нельзя... мейле... не могу...
Козловкань РИК-ксэ парсте озась 

Милаев, васов нолдынзе корёнонзо 
председателесь, бюрократось.

Эряволь бу не корётнэнь таргамс. 
Сакшность вете ават Тархаповасто 

кеветее вьльгейпе пенсиянь хлопочамо, 
ёвтнизь эсист нужаст. Милаев кулцо- 
нось-кулцонось ды мери:

—  Мезеяк мон тееме не могу.
Тусть авинетне чаво кедь маро, ко

дамояк совет эзь макст тенст Милаев. 
Савсь теде мейле молемс защитникень 
туртов, коната яволявксонь сёрмадо
мань кис саи целковой.

Ф Е Л Ь Е Т О Н

Сакшность Чукалонь атят посёлкав 
лисимань кувалт, арсесть коллективсэ 
эрямо, Милаев прясонзо чаравсь ды | 
таго, мери: „Те моданть лангс, козой 
тынь арсетядо тееме коллективной по
сёлка, лисемс нельзя".

Чукалоткак тусть чаво кедь марто.
Истя вана отвечи минек председате

лесь коллективев лисицятнень кевксни- 
маст карчо.

Ё н д о л

Удыть
(Ламбаське веле, Козловкань район, 

Эрзянь-Мокшонь район.)

Минек Ламбаскень ККОВ-сь меньгак 
робота а вети беднойтне ютксо. Чле
нэнзэ аразь марто вейкеть: кияк член
ской взнос а панды, меньгак тев а ве
ли. Оекс ККОВ-онь трёшникезэяк арась.

Берянь роботась моли берянь пред
седательде. Председателесь И. Кува
кин овси а стараи кресткомонть кемел- 
гавтоманзо ды роботанзо вадрялгавто
мадо. Роботы беряньстэ „яла кодаяк".

Козловкань Райков варштак Ламбас
кень ККОВ-онть лангс.

В е р г и з .

к а р е н ь  коды
Козейказо максь тензэ ашо пракс

тат, од карть од карькс марто и кучи
зе промксос.

—  Тон ков истя Ларя эйднем?— 
кевкстизе Милой баба мацтов лисемстэ.

— Молян праздникев, бедной коми
тетэнь кочкамо. Панянь цёразо, маря
сак, эзь машт тевенть ветямо—ёртомс 
эряви.

—  Мезе, те цёра штоли, коли ко
зяйказояк а изняви тензэ. Знамо истя
монть ёрт.

Сась Ларя промксос, озась икельсь 
эземс. Кода жо сонензэ а ащеме икельсь 
эземсэ, коли сех бедной веленть эйстэ.

Имениязояк ансяк крёст ды штана 
плаща п ярцамозояк ансяк крён ды 
чурька.

Ламо шумасть промксонть эйсэ атя
тне, а тев арась.

Кевкстизь ташто председателенть 
зняро и кинень пуць печать, сёрмаць 
конёвт. Аламо!—весе рангстасть. Мекс 
монень эзить путо печать, что козей
кам кулось?

Беое шумить, а Андрей иш-ныч ош-
ре атя седой пря, ащи уголцо кроват 
лангсо и баси шабранзо марто.

—  Пожалой, кабу Ленин атясь аволь 
кулояк царь путоволь, а?— бокас нерк- 
тни кенере пакарьсэ вакссонзо ащи
ця ялганть,— кода тон думат?..

Тона тензэ отвечи:
—  Эно мезе, чей сон, аволь минек 

автень курго коммунистнэнь кондямо, 
иуда путоволь. Мезе ней минекне кур
го сезить, а тев арась.

Стясь скамия лангс Лексей велень 
коммунист ды мери:

—  Атя ялгат, паро-чить! Пандя те 
ломанентень (сыре председателентень) 
каряст синдемс те тевенть эйсэ, дайте 
нолдасынек (мезень каряст, коли сур 
эзь токавт тевентень).

—  Дайте од кочкатано. Минь ячей
касо теде кортынек. Эряви кочкамс 
Ларя атя— карень коды.

—  Сонзэ тевензэ аламо— алаша, 
скал мельга а яки—тевенть ветясы 
пек парсте.

—  Кочкамс!— весе рангстасть.
•— Киненьгак берянь эзь тей. Коч

камс, кочкамс.
Стясь Ларя и мери:
— Начальникекс араселинь, варшта

са танстензэ. Ну кие чумо теи, илязо 
пеняця, пек карман судямо.

Гулом листь кудонть эйстэ, пар ве
сень эйстэ моли.

Эсь прянзо Лапя канды менельга. 
Молемстэ эщо киргас нерькстась колмо- 
ниле чарыця улишник. Кудов сась аз
дасы мезе теемс. Козяйказо печатенть 
кекшизе сундок потмаксос.

—  Ларя,— мери козяйказо— тонь пе
чатесь колмо уголцо, прок монь коло- 
шатнень ало.

—  Ну!— Ларя ухаць.— Ну ава тевт
не туить.

Ларя тевде а думи. Коды карть 
састынге, салань ленгстэ. Карензэ ба
зарсо молить пек ходкасто. Сон прах 
саевлиссе картнень алов кармась вач
камо комитетэнь печатенть и мери:

—  Не картне мастерскойтэ листь, 
конань лемезэ „Треугольник". Весе карь 
микшницятнень базарсто тулкадинзе.

Кеждясть лангозонзо атятне—сонзэ
як ёртызь. А ведь пек пароль атясь. 
Ней беднотань комитетс кочкасть ни
лице председатель.

Те тевесь лиссь минек эрзянь округ
сонть, Курилова велесэ.

Кракштатскоень цёразо.

Сюпавонь эрямодо -  бедноень 
лепштямодо

Седе беряньстэ а ков ашти Кечень
буень велень советэнь роботась. Налог 
аволь срокто икеле, ёроконь коряскак 
а пурнави, истяжо страховкаськак. Сех
те пек беряньстэ аш и тевесь классо
вой линиянть марто, беднотань инте
ресэнь ванстоманть ды беднотанень 
лездамонть марто.

Аволь умок партиянь ЦК-ась тейсь 
постановления бедной сокицянь груп
пань ванномадо. Кодат задачат ащить 
те ваноманть икеле —  соды эрьва кие.

Ули Кечень-буень велень советсэяк 
бедной сокицянь группась ды... толкось 
ансяк эйстэнзэ арась, а роботы сон 
мезеяк. А неяви беднотань роботась 
а советсэ, а кооперативсэ, а ККОВ-со; 
а колхозонь, культурной строительст
вань, самокритикань, а эрявикс ломан
де аппаратонь урядамо ды советэнь 
секциянь роботаст кепедима тевсэ. 
Зато сюпавтне велень советсэнть ды 
велесэнть мезе мелест —  сень теить. 
Секс истя теить, что велень советсэнть
ай  и л  ^соо слш сШ  т р и ц я т  ДЫ СЫНСТ ёНОВ
меидицят. Велень советэнь председа
телесь средняк; ломанесь пек вадря, 
но мельде пелиця, а секретаресь сю
павнень лездыця ды винадо симиця.

Невтяно аламошка тевнеть:
1) Омбоце ие юты Кеченьбуесэ зем

леустройства и омбоце ие беднотась 
уски те тевенть котьмерензэ ланксо. 
Законсонть ёвтазь: беднота землеуст
ройстванть кис а панды. Кечень-буесэ 
сон пынды. Землеустройстванть кис 
эрявить ярмакт и велень советэсь муи 
эйсэст истя, что максы модат, лугат ды

лият. Не модатне ды лугатне таго пон
гить ярмак марто сюпав эрицятненень.

2) Советской законтнэ мерить: Зем
леустройствань ютамсто беднотанень 
максомс седе вадря, седе маласто ды 
ве таркасто. Кечень-буесэ те закононть 
лангс а варчтыгькак, —  беднотань мо
дась саженень-сажень сралесь паксянь 
келес, паксянь ве педе омбоце иес.

3) Велень советэнь секретаресь сёр
мады, а председателесь путы лемензэ 
ды максни кулактнэнень сроевой ды 
пенге вирень получамо удостовереният. 
Беднойтнень кудост лондадыть, ланго
зост каладыть ды арась уштомс пенге 
тарадост, сюпавтнень ки соды зняро 
вирест ды пенгест валязь.

Улить велесэнть 2 молотилкат, 3-шка 
сеялкат ды 1 триер; нетькак пожалуй 
икелевгак понгить сюпавтнень роботаст 
роботамс. Пек пеняци беднотась ве
лень койтне-кирдатне лангс. Неяви, 
пек парсте неяви ды маряви тенст, 
что сюпавтне ласте куйсть лангозост,
ЧЛрЪаОДСЛИ Т б ы , -а*'.:» ^'1И КОО1)-0уТИМ
лисима тарка, что эряви тенст мезеяк 
теемс, ды кись а неяви.

Мезе ваныть вере аштиця советской 
ды партийной организациятне Кечень
буень тевтне ланкс. Правдуй штоли 
сынь а содыть не тевтнеде. А содынь- 
деряйть— чумот мейсь а содыть; содын
деряй, седеяк чумот — мейсь мезеяк а 
теить.

Кие эно Кечень-буень беднотанть 
ливцы чопуда чистэ, кие невсы кинть 
од эрямонтень.

Эрзя.

Аватне анокстыть пряст 
советэнь оц кочкамо.
„Ната, мольть авань промксос". 

„ Авань промксось ули Ларькань кецэ! 
Адядо!" Истя сеерезь ютыть велень ку
валт ульцятнева эрзянь авань делегат
катне. Сынь (делегатской собраниясо) 
кунцолость доклад советэнь одс кочка
модо ды тейсть постановления—пурнамс 
весе аватнень Кузат велесэ 5 районга. 
Истя и тейсть. Весемезэ аватнеде уль
несть промкснэва 90. Тосо тенст пар
тиецт ды комсомолецт кортасть сове
тэнь оц пурнамодо. Весе аватне ёвт
низь нужа аразь-чист „монь пинемем 
андызь— советэсь эзь варчта". „Монень 
пеньк эсть максо". Весе аватне максть 
вал: сатанок советэнь оц кочкамо, мар
тонок тутанок ялгат.

М. С.
Кузат веле, Сызранск. окр.

Аватне удалов а кадо
вить.

(Мордова веле, Борисоглебской окр.)
Югась недля ютксто пурнавкшнось 

райононь аватнень совещанияст. Сак
шность районсто ават —  сельсоветэнь 
члент ды делегаткат. Весемезэ ульнесть 
кавто сядошка ава.

Ульнесь вопрос советэнь кочкамодо. 
Аватне ёвтнесть асатовйкс тевтнеде 
велень советнэва. Терсть дружнасто 
бороцямо берянь тевтнень карчо, тер о 
советнэнь роботаст кепедеме. Совеща
ниясь прядовсь ава организациятнень 
кемень иень лецнемасо. Вансть кино
картинат, ульнесь ужин.

Г. П.

Передвнжкотнень роботаст ладямс
Эрзянь-мокшонь велееэ улить партий

ной ды комсомольской передвижкат. 
Сынь тонавтыть ячейкатнень эйсэ по- 
литграммотас, теде башка сынь тонав
тыть ячейкатнень эйсэ, кода эряви 
ячейкантень роботамс велесэ, кода эря
вить ветямс весе велень организацият
нень. Те тевесь пек покш. Коли сон 
покш, эряви сонзэ кувалт мелявтомс 
седе пек.

Кодамо лезэ ули вана неень перед- 
вижкатнень эйстэ, конат роботыть эрь
ва ячейкасонть кавто ков ды кевийкие 
чи. Монь койсэ аламо. Мон ульнинь 
истямо ячейкасо, конаньцэ ютась те
ленть ульнесь иредвижка, ваныя кода 
роботы ячейкась: пек ламо асатовикст 
велень организациятнень роботасо, ячей

катне беряньстэ ветить те тевенть эйсэ. 
Сынст эрявить тонавтомс.

Кавто ковс кевийкие чис передвиж- 
кась а кенери вадрясто програманзо 
ютамо. А кенери сон ячейкатненень 
невтеме, кода эряви роботамс, кода 
эряви ветямс велень организациятнень. 
Мон думан истя: эряви передвижкат-
нень роботаст теемс стационаркакс, 
штобу сон роботазо ве ячейкасо телень 
перть, сестэ сон вадрясто ютасы прог- 
рамансо. Теде башка эряви програман- 
тень келькстямс общеобразовательной 
цыкол, тень ветямо тердемс теске .*> 
учитель.

Ней минек Барнаульской округсо 
весемезэ кавто передвижкат. Кода кар
мить роботамо, ячейкатненень кармить 
эрявомо ниле стационар^?. Ж  й т к о в.



СТРОЯТАНО БАШ КА
ПОКШ

ХОЗЯЙСТВАТНЕНЬ ТАРКАС 
КО ЛЛЕКТИВТ

Мезе максы колхозось
Ульнесть Украинасо ды эщо кой-ку- 

ава колхозонь ды башка хозяйствань 
обследованият. Обследованиядонть мей
ле, тень коряс можна басямс цифра 
ланкс ванозь. Украинань вирь маро 
полосасонть колхозтнэ максыть доход 
39 процентэ ламо башка кеме хозяй
ства! нень коряс. Вирьтеме таркатнева 
максыть теде ламо.

Колхозонь обследованиясь максь ис
тят цифрат: ве чис волхозтнэнь вало
вой доходост 1925 иестэнть 6 целковой
стэ пачколесь 13 целковойс. Секе шка
нть Пензинской губернясо сех кеме 
единоличной хозяйстванть доходозо ве 
чис ульнесь 2 целк. 9 трешникть, а 
Московской губернясо, Волоколамской 
уездсэ 3 целк. 21 трешникть.

Теде башка десятинась максь валовой 
доход секе иенть 59 целковойть Те 
иестэнть башка сокицятне эсист видь
мень ды трудямонь питнесткак эзизь 
саекшне.

Ваннынек кода якить коммунасонть 
скотина мельга ды кодамо скотина кир
дить. Коммунанть 2000 ревензэ, конат
нень пелест „мериност." Эрьва „мери
нос" ревесь максы иенть 15 фунт по
на, а сокицянь волжской породань ре
ветне максыть 5 фунт. Коммунась кир
ди 60 английской племань тувот. Ту
вотне максыть коммунантень доход 
2000 целковой эрьва иестэ.

Седе парсте чарькодимань кис ван
сынек, зяро эрьва продуктадонть мии 
коммунась. Тедиде коммунась миссь

ПАКСЯС ЛИСЯТ -МОДАТ 
МАЛАСО УЛИ.

(Баганя веле, Чистопольского кантона, 
Татреспублика).

Минек велесэ эрить 1650 ломань, 
эрить беднойстэ. Хозяйстванть ветить 
ташто лацо, машинат велесэнэк аламо, 
улить машинаст ансяк эрикнснэнь. 
Модантень кодамояк удобрения а пу
тыть. Навозтнэнь сявордыть латкс.

Тедиде минек велестэ лиси васень 
посёлка. Лисить бедняк ломать. Сынь 
арсить хозяйстванть ветямо лиякс, ко
да тонавтыть агрономтнэ. Стака ули 
сынест васень шканть, но сынь а ме
лявтыть, надиить, что государствась 
сынст а кацынзе, максы поддержка. 
Посёлкас лисезь сынст модаст ули ики- 
лест. Шка ютавтомо кармить аламо. 
Лисить посёлкас— те вадря, но эряви

Косо строятано зерновой фабрикат.

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯНЬ ЗАЕМ ДОНТЬ

Велень хозяйствась ды 
индустриализациянь заёмось

Те картасонть раужо кружоктнэ—эоэхозонь строямо таркатне. Сынст эйсэ цифратне невтить
зняро совхозтнэде ды зпяро гектар сынст модаст.

„Од зрямэ“  коммунась.
Сайдяно примеркс коммуна, конань 

модазо, скотиназо, ярмаконзо весе вей
сэнь ды роботытькак вейсэ. Истямо 
коммуна ули Северной Кавказо, Двой
ной-Кубарле станциянть вакссо. Те 
коммунанть лемезэ „Од эрямо". Кизна
' п20 пъыоп!ь о
семият озасть эрямо каладо военной 
лагерьц. Ульнесть эйстэст 32 ломань, 
а ули-парост ульнесь 4342 целковой
ашто.

Ней „Од эрямо" коммунасонть 320 
едакт. Сынь сайнить арендас мода 
4000 десятинат Скотина кирдить 
62.000 целковой ланго. Истяшка име
ниянть пурнызь, можна меремс, друж
насто роботазь, ськамост. Кияк тест 
эзь пособли.

План хозяйствасост кармасть ветямо 
1925 иестэнть. Сынь тейсть многопо- 
лия, кармасть видеме коськеде а пели
ця сюрот ды технической культурат. 
Полавтызь букаст трактор ланкс. Ско
тина кирдить науканть советэнзэ ко
ряс.

Мезе коммунась добувась.
Видевть сюрост икелень коряс ко

токсть седе ламолгаць. Весе видевтест 
путозь сеялкасо, видить модаст паро 
сорт видьмесэ. Сокить тракторцо рана 
парина. Тень эйсэ коммунась саи уро
жай остатка сокицятнень коряс кавксть 
ссде ламо. Меля ульнесь ауль пек ла
зно иесь, но товзюро десятинанть уро- 

54 пондсто пачколесь 75 пондос.

41 процент продукат весеме таркастон
зо, а ськамост-ськамост сокицятнень те
диде миемаст ульнесь 15 процент.

Кода ащи тевесь?
Пек коське таркава башка хозяйст

вась сех курок понги бедствия алов. 
Сынст сюрост сеедстэ ёмить коськеде, 
п и б ь к у н т ю  лы ли я  ко льтяд о . Сех покш 
берянесь— те вишка хозяйствась, кона 
эщо моли покштянь койсэ. Букасо трак
тор лацо модась алга а сокави. Ланга 
соказь модась коськи курок. Машинат 
вишка хозяйствасо арасть, секс соки
цянь трудямось ёми почти истяк.

Вансынек зяро максы лезэ башка ро
ботась ды зяро коммунасо. Меля „Од 
эрямосонть" эрьва трудицясь роботась 
287 чить. Иенть ловдано 300 чить. 
Тень эйстэ неяви, что коммунасонть 
95 процент чить иестэнть эрьва лома
несь труди. Велень сокицятнень робо
тамо чист 50 —  75 процент иестэнть. 
Ве иес эрьва коммунань роботникесь 
теи лезэ 1119 целковой лангс, а эрьва 
едаконтень тень эйсэ саты 590 целк. 
Те цифрась парсте эриця сокиця име- 
нияшка.

Коммунань эрьва роботникесь сайсь 
иенть ванькс доход 161 целковой ланкс. 
Машинатне маро коммунась види эрьва 
роботникенть талика 6 десятинат. Кре
стьянонь видевтест 4—6 десятинат ве
се хозяйствасо.

Сокицятне вешнить лия эрямо. Ли
якс эрямось ды роботамось муеви сес
тэ, кода весе туить коллективс, комму
нас ды кармить машинасо роботамо.

П. 3. Кистанов.

теемс коллектив, чтобу вейсэ весе ро
ботамс. Вейсэ роботамс ули седе шож
дыне сестэ, бути добувавить с.-х. ма
шинат.

Машинась ськамот а рамави, питней, 
коллективсэ эрязь а эряви ськамот ра
мамс машина. Тосо рамить вейсэ. Тес
тэ лиси—порядканть а эпяви каюмс 
и :тяк. Кодаяк сонзэ ветямс коллективс.

Велесэ кадовикснэнень эряви эщо 
организовамс посёлкат. Таркатне улить, 
шканть ютавтнемс аместь, кадомс седе 
курок ташто койсэ эрямонть.

В е л и н ь к о р .

Государствась кармась сокицянь ров
нязь хозяйстванть лиякс тееме. Карми
нек кооперативень ды коллективень 
кувалт молеме социализмав.

Сяк соды, что машинавтомо, коллек- 
тивтеме, электричествавтомо а кепеде
ви пек верей хозяйствась. Те корты 
теде, что крупной промышленностесь 
седеяк пек эряви кепедемс. Сонзэ лангс 
эрьва иень ютазь яла седе покш спрос 
карми улиме велень народонть пельде. 
Крупной промышленностенть апак кепе
де велень хозяйствась карми тардеме. 
Бути касы социалистической промыш
ленностесь ды карми ветямо мельганзо 
велень хозяйстванть, сестэ анцяк минь 
нейдянок алкуксонь культурань кепе
дема велень хозяйствасо. Тень кувалт 
кемелгады ошонть ды веленть ютксо 
смычкась.

Эряви теемс истя, чтобу промыш
ленностесь улизэ сюлмазь вейс серед
няконь ды бедняконь хозяйстватне мар
то. Истямо партиянть ды Советской 
властенть линязо, конадо, бокав а эря
ви теемс ве шагаяк. Минек масторо
нок перька капиталистической государ
стват, секс эряви муемс сех нуркине 
ки ды срок кода бу седе курок сасамс 
ды кадомс удалов кипиталистнэнь.

Велень хозяйстванть строямсто ламо 
сыть стака шкат. Минек велесь куль
туранть марто пек кадовсь удалов. Сон
зэ кепедемстэ меши ярмаконь аразесь, 
бюрократизмась, волокитась ды лия 
берянь тевть.

Ней правительствась эрьва иень 
ютазь седе ламо нолды средстват, нол
ды заёмт велень хозяйствань кепедемс. 
РСФСР-энь келес 1924— 25 иенть уль
несть нолдазь ярмакт велень хозяйст
ванть кепедемс 178 миллионт целков.,
1925— 26 иенть 273 миллион целков.,
1926— 27 иенть кепець уш цифрась 
391 миллион целковой лангс, 1927— 28 
тенть 461 миллион целковой лангс, а 
ие 1928— 29 иенть правительствась

путы велень хозяйстванть лангс цють 
а вете сядт миллион целковой. Те те
вентень сех пек лездыть нолдань заём- 
тнэ.

Правдой не ярмакнэсэ минек хозяй
ствасо весе варятне а потомдавить, но 
сынь покш максть ды максыть лезэ.

Теде башка велес ламо нолдазь ван- 
кскавтозь видьметь. Правительствась 
думи, кода бу седе курок весе паксят
нень виднемс сортовой видьмесэ.

Ламо эщо улить трудность промыш
ленностенть ды велень хозяйстванть 
кепедемстэ— тень кувалт кияк а спори, 
но не трудностьнень карчо эряви бо
роцямс. Ламо кортыть истя, что минек 
велень хозяйствась лоткась касомадо, 
но те а истя— сон касы, кемексты. Эря
ви ансяк чарькодемс, что сон касы 
аволь пек бойкасто, кадови промыш
ленностенть эйстэ. Тень кувалт ули 
партийной постановления, чтобу седе 
курок кепедемс велень хозяйстванть. 
Партиясь мери истя: седе ламо эрявить 
тейнемс колхозт ды совхозт, парсте се
де помогамс бедняцкой ды средняцкой 
хозяйстватненень, теемс кеме питне 
сюронть лангс, ютавтомс вадрясто на
логонть, нолдамс кредит, пачтямс ве
лев революционной законностенть ды 
ламо лия тевть.

Теде башка ней эщо ащи истямо 
задача: седе курок ды покшсто кепе
демс урожайностенть, велень сырьевой 
продуктань.

Эрьва заём, эрьва кредитной коопе
рация, эрьва кооператив, эрьва колхоз 
ды совхоз, эрьва жнейка, трактор ды 
машинной товарищества, эрьва ремонт
ной пункт ды ванькс видьметь—яла 
теезь ды нолдазь сень кис, кода бу ке
педемс велень хозяйстванть. Кепедемс 
истя, чтобу нужанть, берянь эрямонть 
эйстэ кияк аволь маряяк. Тень кувалт 
эряви думамс аволь ансяк правительс
твантень, но трудицятнененьгак.

В. И— ёв.

Истя роботамс а зряви
(Сок-Кармалинской р., Ср.-Волжск об.)

Минь ламо сёрмадынек заёмонть ле
зэнзэ эйстэ. Кода сон эряви явшемс 
крестьянтнэнь ланга. А Од-Бориз ве
лесь мезеяк тень кувалт эзь тейть. 
Арась. Мекс? Секс, что веленть сель
советсэ Рулень Тюма. Сон сельсоветэнь 
тевтнень саинзе эсь лангозонзо ды ве
ти эйсэст ськамонзо. Сон арсесь ська
монзо теемс весе тевтнень. Секс коли
як а несак сонзэ вейсэ думамодо сель
советэнь члентнэ марто (истя жо лия 
маронк).

Сельсоветэнь члентнэ текень учить, 
чтобу председателесь кодамояк робота 
бу тест аволь макст заёмонть коряс. 
А то сынесткак саволь бу роботамс за
ёмонь явшемасонть. Тень сынь апек 
вечксызь. Рулень Тюма вансы, что сон
зэ роботанть мельга овси а ваныть 
сельсоветэнь члентнэ и думась, что ки
як больше велень тевтнень а меляв
тыть. Седе мейле кармась сон робота

мо истя, кода эсь мелезэнзэ паро. Ру
лень Тюма паро метод сайсь заёмонь 
явшеманть коряс. Моли ломанентень 
подписной листэнть марто и карми бу
то бу ломаненть кортамонзо, а сонць 
заемдонть овси а думи, а вешни косто 
бу муемс самогонка эсинзэ пещамс.

Кодак ломанентень моли заёмонь 
подписной листэнть марто, а ломанесь 
тензэ мери: „Тимофей Яковлевич мо
нень мень заём, истякак а лисиван од 
сюрос, пожал уста иля корта те тев
денть больше монень, сак вана озак 
столекшэс и симдяно самогонкадо, те 
ули заемдонть лучи". А Рулень Тюма 
радувазь: „Аволь тонь ули? Бути ули—  
седе ламо лезэ, нежели те заёмонть 
явшемадо. Заёмонть небось кияк явшесы 
твою мать". Истя Рулень Тюма свал 
роботы заёмонть кувалт.

Мезе ванат Сок-Кармалинской РИ К , 
мекс а лощасак коня ланга тевень ко
лыця— Рулень Тюмань. С ел ьме .

10 ПРОЦЕНТ ЗАЕМДОНТЬ КАДОВИТЬ ТАРКАС
Элеватор (сюронь кирдика утом) 

Целина станциясо.

Тееде машинань таркат.
Ламо минек чопуда велетнева эрить 

истят тевть: молят ульцява, вансак, то 
тесэ, то тосо пиземе эли лов ало валяи 
кодамояк с.-х. машина. Те невти, что 
минек сокицятнень сельмест чопудат. 
Рамить машина кисэнзэ пандыть 100— 
200 целк. ярмак, кацызь колмошка ие 
пиземе алов, седе мейле машинась а 
карми маштовомо, керясы чемень. Что
бу1 ие тевтне иляст уль, эряви те
емс машинань склад. Истямо скла
донть тееманзо можот эрьва сокицясь. 
Эрьва сокицянть ули утомозо эли ри- 
газо. Рига, утом пентей стявтомс скось 
чувт ды вельтямс олксо, нудейсэ, кер- 
цэ, доскасо эли лиясо мейсэ. Бути теят 
нстя, то машинат а керясы чемень, 
саты ламо иес.

Н и к .  Ф и л и п п о в .  
В.-Толкан, Ср.-Вол. обл. Ш КМ .

Те тевесь эряви теемс.
Минек Паракина велесэ вейкеяк стя

ко тундо а юты, яла мода явшить. А 
модань явшиця склачикне истят, конат 
эсь пряст а манясызь.

1927-це иестэ,, тунда явшизь усадь- 
батненьгак. Л$ю*мода кадовсь те яв-

шамостонть кадозь модась понксь ве
лень чесной ломань кедьга (церковной 
старостанть ды лиянь). Те тевсэнть 
эряви чумондомс Крестьянской Коми
тетэнть, сон сонць косто-косто човор 
гали не чанжавтнэ марто.

Велень комсомолось истя корты: сы 
тунда ловонь соламодо мейле эряви ва
номс весе усадьбатнень и кона модась 
ули лишной эряви максомс кресткомов. 
Кресткомось кармавтомс вадрясто ро
ботамо. Э р з я н ь  цёра.

Эрзянь окр., Совпартшкола.

Пек стака, а ускови.
Селища велесэ, Атяшевань районсо, 

Эрзань округсо моли землеустройства. 
Пек уш сон беряньстэ моли, пупорьк
шнэзь. Селищань паксяст ащить нилень 
таркава, сынь кодаяк а пурнавить ве 
таркас. Ули паксяст Ёршовка коната 
велезэст ащи 15-е вайгельпе. Те пак
сясь пек уш стака кодаяк а ускови, 
истя пожалуй тоско лияды, истямо зем- 
леустроительствась пек ули авадря.

Паряк муеви истямо паро ломань, 
коната лездаволь бу Ёршовкантень ус
комс Селища малав, а землеустроитель- 
стванть гайканзо тожо эрявольть пур
дамс. Не иця

Ивановсно - Бажутовской 
с-х артельденть.

Минек Завезовка вакссо, Кабановс- 
кой волостьсэ ули Ивановско-Бажуговс- 
кой с.-х. артель. Те лемесь стяк тензэ 
ёмси. Сон лиссь велестэ 1924— 25 ие
стэ. Лиссь сон коллективной роботас, 
арсесть невтеме сокицятненень од эря
мо, культурной пакся, коллективной ро
бота. Арсесть муемс чождя эрямо. „В а 
на минь получатано яртакт, машинат 
ды карматано эрямо сюпавсто." Совет
ской власть сюпавтнэнь а пек вечксын
зе, сон кшны коллективной робота ды 
культурнойстэ эрямо.

Сынь тень кадызь истяк валсо, а 
тевсэ эзизь тее. Учость ашо калацят 
менельстэ. Ней ансяк кармасть сырго
земе, кармасть тееме многополия, а 
коллективной роботанть таго стувтызь. 
Эряволь бу невтемс пример, что вейсэ 
роботамось седе паро, нежели башка- 
башка.

У р о .

Эрьва иене кайсть се ярмаконь сум- 
матие, кона лангс нолдневить заёмтнэ. 
Истя жо эрьва иене ламолгадыть ло
матне, конат кирдить кецэст заёмтнэнь. 
Эрьва заёмонь нолдамсто, эрьва иене 
седе пек кармасть сельсоветнэ ды 
лия общественной организациятне лез
дамо государствантень.

Ней а кортыть истя— заёмось эряви 
анцяк ошсо эрицятненень. Ней заём 
кармасть рамамо весе союзонь труди
цятне. Тень кувалт кемелгады веле 
марго смычкась. Теде корты те омбо
це заёмонть микшнимазо. Сонзэ микш- 
нима шказо ютась. Правительственной | 
заданиясь прядовсь. Заёмонть микш
несть аволь ансяк ошова, но веле лан
гаяк. Велень микшницятне теить пек 
парсте, знярдо сынь те микшниманть 
кис кадовтыть таркава 10% те Мик
ишень заёмонть эйстэ. Не 10% кар
мить молеме хозяйственной строитель
стванть лангс се таркасо, кува уль
несть микшнезь облигациятне. Не яр
макнэ истя жо туить школань ды 
больницянь строямс, кинь ды сэдень 
витемс ды лия общественной тев лангс. 
Эрьва трёшник не ярмакнэ эйстэ туи 
истямо тевень тееме,— кона трудицят-

Велькорт, сёрмадодо кода велесэ моли под
пискань пурнамось „Якстере Тештенть4* лангс.

ненень канды неявикс ды покш лезэ. 
Бути таркава велень ды волостень со
ветнэ не ярмакнэнь ютавсызь паро 
тевс, то сынь сокицятне икеле теить 
кавто лезэть: лезэ государствантень ды 
кепецызь сокицятне икеле авторитетэсь 

Тень кувалт ули центрасто указания, 
но таркава советнэ должны невтемс: 
мезекс ды ков эрявить ютавтомс не 
ярмакнэнь.

Велева не 10% отчислениятнень ка
цызь РИК-не эли ВИК-не эсь кедезэст. 
Сынь сех икеле кармить сынст росхо- 
довамо велень хозяйстванть кепедимань 
лангс. Чтобу не ярмакнэ улевельть 
ютавтозь тарказост, эряви икелейгак 
ловномс се нужатнень, конат пек учить 
сынст витимаст.

В. И.

Раминек заем.
(Акуз веле, Нижегор. губер.). 

Тонавтниця эйкакшнэ рамасть вете 
целковоень питнесэ Индустриализаци
янь 2-це заёмонь облигация. Ютась 
иестэнть раминек Сокицянь Хозяйст
вань Кепедима заёмонь облигация 2 
целк. 50 тр. питне. Истя таштынек 
заём 7 целковоень 50 тр. лангс. Тес;» 
ярмактнэде аламо, бути саи эрьва шко
лась, пурнавить ламо ярмакт, конат 
туить фабрикань ды заводонь строямс.

М. И. К и р д а  нов .



Л и я к с  а  к о д а .
К О Л М О Ц Е  Д Е Й С В Т И Я
Сельсоветсэ. Кодак соват, понгат 

удалце кудов. Икельце кудов таго кенкш. 
Десятникесь тенци кияксонть эйсэ, вит
ни скамикатнень. Стенава плакат.

Д е с я т н и к е с ь :  Цидярдат теть те
сэ кияксонь ванькстэ кирдеме. Эрьва 
чине некак весе велесь промкшны. Не 
шайтян аватне эщо тезэнь тонацть. 
Седикеле промкс кудонть вакскаяк 
пельсть ютамост. Ней цють мезе— тей. 
Саемс локшо ды локшосо... Иля калм- 
сев! Иля калмсев ков а эряви! (Сови 
Анка).

А н к а :  Весе пурнавсть?
Д е с я т н и к :  (Дразнезь лацо) Весе 

тесэть, тон ансяк арасят. (Анка юты 
икельце кудов. Тосо марявить вайгелть. 
Кежейстэ.) Мезень шайтят кантлесызь 
сонзэ (невти кенкшенть пелев Анка 
мельга). Мень тензэ лыстамо, айгевель 
ды ащевель кудосо. Варчавлисе бу ис
тя моникесь лыстамо— пильге серькан
зояк яжавлить! (Икельце кудосто кен
кшка ливтизе прянзо партиянь ячей
кань секретаресь).

Я ч . секр. :  Марят, Митрей леляй, 
киньгак иля нолда знярц. Заседания 
мерть, моли.

Д е с я т н и к е с ь :  Ней кияк а сыяк. 
(Секретаресь кенкшкенть пекстызе). 
Эрьва чине яла заседаният. Нать кор
тамоткак а нузялдыть. (Сови Лихой 
Митя, моли вицтэ кенкшентнень). Нол
дамодо эсть мерь киньгак.

Л и х о й  Митя :  Мекс? Моньгак эсть 
мерь?

Д е с я т н и к е с ь :  Тоньгак эсть мерь... 
Те нать аволь Карго Миколень кондя
мо. Сень пингстэ самогондояк теск 
симнекшниде.

Л и х о й  Митя :  Тон а содат мезень 
кувалт промсть? (кулсоны нежадозь кен
кшентень).

Д е с я т н и к е с ь :  А содан, голова. 
Ячейкань секретареськак тесэ.

Ли хо й  М и т я: Моньэзимизьлецне?
Д е с я т н и к е с ь :  Эзить понгоне кель 

малас.
Л и х о й  М и т я  (таго): Мезень ку

валт сынь промсть?
Д е с я т н и к е с ь :  А содан, голова, 

а содан. Нолдамодо эсть мерь...
Л  и х о й М и т я: Обязательна сован 

наргила. Те мезе исай? ©слъ
совета— совамс нельзя. Сован! Валске 
заявления максан партиясо Пандя бес
партийной^,

Д е с я т н и к е с ь :  Тонять умок пар
тийной^ улемаль. Аздан месть те шкас 
яла ванат?

Л и х о й  Митя :  Коминтернэнть про
грамманзо марто кувать не согласной 
ульнинь. Тосо ули истямо тарка...

Д е с я т н и к е с ь :  Ней согласят?
Л и х о й  Митя :  Ней согласинь.
Д е с я т н и к е с ь :  Ней пелемскак а 

мезде.
Л и х о й  Митя :  Самай. Мон ней на 

сто процентов могу партиянть мельга 
молеме.

Д е с я т н и к е с ь :  Ёжот ули! Тон бу 
сестэ совавлить, кода эщо а'тей & тов 
тевесь ульнесь.

Л &Х4УМЛ и тя: Ну^мов^. сеез^л'|не 
СОГЛАСНОЙ ульнинь

Дес я т н 1 Ш ь :  Нерятась тонь,
Агеич, лщ  чиненть мари. Нокат Ива
нов лацо тееме. Совась партияс — во
лостев саизь.  ̂ . ' ' *’/

Л  и х о й Митя :  Темнота и есть тем
нота... Тоньдять куш кортак, куш иля, 
тон яла эенть.

Д е с я т н и к е с ь :  Косто минденек
чарькодемс...

Ли хо й  Митя :  Ячейкань секрета
ресь, мерят, тесэ?

Д е с я т н и к е с ь :  Тееэ. (Лихой Ми
тя булдорць тейсь —  тусь), Карговонь 
пингстэ нать эльнесь, ней потазевсь 
ячей^нь секретарденть, ней прок тол
яс пели... Икеле —  паз прок ульнесь 
велесэнть. (Десятникесь кенкшенть пу
тызе крюкс. Лисить Анка ды Оря).

Анка :  (Орянень) Моникесь а моли 
пожалуй. Исяк веньберть сёвнынек: 
азё, мери, ськамот— мон а молян. Мезе 
тензэ теят.

Оря:  Тевесь пароль. Кавто кудот 
тенст эрявитькак ансяк. Моникенть- 
как ногодонзо а чавить.

Анка :  Сёрмацтомо, мезе ули ды се...
Оря:  Мезе ули... Кодаяк кортасы

нек.
Ан к а :  Кадык сёвныть. Истя нужа 

поцо лаказь тоже аламо ламбамось.
Оря: Мень те эрямо...
Анка :  Моникенть Орпань Ёгорь 

роботникекс сивидиксылизе.
О р я: Истя эрязь теке кадовкшныяк.
Д е с я т н и к е с ь .  Те тынь ков истя.
О р я: Коллективев думатано, Мит

рей леляй... Захаровочь коллективс 2 
кудот эрявить, минь арситяно совамо.

Д е с я т н и к е с ь :  Тозонь лац. Кол
лективесь виев. Тракторосткак ули.

Сёрмадызе Ф. Чесноков.
А н к а: Моли, моли— мон сёрмацтан.
Оря: Учнемс аместь. (совить мекев).
Д е с я т н и к е с ь :  Варчинк, варчинк, 

Оха Эвсей марто невтить тенк арцаз- 
ра. (Кие бути дёрговтви кенкшенть 
эйсэ. Мейле кармась виевстэ дёргавт- 
неме. Десятникесь чийсь кенкшенть 
пелев) Кие тосо?

Оха: Мон! Паншт! (Десятникесь
панжизе кенкшенть).

Д е с я т н и к е с ь :  Оха, тон?
Оха:  Мон! Оря тесэ?
Д е с я т н и к е с ь :  Тесэ! Заседания 

ней самай моли.
Оха: Моньдень заседаниясь самай 

эряви.
Д е с я т н и к е с ь :  Мезень кувалт истя?
Оха:  Мон не согласен. Кадык лия 

старуста пурныть. Те срам. Весе на
род пейди лангсон. (Кие бути таго дёр- 
говтни кенкшевть эйсэ. Десятникесь 
кежень савь чии).

Д е с я т н и к е с ь :  Нать лия шкаяк 
тест арасель. Весе ней уромсть, атят- 
сэрьдят! (пек) Кие тосо?

Э в с е й :  (Кенкш удалдо) Анка арась 
тесэ?

Д е с я т н и к е с ь :  Тесэ, тесэ! (панжи 
зе кенкшенть, сови Эвсей, кецензэ та 
го эйкакшось.

Эвсей :  (Ваны Оха лангс) Ух!.. Ва
на, эптеш... Ёминь, ёмивь. Весе ве
ленть якия. Кискатнеяк лоткасть лан
гозон онгомадо— сизесть. (Озы скамика 
лангс). Косо Анка?

Д е с я т н и к е с ь :  Оно тосо. Заседа 
пия моли.

Эв сей :  (пельс авардезь лацо). За 
седания моли... Ух, шайтян ава!

Оха:  Адя соватано. К  чорту панев- 
сынек...

Э всей :  Адя. Ёмамс штоли ней?!
Д е с я т н и к е с ь :  Можот тей Анкань 

серьгетьса?
Эвсей :  Виде, некак тей серьгедик. 

Виськс истя совамскак.
Оха: Мень виськс... карминдерят 

виздеме, тесэ аволь... ластеяк ланго
зот кузить.

Э в с ей :  Истя яла теке аволь вад
ря совамс. (Десятникентень) Сергедик 
пожалыста Анкань тей. (Десятникесь 
ансяк моликсэль кенкшентень, кенкшесь 
панжовсь. Икельце кудосто Орянь Бай
ге лезэ)

Ор я:'Анка, сака тей. Минекне ка
вонест мейсь бути састь. (Кенкшенть 
панжизе келес. Анка капшазь лиссь 
икельце кудосто, чийсь Эвсейнень).

А н к а :  Эвсей, тон мейсь?
Эвсей :  Сейс самай! На вана теть... 

(Максы эйкакшонть эйсэ. Анка сайсы 
эйкакшонть). Кода мелеть истя тейть. 
Мон а карман истя эрямо.

А н к а :  Я  ней... Ломань пингстэ иля 
педя сёвномо.

Эвсей:  Виськсэтькак арась... (Ли
сить икельце кудосто ячейкань секре
таресь, Оря).

Оря:  Оха, тон мейсь? (Оха а корты)
Я  ч. с е к р.: Афанасий Михалыч, здо

ров...
Оха: (кежев лацо) А пек здоров.
Я ч . с ек’р.: Мекс истя? Мон коллек

тивс саиксэлитинь. Молят?
Оха: Тесэ аволь коллективс, мастор 

аловгак туевлинь.
Я'Ч. <?екр. Виде... Молят?
Оха:  Ськамон штоли ней молян.
Эвсе!»: Саимизь моньгак.
Я ч . сеЪр.: Тонь сёрмадыдизь уш... 

(Анканень). Нейсак! Мерят а моли.
Эвсей :  Срамдонть туян... (Оханень) 

Кода, эптеш? Мезе ули ды мезе...
О х а: Мезе ули... Лиякс а кода.
Эвсей :  Монгак, мерян, а кода.
Я  ч. секр.  Мон знярдо кортан атят

ненень: лиякс а кода...
Оха:  Истяк аволинь мольгак, Ор

пань Егорде туян.
Э в сей :  Тон, эптепт, согласноят? (Ан

ка Оря марто пейдить).
Оха: Мон согласен. Лиякс а кода!

З а н а в е с
(Пезэ).

Тейдяно культурной революция минек 
= эрзянь велетнева

_ _ _ _ _ _ _ _ ________ ____________________  _ *

^  Сасамс пиже гуенть пензэ. ^  Баганя ды Шантала велень председа
тельтне копорить чапамодо. ^Заботадо сими самогон. ^ В —Толканонь 

хулигант. ★  Сисем пожарт воздвижениясто.

Редакциясь отвечи 
велькортнэнень.

Яковлев Г. Н. ялгантень —  тонь за
явлениянть эйстэ а неяви кода ды ки 
марто полавтык комнотат?

Ульнесь ли те полавтуманть ланкс 
согласия домоуправлешясто. Те тевенть 
кувалт эряви тонеть молемс Ташкен- 
ской Коммунальной Хозяйствас, бути 
ладось аши истя, кода тон сёрмадат, 
то коммунальной отделэсь тонь вешимат 
а отказась!.

И. Р-нзнь—Тонь заметканть „Кода
як алимент а панды" кучинек эрзя- 
мокшонь окружной судов. Тень кувалт 
васня теить расследования —  мейле нол
дасынек „Якстере Тештес".

Сасамс пензэ
Кие сими самагон,
Се а неи берянь он.

(Неевь вюрька моросто).
Ютынь мелят вейке эррянь велева. 

Шкась ульнесь чокшне. Ульця кунчка
со гармония марто якить од цёрат. 
Пурнавсть ве куцяс, кармасть киште
ме. Друк косто бути кирнявсь ирецтэ 
ломань ды эцесь кругонть поц. Вачко
дизе модас чапканзо ды кармась ки
втеме. Кищемстэ морась эрьва кодат 
вюрька морот. Косто сынст маринзе— 
кияк а соды. Пожалуй сонсь полалин- 
зе. Моронь полалицятнеде велесэ ламо. 
Сестэ самай мария:

„Кие сими самагон,
Се а некшны берянь он".

Не валтнэ пожалуй видетькак: Ирец
тэ ломанесь аволь берянь он, но кода
мояк а неи. Сонзэ превензэ лоткить 
роботамодо, велявты скотинакс. Ирец- 
тэ-чисэ сон сёвны ды тури ялганзо 
марто. Ирецтэ-чисэ чави козейканзо, 
эйкакшонзо, тапи посуда, вальма седть. 
Ирецтэ-чисэ тейни пожарт, печкси ло
мать. Не весе берянь тевтнень паро 
превсэ ломанесь а тейсынзе. Тестэ лиси, 
что симезь ломанесь теи берянь семи
янзо туртов ды маласо эрицятненень.

Аволь ансяк не берятне эрцить ирец
тэ-чисэ. Кие сими винадо, се машты

эсь прянзо, колы организманзо, шум
брачизэ. Кинь беряньстэ роботы се
деезэ? Симицянть. Кие икелейгак сэ
рели чахоткасо? Симицясь. Истя жо 
тевесь ащи лия орматнень мартояк.

Седеяк покш берянь симимась, сама
гононь панемась канды государстван
тень.

Бути ловномс зняро сокицятне ёмав
тнить сюро самагонс, то лиси покш 
цифра— аволь вейке миллионт. Те сю
ронть ланкс государствась строяволь 
бу эрьва кодат заводт, усковоль бу се
де ламо машинат границянь томбаль
де. Те весе парось икелейгак вадрякс- 
томтоьлисе токипянть эрямонзо, лив- 
тевлисе седе курок чопуда чистэ.

Велень организациятненень эряви 
самагононь панвмапть, винадо сими
цянть карчо бороцямонть кемемелгав- 
томс. Эряви ладямс культурной робо
танть: тейнемс лекцият клубсо, 
вем е лей вой картинат, стявтнемс 
такольть.

Но аволь анпяк истя бороцямс са- 
магононть карчо. Эряви те тевентень 
кундамс ыилициянтевъгак. Кадык кой- 
конань ганипятнеде озавты ащеме.

Эрьва кода, эрьва тевсэ эряви боро
цямс пиже туевть карчо, сонзэ пензэ 
эряви сасамс.

С. Пылковсний.

невт-
спек-

Калмасынек винадо скмкманть

Предэсь: Остатка чине мон гуляян

Невтизь зсь пряст
Сеедстэ сёрмадыть Баганя ды Шан

тала велетнеде „Якстере Тештесэ". 
Седеем эзь кирть— эряви моненьгак 
сёрмадомс.

Сайсынек Шантала веленть. Те ве
лень сельсоветэнть Председателькс Бог
данов Иван. Сон ломанесь эрикс, ули 
знярыя сюрозо ды лия паро чизэ. Ко
да ульнесь пси шка, знярдо мольсь 
сюронь анокстамось, сельсоветэнь пель
де вешсть кеме робота. Председателесь 
виевстэ кармась роботамо... мись эсь 
сюронзо 2 целк. 50 тр. пондонть. Лу
тась истямо питне беднотанть пельде.

Заёмонть лисимадо мейле парт'ячей- 
кань секретаресь Гурьянов ялгась кор
тась, чтобу те вопросонть ванномс 
сельсоветэнь пленумсо. Богданов тень 
карчо отвечась:

—  Те вопросось вишкине... кадык 
РИК-стэ сы уполномоченной, а мейле 
тейсынек.

Кизна эщо Багданов, фелынер Яб- 
лочкин ды лият тейнесть гулянка боль
ницясо. Сась Богданов винной лавкав 
пеле вепе, стуки:

—  Панжодо. Мон начальник эли 
аволь?

Пек кроясь апанжоманть кис. Верьс 
кроясь.

Якась Богданов Чернаречкавь по
сёлкав налогонь пурнамо. Сюпавтнэнь 
кецэ самогондо симсь прамозонно. Ро- 
дителень чистэ заказась самогон лия
нень. Эстензэ панемс аволь ён. Месть

эщо ансяк эзь тейне кулак Богданов? 
Берянензэ ламо. Умок уш тюрьмась 
учи эйсэнзэ. Паряк учосы.

Баганя велесэ полавсть ни
лице председатель. Те нилецесь Фаде
ев, кон атянь печатензэ .муизь нужник 
прясто. Кода самообложениянь ярмак
нэнь лангс арсесть сэдень тееме ды 
тейсть кулак Барнай Михал марто до
говор, сестэ председателесь пеле ку
ломс симсь Барнай марто. Кандозь- 
кандызь предэнть ды каизь крандайс. 
Секс те велесэнть ламо самогонщикт, 
ламо чопуда тевть— сынь пример саить 
председателенть эйстэ. Секс те веле
сэнть кулакнэ цють ээизь машт сельсо
ветэнь членэнть, бедняк— активстэнть.

Улить седеяк покш тевть, конат кор
тыть, што кулакнэ тусть ланга. Аволь 
умок сельсовец ёртсть листовка, косо 
сёрмадозь: „Октябрянь революциянть 
12-це иестэ, ноябрянь 7-це чистэ 
коммунист Мочалкин Дмитрий учозо 
тона чив туиманть, комсомолец Зо
тов— кичнире кирга, комсомолец Кон
дратьев— велявтонь турва, бедняк 
Алабаев— советэнь цепс сюлмазь кис
ка".

Маряви, што листовканть ёртызе 
Барнай Михалонь цёразо.

Вана кода кулакнэ анокстыть сове
тэнь оц кочкамонтень. Пеест вериясть. 
Эряви седе виевстэ лошамс сынст ве- 
рий пей ланга.

Тескень коммунист.

Пек туекшныть
В-Толкансо (Бугуруслансо окр.) ла

мо комсомолецт, конат бороцить хули- 
ганничамонть карчо. Улить истят Тол- 
кансонть хулигант, конат эрьва чок
шне турить меельсэ ды лиясо. Стака 
бороцямось карчост, но комсомолонь 
„легкой кавалериясь" кирти эйстэст. 
Икелейгак эряви кардамс хулиганонь 
атамантнэнь —  Левкинэнь С., Усонь, 
М. Дельдянь раужо прянть ды ламо 
лият. Неть сехте главнойть, а максыть, 
комсомолецтнэнень ды ученикненень 
ютамс ульцява. Сынь грозить монь ды 
лия комсомолецнэнь чавома марто, но 
минь а пельдяно, макстано тест паро 
отпор тюреманть карчо.

Милициянтень эряви варчтамс не 
ульцявь «геройтнень» лангс. Ато а мак
сыть ход народонтень спектакляв яка
мсто Активной турицятнень аволь ме
ша бу озавтомс домзакс оймсеме.

В. Л е в а ш к и н .

Ламо сэвсь воздвкжеки- 
ясь.

Эрзянь округсо, Кочкуровань районсо 
подрят эрить колмо эрзя велеть: Ка- 
цяляй. Давид-Веле ды Сур-веле. Весе-,4 
иезэ эрицятне колмо велесэ 10 тыщат ' 
ломань. Бути ловомс эрьва ломаньс ве
тень-ветень фунт кши, то лиси 1250 
пондо, конань сынь ютавтызь праздни
кентень симимас ды самогононь панй 
мае.

Те эщо аламо: ирицъ прясост кар- ■'* 
масть велетнева артнеме алашасо да 
анак пель цигаркасо таргамо, якстере 
атякшонтень олянь максомо. Гуляясть
110.1 Я и -Вететне Юлии (151Л1*,, 1 ОЙС"*»
колмо суткас колмо пожарт, пултасть 
7 кудот-кардаст, убыткась пожартнэ эйг 
стэ лисни колмошка тыща.

Сокицят! Кацынек ташто наксадо ко. 
ёнть, попонь праздникенть. Карматано 
эрямо од лацо, тейдяно культурной по-* 
ход сими мацть лангс * ч

К а ц я л а й с к и й „  1

Конань заботазо арась, 
се а сими.

Солалейка (Бугуруслан, окр.) велест 
чинек-венек а лотксить самогононь пи- ' 
димадо. Налогонь пандомс сюрост арась, 
а самогононкань пидеме муить куть 
зняро.

Солалейкань ве сокиця мерсь: „Чорт 
кода самогонка а пидят, сон ведь 
больше а месть тейнемс". Монянь жаль 
маряви грешной председателесь. Ащить 
удалонзо очередсэ бутулка маро. Весе 
арсить ветямо мартонзо знакомства и 
муцить. А кенери вейке марто корч
амо, тосо удалонзо эщо ащить бутул
ка маро.

Ве сокиця кевкстизе: „Мекс, Дунаев; 
ялгай, пек симат?" Сон отвечи: „Моппь 
симан ды секретарентеньгак мг 
се ансяк а сими,конань забота' 
а монь вана превенгак чарак*.
Ки бу лоткавтовлисе Солалейкань пред
седателенть превензэ истя чарамодо? 
Паряк курок лоткить— сась советэнь 
оц кочкамо кампаниясь. Истямо пред
седатель а кочкатано.

тяп.

И л ь в е д е в к с
Ютась недлянь „Якстере Тештень" № 

Дуняшин ялганть фельетонсо „Акти
вист" колмоце колонкасонть, ветеце 
абзацсонть теевсь ильведевкс: сёрма
дозь „тонеть, келя, Артемий Петрович 
эряви, эрьва тевсэ невтемс пример, 
тон ломанесь эриксат: кавто алашат,
сюронтькак байтяк видят..."

Эряви ловномс: „Кавксо алашат, 
ветешка скалот, ламо лия скотинат
как ды сюронтькак байтян видят*.

Издатель: Центриздат народов 
СССР. Отз. редактор Г. Егоров

Гдавлит А— 23.695 Книжная фабрика Центрального Издательства Народов Союза ССР. Москва, Шлюзовый проезд, д. № 6.


