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Кулось Леонид Борисович Красин.
С е х т е  с ы р е  р е в о л ю ц и о н е р — п а р т и е ц ,  п о к ш  с п е ц и а л и с т  р о б о т н и к  и  д и п л о м а т  

— с о н  у л ь н е с ь  п е к  в и е в  и  п р е в и й  л о м а н ь
П р а в и т е л ь с т в а н ь  к у л я .

МОСКВА, 24 ноября (Тас). Ковонь 24 це чинь карчо се
деень сезима ормадо Лондон ошцо (Англиянь сехти главной 
шозо) кулось Леонид Борисович Красин. Красин ялгась Ан
глиясо ульнесь советской правительстванть уполномоченнойкс. 
Красинэнь кулумадо мейле Союзной правительствась емавсь 
мце вейке пек покш тевинь теиця, пек покш государственной 
и сыре партийной работник. Красин ялгась ульнесь пек покш 
специалист, и дипломат, и сыре партийный работник, сонзэ 
минек правительствась лацизе самой ответственной и покш 
тевень ветямо. Весе трудицятне, конат марцизь и парцте со
дасызь Красин ялганть лемензо, правительстванть марто кар
мить вейсэ горянь горювамо, явсызь те горянть правитель
стванть марто.

ЦК ВПК(б)-нь извещениязо.
МОСКОВ, 25. (Тас). Исяк получинек куля, што седеень пара- 

личте кулось Красин ялгась. Минен партиянок емавсь ище вейке 
сыре и партиянте питней большевик. Но сень марто, што рабочей 
классось миненек максы и максы яла од революционной работникть, 
алак вант сень лангс, што минь остатка ийТнень емвтынек ламо 
роботникть, сётыки карматано тевенть шаштомо социализмань 
киява икелев. _ _ _ _ _ _ _ _ _

К о д а  к у л о с ь  К р а с и н
ЛОНДОН, 25 (Тас). Красин ку

дось валцке 4 чассто 10 минутсто 
полпредстванть зданиясо (Совет
ской правительстваванть кудосо).
Лондонов Красин сась ~8 сентяб
рясто. Сэредимазо сонзэ появась 
1925 иень ноября ковсто, знярдо 
пек стакасто и виевто робота
модо мейле сон кармась марямо, 
што виезо майшсь. Врачтне мусть 
эйстэнзэ злокачественной анемия 
(малокровия), аламо и аволь паро 
верь. Московсо аламос лецямодо 
мейле Красин тусь Парижев 
(Францияв). Лиясто лиясто сонзэ 
здоровиязо паркстомкшнось и сен
тября ковонь меельць читнень 
^стэ  1926 иесто сон (Красин) 
тусь Лондонов апак вант се лонгс, 
што васоло ище ульнесь лечаво- 
мадоить. Лондонсо здоровиязо 
Красинонь берякстомсь, но сётыки 
ище ноибря 16 чистэ можна уль- 
нись роботамс. Те времастонть 
появасть таго сэредима приступт.
Кулось Красин срасу апак хватя, 
сакс што лоткась роботамо се* 
деезо сень кувалт, што потмозон
зо кармась чудиме верь. Красин 
кулось апак срадая и сознаниянь 
апак ёмавт.

Леонид Борисович Красин
(Эрямо-чизэ). "

Большевицкой гвардиянтень та
го потеря: кулось Леонид Борисо
вич Красин.

Красин весе пингензэ путызе 
революционной робочей тевенте и 
большевикень партиянте.

Сезевсь эрямозо Красин ял
ганть, кона чеснасто, бойкасто 
роботась минек СССР-нь хозяй
ствань, кепидиманть эйсэ и ке
пець эйсэнзэ Красин -—Сибир
ской. Сон чачсь июль ковонь 
13-це чисто 1870 иесто, Кургансо, 
Тобольской губернясо 1887 иесто 
Тюменской реальной училищанть 
прядомадо мейле Красин тусь 
Питеров, косо кармась тонавтни- 
ме технологической институтсо 
(истямо училища, косто лисить 
техникть ды инженерт). Питер
ской студенчествась сесто ламо 
имел революционной кружокт. 
Красин ище реальной училища
со ульнесь зараэязь революци
онной бациласо—народонте, ро
бочей классонте служамо идеясо, 
а кодак понгсь тонавтниме ин
ститутов, сон сеск сюлмась пря

революционной студенчестванть 
марто. Сень кис, што сон 1890 
иесто март ковсто учавствовась 
студенческой беспорядкатнень 
эйсэ, Красинонь панизь пеле иес 
институтсто, но 1891 иесто апрель 
ковсто одов сонзэ панизь сень 
кис, што сон ульнесь народонь 
вечкицянь калмамсто (Шельгу- 
новонь калмамсто) демонстраци
ясо. Школасо танавтнимадонзо 
мейле Красин сюлмизе прянзо 
одов шачозь робочеень подполь
ной (салава ащця) кружокнень 
марто.

1894 иесто декабря ковсто 
сонзэ аристовизь колмо месецс 
и кучизь колмо иес Иркутскоев, 
косо сестэ эрясть тетянзо-аванзо, 
а мельганзо мерцть ваномо по- 
лициянинь. Нетне колмо ийтнень 
ютавтомадо мейле Красин ве
лявсь Россияв, штобо прядомс ин
женерной образованиянзо. 1900 
иесто сон кончинзе Харьковской 
университетонть.

Знярдо 1902 иесто сонензэтаго 
ульнисть максозь эрьва губер*

нясо эрямо прават, сон сеск 
использувинзе нетне праватнень 
и тусь Питеров, секс, шотобо 
тосо кармамс активнасто ветямо 
соцйял-демократнень марто вей
сэ пропаганда.

Партиянть 2-це с'ездсонть весе 
активной роботанзо кис ульнесь 
кочказь ЦК членкс. ЦК-нь чле- 
нокс ульнесь IV, XII и XIV ми- 
нек партийной с‘ездсо.

Нурькинесто мерезь, Краси
ной ь эрямозо ютась, арест, доз
нания, кружоксо роботазь и пар
тийной совещения поцо.

Сон роботось Ленинонь тонав
томанзо коряс.

Октябрьской революциянть 
Красин принимает, как больше
вик, самой активной участия»

Октябрьской революциядо1 мей
ле член президиума ВСНХ.

1920 иесто лия мастор марто 
торгувамо тевтнень лангсо Ка
миссар. Секе иенть жо Красин 
Англия марто торговамо минек 
делегациянть покшозо.

1922 иесто сон СССР-нь деле
гат Генуэзской конференциясо, 
мейле Красин полпред Франци
ясо, а мейле полпред Англясо- 
Теке роботасонть и кулось.



ОД ЭРЯМО Мк 2 6

Омбо масторга.
Польша сардт таргси, ваны кода бу анцяк

селгадомо.

К о м с о м о л  и  л о в н о м а  к у д о ,

Сень кувалт, што Польша пек 
кеж кирди СССР-оть лангс, сёр
мадозь ульнесь ламо. Минек 
правительствась кортнесь весе 
мастортненень, а сехти пек ма
лавикс шабрань мастортненень, 
истяжо и Польшанинь, советна- 
сто эрямонь кувалт договоронь 
сермадомадо-теемядо. — Польша 
яла кашт моли., Польша тень 
таркас анцяк сарат таркси и ваны 
кода-бу сёлгадомс Советской 
Союзонть марто.

Кода уш минь сёрмадынек, 
што аволь умок минек прави
тельствась тейсь договор литвй 
марто советнасто эрямонь кувалт. 
Те договорсонть вейнь таркасо 
ёвтазь, што СССР-нь правитель-

лтвась Виленщинань нельгиманть 
Ловсы незаконнойкс (Вилянщи- 
нась-Литвань область, конань 
саизь Польшань войскатне), сокс, 
што литвань народонть истямо 
мелезо арасель.

Польша тень эйстэ марясь и 
корты, што буто СССР еь тень 
эйсэ калавты догозоронть, кона 
ульнись теезь Польша марто 
Советской Союзонть юткова. 
Польшань лия мастор марто те- 
винь ветиция министерэсь кучць 
минек правительствантень нота 
(сёрма). Советской правитель
ствась те еорманть, што карчо 
отвечась нето Литва марто д о з 
орось двух акалавты Г ольша 
марто советнасто эрямонть.

Сень кувалт, штобо эрьва ве- 
лесо улизэ ловнома-кудо, минь 
умок уш кортатано. Но ответ 
тенек: „Арасть книгат, амейсэ“. 
Да, ялгат, минь велесо бедной
тяно пек кинигань пельде, но 
ловнома кудось ееровно эряви.

Пурнамс зняро-як средстват— 
ярмак,—кооператизстэ, крёстам 
сто. сельсовецто скирдамс ала
мошка и сермацтомс ламине га
зетт и журналт эрявикст соки
цянень,—вана нетне театне пер
вой уставамсто и сатыть.

Анцяк улизэ мелеть, мелинь 
корясь эрьва тевесь можна теемс. 
А комсомолецненень. кажнойнень 
судосте эряви чапомс. Анцяк 
машт невтеманзо ловоома ку
донть сокицянтень паронзо, сон 
мейле еонцькак рад ули каямс 
ярмак кинигас. А те можна те
емс анцяк истя. Муимс веле- 
етонть кодамояк кудо, а бути 
покш сельсоветось—теемс эйзэн

зэ пирявкс,; сермадтомс сокиця, 
нень эрявкис одкс сокамонть ку
валт ды с.-х. машинань получа
монь кувалт журналт; теемс лов- 
нома-кудонтеньсправочной етоль- 
козой аравтомс седе толковой 
комсомолецт, конат бу еынць 
ловновольть и весе сокицянь 
кевкэнематнзнь карчо максо
вольть толковой ответт.

А кона комсомолецне ееда пар- 
цте кортыть, тейневельть бу эрь
ва чокшне беседат сокицятненень. 
Телень чокшнетне кувакат, эрьва 
сокицясь радувавошь-бу молевель 
ловнома кудов кулцунумо и мей
ле пособляволь бу книгань ра
мамо.

Комсомолец и партиец ялгат, 
те тевесь покш и варчта'чс лан
гозонзо эряви пгрынистэ. Косо 
арась ловнома-кудо--эбезательна 
эряви панжомс, а косо ули—ла
дямс паро килангс тевензэ.

Ильфек.

Англиясо.
Горняконь конференциясь леп
шти горняконь забастовканть 
эйсе. Конференциясь сезизе 
вейс ащиця горняконь {фрон

тонть.
Конференциясь басясь седе, 

штобо лоткавтомс забастовканть. 
Сон сёрмаць резолюция, шахтань 
азоротне марто горняконь рай 
онной соглашениясь теимань ку
валма.

Горнякне наказакшность деле- 
гатненень амолемс правитель
ствань кабалантень, а конфеоен- 
циясь горнякнень мелест коряс 
эзь тей.

Горнякне теить договортшахтань 
азоротне марто.

Ноттингамширсо горняконь 
представительсть тейсть согла
шения шахтань азортотне марто. 
Договорось теезь 5 иес. Те до 
говоронь корось горнякне долж 
ны работгмо IV* часть чинть, а 
забастовкадонть икиле 'сынь ро
ботась 7 часть.

Роботамо питнень тейме 
аравцть камиссия горняконь пред- 
ставительстэ и шзхтань азорот
нень эйстэ, а председателькс те 
камиссиясонть ули аравтозь пра
вительствань представитель, кона 
(уш содазь икипев) горнякнень 
пеле в кирдеме акарми.

Партийно - просветительной роботанть кувалт 
эрзятнень-мокшотненьютксо 1926-27 иенть.
Партийно-просветительной ро- Минь акарматанок те етатей-

ботась эрзятне-мокшотне ютксо 
моли анцяк омбоце ие. Бути еай-

касонть сёрмадомо зняро школа- 
передвижка и лия эрьва кодатт

сынек Сибиренть, то тосо меля; школатт кармить роботамо теде- 
эрзятке мокшотнень ютксо эзь ! де эрзятне-мокшотне ютксо ео- 
Ульне ве школа-передвижка-як, юзонь келес, секс што минь ище
секс што акинень ульнесь то
навтомс передвижкатнень эйсэ.

асодасынек знярс, кодамо губер
нясо. округсо, уездсо, районсо

Те роботантень эрзятне мокшот- ( зняро школат кармить роботао.

Кантонсь вети наступления.
Северной революционной ар

миясь (икелень народной арми
ясь (вети насгупления, штобо 
81.СОДЭМС вейс кантонской арми* 
янтьмарто.

Обед ено кантонской войскатне 
панить Сунчуанфенонь войскан
зо эйсэ, конатне уш тюрима 
виестя мащць.

Сунчуанфанонь речной флото- 
зо тусь кантонск. арм. пелев.

Китайсэ.

нень ютксо партиясь кундась ко
да эряви янцяк меля. Секс мелень 
иенть те партийно-просветитель- 
ной роботанть ульнесть ламо 
асаты тарканзо.

Тедиде минек коммунистичес
кой партиясь# те партийно-про
светительной роботантень кун
дась цела годонь олыть марто

Минь анцяк содасынек, што 
ЦК ВКП (6)-нь средства лангс 
эрзя-мокшонь ютксо кармить ро
ботамо 34 школа пЭредвижка. 
Тень минь содасынек Миронов 
ялганть статьянзо эйсто, кона 
ульнись сёрмадозь .Ячстере Те
штесэнть“.

Вейке анцяк апак маняв мож-
Гонконгео (Англиянь крепость, 

аволь васоло КантОнонть эйстэ 
островлангсо) англичантне пур
ныть бандит и явшить тесть ару* 
жия, штобо сынь теест нападе
ния Кантон-Калун ютксо чугунка 
кинтьлангс. Англичантне максцть 
3.000 винтовкат, 500 ящикть пат
ронт ды 5.000 орчамо ч одижат. 
Нападениясь теемс эсь удалак, 
бандитнень тапизьиламоэйстост 
кунцесть.

де ламо.

Ды школа-передвижкатне, шко- 1 на меремс, што минек партийно- 
ла-стаиионаркатне и курс-с‘езд т -! просветительной тевенок туи пек 
не як панжозь мелень коряс се- ! икилев.

Тедиде Самарской губерниясо, 
Бугурусланской уездсо, кармить 
роботамо вана зняро и кодатт 
школат:

1. Школа етационаркат — 4 
2 Школа-передвижкат — 4 
3. Курс сьездт___________ — 7

Ява островсо восстания.
Мезинь кувалт теивсь восстаниясь.

Ява островосьГолландиянь ко- : а месть сёрмадозь договорсонть 
лония. е шкас яла ище тосо! сынь аздыть 
пек нарьгить трудицятнень ланг
со.«Эрить сынь пек беднойстэ. Вана те рабочееньарась-чись, 
Плантатортне кармавтыть р о б -! нужась и нетне наргамотне кар- 
отамо робочейтнень мень цють \ мавтызь робочейтнень восста- 
аволь стяко. ■ ниянь тееме; робочейтне бажить

Косо Ява острогось.
Кода тосо роботыть голландиянь 

капиъалистне.
Яв покш остров, кувалмозо I ООО 

вальгий-петь-Индийскэй океансо (покш 
морясо), ащи сон голландиянь «одо
ниякс.

Весимизэ 15 школа. 
Весе неть школа-перецвижкат- 

Голландиянень пек ламо доход мак- нень и лия эрьва кодамо ш ко
сы ; ^сфовосо. Тесо пек лембе, секс [ латнень эйсэ кармить тонавтомо 
и можна видемс пек питнев культурат. ■ о 

Ява островось явозь округс; э р ь в а ’ эрзянь пропагандистт, 
округонть прявтокс ащи голландиянь Школатне ушодызь роботаст

10-15 ноябрясто. 
Весемиээ неть школатнень

Сиведемсто сёрмадыть кон
тракт (сёрма) конань, эйсо ёвтазь 
роботась и роботамга питнесь. 
Робочейтне безмалово весе сёр 
мас амашттыцят1 и секссынцт 
эйсэ ееицто манчить—договоронь 
коряс сынь кунцить истямо тевс, 
кона ъиест коряс сынест атееви,

паркстомтомс эсист эрямо-ашто- 
ма-чист.

Профсоюзоньячейкатне, конат 
ульнесть плантациятнень эзга, 
весе панцезь, ветицятнень аре
стовизь, профзоюзонь члентнень 
чавизь локшосо, кудынест весе 
розоризь.

правительствань .контролёр", кона 
общинатнева невти козонь культурат 
эряви видемс. ф '

Голандиянь законтне эрьва таркасо | эйсэ кармить товавтнеме 448 ло- 
и зрьватевсоранцты тьанцяк  к а п и т а -м а н ь . 
листнень праваст. Капиталистненень СЫНСТ ЭЙСТЭ: 
максозь истятт прават, конань коряс ! 
сынь могут нарьгамо робочейтне ланг- I 
со, могут чавомс еынцт локшосо и 
лиясо мейсо.

Ява островсонть |36 миллионт эри-
цять, а лангсост покшокс ащить 
зняро бути тыщат галланоиянь капи
талистт.

Остатка ийтнень тосо появасть зня
рыя пропетарийть, конат и арасть ре
волюционной движение прявтокс гал- 
голпандиянь хищникнень "(веринь еи- нейсынек, што тонавтницятнень 
миця звертнень) карчо .—Туремете. эйстэ сехте ламо комсомолецт.

1 . ВКП (б)-нь члентнеде — 37
2 . „ кандитатнеде — 33
3. ВЛКСМ члентнеде —337
4. беспартийтнзде — 41 
Неть цифратне аволь овсе

алкуксонь, но можна меремс што 
тесэ пек покш изменения аули. 

Неть цифратнень эйстэ минь
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В Ц И К - н т ь  к о л м о ц е  с е с с и я з о .
Полуян ялгась эсинзэ доклад 

сонзо—Советнэнь одов кочкамост 
кувалт ладясь колмо задачат, што
бу живиявтомс советнэнь робо
таст.

Засинь задачась—эряви кар
мамс седе парсте ветямо веленть 
и самай главной—беднякнэнь и 
среднякнэнь эсь мельганок—про
летариатонть мельга.

Омбоце задась—эряви седе ламо 
робочейть и сокицят совавтомс 
роботамо советов; эряви одов 
тейме эсинек государственной 
апаратонть, панемс эйстэнзэ бе 
рянь порядкатнень (бюрократиз
манть), дешувалгавтомс и парк- 
стомтомс сонзэ истя, штобо эрьва 
трудицясь те апаратонть, еове 
тонть, вечкевлизе.

Колмоце задачась—эряви пар
тиясо аящиця робочейтнень и 
сокицятнень эйстэ теемс актив— 
паро роботникть.

Ютась иень еоветонь одов коч
камось (перевыбортне) невтизе, 
што виде-паро советнэнь робо
таст кармась седе живиямо.

Но те живиямонть ваксцо не
явсь и се, што минек улить ище 
истятт еоветонок, конат икиле 
лацо роботыть лавшсто: чуросто 
пурносевить, ^макснить отчётт 
кочкицятнень икиле, кой-кона 
советось эсь прянзо полавтнесы 
велень промксцо.

Меельць перевыбортне невтизь, 
што населениянть нетне еоветонь 
перевыбортненекь (одов кочка
мотненень) пек ускинек и актив- 
ностензэ кепидинек лац. Но те 
тевенть ваксцо ули ище авуль 
аламо асатыксэнек: арась кой 
косо паро учотонок, ки можит, 
а ки не должен кочкамо советов, 
пек покшт лиясто эрить кочкамо 
(избирательной) учаскатне; пове
сттне, конат кансть покш легэ, 
явшезь ульнисть авуль истя, на
пример, бедняконте, конань арас 
душовой наделозо, сенень повеска

эсть кучне, эли лиясто повеска 
кучникшнисть се ломаненте, кона 
анцяк чачсь, эли уш колмо ийть 
кода кулусь.

Весе еоветне и избирательной 
комиссиятне кортыть, што тевесь 
авуль лац ащесь сестэ, знярдо 
еоветнень одов кочкамост марто 
друк моли Кресткомснь, Проф
союзонь, кооперативонт правле
ниянь и партийной комитетонь 
кочкамось.

Сессиясь отметил ище сень, 
што ульнисть и:тятт елучейть, 
знярдо еоветонь кочкамсто эсть 
максне кочкамо прават сенень, 
конань ули кодамояк с.-х. маши
назо, апак вант се лангс, што те 
ломанесь эсинзэ машинанзо эсе 
лома верь а поти, аэксплоатирови 
лия ломатть, а еоньць пря три.

Истяжо тевесь а1 цесь и церь- 
кувань еоветонь члентненень коч
камо правань максомсто. Попонте 
эсть максне права еоветонь коч
камсто—те верна, истя и эряви. 
Но весе церькувань еоветонь 
члентнень с/с кочкамсто панемс 
нельзя, если ломатне аволь ку
лакт...

Ве валсо мерезь, те сессиясь 
миненек невтинзе весе паро и 
берянь енкснэнь и мерсь, штобо 
и седе тов, васняяк, штобо весе 
нетне асатыкснэнь маштовпинек 
прядо-пильгс и, омбоцеде, ище 
седе пек организовамсбднякнэнь, 
сюлмамс еынцт еерднякнэнь мар
го вейс и кармавтомс роботамо 
советсо и еоветонь кругом, сень 
апак стувт, што эряви партиясо 
аящиця сокицятнень эйстэ теемс 
актив, конань вельде икиле пелев 
можна бу улевель жмвиявтомс ало 
советской апсратонть роботанзо.

С/советонь перевыбортне арси- 
тяно, кармить улиме январь— 
апрель ковсто 1927 иесто.

Эряви те шканте весенень анок
стамс пря.

С.

С и б и р и н ь  м о к ш о -  э р з я т н е  1 9 0 4  и е н ь  
п р и з ы в с т о н т ь .

Примерной призывникть.
(Н.-Рождественка, Прокопьевен, р., Кузнецк. окр.).

Минек велесэнек ульнесть Iм 
призывникть и еынцт ютксто 3 ком ~ 
еомолецт.

20 октябрянь чокшне ульнесь 
торжественной заседания. Засе
даниясонть ульнисть представи
тельть: Райкомсто ВКП (б ), Куз- 
нецкойстэ, школа-передвижкасто, 
призывннкне и ламо беспартий 
нойть.

Веси ялгатне кортасть сень 
кувалт, мезекс юнек эряви Як-! 
етере армиясь—кодатт сонзэ 
задачгнзо инекс эряви робочейт
ненень ды сокицятненень молиме 
служамо. Беси кортасть эрзянь 
кельцо, анцяк ве ломанде башка, 
кона ульнесь руз. «

Заседаниядонть мейле ульнись 
епектаколь, а епектакольденть

мейле од цёратне морасть рево
люционной морот.

Омбоце чинть (21 -X) од тейтер
тне викшнесть ф;аг. Флагонте 
ульнесть сёрмадозь вана истятт 
валт: .1904 иень призывникть, 
кандодо мир трудицятненень, а 
капиталонтень война*. Викшни
цятне ульнесть—М. Елисеева и 
Л. Ширманова. Жаль анцяк се, 
што валтнэ ульнесть викшнезь 
аволь эрзянь кельцо.

Туимстост ульнись митинг и, 
кода призывникне сыргасть, од 
цёратне морасть яла морот. 
Провожамост якасть властинь 
представительть и ламо народ 

|5 валыийпеть.
Икили провожамсто аварькш

несть, а ней арасель вейиияк 
авардиця. П. Фадеева.

1926 иень перепись.
Декабря ковсто карматано ве

тямо СССР-со эрицятненень пе
репись. Те переписенть прави- 
тельствовась арцесь тейме ище 
меля, но сон ульнись кадозь апак 
тее ярмакунь асатуманть марто.

Советской правительчтвовась, 
конатань целезо тейме плановой 
еоциалияичеккой хозяйства, дол
жен тевенть теемс точной уче 
тонь коряс. Секс весе населе- 
ниянь переписесь, кона невсы 
весе тевенть, кода сон ащи. пек 
покш тев.

Те персписентень должент пу
томо виест авуль анцяк государ
ственной органтне, но и весе 
партиецне, комсомолецне, учи 
тельтне и веси трудицятне. Те 
учётось — переписесь — миненек 
эряви секс, што минек арась точ
ной еведениянок, зняро ломанть 
эрить эрьва раионцонть, кодамо 
робота роботыть, кодамо на
циянь— эрзянь эли рузонь, зняро 
грамотнойть и неграмотнойть.

Населениянть переписезэ, бути 
сон карми улиме теезь парцте, 
максы миненек возможность се
де партце тевенть ладямс, на
циятнень содамс и еоцияльной 
(сокиця, робочей, кулак, буржуй) 
группатнень неемс. Те перепи-

сесь миненек максы воз
можность содамо зняро и мезе 
эряви ускомс лия масторцто эзи
нек масторов. Сонзе коряс минь 
карматано содамо, зняро, ко- 
датт и коэой эрявить школат, 
больницят, советт, читальнят... 
теемс. Секс государствась ваны 
те переписенть лангс пек серьёз
насто. Секс те переписесь дол- 
жень улиг-е покш советской ве
се народонь кампания, косо и 
конанень должен помогамсэрьва 
сознательной ломанесь. Се, кона 
акарми помогамо те тевенте, 
карми кортамо, што те тевесь 
теезь аволь робочейтнень ды 
сокицятнень туртов паро эря
монь теиманть кисо, а еынцт 
розорямост кис, се авуль минек 
ломанесь, се сюпавонь кедень 
кирди ломань, се веринь поти 
ломань, сень тарказо лия ма
стордо, а аволь советской союз* 
цо. Минек весе трудицятнень ва
лонок должент улиме перепи
сенть ютамсто истят:, .Беси кар- 
г атано помогамо те тевенте, ве
се карматано кортамо видесто, 
весе ёвтасынек поцо валонок, 
ёвтасынек ки кодамо: ки грамот
ной, ки эрзя, ки мокшо, ки руз 
эли чуваж...

Панить^партиясто сень, нона хулигани.
§$"(Павлоградской! веле, Омск окр.)

подсуд. Ячейкас эсь ёндонзо ва*Стороженко совась ирнцто 
клубов, косо самай мольць бат
раконь пуромкс (конференция.) 
Мезе бути тосо эсь тук сонзэ 
мелезонзо, кепець шум» кроинзе 
конференциясо ломатнень и ми
лициянть.

Истямо тевтнень кис сон понгсь

нызе те тевенть и ёртызе сонзэ 
партиясто.

Минек партиясь кемисто боро
ци гуляицятнень-симицятнень-ды 
хулиганямонть марто,—кона, на
ксадо* ееноиь арась тарка минек 
партиятнь ютксо.

л
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XV Всесоюзной партконфоренц. решениянзо и минек задачанок.
К о д а т т  з а д а ч а т  а щ и т ь  и к и л и и е к .

Хозяйстванть касу- 
мазо.

Аместь и кортамс сень кувал
ма, што минек хозяйстванок ие
де-иес, ковсто ковс и чиде-чис 
яла касы и касы. Тень ней и 
сокурось—как содасы. Саты са
емс цифратнень кедезонок и ва
номс, кода ащи минек хозяйст
ванок, кода тевесь карми неяво
мо' што минек хозяйстванок 
авуль алов новоли, а касы ве
рев.

Вана иетне цифратне.
Беси сель.-хоз. продуктатне 

1924 25 иесто ульнисть 9.031,3 
миллионт целковоенть питне, а 
2925-26 иесто 11.124,4 миллионт 
целковоенть питне,—седе ламол
гацть 23 проц.

Сельской хозяйстванть товар
ной частезэ касць 22,8 проц. се 
де пек.

Меля сюро анокснинек 313,6 
миллионт пондт, а тедиде анок- 
стамась кайсь 584 миллионт 
пондс.

Истяжо ащи тевесь и промыш
ленностенть эйсэ.

Если промышленностенть про 
дуктанзо 1924-25 иесто ульнисть 
3761 миллионт целковоень пит
не, то 1926 иесто сынцт эйстэ 
ульнисть 42 проц. седе ламо. 
1,924 25 иесто промышленносте
нть витемс и теемс ютавтынек 
385 миллионт целковойть, а 1925- 
26 иесто 778 миллионт целко
войть.

Зарплатась кайсь истя:
1924-25 иесто эрьва робочеесь 

иенть получакшнось 465 целко
войть, а 1925-26 иесто 571 цел
ковойть. Государственной бюд- 
жетось (доходось и росходось) 
кайсь те иенть ниле миллиард. 
Лия масторов 1924-25 иесто эрь
ва кодатт товарт эсь мастордо
нок ульнисть ускозь 551 милли
онт целковоень питне, а 1925-26 
иесто 663 миллионт целковоень 
питне. Лия масторцто эсь масто
розонок 1924-25 иесто ускинек 
эрьва кодатт товарт 720 милли
онт целковоень питне, а 1925 26 
иесто 759 миллионт целковоень 
питне.

Если кортамс сы иень хозяй* 
стванть кувалт, то сон Госпла
нонь коряс карми ащиме истя.

Сы иенть промышленностенть 
касцынек 17-18 проц. седе пек 
ютась (те иенть) иенть коряс, а 
индустриянть (машинань теима 
промышленностенть) седе пек20 
проц. ламос. Нака, штобо те те
венть тевс-кисветямс, минек пра 
вительствась решил тевенте пу
томс 900 миллионт целювойть 
ярмак, а электрофикациянть) фа- 
брикнень и завотнень электри
чествасо роботавтоманть марто 
1050 миллионт целковойть.

Лия масторонь товаронь рама
мось и эсинек масторов товаронь

ускумась ули 60 проц. мелень 
иенть коряс кастозь 80 проц 
Оборудованиянть тожо усктано 
эсинек масторов колмоксть седе 
ламо мелень коряс. Сыры рама 
танок эстенек зняро, зняро ми* 
иенек эряви. Вана кода тевесь 
тесэ ащи. Нама улить и асатык
сэнек, но неть асатыксне минек 
достижениятнень коряс пек виш
кинеть.
Кодатт, например, минек аса

тыксэнек.
Сень ваксцо, што еел. хоз. ва

ловой продуктанок кайсь 17 пр. 
седе пек, товарной частезэ те 
продуктанть кайсь 14,4 проц. се
де пек, зерновой культурась ка
йсь 9,1 проц. седе пек, животно- 
водствась кайсь 4,9 проц. седе 
пек, технической культурась с ё 
тыки прась алов икилень коряк 
6 проц. те вейке.

Сень ваксцо, штоминь етарая- 
танок весе товартнень питнест 
дешовалгавтомо, розна микш
незь и микшима товартнень'пит- 
нест кайсть 10-11 проц. седе пек, 
те кавто.

Уштума пеленок седе аламол
гацть (добуватано 97 проп., а 
росходонть коряс эряви 102,4 
проц.,—те колмо.

Транспортонок теевсь аламо
до убыточной, секс што дёшова
сто усксинек эрьва кодатт товарт 
те нилице. Ясна, рас тевесь ащи 
истя, то миненек асазкшны зеп
сэ кедень кирдезь ащемс.
Миненек неть асатыксненьэря 

ви маштомс корёном 
Кода и мейсэ сынст--нетнеаса 

тыиснень—маштомс?
Васняяк-эряви ееси сельской 

хозяйстванть кастуманзо марто 
кастомс технической культуранть 
омбоцекс-эряви, мезе бу аволь 
уль, дешувалгавтомс товартнень 
питнест, колмоцекс —уштума пе
ленть седе ламолгавтомс (кастомс 
97 проц. 102,4 проц.) и нилице- 
эряви Машинной киява и ведь 
ланга яки машинасо товаронь 
ускума питненть седе кастомс- 
ееде покшолгавтомс. Но те аса 
ты. Ш.тобо промышленностесь 
ветяволь сельской хозяйстванть 
эйсэ еоциализмав и штобо нурь
кине шкас сасамс и ютамс лия 
масторонь государстватнень хо
зяйствань касуманть сень кис, 
штобу апонгомс лия масторонь 
государстватнень кедь алов, ми
ненек эряви тевесь теемс истя 
штобу касоволь и келимивель 
основной капиталонок, касоволь 
индустриализациясь. А штобо те
весь истя лисевель, те значит, 
эрявить ярмгкт.
Косто саемс нетне ярмакнень?

Яряви еынцт таштамс промыш 
ленностенть эйсэ, госбюджетонть 
(доходсонть ды росходсонть) эй 
еэ, эряви использувамс лия хо

зяйствань доходтнень, эряви ие 
пользувамс населениянть таштазь 
ярмаконзо, кооперациянть, сбе
регательной кассатнень, креди- 
тонть и заемтнень эйсэ. А тень 
еаксцо ище эряви теемс сень, 
Штобу накладной росхотне уле
вельть вишкинеть, микшнима- 
рамсима и лия капиталось што 
бо велявтневель седе курок и 
бойкасто, эряви тейме седе па- 
рынисто завотнень робутаст, эря
ви производстванте ладямс седе 
оцт и паро машинат, эряви ке* 
пидимс роботанть произодитель- 
ностензэ (ламо и паро вещань 
теиманзо), эряви кепидимс робо
чейтнень ютксо трудовой дисцип 
линанть виевгавтомсэкономиянть 
режимензэ (таштамонть ды ванц- 
томанть), дешувалгавтомс хозяй
ствань ветямо апаратонть, седе 
виевсто бороцямс бюрократиз

манть, волокитанть (аволь бой
касто тевень теиманть) марто.

Нетне асатыть. Минек улить 
роботавтомо ломаненек, конат 
велень берянь хозяйстванть кис 
ащить тевтеме, а значит и пель
свачодо. Эряви тень марто бо
роцямс, эряви те асатыксэнть из
нямс. Но штобо сонзэ изнямс, 
значит, эряви ташто хозяйствань 
форматнень таркас теемс од фор
мат, эряви кастомс и келемтемс 
еовхознень, колхозтнень коопе
рациянть, кастомс местной про
мышленностенть, Ве валцо ме
ремс, эряви кастомс сельской хо 
зяйстванть, истя, штобо те к а с о 
мась улизэ подчиненной робо
чейтнень и бедняк ередняк соки
цянь союзонтень, те интересон- 
тень должен улиме подчиненной 
и кредитэнь, машинань и ломо- 
чень максумась. Савельев.

Месть мерць 15-це парткон- 
фереНциясь.

М е с т ь  т е н ь  к у в а л т  э р я в и  т е й м е  к о м с о -
м о л о н т е .

Аволь умок прядынзе робутан- 
зо ЦК ВЛКСМ нь пленумось. Сон 
11-це партконференциянть реше
ниянзо кувалт мерць, што сынь 
правильнойть и эряви икилепелев 
видиста молемс се кияванть, ко
нань невтезе 15 це партконферен- 
циясь.

Тень иувалт ЦК ВЛКСМ-нь пле
нумось веси комсомолонтьикилив 
аравць вана кодатт задачат.

Вадриниста толковамс парткон- 
ференциять решениянзо веси ко- 
мосомолецнень ютксо и эряви те- 
вись аравтомс истя, штобо эрьва 
комсомелецэсь содавлисе, кода 
нетне решениятнень коряс ве
тямс робутась тевсэ (практически)

Оппозициясь фракционной бо
роцямодонть отказась, но эзь от
каза эсинзе— аволь Ленинской 
мелензе (думанзо) эйстэ. ЦК 
ВЛКСМ-нь пленумось эсинзэ по
становлениянть эйсо мерпь, што 
партиясь оппозициянть меризе 
социал-демократическойкс— пра
вильна, секс, што оппозициянть 
алкукс арциманзо и бажамонзо 
социал-демократическойть. Истя
жо пленумось тейсь постановле-

киса и неидяк истяжо ащи ве
лув ВКП(б)-нть марто.

Партиянть правильной поли- 
тиканзо кувалт, конань киев ащи 
веси рабочей классось —СССР- 
нть экономической положе
ниядо пек курук кепидивсь—те- 
ивсь истяжо, кодамо ульнись вой
надо икиле Росейсэнть. Иесго- 
иес промышленностенок и лия 
тевенок касыть и келийгадыть, а 
тень эйсто неяви, што еоцаллиз- 
манть тейсынек.

Комсомолонть неень задачан
зо —партиянть марто вейца эряви 
бороцямс бюрократизманть, стя
ко пустас ярмаконь ютавтни- 
манть марто, виелгавтомс и вад
рялгавтомс робутанзо коопера
циянть, седе ламо эйзэнзэ еував* 
томас пайщикикс рабочейть ды 
сокицят и ламо лия тевть, ко
нань эйсо комсомолонтень эряви 
лездымс партиянтень. 
Партконференциянь постанов
лениятнень — эрявить седе 
вадринистэ толкувамс комсо- 
молецненень и эряви нетне по* 
етановлениятнень коряс вадрял
гавтомс эрямо-чист рабочей и

ния, штобо икиле пелев—так бо сокиця ломатнень, 
роцямо оппозициянть тевензе и ! ЦК ВЛКСМ-нь пленумось истя- 
вЪлонзо марто седи еадриниста, жо шнынзе басямост комсомо- 
толковамс веси комсомолецненень | лонь представительтнень, конат 
оппозициять ошибканзо. | кортасть партконференциясонть

Пленумось эсинзэ постановле- сень ланга, кода эряви одломат-
ниясонзо сёрмадызе, што комсо
молонь оппозициясь и сонзо 
сельме ванумазо ды бажа
монзо ковдак амаштовить. Ком
сомолось кода икили ащись прок
ве ломань большивикень ЦК-нь единогласна.

ненень робутамсзаводгады фаб
р ик а и кода роботамс профсо
ю з^ .

Не постановлениятнень ЦК 
ВЛКСМ нь пленумось примензе

В. Л.

Комсомолец тонавтник XV партконф. решениянзо!

Г



т  2 6 ОД ЭРЯМ О

С и б и р е в  и  Д а л ь н е й В о с т о к о в  п е р е с е л е -
н и я д о н т ь .

/ Кавто милионт переселенецт 
Сибирев.— Келийгавтови мест
ком промышленностесь.;— 
Переселенецнень алов занязь 
таркатненень, кармить пересе- 
ленецнень самс улиме теезь 
школат, больницят и баракт пе- 
реселенецненень.— Кодатт лыо- 
татт улить максозь переселе- 
кецненень.

Н а р к о м з е м о н ь  п е л ь д е  
РСфСР-нь Совнаркомонтень и 
ВЦИК-нтень кучузь проэкт сень 
кувалт, месть эрявить теимсь, 
штобо заселямс переселенецсо 
Сибиринь, Дальний - Востоконь, 
Уралонь и Северной Кавказонь 
чаво таркатнень кеминь иень 
перть.

Проэктнень корясь нетне 10 
ийтнень перть Сибирев улист 
аравтозь 2 миллион переселенецт, 
Дальней - Востоков—1 миллион, 
Урглов—500 тыща, переселе- 
нецт и занямо свободной уча
сткатнень Северной Кавказсо. Пе- 
реселенецне. кармить улиме ку- 
чузь Центральной черноземной 
полосастонть и нетяно западной 
губернятнень пельде.

ВСНХ-нень эряви парынисты

ванкшномс, кодамо эряви арав- 
том и кепидимс нетне районт- 
нень эзга промышленностенть и 
саимс учотс васнягяк сеть райот- 
нень, конат васняяк эрявить за- 
селямс переселенецссо, штобо ро
ботаволь и уливиль кепидизь 
промышленностесь.

Переселенческой участкатне 
кармить улими ёразь весими тар
кань пельде: штобы уливиль
максовь тосо модась переселе- 
нецненень нормань корясь. Уча- 
екатнева переселенецнень озав
томс улими кармить сроязь шко
лат, больнилят, велень Советской 
учреждения алов кудут, складт, 
утумт и лавкат.

Переселенецнень туртов кар-

Кода полавтомс ве кором омбоце кором
лангс.

Бути кармат максомо кором 
елалонтень нормасо, то а эряви 
максомс истя, что эли виев ко
ром эли калгодо кором. Эряви 
максомс човор лия кором марто, 
кода например, жмых (збойна), 
лавт, эли почтт.

Истя если чистэнта максат ска
лонтень 8 фунт виев кором, се
д е  паро саемс 4 фунт жмыхт и 
4 фунт лавт. Истя жо и калгодо 
коромонть марто. Сонензэ эряви 
максомс аволь анцяктикшеэли ве 
олгот,эряви максомс човор.

Коромонть полавтамс эряви ие* 
тя: виев коромонть 1 фунтонть 
таркас максомс 10 — 12 фунтт кор- 
неплодт, истя 4 фунт. почтонь тар
касо—40—50 ф. корнеплодт, сес
тэ анцяк скалось карми максомо

мить улиме сроязь васинь шканть ловцо зняро жо, зняро максы 4 ф 
эрямо, нарц переселенецне ище 
атеить еынць кудут, кардаст, ба
ракт, косо и кармить сынь нарц 
эрямо.

Переселенецненень к а р м и т ь  
улиме максозь льготной ссудат 
ярмаксо и лия мейсы.

Куду-чинь и кардазонь сроямс 
корень ланосо вирись карми ули- 
ме максозь бесплатна.

И кармить улими и лиять ея- 
куй кодатт льготатт.

С.

Покш льготат лереселенцненень,
[конат молить эрямо Сахалин остров лангс.

виев коромонть эйстэ. Бути кор- 
неплодтнэнь таркас максомс кол- 
годо кором, то 10—12 ф. корне- 
плодтнэнь могут полавтомот 3—4 
фунт,

Можна а теемс истя, что мак
сомс 15 фунтт калкого кором и 
2 ф. виев кором чизэнзэ. Коро- 
монт полавтомсто эряви ваномс, 
кона коромось седе питательной.

Виев коромтнэ 1 фунт почтонть 
лангс можна максомс 3/* фунтт 
жмыхт.
Калгодо коромтнэ. 1 ф. почтонть 
лангс максомс 3 ф. паро луговой 
тикше, 4 ф. болотной тикше, 
4 —5 ф. пинемень олгот, 5 ф. 
розь олгот.

Корнеплодт и клубнеплодт1 ф. 
почтонть лангс, максомс 6 ф. мор
ковт, Ю ф . ееклат.

Пиже тикше 1 ф. почтонть 
лангс, максомс 14 ф., эрьва ко
дамо луговой тикше, 12 ф. пак
сянь тикше 12 ф. капстань ло
пат и 15 ф. ееклань лопат.

Нормасо коромонть максомсто 
эряви следямс, чтобы кором мак
сомс а седе ламо и а седе аламо.

Пинемень и шужонь олгот эря
ви лаксомс 8— 10 ф., розь олгот 
—5 —6 ф., лугань тикше—15—20 
ф.. ниже тикше—90—100 ф. еек- 
лат—70—80 ф., модамарьть—20 

у , ф., жмыхт—6—8 ф. лавт—7—10 
^  фунтт.

РСФСр-нь Совнаокомось тейсь 
покш льготат сетненень, конат 
молит Сахалин остров лангс эря
мо (переселенияв).

Весе переселенецненень, конат 
молить Сахалин остров лангс 
эрямо правительствась пандсын
зе переселенческой тарифенть 
коряс весе семиянть лангс проезд
ной росхотнень. Панцынзе и сеть 
росхотнень, конат теезь с.-х. ару- 
диятнень ускумаст кис, но истя, 
штобо 80 килограммань питне 
эрьваломанентьлангс (килограм
мась— 2 7 2  фунтт).

Государствас панцы кавто ала
шань, 1 скалонь и 5 пря вишка 
скотинань кисэ машинань киява 
ускума питненть.

Сахалин остров лангс молиця 
ходакненень государствась максы 
«етятт жо льготат, кодатт и весе 
ходакненень.

Сахалин остров лангс пересе-

ленецненечь ярмактомо максыть 
корен лангсо сроямо вирь.

11.000.000 целковойть велень хозяйстванте.
Те иентьСибселькредитось ар

еи максумо велень хозяистванте
Переселенецне, конаг кармить Кредит (заем ярмакт) 11 мил- 

роботамо максозь модаст лангсо | лионт цепковайтЬ] конатнень 
сеть имеют права получамс оШ 
целковойть кредит (заем ярмакт) 
эрьва семиянть лангс. Кредитонть 
кармить максумо сень лангс ва
нозь, конань кадамо имениязо и 
учасказо

эйсте 2.500.0С0 целковойт кувать 
мекив апандума кредит.

4.315.000 целковойть улить 
нолдазь машинань и робочей 
скотинань явшема тевентень и 
постройкань теимантень. Велень

Кона моли Сахалин остров лия хозяйствань промышленно 
лангс пернселенияв, се 10 инть, стентень (маслобойнят, мельни- 
акарми пандумо кодамо-як налог цят) ули нолдазь З.ЮО.ООО цел- 
бути сон озы уш анок теезь мо- ководть
да лангс и 15 ийть акарми пан- Землеустрованте, малиорзциян- 
домо се, кона озы алак анокста те (болотань костямо тевс), вре- 
учаска лангс. дительтнень марто бороцямо те-

Правительстванть улить истятт | венте уЛИТЬ нолдазь 5.600.000 цел- 
бажамонзо, мелензо, штабс ^а- : 
халинов молиця переселенецнень 
асаемс служамо армияв, а сы
нест службанть кармить ютавто
мо лия, особой, порядкань коряс.

Г. И. Савельев.

ковойть. Паксянь тевентень, 
видьмень анокстамо тевентень, 
тикшень видима тевентен и тех
нической культуратнень покшол- 
гавтома тевентень, улить нолдазь
660.000 целковойть. 

Животноводствань тевентень
улить нолдазь планонть коряс
640.000 целковойть. 

Кустартненень, калонь кунци-
цятненень и охотнткненень улить 
нолдазь 370.000 целковойть.

870.000 целковойть улить нол
дазь кредитной товариществат
ненень виест кепедеме и 120.000 
целковойть улить нолдаз совхоз
нэнь, колхознэн и лия с.-х. орга
низациятнень кепедеме. С.

Велесто туицятнень модаст кувалма.
(РСФСР ВЦИК-нь и Совнаркомонь постановлениясто).

Бути велень хозяйствасто (се 
меясто) улить туицят военной 
службав, призывсто и мобилиза
циянь кувалт, эли кинь кочка 
еызь (выборной) советской и об
щественной робутас (должностьс) 
сесто еынцт таликас сэвиця мо
дась кадовкшны семеясонть (хо
зяйствасонть) веси службанть 
служамс.

А бути улить сторонав нажу- 
вамо (роботамо) туицят, сесто 
еынцт туртов сэвиця таликз мо
дась каднови хозяйствзсонть (ее- 
мясонть) кэвтосевооборотс, а бу

ти велесонть арась правильноис 
севооборот—сесто 6 годс туима 
чистонзо саезь, а бути туицясь 
сы мекев те ероктонть мейле, 
сесто мода тензо максыть запзс- 
ной фондсто (бути ули истямо 
запасной фонд), а бути истямо 
моданть запасной фонд арасть 
сесто весими велень эрицятнень 
марто вейкицто, малавикс сэвиця 
модэ явшимсто.

Бути семеясонть ули тонэвтни- 
ця ломэнь, сесто, сонзэ модэнь 
таликазо кадови еемеяеонть ве
си тонавтнима шканть ютамс. Паньцынк самогононть велесто, тейтядо ищо покш экономия эсь хозяйствазонк.
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Ильичень лампочканзо
еелесо.

(Тамбар, Ачинск, онр ).
Тамбар велесо карамсь роботамо 
паровой мельниця, конань теизе 
товарищества, коната пургавсь 
сень кис, штобо эрьва таранава 
ладямс электричества. Ладясь 
кавто динашо-машинат, кармасть

Знярц эсть азаргалек, сётыки лоткавтызь.
(Шишкина, Тальменск. р., Барнаульск окр.).

Знярс эпть хулиганнича минек 
Шишкинаса Н' Михайловкань ор- 
организатортне — Любимкинтне, 
кода сынь эсть чавт, эсть срастяк 
комсомолецнень и коммунистнень 
эйсе, куть потерпевшей комсомо- 
лецнень кувалт материалось ку
вать кува бути якась, яла теке 

сынцт эзизь кадо истяк.

Сась уполномоченной ГПУ, 
тейсь тенст допрост и мартунзо 
жо саинзе Исправтруд - кудос. 
Пасиба што ГПУ саинзе нетне 
хулигантнень, а то ведь комсо- 
молецне пелеть натой эйстэст 
велива якамост-как.

Эряви советской еудонте еынцт 
судямс истя штобо икили пелев 
авольть хулиганничаяк-авольтьТе тевентень понгсь: Любим 

кинт—Михаил Трофимович, Иван | чаво комсомолецт. 
Кузьмич и Кузьма Ефимович. Ника.

Т а ш т о с ь  я л а  акадови.
(Островской, Кузнецк, р. и окр.).

нолдамо электричества эрицят 
ненень. Беднойтненень кармить 
нолдамо льгота марто, 

беси оборудовакинсь стясь
21.000 целковойть.

Электричествованть ладямсто 
эрицятне сокиц.-помогасть ярмак
томо. С.

Васня ажия юткс эци, а 
мейле удалов поты.

(Островской, Кузнецкой р и окр.).
Островсксй велксь яла думась 

школань ремонтонь тейме; ре
монтось—кришась одоввельтяма 
от тесцо, крилицянь вельтя- 
мат и вейки крилицянь од кенкш 
теима.

Ярмак Островской велись пур
нась 100 целковойть и Кузь нцкой 
РИК еь максць генцт 200 целко
войть и сынь еивецть плотникть. 
Конешна, ульнисть назначенойть 
торгт и торгинть эйстэ саизе 
подрядчик сычиист велень ло
мань—Нестер Бошарин. Догово- 
рост ульнись теезь истя: Боша- 
рин месецень ютамс должон 
тейме школантень ремонт. Ме 
еець ютась, Бо ьарин эсе тейть, 
ище омбоце ютась—яла апак 
тейть. Школань советось ище 
максць тензо срок кавто недлят 
и мерць тензэ: „Бути атейсак 
кавто недляс, сесто макстад.,ь.зь 
суц*.

Ютасть кавто недлятне-як, а 
'школась яла апак вельтя...

Бошаринонь эряви тонавтомс, 
штобо сон истя аволь * >нче.

Ке ткэдав.

— Уряш, ков истя молят?
— Ды, молян Тачки бабанень.
— Мейс?
— Ды, эйкакшом ведун сэвизе, 

молян лецявса,
— Вай, авакай — корьмакай, 

нука, нука мон ванца...
Олёна штавтызе эйкакшонть 

чаманзо, а тейтирись—Поля, ван
ны и мере: ,Я уряш, те каткань 
ваткавкс*^
* — Содат тонь, убирайся,—мере 
Олёна. Теде вяде мон монць 
неия, вальмава первой ливтясь, 
а мейле каткакс теивсь. Дурак 
атясь нолдызе кудов апак хватя, 
а эйкакшось удось лавсьсэ... Кода 
друк рангсты. Мон седе курок 
стинь, тол пувинь, ваннэн—эйкзк- 
кшонть чэмазо зеси еэньчкэць, 
еускувтусь как содави. Бабась 
кэк стясь вэнызе и мерць, што 
те алкокс ведун.

А поля истяк тусь и еонць 
эськанзо баси: „Дурак Олёна,
таго мезинь ведун соды*.

Мольц Олёна „Тачке“ бабанень, 
совась кудув, чекась-покась, озась 
и мере: „Вана, Тачки бабакай,
пожалыста эйкакшом лецика кри- 
етаради. Канць тензэ цела к:ии,
5 алт и 10 трешникть ярмак.

Се (Тачки баба) варчтэсь и 
мере: „Вэй, эвэкай корьмакай,
ведун... ведун сазорнэм“. Сайсь 
пазава экшстэ мезинь бути ме
шокке, каизе блидяс, мейле 
каясь колмо пенчть ведь и давай 
ознок.

Чекась покась, сельгсь колмо 
раз удалов и ваднизе те ведне- 
еонть эйкакшонть чаманзо.'

А эйкакшонть алкукс еынциит 
каткась ваткизе чаманзо, сон дух 
эзь сэредтькак.

Косэря.

Эринь эвавте зряве товзвтвв».
Эрзянь ава ков тон молят, 
Сёрмас апак сода.
Эрзянь ава мези содат 
Книгань апак повнэ.

Тевинть кувалт ошовмопят, 
Бути грамоц аздат,
Пек кувать тон якат-пакат,- 
Мезияк атеят.

Кудув мурдат ацирьгадозь, 
Кежть памтпиме кармат,—  
Эйкакшозо! тон панадат,—  
Чинь-чоп эйсэст мурнят.

Л. Тапаев.

Кода трудиця сокицятне учость револю
циянть.

Ульнесь пинге, ульнесь инязор.
Беряньцто эресь сокиця народось.
Ков иля вярчта—везде анцян азор 
Аварьдевць трудиця народонть.
Нарьгась инязорось, нарьгасть и еюла-

ватне
Пингинь перьть сокицятне лангсо.
Манчесть сокицятнень велева попне, 
Жандартне арсесть минек лангсо. 
Подушноесь ламо путозь ульнесь минек

ланго,
Мода тенек овсе арасель
Покш горяинужа лепштясь минек зйсо, -
Защита миненек арасель.
Остатка сумантнень, остатка тодовтнень 
Сайнилизь иецтонок подушнойкс.
Старшина, волостной и земской начальник 
Лутасть эйсонок кода машцть.
Пекснезь учильнятне ульнесть мииенеи, 

тосо тонавтнесть акцяк азорт и сюпавт. 
Учильнят таркас эрьва велесо кабан 

, Панжадо ульнис мннянеи.
; Аватне, тейтертне эресть мастор лангсо,
1 Кодауо эрямост ульнесь:
Сокаресть мода, азор лангс роботасть, 
Ирицто мирдест эйсост чавсть.
Горень ёвтама тарка тест арасель, 
„Законось** эзь лово еынцт ломанькс 

; Трудиця тейтертнень, аватнень ловолазь 
| Азоронь (сюпавонь) кардазонь скотинакс,
; Кодамо эрямост ульнесь од цераткзнь -  
! Тожо етана, ялгинеть, лецтямс;
; Цють анцяк касы семияс помога—
> Эрявсь войнав проводямо.
I Киян эсе стувто германской войнанть,
1 Кода минь тюринеи брат нарчо брат, 
Аварць лия масторонь и минеи салдат, 
Киян ведь эйстонок эзь ульнвн войнантень

Р3*» *
Пол и жандарм, и земской иача/ънок

Панцть эйсенок воевамо,
Эсть вано несчастной пакшанок ланго. 
Теинть сынь эстест анцяк эряме,
А минь. овсе ревекс, молинек стадасо 
Прянь печкевтеме сюпавонь кардазов. 
Машнесть и печксесть минен эйсо,
Эзичек вано минь удалов;—
Месть яла еюлавтне ое шкане тейнесть, 
Сускомнень кисо моданок соксильть, 
Утомост пеш гясть—сюросо торговасть, 
Грабасть минек эйсо—ярмак сынь таш

тасть,
А минек се шкане вачо еемеянок ащесть, 
Вачодо кулцесть пакшанон.
Акинень видемс и соками! ульнесь,
Овсе арасель сюронок.** *
Мольць мелезе трудиця народонть 
Кирдемс ниргасо буржуень властенть; 
Яжизе трудицясь инязоронь трононть, 
Сюпавтнень, азортиеиь, жандартнень оаи-

цинзе.
Кеминьце ие трудиця народось 
Асоды боярт, сюпавт и жандарт, 
КЕМИНЬЦЕ ОКТЯБРЯ .лясо эрв,
Эстензэ сон паро эрямо тее.
Арасть еединилень « орешкат,
Киян и нинь-дян аобиде.
Ава, цёра, од цёра, тейтерь 
Ве права—СВОБОДА—кирди.
Номмунистонь партиясь улизэ здорова, 
Иона минек эйсо в<гги и 
Ильичень заветонзо коряс 
Паро эрямо миненек тее.
Улизэ здоров робочей марто сокицянь сою

зось
Улизэ здороь минек оля-чись.
Ульть тон здоров ОКТЯБРЬ.—
Минек трудицянь празникесь.

Н. 3. ПАЛЯЕВ.

Сексня.
Кода бути читне-ветне экшелгацть* 
басинь коряс зоринитне кельммд-

гацть,
Провожензе садусь морый яти-

цанзо
Ды кекшекзе лугась мазый це

цянзо»
Менильалга алкинесто чись юты; 
Кизэ лацо мастор-чамант ь аа

жди.
Леинтьберекс ведись эиекс кель

месь уш, 
Юмафтывзе мазый палянзо ви

рись..
Сёксесь кизонть таркастонзо па

низе,
Нюрька венинть кувакасто теизе; 
Пакся ютконь заботатне аеси

машсть,
А велисо тевтни валтнэ чиждал

гацть.
Учильняса тонавтнима сась пора, 
Полок лангув иля куст я тон цёра; 
Те времастонть анцяк ютко то- 

навтнимс,
Од порынесь аэряви юмавтнимс. 

___ ______ Т юрьтяк.

Сёрмань карчо.
Атяшкиннэнь.—»Од Эрхмонь“ кнс яр

макнень зряви пурнамс нейке, редак
циясь аоси, што с ы н т  ярмакост ней уш 
улить. Пурнак подписка.

Ивашииннэнь. (В.-Танай).—Те иенть 
Педтехникумонть панжомс эсь удалак, 
сонзэ панжомазо кадовсь сы иес. З а 
явленият секциясо. Знярц тонавтнек, 
анокстак прят сы иенень, кудусо.

Филатевнэнь, (Томск, С. Т. И.)- Сёр 
мадт седи ееицто „Од Эрямов* и истя
жо мерть сёрмадомо ялгать туртов-дак.

Т. Я. Ермошниинэнь--Пурнак подпис- 
чикть »Од Эрямонт-.* лангс и сёрмадт, 
эйзензэ.

Ильфекнень, (Томск, С. Т. И.) —.Сама- 
гононь случиясь“ амоли, улить асаты
ксэнзэ.—Пьесат получинек, ванкшно
сынек и, бути ёнс—моликс, печатасы
нек.

К. М .  Мансимовнэнь,(Оснники,Г.-Шорск* 
Кузнецк, окр.)—Сёрмат получинек, 

карчозонзо кучтанок тонень ответ 
сёрма почтасо.

„Тува якицянень1' (Тальменька).- С ёр
мадт мезинь кувалт эзизь прима шко
лав тоназниме Г. Н. Яртюшкинонь цё
ранзо, сесто статьят печатасынек.

Уоть-Тар-мань сёрмадыцянень (26*80-' 
мордвин).—Статьянть алов эрявксоль 
сёрмадомс фамилиянт, ата истяк апе- 
чатасынек—Редакциятне обезатеяьна  
эряви содамс фамилият; иля пель ф а 
милият реданциясь киненьдак аевтасы. 
Эрьва етатьять алов обезателыяа эря
ви сёрмадомс фамилият.
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