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Сибнрайкомонь ВКП(б) 1У-це 
пленумозо (заседаниязо).

Анцяк прядынзе-теинзе-тевен- 
зе Сибкрайкомонь ВКП(б) пле
нумось, кона максць пек парт 
решеният кооперативень и со
ветской строительствань тевт
нень кувалт. Истяжо парсте ван 
нынзе и экономиянь режименть 
и робочей раионтнень обследо 
ваниянь кувалт докладтнень.

Если июль ковонь пленумось 
кортась партиянть руководстван
зо кемикстамонзо кувал, куль
турной и хозяйственной робо
танть паркстомтмоманзо кувалт, 
то те пленумось весе неть кор
тамотнень и решениятнень теин
зе партиянть роботань планокс.

Пленумось вицтэ меризе ва
лонзо, што минек аволь весе 
роботникенек парт и роботыть 
истя, кода эряволь бу минек ро
бочейтненень. Секс пленумось и 
ладизе, штобо минь паркстомто- 
влинек весе эсинек роботанок 
хозяйственной, советской, пар
тийной и профсоюзной органт- 
нень эзга.

Неть валтнэнь вакска плену
мось вицтэ мерсь, што миненек 
тевесь аветяви тевс-кис еентеме, 
если минек аулить кеме культур» 
ной и политически грамонтой 
активенок. Вицтэ сёрмадызе и 
меризе и сень, што минек: 1) 
партийной ячейкатне асатыкстэ 
сюлмазь бедняцкой ды ередняц- 
кой массатнень марто, 2) лавшо 
крестьянской активенок и сынст 
ютксо роботанок, 3) лавшо ро 
ботанок беднотанть и батраче 
стванть-марто-ютксо, 4) авуль 
овсикс марязь относимся лиясто 
крестьянской запросненень, 5) 
кооперативга, советка и лиява 
улить роботникть, конатнень ало- 
мо авторитетост, 6) асатыксстэ 
келемтезь и кастозь сельсовет- 
нень роботаст, конат ащить ве
лень ветямо политической и хо
зяйственной центракс, 7) асаты
ксстэ велень хозяйстванть кол
лективов ветинек...

Неть асатыкстне пек опаснат, 
и особенна опаснат сесте, зня
рдо минек достижениянок и ве
се тевенек каршо буржуйтне и 
кулакне лацесызь эсист капита
листической тевест.

Ш тобо седе курок калмамс бур
жуйтнень, кулакнень к  сынст те* 
вест, эревяи седе кур< < л  омс 
неть весе асаты кснень

Пленумось невтизе, што нулат
нень лангс налогонь кастумаась 
макссь миненек пек покш леззе: 
минь тень трокс седе кастыннек 
доходонок, седе дешовалгавтты- 
нек товаронь питнетнень, еедде 
ламо максынек и макстано т о -  
мога велень хозяйстванте, се;де 
ламо теинек и тейдяно школгат 
и больницят.

Но те асаты. Сень кис, што»бо 
тевенек и икеле пелев молевель 
моразь лацо, пленумонть п о с т а 
новлениянзо коряс эряви теепмс 
обезательна:

1) штобо буржуйтнень актиню- 
стест и сынст берянь тевест 
коршо сы еоветонь одов кочка
мотнень эйсто—ладямс и вием- 
темс робочей * класонть активно- 
етензэ, виемтемсм беднотанть 
ютксо роботанть и еоветонь кру
гом активень теима тевенть', а 
тень эйсэ кемикстамс робочей 
марто сокицянь союзонть.

Сы сельсоветонь перевыборонь 
кампаниянте эряви ускомс весе 
веинть. Эряви те тевенть тееме 
пурнамс партиянть кругом весе 
велень здоровой слойтнень, эря
ви кемикстамс бедняконь ды еред- 
няконь активностенть. Эряви те
емс истя, штобо эрьва кандида
тось советов, кооперативов и 
лияв, ютаволь авуль партийной 
ломатнень контролест пачк, сень 
кис, штобо неемс насколько те 
ломандсь (кандидатось) путы пря
нзо эсь робочей класонть и сон
зэ сокицятне марто еоюзонзо 
кис.

Пленумось настойчива корты  
партийной организациятненень се
де парынесто кочкамс роботник
нень партиецнень и КСМ эйстэ. 
Эряви советов и лияв кандидат- 
нень обсудить аволь анцяк пар-

Иоркширонь горнякнэ шахтань контора икеле сиведить одов работамо.

Англиянь горняконь за
бастовкась лоткась.
Сисем ковонь забастовкадо 

мейле горнякне одов кармасть 
роботамо истямо условия лангс, 
кува-кува кармить роботамо ике
лень коряс часто ламо, а кува- 
кува пель часто ламо, а робота 
мо питненть кармить получамо 
весеме таркава икелень коряс 
седе аламо.
Мезе сы нт лоткавтынзе ба- 

етовамодо.
— Вачо-чись, предательстват- 

не, ‘ конань тейнизь ветицятне 
ды конференциясь. Вана нетне 
тевтне тень эйсэ и чумотне.

Ней, забастовкадонть мейле, 
одов роботамо акармить улеме 
примазь 200 300 тыща рабочей 
горнякт (угулиянь добовиця ро
бочейть).
Горноробочеень союзонь секре

тарь Кук Московсо.
Сон сась Московов сень кувалт, 
штобо теемс совецко-английской

_ горняконь комитет. Англиянь
К '  горнякне весе бажигь истямо ко-

легатской, профсоюзной и бедняц 
ко-средняцкой активень собрания
со.

Эряви весе берянь тевтеднь, 
конат гадить партиянть и еове 
текой властенть эйсэ, сеземс ко 
рёном, сень кис, штобо кругом 
ащиця массанть пря поц авуль 
сова истямо мель прев, истямо 
думт, што минь чумо роботник
нень анаказакшносынок.

Минь не должны пек радувак 
шномо. Минь должны кортамо, што 
теинек ламо, но теемс кадовсь 
тожо ище аволь аламо.

митетонь теиманть кувалт секс, 
што сынь парсте ней содасызь, 
кить сынст виде паро ялгаст.

Эряви ней ютамс истямо вал
сто: „Минь муинек и тонавтынек 
асаткснень“—валс—„Не асаты- 
кенень эряви, мезе бу аволь стя, 
маштомс прядо-пильгс. Истя эря
ви робочей класонте, сонзэ пар
тиянок и социализмань теима 
тевентень,—истя меризе меельсь 
пеле валонзо Сибкрайкомонь 
IV-це пленумось.

Кие кодамо тевс бажи.
Польско румынской военной до

говор. е
Польша ды Румыния тейсть 

договор, конань коряс Польша 
ды Румыния алстасть вейкест- 
вейкест туртов поддержка вое
вамсто. Договорось теезь 5 иес.

Польско-румынской договорось 
теезь СССР-нть ды Литвань кар
чо. Минь уш ламоксть сёрман 
дынек, што Польшань ды Румы- 
ниянь, кода и весе капитали- 
етонь мастортнень, правитель- 
етватненнеьпек авечкеви СССР-сь 
и пек сынь минек лангс пейть 
порить.

Минь бажатанок еовет- 
насто эрямо.

Беси марто советнасто эрямось 
— советской властенть еехти покш 
тевезо.— Гарантийной договортне 
— ванцтыть советнасто эрямонть. 
Чичерин ялгась Берлинсэ (Гер

маниясо) басясь:
— Минек маласо эриця вишка 

государстватне бажить тейме 
минек марто советнасто эрямонь 
кувалт договорт (Литва, Турция, 
Афганистан), штобо вейкень-вей
кень карчо аветямо война и амок- 
еомо помога лияго сударстванень. 
Германия марто эсь юткованок 
тевенек ветятано советнасто 
Франция марто-як, ков эрятанок, 
тевенек яла паркстомить.

Ков эрятанок яла минек лия 
мастор марто тевенок парксто- 
мить и самай те тевесь невти, 
што минь бажатанок веси ма
сторов марто советнасто эрямо.
(Амбо мавт. тевт. тевтк. песь 2 стран).
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Китайсэ.
Кантонской войскатне занизь Фуджоу ошонть.,

Колчаковщинась Сибирьсэ,
Декабрянь 14-це чись — Оибиринь оляс лисима менима-чм 
Те чинть Якстере армиясь нельгизе Новое» бирскоекть кол

чаковщинанть кецтэ.

Кода появась колчаковщинась.

3 декабрясто камюнской ар
миясь занизе Фуджоу ошонть 
(Фудзян провинциянь еехти глав 
ной ошось). Фуджоу ошонть са= 
иманзо кувалт кантонской арми
ясь дух акарми пелеме Сунчу-1 
анфанонь войсканзо эйстэ.

Китаень контр - революциясь 
(прявтокс ащи генерал Чжанзо | 
лии) аноксты кантононть лангс 
наступлениянь теима план. Те 
тевсонть контр-революционертне- 
нень лездыть икелевтак англи
янь капнталистне.

Китаень контр-революциянть | 
надиямо тарказо генерал Чжан- 
золин. УпеЙфунь ды Сунчуан- 
фанонь войсканзо тапазь и ней 
сынст арась виест кантонской 
армиянть карчо ащиме. Кантон
ской армиясь—ве пельде, а с е 

верной революционной армиясь 
--омбоце пельде молить Хенань 
провинцияв (Китай масторонть 
еехти сюпав тарказо).
Народной армиясь сайсь 10 ару-1 
дият, Юпулеиетт и 5.000 сал

датт пленс.
Шанси прввинциясо народно* 

революционной армиясь Сиачь- 
шу ош ваксцо бойстэ сайсь 
10 арудият, 10 пулемётт ды
5.000 салдатт пленс. Народной 
армиясь моли яла Хунань про
винциянь границя малас.

Народной ды кантонской ар
миятнень китаень народось ва
стыть пек радошнасто.

Маньши ошцо пуромсь робоче
ень ды сокицянь васинце конфе
ренция.

Тунда 1918 иесто Англия, Фран
ция и лил буржуень государсгват- 
не (Антантась) кармасть Влади
востоке™ чехо-слогацкой кор
пусонть ёртомо чивалгума ено 
(западной) фронтов. Совецкой 
правительствась чехненень мерсь 
аружиянть сдать (аружиясь эрявсь 
Якстере армияв). Чехне кепецть 
восстания. Те воствния донть мей 
лэСибирьсэ теевсь пельс эссеров- 
екой правительства. 1918 иесто 
ноябрй ковсто, знярдо Якстере 
армиясь панинзечахнень Волга 
маласто и лепштинзе—куродын-

тонской армиянть наступлениян
зо. Главнокомандующейкс ве
си контр-революционной армият
нень лангсо аравтызь Чжанзоли
нонь.

Куть и конгр-революционерт- 
нень виест и ламо, но сынст ют
ксо арась паро соглас и сынь 
'пелить вейкест-вейкест эйстэ се
де пек чем кантонтонской арми
янть эйсто.

Теде башка китаень народось 
пек авечксынзе нетне конт-рево
люционной генералтнень и сынст 
бандатнень. Сокицянь партизан
ской отрядтне весеме таркасо 
бороцить мартост.

Знярц илязо тарно Чжакз.олин 
еонзэ-як Упейфу лацо 
революционной арми

зе-сынст Уралонте, Сибирьсэ 
теевсь переворот. Властесь те 
повороттонть мейле понгсь ге
нерал-адмирал Колчаконь кец, 
егоронь ярмак лангс, кона уль 
иесь ладязь лия масторонь бур 
жуйтнень ендо.

Мезе арсесь тееме Колчак.
Келчак Басинь читнень эйстэ, 

кодак теевсь правителекс, макссь 
офицертнень и чехень отрядтне- 
нень еибириньтрудицятнень гра- 

I бамо слобода. Но тень кис ро- 
| бочейтненень ды сокицятненень 
ульнесь стака.

Князь Вяземской эсь отрядон
зо марто чавсь и валясь жив- 
ето Кизелавской шахтав кавто 
тыщат робочейть и роботницат. 
Колчаконь правительстванть 
„акунцулуманзо“ 'кис ульнесть 
пултазь артилериянь толсо Иев
теме—ламо сокицянь велеть. 
Екатеринбургской губернясо на- 
еелечиянть ветеце частезэ уль
несь чавозь плетьсэ.

Чавомадонзо-ледимадонзо ике
ле Колчак вицтэ мерсь: „Мон
ульнинь инязоронь кедень кирди 
ломань (монархист) истямокс 
кадовинь и нейтак“.

Колчак хотел ёртомс советской 
влестенть, велявтомо инязоронь 
поряткгтнень, велявтомс веляв
томс помещикненень и буржуйт
ненень сынст модаст фабрикаст- 
заводость.

Чанши ошцо митинг.

Англия эцизе нерензэ китаень тевс
Ней Англия баж^ сенень, што-1 аноксты интервенция (вооружен- 

бо сыргамс вейсэ (весе, веое ёв- | ной помога китаень контр-рево- 
тазь, мастортнень марто) кита-1 люциянтень). Ханькоу ошц уш | яла теке 
ень революциянть карчо. Англия 1 састь англиянь войскат и тень | народной 
эци нерензэ эйсэ китаень тевс, I эйсэ сон бажи лоткавтомс кан-; ясь яжасы.

.... шиш'—— и— — — инчин!—»чи"- ■ип ■ ■■ ... 'I I **»

Кода тонавтомс XV парткооференциянть 
решениянзо.

(Поза. Ушодксозо вант 27 номерцо)

3. Неень хозяйствань политикань
вспросне.

а) Што индустриализовамс масто
ронть зряви: 1) Эряви ваномс весе
промышленностень у фаьлениянь ор
гатн ен ь  и промышленносгенть, кода 
сон теезь, кода сон ащи; 2) эряви 
ветямс борька бюрократизманть мар
то; 3) виемтемс машинань теима т е -1 
венть и кепедемс технической п ер со -| 
налонть (инженертнень, техничнень) 
квалификаиияст (седе парцте тевень 
содамост и маштумаст); 4) эряви теьсэ. 
теемс электрофикициянь планонть:
5) эряви тевсэ ветямс экономиянть ре
жимензэ (ташмонть лы ванцтоманть)

б) Эряви ветямс икеле лацо борьба  
частной капиталонть марто налогонь 
политиканть трокс, чугунка кинь и 
ведь ланга якамо транспортонть (уск- 
еима средстват) вельде и сень эйсэ, 
штобо частной капиталось торгува- 
воль тосо и се питнесонть, косо и 
кодамо питнесо мери тензо торгуеамо 
государсгвась.

в) Эряви ветямс борьба промышлен
ностень и сель.-хоз. аволь ровна пит 1 
нетнень марто. Эряви седи цешувал- 
гавтомс промышленностень товартнень, 
эряви бороцямс весе управлениянь 
апаратонть дешувалгавтоманзо кис и 
авуль хозяйственной тевтнень марто— 
каршо.

г) Оппозициясь кортнесь, ш т о б о !

минь кепедевлинек, покшолгавтовли' 
нек оптовой питнетнень промышлен
ной товартнень лангс. Те тевесо. ве- 
тявпимизь тов, што розна ми-шлнима 
товаронь питнетне касовольть. Я те 
питнень касумась не можит улиме 
промышленностень дсходокс, секс, 
што сон ветясамизь истяк ащимав, 
накладной расходонь кастумав и б ю 
рократизм янтень. Промышленной то- 
вартнень лангс питнень ктстума тевесь  
вачкоцынзе бедной сокицятнень, а 
истяжо можит сеземе робочей марто 
сокицянь союзонть.

Оппозидиясь картась, што сы истямо 
стака эрямо-чи минек масторонть 
лангс, косто и алисивдяно. Сон эсинзэ 
тевсэ использувинзе весе масторонть 
лангсо асагыкстнэнь. ‘А знярдо кон
ференциясь кортась хозяйствань во- 
проснень кувалт, то оппозициясь вал
гак эзь ёвта партиянте.

4. Рооочей класось и социализ
мань теима тевесь.

1) Сень ваксцо, што касыть органи
зовазь робочейтйе, касы еынцг и ак'

I тивностест еоциазизмань теима тев' 
I еонть. Эряви кепедемс производствен- 
| ной совещаниятнень роботаст вишка 

вопроссто по-ш вопросе. Индустриа- 
лизовамс масторонть можна анцяк с е 
сте, знярдо сознательнасто роботыть 
то тевсэнть масгатне.

2) Заработной платаст робочейтнень 
касы сень коряс, сень лангс ьанозь, 
кода касы минек хозяйстванок и тру
донть производительностезэ (ламо эли 
аламо робочеесь часозонзо теи ве
щат). Эряви кепедемс зарплатанть 
удалов кадовикс промышленностенть 
эйсэ, а истя жо аламо получицятнень 
заработной платает. Заработной пла- 
танть кепедеме карми помогамо това
ронь д^шувалгавтома тевесь.

3) Безработицась касы веленть пе-
ренаселениянзо кис. Минек масторцо 
безработицась заработной платанть 
лангс не имеет влияния, кода те те
весь впияет капиталистической мастор- 
цо. Безработиш нть марто бороцямсто 
партиясь ладясь задачат: эряви ка
стомс и келемтемс местной промыш
ленностенть, кустарной промысланть. 
теемс седе доходнойкс велень хозяй 
етванть, а истяжо эряви седе паркстом- 
томс помоганть безработной тненень 
сестэ, знярдо эряви сиведемс робот
никекс и туемс роботникстэ.

IV. Мировой положениясь.
1) Капитализманть пильге лангс 
арамозо (капитализманть етаби- 

лизациязо).
а) Оппозициясь амаксни ясной от

вет етабилтзацилнть кувалг, натой 
корты, што арась кодамо-як. стаби
лизация.

б ) Конференциясь невтинзе сеть 
фактнень, конат кортыть и седе тов 
капиталистической хозяйстванть ке
мекстамонзо кувалт.

в) Кооференциясь истяжо невтизе 
етабилизациянть тей-тов шатаямонзо,

сень лангс ванозь, што: х) аволь ров- 
насто развиваетца капитализмась весе 
мастор ланга. 2) рационализациянть 
теить робочеень сяводиксцо, 3) рабо
чей класось тееви яла седе револю- 
ционнойкс. 4) Китайсэ мо/.и револю
ция и Англиясо мольсь горняконе з а 
бастовка; конань кувалт пек прась 
англиянь хозяйствазо.

М есть должны тееме ^междуна
родной робочей движениянть мо

лемстэ. 

2. Коммунистической партиятне.
а) Рас капитализмась стабилизиру

ется авуль овсикс, а овсикс сон не мо- 
жит), значит, эряви пролетариатонть 
анокстамс икеле пелень сы револю- 
циянте. Коммунистонь партиятне долж 
ны улемс классовой борьбанть мо
лемсэ, должны нельгемс робочейтнень 
сюпавтнень меньшевикнень кедь ал^о 
и должны кирдемс вейке робочей  
фронтонть.

б) Оппозициясь расакеми и анадии 
эсь потмо—революционной виенок 
лангс- тандаць мировой революциянть 
асамонзо эйстэ и прась эсь прянь 
манчима тевс. револыционной авантю- 
ризмас (случайной революционной по
бедасо

3) Оппозиясь коминтернанть поцо
Минек ВКП (б )—нгь поцо а) оппо- 

зициянть выступлениязо мусь
б) ВКП(б) лангс трэвамосонть весь 

вить и кери—кедь енцетне васоцте 
вейс. Конат-кона! эйстосг натой кор' 
тыть сень кувалт, кода бу СССР-нть маш
томс мейсэ понгсь прядо-пилсгь.
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Сельсоветонь перевыбортненень.
Говетнень одов кочнакшносынек 

эрьва иесто алдо саезь и верев 
сельсоветсто саезь и СССР-нь 
ВЦИК-ег пачкодезь. Д тестэ лис
ни, што мин * эрьва иесте ванно
сынек весе властень звенантнень 
роботаст.

Перевыбортнеде икеле тей
нить истямот кампанияг, конат
нень эйсэ эрьва советонь членось 
должон Максомс отчёт эсинзэ со- 
ветсо работанзо кувалт сеть ло
матненень, конат сонзэ кочкизь 
советов.

Сы отчетной кампаниянть эря
ви ловомс национальной (рузонь, 
чуважонь, татяронь и эрзянь) 
особенностнень. Отчетной доклад 
тнень эряви тейме се кельцэнть, 
кона кельцинть кортыть те тар
касонть эрицятне, лиякс меремс, 
руз велесо— рузокс, эрзя велесо- 
эрзякс, мокшо велесо мошокс. Те 
истя эряви теемс сень кис, што- 
бо весе ломатне, кулакнеде баш
ка, могли участвовамс перевы- 
бортнень эйсэ, штобу могли ёв 
тамо эсь потмо валост эрьва ео- 
ветонть и сонзэ членонзо рабо
таст кувал.

Советонь перевыборной кам
паниясь,—ссветонь одов кочкамо 
прянь анукстамось, должин мо
лемс эрзятнень ютксоэрзянь кель- 
ц», мокшонь велесо мокшонь 
кельцэ. Наказтне, а по возмож

ности и еоветонь работанть ку
валт отчетне должны улемс сёр 
мадозь родной кельцэ.

Населениясь должон парцте 
содамо сеть изменениятнеть, к о -; 
нат теезь избирательной жнстук-1 
циятненень (руководстватженень)' 
сюпавтнень, кулакнень и пеопнень ! 
кувалт.

Эряви ваномс, штобо сю павт
не, кулакне и попне эсистт пряст 
советов апонгомасг вакска I авольт 
тонгк советов истятт ломаттть, ко
нат беднойть, но ащить еынцт 
(кулакнень) кисэ и еынцт жедест, 
превест и мелест ало.

Истямо кулаконь тевтнежь эря
ви эрьва законной средствзасо ке
рямс корёном. Эрьва нгациянь 
беднякне и еереднякне доэлжинт: 
содамо, што сынь имеют права 
саемс властенть эсь кеде^зост и 
амаксомо кодамояк еоветожь коч
камо прават кулакненень, сюпавт
ненень и попненень.

Анокстадо пря 
сельсоветонь 

кочкамо.
Ютась перевыбортнень уль

несть ище ламо истятт ялгат, ко
нат пельсть советской демокра
тиянть эйстэ, а тень кувалт ко
даяк не хотели кадомс эсист во- 

Беднотань группатнень ю ткс о  енной комунизмань пингень ме- 
работаг-ьдолжин улем еж ивиш втозь толост. Сы перевыбортнень ютав- 
и парцте ладязь ней, советсов коч-| томсто те асатыксэнть эряви 
камо кампаниянть ветямстоо. ютамс вакска. Эряви чарькодемс, 

Сы перевыбортне должньы ю та- што советской демократиявто- 
мо партиянть кортамонзо т адо и монть ней минь мезияк не мо- 
Советской правительсванти» и и - ! жим тееме. Атееви тентеме ео-
етрукциялзо коряс.

Весе трудицятне должинт улим е

истятт ялгат, конат эсинек и ко
натнень эйстэ минь могли бу ано
кстамс советской роботанть вель
де роботникть.

Аволь вишкине и се вопросось, 
кода-бу сельсоветов совавтомс 
роботамо эрзя-мокшо ават. Те 
тарканок минек пек лавшо. Сы 
перевыбортнень должны теемс 
истя, штобо вейкияк сельсовет 
аволь кадов истяк, козой авуль 
ульбу кочказь куть знярояк эрзя- 
мокшо ават. Эряви те лавшо тар
канть кемикстамс куть истя.

Паро ули тевесь, бути сы пе-

циализмаськак. Но те не значит, 
што демократиянть кис эряви ео- 

анокт еоветонь кочкамо и кул ак- ветов нолдамс кулакт и буржуйть.
ненень, сюпавтненень и попшенень Арась. Демократиянть эряви ревыборотнень седе ламо улить
отпоронь максомо! чарькодемс истя, штобо веленть со ветов кочказь, совавтозь, комсо-

е»». 1<АН------“  „  бедняцкой и ередняцкой частезэ мо/|еи.т и особенна комсомолкат.
К о р т а м о н т ь  норТЫТЬ, а  СЫНЦЬ аТ бИ Т Ь . седе активной улевель, штобо Нельзя ветямс еоветонть робо

(Н.-Рождественка, Прокопьевск, р., Кузнецк, окр.). весе беднотась молевель еове-
Минек велесо думасть учили-1 члентне мезияк ароботыть; еынцт тонь кочкамо. Тендеде башка

щань сроямо. Виренть максыть арась ш каст робутанть вечтямо— 
ярмактомо. самагонкась меше.

Атятне пурумить ве куцяс и Атят, кода кармить молеме с о 
к о р и т ь :  „Меякс кувать еоветонь ветонь одов кочкамот, и с т я т т  иля 
члентне авешсызь виринь керямо до кочка! 
билетонть*. А сельсоветс кочказь С янго.

нельзя демократиянть чарько
демс иистя, расдискать демокра
тия, то значит кодамояк руковод
ства парт‘ячейкатнень ендо не 
должон улемс. Те сельме вану-
мась авуль виде, авуль минек.
Минь демократиянть тевсэ ветя- дольть парцте, кода эряви, што-

танзо се кияванть, кува эряви 
еонензо молемс, если советсо 
акармить улиме авторитетной 
партиецт. А рас истя, то лисни, 
што эряви советов стараямс коч
камо партиецт обязательна.

Нурькинес™ мерезь, штобо 
еоветонь перевыбортне ютавто-

. : монзо ваксцо должны седе парк
со Минек оппозициясь те сельме ва- каршо, Эряви добиться оппозициянть ! етомтомс и кемекстамс партиянть

пельде, штобо сон признал э с и н зэ  ! *нуманть и меленть эссе чумонт—зняр
до эряви, эсь мерть, што те мел еь 
контр революционной, значит, сон 
тень эйсэ нолдынзе нетне контр-рево-

ощипканзо и штобу больши авуль  
вельтне эсинзэ берянь тевензэ п ар о  
валсо;

рукодстванзо.

Эряви чарькодемс, што сы пе-
люционертнень эсь мельстонзо и эсь | 3) весе мастор лангонь тевтнень те- ревыбортнень икеле ащи покш

задача, штобу седияк пек кеми-лемстонзо картамо. | емсто икэленек ащать истятт задачат:
г) Коминтернанть поцо оппозициясь ' а) эряви апак лотксек тюремс вить и 

получась отпор истяжо, кода минек | керч кед енов уклонтнень марто, эря- 
ВКП(б)-нть поцо. Конференциясь рус- . ви анолдамс братской компартиятиень 
ской делегатненень, конат ащить Ко- юткс дискуссиянть (споронть), а значит  
минтернанть поцо, мери истямо кинь и партиянь калзвтома тевенть; б )  эря- 
ветьмо: 1) апак лотксе эряви чавомс 
весе идейной уклонтнень, конат поя
вакшныть Коминтернанть поцо и па
немс Комин !ернастонть весе нетне 
авуль партиянть марто молиця лома
тнень; эряви теемс большевицкой пар- 
тиякс весе братской компартиятнень; 
3) эряви апак лотксек ветямс борьба 
фракциятнень и группатнень марто, 
конат тейневить коммунистонь пары я
тнень поцо;

д) конференциясь судизе оппозици 
янть партиянь калавтома тевензо и 
согласясь братской компартиятнень по- 
становленияст марто, штобо 3- новье- 
вонь саемс Коминтернань Исполни
тельной Комитетонь роботастонть.

V. Партиянть задачанзо,
1) Весе вийсэ ванстомс партиянть вейс 

ащиманзо.а ки арси калавтомо партиянь 
и сонзэ дисциплинанзо, сень эряви 
яерязь керямс, штобо сон больше 
аволь тейне истямо берянь тевть;

2) апак лотксе эряви ветямс борьба  
Гроцкоень тонавтоманзо-троцкиманть- 
марто, конань ало лиснесь оппозици- 
ясь эсинзэ социал-демократической 
мелензо-превензо марто партиянть

ви лия масторонь компартиятнень те
емс большевицкой партиякс; в) актив- 
насто эряви кирдемсанглийской р о б о 
чейтнень борьбаст и китайской р е в о 
люциянть.

4. Рас эсинек масторлангсонок улить 
весе социализмань теима средстванок  
и условиянок, эряви апак лотксе в е
тямс главной и сех покш тевенть-ин- 
дустриапизациянть.

5. Социализмзв пев пачкодима т е 
весь тееви анцяк сестэ, знярдо те тев
сэнть кармить сознательна роботам о  
робочейтне и еокициятне. Партиянть 
задачазо тетевсэнть—кооперациятнень. 
еоветнень, производствасо сов ет ,ания- 
тнень и лия тевтнень вельде ускомс

кстамс пролетариатонть диктату- 
ранзо, а значит и кемикстамс 
беднякнэнь ютксо союзонть и 
беднякнэнь ереднякнэнь робочей 
класонть марто союзонть. А те 
атееви партиянть руководствав- 
томонзо. Секс партиянь руковод-

бо советов анолдамс вейкияк ку
лак, поп и лия кодамояк «апаро 
тикше', а кочкамс тозой истят 
ялгат, кода кортазь икеле, эряви 
парынесто ваномс и тонавтомс 
июль ковонь ЦЕК-нь пленумонть 
решениянзо сельсоветонь пере- 
выборотнень кувалт.

Эряви живиявтомс, виемтемс 
беднотанть ю тксо роботанть; эря
ви беднотанть ереднякнэнь марто 
организовамс загодь истя, штобо 
сынь прок вейке ломань пане- 
вельть кулакнень эйсэ перевыбор-

етваеь должон кадовомс и икеле Iтнень эйстэ.
пелев кшнинь руководствакс, но, 
конешна, апак командова.

Минек икеле ащи задача, кода 
бу седе парынесто теемс госу
дарствань учредениятнень робо
таст, штобо аволь уль эйсэст 
бюрократизма и волокита бю
рократизма—ташто чиновникень 
лацо роботамо; волокита—конё
вось эли тевесь пек ламо стольте р оботан е, те тевенте—социализмань . 

теима тевенте—седе ламо робочейть и ! ланга и кувать яки). Но кода те 
сокицят. ! задачанть решамс. Сон решави

6. Эряви ванстомс робочей класонть 
сокицятнень марто союзонть истямо
политикань ветязь, штобо аволь кар-

Олда бабам „тандавтни\ 
(Н.- Рождествен. Прокопьевск, р., 

Кузнецк, окр.).
Олда бабань сёрмадызь газец, 

кода сон орожиясь эли ище 
месть бути тейнесь. Сон марясь, 
што газец сёрмадызь и ней чи
нек-венек сюды: „Ки сёрмадымим 
сень крюкакс мендяса: молян
церькував, путан пазнэнь свечат, 
пазось мендясы сёрмадыцянть 
крюкакс“.—-Олда баба мери,— 
ярмаком кавксо целковойть, весе 
пуцынь пазонтень, мендявца крю-

истя, если минь яла седе ламо 
карматано роботникть ускомо 

ма улеме ошонть и веленть ютксо робочейтнень, бедняк и ередняк
разница; эряви велень хозяйстванть ' сокицятнень ютксто весе учреж какс се ломаненьь 
подтягивать ошонь промышленностенть | ден и я тн ен ен ь >  д  ШТОбо тень те-| НамаУШ СОДаЗЬ, ШТО ПОПОСЬ 
малав; эряви ускомсеокицянь хозяи- -  лялшшт„
етванть коопераиияв. а с о н з э  вельде емс> значит, эряви сы перевыбор-| Олда бабань ярмаккензэ мендя- 
и социализмань теима тевенте. С. ’ тнень эйстэ советнэнень кочкамс сынзе эсь пелензэ. Пяель.
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Ава ютксо роботась Кода пурнамс пионер отряд
Ав?, ю тксо  роботась велетнева 

ище безмалово ряц ащи берянь- 
сто, а бути варчтатанок мокшонь 
ды эрзянь велетненень, то тосо 
те роботась аравтозь седияк бе
ряньс™ , а ламо велива |ище ме- 
зияк тень кувалт апак тейть.

Эрзянь и мокшонь аватнень 
ютксо сёрмас содыцятнень эйстэ 
совсем аламо, бути 4—5 ломань 
грамотнойть савить сядо авас и 
тейтирьц, те уш пек ламо и нет
не „грамотнойтнеяк“ истятт, ко
нат койкак маштыть ловнома и 
лемист сёрмадомо.

Те шкас самс мокшо-эрзянь 
а^а соды анцяк эсинзэ пецька 
икельхсонзо, пряханзо ды ста
раи, кода-бу эрьва тевсо сав
томс мирденцтэнь. Пели лиси- 
манзо ксвдак вели ютков, эли 
молемс сборняв кодамояк собра
нияв. Те тевесь неявсь мелень 
советонь кочкамотнень эйстэ: — 
эрьва аванень ульнес кучозь по- 
веска, штобо сон молевель пере- 
выборонь собранияв, а собра
нияв яла теке сакшность анцяк, 
пек ламо 10-15 ава.

Аватне и тейтиргне аякить 
собранияв и ловнома кудов секс, 
конат-конат пелить мирдест 
эйстэ, а сехти ламо истятне, конат 
виздить молимаст, кортыть*- .те 
тевесь аволь минек, а цёратнень“.

Весеминень эрзянь и мокшонь 
аватненень истятт думтнень эря
вить ёртомс, и эряволь бу умок 
уш содамс и кемимс, што со
ветской властенть пинксто цёрат 
нень и аватнень праваст вей

кетть, и аватненень, и теитирт- 
ненень эряви те тевенть кувалт 
стараямс эстяст, штобо вадрял
гавтомс эрямо-чись.

Минек мокшс-эрзянь комму
нистэнь ячейкатнень ава ютксо 
роботанте эряви кундамс седе 
вадринисте и сехти пек самай 
ней—тельня, кода ютко шкась 
кизонь коряс седе ламо.

— Эряви стараямс, тердимс 
аватнень и тейтиртненьликпунк- 
тов и вадринисты тест толко
вамс, што сынест истяжо, цё
ратне марто вейкицто эряви то- 
навтнимс и робутамс „обществен
ной тевсэ.

Эрьва партийной ячейканень 
эряви седе передовой аватнень 
эйстэ кочкамс делегатской со
став и кучомс юткозост робота
мо седе грамотной и толковой 
коммунист делегатской собра
ниянть марто ловномо и басямо, 
евтниме делегаткатненень се, 
кода сынест робутЧмс весе ават
нень ютксо велесонть.

Ней минек Сибиринь келис 
молить кооперациян и крестко- 
монь перевыборт и курок кар
мить улиме советонь перевыборт, 
—партийной ячейкатненень эря 
ви тердемс те тевентень седе 
ламо ават и тейтиртть.

.О д Эрямонте“ аламо велестэ 
кучнить сёрмат ава ютксо робо
танть кувалт, те тевенте тожо 
эряви кундамс; эряви сёрмадомс, 
кода моли ава ютксо робутась 
и ходатт те тевсонть улить аса
тыкст—трудна тевть. П. П-кс.

велесо.
Минек тесэ Сибирьцэ эрзянь 

велинетнень эйсэ, эрзятне ютксо, 
совсем ище беряньсте ащи пио
нер ютксо роботась и аламо 
пионеронь отрядт, »е тевенть 
лангс икелевгак эряви варчтамс 
комсомолнэнь. Кажной велесонть 
ули школа, косо тонавтнить од 
пингень цецятне—эйкакшне. Вот 
не цецятне эрявить истя цветяв- 
томс, што^о икелень пингев мак
сост паро маливна сюро.

Эряви кажной велинесэнть 
пакшатнень пурнамс ве отряц, 
штобо сынь од пингестэст тона
дост ве соглайсэ эрямо. Сон, 
куть меремс, минек эрзянь ве
летне чоподат и пакшатнень те
тяст аваст беряньстэ ваныть пи
онер отрядонть лангс, но мине 
нек, комсомолецт, покш задача, 
кортамс тетяст-аваст туртов и 
толковамс тест, мезе пионерось, 
и нярошка лезэзэ. Эряви эстен
зэяк кажной пакшантень толко
вамс, мезете пионерось и мекс 
эряви сонензо сермацтомс пио- 
нерокс.

Вот седе мейле анцяк пурнамс 
отрядось и комсомолонь ячей
кантень эряви путомс отрядонь 
вожатомкс навсть паро толковой 
членонзо и ваномс роботанзо 
мэлькс.

Эрзянь комсомолецт давайте 
те тевенть лангс варчгатано па
рынестэ.

Кодамо лезэзэ пионеронть.
Ламо аелйва ище, а навсть 

пек минек эрзятнень ютксо, аз
дасызь, кодамо покш лезэзэ пи- 
онеронть. Улить мик ламо од 
комсомолецт-как, конат аздасызь 
пеонер отрядонть лезэнзэ.

Пионер отрядось уш вишки
нестэ тонавцы пакшанть, коди 
ваномс пингенть лангс, кодамо 
пинге учи эйсэнзэ икиле, кить 
сонзэ врагонзо и кить другонзо, 
ки марто думи сон ветямо пин
ге икелев. Вот весе не тевтнень 
содазь пионерось уш загоц, ви
шка пингстэнзэ, аноксты кода 
ветямс седе парсте икелев пин
генть.

Ище пионер отрядось пак
шанть тонавць» паронь и беря
нень соцамо, кода ве таркосо 
седе парсте ветямо паро тевть, 
кода бороцямс, ёртомс берянесь. 
Пионер отрядось еще пакшанть 
ванцтсы чумбра-чинзэ и виде 
киява нолдасы, физкультурасо, 
касомо рунгонзо.

Вот весе нетне тевтне икеле 
пелев чождялгавцызь пакшанть 
эрямо-чинзэ и те пакшась покш 
лезэ теи весе трудиця надодонте.

Ловнома-кудосо штирдима чокшне.
(Миня, Прокопьевск, р., Кузнецк, окр.).

Анцяк нетне штердима чокш
нетнень эйстэ можна ветямс 
аватнень ды тейтиртнень ютксо 

робута.
Ноября ковонь 26 чистэ кул- 

цунан ловнома-кудонь кенкш 
удало, а тосо тейтирть штердить. 
Совась тозой Елисеев Вася и 
корты: „Те мекс тесэ штердить, 
косто те распоряжениясь“. А из
бачось—Фадеева—мере: .Эх, Ва
силей. Матвеич, нать эзить маря 
месть тесэ кортась районной 
политпросветось, што минь мо-

жим анцяк нетне штердима чок
шнетнень эйстэ аватне ютксо ве
тямс робота*.

Избачось ловны тест киниш- 
кат, журналт, кода аватне робо
тыть советсо, кода революция
сонть роботасть и лиядо мезде.

И морыть тейтертне, и басить 
ловнозенть кувалт. Истя и чокш
несь ютась. Вант, и аватне, и 
тейгиргне басясть сынцист пра
ватнень кувалт.
Цератне-як чарькодизь лезэнзэ.

Гомов ялгась думась-тейсь ды 
мере: „Правды ведь цёрат, анцяк 
истя минь можим ёвтнемс ават* 
ненень ды тейиртненень тень— 
тонань кувалт и сынцт праваст 
кувалт. Ведь минь цератан ито 
ачарькудиви тенек, кода первой 
появась советской властесь. Уль
нинек тожо истятт, а ней конат- 
конат пеилить аватнень лангсо, 
истя цёрат аэряви“.

Нетне валтнень ■»йетэ оймавсть 
цёратнеяк. Мари я.

Когда ветямо тельня пионер отрядонть
тевензэ.

Эрьва отрядонь вожатоесь уш 
загоц содазо кода икелев ветя
мс отрядонзо, уш загоц тештязо 
эстензэ роботамо план и думин- 
зе парынестэ, кода-бу парсте ве
тямо тевесь и кода-бу улизо се
де ламо польза роботастонть и 
пионертень икеле пелень пинге
зэст.

Икелевгак еряви заботямс Бо
жа гоенте истя ладямс тевензэ, 
штобо пакшатнень превест пек 
астакалгавтомс, максомс тест ой
мамо школасо тонавтниманень. 
Значит политучебанть тельня, ки
зэнь коряс, седе чождялгавтомс 
и роботамс седе пек физкульту- 
расо и сякой налксимасо.

Физкультурась ветямс пандсто 
саласкесэ кирякснимасо, конька

со и чожданя ливчакалима гимна
стика^ кудосо.

А налксиматне ветямс истя: 
пурнамс седе бойка пионертнень, 
конатнень прясть седе кеметь, 
хонантне цидярдыть чожданясто 
тонавтниме школасо, драмкру
жоксо роботамо и тейнемс мар
тост детской епектаилят—и пак
шань вечеринкат, Моронь ёвтни
мат (декламацилт) и сякой, пак
шань, налксемат, конатбу аву- 
лизь етакалгавт пакшанть пре
вензэ, а улевельть-бу анцяк тен
зэ оймсимань таркас.

Вот не тевтно эрявить тещ тямс 
кажной вожатоентень, коренной 
роботакс тельня пионеронь отря
дсо.

Нюрька
Эрзянь тейткрть адядоя 
Тонавтниме курсов;
Ней тенек ортатне панжозь 
Мокш-эрзятнень туртов.

Од цёратне, од тейтиртне 
Весик ве енов молить.
Н моротнень ней сынь морыть, 
Сисем велеть дивавтыть.

морынеть.
'Теие масторонть келесэ—
Тестэ, тосто флагт кандыть;
Од ломатне весек чарькоцть,
Тевтне лучи ней молить.

Ташто правась кода арась 
Кей уш вейкс? годт ютыть, 
Трудицят эрить чождасто 
Эсь эрямост еынць теить. П. Ф,

Иляк стувтсокиця Ютксо роботат тельня.
Сокиця атятнень тельня ламо 

тевтнеме ютко-шкаст Чокшнень- 
чокшнень сокицятне кувгц пур
навкшныть ве кудось и тейнить 
сякой балашкат. Не таркатне ка
ждой комсомолнэнь эряви коч
камс и атятненень ёвтнемс авуль 
балашкат, а паро тевть.

Мон уш икелев содан, што 
тень каршо ялгат мердядо, што 
сынь ак;. ^мить кулцунумо. Эряви

ушудумс истямо тевинь валт- 
кельть, конат бу кажноень мельц 
туевелть. Васня ушодомс истятт, 
конат эсть тук балашкатнеде, а 
мейле, кода весень мельц туят, 
ушодомс паро деловой валт од 
пингенть ды советской властенть 
кувалт, вет и кармить кунцо- 
ломо.

Ильф «к..
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Потмакстомо таштамо парькантень эря
ви путомс потмакс.

н  • ;  -V! . • • : , . • .

Кода сокиця Суворов сайсь ламо доход 
тувостонзо.

Скалтнень эряви потявтнеме пары
инем.

Сон вана месть ёвтни.
Эряви парынисто думамс туво

д о н ть— сокицянь таштамо парне- 
денть . конанень ламо сокицят 
«езрить „патмакстомо таш 
тамо парне.

Адядо ловсынек мезе тестэли

Монь кавто тувон касцть дух  
апак фатяк. Кода ище ульнессть 
вишканят, сэвсть аволь ламоз, а 
кода ище арасельть якстеррь- 
кайть, тувотне ярцасть пицич-иа: 
лакс ямдо (почт марто), * пииже 
клевердэ ды викадо.

й

еи. Васнятко, штобо илязо уль 
пек страшна, весеме таркань хо
зяйстванть кацынек истя, кода

Ней ванцынек кодамо лезэ млак 
сы тувось.
Саян вана истямо пример.

ульнесь, анцяк аламодолияксте- Вейки ава (делегатка) Лебееде-
ва А. Я.—вейке иес и вейке кковс 
тувостонзо. конань сон андыззэ—

емс ярвой паксянть. Сайсынек, 
што минь видетяно аламонь-ала
монь, и пиниме, и ячмень, и лён,
и кснав и лия сюрот, ну куть °|4 
десятина и тейдяно истя: ^  де- 
еят, озавттано катфат эстянек яр- 
цамо, а кадовикс *|2 десятинанть 
видесынек якстерькайсэ. Уро
жаенть сайдяно, куть средней.

Монь тедеде Суворов баси, — 
ульнесь видезь якстерькайсэ 140 
кв. еаж. и саинь 105 пондо якс 
терькай. А пельдесятинастонть 
лисевель 900 пондт.

Бути кирдемс 3 тувот и эрьва 
тувонтень максомс чинть 2 пондт 
якстерькайть, сесто 900 пондтне 
сатыть 5 ковс (месецс). Эряви ёв
тамс, што кавто пондт чинть ту
вось асэви, секс што аламонь- 
аламонть кармат максниме почт- 
кеть-как.

Мон андан тувом эйсэ—Су
воров мери истя: кизна якстерь
кайтнень керцисынь лопанек- 
мезнек, а тельня равужо капста 
лопа марто чапавтозь кода 
и каптась и пидян тусто ям. 
Те тусто ямонтень кайсян 1-2 
фунтт почт. Теде мйле макснян 
тувотненень Берёксто керцезь як
стерькайть, конадо тувотне пек 
охотнасто ярцыть.

Ну, будути кияк мери: „ней
сак, таго яла по- чткеть эрявить" 
Те ведь анцяк Басинь первой 
ерашна неяви, а мейле, кода уш 
тевесь туиндяряй лац, тон, ми- 
индерят вейки туво, рамат зняро 
почтт, зняро эрявить 5 тувонь ан
домо.

Басинь первой-гак пелимс аэ- 
ряви.

сонзэ валонзо коряс—анцяк як* 
етерькайде, сайсь 174 целковоййть: 
мийсь 6 туволявкст, 10 целковзой- 
де эрьвейкенть, сайсь бО целко
войть.

Тувонть печкизе—л и с ц ь П  по
ндт еывел ды куя, конань «сон 
миизе 113 целковойде.

— Седияк бу еаивлинь лаамо, 
Сон баси, но теивсь несчасия*— 
кой-зняро туволявкст метррась 
(лепштась) алонзо тувось.

Теде башка нетне 174 ц е л к о 
войтнень ваксц Лебедеваненьъ ка
довсть: пильгть, пря, куя, | сю
лот-пекть—весимизэ 1 п. 38 фуунт, 
кона тусь еемеянтень ярцамоз.

Сеицто аватне екалтнень по- 
тявтнесызь эряскадозь, капшить 
и парцте педе-пев ачамцэзь ска
лонть одаронзо.

Те обоцясь пек берянь и сонзэ 
эйсто  можит лисиме ламо зыян.

ловцось одаронтень моли (вал
ги) апак лотксек. Одарцонть лов
цось састыне валги яла алов, 
ловцонь чудима варинева (ка
нальцы эли протоки) и пуруми 
ловцонь лаханкантень (молочные 
лоханки), а тосто, кода кармат 
лепшниме потнень, сон лиси на
ружи.

Буди одаронтень пуруми ламо 
ловцо, сесто сон тетьксынзе ла- 
ханкатнень, каналтнэнь и пу
зырькатнень, конат лоткить парт- 
це роботамодо,! а тень кувалт 
седе аламо карми валгумо лов
цо.

Теде мейле стака карми улиме 
одов партце, ваньксцто потявт
неме, штобо кармавтомс ода
ронть ламо ловцонь валтомо, а 
лиясто лиси истя, што скалонть 
одарозо овсико коли. Истя ее- 
ицто минек аватне кельгекш 
ныть иинь-паро ловцов скалт- 
нень.

Те берянь обоцянгь улить ище 
и лия берянь тарканзо

Бути саемс весть потявтомань 
ловцо: Басинь потявтоманть зй- 
ето, кунчкассо и сех меельць 
пельксонть эйсто и каямс теине 
еэрий стопкас (пробиркас) и ка
домс оймамо, сесто минь ней
сынек. што васинце стопкасонть 
велькс безмалово тунь арась и 
ловцось как берянь, прок ведь; 
омбоце стопкасонть (потявто- 

| манть кунчасто саезь)—вельксось
Секс эряви екалтнень п о тя в -«ойми седи ламо, а колмоцек- 

том с  седе партце— ва н ьксто ,| еонть эйсо безмалово ванькс 
п е д е п е в ч а м тн е м сска л о н ть  о д а - !велькс. Тень эйсто лисни, бути 
ронзо. [авась апотявтнесы ваньксцто

Буди седе ееицте чамтнемс | скалонть, сон эрьва потявтомсто 
одаронть, сесто седе ламо кар-1 юмавгы пель стопка велькс. Те
ми улиме и ловцось. Эряви, сех 
ти пек вазыямодо мейле, потяв
тнеме екалтнень колмоксть чинть. 
Истя потявтнезь седе ламо кар
ми улиме ловцо.

А ваньксцтэ  потявтниманть эй- 
ето скалонть одарозо коли (бе- 
ряньсто карми роботамо). И бути 
аваньксцтэ потявтнеме кавто- 
колмо недля эли 1-2 ков (ме- 
еець) сесто скалонть ловцозо 
екеми аламолгады.

анцяк вестьпотявтомсто. Азняро 
сон юмавты иень перть. Нудоя 
ловинкая.

Те весе баси сень эйсто, што 
екалтнень эряви потявтнеме седе 
партце, ваньксцто-педе-пев. Астяк 
омбо масторцо. ды и минек как 
кува-кува, кода потявсызь скал
тнэнь, одаронть лепшнесызь ды 
човсесызь, а мейле таго потяв- 
цызь натло ванькскесто.

Гр. Н —кий.

Эрьва потявтомань ловцонть эряви сёрмадомс

Ну, кодамо ино скотина так- 
еы седе ламо доход.

Остатка колмо иетнень тувонь 
сывелесь питниясь. Куть и седе  
дешовалгады як, и то ламо кар
ми улиме тувонть лезэзэ. Чем 
анцяк кшиде ды катфадо ведне 
марто ярцамо лучи лишной кат- 
фатнень и лиямезтнень нолдамс 
тувонть пачк—теемс еынцт сы
велекс, а тень кувалт кармат с е 
де парцте ярцамо.

— Монь койсэ—баси Суворов 
сокицятненень эряви парынесто 
кундамо тувоньтряионтень и теи 
ме эрьвейкенень вишка Дания 
(Дания—вишка государства—ми
нек СССР-нь вейке губерняшка 
тосо трить пек ламо тувот и пек 
парцте мельгаст якить). Эряви 
парынесто думамс те тевенть и 
теемс истя, кода тувостонть саят 
седе ламо лезе—доход.

Ф . Ссыльной.

Те шкас ище аламо истятт 
сокицянь хозяйства кон,ань эйсэ 
бу еодавольт, наро еибиринь со
кицянь скалось максы ловцо 
иень перть. И вот, штобо ло
вомс наро еибиринь сокицянь 
скалось максы ловцо, Бийской 
округсо ет. Бардинской агроуча- 
скась сёрмалесь, наро 3 соки 
цянь хозяйствань 19 скалт мак
сыть иень перть ловцо.

Коммуна .Искра“ сёрмалесь 
пробной потявтомат 8 чить эрь
ва ковонть, а сокиця—Пангин 
ЦКаянга велень) и Спринджук 
(Сайнова велень) сёрмалесть эрь
ва чинень,

Весе нетне екалтнень эйсэ 
кирцть и анцть вейкицто и вана 
мезе лисць: вейке скалось максць 
103 пондтловцо иенть, 9 скалт— 
максцть 70—84 пондт, 3 скалт— 
6 0 —78 пондт, 5 скалт—50—60 
пондт и 1 скал — максць 46 
пондт.

Иеше еермалемагне эрявить 
эрьва хозийствасонть. Сынцт 
лангсванозь можна содамссетНе 
екалтнень, конат максыть доход, 
а конат—убитка.

Теде башка нетне еермалема- 
тнень лангс ванозь можна неемс  ̂
кона скалонть пельде эряви ка
домс племакс ваз, конань пельде 
можна улевель учомо ламо 
лезэ.

Нетне еермалематнень ветя
мост аволь стака эрьва хозяй
ствасонть, косо ули сёрмас маш
тыця ломань, а бути куть и 
арась семиясонть сёрмас маш
тыця ломань, тосо можна сёр
малемс эрьва потявтомань лов
цонть сталмонзо крёсткесэ эли 
палкине лацо. Сехте питневть 
сетне еермалематне, конат кар
мить улиме тейнез эрьва потяв
томанть, но можна тейнимс анцяк 
эрьва ковонть кавксть—Ю-це и 
20-це читнень.

Истя сёрмалезь—так можна 
парцте ловомс, наро ловцо мак
сы те эли тона скалось иень 
перть.

Агр. А С ~ ч .

комтненьпельде вейке-вейкень | то печатасызь газетав и т. д. |Алдо таркастень представитель-[ ютавтовт, ютавтозь, тевсе.
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Тонавтома тевть
Дригань пингизэ.

Колмо годсо Дрига кадовсь те
тя-ававтомо. Роднязо кияк аре- 
сель. Сюпав шабра Ерма-атя саи
зе Дригань эстензэ „трямо“. Дри
гань кудунзо ды паро-чинзэ веси 
миинзе и кармась „трямонзо* ис
тя: Андызе башка сцынцист се
миядонть,—кой мезде. Якась Дри 
га сезнезь одижасо. Понксонзо- 
панаронзо каладольть. Ёрма 
атянь пакшатне лангсонзо пе
йдть ды нарьгасть...

Сисем годсо Дрига кармась 
превс сувамо. Марясь шабрат
нень пельде, што сонзэ ульнись 
паро-чизэ... Мольць Дрига бед
ной шабра, Ёга атя ларто, зем- 
скойнень жалобамо. А земско
е с ь  уш загодь Ёрма атя казизе. 
Кадовсь Дригопаро-чивтеме. Ёр
ма атя сонзэ панизе.

Секе кизэнть Дрига кармась 
поцпаскаксваст ванумо. Пароло- 
пань—пастух Ёга атясь — саизе 
Дригань теле лангс эстянзэ эря
мо... Дрига ульнись превии и за 
ботливой пакша. Сон неизе што 
сюпав Ёрма атянь цёразо моли 
учильняв тонмвтиме.

Саизе Дрига чапкинензэ и тусь 
учителентень энялдомо. Учите
лесь ульнись попонть цёразо. 
Попось пек советналь Ёрма атя 
марто. Учителесь Дригань училь 
нячть малав-гак эсе нолда.

Сась Дрига кудув, куйсь по

лок лангс и кувать аварьць ко
мадо тодов лангсо и думась яла 
мекс учителесь эсе нолда училь- 
няв...

Те чистонь Дриги лоткась обид 
няв якамудо и тетянзо-аванзо ки 
со ярмаконь максумадо.

КемгавтовогоцДрига яла ванць 
вазт ты тувот. Кемколмово цекс 
годстонзо как раз теевсь покш 
революциясь. Дрига курок понгсь 
учильняв тонавтиме, косо кар
масть и андуманзо и орчамонзо.

Советткой властесь Дригань ой
мензэ идизе и ней Дрига уш то- 
назтни инженеркс.

Зряви-ли эрзянь-мокшонь школа-пе- 
редвижкасо тонавтомс эсь кельсэ.

Сексня.
Чинзэ лисимане стян, 
Од нарть-пракстат мон карцян, 
Кельме веднесо мон шляк, 
Пси катфинеде яриак 
Ды чирн школав пупурькшнезь. 

Пильгем рудайс весть нолаш 
н есь ,' 

Прынь, рудазован, пейдян... 
Ж альть марявсть тень пек ки 

нигам, 
Авардян алаккиде. 

Ачудить пек сельведтне, 
Таго  чиян радушнасто; 
Пек седиек монь вадрясто 
Ащи тонавткчманть эйсто;
Эх. тонадумс парынисто.

Вана, тонавтнивлнник-деря.
(Никольскоо, Чум. р., Барн. округа).

Минек велес усксисть Татар
нэнь комсомолецт кинишкат ды 
газетт. Тейнесть собрания и коч
касть кинишкань кирди-Иванкан 
Дмитреень.

Косто-косто кантлись эйсость, 
но пек ловномо охотникть ара
сельть секс, што весе сынь уль
несть сёрмадозь рузонь кельцо. 
Од цёратне басить паро мельцо: 
„Вана маштувлиник—шутя ловно- 
влинек. Иванка вана маштэ лов
номо“...

А Иванка мере: „Охотат улин- 
дяряй тонавтниме, школавтомояк 
тонадат“, а сонянзэ отвечеть:

Якстере уголоконок ве валь- 
мао. Кинишканок усксивить.

Якстере уголоконок ве валь
масо и натой те ве вальминенть 
ве сельминезэ. Арась ижап, секс 
кинишкатне истяк усксивить, сез
невить, а ведь сынь эрявить лов
номо эрьвейкенень. Эвяви те те
венть витемс.

Куть ве вальми*’исэ, а валдо 
максы.

Теинек эсьюткованок сбор, пур- 
нынек ярмак. Эрьвейке, кона пек 
бажи ловномо, каясь кеминь

„Паро тонь ялгат ульнесь гра-! трешникть. Сермацтынек „Яксте- 
мотной, тонавтынзеть“, г. ялгась! ре Теште“ и „Крестьянской га- 
сонць как школавтомо тонаць. |зет “, и, монь койсэ, ище эряви 

Штобо тонадомс ловномо ды I сермацтомс „Од Эрямо“, 
сёрмадомо, эряви молеме тона-!
ггниме ликпуьктов. 1 Карандаш.

Те вопросонть кувалт можна 
бу улевель и асермадомс, если 
авольть уль истятт ялгат, конат 
кортыть, што эрзянь-мокшонь 
келесь передвижкатнень эйсэ 
аэряви л што эрзянь-мокшонь 
курсантне рузонь келенть истя 
парсте содасызь, што, пожалой, 
сыниь преподавателенть (учите
ленть) как тонавсызь.

Неть валтнень можна ульнесь 
марямс аволь лиянь киньгак кург
сто* неть валтнень кортызь сеть 
эрзянь-мокшонь пропагандистне, 
конат ютась кизэнть тонавтнесть 
Московсо*.. Минь содасынек, што 
ютась кизенть Московсо тонавт
несь 32 эрзянь-мокшонь пропа
гандистт, конатнень эйстэ безма- 
лово пелест тонавсть не ие шко- 
ла-передвижкатнень эзга и што 
весе неть 32 пропагандистне те 
1926-27 уч. иенть кармить тонав
томо школа-передвижкатнень эз
га и лия школава.

Знама, аволь весе прог.аган* 
дистне истя кортасть, но бедась 
ащи сень эйсэ, што кортыцятне 
ульнесть самай подготовленной 
ялгатне. Мон повняса кода № 
ялгась, и кецэнзэ, и пильгсэнзэ 
яхоесь эрзянь-мокшонь келенть 
карчо; мон повняса, кода сон 
кортась, што эрзянь-мокшонь ке
ленть марто школатнень эйстэ 
пандядызь. Истя кортасть лият
неяк.

Неть срочкатнень сермадысь- 
как аламодо тенень кемсь, што 
эрзя-мокшонь школа-передвиж- 
катнень эзга эряви тонавтомс ру
зонь кельсэ. Знама, мон эрзя ве
лесэ вестькак эзинь тонавт, секс 
савсь тень аламодо кемемскак.

Ней, кода монень савсь кармамс 
тонавтомо эрзянь школа-перед- 
вижкасо, мон эсинь опытстэ ней
са, эсинь практикасто содаса, 
што истя кортыця ялгатнень ва
лост авидеть. Ней, монь кой- 

; сэ, кие корты, што эрзянь-мок
шонь курсантне ачарькодьсызь 

I эсь келест, то се тонавтыцясь 
проста кортась, што сон аволь, 
эрзянь-мокшонь ломань, эли 
мерць, што тетян-аван эрзянь- 
мокшонь, а монсь уш аволь. Се 
ломанесь проста пря сёпи.

Мон саян пример эсь школа- 
передвижкастон, косо мон тонав
тан (Ёга велесо, Ср.-Ааерк. вол.  ̂
бугур. у., Самар. г.). Если кар
ман кортамо рускс, то пелезэяк 
тонавтницятненень ачаркодеви; 
если карман кортамо эрзякс, 
чарькодьсызь весень. Секс мон 
весе занятиян эйсэ ветян эрзянь 
кельсэ. Монь койсэ лия школат
нева—як аседе парсте чарькодь
сызь рузонь келенть. Тесэ зряви 
меремс, што те шкас мекс бути 
ище асыть эрзянь учебникне.... 
Истя, што школасонок ве эрзянь 
кинига-як арась, и то эрзянь 
кельсэ тевесь моли вадрясто.

Секс мон и кортан, энерс аволь 
позда, весе эрзянь мокшонь шко
латне кармаст нейкжо тонавтомс 
эсь кельсэст. Эрзянь - мокшонь- 
секциятненень эряви тень мель
га кеминестэ ваномс, кой-кона 
ялгатнень кармавтомс тонавтомо 
эсь кельсэ.

Надиян, што ялгатне те важ
ной тевенть лангс сурост пачк 
акармить ваномо.

В. Ш ишкин.

Ливтить эйсэнек чопода-чистонть.
(Ш иш кина, Тальменск. р., Бар. нокр). *

тыть школа-передвижкасо. Атят
нень мельс те пек тусь, што

Советской властесь аравць ике
лензэ истямо задача, штобо Ок
тябрьской революциянь на Ю-це 1 эрзятнень эйсэ ливтить чопода-
иенть самс илязо кадов минек 
СССР нть вейкияк неграмотной.

Минек Шишкинасо ули ин
структивной ликпункт и еще д у 
мить панжомо обмоие ликпункт.

Комсомолецнень эйсэ тонгв-

чистонть. Арситяно, што Шиш* 
кинасо акадови вейкияк негра
мотной.

Чумара-чи Советской властен
тень!

Мясникова.

Хулигантне мешить то
навтнеме.

(Н .-Рождественка, Прокопьевск, р., 

Кузнецк, окр.).

Минек велесо улить од цёрат, 
конат ликпунктсояк вадрясто то
навтнить и политшколасо и истяк 
сэтьместэ ветить эсь пряст. А Ба
лаев Вася косояк не хочит то- 
навтниме—яки мекев-васов ан- 
цяк занятиятнень сезни. А кода 
арасть мезинь-гак занятият, то 
вант од цёратне налксить читаль- 
нясо, шашкасо, а сон яла, то 
вачт чапкат ёртни, то киндяк 
прячерде ноцковтни...

Годонзо уш комсь, кортыть 
тензэ прок покш ломаннень, а 
сон адумияк, как стенась кснавт 
ломатнень валост сонзэ коняс 
вачкодевить. Думсесть уш анолт- 
немс эйсэнзэ общественной ку
дос.

Жаль церась, ино, дивак, сю
павонь улевель, а ней бедноень 
цёра. |

Секе Ведень.

Мокшо-эрзянь отделе
ниясонть.

(Бярнаулонь совпартшколасо).

1926 иенть минек Сибиринь 
келичо тусь иаро куля, што Бар
наул ошцо панжить эрзя-мок
шонь отделения Совпартшкола
сонть; кармить тонавтомо отс
талой народонть-эрзя - мокшот
нень, штобо мейле сынь туе
вельть сынцист чопода велева и 
панжовлизь эрзя-мокшонь чопо
да сельтнень.

Кодамо асаты кс отделениясонть.

Арась минек минцинек келинь 
учителенек, но минь думатанок, 
и надиятанок, што Сибкрсйко- 
монь Мокшо-эрзянь секциясь ме- 
лявцы те тевенть и кучи минци- 
нек келинь учительть.

Курсант Я. Кудашкин.
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