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Аманулла пурны вий
Ютась номерсэнть сёрмадынек, что Афганистанонь падишахонть 

Амануллгнь таркас а ась престолс од король, что реакционертнэ листь 
изницякс. Ней Аманулла таго пурнась национальной правительства. Сто- 
лицякс кочкизь Кандагара ошонть. Не читнестэ Аманулла сырги реакци- 
онертнэнь карчо тюреме. Весе плематне почти чарькодизь, кодамо кабалск 
тест канды реакционертнэнь правительствась. Секс сынь максыть Ама- 
нулланень присяга—бороцямс реакционертнэнь карчо. Советской Союзонь 
трудицятне пштистэ ваност минек шабранок — Афганистанонть тевензэ 
мельга.

М Е Й Л Е Н Ь  к у л я т

№ 5 (2 9 0 ) ГАЗЕТЭНТЬ ПИТНЕЗЭ:
Вейке месецес...................... 15 Тр.
Колмо „ ....................40 „
Кото „  ................... 75 „
Иезэнзэ (годозонзо) . 1 ц. 20 „

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ:
Москва, Никольская 10, во дворе 

ТЕЛЕФОН: №  2 84-36

К О Н Т О Р А  НТЬ АДРЕСЭЗЭ :
Москва, Никольская, 10 Главная 
Контора Центрального Издательства 
Народов Союза ССР. Тел. 4-80-82

Недлячи, февралень 3-це ни, 1929 ие

Инелей эли удалов?
(Эщо весть вить уклондонть) | Максодо ход кулаконтень ды частни- 

1921 иестэ, кода уш домор прядовсь • кентевь—и тевесь вадря карми улиме:
гражданской войнась, партиясь и со
ветской властесь кундасть розорязь хо
зяйстванок кепедеме. Кода парынестэ 
кундынек те тевентень, сеске кармась 
неявомо, что миненек ськамонок а ке
педеви хозяйствась, сави максомс ход 
хозяйственной и торговой тевтнесэ 
частникентень.

НЭ П-эсь сыргостезе
Кармась те частникесь 
сюпалгадомо. Эзинек фатяяк минь, кода 
кайсть ошсо—нэпманось, велесэ кула
кось. Коданя сынст ёжотне кемекстасг, 
сынь кармасть влиять малосознательной 
элементнэнь лангс: и ошсо и велесэ.

Минек народной хозяйствась чиде- 
чис яла кемексгоми. Касы социалисти
ческой секторозо и пани частникенть 
позициянзо лангсто. Тевесь икеленэк 
пек покш. Наступлениянть ветятано пек 
кемест.*. Эрявить ламо средстват хо
зяйственной ды культурной фронтонть 
эйсэ.

Сюпав чинек коряс минь пря а 
кшнатано, костояк меньгак помога а 
получатано, и яла теке тедиде промыш- 
ленностентень минь нолдатано омбоце 
пель миллиард целковой, велень хозяй
ствантень миллиардошка, а весемезэ го
сударственной росходонок кайсь кавк
сошка миллиард целковойс. Миненек 
пек стараямка и сасамс ды икельдямс 
капиталистической мастортнэнь. А то 
сынь минек тапасамизь.

Тевенэк покшт, трудностенэк те тев
сэнть покшт. И те шканть самай, ми
ненек берянь арсицятне и стараить те- 
венэк тормоцтямо.

Ней, знярдо минь строятано совхозт 
ды колхозт, чтобу седе! курок кепедеме 
беднотань хозяйстватнень и нельгемс 
эсист (беднякнень) кулаконь коморосто, 
знярдо минь кадовттано народонть кец
тэ башка хозяйстванть и тердтяно эй
сэст совхозс, чгобу седе ламо сюрось 
улизэ государствантень,—сынь (врагтнэ) 
истя кортыть тенек:

— Мейсь эряви коллективизациясь?

и посевесь ламолгады, и сюрось байтяк 
карми улиме.

Можем ли согсласямс тень марто? 
Кодаяк нельзя. Юксиньдерясынек част
никень кедензэ—сон карми пек касо
мо, а социалистической секторось карми 
лондадомо, нэпманось карми изнямонок, 
а те значит—Ленинэнь заветнлстэ ми- 

частникентъ. 1 иенек эряви айгемс бокав. Компарти- 
орудовамо“ и ясь и советской властесь истямо тевс 

знярдояк а согласить, кодат трудность 
иляст уле икеленэк—минь яла теке 
карматашо молеме икелей, нэпманонть 
яла тексе паньцынек позициянзо ланг
сто.

И яла теке, тень лангс апак вано, 
велетнева частникенть ловить почти 
аволь минек врагокс. Сисем иес ламо 
сокицят-коммунист стявтызь пильге 
лангс и парсте кемекстызь эсь хозяйст
васт. Кода сынст икелей ары вопрос— 
колхозов эли кулакнэнь юткс, кой-кить 
юткстост туить кулаконь кияванть. Ве
лень коммунистнэнь ютксо ламо истят- 
нэдеяк, конат велень советэнь кочкам
сто ащить „кеме азоронь“ кис, сон, 
келя, карми улиме лиянень примеркс. 
А те „кеме азорось“ строи эсь хозяйс
тванзо беднотань сяводикс лангсо.

Кооперациянь манявкснэнь ды иль- 
видевкснэнь лангс ванозь ламот кор
тыть, что эряви максомс оля частни- 
кентень. Бутим совработникне аламодо 
манявсть самообложениянь ды с.-х. на
логонь ютавтомсто, теде мейле кармить 
сялдомо весе государстванть ды социа
листической строительстванть.

Кода те толковамс? анцяк истя: час- 
тникесь и кулакось мутить велень ша
тыця коммунистнэнь. Маньчить эйсэст, 
рамсить эрьва 'мейсэ. Секс самай сынь 
(истят коммунистнэ) агитировить, чтобу 
кулакненень ды частникнэнень максомс 
покш оля.

Те уклононть марто эряви пек боро
цямс, и истят коммунистнэнь эрявить 
витемс.

Покшолгдвсынек велень хозяйствпнть продукциянзо
Минек икеле ащить покш задачат: кепедемс вете иес урожаенть 
30— 35 процентс. Кемдяно, что те задачанть пряцынек шкастонзо

Э Р Ш Н  А Н О Ш Й М СПокш урожаенть кис
Московсо моли агрономонь с‘езд. | сокицятнень паксясо урожаесьиенть 

СССР-энь эрьва районсто састь агро-1 касць 1%, помещикень паксясо-1,5 
номт, чтобу вейсэ ванномс велень проц. Германиясо, косо урожаесь эри
хозяйстванть кинзэ.

Те с'ездэсь пурнавсь се шкастонть, 
знярдо велень хозяйствась кадызе 
войнадо икелень кормасть, кармась 
седеяк кеместэ молеме инелей Велень 
хозяйствасонть улить достиженият: 
седе лгмо нармасть видеме пропаш-

покш, тосо эрьва иень касомаст — 
3 процент.

Тень карчо эряви меремс, что секс 
минь кемдяно эсинек ланкс—ульнесь 
минек масторсо Октябрьской револю
ция, ули минек советской властенек. 
Промышленностень касомась парсте

ной сюрот, кадыть трехполканть.ды невти, зняро минек виенек.

Луначарский ялгась теи доклад агрономонь съездсэнть.

Пупорькшны^ тев
Добровольнойкс (эсь олясо) страхов- 25 %; Уральской областьсэ 38%; Сре- 

кань пандома срокось ютась. Од иенть дне-Волжской районсо 50% аламо. Ку- 
самс весе СССР-гайть эряволь пурнамс ва-кува пурнамо почти эсть кармаяк: 
125 мил. целк. — 83,8% весе задани- Зырянской обл. пурназь анцяк 1,5%;

соканть эйсэ. эрьва иене седе ламо| С хоз. машинань строиця промыш- 
добовить тракторт, ванькс ды паро ! ленностесь сы вете иетнень покшол-

ястонть.
Пурназь декабрянь васень чинть 

самс анцяк 76 мил. целковой. Ванны
нек кодамо республикасьзняро пурнась: 
Васинце таркасо аши УССР. Сон пур
нызе 72,1% весе годовой заданиястон- 
зо. Улить округост, конатнень кампа- 
нияст прядозь педи-пев. Омбоце тар
касо ащи РСФСР, сон пурнызе 46,2% 
весе заданиястонзо. Тесэ тевесь моли 
лавчосто. Седияк невти л'.вчосто, бути 
ванцынек, что январь ковонть самс 
эряволь пурнамс 87,4 мил. целк. (79%).

Беряньстэ моли страховкань пурна
мо тевесь северо-восточной районцо 
(Архангельской, Зырянской, Вологод
ской ды Северо-двинекой губернясо).
Кавто ковтнэнь ютамс пурназь анцяк паниянть роботасо ды седе капшавтомс 
19,7% весе окладонтьэйстэ. етраховкань пурнамо тевесь.

Ленинградской областьсэ пурназь С. Жебровский.

З С С  - 1 3 2 7 - 1 9 2 8 Г

Дальневосточной—9,6 % , Вотской—3,8 
проц., Марийской—6,7%. А седе пар
сте моли тевесь сюронь чачома район
тнэнь эйсэяк. Центр.-Черноземн. обл. 
пурнызе анцяк 62, < % планонзо, кона 
декабрянь 15 чинь самс эряволь пур
намс весе — 100%. Нижне-Волжской 
район — 63,4%  и Северный-Кавказ— 
6 7 % . Лия республикава ЗСФСР-сэ ды 
БССР-еэ эряволь пурнамс весе стра
ховкам январень васенце чис, виде-чисэ 
пурназь: ЗСФСР-сэ анцяк 16%, БССР- 
еэ— 2 3 ,5 % . Узб. ССР-сэ пурназь 3 2 ,8 % . 
Туркм. ССР-сэ 36,5%  годовой задани
яс юнть,

Таркава организациятненень эряви 
парынестэ варчтамс, мезе меши ком-

ОТ РАЗН. БОЛЕЗНЕЙ 
Я19СЗ7. Г0П01 КР. РОГ. СКОТ. 
6Э2.30С. ЛОШАЛЕЙ 

9.836. ВЕРБЛЮДОВ

ео^т видьметь, удобреният ды ла о 
лият.

Яла теке улить ламо асатовикст- 
как. Пек рознязь сокицятнень хоз., пек 
берянь сбруйсэ роботыть сюронь ви
демстэ сокамсто. Не кавто тевтне 
кадовтызь велень хозяйстванть про
мышленностенть эйстэ.

Чтобу кепедемс уроженть, эряви 
виень апак жаля роботамс не кавто 
задачатнень коряс. Э,яви седе ламо 
беднякт ды ереднякт совавтомо кол
лективс, коммунас. Эряви велень хо
зяйствантень максомс дёшова маши
нат ды удобреният. Икеленэк ащи 
задача—кепедемс вете иес урожаенть 
33—35 %.

Улить кортыцят, буто зря аравты
зе ЦИН-есь те задачанть, яла теке 
келя, сон а прядови. Правдойкскак, 
революциядо икеле минек масторсо

гавцы продукциянзо 4—5 раз, удоб- 
[ения икелень коряс велев нолды 
ЗО—4Э раз седе ламо Велень хозяй
ствась получи 150 тыща тракторт.

Агрономонь с‘ездзсь курок прядо
ви. Сон ёвтасы эсь валонзо, кода 
седе шож/ынестэ ды ку, он кепедемс 
урожаенть. Не в лтнэнь эйсэ учить 
ламо миллион сокицят, тень учи весе 
мастсрись.

Велень роботникнзнь икелев арав
тозь ламо покш тевть. Избач, учи
тель, сельсоветэнь член, кооператор, 
комсомо/ец, коммунист—весе содаст 
аграномонь тонавтоманть, сынь весе 
улест агрограмотань содыцят, сынь 
весе тонавтост сокицятнень урожа
ень кепедеме. Тевтеме ськамост аг- 
раномтнзнень знярдояк а кепедеви 
урожаесь. Тевтеме велентень а стро
яви од эрямо.

Хозяйствань рознямонть карчо
Войнадо икельксэнь коряс велень хо

зяйстватнеде оц раштасть 9 миллионт. 
(Ульнесть 16, ней миллионт).

Ламо од хозяйстват вельмаст Октябрь-

зациянть карчо. Содасынек, что пат
риархальной хозяйствчтне марто од 
эрямо а тееви. Ламо эряви вий путомс 
коллективизацияс; вейцэнь хозяйствасо

екой революциядоть мейле бояронь седе пек кепедеви урожайностесь, но те

Те рисункасонть невтезь, зняро зыян тейсть стихийной бедствиятне 
1927-28 иестэ. Анцяк страховкась ванстатанзат розорявомадо.

модатнева, седеяк ламо вельмасть од 
хозяйстват явномасо.

Минек масторсо весемеде ламо хо
зяйстват вейке лишме марто ды лиш
мевтеме, вейке-кавто скал марго. Секс 
эрьва явомсто теевить кавто лавчо хо 
зяйстват, авейкень, а омбоценьасатыть 
еюровидимань инвентарть (алашат, 
сбруйть орудият). Вишка хозяйстванть 
урожайностезэ аволь покш, миемка сю
розо а эрси.

Минь содасынек, что патриархальной 
хозяйстватне (ташто хозяйстват, апак 
явшо, покш семия марто, конасо пок
шокс сыре ломань) молить коллективи-

тевесь ламо иень тев. Зерновой това
ронь асатомась корты сень кис, чтобу 
маласо иетнестэ седе пек кепедемс уро
жайностенть. Секскак эряви пока боро
цямс ташто хозяйстванть рознямонть 
карчо.

Ламо хозяйстват явныть секс, что 
ламо налог путыть покш семия лангс. 
Те тевенть эряви витемс истя, чтобу 
налогонть путомс видестэ. Эряви закон
сонть теемс истя, чтобу явныпятне 
иляст розня инвентарест, чтобу явнома
до мейлень хозяйстватне пек иляст лав
том, чтобу кепедемс урожайностенть.

А. Б.

Велькор ялгат! Сёрмадодо эрзянь коллективтнэнь кувалт. Кучо
до фото-снимкат сынст эрямо чидест. Фото-снимкатнесэ улезэ нев
тезь. кода сынь бороцить ташто коенть карчо ды строить од эрямо.

Тундось аволь васоло. Эряви кармамс 
анокстамо яровоень видима кампаниясо 
Нейке уж ламо велева еюровидицятне 
тейсть истямо решения, чтобу те иес
тэнть видень паксянть покшолгавтомс 
7 процентс, урожаенть кепедемс 3 про
центс. Те задачась аволь пек стака, 
можна кемемс, что остатка велетнеяк 
кундыть урожаень кепедема тевентень.

Сексень пиземетне марто ламонь тар
кава весе модась озимсэ эзь видев. Сон
зэ весе вельтямс ярвойсэ. Государствась 
не районтнэнень кармась лездамо— 
беднякнэнень ды ереднякнэнень нолды 
ярвой видьметь.

Сюронь анокстыця органтнэ кармить 
Советской Союзонь келес контрактова- 
мо ярвой паксят. Плансонть путозь ис
та, чтобу те посевстунть контрактовамс 
вете миллионт гектар мода. Веле ёнк
сонь организациятненень эряви вадряс
то лездамс те тевентень, загоц толко
вамс еюровидицятненень контрактаци- 
янть лезэнзэ.

Эряви кармамс роботамо агрономи
ческой правилань коряс. Шкастонзо 
леднемс межникнень, лоткавтомс стада
тнень пиже озим ланга якамодо, тунда 
— валонь лугатнестэ, видьмень ванькс- 
тамот, кельме алов сокамот рана- 
паринат ды эщо кой-мезе. Не тевтнень 
ютавтомсто а эрявить покш затратат. 
Ламонь таркава еюровидицятне веле
нек тейншь миогополият, трехполка 
пек меши урожаень кепедемстэ. Те те
весь ветямка велень советнэнь, но еы- 
няст эряви лездамс партийной, комсо
мольской ячейкатненень ды лия орга
низациятненень: вельхоз. товарищест
ват, кресгкомт. Московсто ды лия ош
сто велев улить кучозь агрономт, коо
ператорт, студент с.-х. училищатнестэ, 
сынь кармить лездамо еюровидицятне- 
нень, кармить толковамо тевенть агро
номической науканть коряс.

Главной тевесь сюровидицятнесэ. 
Сыняст эряви вейцэ судямс-рядямс эсист 
нужаст, вейцэ кундамс урожаень кепе
дема тевентень. Б.

Сель-хоз. налогдо
Прядовсь Весесоюзонь еельхознало- 

гонь кувалт совещания. Совещаниясонть 
ульне ь ёвтазь, кода прядовсь ютась 
иень налогонь каямось. Ильведевкснэ 
ульнесть тедидеяк, меленьде коряс седе 
аламо. Весе системась еельхозналогонь 
пурнамсто ащи лац, полавтоманзо а 
эряви.

Постановлениясонзо совещаниясь ар
си сы иенень алкиньгавтомо зерновой 
хозяйствань обложениянь норматнень. 
Сестэ седе ламо кармить видеме сюро.

Резолюциятненсэ ёвтазь: эряви мак
сомс льготат, кона оц види мода, льго
татнень эряви кирдемс 2 иеть. Льготат 
максомс тикшень видемстэ.

Сельхозналогонь кувалт закононть 
совещаниясь .мерсь нолдамонзо февра
лень месецстэ. Сестэ седе кармить со* 
ламонзо весе сокицятне.

Трактортнэнень запасной 
частьне сатыть.

Тедиде Ленинградонь заводсо „Крас
ной Путиловец“ нолдыть 3000 трак
торт. Не трактортнэнень эрявить ламо 
запасной часть. Сынь эрявить ташто 
трактортнэненьгак, конат листь завод
сто теде икеле.

Секс те заводтонть башка запасноЁ 
часть кармить тееме эщо заводт „Крас
ный Октябрь“ , „Технометалл“ , „Крас
ный Гвоздильщик“ .

Сындест башка максозь частень те
еме эщо кустарень артельтненень, ко
нат тедиде нолдыть эйстэст 800 тыща 
целковой лангс. Кизэнть самс частьне 
улить анок.
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ВЕЛЕНЬ СОВЕТЭНЬОЦКОЧКДМОТНЕДЕ
Гумбет велень беднотась ускови попопъ ды кулакоиь пуло песэ. ^  Шанта- 
лань сельсоветэнть отчётозо мезеяк марто а саеви сокицятнень превс.

^  Цёковонь кельтьи Н. Демкинасо.

Класс классонь карчо
Советэнь кочкамотне велесэ молить 

дружнасто. Сокицятне паро мельсэ 
якить промксов, вадрясто ванныть ро
ботанть ды кандидатнэнь.

Васень читнестэ уш кулакнэ, попнэ 
ды сектантнэ тейсть эсист группа. Сынь 
вейсэ арсить таргамс эсь пелест сред- 
някнэнь ды беднякнэнь: тень кис сынь 
нолтнить берянь кулят активной робот- 
никнэнь кувалт, сялдыть коммунистнэнь, 
советской властенть. Теде башка сынст 
улить ламо приёмост: максыть взятка, 
симдить винадо, леднить селькор лангс 
ды лият.

Эряви меремс, что кулакнэнь тевест 
а молить. Пек курок фатить организа
циятне сынст чопуда тевезэст. Яла те
ке улить истят велеть, косо кулакнэ 
эсь дуткасост кищевтить веленть эйсэ.

Истят тевть эрить тосо, косо партий
ной ды комсомольской организациятне 
эзизь пурна велув беднотанть, эзизь 
тарга среднякнэнь бедняконь пелев.

Средняконть стувтызь. Тень эйс ке
местэ кундась гуень кулакось. Пере
выборной промксцо бэднякось ды сред- 
някось кортыть аволь вейке вайгельсэ,

мелест сынст лият. Кулак седеяк ра
дови. Косо стувтозь среднякось, тосо 
кулак кеме. Тень стувтомс а эряви.

Нейке уж можна меремс, что сове
тэнь оц кочкамотне велесэ прядовить 
вадрясто. Тень кувалт кортыть весе 
фактнэ. Яла теке улить асатовиксткак. 
Лия таркасо минек кандидатнэнь арсить 
„ваявтомс". Вешнить эрьва кудат виш
ка тевнеть, чтобу пацькамс кандида
тонть. Улить парторганизацият, конат 
списказост сёрмадызь берянь роботник- 
нэньгак, авторитетстэметьненьгак. Сяк 
чарькоди, что промксцо сынст кис кедь 
кияк а кепеди.

Ламо районсо советэнь кочкамо шкас
то велев якить робочей бригадат. Сынь 
пек лездыть беднотантень. Сынст пин
гстэ кулак сэтьмелгады. Сон карми ан
сяк кулянь нолтнеме, буто робочейтне 
састь сюронь саеме, карми кортамо,' 
что робочеень паро эрямозо, а кресть
янтнэнь берянь ды лият. Не весе вал
тнэнь карчо эряви муемс паро ответ.

Советэнь кочкамтнестэ велень орга
низациятне кирдить экзамен. Кемдяно, 
что те экзаменэсь тенек кирдеви.

Эрзянь беднотась уды
(Гумбет веле, Федоровской вол., Баш- 

респ.)
Советской властесь эри кемгавтовоце 

ие, а Гумбетэнь стараверэнь попон
тень, Батманов Ефимнень, почётось ис
тямо, кода ульнесь седикеле, секс те 
шкас эзизь сае голосовамонь праванзо. 
Ютась отчетной кампаниясь, сась шка 
сельсоветэнь кочкамонтень, избиркомось 
яла уды паро удомасо. Попось ды ламо 
кулакт кадовсть вальгей марто. Кода 
волизбиркомс максть заявления Гумбе- 
тэнь рузонь беднотась, сестэ волуполно- 
моченноенть марто кой-как лишили 
кавто кулакт (Кочкуров Степан, пек 
сюпав, ули маслобойказо ды кирди 
батракт: омбоцесь Синев Павел—кулак,

кирди батракт) ды поп 'Батманов Еф. 
Сельизбиркомсонть ащесь членкс Бат
манов Григорий, попонть братозо, а 
Кочкуровонь племянник, Батманов Ф. 
сельсоветэнь секретарь. Сон сави бра
токс попонтень. Секс сынь киреть вей
ке-вейкень кис. Сельсоветэнь председа
телесь Ситник лавшо седей, больши 
кашт моли ды винынеде копори. •Ста- 
роверэпь беднотась пек дураскавтозь 
верасо и ащить Батмановтнэнь и Коч- 
куровтнэнь кедь ало.

Федоровской ВИК-ентень те тевенть 
лангс эряви варчтамс. Кулакт голосо
вамо права марто эщо кадовсть. Сынст
как эряви ливтемс ванькс ведь лангс.

Эсинек  эрзяг

Поздаясть
Партиянть ды советской властенть 

икеле ащить истят задачат, чтобу седе 
активнойстэ батракне ды беднякне ро
ботавольть советэнь кочкамо кампани- 
ясонть, чтобу роботазо парсте оц коч
казь советэсь, чтобу весе чарькодизь 
кода роботась ташто советэсь ды весе 
ливтест лангс берянь тевтнень. Оц коч
казь советсэ должны улемс бедняктнэ- 
нень эрявикс ломать.

Секс партияськак мусь, чтобу батрак 
ды бедняк икеле ваноссо кинь кочкамс 
советс,̂ -эряви отчетной кампаниянть 
кармамс седе рана, а минек Шантала 
велесэ лиси как рас мекев ланг.

Курок уш кармить улеме перевыборт, 
кадовсь перевыбортнэнень кавто недлят, 
а сельсовет кармась ансяк отчётонь 
тееме. Январень 9-це чистэ тейнесь 
отчетной доклад участкасо. Докладонть- 
как теизе истя, что еокицятнеде кияк

эзь чарькоде. Секретаресь Куркин от- 
чотонть сёрмадызе истя, что чортнэнь- 
гак бутулкавтомо превс а саеви. Кода 
кармасть сокицятне кевкснеме: мезе 
тейсь сельсоветэсь культуранть кепеди- 
мань коряс, самогононь пидиманть лот
кавтомань коряс, то мезеньгак предсе
дателесь эзь муе ответ секс, что сель
советэнь члентнэ сынсь пидить само
гон и пачк симить. Ташто председате
лесь Богданов самогононть пидийанзо 
лоткавтомань таркас, молиль кодамояк 
беднякнень ды мериль „пут бутулка 
самогон, мон ведь тынк старустанк, мо
гу вишкишгавтомо еельхоз. налогпнк.

Шанталань эрзят! Ванодо, истят Бог- 
дановтнэнь сельсоветстэ панеде, кочка
до истят ломать, конат кирдить труди
ця народонь кедь, конат стараить, ео- 

' ветской хозяйстванть кепедиме.
Гом за .

Морыцят
(Н. Демкина веле, М. Сердобинкс. р., 

Саратовск. окр.)
Улко райононь промкссо, косо уль

несь вопрос еамообложениядо, лиснесь 
кортамо вейке морыця. Сон цянавонь 
кельсэнзэ ваднезь-ваднесь:

— Ялгат, ялгинеть, кулсонодо, кодат 
мон мон ёвтан валнэть. Сы-Сы-Ры-Со 
минь ведь вейкедтяно. Минь ней рав- 
ноправнойть. Каявтано самообложения 
беднякнэнь кецтэяк.

Советэнь кочкамсто омбоцесь корты:
— Беднякнэнь хозяйстваст лавчот. 

Кадык кепетьсызь, а советс сынст коч
ксемс а месть.

Эряви чарькодемс не моротнень ды 
панемс сынст советэнь кочкамо промксто.

Чудик ир ькс .

Вельтязь кулакось
ривезь кеденть ало, 

Цековнэкс моры
советэнть вальмало.

Месть тейнесь избиркононон

Алкукс пелян
/

(Сокицянь сёрма)
Аштян мон тече кудосо, столь экш

сэ. Маряса кудыкиле стукить, совиця. 
Совась.

— Здорово, живёте!
— Поди... Озак.
—  Пасиба, эзинь сизе...
— Месть якат?— (а монсь умок уш 

чаркодинь).
— Ды сюрот вана пурнан...
— Кодат?
— Кода кодат? Чей мон церькуват 

ванстан, сторожан.
— А кие тонь еивидензить?
— Хм... кие? Веле!
—- Велень совет?
— Аволь...
— Кие эно?
— Велень промкс...
— А договоронть мартот кие тейсь?
— А мон пек содан кие!
— Кодаасодат?.. Церковной совет?..
— Ну, церковной совет...
— Тык кодат сюрот монь кецтэ ве

шат?
— Кодат?.. Розть!

. — Мезень кис?..
— Пазонь ды церькувань кис... Ды 

монень роботамонь кис...
— Мон церькував а якан, ко

даткак тевтькак мартонзо а тейнян. 
Сюроткак церькувань кис а макснян.

— Минь судом кецтэт сайсынек!..
Тусь, а мон арсян—мень шайтян?

Дерькувас мон кемень иеде ламо а 
якан, пазнэнь а ознан, эйкакшт а лем- 
тнян, попнэнь грехт а ёвтнян, кецтэн 
яла теке церькувас ярмакт вешить ды 
эщо судсо тандавтнить.

Кузьмадемьяннэнь теке жо сторожось 
ды эщо ялгазо пурнасть ярмакт ды ли
ят церькувань мазылгавтомс (те истя 
профсоюзонь члент!) а ней эстяст ве
шить. Коть караул еергеть.

Не вана пелян. Ули прок закон 
церькуванть государствадо явомадо ды 
ки соды,—вант Кеченьбуэсэ монтемень 
лия законт тейсть. Пек уш апак пеле 
ды совесттеме вешить. Наверна пра
вильна "сынь теить, коли велень сове
тэськак мезеяк тенст а мери. Кармить 
эйсэт тарксеме судга ды кува. Ды еще 
домзакскак пекставттадызь. А мон дом- 
закстонть пек пелян.

Удомояк ней а карман,—карман 
учомо эли милиция сы кисэн, эли по
вестка кучить. Куть1 кияк бу ве ёндо 
пшкадевель кисэнэк. Минь ломатне чо- 
пудатано, пикст поныть эйстэнэк. Вар
штадо Кеченьбуэс ды кардынк „поп- 
трестэнть“ .

Сокиця.

(Средне-Волжской обл., Бузулук. ок.. 
Пригород, р., Ново-Тепловка веле).

Минек велесэ избирательной комис
сиянтень эряволь кармас роботамо ок
тябрянь месецстэ (1928 иестэ). Сон ис
тя и тейсь. Пурнавсь васень собрани
яст октябрясто. Се собраниясонть сёр
мацть эстяст план, а протоколост ка

дызь „куцойстэ"—постановлениявтомо. 
Лиясо а маштыть истямо протоколонь 
сёрмадомо, те „изобретениясь" ансяк 
минек велень избирательной комисси
янть. Теке собраниясонть кой-кинень 
эсть макст голосовамо вальгей,' а спис
канть „куцой" протоколонть марто пу
тызь столь ящикс. Эрьва велень участ-

Элетрофикациянть марто 
мольдяно еоциализмав

ЭпЕКтРОФиаяиий Советской масторсо

Октябрьской революциядо икеле электрофикациянть лангс ташто прави
тельствась вансь беряньстэ. Электричества палсь ансяк покш оштнэсэ. 
Электричества м рто ульнесть графонь ды купецень дворецнэ. Заводтнэ, 
фабриктнэ, робочеень поселкатне ды велень хозяйствась электричества 
эсть некшне. Советской властесь весе масторонть керчизе электричест

вань уськсэ.

С Ю Р О Н Ь  А Н О К С Т А М О Д О .

Я К С Т Е Р Е  О Б О З Т

МИНЬ ТЕРДТЯНО
Минь Белорусской Военной Окру

гонь, Брянской гарнизононь, N полк 
евязи-нь эрзянь якстереармеецнэ тер
тяно весе эрзянь якстереармеецнэнь, 
чтобу сынь сёрмадост кудов сёрмат 
ды тердест трудиця крестьятнэнь 
дружнасто молеме советэнь оц коч
камо промксов. Совец кочкаст анцяк 
беднякт, активной ереднякт ды кудов 
нолдазь якстереармеецт.

Н полконь якстереармеецнэ 
пельде Ф. Л. ТРОШКИН.

г. Брянск.

кантень кочкасть юткстост роботыця. 
Курок уш кармамс эряви од советэнь 
кочкамо, а протоколось ды спискась 
эшо РИК-ев апак кучт. Неть тевт
нень весе тейнизь ве собраниясо. Ом
боце собрания пурнасть кавто чиде от- 
четтонть икеле. Кавто месецс „удозь" 
весе тевтнень тейнизь. Пасиба ёвтат 
советэнь председателентей. Сон „под
польна" тейнесь беднотань собраният 
зняро кенерць, а больше эзь теев тен
зэ мезеяк—прясонзо велень тев.

Мекс истя моли тевесь? Самай секс, 
что избирательной комиссиянть предсе
дателесь киргава пештязь роботадо. 
Председателесь Уколов П., а помошни
кезэ Марисов В. Уколов мик вестькак 
эзь варчне тевенть лангс. Самай секс 
и лиссь тевесь тутор. Остатка члентнэ, 
сынст лангс надиязь, удыть-. Монь кой
сэ, омбоцеде истямо покш тевс а эряви 
кочкамс пек занязь ялга, ато сон а 
кенери тевень тееме.

П . К и с т а н о в .

Весе сокицятне кармасть аламонь- 
аламонь микшнеме сюрост эйсэ госу
дарствантень. Ней эщо нельзя ёвтамс 
зняро сюро миезь государстванте, мож
на ансяк ёвтамс, что миезь ламо. Ми
ить сокицятне и ськамост башка-баш- 
ка и коллективсэ—веленек сразу. Аволь 
умок кавто велеть Немреспубликасто: 
Болотово ды Липовка ве чистэ кучсть 
ссыпной пунктов, Саратовс, кавто обо
зт 650 тонна сюро марто.

Семппалатинскойстэ сёрмадыть, что 
тосо истят „Якстере обозт“ молить ве
летнестэ эрьва чистэ. Эрьва ёндо ней 
сёрмадыть, кода весеме таркава соки
цятне миить сюрост эйсэ государстван- 
те коллективсэ. Сёрмадыть, что истят 
обозтнэ молить ошс эли ссыпной пунк
тс прок праздникень праздновамо. Нур
дост лангсо якстере флагт. Флагтнэсэ 
Сёрмадозь: „макссынек лишной сюронок 
революциянь утомс“ . Нетне якстере 
обозтнэнь ды флагонь сёрматнень ку
валт можна неемс, кода сокицятне се
де пек кармасть кемеме эсист совет
ской властентень.

Аволь весе, яла, вечксызь советнэнь. 
Нетне якстере обозтнэнь тейсызь эрьва 
косо ансяк беднякт ды середнякт. Ку
лаконтень советской властесь куш ков 
ёмазо, кулак советэнть знярдояк эзизе 
вечк, кулак сюронзо государствантень 
знярдояк а мисы. Сон лучи кекшсы эсь 
сюронзо ды мисы мейле колмо питнеде.

Якстере обозтнэ лангс ванозь арсят 
аволь ансяк теде, что бедняктнэ ды ее- 
редняктнэ вечксызь советской властенть 
а эщо теде, что бедняктнэ ды ееред- 
няктнэ вейсэ молить кулаконь карчо. 
Якстере обоснэнь кувалт минь нетяно, 
кода весе велень виесь кармась моле
ме кулаконь карчо.

Остатка шкатнеде кулактнэ седеяк 
азаргадсть. Парсте невтизь, кода сынь 
а вечксызь советской властенть ды 
бедной ломатнень. Кулак нейсь, что 
весе заботазо советской властенть ан
сяк бедной ломанде ды еереднякто. Ку
лак нейсь, кода советской властесь а 
максы сонензэ озамс ласте бедной ло
мань ланкс.

Налогдояк пек кулак а вечксынзе 
сокицянь колхозтнэнь, совхозтнэнь, тра
кторонь колонатнень, конат пособлить 
беднойнень. Кулакненень •киргань перть 
стясь сякой советской властень конт- 

; рактациясь. Нетне тевтне мельга кулак 
а кенери; кенеревельгак лиясто ды а 
максыть.

Кулаконь карчо беднотась моли ней 
эрьва кода. Знярдо кулакось кекшсы 
сюронзо советской власттенть — бедно
тась овси сынст марто местькак вей-

эс а теи. Сынь кулакненень мезеяк а 
миить ды иезэяк кецтэст а рамить. 
Истя тейсть сокицят Кармаскалинекой 
волостьсэ (Уфимск. окр.) Сокицят Во
ронцово - Александровской райононь 
(Терской окр.) молсть кулаконь карчо, 
конат кекшизь эсь сюрост советской 
власттенть. Весе бедной сокицятне ды 
еереднякнэ пурнавсть вейс (1500 ло
мать) ды тусть велень кувалт флаг 
марто. Флагонть ланксо ульнесть сёр
мадозь фамилияст не кулакнень, конат 
кекшизь эсь сюрост эли миизь сонзэ 
спекулянтнэнь. Киевской округсо соки
цят панить кооперативстэ не кулакт
нэнь, конат таго мисызь эсь сюрост 
спекулянтнэнь.

Якстере обозтнэ ды кулаконь карчо 
молимась самай виде сокицянь ки. Ан
сяк истя бедной сокицятне кармить 
роботамо эсь пряст лангс. Кулак уль
несь виев аволь эсь котмерсэнзэ. Сон 
виев ульнесь секс, что сонзэ эйсэ ике
ле кулсоность весе беднойтне.

Сокицятне ней кармасть пек парсте 
содамо, кие сонензэ .максы паро чи ды 
кие поты эйсэнзэ. Якстере обоснэнь ку- 
В1ЛТ минь нетяно, кода ды ков моли 
бедняконь ды середняконь мелест.

П. П.

Ускить сюро.
Те иень сюронь анокстамо кампани- 

ястонть В.—Толканонь сокицятне ламо 
усксть сюро. Ноября месецтэ весе со
кицятне пурнавсть сюро улавост 
маро ве таркас ды тусть якстере 
флаг марто Подбельской сыпной пунк
тов. Усксть самай аламо 2500 пондош
ка. Декабря месецтэнть истя жо уль
несь ламо ускозь. Сайнинь учотс те 
месецстэнть ве чи, конасонть ульнесь 
анокстазь 700 п. сюро. Январь ковсто, 
1929 иестэ таго пурнавкшнось якстере 
обоз. Те зварстонть усксть 2000 пой. 
Надиян, В. Толканонь сокицятне икеле 
пелевгак парсте кармить сюронь анок
стамо.

Н. Филиппов .
К.-Черкас. р., Бугурус. окр.

Узбекесь уски ватка.
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-я •* КАЛМАСЫНЕК ЧОПУДД-ЧИНТЬ ДЫ ТАШТО КОЙСЭ ЭРЯМОНТЬ
Шилан велень учительница ды самогононь вечер, ★  Шанталань сельсовет, нолдак нарасин. ★  Орданьбуень 

РОНО-нь изобретениязо. ★  В. Толканонь тевть. ★  Кузатовань сокицятнень панжовсть сельмест

Од Суркина велесь
Велесэнть НО кудо, 750-ка эриця нияст, сынь кавонест сюпавт и сынст 

ломань. Велесэнть уш сисемшка иеть ланкс ванозь эзизь кая весе сюпавтне, 
арасель школа и Октябрьской револю- Тедидеяк сюпавтне эсть думсе самооб- 
циясь прок — Од-Суркинанень мезеяк ложениянь тееме, но эсть максо пря 
эзь невте и эзь максо. Народось эрясь седе сознательной середнякне и бед- 
истя жо чопудасо кода икеле, анцяк нойтне. .
самагондонть седе пек симить. 1926 Ней школанть марто Од-Суркинань 
иестэнть Шенталинской ВИК-есь максь эрзятне лиякс кармасть эрямо. Октябр- 
школакс кудо. Максь 250 целк. ярмак скоц праздникстэнть и седе майле тей- 
и кучсь учительница. Но кудось эщо несть кавто. спектаклят. Но те эщо 
эзь теевкшнэ и школанть теизь част- аламо. Пек берянесь вана косо: веле- 
ной квартиракс. лесэнть аламо получить газетат. Моло-

Теяк бу аволь уле, авольть палгак дежонтень и сознательной ломатненень 
Суркинань церькуватне. Сельсоветэсь кундамка седе кеместэ культурной ро
ды седе сознательной ломатне кармасть бутантень. 
хлопочамо, чтобу страховойтнень, конат ~ „
савить дерьктванть кис, нолдамс шко- Од-Суркинасо это ламо лавшо тар- 
эа ланкс кат: лам0 апак кая налогост> страхов-

‘ каст, видмест арась каязь пондояк,
иестэнть кенирстизь школанть, индустриализациянь заёмонть эзизь ра- 

но эзь кенере омооце ноловинась. Сень ма 'пелензэж> сёр11адцгь анцяк 270\ .
те кизна сельсоветэсь теиксыльсе, но лангс> дек покшкавтнить седе эрикснэ. 
эзь прядов, эзь пурнав весе самооб- Сынст югксто вете дедковойде ламос
ложенняст. Лавшосто рооотасть с-сове- эзь сёрмадсто кияк. Те тевентень эря- 
тэсь и ревкомиссиясь: мик сонсь рев- ш  кеместэ беднотантень,
комиссиянь председателесь и вейке
с-советэнь член эзизь кая еамообложе- В. К.

Панжозь ликбезэнь шко
ла.

{Шантала велесэ, Клявлин. р.. Бугу
руслан. окр.)

Од ломатнень пек ульнесь мелест то
навтнемс. ШКМ-энь ды 1-й ступенень 
учительтне басясть тень коряс изба
чонть марто и решасть панжомс чокш
нень ликбез. Ней чокшнень-чокшнень 
эрить занятият. Якить колонькеменьшка 
ломань. Анцяк тевентень меши се, что 
арасть лампат, карасин, а сельсовет 
овси тень коряс мезеяк а думсияк. Па
ро бу улевель, бути сельсовет нолда
воль знярояк еамообложениянь ярмакт
нэнь эйстэ те тевентень.

Гомза .

Школась панись школа.
В. Толканонь (Бугурус. окр.) эрзянь 

ИШШ панчсь ликбез. Ликбезэнть эйсэ 
кармить тонавтнеме сёрмас а содыця 
сокицят 14 иестэ 35 иес. Тонавтомо 
кармить 2 группань ученникне.

Салмукс .

„Культурань“ кепедицят.
(Шилан. Кр. Яр. р.) Кода кармась од 

иесь малав само, Гусева ялгась (Щи- 
ланонь учительницась) заказась ве до
ванень пидемс самогонка пель ведра и 
учось студент Самаронь инст. агроном. 
Учовсть студентнэ, самогонкаськак пи
девсь. Январень омбоце чистэ Гусева 
Еф. пурнынзе весе студентнэнь школав 
и тейсть самогонной вечер.

Истя превейстэ *  корштасть, кияк 
эзинзе неияк. Шиланонь сокиця од ло
матне знярксть кевкснизь школань за- 
вонть Гаркинань, чтобу меревельть то
со епектаколень тейме, но учительни
цатне отвечасть, что школасо „нельзя

Некей лангт
Орданябуэнь районсонть ламо эрзянь 

велеть. РОНО-сь сайсь ды выписал эр
зянь велень ловнома-кудотненень, лик- 
пунктнэнень ды школатненень газет 
„Од веле". Эрзянь велес—мокшонь га
зет! Ды ки сонзэ карми ловноманзо, 
кинень сон чарькодеви. Зняро ярмак 
нолдазь варма мельга: ведь „Од веленть“ 
иезэнзэ питнезэ 3 целковойть. А стяко 
мерить: „Кармавтык кинь бути озномо — 
сон конянзояк порьксасы“ . ‘

Ней карматано учомо, знярдо Ор- 
даньбуэнь РОНО-сь выпишет тенек 
марийской ды чувашской газетт, а „Як
стере Тештенть“ кадык ловныть мари
ецт ды чувашт.

Т. М.
Кеченьбуэ, Орданьб. р., Эрзянь окр.

Лоткавтомс шинкартнэнь.
(В. Толкан, Бугурслан. окр.)

Минек велесэ ней самогонось майщ, 
но ирецтэтне ламолгацть. Самогононть 
таркас саить вина. Винань бутулканть 
кооперациясо питнезэ 1 ц. 26 тр., но 
кооперациясь чокшне эри пекстазь, а 
лиясто овси аэри тосо вина. Те шканть 
радовить шинкартне. Сынь миить бу
тулкань 1 ц. 50 тр., лиясто 2 целков. 
Минек велесэ шинкартне: Мигай атя,
Мартатя ды Сетя Вася. Эрявить сынст 
лоткавтомс. Сельсовет варчтак.

Л е в а ш к и н .

Кода а эряви роботамс.
Федоровкань ВИК-есь, Стеркантонсо, 

Башреспубликасо, Кузьминовка велень 
попонь кудонть миизи торгтомо част- 
никнэнь-кулакнэнь 300 целкойде. Ку
лакось ВИК-ень председателенть сва
тозо.

Те кудонть эйсэ вешсть эрзя ды руз 
велеть школакс, то ВИ К эзизе макст 
дажи ярмак лангскак. Волостень весе

епектакольть тейнемс“ , а самогонкадо трудицятне кадовсть пек берянь мель-
нать симнемс ды киштнеме гармошка 
марто можна.

Пек парсте кепедить культуранть 
Шиланонь учительницатне.

„ М а р я с ь “ .

еэ, а ВИК-есь местькак а думияк. Эря
ви меремс, что кудонть питнезэ аволь 
300 целк. а 500 ц. Кие варшты тень 
лангс?

С ар до.

Сы номертнэсэ карматано печатамо заметкат ды статьят 
„Якстере Тештенть кувалт“ Велькорт, сёрмадодо кодат газетэнть
асатовикс тарканзо ды кода сынст витемс.
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Ж Е Н О Р Г О Н Ь  К У Р С Т
Московсо май месецтэ панжовить эрзя-мокшонь женоргонь 

центральной курст. Весемезэ кармить тонавтнеме 85 ават. 
Велень организациятне загоц ваност, кинь кучомс не курснэ- 
некь. Икелейгак кучомс сетнень, конат активнасто роботыть 
велень аватне ютксо ды арасельть вестькак женоргонь курссо.

Эрьва иестэ эрить авань курст. Эрьва иестэ анокстатано 
кеме бороцицят, конат весе виест путыть чопуда чинть изня
монтень. Те эщо весть невти, кодамо виде большевикень пар
тиянть национальной политиказо.

Берянь учительть
(Келыцож веле, Нижсгор. губер.) 
Кельдюж веледе берянь -веле арась. 

Веле покш, веле яралашной. Самогон 
ламо. Культурной робота кодамояк арась. 
Од цёратне, тейтертне якить келиява 
(посиделкава) симить ды озорничить. 
Учительтне тосо 5, но питнест пек ал
кине. Сынь сынсь симить винадо. Ме
зеяк а роботыть.

Вейке учителесь роботы кулакнэ 
марто ве кедь лангс—те Юркин Иван. 
Сон сими кулак марто, пейди эрьва ки 
лангсо. Гармоня марто яки веле юткова. 
Омбоце учителесь—Атяшев—истя жо 
симиця. Симиманть кис панизь робо
тасто.

Панемс эрявить истятнэнь велень 
школасто.

А р г у с .

Тевтне молить беряньстэ.
(Шилан., Красноярской р., Самар, ок.)

Шиланонь школаст пек вадря, а 
учительницатне седеяк вадрят (Гусева 
Ё., Гаркина Аг.). Сокицятнень эйкак
шост омбоце ие кадовить апак тонавтне.

Кевкссызь Гусевань: „Мекс а при
матадо вишка эйкакшнэнь эйсэ? А Гу
сева отвечи: „Кода кучи ОкрОНО 3-це 
учительница, сестэ карматанок прима
мо вишка эйкакшнэнь.

ОкрОНО! Пора варчтамс Шилан
велес.

Ф . Платонов .

ФЕЛЬЕТОН

Ноногон ацирьгали
Ули вейке пейдемань анекдот. Кат

кась сыргась наступленияс чеерень цар
стванть ланкс. Талакацть чеертне. 
Месть тейнемс? Кода ваномс эсь прясь? 
Кода бу пирямс катканть кинзэ? Му
евсь вейке превей чеерь.

— Мон, келя, ялгат, ванстатадызь, 
чачтан пандо и тень эйсэ пиряса кат
канть кинзэ.

Тусь чеересь каткань карчо, маць 
кинть лангс и кармась пандонь чач
тамо. Кармась чееерь сэставтомо и эзь 
•фатяяк, кода каткась мольсь эйзэнзэ. 
А каткась содазь уш месть тейни че
еренть марто. Кадовсь чеерстэнть ан
цяк понань клокке.

Те — анекдот, ульнесь мерить, пек 
умок. Но тень ёнов махадиця ули вей
ке история, кона ульнесь аволь умок. 
Те аволь ёвкс, аволь анекдот — алкук
сонь тев.

Меля, майстэ, Гаврилов Г. прядызе 
Барнаулонь совпартшколанть. Прядызе 
•сон ёнсто, макссть тензэ, кода и пола
гается, аттестат: вадрясто, келя, тонав
тнесь, можна сонзэ аравтомс общество- 
ведокс.

Сась Гаврилов Г. Новосибирскоев. 
Совась крайкомс эрзя-мокшонь секци
янтень. Невтизе эсь прянзо и докумен
тэнзэ секретарентень. Тусь мельц цё
рась. Аравтызь цёранть тевс. „Од эря
монь“ редакциясо роботамо кармавтызь. 
Тевесь покш и ответственной, но Гав
рилов ланкс надиясть. Цёрась тонав
тозь, кадык лиси эйстэнзэ газетной ро
ботник.

Истя думась секциясь, истя жо ар
сись редакцияськак, но тевесь лиссь 
аламодо лиякс. Гаврилов, нать, чачсь 
покш тевень тееме, думась: сонзэ сра
зу редакторкс аравсызь, но цёранть 
аравтызь анцяк сотрудникекс.

Гавриловонь мельц те эзь туе. Гав

рилов Г. а вечксы састо якамонть. 
Састо . молезь — социализмантень кувац 
а пачкодят. Гаврилов Г. кармась ко- 
полцы ардомо, анцяк кинть кочкась 
нолаштыця.

Кармась Гаврилов Г. „роботамо“ ре
дакциясонть. Икелензэ арась цель: 
улемс редакторонь заместителькс—и се
де курок. Неень замось паневтемс. 
Кармась ГавриловГ. „роботамо“ —шиш
кань ветямо. Месець ютась, Гаврилов, 
паро тевень таркас, прянзо лангс стяв
тызе редакциянть, ташто роботникнень 
вейке-вейке марто сёлгавтынзе. Месец- 
тэ мейле анцяк фатясь редакциясь, ко
дамо ломанесь Гаврилов Г. Месецтэ 
мейле чарькодинзе редакциясь Гаври
лов Г-нь „покш“ планонзо и кучизе 
сонзэ... шумбрасто ды виевстэ Барна- 
улов. * **

Тусь Гаврилов Г. Новосибирскойстэ, 
и прок вец ваясь. А куш, а каш. Се
кень вант и аволь маряяк эйстэнзэ 
Сибкрайкомонь эрзя-мокшонь секциясь, 
аволь саяк „Од эрямос“ вейке сёрма.
А.воль пек покш те сёрмась, кучизь 
сонзэ „Труд“ коммунасто.

— Сась минек коммунас, —  сёрмаць 
селькорось,—те кизэнть эрзянь интел
лигент Гаврилов Г. и мери: „нельзя 
ли эрямс аламнес мартонк? Должность 
костояк эзинь муе, вачо эрямось апек 
мазый.“ Жализе ломаненть коммунась: 
эряк, келя, коли ярцамс теть амезде.

Эрясь Гаврилов коммунасонть месе- 
цешка, невтизе эсь прянзо паро ёндо, 
совась коммунантень членкс, и, аламос 
погодя, кочкизь сонзэ коммунань пред
седателькс. И кармась Гаврилов невт
неме паро ёнксонзо: шайтяндояк пек 
нузякс, хозяйствань ветямо овси амаш- 
ты и а вечксыяк. Артневель бу анцяк 
ошов ды получаволь ярмакт. Комму

нанть виде кистэнзэ пурдызе; комму
нась кирдсь ламо убыткат: наксаць 
кснавост, ёмась турнепсэст, ламо кой- 
мезест ёмась. Коммунартнэ вансызь* 
Гавриловсто меньгак толк а лиси, ёр
тызь председательстэ. Гаврилов кеже- 
явсь и кармась коммунанть калавтомо. 
Од коммунартнэнь кармась узавтни- 
маст Атяшкинэнь ды Ермошкинэнь 
ланкс (не ломатне коммунанть Басинь 
организаторонзо). Прянзо лангс стяв
тызе коммунанть Гаврилов. Секень вант 
и калады коммунась. Панинк Гаври- 
ковонь—розорясь! коммунанть!“

Истя вана таго лиссь лангс Гаври
лов Г. Ды кода мик лиссь—с треском! 
мерить руснэ. Но Гаврилов прянзо 
покорц а макссы. „Од Эрямос“ сась 
кежей опровержения. Эйсэнзэ сёрма
дозь“ цела обоз мазый валт—и вейкеяк 
вал арась, конаньсэ вельтяволь бу Гав
риловонь чумозо. Опровержениясь тусь 
сёрмань паргс.

Теде мейле Гаврилов Г. лиякс кар
мась „бороцямо“ „Од Эрямонть“ кар
чо. Кучсь сёрма рузонь газегав—„Со
ветской Сибирев“ . Те сёрмасонть Гав
рилов невтизе, кодамо сон „пекшень“ 
коммунистэсь, кода васов тусь сон ком
мунистической линиянть ланксто. Гав
рилов сёрмады: „Од Эрямосонть“ арась 
меньгак лад. Тосо болота, сёрмадыть 
эйзэнзэ анцяк Россиясто, газетасонть 
арась сёрмань парго, заметкатнень ку
валт меньгак расследованият а ветить, 
газетасонть арась меньгак самокрити
ка, редакциясь пели самокритикадонть.“

Кода ловнат не материалтнэнь—че- 
рет дубушки стить. Ки жо те лома
несь — Гавриловось? Коммунист? Да. 
Мекс эно истя маньчи? Коданя келе
зэ велявтови истямо клеветань сёрма
домс? Секс и велявтови, что сон аволь 
коммунист, сон—беряньстэ пидезь ин
теллигент-карьерист, коната васня ва
лонть ёвтасы, васня тевенть тейсы — 
мейле уш думазеви кувалмаст.

Алкукс ли истя ащи тевесь? Алкукс 
ли пурдась виде кистэнзэ „Од Эрямось“ ?

Дайте варчтатано тевенть лангс аволь 
Гавриловонь еельтне эйсэ. Конат лов
нокшныть „Од Эрямонть“ , сеть сода
сызь, кодамо киява моли те газетась. 
Кавто иес те газетась кайсь и еэрьц 
и тевс. Меля, аволь ульгак „Од Эря
мось“, Сибирень эрзя-мокшотнень ют
ксо беряньстэ ютавтовольть сюронь 
анокстамотне, аволь уль бу меньгак 
самокритика, именно самокритика, ко
нань овсе эси нее Гаврилов Г. „Од 
Эрямонть“ кайсь авторитетэзэ аволь ан
цяк Сибирьсэ. Секс самай Россиястояк 
ламо сёрмадыть те газетантень. Росси
ясо эриця эрзя-мокшотне „Од Эрямонть“ 
трокс ёвтнить еибиренцегненень, кода 
эрить сынь, кодат хозяйственной дос
тиженияст. Истя думатано минь, Рос
сиясо эриця эрзя-мокшотне.

„Од Эрямонть“ улить асатыкс тар
канзо. Од эщо газетась ды роботник- 
неяк эйсэнзэ одт. Секс самай „Од Эря
мось" сех ламо мелявты самокритика
донть, сондензэ пек ве газеткак а се
ери эсь манявкстонзо, ве газеткак а 
печаты зняво заметкат эстедензэ. Тень 
кис шнамс „Од Эрямось“ , те сонзэ 
паро ёнксозо.

* **
Минь пеедтяно ёвксэнь ды анекдот- 

нэнь ланксо. Минь истяжо пеедтяно 
Гавриловонь кондят анекдотической 
„геройтнень“ ланксо. Ки чумось Гав
риловонь кондятнэнень, коли сынст 
сельмсэ „саразонь курьцть“ , а пряст 
поцо недоноска оргат. Ки чумось тест, 
коли валост-тевест молить мекей лапк.

Истят ломатнеде, конат карьерист
кой тевсэст тулкадить еынць эсь пряст 
партийной и общественной тевстэ, ме
рить отщепенецт, истят ломатне козонь
гак а кельгить роботамо. Истят ломат
не махадить се чееренть ёнов, кона 
пандо чачтыксэль. Анцяк секе равни
нась: чееренть повизе катка, а Гаври
ловонь кондятнэ еынць эсь пряст ча
вить.

Алек Дуняшин.

СОКИЦЯНЬ КУРСТ
Дюрькина велесэ, Эрзя-мокшонь ок

ругсо сёксня ульнесть панжозь соки
цянь курст. Сёрмадокшнось эйзэст 48 
ломать, но якамо кармасть ансяк 20- 
ЗО ломань.

Куть аволь ламо кадовсть курсант, 
яла теке пек вадрясто нолдызь тевест. 
Сынь тейсть товарищества огнестойко
го строительства, козонь сёрмацть 50 
ломань. Сынь ней арсить строямо кир- 
пицень теима завод.

Кредитной товариществась максозо 
тест ярмакт, чтобу седе парсте ветямс 
тевенть. Яксярго .

Параней веле, Атяшевск. район.

Тонавтано грамоц
(Сызранск. окр., СВО.)

Кузат велень семилеткасо тонавтни
цятне, эсист собраниясо тейсть истямо 
постановления: эрьвейкенень тундос то
навтомс вейке ломань грамотс.

Кеместэ кундасть те тевенте, кой-кить 
тонавтыть 2 — 3 ломань, недлянть те
ить 2 занятият, улить истяткак, конат 
ещо эсть кунда тонавтомо. Весемезэ 
кармасть улеме тонавтозь 100 ломанде 
ламо.

Учительтндяк парсте роботыть.
Ал. Кот.

Эрзя-мокшонь курсантнэ 
— практроботасо.

Декабрянь 26 чистэ Саранской эрзя- 
мокшонь совпартшколась омбоце курссо 
тонавтницятнень кучнинзе велева робо
тамо. Пек покш задачат ащисть не ве
лев якиця курсантнэ икеле, сынь нень 
эйстэ содыть и те покш роботасонть 
роботасть апак пель, большевик лацо. 
Ламо эряви тенек роботамс, кортыть 
сынь, эрзя велева чопуда чись эщо 
покш. Минь партиянь кинть эйстэ а 
лурдатанок ковгак, карматано роботамо 
истя кода мери партиясь.

Курсантнэ кармить роботамо ды бо
роцямо весе апаро тевтне марто, конат 
улить эрзя-мокшонь велева.

Э. Цёра .
г. Саранск, Совпартшкола.

Лавшосто строить.
Пирнев велес (Н. Слободской вол., 

Лукьяновской уезд., Нижегор. губер.) 
колмоце ие кодаяк а строяви школаст. 
Школанть строи Лукькновской УОНО. 
Ве иенть чапсть еруп 50 вальгеЙпес. 
Омбоце иенть усксизь. Комсомолецнэ 
ней ащи—наксали пиземе, лов ало 
вальмавтомо.

Сокицятне чатьмонить. Эли а эряви 
школа? Ков ваныть партийной ды 
комсомолонь ячейеатне?

П . С. Г л ух ов .

Покш тев
Саранскойсэ, эрзя-мосшонь об

ластной совпартшколасонть курок 
панжить заочной партийной школа 
кинь тозонь примасызь и кода 
кармить тонавтомо, теде сёрмад
тано сы номерсэнть.
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Смычкань промкс
Московонь эрзя-мокшонь студентнэ 

ютась недлячистэнть аволь весе уль
несть землячествань промкссо. Мон ду
ман, мезеяк аволть ёмавто, молевельть- 
деряй кавто сядосто хоть сядошка ло-> 
мань.

Ульнесть анцяк 35 ломань. Остат
катне— кемешка—Московонь эрзя-мок
шонь роботникт учреждениява.

Землячествань промксось пурнавкш
нось „смычкань“ кондямокс. СССР-нь 
келес пурназь Московс студентнэ кун- 
цолсть доклад, кодамо положениясь эр
зя-мокшонь округсо, кода эрить-ащить 
эсинек национальной округсо эрзя-мок- 
шотне.

Мордовской Окрисиолкомонь предсе
дателесь Шишканов ялгась валсонзо 
эзь карма пек прянь шнамо.

— Грамотнойтнеде округсонок эщо 
аволь пек ламо. Эрзь-мокшотне ютксо 
седеяк аламо. Цёратнеде— 26 — 30%, 
аватнеде анцяк — 3,5% грамотнойть. 
Эрявить школат, эрявить эсинек педа- 
гогт-учительть. Мордовской округонь 
педтехникумтнэ (Пенза, Саранск) ан
цяк колмо иень ютазь кармить нолда
мо эсинек кельсэ тонавтыцят. Те шкас 
эрявить киннгаткак седе ламо нолдамс 
эрзя-мокшонь кельсэ.

Грамотной ломатнеде куроксто кар
мить улеме седе ламо. Эрзя-мокшотнен- 
жаланияст ули тонавтнеме.

Шишканов ялгась ёвтась истямо 
пример, кода ве таркасо аватне мир
дест экшстэ салава тонавтнесть грамоц. 
Повышенной школава округсонть ней 
800 тонавтницят.

— Карми касомо округонть бюдже
тэзэ, карми касомо весе культурань 
тевесь: школат касыть, больницятнеде 
седе ламо улить. Кармить эрявомо эси- 
нек эрзя-мокшонь роботникть.

Студентнэнь лангс округось пек на
дии. Минек эрзя-мокшотне тонавтнить 
ней ламо университетка: врачокс, ин
женеркс, агрономкс. Весе не роботник
не куроксто кармить эрявомо. Эрзя-мок
шонь округтонть башка эрзятнеде ды 
мокшотнеде ламо лия округтневаяк: 
Сибирьсэ, Н-Волжской крайсэ, СВО-ок- 
ругтнэва. Товгак эрявить ламо культу
рань роботник.

— Кадык аволь умок организовазь 
округось, яла теке сон сави культур
ной центракс весе эрзя-мокшотненень.

Истя прядынзе валонзо Шишканов 
ялгась. Землячествань собраниясь док
ладонзо марто согласясь. Студентнэ 
тейсть постановления, конаньсэ ёвтазь:

— Истят докладтнэнь кшнасынек. 
Улест сынь седе сеедьстэ. Минь весе 
арситянок роботамо эрзя-мокшотнень 
ютксо. Анцяк округось тонавтнемстэ 
посублязо миненеккак.

Угр.

Эрзянь клубонь тевть
22 январьстэ Московсо, Марьиной 

Рощасо Эрзянь клубсо Ленинэнь кувалт 
лецнима вечер. Вечерсэнть ламо уль
несть эрзят. Неяви, что эрзятне пек 
учить марямс меньгак валдо ды паро 
валт. Васня тейсть доклад рускс, а 
мейле ульнесь художественной часть. 
Бути докладось улевель эрзякс, то эр
зятне кунсоловольть седе вадрясто. 
Те неявсь сестэ, кода Яушев ялгась 
морась эрзянь морот, пек кунсолось 
народось, а докладонть кунсолызь бе
ряньстэ.

ламо,
Эрзянь

Московсо эрзянь студент 
клубонть содавтнесызь аламот, 
землячествантень эряви те клубонь ро
ботанть путомс студентэнь ланкс. Клу
бонь помещениясь вишкине ды берянь, 
прок алашань кардо.

Монь койсэ Московсо улить седе 
покш кудот и удалов кадовозь ломат
ненень Совет, властесь может максомо 
клубокс седе паро кудо.

Клубонь правлениясь, „Якстере Теш
тесь“ ды эрзянь общественностесь кун
дадо те тевентень.

Сардо.

НАУКАДО ДЫ ТЕХНИКАДО
Золотань ярмакт ташто 

пангсто.
жесть

Седикеле заводтнэ, конат тейнесть 
жестень посуда эли кудонь вельтямо 
жесть, пачк ёртнизь жесть пангснэнь 
ковгак латкс. Жесть панкснэ ёмсесть 

.стяко. Кияк а соды ль,"мезень пользаст 
ташто жесть панкснэнь, ков сынь мо
лить.

Границянь томбалев минек ярмакт
нэде ламо усксесть кивень кис. Эсть 
варчта эсинек парочинть лангс.

1925 иестэ инженер Егоров мусь сек
рет—жесть пангсто теемс киве. Тейсть 
завод „Химметалл“ . Те заводось кайсь 
кото месецес, ушодызь 1926 иень ок
тябрянь 9 чистэ, прядовсь 1927 иень 
апрелень 9 чистэ. Месецень ютазь за
водось максь вете тоннат киве (тон- 
нась—61 пондо). Пель иень ютазь за
водось максь те продукциядонть 56 
тоннат.

Истя появась эсинек советской ки
весь. Ней Высший Совет Народного 
Хозяйства (ВСНХ) а мери вейкеяк пон
до рамамс киве границянь томбальде.

Сонзэ приказсо ёвтазь: „эряви пов
нямо—ламо навоз ланга, ведь потмова, 
ульцява, латксо ёртнезь эрьва мезень 
жестень банкат, каладо ведрат, эрьва 
веща теезь жестьстэ. Ней а эряви 
сынст ёртнемс. Сынст эйстэ тейдянок 
киве, ярмаконок кадовить эсинек зепс.

Кудот стальстэ ды торфсто,
Германиясо ней тейнить кудот сталь

стэ ды торфсто. Стявтыть васня ста

лень рамат. Раматнень юткост пеща- 
сызь торфсо. Кудонть строямсто ведь 
а сайнить, секс мезеньгак начкоаэри. 
Торфось а нолды пачканзо а якшамо,
а лембе. Истямо од кудос можна совамс 
сразу—апак костя. Мезеньгак начко а 
ули.

Овто— кискань таркас.
Вейке Американь путешественник 

тусь обед ёнксонь масторсто кувака судо 
марто („Носач“). Те овтось пек паро 
кудонь-кардазонь ванстыцякс.

„Носач“ колияк а токи ломань, лас- 
ковойстэ эри мартонзо. Кудосо эрямсто 
те овтось кунци чичавт, кендялт, тара
кан коткудавт. Сон насос лацо тарги 
эйсэст кургозонзо, кирга парензэ пачк. 
Чеерьдеяк „Носач“ ярцы.

Американь фермертнэ (сюпав кресть
янт) арсить ускомс истят овтотнень 
эстест кискань таркас.

Зняро сыре ломатнеде.
„Ломанень тела можот эрямо 140— 

150 ие, а кармидеряй знярдояк сэре
деме“ . Истя сёрмадозь доктор С. Воро- 
новонь кинигазонзо.

Зняро минек СССР-сэ сыре атят-ба
бат? 1926 иень Весесоюзонь переписесь 
ловнынзе: ЮО велесыреть—29507, эй
стэст— 12349 атят, 17153 бабат.
- Меля Южной Африкасо урьваксть 
Ю-нь сядо иень атят, 4— 95 иесэ, 
300—85 иесэ ды 3 бабат 90 иесэ.

Кода а кода витеви.
В. Толканонь ППШ-сэнть тедиде то

навтнить ламо бедняконь ды батраконь 
эйкакшт. Те пек паро. Анцяк вейке 
берянесь—апек гладьстэ ащи тевесь 
стипендиятнень марто. Кавто ковт 
эрясть батракнэ стипендиявтомо. Тюк 
сакшнось цёратненень. Пособлясть ала
модо преподавательтне ды партиецнэ. 
Мейле максть тест общежития, орчазь- 
гак аламодо.

Бедняконь эйкакшнэяк а седе парсте 
эрить. Аразь-чись истя донинзе, ке
мешка ломать тусть кудов. Ней кар
масть само вадря кулят. К.— Черкасонь 
ОНО-сь нолды 46 стипендият ды Нар- 
компрось 20 стипендият. Тешка паро 
уш а мезень. Ней эрямонок страсть ён 
карми улеме. Туесьненьгак мекей ве- 
лявсынек. Анцяк седе курок получамс 
стипепдиятнень. Н. Никола ев .

Кельсэнть ламо теи...
Минек велесэ ули комсомолец Кали

нин, Алексей Андреевич. Роботы коо
перацияс и теде башка эщо ячейкасо 
секретарекс.

Кооперациясонть содатано, кода ро
боты Калинин-ялгась, но ячейкасонть 
роботы нек „парсте“ : а собраният, а
беседат—местькак а тейни, ячейказо 
пачк пекстазь. Кода кармит мурниманзо 
ароботамонть кис, сон лавтовонзо сор- 
масынзе ды мери: „Вот вам хомут и 
дуга—я вам не слуга. Полавтымизь 
и весе сеске“ .

Истя Калинин отвечи. Монь койсэ, 
Калинивэнь эряви стявтомс паро пильге 
ланге. Лоткавтомс лодорничамодо. 
Аместь пря кайсеме. Роботамс эряви. 
Эно мезень кис комсомолецат?

К  м — ц .
Якстере-Ключа-веле, Бугуруе. окр.

„Якстере Тештесь“ кармась печатамо 
се ялгатнень па^третэст, конат ак- 
тивнасто пурныть подписка. Все под
пискань пурныцятне кучост эсист 
карточкаст ды сёрмадост статья 
„кода мон пурнынь подписка „Якс

тере Тештенть“ лангс“ .

И. М. Арбаев ялгась—Дюркина ве
лень (Атяшевань р., Эрзянь-Мокшонь 
окр.) учитель. Сон пурнась „Якстере 
Тештенть“ лангс 40 подписчикт. Теде 
башка пурнась 36 подписчикт лия 
газет лангс. Кей Дюркина велесэ 5 
кудос пры ве газета. Районсонть ве 
газетась пры 15 кудос.

„Чуди“—созор
Седикеле кодамояк манастырь арси 

ярмак таштамо... светоень мощат пан
жи. Яволявкст тейни весе губернятне
ва, весе велетнева.

— „Вана Саловсо светойгаць Сера
фим... эрясь кавто сядт ие минденек 
икеле. Вана, Иван Крандтштатский ку
лось... паро попось ульнесь—светойкс 
теевсь.“

Светойтнень эйсэ ливтнесть... прок 
пачалксеть пансть. Секс живой попнэнь 
зепест пешкидилть. Секс манахнэ, ма
нашкатне куясто эрясть.

Секс... секс...
Сестэ властеськак „светойтненень“ 

кемиль. Сокиця озны, канды ярмак 
„мощатнень лангс. Сюпалгады поп, сю
палгады бояр, кемикс™ инязоро.

А ней?!..
Илядо корта... Ней кулозь „мошат“ 

чуросто панчнить. Ней яла живойстэ. 
Еивой „светоесь“ озныцятнень мельс 
седе тукшны. Пек ламо сынст эйстэ 
Мордовасо (Борисоглебской округсо). 
Байтяк эйстэст. _

Тосо баптист ломатне. Сынест, видна, 
седеяк ламо эрявить „светойть.“ Улко 
Шмаровка велесэ (Мордова районсо) 
ярндасть сразу кавто „светой“ ломать: 
Шуйской Ёзорень, мартонзо Шиширань 
Утянь. Мейле понгсь апаро ормасо 
сэреаиця Аннушка (Кужнова велесэ). 
Мейле... Шут зняро эйстэст...

Ней вана а умок Мордовас появась 
лия „светой“ авине, лемезэ Вера... 
Мерить эйстэнзэ „Чудань сазор“ .

Кода те Верась „сеюлкс" понгсь?..
Вана кода. Мордо.вань баптистнэнь 

крещениянь чистэ ульнесь моленияст. 
Нзнума кудостонть Вера апак фатя 
лись еы Ьеде курок чугункасо оргоць 
Филспово велев. Тей-тов, тей-тов..: 
ёмась Вера. Бабтистнэ нолдасть слух 
вегеванть.

— Верань пазось саизе живойстэ 
менельс... Вознесения...

Недлянь ютазь Вера менельстэ валксь 
вицтэ лов лангс, церькува бокас... Ра
ужо пацясо, раужо платьясо, Верань 
кецэ ульнесь евангелия. Сон баславась 
ломатнень эйсэ, конат мольсть вано
манзо.

Ней „Чудань сазорось“ якси крёст 
марто велеванть. Ялн тонавпл чопуда 
ломатнень эйсэ кода получамс „светой- 
блаженной“ чи.

Яля яки велеванть Вера. Яла яки.
Кевкстемс эряволь соннзэ: курок а 

курок пачкоди „Оймсима“ кудонтень.
Кевкстемс эряволь Мордовань сокур- 

сто ашиця ломатнень: знярдо панчсызь 
сельмест истят „чудатнень“ лангс? Мор- 
довань советэнтькак, милициянтькак 
эряви кевкстемс:

— Кувац эщо „чудат“ кармить по
явамо велесэнк?

Тейтертнень эрямост
Икеле шкане - тейтеренть семиясо 

мезекскак а путыльть. Сон кудосо уль
несь остатка ломанькс. Вальгеензэ ки
як сразу а марясы. Пачк ащи пецька 
икеле ды яла щерди. Семиянь тевс 
знярдояк а кунциль. А промксонь тев
де сынь думамодояк пелильть. Анцяк 
ве думамозо ульнесь тейтеренть, кода 
бу лисемс мирдинень.

Кудосотне мерить, что навоз улав 
паксяв ускат, кода тейтерет максат. 
Мирденень силой максылизь. А тонав
томадо кортыльть истя: мейсь тонав
томс, шачнеме апак тонавтояк машто
мо карми. Пек беряньстэ эрясь тейте
ресь ташто шкасо. Ламо сельведь вал
ныль чопуда таркасо. Бути лиси истямо 
„берянь“ тев—пекиямо, тейтеренть 
прязо прок ёми.

Минек велесэ ве тейтерь потакш 
нось ташто шкане, сон седе мейле аку- 
вац эрясь—кулось. Аволт. кулось—ча
визь сонзэ. Эрьва чокшне тейтереть 
вальмалов понгавтыльть лавсь чувтонь 
кукла марто, дёготьсэ ваднесызь валь
манзо. Кудосо чавсть пелекуломс. Сэ- 
рець-сэрець тейтересь, и кулось. Вана 
кода эрясьтейтерь ташто коень пингстэ.

Ней тейтеренть лангс лиякс варш
тась чись. И ней эрзя велева, кинь ули 
тейтерезэ, се эри седе ванькстэ ды се
де парсте.

Кинь кияксозо шлязь, кинь стенанзо 
белязь, занавескат вальмасонзо, се ку
донть, конань ули тейтерезэ. Од койт

нень эрзя велева теить тейтерть. Са
емс Курилова веленть (Эрзянь округ). 
Минек тейтеренэк ней пек неявома, 
таркасо. Сынст ютксто тусть тонавтне
ме ошов, тонавтнить кудосо—делегатс
кой промкссо. Тейсть якстере кружок 
скорой помощи. - Ловнома кудось эрьва 
чокшне пешксе тейтерьде. Од цёратне 
кадовсть васов удалов од тейтерьтне 
эйстэ.

Улить, тейтеренек и партиясо, и ком
сомолсо, косо кандыть покш общест
венной тев.

Ве тейтеренек ульнесь Москов ошсо 
курсо ней тейсь эйкакшонь сад и вети 
тосо тевенть. Тейтеренть курксто зняр
дояк а марят раужо вал. Тейтерь а 
сими самогондо, тейтерь а хулигани, 
а чары. Кие яки седе ванькстэ оди- 
жань кувалт? Тейтерь.

Ульцясо ней седе аламо хулигантства 
цёратне пельде. Тейтертне лоткавтыть. 
Од тейтерь прянзо обижамс а макссы^ 
законтнэнь содасызь.

Кодак ве тейтерь суц ветясь цёра 
ды кармавтызе пандомо ярмак эйкак
шонь кис, остатка цёратне кармасть 
лиякс кортамо тейтертне марто. Омбо
це цёра, кодак тейтересь шачты, сеск 
саизе козяйкакс.

Тейтерть эрзя велесэ покш тев теить. 
Сынст лангс партиянтень ды комсомо
лонтень эряви ваномс седе иек.

Н. Иркаев.
Курилова, Ромад. Район.

ВАДРЯКСТОМСЫНЕК 
СБЕРКАССАТНЕНЬ РОБОТАСТ

Курок масторонь келес ютавтано кав
то недлянь кампания истяк ащи ярма
конь пурнамонь кувалт. Партиянь ке
ветееце с‘ездэсь тейсь решения, кода 
бу истяк ащи ярмаьнень пурнамс со
циалистической индустриализациянть 
ланкс. Тень кувалт тейсь директиват 
ЦК ноябрянь пленумось, теде ламо кор
тасть ЦИК-ень меельсь сессиясонть.

Ней минек масторсо пурназь весеме
зэ сберегательной кассас малав 355 
мил. целковой, а 27 иень октября ме- 
сецне ульнесть ансяк 186 мил. целко
вой. Ве иес вкладтнэ кайсть почти 
кавксть.

Сокицятнеде пек аламо ащить вклад- 
чикекс сберкасссасо. Весемезэ СССР-ть 
келес анцяк 1.200.000 ломань. ЦИК- 
ень нилеце сессиясь максь истямо за
дания, чт<бу тедиде пурнамс сберкас- 
сав эщо 200 мил. целк. ярмакт ды 2 
мил. од вкладчикт. Те цифрась эряви 
пурнамс сех икеле сокицятне ютксто. 
Брюханов ялгась ЦИК-ень сессиясо 
мерсь: „Те тевенть минь должны пря
домс и прядсынек.“

Ламо ломать кортыть, что сокицят
нень арасть ярмакост, секс сынь а мо-

лия мезе ды не ярмакнень тундос ван
стыть сундок поцо. Мон содан истямо 
пример. Кулось ве ломаненть лишмезэ, 
получась страховка и ярмакнень пу
тынзе ванстамс коцт поц бабанзо Тун
докс. Мери: „тундо малав раман од
вашо ды кавтошка тулявкст.“ Истят 
ломатнеде а вейке—сынст эйстэ ламо. 
Сынь а думить седе, что саласызь яр
мактнень эли вант лиси кодамоян лия 
беда.

Не ярмакнень, конат аишть тевтеме 
эрявить сразу путомс сберкассас, тосо 

! ярмакот а ёмить. Натой ванстамонть 
кис пандыть теть 8% эрьва целково
енть ланкс. Велесэ истяк ащиця яр
макт улить. Теде корты истямо при
мер: Владимирской губернясо сберкас- 
сатнева ащить кавто миллион целков. 
вкладчикень ярмакт, и тосо жо пель 
иес симезь вина кевийкее миллион цел
ковоень питне („Правда“ №20). СССР- 
эйь келес истят примертнэде ламо. 
Мекс бу не ярмакнень а путомс сбер
кассас?

Тесэ икелейгак эряви чумондамс ве
лень роботникнэнь, конат а маштыть 
агитациянь ветямо. Улить велесэ ис
тят агигаторт, конат кинигань валсо*

.чить сбрркассав. Не кортамотне ковгак кортыть соеркассань лезэде, но велень
эрямосто примерт а сайнить.

Улить велесэ ламо лия асатовикс 
таркат. Сынь улить эрьва тевсэ. Ми
нек икеле задача: витемс не асатовик- 
снэнь.

Эряви весе сокицятненень толкувамс: 
сберкассась трудицянть вадря ялгазо, 
сонзэ эйс ярмаконь путозь лездат госу
дарствантень ды лисят нужастонть.

В. И.

а маштовить. Велесэ ламо ломань аз
ды сберкассадо, бути содыяк, то а ис
тя, кода эряви содамс. Улить это ней
гак истят сокицят, конат кортыть: 
„путыть тозонь ярмакот—юмить.“ Те
кень кувалт арасть ламо вкладчикть 
велестэ. Велесэ Почти арась истямо 
азор, кона аволь кирде вишка росходс 
ярмакт. Улить истяткак ломать, конат 
сёксня миить кодамояк скотина эли

гк д.

Те заводось строясь Октябрянь 11 -це годовщинантень.

Сё рн а нь  парго
Очевидецнэнь .  (Н.— Урметово,

Челновер. район, Бугурусл. окр.)—
^аметкат получинек. Карматано лово-
ат селькорокс, сёрмат аволь анцяк бе- м ..................... ..... .......................... .

рянь тевде: Сёрмат паро тевдеяк, ко
дат тынк тосо достижениянк велевь хо- 
зяйствасонк и культурно-просветитель
ной роботасонк.
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