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ЦК ВКП(б)^энь ^ ок ш -эр зя н ь  секциянть эр ь в а -н ед л я н ь  г а з е т а з о .  
„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ . Еженедельный орган мордовской секции ЦК ВКП(б).

Аманулла сырги Кабулонть ланкс
Афганистанонь падишах Агланулла сыргси Набул ошонть ланкс. 

Баче-Сакао (реакционертнэнь ветицяст, кона занизе Кабул ошонть) веши 
поддержка Англиянь пельде. Сави учомс покш бойть. Ламо племат, конат 
икеле мольсть Амануллань карчо, ней еонянзо максть присяга. Англиянь 
военной самолётнэ Набулсто проводясть 59Э ломань. Весе англичатнз 
оргодить Кабулсто, кадовсть анцяк дипломатической миссиянь робот
никне. Те весе кармавты арсеме, что Афганистансо англичатнэ парт а 
учить. Ванцынек месть улить мейле.

т Е И Л Е Н Ь  П У Л Я Т

№8 (293) РАЗШНТЬ Ш И З З : Вейке месецес.........................15 Тр.
Колмо „  ...................... 40 „
Кото „  ................... 75 „
Иезэнзэ (годозонзо) . 1 ц. 20 „

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ:
Москва, Никольская 10, во дворе 

ТЕЛЕФОН: №  2 84-36

КОН ТОРАНТЬ АДРЕСЭЗЭ :
Москва, Никольская, 10 Главная 
Контора Центрального Издательства 
Народов Союза ССР. Тел. 4-80-82

Недлячи, февралень 24 -ц е  чи, 1929 ие

И - е  иеть топоцть Якстере а рмиянтень
Якстере армиясь кезийкееце ие вансты советскзи масторзнть империалистнэде

Якстереармеецнэ служамодо мейле кандыть велев культура, 
тонавтыть сокицятнень од эрямонь строямо

Шумбра-чи Якстере армиянтень! Шумбра-чи сонзэ штабонтень— Реввоенсоветнэнь!

Осоавиахямесь икелеЭрзянь якстереарнеец

Анокт улиде мартонь
кавксоце чинтень

Весе содасызь, кода эри ды служи 
Якстереармеецэсь. Сон седикеле лацо си
сем стена экшс эзь кекше. Сон армия
сояк кирди связь заводонзо, велензэ 
марто.

Якстереармеец служамодо икеле ро- 
бочий, сокиця, батрак. Служамо пингстэ 
— минек кеме защитникенэк, кисэнэк

Якстере армияв молить эрьва иестэ 
—велестэ, заводсто ды фабрикстэ. Сынст 
ютксо улить сякойть:

Улить коммунист, комсомолецт, 
ламо беспартийнойтькак, конат 
сыть велестэ сока удалдо. Не ял
гатне беряньстэ содыть грамоц, 
политической развитиясткак ала-

Якстереармеецнэ библиотекасо ловныть кинигат.
ащиця. Службадо мейле велес культу
рань кандыця, велень общественник, 
активист, коллективист.

Эрзянь якстереармеец вейсэ рузонь 
ялганзо марто гражданской война пин
гстэ ащесь трудицянь кис ашотнень 
карчо, тапась золотопогонникнень.

Мейле вейсэ строямо кармась од 
эрямо.

Эрзянь якстереармеец мелявты ми
нек марто хозяйстванок кисэ, культу
рань кепедимань кисэ.

Вана, кармасть лисеме эсинек эрзянь 
кельсэ газет. Якстереармеец максы со
вет, кода тиражонзо кепедемс, кода 
сонзэ велес пачтямс.

Кунцолосынек месть сёрмады арми
ясто Чувашев ялгась:

„Минь эрзянь якстереармеецт шум
бра, паро чи арситяно * Якстере Теш
тентень". Пек вадря уливель седе, 
эжели бу заводямс „Якст. Тешт.“ нол
дамо аволь весть недлязонзо, а кавксть, 
сестэ седе курок чопуда ёнксонть вал- 
домгавтовдинек. Надиятано „Якс’ Теш.* 
тиражонзо кепедьсынекдеряй, седе ее- 
едстэ карми лисемеяк." (№25. 1928 ие).

Чувашев ялгась Якстере армиясо 
©едеяк пек кармась ловномо рузонь 
газетт. Эзизе стувт эрзянь кельсэ га
зетантькак. Сонзэ думонзо веленть кис.

Чопуда веленть кис. Тозоньгак вал
донть совавтомс.

Н. Ларионов Якстере армиядо икеле 
ульнесь комсомолсо. Тозоньгак понгсь— 
комсомолонь роботадонть эзь оргоде. 
Сон радувазь ёвтни, кода армиясо ком
сомол тонавтне, роботы. Ларионов мак
сы наказ велень комсомолонтень. Вана
валонзо:

мо. Сынст лангс комсомолось 
путы ламо вий,, тонавты эйсэст 
седе парсте грамотс“ ...

Мейле Ларионов ялгась ёвтни, кода 
безграмотнойтнень эйсэ тонавтыть:

...„Ойсить чувтыне алга (обедтэ 
мейле, коли маштыть строевой 
занятиятне) саить эстяст киниж- 
кат, газетт, ды ловныть. Тень 
эйсэ икеле моли комсомолец“ ...

... „Надиятано,—сёрмады Ларионов, 
—комсомолецнэ велесэяк кармить ветя
мо беспартийной молодёжонть валдо 
киява“ .

Вана мезень кис мелявты якстереар- 
меец велестэнзэ туезь.

Ларионовонь валонзо кемексты лия 
якстереармеец Ив. Левашкин Рыбинс
кой ошсто. Сон армиядо икеле ульнесь 

пек чопуда. Ловномо ды сёрма
домо машсть эйстэнек анцяк кав
то-колмо ломань. Кото месецтэ 
мейле весе тонадынек ловномо ды 
сёрмань сёрмадомо. Ней велев 
сёрмань кучомсто а якатанок ли
янень... Якстере армиядонть мей
ле мольдяно велев, карматано 
войнань тевс тонавтомо велень 
сокицятнень. Бути каявить лан
гозонок лия мастортнэ—ульдяно 
анокт сынст карчо туреме“ . 
(„Якст. Тешт." .№30. 1928 ие).

Колмо заботат ащить якстереармее- 
цэнь превсэ: тонадомс гр >моц ды лов
номс покш газет-кинигат, кепедемс хо
зяйстванок, ванстомс лия масторонь 
капиталистнэде эсинек СССР-энть.

П. Долгов.

рядтнэнь эйсэ
Якстере армиянть кевейкееце годов

щинанть велесэ эряви ютавтомс 23-це 
24-це февралень читнень, тесэ жо эря
ви парынестэ ваномс весе икелень ро
ботанок и мезе минь теинек масторонь 
ванстамо тевсэнть. Ванномс достижени
янок, витемс асаговикснэнь, ильведев- 
кенэнь и алкукс лездамс Якстере ар- 
миянте. Алкукс кармамс тонавтумо вой
нань тевс батракнэнь, беднякнэнь ды 
еереднякнэнь.

Якстере армиянь годовщинанть ютав
томсто Осоавиахимень ячейкатненень 
эряви седе вадрясто сюлмамс парти
янь, комсомолонь, советэнь ды военной 
организациятнень марто; роботанть ве
тямс вейсэ. Эряви стараямс весе тевт
нень теемс эсь кецэ, а теемс лишной 
росход истямо вещань рамамс, конат 
ащить кедь ало. Косо улить анокстазь 
ярмакт, сынст лучи ютавтомо ружиянь 
ды патрононь рамамс, теемс леднемань 
соревнованият, сёрмадомс военной га
зета ды журнал. Пек паро ули теемс 
велесэ крестьянонь промкст. Промкст
нэнь эйсэ теемс беседат Якстере арми
янть коряс, весе масторсо народонь 
эрямонть кувалт ды трудиця крестьян
тнэнь задачаст масторонь ванстома тев
сэ. Весе неть беседатнень ды лия ро
ботанть годовщинань чинть эряви те
емс истя, чтобу трудицятне соваст 
Осоавиахимень членкс.

Сокицятне противогассо (маскасо).
Пек паро бу уливель велесэ не чит

нень организовамс военной занятият, 
лисемс паксяв ды теемс леднимань ды 
гимнастикань состязаният. Истямо то- 
навтниматнень ды состязаниятнень па
ро теемс кавто-колмо шабра велень 
Осоавиахимень ячейкатнень марто.

Те праздникенть ютавтомсто покш 
тев теить ловнома кудотне ды школат
не. Ловнома кудотнень ды школатнень 
эйсэ эряви теемс выставкат Осоавиа- 
химень роботанзо коряс, невтемс кресть- 
ятнэнень Якстере армиянть эрямочин
зэ ды тонавтнима тевензэ.

23-це ды 24-це февралень читнень 
почти весе радиостанциятне минек Со- 
юзга кармить кортамо Якстере армиянь 
годовщинанть. Бути те истя, то ловно
ма кудотненень эряви седе ламине тер
демс докладонь кулсонома.

Медведев.

Кемгавтово чинь ютазь карматанок 
празднувамо весемасторонь трудиця 
аватнень чинть.

Тедиде те чистэнть эряви кепедемс 
седеяк ламо од массат СССР-сэ социа
лизмань строямо. Васняяк эряви ва
номс, кода роботыть робочей аватне, 
крестьянкатне, баграчкатне советэнь 
кочкамо шкасто. Ней уж кува-кува 
перевыбортнэ ютасть. Эряви саемс 
учётс—кода роботасть аватне изберком- 
ео, ламо аламо аватнеде якасть отчет
ной ды перевыборной промкс. Ламо 
аламо кочксесть роботницат, батрачкан 
бедняконь ды середняконь ават еовец.

Делегатнэде ульнесть ламо ташто 
советнэсэ. Эряви ваномс, кода сынь 
тейсть отчет избирателест икеле.

Мартонь 8-це чи—весе трудицянь 
праздник.

Те чинтень эряви организовамс по
ход чопуда чинть лангс. Васняяк ва
номс, зняро эщо велева, заводга сёрмас 
асодыця ды малограмотной аватнеде. 
Теемс истя, чтобу трудиця авась еонць 
чарькодевель: чопудасо эрямс берянь.
Лецтямс те чистэнть Ленинэнь валонзо: 
„Тонавтнемс, тонавгемс ды тонавтнемс“ .

Явулявтомс пек чопуда уголтнэва 
культурань-бытэнь поход. Кадык еынць 
аватне кармавсызь организацияст 
(профсоюзтнэнь, советнэнь) бороцямо 
наксадо коенть ды обуцятнень карчо.

Кода те походонть ютавтомс велесэ?
Эряви пурнамс весе активистка-ават- 

непь (иартийкатнень, коысомолкынеяь, 
еовецэ роботыцятнень, делегаткатнень) 
ды якамс ликпунктнэва, ваномс, кода 
тосо тонавтыть. Истямо походось сразу 
несы, улить арасть ликпунктсо кодат 
эрлвить кинигат, плакатт, беряньстэ 
эли парсте тонавтыть тонавтыцятне. 
Можот кона-кона велесэнть ликпунксо 
а ёвнить, кода эряви кудо юткова ва
номс хозяйстванть мельга, можот а ёв

тнить, кода эйкакш мельга ваномо. 
Роботы а роботы ликпунктось шкас

тонзо. Можот недлячистэ седе паре 
улевель тонавтнимась—ютксо шкасто 

; седе ламо пурнавольть.
Весе истят асатовикс таркатнень 

' ваномс.
| Ликпункто башка эряви варштама 
кооперациянть лангс. Кооперациянь 
тевенть ваномо эряви кучово сех де- 

| ловойть, сехте стараиця делегаткат,
' трудиця-ават. Кадык сынь вансызь, 
кода торговить кооперативсэ, кода 
микшнить тосо, паро эли берянь коо- 
ператортнэнь обхожденияст члентнэнь 
марто, ули-арась грубость. Совавтомв 
седе ламо ават иайщикекс.

Сех покш задача трудиця-аватнень 
праздникстэст—роботамс урожаень ке- 

Iпедиманть кувалт ды тундонь видема 
шканть кувалт. Комсомол лись уш по
хоц урожаень кепедеме, весе трудиця 
аватнененьгак те тевсэнть эряви арамс 
комсомолонть ваксс. Вейсэ ваномс сель
советэнь планонть, кода арсить велес» 
урожаенть кепедеме, кода думить ви- 

,дезь паксянть кастамонзо.
| Эряви ваномс икелеяк—улезэ парсте 
соказь-изазь беднячкань, ереднячкань 
модазо (конань мирдезэ арась). Эряви: 
согласямс прокатпунктонть марто (эли 
косо ули—тракторной колонна, марто), 
эли колхоз, совхоз марто—кадык сока
сызь доватнень модаст. Косо арасть 
тракторт, тердемс лездамо ередняконь 
хозяйствасто сабан, лишме, сокицятне 
улест комсомолецт. Астувтомс добувам© 
шкастост парт видьметь.

Улитьдеряй веле маласо колхозот, 
те праздникстэнть ветямс трудиця ават
нень тозонь, ваномс, кодамо паро кол
хозсо эрямось, кода тосо ветить эйкак
шонь воснитаниянть эйсэ, кодамо бы- 
тэот.

П. д.

Днохстпдо портиянь чистконтеиь
Эрьва велесэ, эрьва ячейкасо, вол

комсо увить ламо материалт партиец 
лангс. Примертнэде пек ламо. Сайть 
куть-кодамо газет: тосо партиец симсь, 
тосо ярмакт зря ютавсь, тосо семиянзо 
марто беряньстэ эри.

Чисткастонть эряви истят коммунис
тнэнь седе парсте штюпамс. Конань- 
конань тенцемс, конанень максомс па
рыне память.

Улить истят примерт: Орловка веле
сэ (Семипалатинской округсо) коопера
тивень председателькс ульнесь партиец 
Худяков. Вейксэ иеть Худяков парти
ясо. Дисциплинанть яла теке аздасы. 
Сонзэ пингстэ кооперативесь хлебоза- 
готовкань планонть топавтызе анцяк 
10% лангас. Мезеньгак робота Худя
ков кооперативсэ а вети. Кулакнэнь 
кодамо мелест—истя и теить. Эсинзэ 
сюронть Худяков ускизе аволь государ
стванень. Сон яжавсь почт ды миинзе 
епекулякнтнэнь. Беднотась кевксни:

— Мекс истя?.. Коммунистат тон, 
ков сюрот миик?

— Аволь тынк тевесь, ков мелем, 
тов ускса.

Сими Худяков... истя кияк велесэнть

а сими. Пачк ирецтэ. Весть поась сэдь 
ланксто ведентень. Кой-как таргизь.

Райкомось весть тензэ макснесь стро
гий выговор. А  ваны тень ланкскак 
Худяков.

Ёртымизь партиясто, яла теке кун- 
цоломанк а карман.

Истя отвечи те „коммунистэсь“ .
Секс округсонть Рулиха велесэ пар

тиец Шушкан умок кочксезь коопера
тивень ревизионной комиссиянь предсе
дателькс. Весе велесь кшнась эйсэнзэ.

— Шушкан ялгась минек общест
венной роботник. Шушкан лац вети 
тевенть эйсэ...

Сась пси шка. Сюронь анокстамонь 
шка. Шушкан государствас куть вейке 
килограмма усковоль. Сюрозо ульнесь 
видезь кото десятинат.

Вана кодат „коммунист" а эрявить 
кадомс партияс. Худяковт, Шушкант 
ваныть, кода бу эсист зепест, эсист 
кирга парест пештямс. Партиянть, еов. 
государстванть лангс сынь ваныть сур 
юткова.

Партиянтеньгак истятнэ жалямс а 
месть. Сор лацо урядамкат истятнэ.

Строятано эрзя-мокшонь аероплан
Ташто-Дёмкина, Наскафтыменяь р.,

Кузнецкой окр. трудицятне „Мордовс
кий Труженникенть" строямс каить 
ярмакт:

Вождаев Никиф. Гр. 12 тр., Бекша- 
ев Куз. Ив. 20, Коческов П. В. 5,
Учинин И. М. 25, Куркин А. Н. 10, 
йтяков Д. Ф. 5, Семайкин С. С. 15,

Якстере армиянь 11 -це годовщинанть ютавтомстоседеньгак виевстэ 
иарматано ярмаконь пурнамо эрзя-мокшонь аеропланонть ланкс.

Ежов О. Ф. 10, Гостяев А. К. 15, 
Ларькин И. К. 5, Шалаев А. В. 10, 
Семейкин Г. 5, Сидоров Ф. 15, Шуми
лин А. 50, Мильтиадов 60, Максимкин 
М. С. 50 50, Нойкина Н. В. 50, Ко
четков Ф. А. 9, Борискин Р. В. 6, 
Гуряев Я. Ф. 5, Наумов В. П. 20, 
Каткин Е. Н. 50, Тальшев Т. 20, 
Юдин Н. И. 25, Мошкин Ф. Ф. 7.

Хлебозаготовкась 
живиясь.

Кодак сась Архаров ялгась, истяк 
тевенть аравтызе лац. Сон пурнынзе 
малазонзо беднотанть ды активной еред- 
някнень. И кеветее чис Шиланонь со
кицятне усксть сюро колмо тыщат пондо. 
Косо истя моли сюронь анокстамо те
весь? Давайте эрзя ялгат, ёвтасынек.

Ф . Платонов .
Шилан, Самар. окр. Якстереармеецнэ гиракснить лыжасо.
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Советэнь оцкочкамотне ютыть парсте
Беднякнэ, батракнэ ды середкякнэ кеместэ ветясть классовой 

линиянть. Совец эциця кулакнэнь лощасть коня ланга.

Истожасынек азаргадозь 
кискатнень

Кузнецкой округсо (Сибирьсэ) ули 
Красинской район. Ламо эрзят те рай- 
9нсонть. Те шканть, кода и лиятне, 
эрзятне кочкить од советт. Эрзятне 
аволь весе веикецтэ эрить. Улить ют 
ксоет кулакт, конатнень мельс кодаяк 
а тукшныть неень праватне и советс
как сынст а кочкить.

Тень лангс кулакне пек кежеявтнить. 
И кежест парсте пантлитькак. Кочку
рова велесэ кулакт—Макаров ды Тя-

Тень кис кис кулакнэ ведьгев турбина 
алов нолтнизь. Тестэнь-тостонь эзь ку- 
лу Дроздов. Таргизь тосто ютыця ло
мать.

Истя вана бороцить беднотанть ды 
Соввластенть карчо Сибирень кулакнэ.* * *

Кулактнэ эрить аволь анцякСибирьсэ. 
Аволь анцяк тайга-пулосонть истят ра
ужо тевтне. Эрзя-мокшонь округсонть- 
как улить истят тевть.

Батраконь конференция Ср.-Аверкинасо (Бугуруслан, онр.)

Нуяавт и . . .
Од советэнь кочкамось кармась пач

кодеме малав. Бедняк и середняк 
максть вал: ве мельсэ роСотамос. Ку- 
лакнэяк ве мельсэ роботыть: ансяк се
ке разницась кулактнэде ды подкулач- 
никнеде аламо, бедняктнэде ды серед- 
някнэде ламо, виесь минек кецэ. Под- 
кулачникнеде пек пелимка. Сайсынек 
Семейкина веленть Краснояр. р.) тосо 
предсельсовета Чернышев—бедняк. Ро
ботась пачк кулак (Карпов И.) марто 
ве кедь лангс. Месть мери Карпов, 
сень Чернышев теи. Весть Карпов 
тапсинзе Ворожейкинань вальманзо, 
ульнесь поножовщина. Но Чернышев 
тевенть вадизе. Симсь Карповонь кецэ 
винадо и кавксть колмоксть обедась. 
Не подкулачникне сускомо кшинь кис 
и вина чаркань кис миизь кулакнэнень 
и эсь пряст, и бедной ялгаст.

Я к о р ь .
Самаронь окр., Ср.-Волжск. обл.

Перевыбортнэ ютость парсте.
Минек Паракина (Ульяновск, округ) 

советэнь кочкамотне ютасть пек парсте. 
Председателькс кочкасть бедной ломань. 
Члентнэяк беднякт ды бедной сокицянь 
кис ащиця середнякт.

Велень партийной ячейкась ды ком
сомолось партийной линиянть ветизь 
пек вадрясто.

Кемдяно что од советэсь эсь тевензэ 
карми ветямо парсте.

Э. Цёра .

Кода ютасть йузанкино велесз перевыбортнз
тюшкин кежест парсте пантлить: из-
биркомсо председателесь комсомолец Н. 
Лиссь ве раз веть кустим-пес, мезеяк 
эзь думаяк, се шканть конязонзо валксь 
тумонь полина, комсомолецэсь таркас
тонзояк эзь стяв. Истя парсте кава
низь сонзэ Макаров ды Тятюшкин.

Мусохранова велесэ ве вестэ керясть 
кавто бедняконь алашат. Азорост пек 
уш „азарсть“ : кулакнэнь каршо мольсть 
советэнь кочкамонь шкасто.

Дмитровка велесэ РИК-ень уполно- 
моченоенть маштызь. Кить? Кулакт. 
Мейсь? Морозов ульнесь коммунист, ве
тясь перевыборной тевть и пек уш 
ащись беднотанть кис.

Журавлевка велесэ ули якстере уго
лок. Заведующеезэ—комсомолец. Те
цёрась пек активнасто анокстась наро
донть советэнь кочкамо шкантень, лов
нось тест кинигат, газетт. Ве чокшнес
тэ, самай газетэнь ловномсто, совасть 
уголоконтень ниле ломать̂  таргизь ком
сомолецэнть ульцяв—и ушсть тензэ па
ро баня.

Красино велесэ комсомолец, избирко= 
монь член, заседаниясо пек кортась 
кулакненень правань амаксомань кис. 
Весе заседаниянть кортызе эсь ёнонзо. 
Тень кис, эзь кенерь лисеме сельсовет
стэнть, кулакне кундызь и пуцть тензэ 
жар.

Камышина велесэ ули коммунист 
Дроздов. Те ломанесь пек парсте роботы 
беднотанть ютксо, пурны эйсэст артельс. 
Советэнь кочкамотнень шкастонть ку
лаконь советэнть малав эзь нолда.

Анютина велесэ (Козловской район
со) ульнесь религиозной промкс. Те 
промкссонть кулак Большаков (тетят- 
цёрат) и торговец Мельников А. П. 
думасть вейке покш тев, Сынь умок уш 
порсть пеест Мельников Костянь ланкс. 
Те ломанесь эрямо оля эзь максне тест: 
нельгинзе советс кочкамо праваст, эзинзе 
нолтне избирательной промксос, ливсь 
ланкс весе „чопуда тевест“ .

Кавто кулакнэ рамизь бедняк Чугу- 
новонь и мерсть тензэ: вана теть яр
макт, эрьва мень товарт и од полушуб
ка, вана теть вина, симть—зняро кель
ги эйзэт, ансяк маштык Мельников 
Костянь.

Кода неинзе Чугонов ярмактнэнь, 
винанть ды полушубканть— памитезэяк 
майшь. Симизе Чугонов совестензэ ды 
ломанькс чинзэ и чопуда вене узирцэ 
керизе Мельников Костянь.

Маштызе эсь бедняк ялганзо Чугу
нов и оргоць велестэнть, семиянзояк 
кадызе. Но а кувац савсь тензэ кекш
немс. Козловка велестэ сонзэ кундызь 
уголрозыскень агентт.

Истя вана лаки эрзянь округось. Ис
тя вана турить эсь позицияст кис ку- 
лакнэ.

Тедидень советс кочкамотне-—покш 
политической экзамен коммунистнэнень 
ды комсомолецнэнень, беднотантень ды 
батрачествантень. Тедиде кулакось ёр
тызе чамаксонзо. Икеле пелев эрямсто 
ды роботамсто а стувтомс те азарць 
чамась.

А. Д—н.

КАВТО НЕРЯНЬ КАМПАНИЯ 
ярмаконь ванстомань кувалт

Эрзянь соннця! Иля кирть ярмякот сунлукоо. 
Трёшнккяиь пес сынст кандыть сберкассан.

Сберегательной кассатнень тевест ми
нек масторсо икелей пек а моли. Мас
торонь келес ловновить весемезэ ансяк 
4 млн. 200 тыща вкладчикт.

Велесь те тевенть кувалт ускови пу
ло песэ. 25 ломань ютксто ащи вклад- 
чикекс анцяк ве сокиця. Ламо кортыть 
истя: „Сокицянть арасть ярмаконзо пу
томс сберкассас“ . Неть кортамотне 
аволь видеть. Эрьва сокицянть, конань 
ули хозяйствазо, скотиназо, улить яр
маконзояк. Можот сынст эйстэ лиясто 
аволь ламо—яла теке сынст сберкас
сас путомс эрявить. Но тень минь те
чинь чис а несынек. Сокицясь сеецтэ 
ютавты ярмаконзо аэрявикс-тевс. Ламо 
ярмак велесэ ютавтыть велесэ празник 
чине. Неть праздникне стить питнейстэ. 
Зняро сокицятне ютавтыть празднувам-' 
сто, не ярмакнэнь Ю-це таликасткак 
а путнесызь сберкассав. Сберкассас мо
жот ярмак путомо эрьва сокицясь тов 
примить целковойгак, полтинниккак. 
Бути ярмакне ащить зепсэ, то сынь 
покш лезэ а кандыть. Бути не вишка 
ярмакнэнь канцыть сберкассас, то сынст 
эйстэ пурнавить ламо м и л л и о н  целков. 
Государствась сынст сразу нолдасынзе 
обороте.

Теде башка вкладчикесь получи до
ход—сон страковасы прянзо ярмаконь 
ёмавтомадо. Апак фатя касыть истя

таштазь зняроя ярмакт. Сберегательной 
книжкавтомо ярмакне чудизь-чудить а 
неявияк ков.

Улить велесэ кортыцят: „По^чан 
сберкнижка, а монь шабратне кармить 
ловоман кулакокс“ . Те таго яла аволь 
виде. Кулакне сберкассатнень а вечк
сызь. Кассась ведь пурны ярмакнэнь 
социалистичесткой строительстванть 
ланкс, конань сазь ёми кулакось. Ку
лак арси, чтобу сонензэ бедняк ды се
редняк молевельть ярмак мельга. Кулак 
максы заём червонец, саи мекев омбоце 
пель эли седе ламо.

Ней правительствась тейсь кавто 
недлянь кампания. Весе велень акти
весь те тевентень кундазо. Сберкассатне 
тердизь покш тевень тееме. Тень ку
валт Ленин ялгась мерсь: „Вишка яр
маконь эрявить ванстамс индустриали
зациянь кепедиманть кис“ .

Рыков ялгась мери: „Велень ярмак
онь сундуксо а кирдемс, сынст нол
дамс хозяйствань кепедима тевс“ .

Вана месть кортасть те тевденть ми
нек ветицянок.

Те эряви содамс эрьва трудицянтень.
Те кампаниястонть эряви эрьва тру

дицянтень путомс истяк ащиця ярмак
нень сберкассас. Истя тееме тердемс 
лиятненьгак.

В. Л. Ирнаев.

Кевнсннмнат заендонть

Паряк пазось лезды
Од-Наз велесэ (М-Сердобинской р., 

Сарат, окр.) сюпавтне анокстыть сове
тэнь кочкамотненень. Велень кулак— 
Ванянь Вася пурнынзэ эсь кудозонзо 
роднянзо-раскензэ ды рамась тест четь- 
верть вина. Вася винадо симемадо ике
ле кармась кортамо: „тынь весе сода
самизь кодамо мон ломанесь. Кочкинь- 
дерясамизь велень прякс а стувтадызь. 
Весе максть вал кепедемс кавтонь-кав
тонь кедь Ванянь Васянь кис.

Сумбаев.
Ежов кулак

Кортыть, буто Ёга велесэ арасть ку
лакт. Те аволь виде. Сайсынек Калянь 
Тошкень. Сон микшнинзе лишмензэ 
ды сынст (скотин.) таркас рамась чос- 
ка (понань урядамка). Налогонь комис
сиянтень ёвтась, что сонзэ доходозо 
иенть 40 целковой. Вансынек зняро 
сёпсь: килограмманть кис саи 13 треш
ник. Чинть самай аламо 5 — 8 целк. 
питне. Бути сайдяно вишка цифра: 2 
целк.—яла текеиенть (сайдяно 150 чи) 
лисить 300 целк., 260 целковойтнень 
сёпинзе.

Ёгань сельсовет, тень кувалт месть
как теить? Ютыця.

Велявсь „беднойкс“
(Ёрзовка, К.-Черкаск. р., Бугурус. ок.)

Ёрзовкань кулак Турла Ванька 1919 
иестэ кулацкой восстаниясо ульнесь 
ветицякс. Нейгак сон моли советской 
властенть карчо.

Мелень еамообложениянь кампанияс- 
тонть сон овси отказась пандомадо:

— Арась монь зёрнаяк.
Кода беднотась милиция марто кун

дызь сонзэ сюронь проводямсто ды озав
тызь ашеме, Турла кучсь сельсоветс 
сёрма. Сои сёрмады, чтобу панжовлизь 
утомонзо, а то почтнэ наксадыть. Прав- 
дойкскак, утомось ульнесь пешксе поч
то. Почтось теевсь кевкс—наксаць. 
Самай сестэ беднотась ащесь вачодо. 
Ней лангозонзо путнесть 350 целковой 
налог, но эзизе пант. Саизе ды микш
низе скотинанзо. Каць ве алаша, ве 
скал. Ярмакнень путынзе зепезэнзэ. 
Беднотась тензэ корты: куть ули-парот 
микшник, яла теке кулаконь чинесь 
эйстэть эзь лиссть.

Ваномс пштистэ истямо „бедняконть“ 
мельга ды невтемс сонзэ вергизэнь ча
манзо—те минек задачанок.

Ш а й т я н  пильге .

Перевыбортнэ минек велесэ ульнесть 
январень 26 чистэ и ютасть парсте. 
Сельсоветс понксть анцяк беднякт и 
середнякт.

Сюпавтне пек анокстасть эсь пряст 
советэнь кочкамонтень; пек охота уль
несь тест ютавтомс сюпав ломать, но 
тевест эзь листь. Перевыбортнэде ике
ле ульнесть теезь бедняконь кавто соб
раният, конатнесэ изберкомось толкови
зе тенст перевыборной тевенть, кинь 
кочкамс, кинь а кочкамс. Перевывор- 
ной собраниясонть беднотась дружнас
то кепець кедь беднотань ды середня
конь кандидатурань кис. Сюпавтненень 
пек охоталь кочкамс Марисов Мефоде- 
ень, Буслаев Николаень, конат меляяк 
ульнесть советсэнть и пек киреть кедь 
сюпавтнэ ёнов, но беднотась парсте 
сынст тулкадизь. Пек эщо парсте те* 
весь лись сень коряс, что изберкомось 
саинзе праваст весе кулакнень и ко
нат молить советской властенть карчо. 
Перевыбортнестэ весемеде пек стараясь 
ды пижнесь Покш-пря Максим, сон 
панжадо мольсь беднотанть карчо.

Беднотась экзаменэнть кирдизе пар
сте.

Ш у г у ш л а н ь  эрзя.

Сельсоветэнь кочкамодо.
(Атяшевский район, Морд. окр.)

Тедиде февралень кевийкиеце чистэ 
Атяшевасо ульнесть сельсоветэнь оц 
кочкамот. Комсомолецнэ профсоюз еель- 
хоз. лес. раб. марто тейсть факельной 
шествия: палка пева сюлмсесть нулат, 
ваднизь керосинсэ и чопуда вене кир
вастизь не палкатнень, тейсть световой 
фонарть, сайсть барабант фы флакт и 
тусть сельсоветэнь кочкамо. Валдо тар
кантень промсть ламо беспартийной од 
ломать и сыре ломать и мольсть ламо
нест советэнь кочкамо кудонтень.

Тозой промсть 85% избирательтне- 
де, якасть советэнь кочкамо избира
тельной прававтомотнеяк, но сынст ве
се панизь. Кочкамо промксось ютась 
вадрясто, советэнть пурнынек паро.

К алинин .
Редакциянть пельде: Атяшевань ком

сомолонть примерэзэ а меши саемс лия 
велень комсомолонтеньгак. Опытэсь пек 
паро. Мекс бу лияненьгак истя а те
емс.

Кочкинек од сельсовет
Январень 24-це чистэ кочкинек од 

совет. Весемезэ кочкицятнеде сакш
ность 78%. Икеле иене минек со
ветсэ яла роботасть кулакт. Ней 
сынст малавгак эзизь нолда. Кочки
нек ансяк батракт, беднякт ды чес
ной середнякт. Беднотась советэнь 
оц кочкамо кампаниянть ютавтызе 
парсте. Бедняк  107.

(Николаевка, Верх-Чебул. район, 
Томск, окр. Сибкрай).

Ламо вопрост лиснить трудицятнень 
пельде индустриализациянь омбоце за
ёмонть кувалт. Сонзэ лезэдэнзэ, мекс 
нолдазь ды зняро улить розыгрэшнэ— 
теде кевкснить аволь ансяк микшнемс- 
тэнзэ, но выигрыштэ мейлеяк.

Велень сокиця Петра атя кевксни— 
мон теинь кооперативень кувалт под
писка 50 целковоень питне, пандынь 
кавто взност, а ней пандомс вием а 
сатни?

Тень кувалт ответэсь ули нуркине.
Бути икеле пелев весе облигацият

нень пандомс виет а сатни, то конат
нень кис а пандат, сеть облигацият
нень теть а макссызь, истя жо а мак
сызь процентнэнь, конат лангозонзо 
кайсть те шкас.

Эрить истяткак кевкснимат:
— Мон пандынь 50 целковойть об

лигациянь кис, но саян ансяк 25 целк. 
питне. Ков туить не ярмакне.

Не пандонь ярмактнэ туить икелев 
взносонь пандомань кис.

— Мон теинь подписка кемень целко
воень питне, каинь кисэнзэ ве взнос, 
а омбоце взносонть ерокозонзо эзия 
пандо?

Отвечатанок истя: кие ерокозонзо эзь 
тейть взност, то се подписчикенть об
лигациянь лангс праванзо ёмасть.

Облигациянть кис икеле пандонь яр
макнень велявсызь мекей тедиде июнь! 
месецте мейле; кие тейсь подписка: 
ськамонзо (аволь коллективень кувалт)I

сенень ярмаконзо велявсызь мекей не
ик жо.

Не ярмакнэнь мекей можна полу
чамс банкасто ды Рай и волисполкомсто..

Остатка пандума срокось не ярмак- 
ненень путозь 1929 иень сентября ме- 
сецес. Те шкадонть мейле кининьгак 
ярмак пандодо а кармить.

Омбоце розыгрышесь карми улиме 
апрель месецне. Тедиде весемезэ улить 
ниле розыгрэшт—эрьва раз лия тар
касо.

В. Л. И.

Раматано облигация!
(Кемля веле, Лукояновск. у., Нижего

родец. губ.)
Те велесэнть ули велень-хозяйствань 

техникум. Тонавтницятне эйсэнзэ кре
стьянской пакшат, улить робочеень пак- 
шаткак.

Инустриализациянь 2-це заемдонть 
кортынек общей собраниясо, кода бу 
вадрясто ёвтнемс сонзэ лезэнзэ соки
цятненень. Теке жо собраниясонть 
минсь еёрмацтынек сядо целковоень 
питне лангс.

— Кадык, мердяно, минек трёшни
кенк лангс минек заводтнэ теить ве
тешка лишной плугт велень сокицят
нень туртов.

Минденек мейле сокицятнеяк седе 
кеместэ кармасть рамамо 2-це заёмонть.

Технист Ал. Роздин.

Заёмось рамазь трудицясь вансхы ярмаконзо ды 
лезды од заводонь ды фабрикань строямонтень.

Кавто ячейкадо
М-Сердобинской районсо улить кав

то эрзянь комсомольской ячейкат Т.- 
Славкинасо ды Од-Дема велесэ. Ячей- 
катне кавонест батрацко-бедняцкойть.

Т-Славкинань ячейкасо 17 комсомол. 
Эйстэст: беднякт—9, батракт— 7, слу
жащейть— 1, тейтернеть—4.

Од-Дема веленя ячейкасо 6 комсомо
лецт весе батракт-беднякт. Ячейкась 
нек лавчо.

Т-Славкинань ячейкасо седе ёнсто 
ащить тевтне. Тосо икелеяк ульнесь 
кой-кодамо робота. А ней роботась 
кармась кепедевеме. Советэнв кочка
монть ды сюронь анокстамонть марто 
ячейкась кундась тевс.

Райкомолось кинтькак стувтнизе не 
ячейкатненень. Анцяк покш компаният-

нестэ лецть райкомонть мельц, что 
Славкинасо ды Дема велесэ улить ячей
кат.

Кавонест ячейкатнесэ комсомолецнэ 
однэть, малограмотнойть. Райкомось, 
кода рузонь, иатя и эрзянь ячейкатне- 
ва сёрмады вейкеть директиват. Эрзят
не тия-тува ловносызь ды дух а чарь
кодьсызь.

Славкинань парт'ячейкась а путы са
тышка мелявкс комсомолонь ячейканть ь [ 
лангс. Партруководствась аламот эри ш  
комсомолонь ячейкасо. Партвоспитани- 
ясь ячейкатнева берянь. Райкомнэнь 
эсь директивань сёрмадомсто а эряви 
стувтомс, што не ячейкатне нацменс- 
койть. Эряви нацменской условиятнень 
кирдемс мельсэ.

С. Арпишкин .

\
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Эрзя велетне нейке уш иношыть яровоень видиммтень
Коровинань райисполкомонь пленумось ёвтызе эсь валонзо. ★  Кшуманцянь сокицятне урядыть видьмест эйсэ. 
'Ат Орданьбуень ды Кеченьбуень советнэнь планост. ★ „  Ивановка“ коллективесьгосударствантеньмаксывидьме

АНОКСТЫТЬ ТУНДОНТЕНЬ
Масторонь келес умок уш анокстыть 

тундонь видема шкантень. Анокстыть 
минек Орданьбуень районсояк ды Ке- 
чееьбуэсеяк.

Орланьнуень РИК-есь тейсь план и 
те планонть коряс арситяно тееме рай
онсонть вана месть:

1) Теемс землеустройства вете веле
сэ, ниле велестэ явомс коллективт вей
те-вейте, а ве велестэ (Низовкасто) 
явомс кавто коллективт. Теде башка— 
пурнамс колмо с.-х. коммунат, кемень 
семеноводческой товариществат, колмо 
машиннойть ды вейке животноводчес
кой.

2) Тундонь видимантень сортувамс 
764944 килограммат (47809 пондо) ды 
шлямс формалинсэ 14490 пондо вицть. 
Ней районсонть веледе-велес якить ни
ле таркава ды сортувить видьметь 6 
триерт ды 3 веилкат-сортировкат.

3) Тунда районганть арсить видеме: 
чистосортной видьмесэ 231 гектарт, ря- 
довой сеилкасо 1262 гек.

4) Видемс технической культурат: 
модарькат 1080 гек., лён 633 гек., 
кансть 83 гек., корнеплод 12 гек,, кле
вер ды лия тикшеть 1060 гек.

5) Кизна теемс занятой пар 128 гек
тар лангсо, рана пар 3773 гек. лангсо. 
Теде башка навозявтомс 550 гек., а 
сексня зябамо 2544 гек. Контракто
вано арсить 13655 гек.

6) Тунда миемс районганть сокицят
ненень машинат: плугт— 337, сеилкат— 
21 ды веилка-сортировкат— 75.

Тэ истя Орданьбуень районганть, а 
Кеченьбуесэ арцитяно тееме вана ме
зе: сортувамс видьметь 3230 пондо; 
шлямо формалинсэ 1000 пондо, 'видемс

рядовой сеелкасо 180 гек., путомс мо
дарькасо 99 гек., видемс канцть 17,5 
гек ды лён 21 гек,, ранней пар 300 
гек., контрактовамс 107 гек., ды миемс 
Кеченьбуень сокицятненень 15 плугт, 
теде башка максомс видьметь 21 хо- 
зяйстванень ды лездамс (трудовой по
мощь) вейке хозяйстванень.

Те планось ульнесь ванозь Кечень
буень велень советэнь с.-х. сокицянь 
заседаниясо, кона шнызе планонть.

Теде мейле те планось ульнесь ван
нозь беднотань собраниясо, кона пла
нонть шнызе, но мерсь, что те аламо. 
Беднотась кармавсь велень советэнть 
пурнамс колхоз, ваномс беднотань груп
пасо ды теемс кода эряви беднотанень 
землеустройстванть, чтобу максомс бед- 
нотанень моданть седе маласто ды ве 
таркасто.

Теде башка беднотась кармавсь ве*- 
лень советонтень ды максомс тунда ки
вень кармить эрявомо видьметь.

Покшт задачатне аштить велень со
ветэнть икеле, нейке эряви седе кемес
тэ кундамс тундонь вигимантень анок- 
станонтень. Т. М.Урядотонок видьметь

10 февралень чистэ усксть районной 
прокатной пунксто видьмень урядамо 
ниле машинат, конат кармить аштеме 
Кшуманьцясо 9 чить. Васень чинть 
урядасть 800 килогр. (50 пондт). Якасть 
ламо сокицят ваномо, кода видьменть 
эйсэ урядыть. Конат якасть ваномо 
мерсть, что усксынек видьменек уряда
мо. Надиятано, что остатка кавксо чит
нень весе Кшуманцянь сокицятне видь
мест урядасызь не машинатнень эйсэ.

Кшуманцинский.

ш тг^ т
Тракторонь колонна „Гигант“ совхозсо (Сёв. Кавказсо)

ш :1 II

А . Б Е Л Я К О В .

Ж И ЗН Я  Э Р Я В И .
(Кавто действиясо пьеса)

О М Б О Ц Е  Д Е Й С Т В И Я
Чокшне, Олодянь кудосо. Керч-ёно— 

каштомо печурка марто ды галанка, 
ютковаст цюлан кенкш. Вальматнева 
занавескат. Олодя столь экшсэ, ловны 
евангелия, се шкане сови Микита.

Олодя: „Исказал Иисус ученникам 
своим“! (Микитанень) Ашкось весе раз- 
дявсь вирень ускоманть марто. Эряволь 
бу витнемс.

Микита:  (Стамбаро, Олодя иляссо 
маря) Ваны евангелияс, неи ашко... 
(пейдезевсь).

Олодя: (Эзь чарькодть Микитань 
валс) Мезе кортат, Микет?..

Микита:  Мерян — ведькевенть ко
даяк бу эряволь нолдамс. Течияк кев- 
кснемим Митрей Кузьмич—почтнэ пек 
эрявить. Мерсь— авольть эряв саемскак. 
Сынь бу Кабайкинав усковлизь. Ней 
тосо ламо яжавтома. Эсист кооперати
весь ламо усксь.

Олодя: Мон содан эрявить. Мезе 
теят, коли истямо тев лиссь?

Микита :  Тевеськак аволь покш... 
шестернясь минстянекак теевель!..

Олодя: Од пинкст эрявить озавтомс.
Микита :  Таштнэненьгак мезеяк

эзинзе мук.
Олодя: Эряви теемс вадрясто!., мон 

„койкак“ а вечкан!..
Микита :  Ортяй Андрейканень кав

то недляс а теевить, сон анцяк сими... 
сонзэ истямо кшнизэяк арась. Эряво
льть заказамо Сульдиннэнь, умок бу

сон теивлннзе. Мон молян кармавса 
Сульдинэнь.

Олодя: Андрейканень мон задатка 
максынь, кода ней отказасак?

Микита:  Мон молян кевкса Анд- 
рейкань!.. (сырги туеме).

Олодя: Азе чиинек. (Микита туи, 
Олодя евангелиясонть листуви) Робот
никесь пек паро... эрьва тевде соды, 
прок азор... анцяк обоцязо кармась ко
леме... весе Гоголень розбойникесь чу
мо!.. (Эсь пачканзо ловны. Маряви со
виця. Сови Тёпа шубасо орчазь, ала
модо иредезь).

Тёпа:  Здоровсто-эрят!..
Олодя: Подика, Степан Егорыч!.. 

Кода тонсь эрят-аштят? Сак озак бо
казон!..

Тёпа: (Кежевстэ) Мон эщо эрян...
Олодя: Лейкс карчо эзинзеть васт?
Тёпа: Мон киньгак эзинь ней... пи

ре удалга сынь!.. Васов тусь лейкс?..
Олодя: (Сти столь экшстэ, карми 

витнеме занавескатнесэ) Сон тусь Ан
дреичнень... курок а сави!..

Тёпа: Семиясь тонь косо? (Озы 
столь-нес).

Олодя: Бабась тусь Оря сазоронс
тэнь, тейтерькась пакарензэ марто тусь 
ялганстэнь, (озы Телань бокас) Кодат 
паро кулят туить Егорыч?..

Тёпа:  (Боказонзо невти) Пек парт... 
ванат косот монь кулян, мать-чесная!..

Олодя: Тон истя мезень кувалт, 
Степан Егорыч?.

эшн топонь вен.
Кой-кува участковой ограномтнэ ро

ботыть истя: примить устав, лиякс ме
ремс, артельнень эли коллективнень 
максыть устав, якить паксяв сюронь 
кенеремстэ экспертизань тееме, эсь ка
бинетсэ кучнить „распоряженият“ и 
седе чуросто якить паксяв вредителень 
ванномо. Кода роботыть сокицятне, мез
де сынь сех пек думсить-баснить, кода 
сынст койсэ седе парсте ветямс сюро 
видимань коесь, мейсэ эряви пособлямс 
сокицятненень, не тевтнеде а пек дум
сить кабинетэнь вечкиця агрономтнэ.

Истя ли те? Да, истя. Сайсынек 
примеркс куш „Орловка“ артеленть. 
Артелесь види сюронзо кото паксява. 
Машинаст и робочей скотинаст почти 
сатошка, анцяк доволь а сатыть кон
ной планеткаст, истя жо аволь пек 
сатошкат робочей ломанест.

Роботыть истя: сокасызь ды видесызь 
вейсэ, мейле явсызь. Сюро-видимань че- 
редованияст аламодо колызь. Тосо кор
тыть истя:

— Кото-паксява сюро видемс минек 
модасонть нельзя.

— Мекс?
— Минек модась равожо, питатель

ной материалозо пек ламо, модась чев
те и секс минек сюронок тедиде ток
шевть.

— Кода тынк койсэ витемс те тар
кась?

— Те сорось—отвечить сынь—пак
сястонть толокавтомо а машты. Эряви 
модась калгодкстамтомс и тикшесь эря
ви андомс. Вана Дурасова ёндо кона 
кись сы сень минь сокинек и секе 
кинть кувалт полосакс ащи паро сюро.

Значит „Орловканть“ коряс минек 
модантень можна видемс анцяк колмо 
паксява. И „Орловецнэ“ согласявольть 
бу тенень пек охотнасто.

Мекс „Орловецнэ“ а думить лиякс 
витеманзо сюронь а шачоманть? Сынст 
чумост тесэ арась. Сынь лия кой а 
содытькак. Чумось тесэ весе агроно
мось, коната „руководит“ велень хо
зяйствасонть комнатасо ащезь.

Мердяно седе кеместэ. Минек район
сонть весе артельтне истя арсить. Аг
рономось анцяк конёвт ды „циркулярт“ 
сёрмады. Агрономонть сокицятне коли
як а некшнесызь.

Саемс эряви агрономось самокрити- 
кань лозунгонть алов, ливтемс Цэряви 
сон народонь сельме икелей. Судямс 
эряви нузякс чинзэ. Кадык лиси бюро
кратической лукшонзо поцто. Умок по
ра. Артелень паксятне учить.

Р  А. Денисов.

Пурнавкшновкть астяко
Январень остатка читнестэ Корови- 

нас пурнавкшнось райисполкомонть 
пленумозо, конасо ламо кортасть, кода 
бу седе парсте ютавтомс тедидень ви
дема лангось. Те вопросонть кувалт 
пленумось тейсь истямо постановления: 

— Сюро видьмесь сортовавтомс весе, 
шлямс формалинсэ, ярвой клинстэнть 
илязо кадов апак виде ве метраяк. 
Вешемс Окр.ЗУ-нть кецтэ эщо вете 
триерт. Машинатнень мельга ваномо 
кочкамс эрьва велесэ ответственной 
ломань.

Чтобу беднякне ды маломошной се- 
реднякне иляст кадов тягловой вийтеме 
ды видьмевтеме, РИК-ень президиумон
тень следямка кредитной товарищест- 
ватнень мельга, чтобу сынь шкастонзо 
нолдавольть тягловой виень рамамо яр
маконть (23000 целк.) и контрактаци- 
янь теемс (64000 гектарт эряви конт
рактовано).

А поздаявтомс машинань ускоматнень 
бедняконь хозяйствас.

Икеле пелев пленумось надии, пра
вительстванть заданиязо—вете иес ке
педемс урожаесь 35 % -с,—карми улеме 
ветязь тевс, бутим кундыть эйзэнзэ 
дружнасто весе учреждениятне дысынць 
сокицятне кундыть те покш тевентень.

Истя вана седе паро!
Аволь умок минек Дюркина велестэ 

явсь артель „Ивановка“ . Роботамо ло
матне кармасть коллективсэ. Государс-

ГйрПГй!

тваськак тест пособлясь. Моданть ланкс 
коллективесь пуць ламо вий—и те ви
есь стяко эзь ёма.

Сюрост шачсь вадрясто. Тедиде ар
телесь максы государствантень ветэ 
сят пондо чистосортной видьме. Не 
видьметнесэ сы гоцто эщо кодамояк 
артель види сюро.

Вадрясто кармась эрямо ды роботамо 
„Ивановка артелесь. Анцяк вейке сэ
редькс тарказо ули: арась школаст,
эйкакшнэнень, а косо тонавтнеме. Но 
„Ивановкась“ надии, что государствась, 
^эрязь-аштезь, пособли тест школань 

роямо тевсэнтькак.
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Совхозонь заведующеесь вети беседа 
ловсонть кувалт (Мажайск. у.)
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„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕСЬ“
ПАНЖСЬ ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ 

Л А Б О Р А Т О Р И Я
Сы номерсэнть ули печатазь программа, кодат 
опытт эрявить теемс колхознэнь, крестяннэнь, 
учильнясо ды велень хозяйствань кружкасо. Кие 
арси тейнемс опытт, сенень „ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕНЬ“ 
редакциясь кучи эрьви кодамо видьметь, преппа- 
ратт ды весе сень мезе эряви опытэнь теемс. Сёрма
додо седе курок заявкат. Весеме таркась ули 

кучозь питневтеме.
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Тёпа: (Сти, пол алдонзо невти цен- 
тралка-ружия) Вана мезень кувалт... 
вана косо Пурьгинень жизнязо!.. (озы 
пеензэ чикордыть) Мать-чесная!..

Олодя: (Тандадозь лацо) Вай, гос
поди!.. Степан Егорыч!.. Господи боже 
мой!..

Тёпа:  Монень яла теке!.. Тюрьма, 
тык тюрьма!.. Осрок, тык осрок!

Олодя: Степан Егорыч!., пожалыста 
ванык эсь пряткак ды моньгак илямак 
ваявт!., те ведь покш тевесь!., (сови 
цюланс, канды бутулка вина, стопка, 
кши ды сывель) Тон аволить эряскале, 
иля тапав!.. (озы).

Тёпа: Лейкс илямизь тапа?.. Сон 
чарькодьсы тевенть!..

Олодя: (Нурьти вина) Симть, Сте
пан Егорыч!..

Тёпа: (Сими ды ярцы) Бути... мей- 
стэ-мезе а ули, мон стардавца Лейксэнь! 
эсь прязо жаль улеме карми...

Олодя: (Нурти эстянзо) Дай госпо
ди тевесь эно вадрясто лисезэ!., (сими 
ды ярсы).

Тёпа: Лейкс тонь марто местькак 
эзь кортне?

Олодя: Арась!., (нурти) Симть, Сте
пан Егорыч!..

Тёпа: Эрь тонсь... мон ярсан!.. (Оло
дя сими, нурти Тепанень)

Олодя: Эрь, симть Егорыч!.. (Тёпа 
сими) Лейкстэ тон иля пель!.. Мон те
венть тейса истя: содасыяк а карми 
евтниме.

Тёпа: Эх, мать-чеснаяк!.. ансяк цё- 
райкась монь вишкине, бути тапаван, 
ламо нужа карми нееме.

Олодя: (Прязонзо педясь иредксэсь) 
Тон мездеяк иля пель, Степан Егорыч!., 
ансяк мон илязан тапав, мон тонь се
мият нужань нееме а каца... мон тонь

пек вечктян, цёра!,, Нейгак яла тонеть 
пасиба ёвтан... (авардезь) Монь мель
сэ пек ашти, кода тон таргакшнымик 
проклятой чрезвычайкасто!.. Пурьгине- 
месть монь прядо-пильгс ваявтокшны- 
мизь!.. Нейгак эйстэнзэ жизня арась!.. 
Эх, Степан Егорыч!..

Тёпа:  Сестэ тынк Пичкай Клема 
марто кавоненк ледевлидезь!.. Кода вос
станиясь ульнесь, тон ведь баяганть 
вачкодекшнык!.. Ладна сестэ комисса
рось монь лангс кемиль, знакомоем 
ульнесь, ато бу капут тынянк улевель!..

Олодя: (Авардезь кутмори Телань 
ды палци) Эх, Степан Егорыч!., милой!.. 
пингень печтемс парот а стувтови... 
Эх!.. Жизня... жизня эряви!.. Жизня, 
Степан Егорыч!..

Тёпа: (Сти) Мон туян, пока кияк 
эзимем редя.

Олодя: Истя!.. Истя, Степан Его
рыч!.. (канды Тепанень) Эрь симть эщо!.

Тёпа: Мейле симдяно... прощай!., 
(бойкасто лиси).

Олод я: (Ськамонзо кирди вина стоп
канть кедензэ венстезь) Истя... с богом, 
Степан Егорыч!., (путызе стопканть) 
Эх... жизня!.. (буто превть састь тензэ, 
бойкасто сти столь экшстэ) Господи 
божи-мой!.. некак пек ирединь... Гос
поди... те мезе истя ули... кияк илязо 
сова?., те тевесь пек покш!.. Господи! 
(чиремкшны, капши) Эряви столенть 
ванькстамс. (бойкасто карми столенть 
урядамо, канды цюланс бутылка ды 
вина стопканть, мейле—кшинть ды сы
веленть, нула марто лиси цюлансто, 
кенкшка сови Микита).

Микита:  Эли гость сакшнось?.. „
Олодя: (Кекши иредьксэнзэ) Яхим 

сватось сакшнось... минь аламодо си
минек маронзо... тон симат, Микет?..

Симть аламодо сизема лангс!., тосо ули 
стопкань туро... суск аламодо сывель
де... а мейле сы бабась — ужинатано...

Микита:  (Сови цюланс) Мейсь сак
шнось Яхим?..

Олодя* Вирень ускома помочень 
кувалт.

Микета:  (Цюлансто лиси ярцазь) 
Анцрейка задаткат исяк уш симизе... 
чортизнат знярдо тейсынзе!., (лиси 
ушов шапкавтомо).

Олодя: Тон ков шапкавтомо туить? 
(ськамонзо, яки кудованть мекев-васов) 
Кортан маронзо!., радувавса цёранть!., 
бути тевесь лиси роднякскак тейса. . 
а берянь ули!.. Сон церась роботящей... 
(карми столень нардамо, сови Микита 
канды ашко).

Микита:  (Каизе ашконть уголс) 
Асода, косо тейтеренть дратвакс сурезэ?

Олодя:  Аволить озя течи ашконть 
марто, оймсек аламос!., (сови цюланс 
нуланть путомо, лиси).

Микита :  А тече—ванды теимка 
(печуркава ванны суре) Тевеськак 
аволь пек ламо (муи суре карми драт
вань тееме).

Олодя:  Мекс кувать а сыть?— 
Ужинамскак эряволь (озы столь экшс 
саи евангнлия) Марят, Микет, мезе 
мон арсян.

Микита :  Мезе?..
Олодя:  Кодаяк урьвакстомс эряват!
Микита :  (човонензэ разди) Эря

воль урьвакстомс ды... (аксялдо паргсто 
тарги вар, карми дратвань ёзамо).

Олодя: (пейди) „дысь“ мезе—Ёв
тык!..

Микета :  Бедноян, Озодя ляляй!.. 
Ки карми пиштевтеме мартон?

Олодя:  Мон арсинь те тевенть ку
валт. Тон цёрась шумбрат, роботыцят...
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„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕНТЬ“ 
тиражонзо кепедьсынек

Кие седе ламо?
„Якстере Тештень“ редакциясь 

тейсь конкурс — кие седе ламо пур
ны подписчикт „Якстере Тештенть“ 
ланкс. Теде мейле шка ютась аволь 
ламо. Те шканть ютамс пряст нев
тизь ансяк колмо-ниле ялгат: Медве
дев, Арбаев, Иркаев ды Миронов Т.

Тестэ неяви, что аволь весе вель- 
вортнэ примизь редакциянть терди- 
манзо, кой-конань пиле вакска ютась 
те вальгеесь.

Ней „ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕСЬ“ эщо 
весть лецтясы, что ТЕИ КОНКУРС. 
ЙИЕ ПУРНЫ СЕХТЕ ЛАМО ПОДПИС- 
НИКТ, СЕНЕНЬ РЕДАКЦИЯСЬ МАКСЫ 
ВАДРЯ ПРЕМИЯ. Конкурссонть тер
тяно участвовамо велькордо башка

сельсоветнэнь, ловнума кудотнень, 
школатнень, кооперативтнень, нрест- 
комтнень ды весе организациятнень.

Кой-кона велькортнэнень редакци
ясь кучни сёрмат, косо ёвтазь, кода 
пурнамс подписчикт, кода ветямс 
агитация. Весе велькортнэ, кинь 
улить мелест учествовамс конкурссо, 
сёрмадост редакцияв. Редакциясь 
тест кучи подписной лист ды руко
водства.

„Якстере Тештень“ редакциянть 
инелей аравтозь покш задача: не ме- 
сецнень тиражонть кепедемс кемень 
тыщас. Велькорткэ, ловныцятне ды 
велень органисациятне те тевсэнть 
лездаст редакциянтень. Кемдяно, что 
те задачась прядови.

„Якстере Тештенть“ — эрзя велев
Атяшевской райононь учительтне весе сёрмацть „Якстере Теште.,, 

Лия райононь учительтнененьгак эряви теемс истя жо.

Примерном веле
Дюрькина велесэ, Атяшевской рейонцо эрьва колмо кудос сави 

„Якстере Теште“. Весемесэ тозой молить 150 экземплярт. Паро бу 
уливель бути весе эрзянь велетне истя сермацтовольть „Якстере Теште“

Кода беднотантень максомс газета
Коровинань кредитной товариществась, потребительской коопера

циясь, сёрмацть кона 10, кона 15 экземплярт „Якстере Теште“ беднота- 
нень. Лия ксоперативтне саеде пример. Сермацтодо бедной членэнк туртов 
„Якстере Теште“.

Тееде Атяшевань ловнома кудонть лацо
Атяшевань ловнома кудось тейсь „Якстере Тештень" вечер—налк

сесть пьеса. Весе ярмактнэнь ланкс, лонань пурнызь те чокшнестэнть 
билетнэнь кисэ тейсть подписка „Якстере Тештес“ . Не газетнэнь, 12 эк. 
ловнома кудось явшесынзе бедкотанень.

Эрьва сельсоветсэ улезэ „Якстере Теште“
Коровинской, Атяшевсксо, Дубенской РИК-нэ сёрмацть „Якстере 

Теште“ эрьва эрзянь сельсовец ды ловнома кудос. Истя эряви теемс 
эрьва РИК-нэнь, косо улить эрзянь сельсоветт.

Манчиця
Якстере Ключань попось обиднясо 

толковась, буто кие сими винадо, сень 
пазось каясы адонть потмаксо;. Сонсь 
жо эрьва чистэ кудов моли ирецтэ. 
Деккабрянь 30-це чистэ мольсь Лук‘я- 
новкав ялганзо марто (председатель П. 
Борзов ды сюпавт) ды вешсть бедняк 
Ф. Петровонь кецтэ четьверть самогон. 
Пек симсть ды эльнесть. Кода Петров 
попонть кевкстизе: нать тыненк, бачка, 
аволь грех. Попось якстерьгаць ды 
оргоць. Ярмакнень жо те шкас эзинзе 
пант. Сокицят илинк кем манчиця про- 
хвостонть! Сон сельме икельде граби 
паро-чинк.

(Я. Е . Петровонь сёрмасто, »осёлок 
Лук'яновка, Бугурусл. окр.)

* /- «
Ключа велесэ теевсь тамаша:

Борзов поп марто сырги симеме. 
Кильсть сынест ардомс паро алаша, 
Сюпавтне молить паранть виеме.

Попонтень „ура*. Борзовнень почёт 
—Совет марто поп кеме смычка тейсть, 
Теде мейле ней мень берянь учат.— 
Сюпавтне ракасть—кирга парест сейсть: 

п Пазось адов... ик...
Симицянть кучи...“
Пол кеменьце мик 
Стопкине учи.

Кода потмозо четвертенть чамдавсь 
Чапамось симевсь — сельгеяк арась: 
Сестэ лоцьк крандайс 
Попось тувокс прась.

* **
Попось напустясь—питнеяк эзь пант. 

Меэе ней сави меремс тень коряс? 
Прохвостнэнь мельга, сокиця, пек

вант
Маньчиманть кисэ вачкодик коняс.

С. Пылковский.

Якстере обоз

География лемть

Паро ушодкс
Аламо вадря тевтнеде Кеченьбуесэ, 

но сетаки улить. Сайсынек газет 
ланкс сермацтыцянь пурнамотевенть. 
Сась Кеченьбуйненьгак рядось, кун
дасть минек велесэяк те тевентень. 
Январень 6 це чистэ партиецнэ, ком- 
сомолецнэ ды учительтне якасть со
кицянь кудова ды пурнасть сермац- 
тыцят. Аламо ульнесть истят ломат
неде, конат кортасть: „а эряви мине
нек газет. 35Э кудосто пурнасть 48 
сермацтыцят эли 7 кудос ве газет. 
Те тевесь пек паро. Седеяк паро те-

лучиця, а ней ве чис 14 ды инеле 
(ноября ды декабря месецтэ) уль
несть пурназь 5-шка сёрмады
цят. Аватне вечксызь „Якстере Теш
тенть“ цёратнеде пек. Кона кудосонть 
церась карми кортамо, что „Якстере 
Тештесь“ а чарькодеви ды улинь 
деряй се кудосонть сёрмас содыця 
ава, пшкади, каи вал „Якстере Теш
тенть“ кис ды карми сонзэ шнамонзо.

Эшо весть мерян — 48 сермацты- 
цянь пурнамось, тевесь пек паро. 
Можот лия велева пурназь седе ламо,

весь се, что 48 сермацтыцятне ют- но кеченьбуесэ те паро. Анцяк аэря- 
нето 14сёрмацть „Якстере Тештес . ви лоткамс теке ланкс Т. М.

Аволь умок эщо Кеченьбуэсэ ара- , V
сель вейкеяк „Якстере Тештень* по- (Кеченьбуэ, Орданьбуэ р., Эрзянь окр.)
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(Ивановка, Федор, в., Башреспублика) 
Минек комсомольской ячейкась ды 

сельсоветэсь Ленинэнь кулума читнестэ 
тейнесть якстере обоз 50 улав сюро 
марто. Трудицятне сюронть ускизь Фе
дор велес, кооперативень утомс. Федор 
велесэ сынст парсте пек вастызь волос
тень партийной ды комсомольской ор
ганизациятне; вастызь якстере флаг 
ды паро вал марто. Сюронть питнензэ 
кооперативесь пандызе сицасо, аволь 
ярмаксо. Крестьянтнэнь мельс те пек 
тусь. Сынь кортыть: „виде паро совет
ской властесь жали крестьянтнэнь эй
сэ, секс миньгак весе лишной сюронок 
максынек эсь олясо государствантень.“ 

Лия велеть, саеде пример Иванов
нань сельсоветэнть пельде.

Э синек  эр» я.

Монь кулцономак анцяк, сестэ теветь 
туи вадрясто.

Микита:  (пейдезевсь) Кода истя? 
Кортак!..

Олодя:  Мон тонеть умок тешкстынь 
козяйка!..

М и ки т а :  Ёвтык, кие? (дратвасонть 
карми пек ёзамо).

Олодя :  Оря сазоронть тейтерезэ— 
Наська, мелезэть тукшны?—Давай ладя
сынек?..

М и к и т а :  (лоткась ёзамодо) Наська 
монь марто а венчи.

Олодя:  Кода истя а венчи? тетязо 
арась... кинь эно карми кунцоломо мон
день башка?.. Монцинь ведь крёстной 
тейтересь... Коли мон тевенть уставаса, 
венчи!.. Свадьбаяк тейдяно истямо— 
ломань сельме сявадомо карми...

Мик ит а :  А мейле кода кармата
но пиштевтеме?.. Лишмемгак, меземгак 
арась...

Олодя:  Жаловня прибаван теть!.. 
Максан ярмак заём лишмень рамамс... 
роботасо панцыть!..

Микита :  (пейди) Истябу пекпаро 
уливель, Олодя леляй... мон бу тонеть 
чинек-венек роботавлинь!..

Олодя: Мон тынк пиштевтеме а
каттадызь. Ней вана роботникем, а 
мейле нек родням улят... Крёстной эй
какшон ульдядо, кода Наська истя тон. 
Ведькев частескак нолдатан, бути теве- 
нэк туи!.. Монгак сырединь... цёрам 
арась... тейтерькась касы, ки содасы— 
мезе ули?.. Икелевгак а неяви тевесь, 
можот венчи, можот содамо совавты ды 
кодамо ломань понги—ули-парот весе 
стяко ёмавтнесь!, можот тон сыре чис
тэнь маштоват... (сти столь экшстэ).

Мики та :  Мон, Олодя леляй ки со
ды кодаяк мелеть вановлия... бути ал

кукс кортат—монь, ай, паро эрицякс 
нолдасамак!..

Олодя:  Мон умок истя арсян... 
(орчи).

Микита :  Тон ков?
Олодя:  Молян бабанть тердеме, 

(пейдезь) ды алмнеде Оря сазоронть 
марто кортнян (туи).

! Микита :  (кадызе дратванть, пееди, 
ве кедензэ ёкстызе зепезэнзэ, омбоцесэ 
човонензэ разди) Истя бу пек ён уле
вель! (яки кудованть мекев васов) Истя 
бу пек вадря!.. Урьвакстомс!.. Эх, ва
на косо жизнясь!.. Эх!., вана часиясь 
косо!.. Пек ён истя бу уливель!.. Ютав
лить веле юткова эенть лишмесэ (невти 
кецэнзэ, кода бу ветяволь лишмесэнть) 
Фю!.. милашка!.. но!., (буто ождят ноц
ковты) Эх!., меревельть: ки те?—Лейкс 
Микита...—Нет аволь истя—Лейкскин, 
Микит Сидорыч!..—Ков арды?—Ведьке- 
вев частезэнзэ!., сонзэ яжавтома нед
лясь... Эх, мать чесная!.. (карми киш
теме, се шкане сови Пурьгине Вася, 
ваны Микита ланкс, карми ракамо)...

В а с я :  Лоткак, аштек—гармоня туян.
Микита :  (тандадозь варчты, виз- 

делгаць) Тон, Василь Петрович? Мон 
тандынь!..

В а с я :  (раки) Тон истя мейсь киш
тят? Эли покш радость теевсь? (моли 
Микитань бокас, максы кедь) Э, цёра! 
тон копордыть аламодо!., секс киштят
как! мон тонеть тевень кувалт токинь.

М и к и т а :  Мон истяк, Василь Пет
рович!.. аволь ламо еиминьгак, ансяк 
вейке стакан... Мейсь бути седеем истя 
теевсь, кармавинь киштеме...

В а с я :  Тон вант преветь илить еим!.. 
Туркин стяко а симди!..

М и к и т а :  Мон мезеяк, Василь

Велькор ялгат, кучодо замет
кат тундонь видема лангонтень 
анокстамодо.

Петрович!.. Сынь ки бути марто симсть, 
моняньгак стопкине кансть.

В а с я :  Мон истяк, шутян!..
М и ки та :  Тон аволь яжавтоманть

кувалт, Василь Петрович?
В а с я :  Монь лия тевем уля... а

яжавтомась кода?.. Мекс кирди эйсэст? 
(ванны) Кияк арась кудосонть?

Микита :  Арась. Шестернясь та
павсь... од пинкст путомкат. Монь кой
сэ таштнэяк роботавольть эщо ды мезе 
теят Туркиниэнь.

В а с я :  Мон чарькодян... сон нарош
ной кирди эйсэст... Соды—почтнэ пек 
эрявить. Микшнемкат беднойнень ка
зенной питнесэ... ламо кевксниця... 
почт ломанень арасть!.

Микита :  Да, Василь Петрович!.,
ломанень почт арасть!.. Туркин ломанень 
долкс ды заём онкстась.

В а с я :  Дьявол!., секс сон кирди
кресткомонь розьтнесэ!.. секс явши — 
ней курок советэнь кочкамо карматано... 
сынь арсить Сезьганонь ды Байкинэнь 
советс нерькстамс...

Микита :  Алкукс пожалуй истя, 
Василь Петрович!.. Секс Туркин кап
ши!.. яла симди!..

В а с я :  Тон аволь пек ирецтат?
мольть, аламос аштезь, советэв... эря
ват...

М и ки т а :  Мезень кувалт?
В а с я :  Тонеть Микет партияс пора. 

Мон умок ванан лангозот. Ней как-рас 
ули истямо директива, чтобу батрак 
партияс примамс.

Микита:  Мон, Василь Петрович,
монськак думсинь истя ды ансяк сёр
мас аволь пек содан.

В а с я :  Те мезеяк... Сёма тожо аволь 
пек грамотной, а ванат кода роботы!.. 
Ней кундась бедноень ды батраконь

эрзянь кельсэ
Меля Центриздатонь эрзя-мокшонь секциясь тейсь ве од ушоткс — нол

дась эрзянь кельсэ глобус. Тедиде арси нолдамо эщо месть-месть географиянь 
тонавтнемс: атлас, Европанть ды СССР-энть картаст, мастор-пелькснэнь 
(полушаржятнень) картаст ды Эрзя-мокшонь округонть картанз®.

Эрзянь кельсэ географиянь лемть те шкас арасть. Истят лемть енарць 
путнеме путниця (терминологической) комиссиясь, кона васенцеде робутась 
февралень 19-це чистэ Центриздатонь эрзя-мокшонь секциясонть.

Вана кодат лемть путнесь комиссиясь:
1. Глубина моря — иневеденть сэрезэ.
2. Ниже уровня моря — иневеденть лангодотао алка тарка.
3. Азия политическая — Азиянь государстватне.
4. „ физическая — Азиянь мастор лангось.
6. Долгота, широта — кувалмо, келе.
в. Тропик Рака — Рака ян.
7. „ Козерога — Козерог яи.
8. Остров ев. Елены — Олёнань курод.
9. Новая земля — Од мода.

10. Хребет"— Каряз (Гималай пандонь каряз).
11. Алеганские горы — Алегая пант.
12. Мыс — Нерь.
13. Полуостров — Уло.
14. Перешеек — Мода кирга.
15. Север, юг — пелеве, пелечи.
16. Северо-Запад — Пелеве ён-чи валгома ён юткось.
17. Онежское озеро —  Онега эрьке.
18. Ладожское „ — Ладога эрьке.
19. Полушарие — Пель мастор.
20. Окружность меридиана — Меридианонть кувалмозо.
21. Ось земли — Масторонть петькелезэ.
22. Пояса (зоны) земли — масторонть карксонзо.
23. Умеренный — А лембе а якшамо.
24. Затмение — Кекшима (ковонь кекшима).
25. Прилив, отлйв — Ведень само, ведень туима.
26. Шаровидность земли — масторонть покарявозо.
27. Линия зрения — Неима кикс.
28. Средне-Русская возвышенность — Россиянь кунчкасо еырть таркас».
29. Орбита земли — Масгоронть кизэ.
30. Экватор —  Мастор куншка пинкс.
31. Экваториальный радиус — Мастор куншка иинксэить радяусозо.
32. Окружность — Перьк.
33. Скважина — Ласкс.
34. Температура — лембезэ.
35. Сойка — Лекси пандо.  ̂ о.л,
36. Полюс — Мастор-петькель пе.
37. Плоскогорие — Бандура пандо.
38. Скалистые горы — крута пант.
39. Экономические районы — экономикань райотн».
40. Центрально-промышленной — промышленностень куншка райоя.
41. Центрально-черноземн. — Раужо модань куншка район.
42. Южно-промышленн. —  Пелечи ёно промышленностень район.
43. Средне-Волжский — Рав-Куншкань область.
44. Нижне-Волжский — Рав прамо обл.
45. Средне-Азиатский — Куншка Азиянь.
46. Кузнецко-Алтайский — Кузнецк-Алтаеиь.
47. Дальне-Восточный —  Чи лисима ёно васолсе район.
Комиссиясь пек энялды весе ловныцятненень: не лемтнень ловнумадост 

мейле ёвтынк сёрмасо эсь меленк — истя а истя путнезь сынь. Кона лемесь 
аволь истя, кода, тынк койсэ, эряволь путомс. Ки неизе эрзянь глобусонть, 
сёрмадозо, кодат асатыкс тарканзо глобусонть, кодат лемть тосо, паряк, лж- 
якс путомальть.

Седе курок кучодо сёрмат Центри*датонь эрзя-мокшонь секциянть леме. 
Адресэсь »Якстере Тештень“ редакциянть марто вейке.

Комиссиянть секретарезэ М. АНДРЕЕВ.

коллективень тееме... сы недлясто ули- 
ме карми васень заседания... вейксэ 
ломать уш сёрмацть... вана ванцак, 
кода тундонть карматан роботамо! То
нетькак мон мерян сёрмацтомо! Кадык, 
к чорту Туркинэнь!..

Микит :  Кить сёрмацть?..
Б а с я :  Чукаев Михал, Чукия Сер

гей, Галкин Тюма, Мачкайкин Илька, 
Карпов Проня, Тюльпаев Миколай, Сё
ма, Матя ды мон. Эщо улить охотник... 
пурнатано комсешка ломань!..

М и к и т а :  Алкукс некакак сёрмац
томо, Василь Петрович!..

В а с я :  Мезе эно? теветь седе вадря 
улеме карми!., (сырги туеме) Тон обяза
тельно мольть!.. Кортатано. Эщо вейке 
тев ули! (пейди) Матя мезе бути кор
таволь мартот...

Микит :  Мейсь пейдят?
В а с я :  Истяк!—мелезэнь тусь, кода 

тон киштить!
Микита :  (виздилгадозь) Тон иля 

ёвтне, киненьгак, Василь Петрович!.. 
(Вася сырги кенкш ёнов).

В а с я :  Ладна. Мольть обязательна! 
(лиси).

Микита :  (ськамонзо) Мезе теемс 
ней? Сёрмацтомо эли а эряви? Матя 
месть бути кортаволь? (озы столь пес) 
Эх! пек паро Матяяк!., кавто Наськат 
ашти!.. Эх!.. Вана кодат тевтне!.. Ки 
соды кона ёнов чиремемскак? Буто на
рошной весе тевтне течи листь (прянзо 
нолдызе) Мекс бути седеемгак ризны... 
превенгак чаракацть!.. Олодя!. Наська!. 
лишме!., ведькев часть!.. Партияс!.. 
Кольктивс!.. Матя!.. Наська!.. лишме... 
Олодя!.. Чорт! дьявол!., весе тапавсть... 
(аломос думи) К  чорту!.. ведькев час- 
тензэяк!.. Провались!.. Сёрмацтан кол
лективс! (ков бути пек васов ваны)

Эх!., жизня эряви строямс!., (ульцясто 
маряви ружиясо ледима кавто раз ме
ельцек. Микита ёртовозь-ёртовсь столь 
пестэнть, талакадозь ашти кудо кунч
касо. Маряви вальгей: ой!., (кувакасто)
О-о-й!.. (маряви чиезь совиця. Сови 
Сёма тандадозь).

Сёма :  Микита!.. Адя листь седе 
курок!.. Васянь чавизь, Микита!.. Ле
дизь!.. Курок листь, адя!.. Эх! сволочт!., 
(туи чиизь).

Ми кита :  (талнозь чийни уголдо-
уголс прок мезеяк вешни) Те истя мезе 
лиссь!.. Ки истя!.. Мейсь?.. Кода истя!., 
(орчи пинжак, ожантень кедезэ кодаяк 
а тонгови, лиси пельс орчазь. Ульцясто 
марявить талныцят. Аламос аштезь Ми
кита марто Сёма совить, кандыть Ва
сянь. Васянь чама боказо верев. Кувси. 
Каизь киякс кунчкас, чийсь народ. На
родонть юткова сови Олодя, тандадозь)

Олодя:  Господи!., мезе истя?.. Ва
силь Петрович!.. Ки тонь?.. Господи!..

Сёма :  (кинь бути грози) Эх!.. Сво
лочт!.. (Васянень авардезь) Васька! 
Васька!., чай а кулат?! Эх!. негодяйть...

В а с я :  (кувсезь) Сёмка!.. Микит!.. 
Ой!., дай ведь’.. Ой!.. (Микита чии цю
ланов, канды ведь стопка).

Сёма:  (Олодянь ёнов) Содасынек, 
кинь кедензэ веревть*.. Эх, сволочт!

Олодя:  Господи божи мой... Госпо
ди... (Микитанень энялдозь лацо) Ми
кита!.. господи божи мой.

Микита :  (нек кежевстэ Олодянень) 
Мон аволь господи!.. Мон чарькодинь!.. 
Монь совестем тонеть а рамави! (весе 
дивазь ваныть Микита ёнов) Мон весе 
тевенть ёвтнеса! (Олодя талакадозь ва
ны Микита ланкс, сорнозь пры киякс).

З а н а в е с .
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