
НЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОИИЦПНЬ СОЮЗОНТЬ! ЛИСИ 8-це ИЕ

Ц К  ВКП(б]^энь м о к ш э р 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).

Англиягто СССР-эв бы промышленной делегация
Мартонь 6-це чистэ Лондонсо ульнесь англиянь промышленной пред- 

етавителень собрания. 15Э фирма пельде састь представительть те со
браниянтень. Весе ве мельсэ мерсть, что Англиянень СССР марто эряви 
теемс экономической (торговамонь) соглашения. „Собраниясь паро мельсэ 
учи, знардо уставить кортниматне советской правительстванть марто 
англо-русской торговамонть кувалт“. Теде мейле назначасть делегация, 
кона Англиясто сырги СССР-эв мартонь 25-це чистэ. Те делегациянь са
монть значениязо покш: карматано таго торговамо Англиянь марто.

т Е И Л Е Н Ь  П У Л Я Т

№10 (2 9 5 )
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, мартонь Ю -це ни, 1929 ие

Ней эщо эзинек поздая
Законцонть, конань примизе СССР-энь 

Центральной Исполнительной Комите
тэсь урожаень покшолгавтоманть кувалт 
мерезь:

„Контроктациянь договортнэнь те
лень шкастонть эрявить ванномс па
рынестэ, кадык сынст кувалт корт
нить весе крестьянтне.

Контрактациянь тевесь пек покш. Те 
тевенть кувалт партиясь ды правитель
ствась пек мелявты.

Нельзя а мелявтомс те тевенть кувалт. 
Те тевесь вети минек велень хозяйст
ванть эйсэ од койсэ эрямос. Сон кепеди 
урожаенть эйсэ, покшолгавты соказь 
паксятнесэ. Сонзэ коряс государствась 
загодь карми содамо зняро сонзэ уле
ме карми анокстазь сюрозо, сонензэ се
де шождыне ули бороцямс сыросо епе- 
кулянтне марто.

Контрактациям теи эщо вейке покш 
тев. Сонзэ коряс минь нельгсынек, 
таргасынек бедняконть сюпавонь ко
моро поцто. Эрьва эрзянь сокиця со
дасы, кода мартонзо кортнекшнесь ку
лакось. Икелейгак соксекшнензе весе 
модынинзэ, манчесь эйсэнзэ кода анцяк 
машць. Сюронь урядамодо мейле {бед
ноентень сатыльть олгтне, сюпавонтень 
сюрось. Истят ульнесьть тевтне. Кон- 
трактациянть задачанзо кепедемс бедня
конть хозястванзо, нельгемс беднотанть 
моданзо кулаконь кецтэ.

Контрактациянь тевентень эряви кун
дамс седе кеместэ, нейке жо, знярц 
эщо шкась овси эзь юта.

Те тевесь анцяк туи вадрясто сес
тэ знярдо беднотась ды еереднякнэ 
вадрясто улить пурназь те тевенть 
перька, знярдо сынь еынць кеместэ,

активнойстэ кундыть те тевентень.
Те шкас те тевенть эйсэ ютавтнесть 

не организациятне конат тейнесть кон
трактациям конёвтнесэ.

Истя тевенек а туи. Те тевентень 
эряви таргамс весе беднотанть ды еред- 
някнэ кадык а учить, знярдо сы тенст 
кияк ды карми тест энялдомо тееме 
контрактациянь конев. Беднотантень 
ды ереднякнэнень эряви эстест молемс 
велень советэв ды вешемс, чтобу сынст 
марто кинень эряви, теевельть контрак- 
тацнянь конев.

Те тевентень кеместэ эряви кундамс 
ячейкатненень сельсоветнэнь ды лия 
общественной организациятнененьгак. 
Икелень иетнестэ, контрактациянь те
весь мольць, кода бути, весе партийной 
ды обществднной организациятне вакс
ка, сынь ащесть те тевденть перть 
пеле.

Тень кувалт ульнесть теезь ламо 
ильведевкст. Не ярмакнэнь, конань бу 
эрявольть максомс беднотанень ды еред- 
някнень сынь еоризь, козой а эряви. 
Эрьва ячейкантень, общественной ор
ганизациянтень, эрьва беднякнэнь ды 
ереднякнэнь, эряви те тевенть кувалт 
мелявтомс. Кундамс те тевентень ке
местэ, знярц эщо эзинек поздая. Вей
кеяк чокшне ловнома кудосо илязо юта 
стяко, косо бу а ловномс контрактаци- 
янть кувалт.

Вейкеяк борозда беднотань модасто 
а макстанок кулакнэнь пачк видемс.

Середняк, бедняк седе кеместэ кун
дадо вейцэнь тевентень.

Кепедьсынек урожаенек, келемть- 
еынек сюро видема паксянок.

Вадрякстоис беднота ютксо роботанть
Велесэ беднотанть ютксо роботанть 

партиясь ловсы покш тевкс. Чтобу со
дамс, кода моли те тевесь, партиясь 
ваннызе беднотань ютксо роботанть 
СССР-энь келес. Те ванномась максь 
ламо материал беднотанть роботанзо 
кувалт. Ванномась невтизе: беднотанть 
ютксо роботась мольць партийной ре
шениятнень коряс. Ламолгаць бедно
танть активезэ. Сех пек те неявсь кон- 
ференциятнень роботасто ды сельсове
тэнь перевыборной кампаниястонть. 
Беднотась чарькодинзе партиянть ре- 
шениянзэ, чарькодизе кулаконть ёжов
чинзэ. Беднотась велесэ неже парти
янтень ды советской властентень.

Паро таркатнеде башка эщо знярыя 
берянь таркаткак: Лавчо партийной 
руководствась. Улить ячейкат, конатне 
еынцькак аздасызь, кода эряви робо
тамс беднотанть ютксо. Не ячейкатне 
саизь анцяк беднотанть учотс, груп
патнень (кой-косто) пурнызь велень 
промксс ды кирдизь анцяк конёв лан
гсо, кодамояк робота ютксост эсть ветя.

Ульнесть ильведевксткак. Сеедстэ 
беднотань собранияс эцикшнесть эрикст 
ды кулакткак. Лиясто ёжовсто сынь 
машсть ютавтомо эсиэт мелест.

Ламо ульнесть лия тевткак: бедно
тась а нолды эсь еобраниязоизо ак
тивной паро ереднякт ды косто-косто 
батракткак. Лиясто беднотась актив
ной еередняконть ловсызь мик кула
кокс*

Беряньстэ беднотанть ютксо роботы 
школась. Ламо бедняконь пакшат ка
дызь тонавтнемаст асаты-чист кувалт. 
Кресткомтнэ те тевсэнть беряньстэ 
мольсть карчозост. Ламо беднотань груп
пат кооперативень организациясояк, но 
беднотань фондось лиясто кадови тевс 
апак нолда.

Коллективс лиясто лисить анцяк бед
някт. Берянь материальной-чист кувалт 
а цидярдыть—калады коллективесь эли 
эри берянь примерэкс, сынст лангс 
ванозь пелить лисеме лиятнеяк.

Партийной ды комсомольской орга
низациятненень эрявить весе не лавчо 
таркатне витемс. Эряви оц пурнамс 
беднотань группат кочказь сельсовет- 
нэнень. Седе ламолгавтомс беднотань 
группатнень кооперативень организа
циясо, сех пек лездамс се шканть, ко
да кармить молеме кооперациянь пере- 
выбортнэ. Беднотась седе пек ванозо 
кресткомонь роботанть мельга.

Колмо ковонь ваномась истяжо нев
тизе: беднотань ютксо лавчосто робо
тыця партийной ячейкатнень эйсэ ламо 
истяткак члент, конатне дружить эрикс 
ды кулак марто. Тень кувалт беднотась 
сынст а вечксынзе и сынь беряньстэ 
роботыть беднотанть ютксо. Эряви ано
кстамс партийной еельячейкань пип
кантень — урядамс аволь минек робот- 
никтнень ды тарказост примамс паро 
батракт, беднякт ды колхозникть.

Баратов.

Топоцть 12 иеть феврольской революциянтень
1917 иестэ робочейтне, крестьятнэ эсь штыксэст ёртызь иня
зоронь правительстванть ды ушодызь Октябрянь революциянть
(12-це март 1917 ие— 12 март 1929 ие).

1917 иень Февальской революциясь 
ульнесь буржуазно -демократической. 
Властенть саизе аволь пролетариат 
сокиця марто, властентень стясть ка
питалист.

Минь ёвтнесынек, кода те револю
циясь молсь Октябрянь пролетариатонь 
революциянть самс.
Пролетариатось, крестьятнэ, ар

миясь.
Робочейтне эщо 1914 иестэ, кода 

войнанть ушодызь, кармасть виевстэ 
пряст кепедеме революцияс. 1916 иестэ

хоть ки озазо, ансяк сынест улезэ паро 
эрямось. Николай Романовонь кармав
тызь валгомо инязоронь чистэнть, арав 
тызь братонзо Михаилэнь. Теньгак ро
бочейтне кавто чис тулкадизь.

Робочей депутатонь советстэ теевсь 
васень Исполком. Те советсэнть уль
несть ансяк 4 большевикть. Остаткатне 
меньшевикть-буржуазиянтень лездыцят.

Меньшевикнэ пелильть саеманзо вла
стенть кедезэст. Суханов (меньшевик) 
басясь:

— Инязоронть таркас кадык вла
стентень озы буржуазиясь. Распути-

Революциясь тенцинзе сонензэ мешицятнень.
эрьва ошсо сынь тейнесть покшт етачкат 
и демонстрацият. Петрограде кшинть 
усксесть аламо—чугунной китне кар
масть работамо берянстэ. Лия ошне- 
ваяк кшись асатыль. Секс робочейт
нень лозунгост сестэ ульнесть: „Максо
до кши! тееде мир!“

1917 иеньфевралень 25 чистэ Ми
нистр Внутренних Дел сёрмаць иня
зоронтень: „течи лоткасть 131 заводт— 
158583 ребочей марто“ . Чинь ютазь 
бостовшикнеде ульнесть 240000 ломань. 
Маласо ульнесь революция.

Салдатнэнь вайнадонть мелест мольсь. 
Крестьятнэнь мельсэ ульнесь, кодаяк 
седе курок хозяйстваст ладямс, аво- 

(ювамс. Петроградсо салдатнэ тейнесть 
братания трудиця ломатнень марто, 
фронтсо, окопсо вайскатне кармасть 
бажамо кудов.

— „Стинь весть валске,—сёрмаць 
лия масторонь ломань се шкане,— 
ванса ульцява якить ламо ломать як
стере флаг марто. Карчозост салдат. 
Ну, думан, кармить леднеме. Ванса, 
салдатнэ ружьяст кайсизь, кармаст 
кутморямо“ .

Буржуазиясь ды сонзэ лездыцянзо.
Робочеенть ды сокицянть союзось 

сразу няевсь те буржуазной револю
циясонть. Буржуазиясь теде пек пельсь.

— „Минь пельдянок те революци
ядонть, сон минеккак прянок керя
сынзе“,—кортась сестэминистр Некра- 
еов. Сон прок содась. Эсть юта кавксо 
месецть—кучкордызь весе буржуйтнень.

Секс буржуазиясь васняяк арсесь 
инязоронть престолонзо ванстамс. Сы
нест аволь питней ульнесь Николай II,

нэнь таркас кадык улест Государствен
ной Думань икелей молиця ломатне“ .

Истя жо морасть эсертнэяк. Не из- 
менникне арсесть нельгеманзо револю
циянть трудицятнень кетстэ, ды мак
сомонзо капиталистнэнень.

Кодат ульнесть правительстватне.
Меньшевикнеэсертнэнь марто терсть 

бурягуазиянть эйсэ. Буржуазиясь аволь 
дурак—властенть саизе.

Васень правительствась теевсь Госуд. 
Думань (инязор ёнов молиця) буржуй- 
етэ. Вана кодат васень правительствань 
прявкснэ: 1)А. Гучков—Октябристэнь 
партиянь член (инязор ёнов таргиця); 
2( Коновалов Л. И.—покш фабрикант;
3) Терещенко—сахоронь заводонь азор;
4) князь Львов— бояр, сюпав поме
щикнень прявтост; 5) П. И. Милюков— 
буржуазиянь кадетэнь партиянь член, 
еоннзэ лозунгозо—„война до победы“ . 
Истямо ульнесь инязордонть мейле 
правитезьствась.

Временной правительстванть пингстэ 
ульнёсь омбоце власть—Совет Рабочих 
Депутатов. Советэсь ащесь трудицят
нень кис* Сон парсте ветяволь тевензэ 
эйсэ, эжди бу а меньшевикне.

Большевикне те шкастонть (те шка
донть мерить „кавто властень шка“— 
„двоевластие“ ) нолтнесть петят лозунг:

— Бороцямс Временнной Правитель
стванть карчо, ёвтнемс берянь тевдензэ 
трудицятненень.

— Бороцямс Советэнь властенть кис. 
Совецэ улест седе ламо большевикт;

—• Вейс пурнамс робочеень, крестья
нонь, еалдатоньвиенть. Калавтомс мел
кобуржуазной советэнть, конат робо
та I-

С Ю Р О Н Ь  А Н О К С Т А Ш Ш  

Сынест лездасть, а сынь...

Англиясо робочейтне аштить роботавтомо. Аволь умок робочей
тне сыргасть Лондон ошов. Плакатсост ульнесь сёрмадозь: 

„Максодо тенек робота эли пособия.“

Ули минек районсонть артель, леме
зэ „Десятилетие Октября“ . Получась 
сон государствань пелде кото тыщат 
целковой ссуда, ламо сюро видьметь и 
виднесть меля комсь ветне десятинат 
товзюро. Урожаест ловизь (в среднем) 
70 пондо десятинастонть.

Урядызе товзюронть артелесь и пеш- 
тнизь те сюронть еяк эсь утомганзо. 
Улко сась те артелентень агроном и 
мери:

— Тынянк государствась пособлясь. 
Тыньгак ней лездадо: яводо эсь сюрос- 
тонк видьмень фондс.

— Мень минек кецтэ сюро? Минць- 
как беднойдян!—кармасть жаловамо 
артелыцикне.

И агрономонть визделгавтнемадо мей

ле, артелесь согласясь видмень каямо.
Не читнестэ сась артелентень агро

номось видьмекс сюронть примамо. Тусь 
мартонзо ярмакт. Но артельщикне не
рест лияв пурдызь:

— Минек, келя, лишной сюронок 
арась. Базарцо, келя, товзюронть пит
незэ ниле целковойть, а тынь кавтояк 
а макстадо. А макстано сюро, азё тестэ.

Агрономось тусь секе марто, мезе 
марто сась. Истя „Десятилетие Октяб
ря“ пособли Октьбрьской революциян
тень. Лемесь стяко ёмась те артелентень. 
Пурнавсть тозонь шкурникть ды пара
зитт—и манчить государстванть эйсэ. 
Панцемс весе не артелыциктнень. Пит
несткак секе. Те скень .

С. Дотки, Атяшевск. р—н, Морд. ок.

тыть эсертнэнь ды меньшевикнэнь 
марто;

— Прядомс войнанть. Весе моданть 
максомс сокицянень, фабрикатнень лан
ксо теемс контроль, нельгемс банкат
нень...

Чтобу кирьдемс Временной Прави
тельстванть, козонь Советэнь Испол
комсто совасть эсерт ды меньшевикт. 
Правительствань членкс сестэ (маень
1—2-це чистэ) теевсть Керенской, Чер
нов, Скобелев, Церетели, Пешехонов. 
Весе сынст ульнесть лемест Социалист. 
Алкукс жо сынь микшнесть трудиця 
ломанень интересэст буржуазиянтень.

Керенксой яла пижнесь войскатне 
ютксо: „война до победы“ . Кода сон
теевсь „главнойкс“ эрямось ульнесь истя
мо жо берянь, кода инязоронть штык
стэ: кши арасель, войнась эсь прядов
кшно.

Большевикне яла виензыть.
Икелеяк робочейтне ютксо вечкима 

ломатне ульнесть большевикт. Керен
скоень правительстванть пинкстэ сынст 
авторитетэст седеяк кайсь.

Июнень 18-це чистэ большевикне 
Петроградсо тейсть емотр весе виест 
туртов. Ульцяс демонстрацияс листь 
500 тыщат робочейть ды солдат. Як
стере флагнэнь ланксо ульнесь сёр
мадозь:

„Панемс 10 министерт — капита
листнэнь“ ,

„Весе властенть— Советнэнень".
Керенской эзь удо. Сон секе чи

стэст максь приказ весе фронтонтень 
молемс наступленияс. Весе содасызь 
кодамо ульнесь 1917 иень кизэнь на
ступлениясь западной фронтсо. Ламо 
тыщат пряст путызь амезень кис.

Теде мейле болыпевикне седеяк ла
мо пурнасть трудиця ломать эсь ёност. 
Робочейтне весе ульнесть большевикне 
ёно. Ошонь Думатнесэ кочксесть яла 
большевикт. Армиясонть кайсь боль
шевикень влияниясь. Велестэ сёрма
лесть: „Пензань губернясо розуризь 
весе помещикнень именияст“ , „Саран
скойсэ як крестьятнэ кармасть тапамо 
бояртнэнь эйсэ“ . Самар ёндо, Тамбов
ской губернясто, эрьва ёндо сакшность 
сёрмат—путомс истямо власть, кона 
нельгивлиньзе заводтнэнь, кона моданть 
максовольсе крестьяннэнь.

Се шкастонть (Сентября ковсто 1917 
ие) Ленин ялгась тонавсь:

„Сась шка весе трудицятненень 
стямс буржуазиянть карчо. А листяно- 
деряй карчозост оружия марто—ёми 
революциясь. Давайте невсынек, что 
минь Марксонь учениянзо примасынек 
аволь ансяк валсо,—минь машттанок 
революциянь теемеяк“.

Ленинэнь валонзо лацо, компарти
янть тонавтуманзо коряс, теевсь Октя
брясто—пролетарской революция. Арав
тови Советэнь власть. П. Долгов.

Сюронь анокстамо.
Минек Коровинань районцонть сю

павтнэ сюрост кирдить тундос и пе
лить эшо седе, что сюрось начас а ша- 
чи, и беднойтне кулцить вачодо, а 
минь эщо цидяртан. Кадык истя иляст 
дума, ней уш масниця тест—сюронь 
кирдицятненень а сы, и бодноесь вакс
сост вачодо а кулы.

Минек велесэ ули кулак Кулагань 
Серьга, сон мелень-манынь сюро кирди 
кекшезь.

Минек Коровинасо истят Кулагань 
Серьгань кондятнэде куть брудь брудяк, 
конат сюрост салава кирдить. Вана 
сватозо Салдаткин Василий, ней эщо 
только понжавтни сюронзо ригасо. Ис
тямо жо Потапонь Игна.

Истят сюронь кирдицятнень ды бед
ноень кис „пшкадицятнень" эряви нев
темс 107 статьянть. Теке Велень.

Коровина, Бугурус. окр.
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Партиянь ды воиовмодпйь роботадо.
Коровинань райононь партиицнэкшныть партчистканьтеиманть. *  Сонзэ 

эряволь урядомс. *  Челпановасо од кой.

Ки пурды Ленинэнь кистзнть— ёртомс партиясто.
Коровинань райононь омбоцекс пром

ксось мерсь, что ВКП(б)-энь Централь
ной Комитетэсь партиянь урядамонть 
кувалт вопросонть аравтызе пек эсь 
шкастонзо.

Не коммунистнэ, конат ве мельсэ 
эрить кулак марто, а ваныть партиянь 
дисциплинанть ланкс, симить ды тей
нить лия апаро тевть, мешить парти
янтень эсь роботанзо ветямо.

Те вопросонть кувалт эряви вадрясто 
кортнемс эрьва ячейкасо, не коммунист
нэнь тевест, конат пурдавсть Ленинэнь 
кинть ланксто, эрявить таргамс тевест 
ланкс ды урядамс овси партиястонть.

Икелев эряви вадрясто ваномс ки

арси совамс партияс. Седе ламо эря" 
вить примамс батракт, беднякт, конат 
партиянть марто роботыть велув.

Те тевенть мельга эряви ваномс 
аволь ансяк ней, прок башка компания 
ланкс, сонзэ эряви ветямс эрьва знярдо.

Улить истят тевть, что батракт ды 
беднякт лисить эсь мельсэст партияс
тонть, эряви виевгавтомс сынст ютксо 
политикас тонавтома роботась, чтобу 
сынь чарькодевельть мезе истямо пар
тиясь.

Эрьва служащеенть, кона арси совамс 
партияс, эряви содамс пек вадрясто, 
чтобу а нолдамс партияс а эрявикс ло
мать.

Кода ютась советэнь оц кочкамотне
Козловкань районсо перевыбортнэ ютась дружнасто. Кочкур велень советэнтень 

макссть наказ. Ноисомолец Нефедов омбоцеде кочказь председателькс.

Кочкинек од сельсовет. I Советэнь оц кочкгпощдё.

Комсомолонь свёдьОв
Челпанова велесэ февралень ковсто 

ульнесь комсомолонь свадьба. Венчась 
комсомолец од койсэ: поптомо ды па
зававтомо. Те шкас Чалпанова велесэ 
комсомолонь свадьба арасель. Секс 
свадьбантень промкшнось ламо народ. 
Истя жо од койсэ венчась комсомол 
Таз велесэяк.

Од коесь сась эрзя велескак. Эряви 
весе эрзянь од ломатненень саемс при
мер не кавто од коень свадьбатнестэ. 
Эряви кадомс попонь-ташто коень 
свадьбатнень.

П. Федоткин.
Чалпанова, Козловкань район.

Атяшевской райононь активесь.

Пек парсте ютась икелень коряс Ке- 
ченьбуэсэ (эрзя-мокшонь окр.) сове
тэнь кочкамо икельксэнь кампаниясь, 
седеяк парсте ютась кочкамо кампани
ясь. Пек активнойстэ ютасть отчетной 
промкснэ ды беднотань промкснэ, ко
натнесэ Кеченьбуэнь сокицятне ван
нызь велень советэнь роботанть ды 
максть наказ од советэньтень.

Отчетной промкснэсэ ульнесть кочки- 
цятнеде ансяк 35-40 % , кочкамо промкс- 
нэсэ ульнесть уш 60 % -шка. Аватнеде 
ульнесть 27°/о, икеле почти овси эсть 
яка.

Парсте анокстызе эсь прянзо сове
тэнь кочкамоньтень беднотась, секе 
парсте ютасть кочкамотнеяк. Икелев 
арсесь беднотась кинь кочкамс од со- 
вец, тейсь списка, ваннызе спискас
тонть эрьва ломаненть.

Весемезэ велень советэньтень коч

казь 23 ломань, конатне ютксто 11 бед
няк, 10 середняк ды 2 эрикс середнякт 
Сынст ютксто ВКП(б)-энь член— 1, кан
дидат—2, ават— 5. Велень саветэнь 
членэнь кандидатокс кочказь 7 ломать, 
кона ютксто 5 беднякт ды кавто се
реднякт. Председателькс кочказь бед
няк—Ваняень Степа.

Ревизионной комиссияс кочказь 3 ло
мать, конатне ютксто 2 беднякт ды 
1 середняк. Смела можна меремс, что 
ней Кеченьбуэнь велень советэсь бед- 
няцко-середняцкой и карми седе пек 
заботямо беднотанть кис.

Ней Кеченьбуэнь велень советэнь- 
тень эряви теемс план ды кармамс ро
ботамо. Сехте икелев эряви теемс бед
нотань землеустройстванть, пурнамс 
коллективенть, пурнамс весе вицьтень 
фондонть ды седе кеместэ анокстамс 
тундонь видима шкантень. Т.М.

Советэнь кочкамотне Козловкань 
районга ютасть парсте. Но теке марто 
жо ульнесть ламо асатыкс таркат. Мон 
саян примеркс истят велет: Луньганьг 
Калазелень, Канаклейкань, Козловкань* 
Ламбаскень.

Эряви витемс роботась»

Кунчкасо Р. Н. В. Л. К. С. М.-ень 
секретаресь.

„Мон-центрань представитель“
Сякой ломатть эрить масторонть лан

ксо.
Улить сокицят. Ламо эйстэст. Чинек- 

венек сокить сынь мода мастор-аванть 
чаманзо. Шачтавтыть пельдензэ сюро. 
Састынька-састынька эрить сокиця на
родось. Пек а неяви, пек а маряви. 
Но тевенть теи покш, цела мастор 
анды-симди ды государствань ветямо 
тевсэ роботы.

Улить робочейть. Эрить качамо ды 
сод почо. Пек пряст эйсэ а кепедить. 
Но тевенть теить покш. Сынстемест 
авольть уле чугункань кинек, авольть уле 
сельхозяйственной машинань теиця за
водонок, авольть уле эрьва мень ма
шинанок, эрямонок улевель бу берянь.

Улить служащейть. Сынь чинек-венек 
роботыть канцеляриява, учреждениява, 
чинек-венек каштардыть пераст, теить 
истя жо покш и эрявикс тев

Улить нэпмант „икелень“ ломатть. 
Сыньгак яла бизмулить ды „роботыть:“ 
торговить, салавинька кооперациянть 
карчо бороцить, простяк ломатнень ман
чить.

Улить эщо истят ломань, конатнень 
пряст пек покшт, кирга парезэст та
радонь пенге улав кельги. Истят ло
матне якить (пачк) портфель марто 
(портфельтсэнть деловой конёвонь тар
кас бутрав понкст-панарт, нардамо, 
сапонь марто банка, цюлкат, попирос- 
жат и меньгак ташто кинигань коркат.

Истят ломатне кортытькак аволь ко
да весе. Кияк марто кортамсто сынь 
ваныть верде алов, кортыть ломатненть 
марто прок церькува прясто. Келест 
прясто иностранной валтнэ а тукшныть 
(а сынь не валтнэнь пелесткак а чарь
кодсь^).

Вутим истямо ломанесь эри Московсо 
и понги колияк велев—сон эсь прянзо 
ёвты центрань представителькс.

— Мон киян? Монь марто седе састо 
кортадо! Мон—представитель центра!

Велень народось —  содазь кодамо. 
Сорны велень народось „центрань“ 
ломаненть икеле. А  кода а пелемс 
центрань ломанденть, сонзэ властезэ 
певтиме. Ваходи лангозот налог ся
дошка целковой—мейле кармат сода
монзо. Истя думи велень чодуда лома
несь.

Эрзятнеяк паро ломантеме а эрить. 
Эрзяткак эрить Московсо. Ды кодат 
эщо эрзятне—лангозост а вановат.

Саемс куть Боров Егоронь. Красной 
Ключасо (Бугурусланской округсо) 
шачсь-кайсь те ломанесь. Кода сон 
кайсь, кода эрясь масторонть ланксо— 
те тевесь аволь минек. Минь ёвтнесы
нек, кода сон эри ней, кода сон вети 
эсь прянзо.

Якась Боров эсь шачума велезэнзэ 
Якинзе весе роднянзо-оянзо.

— Здоров, Егор Прохорыч! Кодат 
тевтне?

— Тевтне молить пек лац!
— Пек ён, Егор Прохорыч! Тон ло

манесь удемеват, ванат— Московсо мик

роботат. СССР-энь прявтнэнь тосто не
бось пекшнесыть?

— Эно кода ней: Рыков марто коли- 
коли пивноев якатано...

— Правдат кортат, Егор Прохороч!— 
велень ломанесь дивадо пешкеди.—Ис
тя мик, ай, симнят мартонзо?

— Истя и симнян. Срасть вадря ло
манесь Рыков, анцяк ярмаконзо сеицтэ 
а эрцекшныть. Улко чавия мик...

— Чавик мик? — велень ломанесь 
сорномо карми.—Рыков ялганть чавик? 
Истя мейсь чавик?

— Симинек, вейсэ ярмаконзо эсть 
годяв. Монь ланкс каизе весе питненть. 
Тень кис мон сонзэ прякегте усксия.

Теде мейле велень ломанесь овси пе- 
лиме карми. Боровонь ланкс ваноман- 
зояк а смеи.

— Егор Прохорыч? Тон Московсо 
мезекс роботат, кодамо чинэт?

— Мон тосо эрзятнень ютксо сех 
покшан, мон эрзятнень кучнян тонавт
неме, эрьва ков роботамо. Мон те
сэ—представитель центра!..

— Оно кият тон, Егор Прохорыч! 
Покшат, значит, ломанесь. Эряви монь 
цёркась кучомс тов, козоньгак аравсак 
тонивтниме?

— Обязательно кучик! Тейса лома
некс...

Истямо ломанесь Боров. Истя сон 
слави эсь прянзо центрань представи
телькс. Небось, кияк мери те весе вы
думка? Боровонь ансяк зря келевецьть?

Икеленек ащи конев панкс. Эйсэнзэ 
сёрмадозь.

«Сообщаю, что в январе м-це на 
ст. Подбельская (Бугурусланский окр.), 
был Боров Егор Прохорович, рекомен- 
довывал себя представителем Централь
ного Комитета Издательства Народов 
Востока Мордовской секции ВЦИК-а. 
Боров в дребезину пьяный пришел на 
партийное собрание, на котором при
сутствовало много крестьян. Боров сор
вал это собрание, вызвав негодование 
у всех присутствующих, вот де, мол, 
как ведут себя приезжие центральные 
руководители». Б. М.

Тень кондят сёрмат ламо састь ЦК-нь 
Эрзя-мокшонь секциянтень. Месть сынь 
ёвтнить?

— Тосо Боров симсь и ёвтнесь эзь 
прянзо центрань уполномоченноекс.

— Тосо Боров кулак марто симсь. 
Панюжовтнень ды лиятнень марто пал- 
ци-кутмори...

Весе конёвтне, весе кулятне кортыть 
вейкеде: Боров кармась наксадомо, Бо
ров тусь партийной кинть ланксто, Бо
ров теевсь мезненьгак а маштовиксэкс. 
Боров теевсь карьеристэкс, авантю- 
ристэкс, Боров урядамка партиястонть. 
А стяко, нать, не читнестэ ЦК-ань 
эрзя-мокшонь секциянь партактивенть 
марто ваннызь Боровонь мезый тевензэ 
тейсть постановления—кучомс ЦКК-ав 
Боровонь тевензэ.

Тевесь тусь ходс. „Центрасо“ робота
монзо кис максыть награда. Сон.

(Ашо-Ведь, Карсун, район Ульянов, ок.).
Пек берянстэ роботась минек сель

советэсь. Эйсэнзэ ульнесть секцият а 
сынь меньТак робота эсть ветя, кавто 
иес мезеяк эсть тей. Сель-КО КО-вс 

| пурнасть ведьгев азоро Кязерь Анто- 
| нонь. Сон эсь тевдензэ башка кодамоя 
:робота а вети.
! Кооперациясонок растрата растрата 
! ланксо. Сельсовет тозо вестькак эзь 
! варшта. Кавто приказчик тейсть растра
т а  сядодо ламо. Те шкас эзизь панть 
I и якить олява мерят прок сельсоветэнь 
I тев арась.
I Велесэнэк 2000 ломань, культпросвет 
! робота кодамояк арась: а ловнома кудо, 
| а библиотека. Од цёратне якить еи- 
| дринкава ды самогондо симить. Самогон

марта бороцямо советэсь эзь думаяк, 
шинокось прямо сельсовецо. Кудонь 
азоравась Домай баба микшне мезе 
эряви. Симить члентнэ весе вейсэ ды 
ваныть кода бу обидямс ломань. Истя
жо секретареськак бутулка винань кис 
куть мезе теть теи.

Велень сокицятне пек апаро мельсэ 
ваныть не тевтнень ланкс. Кулак Ани- 
кань Сейкань ланксто индивидуальной 
налогонть каизь. Советнек симсть пель
дензэ.

Местной партиецнэ, конат ней пур
назь од еовец, кемдяно, что сынь не 
тевтнень а кармить тейнемаст ды муи 
лия еекретар. Ато те од еоветэнтькак 
тонавсы берянь тевень тееме.

Изамо пей. -

Озадо ащицятне эйстэ кунчкасось Моисеев ялгась (Коровинань Р.К. ВНП(б)-энь 
отв. секретарь). Керч пеле Михайлов ялгась (РИК-ень председатель), Вить 

пеле агроном Бодяжин. Стядо аштицятне РИК-ень роботннкт.

Коровинань районсо.
Ульнесть истят тевть, знярдо еель- 

изберкомс эцесть роднят (коммуна 
3-це Интернационалонь лемсэ, Артамо
нова). Берянстэ кортнесть се канди
датнэнь кувалт, конат кочказь избер- 
комс. Кой-кона велесэ изберкомсо уль
несть кулаконь кис пшкадицят. Кой- 
кона партиецнэ берянстэ вансть сове
тэнь кочкамо комианиянть ланкс. Рай- 
изберкомось эзизе тей те компаниянть 
покш боевой компаниякс.

Лавчосто роботасть батрак, бедно
та ды ава ютксо. Секс кой-кона велесэ 
ереднякнэ явовсть беднотанть эйстэ, 
арась ютксост кеме союз.

Берянстэ ащесь тевесь велетнень 
участкава явомань коряс: арасельть
подходящей кудот, косо можналь теемс 
промкс, аволь парсте кой-косо ёвтнесть 
промксов самодо.

Улить лия асатовикст, конань пар
тийной промксось невтинзе шкастонзо. 
Теде мейле промксось макснесь 15 пре
дложеният,

Нредлоягениятне ютксо ульнесть ис
тят: советэнь кочкамо чистэнть а ку
човтомс роботамо ды аватнень. Виш
ка эйкакшнэнь пурнамс ве кудос, ко
со дежуряст школьник-тейтерть, пио
нерка!. Истя теезь эрьва авась моли 
промксов. Ваномс лишенецэнь спискат
нень. Ваномс, чтобу трудиця ередняк- 
нэ иляст уль вальгейтеме. Советэнь 
кочкамо кампаниястонть седеньгак 
пек дружнасто ветямс сюронь анокста
мо тевенть.

Неень перевыбортнэ эщо весть кор
тыть,. что советской властесь—труди
цянь власть. Сокицятне те компани
ястонть седеньгак кемекстызь робочей 
марто союзонть.

Одтнэ ютыть еырентнеиьь
(Ташто Славкина, М.-Сердобипской 

район).
Те шкас араселть. истят тевт, кодат 

листь, те иень Советэнь кочкаматне 
эйстэ велесэнть. Ютазь иенть предсе
дателекс сельсоветс кочкасть комсомо
лец Нефедов П. К. ялганть. Сон вети
зе роботанть кода эрявсь. Икелень 
председательтне ульнесть конат пьянн- 
цат, расстратчикт. Нефедов ялганть

омбоцеде кочкасызь сокицятне предсе
дателькс сельсоветс. Сон же комсомо
лонь ячейкань секретарь, роботы ве
лень од ломатнень ютксояк.

Велень од л о м  а т ь  комсомолецт саеде 
пример Нефедов ялганть эйстэ. Витедэ 
роботанть, бороцядо берянь таркатнень 
карчо. Сяводикска панеде советстэ ку
лакнень ды подкулачникнень.

К. Фар я ицкнй.

Николаева Мария Вас.—Вадолей га
лень советэнь член активистка-бед- 
нячка. Аволь умок кундась Ю еако- 

гонщинть ды 2 шинкарть.

! Луньга велесь перевыборонь шкатиее- 
I тэ явкшнось кавтов: ве пеле ульнесть 
! беднотась ды аватне, а омбоце пеле 
I сюпавт. Истя жо ульнесь Ламбаске ве
лесэяк. Беднотась явизе эсинзэ эйстэ 

!кулактнэнь. Беднотань группатне те 
кевсэнть роботасть парсте. Председа- 
|телькс кочкасть беднякт. Лувне велесэ 
кочкасть середняк, соя умок роботы 
общественной роботасо. Истя жо Коа- 
ловкасояк, председателькс кочкасть бат
рак.

| Пек кеместэ савсь не велетнесэ бо- 
! роцямс сюпавтнэнь карчо. Сынь эсь 
| юткстост арсесть кочкамо председа
телькс икелень урядникт, торговецт.

Луньгасо ульнесть 10 беднотань ды 
авань собраният, ды 5 отчетной собра
ният. Собраниятне ютасть парсте. Ис
тя жо Каваклейкасояк, кинь райком 
ды иэбирком кочкинзе сельсоветэнь 
членкс, сеть и ютасть.

Ютыцят .

Козловкань р., Эрзя-Мокш. окр.

Парсте ютасть советэнь 
кочкамотне.

Мннек велесэ советэнь кочкамотне 
ульнесть февралень Ю-це чистэ. Ве
лесь явкшнось кавто группава. Бедня
конь ды середняконь собраниясо коч
касть кандидатт ды члент. Сынь эсь 
постоновленияст ловнызь вейсэнь соб
раниясо и те списканть примизь весе.

Сельсоветэнь членкс промсть вана 
кодат ломать:

Бабий Анастасия беднячкэ, аламодо 
сёрмас содыця. Комков Николай учж- 
тель. Пургаев Иван середняк, сёрмас 
содыця. Пузырева Екатерина середняч
ка, сёрмас содыця. Муздриков Миха
ил, учитель. -

В.—Толканонь сокицятне надиить оц 
кочкавт сельсоветэнть ланкс, что сынь 
кармить роботамо истя, кода мелеет 
сокицятнень.

В . Л е в а ш ки н .
В.—Толкан, Бугур. окр., С.-В. обл.

Советэнь кочкамонь 
авань промкс.

(Каргаля, Микушкинской район, Бу
гурусланской округ).

Минек велесэ февралень колмоце чж~ 
етэ ульнесь васень авань советэнь 
кочкамопромкс. Промксось ульнесь кав
то таркава: школасо ды промкс кудосо. 
Васня, кода ёвтнесть аватне кувать 
эсть пурнавт. Школань промксоньтень 
якась пурнамо минек учительницась. 
Аватнень сон пурнынзе охотнасто. Ом-. 
боце промксоньтень пурнась эйсэст ра- 
исполкомонь член Ромоданов. Сонгак 
ламо пурнакшнось. Те промксонть ават
не кочкасть эситт ютксто сельсо
ветэнь члент: вейке батрачка, вейке еред- 
нячка— членкс, а кандидатокс—бедняч- 
ка. Максть тенст паро наказ: ванстомс 
аватнень праваст, пшкадемс кисэст. 
Хлопочамс сень кис, чтобу эрьва не
дляне сазо ванномаст врач. Бедняконь 
эйкакшнэнень, конат тонавтнить шко
ласо, максомс одижат.

Сёрмадодо, кода ютасть советэнь, 
кочкамотне тынк велесэ.

К  о ч к ж ц э.



Видимо шкасто вейкеян гектар о калгано апак виде!
Тундонь видима лангось само ланксо. Сырневтеме весе удыцятнень, кармавтомс седе курок роботамо 
састо сыргсицвтнень— истямо задачат велень эрьва организациятнень икелев путы минек правительствась

АНОКСТАДО ВИДИМАНТЕНЬ!
Чись яла верев кузи ды обедстэ пе

ди ловонть велькссэ. Тундов пурдась 
йме коштось.
Тедиде мелень коряс седе рана ды 

седе бойкасто сыргавтынек те тевенть.
Нейке уш тейнитяно райононь ды 

веле ютксо соревнованият, переклич
ка!. Эрьва кода беднякось ды еред- 
иякось бажить кепедемс хозяйстваст, 
келемтямо ярвой паксясть.

Агрономтнэде башка ней велева якить 
учительть, кооператорт, колхозникть ды 
велень лия организаторт, весе занязь, 
весе толковить крестьяннэнь, кода ке- 
лимтямс ярвой паксясь, кармамс од 
койсэ сокамо-видеме ды кепедемс уро
жаесь.

Эрьва тевсэ эрсить ильведевкст,
сынь эрцить нейгак. Сайсынек при
меркс видьмень анокстаманть: икелев-
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Рандальсэ тапсить понш покольтнень эйсэ.
Капшамс тевсэ ютавтомс сокицянь 

весе постановлениятнень. Сокицясь а 
вечксы чаво човарц томбамонть, эря
ви тевсэ теемс седе курок кельце кор- 
тастнень. А бути постоновлениятне 
кармить яла ащеме конёв ланксо, 
сестэ сокицянть мелезэ курок аирдави, 
и компаниясь юты лезевтеме.

Эряви толковамс весенень што тун
донь посевенть келейгавтомань кис го
сударствась максы кредит, машинат, 
паро видьме, од льготат еельхоз валёк
сонть.

Бедняктне ды середняктне охотасо 
кедь кепедить агроминимумонть кисэ, 
полавтыть берень видьмест эйсэ паро 
сортовой видьме ланкс, бажить лисеме 
колхозов, машинной товариществас ды 
лия вейцень сокамо-видема артельс.

гак видьменть эряви максомс бедняк- 
нень ды еереднякнэнень. Но улить ла
мо еельхоз товариществат, конат нол- 
дытцвидьме вейкицтэ, кода беднойнень 
истя сюпавнень. Лиясто видьме макс
нить кулакнэньгак, конатненень видьме 
овси а эряви, кона те дешевасто по- 
получаэь видьменть, мисы беднякнень 
ды еереднякнень колмоксть седе питней
стэ.

Ульнессь ламо лия ошибкат мелень 
посевной компаниясонть. Тедиде еель- 
еоветнэнень ды коперативтнэнень ме
лень ошибкатне теемс а эрявит.

Беднотантень ды середняктненень эс
тест эрявить витемс не ошибкатнень, 
ды кеместэ важодемс тундонь видима 
компаниясонть.

Ильфек.

Ванстадо куловонть
Эрьва хозяйствасо иенть пурнави 

ламо кулов и ёмси стякосто. Паряк 
кой-косо путыть эйсэнзэ тевс, но овси 
аламо. Ламо ютавтнить кулов мускемстэ, 
а сех ламо ёртнить ков понксь.

Куловонть ловить аэрявиксэкс. Ёр
тнить эйсэнзэ апак жаля, а ученойть 
мусть куловстонть ламо эрявикс вещес- 
тват. Неть куловонь веществатне пек 
ламо максыть лезэ растениянень' 

Мезень илязо уль куловось, авешес- 
тватне эйсэнзэ вейкеть, только вейкень 
эйстэ седе ламо, а омбоцень седе аламо. 
Ванцынек кодамо куловсонть зняро ве- 
ществат:

фосфор- калий известь 
ной ки
слота

Пичестэ 3% Ь%  35%
Лопав
чувсто 4% 10% 30%
Розь
олгсто 3% 18% 4%
Греця
олгсто б% 25% 9%
Чиньчарамо
некстэ 4 % 14 % 7 %
Кизяксто 6% 11% 8,5%
Те таблицасонть ёвтазь, ансяк сех 

паро ды питней веществатне. Сындест

башка куловсо ули эщо магнезия, сер
ной кислота ды хлор.

Фосфорной кислота ды калий пек 
эрявить весеме растениятненень. Кона 
модасонть аламо неть веществатиеде, 
се модась максы аламо урожай.

Парсте хозяйствань ветиця соки
цятне рамсить удобреният. Рамсить 
суперфосфат ды лия химической веще- 
етват. Наукась мери, што неть рамазь 
веществатне пек парт, но сынст эйстэ 
пек аламо ды добувамсткак диясто пек 
трудна. Сынст таркас можна путомс 
куловось. Ведь куловсонть улить истят- 
жо веществат.

Весе опытной паксясо роботыця 
ученойтне мерить паксява куловонь 
сравтнемадо. Куловстонть модась саи 
кодат тензэ эрявить веществат ды мак
сынзе растеньянтень.

Сынь тонавтыть сравтнеме куловонть 
паксява тунда. Северной губерниятнень 
эйсэ сравтнемс сокамодо мейле. Сравт
немс эряви еетьме вармавтомо шкане.

Бути аламо куловось, сестэ эряви 
сравтнемс таркань - таркань. Паро 
сравтнемс куловонть клубнеплоднй ра- 
етениянь коренц.

Сокиця, варчик куловонть лезэнзэ.
Киетанов .

Машинат—велень хозяйствав
Планонть коряс те иестэнть веле 

ёнов микшнемкат эрьва кодат маши
нат ды орудият 207,5 миллион целко
воень питьне. Те цифрась, ютась иенть 
коряс пек покш (мелят микшнезь уль
несть 145 мил. питне). Земельной ды 
машинань микшниця оргатнэ эсист 
планос! коряс вешить 237 мил. питне, 
а еокамо-нуима ланга кармить вешехме 
седеяк ламо.

Весемеде ламо машина вешить Си
бирев, Казакстанов, Равонь кунчкав 
ды Равонь ало-ёнав, Уралов ды Баш- 
кирияв.

Урожаень кепедема тевенть марто 
пек ламо машинат эрявомо кармить.

Те иестэнть промышленностенек нол
ды дёшова плугт (17— 18 целковоень), 
682 тыща сеялкат (мелят нолдазь ан
сяк 39 тыщат). Воронеж ошонь заво
дось карми нолдамо триерт (зёрнань 
ванькстамо машинат)/ Икелев минь три- 
ерт ускинек лия масторсто.

Государствась максы ламо льготат 
коллективной хозяйстванень, прокат
ной пунктнэнь, бедняконь ды середня
конь хозяйстванень.

Плансонть путозь истя, чтобу 50% 
машинатнень микшнемс прокатной пун- 
ктка, 40% бедняконь ды середняконь 
хозяйствава, 10% сюпавонь хозяйСт- 
вава—наличной ярмакто, кредиттэме.

Бедноень хозяйстванень кармить 
нолдамс дёшова плугт истя, чтобу ра
мамсто пандомс котошка целковой, ос
таткаст долкс. Истямо льгота марто 
можна ули полавтомс сокатнень плуг 
лангс. А. Белянов.

Конбз ланкго-
(ЧАССР, Ибресннской р., Вутлам Ееле) 

Вутлам велень коллективсэ роботы
цятне вейкень пес служицят. Кие слу
жи районсо, кие лиясо. Коллективсэнть 
мода кияк а соки. Эряволь тозонь со
вавтомс алкуксонь сокицят: батракт,
беднякт ды ереднякт. Сельме.

Курок карми чоледеме цёков,
Чиськак карми пейдезь ваномо.
Келей паксясь штаты ловонть алдо 
Карми луга поцо укшномо.* **
Шалакады эрзянь келей паксясь, 
Виртне орчить пиже палясост. 
Цяхазевить паксясонть кшнинь айгорт, 
Сокардасызь моданть пулосост.* **
Чикор соканть паксясто а нейсак,
А марят паркснимадо лишме.
Опанясто сэтьме вармась пуви,
Совхоз лиси ярвой видеме.* **
Мон повнясо, меля пек друлшасто 
Вирь удало яровоест видизь,
Мейле сэрей товзюро уматнень 
Сынь жнейкасо урнозь сявордызь.* *
Пек весела ульнесь мелень тундось.
Не цёкотне гай морост морасть.
А трактортнэ апак соксе моданть 
Урнозь-зэрнезь прянзо ланкс велявсть. * **
Меля ансяк васень ие ульнесь,
Кода совхоз Еейсэ паксяс лиссь...
Ды сестэяк пек уш ульнесь вадря. 
Чевстэ палцесь тундонть лембе чись. * **
А тедиде сынст тосо машинат... 
Сеелкаст, триерэсткак улить.
Арсян, кода совхозонь народось 
Весёласто видеме лисить.* *
Тундонь вармась сэвезь ловонть сэви, 
Ловонть алдо моданть ланкс ливти.
Рав томбалень совхозось машинат 
Видема лангонень аноксты.

Алексей ЛУК'ЯНОВ.

Рис. Андреевень.

Сёрмады заметка газетав видема 
лангонтень анокстамодо.

ТОЖО „ИНОКСТЫТЬ*'
Умок уш моли тундонь видимантень 

анокстамось. Эрьва газетасо сёрмадыть 
те покш тевденть.

Эрзянь округсояк умок уш организа
циятне ды учреждениятне анокстыть. 
Анокстыть ды аволь весе. Ули округ
сонть ве учреждения, кона ней анцяк 
сыргойсь ды кармась арцеме те тев
денть.

Те учреждениясь—Эрзя-мокшонь окр. 
земельной управления.

Мезе? А кемдядо? А кемдядо, чтобу 
истямо учреждения, кона сех пек дол
жен стараямс ды сех ламо роботамс 
тундонь видима шкантень анокстамо 
тевсэнть, мезеяк эзь тей?

Да, те истя. Ансяк ней, кода явась 
удомаст, Эр з янь  Окрземуправле- 
ниясь кармавты весе Раизотнень:

Отчетно-иеревыборной собраниятнесэ 
ды райононь советэнь с'езтнэсэ ёвтнемс, 
кодат задачат аравты партиясь ды 
правительствась весе организациятнень 
икелев видень площаденть келейгав- 
томсто, урожаень кепедемстэ ды ско
тинань племань вадрялгавтома тев
сэнть.

Ёвтнемс, мезе максы землеустройст- 
вась. Отчетно-предвыборной 
кампаниясь умок уш прядовсь, кой ко
на велетнева од советэнь кочкамо кам- 
панияськак прядовсь, а Окрземуправ- 
лзниянть удомазо ансяк ней явась. 
Ансяк ней мелезэнзэ лець, что тундось 
умок уш кенкшес стуки.

Окрземуправлениянть тантий удо
манзо марто земельной роботникне, 
почти овси ащить тевтеме тундонь ви
дима кампаниянтень анокстамсто. Т. М.

КОДА ПУРНАМС КОЛХОЗ
Тунда, сюро видемань шкасто кар

мить пурнавомо од колхозт. Эряви со
дамс, кода сынст организовамс.

Кода беднякт, батракт ды середнякт 
пурнавить колхозс совамо, эряви сынест 
васняяк арсемс, кодамо форма сынь 
кочксить: еельхоз-коммуна, артель, эли 
вейсэ модань сокамо товарищества. 
Можо кочксить машинной, видьмень 
раштамо эли скотинань кастомо това
рищества.

Колхозс пурнавоснень улест мель
сэст васняяк—хозяйствань кастомо те
весь, урожаень кепедимась, ловсонь 
ламолгавтомась. Урожаесь касы ансяк 
сестэ, кода роботамо кармат вейсэ, 
дружнасто, вейсэнь участка ланксо, 
вейсэнь машинасо.
Уставсонть эряви ёвтамс, кода колхозс 
пурнавозь крестьястнэ думить робо
тамо инвентарьсэст.

Коллективс капиталт пурнавить всту
пительной, паевой взносто ды вклад- 
ето.

Паень взноснтэ ды вкладтнэ пурна
вить члентнэнь весе паро-чистэст, кона 
ули сокицянть хозяйствасо. Колхозонь 
пурныцятне теить оценка (питне мак- 
еума) инвентарентень, строязь кудот- 
ненень-кардастнэнень.

Вступительной взностнэ эрить 50 тре
шник, целковой, вете целковойть. Сынь 
молить истямо расходс: уставонь, ки
нигань рамамс, меньгак справкань кис 
молемс, уставонть регистрациянзо кис.

Паень взностнэ эрить 5, 10 эли 
20 целковойть. Истямо суммась пек 
вишкине. Эряви сонзэ кастомс. Эжли 
паесь а касы, лети мейле саемс вклад 
седе сюпав члентнэнь кецтэ, мейле сы
нест лети максомс процент. Улитьдеряй 
покш вкладт—весе доходось карми 
молеме аволь колхозникнэнь эрямо
чинь витеме, сон туи процентэнь кис.

Паевой взностнэ эрить вейкеть весе 
колхозонь члентнэнень.

Эряви истя теемс, чтобу паевой 
взностнэ ды вкладтнэ вейсэ саезь са
товольть коллективень хозяйствань ушо
домсто. Паенть путомс члентнэнь сю

пав чистэст. Бедняк эли батрак покш 
паень взнос сразу а каи—виезэ асаты, 
середнякось седе покш пай можот пу
томо. Эряви путомс истямо пай, конань 
пандовольце бедняккак, еередняккак 
Бедняконте можна теемс рассрочка.

Колхзсто лисемстэ членэнте эряви 
максомс целасто вкладонзо—ероконь- 
ерок (кода ульнесь саезь), паенть как 
акирьдемс. Улидеряй колхозсонть убыт
ка, лисицясь как пайстэнзэ, эли вклад- 
етонзо вельтясы те убытканть кадо
вицятнень марто вейкетстэ.

Паень взносстонть башка эряви те
емс, чтобу эрьва членэсь отвечаволь, 
коллективень парочинть кись. Отвег- 
етвенноетенть путнить кавксть эли ке
мень разт покшто паень взносонь 
коряс (мерить эйстэнзэ 2-х кратной, 
10 кратной). Покш ответственность 
ули —седе ламо карми нолдамо госу
дарствась кредит, сынсь как члентнэ 
седе парсте кармить ваномо хозяйст
васт мельга. Колхозсо беряньстэ кар- 
матдеряй ваномо, курок варма мельга 
нолдасак весе парочить, паетькак 
асайсак, эщо тонсь кармат пандомо.

Колхозс совамсто эряви весе члент
нэнь модаст пурнамс вейс, ве участкас. 
Тестэ седе паро ули сокамось-видемась. 
Вейсэнь участкань теимань кис эряви 
энялдомс землеуправлениянть икеле, 
козонь максомс кемикстамонзо уста
вонтькак.

Эрьва колхозсо весе члентнэнень 
эряви максомс робота. Роботавтомо 
улест анцяк нетрудоспособнойть. Кода 
кармить пандомо роботанть кис—устав
со сразу эряви ёвтамс. Нетрудоспоб- 
ной члетнэнень эряви пачк явтамс зня
рояк ярмак эли продуктат.

Кольхозкоммунасо и артельсэ дохо
донть, кона кадуви росходто башка, 
эряви явтомс хозяйствань кепедемс. 
Знярояк явтомс неделимой капитале 
(конань аявшисызь).

Уставсонть эряви сёрмадомс, кода 
примамс члент коллективс, кода кочк
семс еовеп ревизионоой комиссияс.

Кода штась сексень видема шкась ды кода анокстыть 
тундонь видематненень.

кредитной товариществат-Районной партийной собраниясь кун
солызе Шакин ялганть докладонзо: 
Сексень видимадонть ды кода ютавтомс 
тундонь видима кампаниясь. Собра
ниясь мерсь, сексень видема кампаниясь 
ульнесь ютавтозь беряньстэ. Беряньстэ 
ульнесь ютавтозь контрактациясь. Ала
мо ульнесь кортазь видевксэнь кара
модонть ды ярвой алов сёксня еокав- 
тонть.

Партийной собраниянть мелезэ пу
томс весе виесь сень ланкс, штобу пок
шолгавтомс видема паксянть, кепедемс 
урожаенть, урядамс весе видьменть. Со
кицятненень видьмень урядамс эрявить 
машинат. Тень кувалт партсобраниясь 
мерць чтобу седе курок сокицятненень 
максомс сюронь урядамо машинат. Бед- 
някненень ды маломощной хозяйстват
ненень шкасто максомс ееелкат ды 
видьметь. Тень кувал эряви сех пек

заботямс 
ненень.

Земотделэнь планось: кепедемс уро
жаесь 7% ды покшолгавтомс видема 
паксянть 11%. Те тевенть эряви ютав
томс те кизэстэнть. Эряви агрономтнэнь 
кувалт лоткавтомс озимень ланга ско
тинань якавтоманть. Весе виесь путомс 
сень кис, чтобу ярвой алов паксясь 
сокамс сексня. А стувтомс те тевсэнть 
икелейгак беднякнень ды еереднякнень, 
Эрявить сынст таргамс кооперацияс.

Сяк содасы, что минек агрономонок 
аламо. Эряви од кочказь сельсоветнэнень 
те тевентень путомс сех покш вий. Ке
педемс урожаесь, келейгавтомс ярвой 
видевксэсь, шкасто максомс сюронь 
урядамо машинатнень. Аграномтнэнень 
сех пек эряви заботямс видьмень уря
дамонть кувалт. Од кочкань советэсь 
шкасто явшессэ видьменть.

Толковинк еельхозналогонь закононть
Правительствась эрьва тундоне тей

ни еельхоз налогонь закононтень из
менениям лиясто путы од пункт. Эрь
ва крестянонть мелезэ: содамс, зняро 
налог тензэ эряви каямс. Сон содасы, 
что сонзэ налогозо моли государстван
тень хозяйствань строямс. Эрьва кре
стьянось капши шкастонзо каямс эсь 
таликанзо государствань бюджетэнтень. 
Тедиде еельхоз налогонь од законось 
ульнесь яволявтозь эсь шкастонзо. Фе
враль месецтэ уш эрьва крестьянось 
содасы кодамо ули налогось и кодамо 
талика зани сон государствань бюд- 
жестэнтень. Губернянь и округонь ис- 
полкомтнэнь икеле ней истямо задача, 
етобу седе курок теемс обязательной 
постановленият. Сынст коряс эрьва со
кицясь карми содамо зняро налог тен- 
еэ эряви каямс.

Теде башка карми содамо, кодамо 
лезэ кандыть тензэ агрономонь тонав
томатне: лисемс ламо паксяс сокамо 
ды келейгавтомс яровоень видимась.

Содазь, что а весе крестьятнэ ч)рь- 
коцызь не постановлениятнень. Сыняет 
эряви лездамс: тейнемс мартост изба-

читальнява, промкска беседат сельхоз
налогом1 кувалт. Крестьятнэ кармить 
эрьва кодамо вопросонть еельхоз. на
логонть кувалт кеЕкснеме сельсоветсэ, 
секс эряви весе велень роботникненень 
кеместэ содамс еельхозналогонь зако
нонть, эряви эрьв крестьянонтень мак
сомс ильведевкс, ме ответ.

Сельсоветэнь оботникнеде башка 
роботанть а эряв и стувтомс коммунист
нэнень, комсомо цнэнень. учительт
ненень ды об г ственной организа- 
циитненень. Эр ить теемс нурька 
ёроконь курст, конат аноксавовлыь 
паро роботникть еельхоз налогонь за
кононть толковамо тевсэнть.

Лиякс ашти тевесь башка хозяйствань 
обложениянтнень кувалт. Меля уль
несть покш ильведевкст. Кулакнень 
лацо середняконь башка хозяйстватнень 
ланкскак тейсть истямо жо обложения. 
Ульнесть истяткак тевть, знярдо ку
лакось кекшнесь еередняконть экшс. 
Не ильведевкснэнь тедиде эрявить ви
темс. А эрявить стувтомс не законнэнь, 
конань кувалт путыть налог башка 
хозяйстватнень ланкс. Л—оз.
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ЯРМАКОНЬ ВАНСТАМО
КАМПАНИЯДОНТЬ
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Правительствась терди весе трудицятнень, чтобу сынь 

целковоень пес ярмакост путовлизь сберкассас.

Я К С Т Е Р П Б Ш Т Б Н Т Ь

' й Цела месец ютко, 'февралень 15-це 
чистэ мартонь 15-це чис, моли ярма
конь таштамо кампания. Тынь паряк 
карматадо мурнеман.

— Мезень яла ярмак?.. Самообложе- 
нияс ярмак, налогс—ярмак, понгст-па- 
нарт рамамс—ярмак эрявить.

Косто таштат?
Те аволь виде. Эрьва сокицянть 

улить вишка ярмаконзо, конат ащить 
тевтеме. Эряви меремс, что ламо соки
цясь юмавтни ярмак симимас, табаксо 
таргамс, попонь андомс-кирдемс, праз
никень ютавтомс.

Мейсь советской масторось теизе яр
маконь таштома кампаниянть?

Бедняктнэнь эйстэ велень хозяйст
вань налог каить овси аламо. Серед- 
някнэнь ланкс алкиньгавтызь налогонь 
каямканть. Опытной хозяйстватненень 
максыть льгота.

Миньсь машинат карматанок тееме: 
тракторт, паровозт эрьва кодат. Ике
лень коряс седе виевстэ.

Совхост строямс. Совхозтнэнь эйстэ 
ламо сюро карми лисеме. Границянь 
томбалев сюронть карматанок микшне
мензэ, тосто эщо машинат раматанок, 
месть асатыть теске.

Ярмак эрявить ламо. Месть тесэ мон 
ёвтнинь — нетне, ведь, весе эсинек. 
Заводтнэяк, чугунной китнеяк, совхоз- 
тнэ, оштнэ, велетне, паксятне, модатне.

Эсинек... Вана, тонь—сокицянь, ро
бочеень. Сынст кепедемс, строямс, ке
мекстамс ярмак государствантень ламо 
»рявить.

Эщо. Эрьва кува марят:
— Эряви кепедемс урожаенть/-
Думамс эряви — кода сонзэ кепецы- 

нек? Эрявить тракторт... сокасо урожай 
а ули. Эрявить минень-сюнонь удобре
ният. Эрявить зёрнань урядамкат-ма- 
шинат: триерт, веялкат, видема-маши- 
нат, пивсыма-машинат.

Машинат... Машинат.
Ковгак а лисят машинавтомо. Зняр

дояк а кемекстат машинавтомо. Маши
на, электричества. Кавто. Ансяк сынст 
марто советской властенть пингстэ 
можна пачкодемс социализмав. Истя 
Ленингак кортнесь.

Государстванок нади, робочейтнень 
ланкс. Сон надии трудиця крестьян 
ланкскак. Кармидеряй эрьвась кандомо 
сберегательной кассас трёшник, петак, 
целковой, ташты эстензэ ярмак. Максы 
государствантень заём лацо. Государс
твась сокицянень лезды, сокицясь кар
ми лездамо сов. государствантень.

Вана истя эрямс эряви.
Паряк кевксамизь — мезе сберкас

сас? Эрьва велесэ ули почта, эли лов
нома кудо. Тосо весе правилатне улить.

Ёвтаса ансяк: сберкассасо знярдояк 
трёшникеть а ёми. Кияк а карми сода
мо зняро тозой путат. Ярмакот ланкс 
кармить молеме процент.

Ёмавсак кинишкат — лия максыть. 
Ярмакот мекев куть знярдо можешь 
получамост.

Угрофин.

„Якстере Тештень“ редакциясь куч
несь тень подписной лист ды мерсь 
пурнамо подписчикт. Мон те задани
янть прядыя, кода мерить, на 100% — 
пурнынь 20 подписчикт.

Монь койсэ эрьва сёрмас содыця эр
зянтень эряви сёрмацтомо ды ловномс 
эсинек родной газетэнть „Якстере Теш
тенть“ . Ведь те газетэнть ловнозь эр
зятне кармить содамо, кода кепедемс 
ведень хозяйстванть, кода касы про
мышленностесь.

Но минек эрзятнеде зняроя улить 
истят, конат аволь пек парсте ваныть 
„Якстере Тештенть" лангс. Мон саян 
пример электропередачань (Павлово 
Посад, Московск. губ.) эрзянь робо
чейтне эйстэ. Карминь якамо баракка, 
пурнан подписка. Ве эрзясь мери тень: 

— Мень паро газетэнть эйстэ? Мон 
эсинь эрзянь кельдентькак сисем мо
дань томбалев туевлинь.

Не кортамотне ковгак а маштовить. 
Сынь лисить чопуда чисэ эрицянь пель
де. Се эрзятне, конат содыть сёрмас, 
кадыть ташто койсэ эрямонть, сынст 
пельде истят валт а марят.

Эряви меремс, что электропередачань 
эрзятне ютксо истя кортыцят улить. 
Секс тосо 134 ломаньстэ получить ан
сяк 35 ломань. Остаткатне эйстэ 40 
сёрмас асодыцят, а 59 суронь пачк 
ваныть газетэнть ланкс. Сынь эщо 
эзизь чарькоть, что „Якстере Тештесэ“ 
эрьва валось чарькодеви, что эрьва 
подписчикесь получи лотереянь билет 
ды можот сатомо тензэ вадря веща.

Мон кеман: бути весе велькортнэ ды 
эрзянь активесь сёрмацтыть сынсь ды 
кармить пурнамо подписка „Якстере 
Тештенть" ланкс, то сонзэ тиражозо 
3500 экзеплярсто кастасынек 10500

И]. И . Денякин .

Тердшка.

Асмеить кундамо
Ёга велесэ ламо демоблизованной 

якстереармеецт, кияк эйстэст а смеи 
кундамо общественной роботас. Сынь 
сеск, самодо мейле, кундасть „самогон
канть марто бороцямо“ . Логинов Анд
рей, Логинов Федор и Шишкин Ив.— 
неть ялгатне самодо мейле арсесть са
могонканть маштоманзо симезь.

Анцяк Шишкин Николай Якстере ар
миясто самодо мейле кеместэ кундась 
общественной роботантень; сон Якстере 
армиясо совась партияс и самодо мей
ле Ёгас пурнась кандидатской группа, 
кона кармась пек кеместэ роботамо 
беднотанть ютксо. Ламо эщо эряви ро
ботамс беднотанть ютксо советэнь коч
камонь кувалма, чтобы а кочкамс истя
мо председатель, кодамо ней. Надиян 
весе Ёгань демобилизованной якстере

армеецнэ кундыть общественной робо
тантень истяжо кеместэ, кода и Шиш
кин Ник. ялгась. К. Г.

Истя эряви
Самарской округсо, Од-Семилейкина- 

со ули кооператив. Тосо председате- 
кекс Моисеев, кона кармась роботамо 
пек „ёнсто": эзь юта пель ие, но 250 
целк. ютавсь эсь лангозонзо. Ревизион
ной комиссиясь сонзэ кундызе апак 
фатя. Правлениясь тейсь пайщикень 
промкс; промкссонть арсесть сонзэ про
стямонзо. Тосо мерсть: „ну, ладна!
алясь пек паро, сон заслужит и жало
ваниянзо ианцынзе." Но кода кучизь 
протоколонть районц, тосо лиякс вар- 
чтасть тевенть лангс: Моисеевонь арес
товизь ды максызь судс. Ярмакнень 
пельдензэ вешсызь. Умок бу истя эря
воль. А т я.

П. Г Л У Х О В .

’1Мон, А. М. Лукьянов („Якстере 
Тештень“ наборщик) отвечан С. Сал
динэнь тердиманзо карчо: теян под
писка „Якстере Тештенть" ланкс 
10 экземплярт ды кучсынь сынст ве
лень беднотантень. Тердян монь ла
цо тееме истят ялгат:

Чувашев Ал. (П.—Толкан), Денисо- 
вонь А. (Передовка), Ф. Филипповонь 
(Ёга веле), Ф. Петровонь (Лукьянов
на посёлкасто) ды весе велень об
щественной роботникнень.

ЛУКЬЯНОВ.
* **

П. С. Долгов В. Иркаевень терди- 
манзо карчо отвечи: сёрмацты „Яксте
ре Тештеденть“ кото экземплярт. Эсь

лацонзо тееме терди: Кузянь Малаень 
Михалонь (Баганя веле), сельсоветэнть, 
комсомолонь ячейкань члетнэнь ды 
кооперативенть. * **

Мон, Егоров, отвечан Н. Мироновонь 
тердиманзо карчо: сермацтан велень
беднотантень кемень экземплярт „Як
стере Теште“ . Эсь лацон тердян тееме: 
Анисимовань (Якстере професурасто) 
Михайловонь (Коровинань РИК-нь 
ответ, секретарь). Баюшкинэнь (Атя
шевань Р.К. ВКП(б)-энь секретарь), 
Шапошпиковонь (Ср.-Волской област- 
комонь уполномоченной) ды Бодяжи- 
нэнь (Коровинань райононь агроном).

Г. А. Егоров.

Культурной революциянть эрзя велев

Варма мелЬга
( Е в т н и м а )

Беряньстэ эри Шкерьге Ягра. Арась 
сонзэ а лишмезэ, а скалозо, арасть а 
тувонзо, а ревензэ. Арась Ягрань ни
зэяк, кавто вальмине марто вишка ку
дынесэнзэ эри гай ськамонзо. Ярцни 
Шкерьге Ягра кше марто модамарьде. 
Лият ярцамот а соды.

Эрьси истя Ягра, пингензэ печты. 
Кизна важоди паксясо. Сонцинзэ тик
шензэ, сюронзо урядасынзе, сиведи сю
павтнэнь роботамо. Тельня роботы
вирьсэ— тумо ласт лакси, пенк кери.

Эрьва ломаненть шкань-шкань эряк
шныть знярояк ярмаконзо. Эрьвейкенть 
ули мелезэ аламнешка ярмаккеть ван
стомс стака чис. Прат сэредеме
эли кудосо-кардайсэ мезеньгак берянь 
тев лиси—пек лац сыть не ярмакнэ.

Яграньгак пурнавсть аламнешка яр
маконзо. Телень перть тумо лазонь 
лаксимань кис сонензэ максть нилень
гемень колмо целковойть. Арьсесь Ягра 
ванстомост.

— Таштан эщо сядошка целковойть, 
ды мейле лишме раман, урьвакстомс
как мейле мошна ули.

Эрьва ломанесь эсь койсэнзэ вансты- 
ташты ярмаконзо. Вейкесь кирди эй
сэст кудо потмарсо, омбоцесь—каштом 
ало, колмоцесь—косояк карцо—лишмень 
андума очко удало. Тюк сась Ягранень 
ярмаконзо марто,

— Козонь путомс, косо ванстомс
сынст?— арьси Ягра.Путомс шакшес
пиресэ ковгак мода поц валямс—пельсь, 
кияк эщо ыейдянзат, саласызь...

Вана косо паро таркас: сустан пана
ром поц потмо зепине ды путсынь тов.

Тейсь истя Ягра. Педявць панаро
зонзо потмо зепине, путынзе тов яр
маконь. Седеяк вачо кармась Ягра 
эрямо, яла ташты ярмакнесэ. Мода- 
марьтнедеяк кармась пицеме анцяк 
покш празник чине. Таргамонзояк ка
дызе. Пурнавить колмошка целковойть— 
панаронзо поц сынст путсыньзе.

Эри Ягра ие, эри омбоце—ярмакнэ 
свал мартонзо. Чокшнэ ланга мади 
удомо, кедензэ пуцыньзе ярмакнень 
ланкс. Турванзо тутушкакс тейсыньзе, 
уды хорцо ды шкань шкань-шкань 
удомонь пачк музолк пеецтяви.

Састь кизэнь пси читне. Ломатне 
листь нуеме, сюрост урядамо. Яграяк 
нуи, уряды сюросонзо. Капши Ягра 
варсоди. Ливезесь чудезь чуди ланганзо, 
панарозояк весе начко. Аволь весть 
Ягра понгонесь виев пиземе алов, 
аволь весть начкокшнось сурень пес. 
Пиземесь начтасы—маней чись костя
сы. Тевтнень марто ярмакненьгак Ягра 
эзиньзэ варчле.
Сась весть Ягра паксясто. Симсь ветьте 

ярцась сал марто кшеде. Пекензэ пе
штизе ды маць оймсеме, но мекс-бути 
эзь педя Ягранень удомась. Сякой думт 
эцесть пря потмозонзо. Думазевсь Ягра 
эсь эрямо чинзэ кувалма.

— Ярмакон ней сядо колоньгемень 
сисемь цалковойть,— арьси Ягра. Сёк
сня тикшем мийса, саян кеветешка 
целковойть. Терёнь Федотонь кецтэ 
нуимань кис улить колмо целковоень. 
Паксянь, пирень тевтне прядовить, 
лишме раман, урьвакстан Марфа лан
кс. Арьси Ягра кода Марфа марто

Мекс истя?
(Шилан веле, Красноар. р., Самар, ок.)

Ёвтань кавто-колмо валт минек ко
оперативенть заведующейденть—Кор- 
неевде. Усксь сон кооперативентень 
калт. Фактурастонть ульнесь сёрмадозь 
истя: „Кал килонть питнезэ ^треш 
никть". Кода не калтнэнь карминек 
рамамост—Корнеев кармась лутамо
пельденек 28 трёшникт килонть кис.

И удимев жо Корнеев ломанесь. 
Калтнэнь эйсэ сон овси эзь манявт. 
Аволь меша бу ваномс лия товартнэнь 
ланкс фактуратнень. Кодамо лацо сон 
лия товартнэнь питнест „алкалгавты".

М а р я с ь .

вейцэ кармить эрямо. „Авась паро, 
роботадояк аволь берянь".

Ве раз Ягранень сась мелезэ ванномс 
ярмакнень, куть доволь радувакшпомс 
велькссэст. И кода сон таргинзе сынст 
поцо зэпстэнзэ, ды кода варштась лан
гозост—памитезеяк майсь. Ярмакне ве
се понас панчсть—серойгацть ды бутри- 
ясть,—пек уш ламоксть понгонесть 
пиземе алов. Месть тейнемс? Ки бу
тим макссь тензэ превть—молемс рай 
финотделов полавтомост. Полавтыньде-
рясысь те пек паро, но а полавтынь- 
дерясызь — мейле куть прят повак.
Ягрань истяшка горядонть мик пильге 
виензэ машсть. Ягра ношкстась рай
онов.

Омбоце чистэ валскэ марто Ягра
пачкоць райфинотделэв. Мольць кас
санть икелев. Кассирэс озадо ащи валь
мине экшнэ, ловны месть бутим щётсо. 
Ягра ащесь-ащесь, коскстась весть- 
кавксть. Кассирэсь яла ёртли щётиесэ, 
Ягра ланкскак эзь варшта. „Кежев 
иеяк кассирэсь,—арьси Ягра, а полав- 
цыньзе ярмакнэнь".

Кассирэсь лоткась ловномодо, сёр
маць мезе бутим ды щётнэнь бокав 
айгиньзе. Варштась Ягра ланкс:

— Мезе тонеть эряви?
— Монень ярмакт полавтомс бу,— 

мерсь Ягра смеязь.
— Кодат ярмакт?
— Колезь ярмакон улить, полавцынк 

эли арась?
— Невтить!
Ягра путыньзе ярмак панкскет

нень кассирэнть икелев.
— Эх, кодат ярмакнэ! Косто муить? 

Вансынек маштовить, а маштовить 
саемс.

Кармасть ярмаконь панкснэнь вейс- 
вейс лацемаст ды педявтлемаст ашо 
конёв ланкс. Вейц педявьзетнень лутне- 
маст.

Самогонщикнень коняс
Ламо сёрмацть „Остроумовка" ар- 

тельде (Бугурусланск. окр.), что тосо 
пек пидить самогононть. Мон ней таго 
сёрмадан тень кувалт.

Тураев Микита нажови самогононь 
пидизь 100 килогр. сеянкань почт. Ус
кить тосто самогононть Ёга велев ды 
Ключевкав.

Филятянь Аким максь пидемс 48 
килограммт розь почт, пидимга панць 
100 кило товзюро—те истя роботы 
Ёгань советэнь член.

Мекс кия а варчты те артелентень?
Ю т ы ц я .

— Вана ниленьгемень колмо целко
войтнень полавцынек, лиятне а маш
товить.

— Теяк а маштови, венстясь Ягра 
кассирэнтень кавто панкскеть, нейсак 
вете целковойть ульнесть!

— Нейсак, нейсак... мери касси
рэсь—мезеяк а неяви. А содави: ярмак 
те ульнесь, эли канфеткань конёв.

Кедензеяк новольстьЯгрань, ёмасть 
сядо целковоензэ. Ютась те шкане 
финотделэнь заведуютцейсь.

— Месть пелькстатадо? — кевкстизе 
кассирэнть.

— Вана Иванов ялгай, ломанесь 
ярмакт канць полавтома ды ярмакнэ 
пек кольсть, а маштовить.

— Кодаяк а сайсынк ли,— энялдозь 
пшкаць тензэ Ягра.

Заведующейсь ваныньзе ярмак панкс
кетнень, кувакасто вешкстась.

— Ков примасыть, ярмаконь таркас 
сорт анцяк кадовсть. Косо ванстыть 
эйсэст?

— Потмо зепинесэ. Нать ливезьденть 
кольсть...

— Ярмакот ёмасть, саемс а машто
вить. Аволь зепсэть ванстомальть яр- 
макнэ, путомальть сынь сберегательной 
кассас. Целковойгак а ёмаволь, про
цент эщо кавксо целковойть саевлеть. 
нень перть сядо целковойтнень ланкс. 
Эстеть паро улевелель, государствантень 
гак лезэ теевлеть. Кецэть сынь истяк 
ашесть, путовлетькак кассас, сынь 
тевс нолдазь улевельть. СССР-энь келес 
весе кассатнень эзга ней путлезь кав
тошка миллион целковойть. Не ярмакнэ 
стяко а ящить, советэнь властесь не 
ярмакнэнь ланкс теи од завот, фабри
кат, виевгавты хозяйстванок эйсэ.

Тожо „уиельница“
Самар, окр., Красноярской районсо, 

эрзянь велесэ—Семейкинасо улить кав
то учительницат. Суркина (член партии) 
и Семёнова. Аволь умок алтасть од 
ломатненень спектаколь. Сась спекта- 
колень путома чокшнесь, сынь сыргасть 
велень кудов, но понгсть мекс-бутим 
С. Чернышевнэнь. Тосо вень перть 
ветясть „общественной робота" вина 
четвертенть кругом.

Не тонавтыцятнень пельде меньгак 
общественоой робота арась, авторите- 
тэсткак арась. Не ломатне парсте
эзизь чарькодть культурной походонть 
задачанзо. Семилейкинань чопуда эр
зятне учить паро тевть, тонавтыцясь 
сестэ анцяк тонавтыця, знярдо сон на
родонть марто эри дружнасто, ве превсэ 
ды ве арсимасо. Революциядо икелень 
учительницатне содасть анцяк школань 
тевест, кампанияст ульнесть—попт,
врачт, агрономт и лият. Секс сынь на
родонть эйстэ эрясть прок менель
ланксо. Ней лият шкатне, лият зада
чатне школанть икеле, секс самай учи
тельтнененьгак эряви пек лиякстомомс.
А то питнесткак секе карми улиме.

Я к о р ь .

Эряви варштамс эрзят
нень пелевгак.

Ташто-Славкинасо лечамо кудось ков
гак амаштови (сон ладязь ташто волос
тень кудос).

Примамо комнотась конюшнядояк 
рудазов и эйсэнзэ якшамо. Косо вра
чось ащи примамсто, тосояк экше и пек 
а урядна, лекарствань комнотась прок 
кладовой.

Эрзятнень ютксо ламо сякой ормат. 
Сех кежеесь минек велесэ — трахомась. 
Славкинасо вейкеяк врач кувать а эри. 
Аламнес роботы ломанесь и оргоди: 
тесэ, келя, аволь лечамо, кулума тар
ка. Паро помещения арась и ремонт- 
как РИК-есь а теи. Нейгак истямо 
покш велесэ арась врач, эрзятне ме
рить: берянь врачтомо 9 тыща ломань 
марто. Эряви варштемс эрзятнень лангс.

Велень  эриця.

Лазызе братонзо.
(Сайнеле веле, Козл. р., Морд. окр.)

Сайнелесэ эрильть кавонест брати
ники Ливто и Миня—Дигань цёрат. 
Пек а вечкилизе Ливто вишка братон
зо Минянь, 21 иесэ. Грозиль эйсэнзэ 
чавомасо. Февралень 15 чистэ Ливто 
сась кудов ирицтэ. Кудосонть ульнесть: 
Ливтонь низэ ды Миня, мадезь кроват 
ланксо. Ливто мерсь Минянень: „Давай 
явдано эли турьдяно". Миня отвечась: 
“Амезень кисэ".

Сестэ Ливто сайсь пеель, чийсь Ми
нянь ваксц ды лазызе керч бокас. Ми
нянь ускизь больницяв и 11 часто мей
ле больницясо кулось. Эряви наказамс 
братонь лазыцянть. Б а л а л а й к а .

:1ё

Пулакш), улитькак ярмакост, а путнить 
эйсэст кассас. А путыть кежень пачк— 
советской государствантень паро а тее
вельть. Вана тонть кондямо ломатне
нень виекс истя тейнемс. Эрьва целко
военть, кона кецэть стяко ащи эряви 
кандомс сберегательной кассав.

— Истя, истя, Иванов ялгай, видеть 
валот, пек эщо чопудатанок,— мерсь 
Ягра.—Тонавтомс яла эрявданок.

Саиньзе Ягра ниленьгемень колмо 
целковойтнень ды сеске райфинотделсэ 
цутыньзе сберегательной кассас'. Амаш- 
'ювикс ярмак панкскетнень путыньзе 
зепс.

Райфинотделстэ ушов лисемстэ сель
мезэнзэ ёртовсь стена ланкс педявтозь 
мазы картина. Картинанть ланксо рисо
вазель кувака, човине пильге марто 
чииця ломань. Вить кецэнзэ ломаненть 
коморо ярмакт, кавалалонзо сберегатель
ной книжка. Чии ломанесь ды прок Ягра 
ланксо пееди. Картинканть ланксо сёр
мадозь: Ки ков, а мон сберкассав. 
— Неяви мондень превей ломанесь—эсь 
пачканзо арьсезевсь Ягра.

Ки лангонь перть мейле прястонзо те 
чииця ломанесь эзь лисне. Юты, юты 
корты эсь мартонзо: ярмакнэ умок пу- 
томальть сберегательной кассас. Стяко 
ёмавтынь сынст, стяко эсь прям вачо 
кирдинь. Ней икеле-пелев истя эсь прям 
морямо а карман. Рамам сицань панар. 
Ярмактомо варчаса урьвакстомо Марфа 
ланкс. Улеме кармитьдеряй ярмакон, 
ванстомост карман анцяк сберкассасо.

Таргиньзе Ягра зепстэнзэ наксадо 
конёв панкскетнень ды ёртыньзе варма 
мельга. Панксонь-панкс сёрмавнимиляв 
лацо, варма мельга ливтясть сядо цел
ковоензэ...
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