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Франция аноксты  Польшань эйсэ 
Советской Союзонть карчо  туреме.

Германской Компартиянь газета „Роте Фане“ печатызефранзузской 
генерал Лерононь (кона мелят якась Польшав, штобу сонзэ узавтомс Со
ветской Союзонть ланкс) салава докладонзо. 'Докладось корты сень ку
валт, что Польша мелят уш каяволь СССР-энть ланкс, ансяк... ульнесь 
армиязо аволь анок. Лерон мурни польской генеральной штабонть ды 
сялды армиянть сень кис, мекс берянстэ анокстыть войнантень 
Те эшо весть корты, что империалистня анокстыть война СССР-нть карчо.

М Е Й Л Е Н Ь  к у л я т

№11 (296 )
Вейке месецес...................... 15 Тр.
Колмо „  ....................40 „
Кото „  ................... 75 „
Иезэнзэ (годозонзо) . 1 ц. 20 „

КЕМ ЕС Т Э  КУН Д АТАН О УРО Ж АЕН Ь 
КЕП ЕД ЕМ А  Т ЕВЕН Т ЕН Ь

Аволь весть уш сёрмадынек, что ве
лень хозяйствась кадовсь промышлен- 
ностьтенть седе удалев. Велень хозяй
ствась а кенери максомо зняро сюро 
ды сырья, зняро бу эряволь максомс.

Истямо тевесь меши минек госу
дарствантень вадрясто ветямс инду
стриализациянь роботанть.

Кодат минек задачанок те тевсэнть, 
кода лездамс, чтобу индустриализа
циянь тевесь молезэ кеместэ ды парсте 
икелев?

Икелейгак тенек эряви путомс весе 
виенек, чтобу кепедемс урожаенек, кар
мавтомс моданок паро сюронь кастомо, 
а кадомс вейкеяк борозда апак видек, 
апак сокак.

Кепеденьдеряй урожаенек, мартонзо 
кепеди весе велень хозяйстваноккак. 
Ламо сюро марто миненек можно кар
ми улеме кирдемс седе ламо скотина. 
Карминдерят ламо скотинань кирдеме, 
седе ламо улеме карми навозот, конань- 
кармат модань навозямо.

Касыньдеряй урожаенек, ламолга- 
дындерять скотинанок, велень хозяй
ствась максы зняро сюро ды сырья 
промышленностентень, зняро тензэ эря
ви. Истя карматанок лездамо инду
стриализациянь тевентень.

Вейке тевесь лезды омбоце тевентень.

А тееньдерясынек вейке тевенть, а 
тееви тенек омбоце тевеськак.

Секс урожаень кепедема тевентень 
эряви кеместэ кундамс весенень. Ком
мунистэнь, комсомолонь ячейкатненень 
те тевсэнть эряви молемс сехте икеле. 
Те роботантень таргамс весе обшест
венной организациятнень, весе велень 
активенть ды башка хозяйстватнень, 
конат ютась иетнестэ тейнесть кодат
как опытт сюро видеманть кувалт эсь 
паксясост.

Весе роботась урожаень кепедема те
венть кувалт эряви теемс ловнома ку
досо. Содазь а эряви стувтомс тень 
кувалт кортнемс эрьва кодамо про- 
макцояк.

Вейкеяк чокшне ловнома кудосо 
а эряви ютавтомс, чтобу а ловномс: 
кода кепедемс урожаесь, месть эря
вить тейнемс тень кувалт.

Теде башка те тевентень эрявить 
истя жо таргамс школатнень. Кадык 
эрьва тонавтыцясь сонць ды тонавтни
цянзо вельде корты крестьянонтень, 
тенде, кода седе курок можна кепедемс 
хозяйстванзо, кода седе курок можна 
кармавтомс моданть паро урожаень 
максомо.

Кеместэ кундатанок те тевентень 
знярц эщо эзинек поздая.

Батраконь сиведиианть нувалт
Батраконь сиведемстэ велесэ кулак Улиньдеряй мезеяк стувтозь договорсо,

али сюпав крестьян сёрмады васня 
договор. Договорсонть эрить ёвтазь, 
кодат условиянзо батраконть роботамсто, 
кода карми питнень пандомо кулакось.

Договорось сёрмадомадонзо мейле 
кемикстави сельсоветсэ.

Весемезэ СССР-га улить кавтошка 
миллион батрак. Меля анцяк 30—40% 
эйстэст сёрмалесть кулак марто робо
тань кувалт условият. Остаткатне ис
тяк важодить. Профсоюзсо ульнесть 
анцяк 600 тыщат ломань.

Ней лисси закон, кона мери весе 
сиведезь батракнэнень сёрмадомо тру
довой договорт. Договоронть марто со
ветэсь, профсоюзтнэ, инспектор труда 
кармить батраконть шумбра-чинзэ ван
стомо, кармить эрямо-чинзэ вадряк- 
стомо.

Батраконь закононть эряви тевсэ 
ютавтомс эрьва велесэ, сонзэ эряви 
ёвтнемс батракнэнень, батрачкатне- 
нень, велень организациятненень.

Батраконь сиведима шкась курок сы. 
Март, апрель ковсто трудовой договорт- 
нэнь сёрмадумаст эряви прядомс.

Договортнэнь регистрацияст сельсо
ветсэ эряви теемс аволь казеннойкс.

карми пеняцямо аволь азорось, берянь 
теде ули батраконтень. Сельсоветчик- 
ненень (председателентень эли секре
тарентень) договоронь регистрациянь 
ветемсто эряви ваномс, кабу авулизь 
маня батраконть. Кодат пункт стув
тозь, эрявить сёрмадомс-пещамс. Лиясто 
договорсонть стувсызь сёрмадоманзо, 
зняро питне максомсбатраконтень, эли 
зняро кодамо одижа сустамо кизэнь 
роботане. Весе тень мельга эряви ва
номс.

Труд-договортнэ сельсовецэ кувац 
иляст аще. Мезеньгак бюрократизма 
тень коряс илязо уле. Кодак сёрмад
сызь—сразу максомс кинень эряви.

Кулакнэ кармить кежейстэ ваномо 
батраконь трудовой загононть ланкс. 
Труддоговортнэнень кармить мезеньгак 
эсист валнэнть ёвкснеме, кармить ва
номо, кода-бу манямс сиведезь лома
ненть. Кулак карми велева ветямо 
агитация закононть карчо, эрьва кода 
кенгелеме сонзэ кувалт.

Партийной организациятненень, ком
сомолонтень, профсоюзтнэнень ды со
ветэнтень эряви ванстамс батраконть 
праванзо эйсэ.

Паро тев.
САМООБЛОЖЕНИЯДО.

Ваз велесэ, Барановской районсо 
ютавтынек дополнительной самообложе
ния (25 % налогонь пандумкань ланкс). 
Те самообложениясь теи кавто тевть: 
пештясынек сюронь анокстамо пла
нонть и сроятано сэть, кить, школат 
ды лият.

23 февралень ковсто сельсоветэнь 
заседаниясо не ярмактнэнь эйсэ яв
шесть секциятнень ланга.

Сехте икелев нолдасть 1500 целков. 
телефононь ютавтомс, кона Барановс
кой районсо карми улиме тунда 1929 
иестэ, омбоце очередьсэ максть 900 ц. 
культурно-просветительной секциянтень. 
Сон арси рамамо радио 600 эли 700 
целк. Остаткатнень ланкс витнемс клу
бонть, кона икелев ульнесь попонь ку
докс.

Сокамо-видима секциянтень максы
нек 170 целк, конань ланкс раматано
5 племенной барант, 25 целковой ланкс 
рамамс суперфосфат школьной участ
канть паролгавтомо, 20 целковой ланкс 
рамамс формалин суронь видьмень 
шлямс.

Кинь, сэдень, пожарной сараень, 
лисьмань сроямс максозь ЗОО целков.

Лия велеть,саеде пример минек пельде.
Е г о р о в .

Эряви самообложения!
(С-хоз. арт. „Поляна“ К-Черкасск. рай

она, Бугурусланского округа).
Мине е-х. арт. „Полянас" Октябрянь 

васенце чистэ панжить школа, козо 
якить кавто артельстэ эйкакшт—„Поля
насто" ды „Самопомощстэ"), а школань 
кудонок арась.

Пандтано эрьва месецне 15 цел. 
квартирань кисэ, кона школа енов-гак 
а махади. Эйкакшнэ 4 часто мейле 
лисить прок пряс вачкодизь саразт— 
вишкине комнатась.

Монь койсэ эряви теемс 50% само
обложения, сестэ анцяк тееви тенек 
школа, А минек анцяк 10%—виськс 
ёвтамс.

Кинь ули мелезэ эйкакшонзо тонав
томо—ливтеме чопуда чистэ, то дайте 
кепецынек еамообложениянок 50%, 
Содынк, что, анцяк тонавтнезь ви- 
цынек эрямо чинек—кепедьсынек хо
зяйстванок. Фет.

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ:
Москва, Никольская 10, во дворс 

ТЕЛЕФОН: №  2 84-36

КОНТОРАНТЬ  АД РЕС ЭЗЭ :
Москва, Никольская, 10 Главная 
Контора Центрального Издательства 
Народов Союза ССР. Тел. 4-80-82

Недлячи, мартонь 17-це чи, 1329 ие

Парижень Коммунадонть
58 иеть ютасть, кода Парижень Коммунистнэ 
саекшнизь эсист кедезэст властенть ды кармакшность 
од государстваньстроямо. Ансяк 1917 иестэОктябрянь 
революциясь кепедизе Парижень Коммунанть знамянзо 

ды вети весемасторонь трудицятнень еоциализмав.
(18 март 1871 ие— 18 март 1929 ие)

Эзь юта эщо ве ломанень пингенк, 
кода шачозь ульнесь васень пролетар
ской государства, кода сон эрясь, кода 
кулось тол лацо мацьтязь.

Минь кортатанок Парижской Ком- 
мунадо. Сонзэ эйстэ Эягельсэнь кини
гасо улить истят валт: „Тынь кевкс
нетядо, мезе истямо пролетариатонь 
диктатура? Ванодо Парижской Ком
мунанть ланкс. Вана кодамо пролета
риатонь диктатурась!"

Илядо аварьде пу
лостень вельксцэ, 
Сельвецэ лемест 

аместь валомс. 
Ветядо кеместэ 
сынст тевест эйсэ 
Мезень кис боро
цясть— сень 

ванстомс.

Минек Советской государствантькак 
лемезэ прлетариатонь диктатура, 58 ие
де икелеяк Франция масторсо, Париж
сэ ульнесь пролетариатонь диктатурась? 
Ков сон вети?

Ленин истя сёрмаць сондедензэ:
„Пролетариятонь диктатурась те про

летариатонь власть, кона бороци ташто 
виенть, ташто коенть карчо верень ва
лозь и верьтеме, вийсэ ды мирнойстэ, 
войнасо ды хозяйствань кепедезь, то
навтозь ды кармавтозь". (Ленин, том 
X V II).

Истямо ульнесь Парижской Комму
наскак. Сонзэ правительствась ульнесь 
робочей классонь правительства.

Васняяк Коммуна варштась ташто 
войскатнень ланкс. Не войскатнень 
таркас пурнась трудиця ютксто ломать, 
максь тест оружия. Икеле государ
ствань чиновнике ульнекшнесть путнезь 
(назначазь), Коммуна кармась сынст 
кочксемаст робочей класс ютксто. Таш
то правительствась сэвсь ламо ярмакт. 
Эрьва чиновникесь получась ламо ты
щат. Коммунать пинкстэ правитель
ствась эсь лангозонзо ютавсь аламо.

Войнань кисэ расходтнэнь Коммунась 
путыньзе буржуазиянть ланкс. Буржу
азиясь кармась каямо контрибуция. 
Ламо роботась Коммуна Народной обра
зованиянть коряс. Церкуванть явизе 
государстувасто.

Парижсэ Коммунась ульнесь алкук
сонь трудиця ломанень правительства. 
Коммуна ульнесь робочей классонь пра
вительства. Минеккак Советской вла
стесь ней—робочей классонь правитель

ства. Робочей классось, кода сайсы 
кедезэнзэ властенть, лезды весе тру
диця ломатненень. Робочей правитель
ствась нежди трудиця крестьянонь 
союзонть ланкс. Истямо ней минек по- 
литиканок.
Парижской Комиунась эзь кенере ис
тямо союз тееме. Сон эрясь ансяк кавто 
месецть, Яла теке Коммунань програм
мазо крестьян марто союздонть ульнесь 
васняяк ёвтазь. Сонзэ валонзо кресть
яннэнь ульнесть видеть:

„Кадувиньдеряй живстэ Коммунась— 
парсте карми эрямо Франциянь кре
стьянось".

Ильведевкст Коммунась се шкане 
тейсь аволь вишкинеть. Сон сразу 
эзиньзе нельге буржуазиянть кетстэ 
банкатнень. Советской правительствась 
минек масторсо кодак властенть саизе, 
нельгиньде весе ярмакнэнь буржуази
янть кетстэ.

Коммунань роботасо те ильведевк
сэсь пек покш.

Буржуазиясь Парижсэ эщо ульнесь. 
Коммунань правительствась сынст ланкс 
вансь суронь пачк, изнизе лепштя 
эсинзэ врагонзо. Те ильведевксэськак 
покш. Ламо улить Коммунань седе 
вишкинеть ильведевксэнзэ.

Се шкане эщо Франциясо, Париж 
ошсояк арасель пек кеме пролетари
атонь партия. Акинень ульнесь про
летариатонть эйсэ ветямс. Коммунань 
члетнэнь ютксо ульнесть эрьва кодамо 
партиянь члент (анархист, прудонист, 
коммунист). Секс эрьва ёнов таргасть 
Коммунанть политиканзо. Секс вейке 
кеме лад Коммунасонть кувац арасель. 
Мейле кармасть фатямо—поздаясть. 
Изменникне, шпионтнэ пряст кепедизь, 
ёвтасть буржуазиянь войскатненень, ко
нат ульнесть Париж ошонть маласо.

Мартонь 1-це чистэ шачсь робочей 
власть Парижсэ. Маень 18-це чистэ 
секе иестэнть сон кулось верь поцо.

Ютасть 46 неть. 1917 иестэ Рос
сия масторсо шачсь омбоце Коммуна— 
Советэнь власть, кона вети трудицят
нень социализмас. П. Долгов.

Кочкинек совет-
(Кузат веле, СВО).

Прядовсть советэнь кочкамотне Ку
ват велеванть. Од советэнь пленумось 
и партячейкань собраниясь предизбер- 
комонь отчотонзо куицоломадо мейле 
ловизь роботанть парокс.

Видеяк, ташто сельсоветэнь отчетон- 
зо кунцолызь 90,7 % весе избиратель- 
тнеде, асоветэнь кочкамосасть 71,3% 
(цифрась аламолгатсь ансяк секс, ве-

I леванть кочкамонь шкане ютась орма 
{лемезэ конань „грипп", конань эйсэ 
ламо сэредсть).

I Од велень советс кочкинек 44 члент 
и 15 кандидатт, эйстэст 9 ават. Сель
советэнь президиумс кочкинек 3 комсо
молецт (вейкесь эйстэст Партиянь член) 
и кавто беспартийнойть.

Советэнь председателькс кочкинек 
комсомолец Сабанов Санянь. А л . К .

Лоткавсынвк сюронь 
елокулянтнэнь

Советской и кооперативной вргани- 
зациятне аравсть эсист икелей задача, 
кода седе парсте явшамс ярцамо-пелесь 
рамицятне ютксо, теемс ярцамо-пелень 
кинишкат.

Минь содасынеа, кода стакасто ютыть 
хлебозагатовкатне. Эряви меремс, что 
те стакась а тандавсы народонть яр- 
цамо-пелень кукалт. Минек сюронок 
саты, но а эряви стувтомс се ильве
девксэнь ды берянь таркатнень, конат 
эрцить хлебозаготовкань тевсэнть.

Васень берянь тарка—те ламо сюро 
туи скотинань андомс коромонь таркас 
Те тевсэнть чумось се, что аламо ко
ромось, аламо видить кормовой ды яр- 
цамо-пельксэнь культурат.

Ульнесть истят тевть знярдо, ско
тинань андомадо башка сюронть ошсто 
рамасть велев и киреть эйсэнзэ кекшезь. 
Сюронть питнензэ покшолгавтомадо 
мейле кона-кона оштнэ эзга кшинть 
питнезэ кадовсь истяк кода ульнесь. 
Крестьятнэ мисть сюрост эйсэ и рамасть 
маласо оштнэ эйстэ кши.

Весе не ильведевкснэнь эйстэ неяви, 
кода мольсь таркава сюронь епекуля- 
циясь. Мисть сюронть, рамасть ярцамс 
кшисэ. Тень эйсэ конат-конат нажувасть 
покш ярмакт.

Весе не ильведевкснэ кармавтызь 
кооперациянть думамо и пуць эсь ике
лензэ задача: путомс неме питне сю
ронтень и кшинтень. Те тевесь покш 
секс, что икелейгак эряви ванстозь 
ютавтомс сюронть. А кшинть ванстозь 
ютавтомс можна ансяк ярцамо-пелень 
кинишкань кувалт. Кинишкатне улить 
максозь кода кооперациянь членнэнь 
истя и аволь члентнэненьгак но ансяк 
трудицятненень. Косо кшинь занасось 
карми сатомо и карми улеме лишной 
кши (лишной кши' кооперациясь кар
ми кирдеме),—сестэ кооперативтне кар
мить мииме кши аволь трудиця ломат
ненень—кинишкавтомо, но седе пит
нейстэ.

Ярцамо-пелень кинишкасо карми уле
ме невтезь, зняро тонь семият и зняро 
эряви теть кши. Кармить максомо 
эрьва едаконтень башка. Кинишкасонть 
кармить улеме талонт и сетне ланкс 
кармить тешкстамо зняро кши теть 
нолдазь.

Ярцамо-пелень кинишкатне парт 
секс, что сынст марто тонь таликат 
кооперациясто кияк и сайсы и а кар
мить улеме меньгак очеретгь.

Теде башка ярцамо-пелень ки виш
катнень нолдазь кшись карми улеме 
еатошка и ^меньгак миимат рамамот 
кооперациядо башка улеме а кармить.

М. Ефимов.

Классовой врагось а уды
Мордово велесэ не читнестэ якить 

кулят, буто ки карми тонавтнеме лик- 
пунксто саить кетстэнзэ 1ОО целковойть 
налог. Истят кулятнеде мейле школас 
якицятне кармасть одов потамо: киниж- 
каст эйсэ максыть учителенте. Оц овси 
кияк асёрмацты прянзо ликпунктс.

Кинь те роботась? Кие нолдась ве
леванть агитация? Думамс эряви—те 
тевесь кулакнэнь, торговицятнень, поп
нень.

Месть ваны сельсоветэсь, ячейкась— 
асодан. Аразди акинень парсте ёвтнемс 
ломатненень истят кенгилима валтнэде. 
Тонавтнимань кис знярдояк велесэ 
мезеяк эсть еайкшнэ. Мейгак пародо 
башка ликпунктсо мезеяк аули. Лома
несь ловномо карми, еёрмадоао, чопуда 
чистэ лиси.

Эрзянь  карь.  
Мордово веле, Борисоглебский окр., 

Центр, Чернозем, обл.
Кантлить пожарной сараенть
Минек Ламбаське велесэ пожарной 

сараесь калаць и кантлить эйсэнзэ уш
томс. Истя жо а маштови пожарной 
обозоськак. Сельсоветэсь буто мерят а 
неияк, что сараесь калаць и салыть 
чочкнэнь эйсэ. Эряволь бу варштамс.

Верьгиз .
Ламбаське, Эрзянь округ.



В е т е  н е д л я т  к а д о в с т ь  в и д и м а н т е н ь

БЕДНОТАНТЬ ДЫ СРЕДНЯКТНЭНЬ 
СОВАВТОМС КОЛЛЕКТИВС

Сеецтэ сокицятнень курксто марятано, 
что минь чинек венек роботатанок, 
а сюронок знярдояк ярцамс а сатни, 
эрва иестэ тунда шкане савкшны ва
чодо ащемс. Скотинат трямс амейсэ, 
кором арась, урожаесь эри берянь.

Минь знярдояк башка хозяйствасо 
а карматанок вадрясто эрямо, знярдояк 
а кармить сатомо сюронок, а лоткатано 
чинек венек роботамодо, а карматано 
тантейстэ ярцамо.

Анцяк сестэ карматанок вадрясто 
эрямо, кода минь весе беднякне, бат- 
рактнэ ды середнякне соватано коллек
тивс. Кода карматано роботамо кол
лективсэ? Минь содасынек, что башка 
хозяйствасо минек моданок ащить роз
на паксянь келесэ (клочоксо), конатань 
бедной ломатненень пек трудна сока- 
мо-видемазо.
Сокасо модась вадрясто а сокави, ка
довить умань кунчкас барлакт и шачи 
ансяк дурак тикше. Сайдянок истямо 
пример. Эрьва умасо (загонсо) кавто 
межат (бороздат) кадовить апак виде, 
и эрьва ломаненть ве паксясо пурна
вить *ламо истят межат апак виде, 
напр. 10 едакс апак видть паксянь 
келесэ межатне пурнавить 10 саже- 
ненень туро, а коллективсэ весе модась 
ве таркасо и анцяк теят кавто межат. 
Те 10 сажетне улевелть видезь сюро
со, коната максоволь урожай самой 
аламо 20 пондо.

Башка хозяйствасо моданть нельзя 
навозыявтомс секс, что модась васоло 
и бедняконтень а мейсэ усксемс. Истя 
жо минь содасынек, что е-х. машинат 
башка хозяйствасо а рамавить и ко
дамояк арась лезэ сынст кирдемс, секс 
минянек трудицятнень эряви совамс 
коллективс.

Государствась коллективентень сякой 
тевсэ помоги: нолды сюрот, ярмакт ся
кой кодат машинат и ламо кой месть 
лият.

Коллективсэ а карматанок чинек 
венек роботамо, ломанень таркас сякой 
тевсэ роботы машина, машина соки, 
види, нуи уски, пивцы, яжавты, маши
на навозыявты и ламо лия тевть теи. 
Коллективсэ модась теезь ламо паксякс, 
козо видить куть кодамо тикшеть: кор
мовой ееклат, варакань пал, пурий, 
вика и ламо лия сякой тикше. Те ви
деманть кувалт куть кодамо, модась 
тееви навознойкс и сюрось седе пек 
карми шачомо ды ламо шачи сякой 
тикше, конаньсэ можна андомс ламо 
скотинат.

Анцяк сестэ минь сасасынек ды 
ютасынек капиталистнэнь хозяйстваст, 
анцяк сестэ карматан бойкасто молеме 
социализмань строямо кияванть.

Весе дружнасто те тундонь видема 
лангонтень листяно коллективс.

Сынст панизь партиясто

Костя.

Урядыть видьметь

Косо парсте роботыть велень организациятне, тосо ве зернгяк а кадови 
апак уряда. Снимкасонть невтезь, кода триерсэ урядыть видьметь.

Аватнень тевест.
Аватнеяк кармасть содамост эсист 

праваст. Кармасть роботамо эрьва ку
ваня, эрьва кодамо советской учреж
дениява.

Сестэ анцяк понгить советской ап
парате роботамо ават, кода парсте кар
мить роботамо женотделтнэ. Примеркс 
невса В. Толканонь женотделэнть ро
ботанзо: роботы парсте эрьва кодамо 
тевсэнть. Парсте перевыборной компа- 
ниядонть икеле анокстызь эсь пряст. 
Ней ламо ават сельсоветэнь члент.

Пек покш достиженият тейсть деле- 
гаткань еобраниятне. Органиаовасть 
„сюро видицянь" группа. Группантень 
кредитной товариществась нолды сюро 
видимань машинат. Максыть видьме. 
Председателесь Любушкина Марфа.

Лия велень ават, саеде пример В. 
Толканонь аватне пельде: тееде истят 
группат, коллективт, лиседе тунда вей
сэ сюро видеме.

Н . Николаев .
В. Толкан, К. Черкасск. р.

Мекс беряньстэ роботы.
(Смирновка, Чамзинск. р., морд. окр.)

Тазалень веленть эйстэ 1917 иестэ 
явсть ЗОО едакт—поселкав, конат озасть 
эрямо государствань мода лангс. Мо
даст теизь ламо паксякс. Те Смирнов
онь посёлкасонть беднякне ды батрак- 
не (сисем кудот) совасть коллективс.

Коллективесь кармась роботамо. Госу
дарствась теизе нолдась вирь, сюрот, 
ярмакт и сякой кодат машинат, ала
шат ды лият. Хуть государствась 
сякой мейсэ помоги, но те коллективесь 
а касы и кодамояк арась достижени- 
янзо. Мекс? Секс, что арасть истят 
партийной и комсомольской руководи
тель, конатат бу те коллективенть 
тевензэ ладявлизь вадрясто. Коллек
тивентень пурнавсть аволь дружной 
ломать. Эрьва коллективистэсь надии 
ялганзо ланкс и симить винадо.

Кияк бу варчтоволь те Смирновкань 
посёлканть лангс, ды нолдавлизе тевест 
виде киява.

Торговицянь колхоз.
Минек Ламбаське велесе кармась 

пурнавомо колхоз конатанень пуцть 
лем „Валдо Ки“ . Оц теевиця колхоз
сонть улить члент эрикс ломатькак, 
еедикилень торговецт (Кужнаев Ни
колай). Ули истямояк, коната нейгак 
торгови и а максыть вайгель советэнь 
кочкамсто (Емельянов Матвей) семиянзо 
марто.

Мекс истя сюпавтне ды торговецнэ 
кармасть пурнавомо колхозц? Вана 
мекс торговецнэ эцить колхозс—сынь 
арсить эстяст керявтомс колхозонь лемсэ 
навозной моданть. Сынь арсить коллек
тивенть лемсэ эрямс икеле лацо.

Эряви теемс бедноень колхоз и пан- 
цимс истят коллективтнень, косо тор
говицят. В ерь ги з .  •

Коровинской райком ВКП(б), Бугу
русланонь онругсо, февралень 15-це 
чистэ эсинзэ заседаниясо ваннось 
кавто коммунистэнь тевть Кручинки- 
нэнь И. Н. ды Тимашевонь А. И.

Райкомонь заседгниясь неинзе, что 
не кавто ломатне Кручиннин ды Ти- 
машев кармасть эрямо овси аволь 
истя, кода корты партиясь.

Сынь кортасть ды роботастькак 
коллективень строямонть кгрчо.

1922 иестэ сынь листь Коровинас- 
то посёлкас, артельц. Получакшность 
ламо заём ярмакт, кода получить 
коллективть, алкокс меньгак коллек
тив тосо арасель.

Те сёксенть, кода ульнесь коллек
тивень ванномась—не кавто коллек
тивтне—Н. Киколаевка ды Антонов
ка, конатнень эйсэ ульнесть покшокс 
Кручинкин ды Тимашев, эсь тевест 
невтизь, коллективсэст мезеяк кол
лективной арасель.

Ки тесэ чумось ды мейсь не кавто 
поселкатне ульнесть аволь коллек
тивт?

Секс арасельть коллективкс, что 
эйсэст ветицятне ульнесть конев 
ланксо коммунистт.

Сынь партиянть эйсэ манчесть, 
что эрить коллективсэ ды тевест 
молить парсте. Алкукскак Кручинки- 
нэнь ды Тимашевеньтевест мольцть 
вадрясто, анцяк эсь зепезэст.

Сынь ульнесть аравтозь вирень 
ванстомо. Виренть эйсэ вансть прок 
сеят капста пире.

Заводясть сынь паро хозяйстват: 
скалт, лишмет, реветь, тувот ды лия 
эрьва-кодамо парочи. Видильть ламо 
сюро. Ламо видят ламо санткак. Се 
пек паро, что урожаест ды хозяйст
васт кепедизь, кетя эряви. Анцяк ков 
мольць те сюрось?—мольць спеку
лянтнэнь. Теде башка, сынь нало
гонь путомадо сепсть снотинадост и 
модадосткак. А партиянть яла ман
честь: „Минь коллективисттан“. А 
сынсь кортасть эсист посёлкань ло
матненень, что ванодо, илядо дума 
коллективс эцеме, тевенк берять 
улить коллективсэ, минь ведь корта
тано секс, что минь партийнойдян.

Беднойтне марто эрясть беряньстэ 
и беднойтне сынст эзизь вечкеяк.

Симильть самогондо, самогондо 
вирьгак салавсть сюпавтнэнь кецтэ, 
а бедной моли пакшань лавсекс ке
рень керямо и сень нельксызь.

Партийной робота кодамояк эсть 
ветя, яла кортыльть, что миненек 
а ютко, минек тевенэк, анцяк вирень 
караулямо.

Райкомось не тевтнень кис Кру- 
чинкинэнь 1920 иень, Тимашевень 
1919 иень стажост марто партиясто 
панинзе и мерць тест, чтобу сынь 
рудайсэ партиянть илизь пацька.

^Карнеев П. В.

ПУРНАТАНО ТОВАРИЩЕСТВА
Покш минек велесь: 350-шка кудо 

ды 3-щка тыша эрицят эйсэнзэ. Ве
лесь покш, а модась аламо (ансяк 21 
сажень сави эрьва ломаньс) ды сеньгак 
сокить-видить аволь истя, кода эряви. 
Саженень-сажень ёртнезь уматне пак
сяванть, сокарить моданть эйсэ сокасо.

Ней минек Кеченьбуэськак сыргойсь 
ды кундась велень хозяйствань кепеди- 
ма тевентень.

Лаки Кеченьбуэ: беднотась кармавты 
землеустройствань тееме, арсить пур
намо коллектив, лият арсить туеме 
Уралов, Сибирев.

Февралень 2 2-це чистэ ульнесь Ке- 
ченьбуэсэ ведень промкс и те промкс

сонть ульнесь доклад пожардо апелиця 
кудонь строиця товарищестьадо. Док
ладтонть мейле кармасть сёрмалеме: ки 
арси совамс истямо товариществас. 
Сеске сёрмацть 20-шка ломань, а ней 
таго улить охотникть. Секе чокшнес
тэнть тейсть од артелень собрания, 
примизь уставонть ды пурнасть орга
низатор. Товариществантень пуцть лем 
„Икелев".

Кеченьбуэнь алят! Эряви прядомс те 
тевенть, седе парсте. Нейк жо кундамс 
роботамо.

Т._М.
Кеченьбуэ, Орданьбуэнь р., Эрз. окр

КИДЕ ЛОТКАСЬ 
ТЕВЕСЬ

(Низовка веле, Орданьбуэнь район) 
Собраниясо кортиесть, кода бу седе 

ламо получамс моданть пельде сюро,, 
кода кепедемс урожаенть. Кортнесть,, 
что эряволь модаст явомс ниле паксява,, 
но стясь с.-советэнь член Ермолаев 
Семён Афанасьич и мери:

— Старички, те шкасс оксинек сока
со ды модаськак ульнесь явозь колмов,, 
яла теке вачо эзинек аще. Ней куть 
ниле паксяв лиседе, еёровно кшивтеме 
ульдядо.

Секс сон истя корты—сокси лишной 
мода. Ниле паксяв лисезь те сускомось 
куркстонзо пры. Сокицят, илядо кун
соло кулак Ермолаевень. Совецэ еоня- 
зэ а тарка. Эске.

анокстатано, 
а тынь?

Анокстыть сеялкатнень тундонень.

Учотано тундонть.
(Куват веле, Сызранск. окр.)

Велень парт'ячейкась видима кампа
ниянь заводизе истяня. Эрьва район- 
цо (а минек велесь явозь 30 районс) 
тейсь собрания, косо тейсть доклад 
тундонь сюро видиманть коряс.

Не еобраниятне весе тейсть посто- 
новления.

1. Куроксто теемс видьмень фонд.
2. Весемень урядамс видьмесь и ви

демс анцяк еортовазь сюросо, кие а 
сортовасы, сень ланксто саемс штраф.

3. Илязо уль вейкеяк потрава.
Ней курок кред. т—вань планонзо

коряс видьме урядамо обозось сы ми
нек велентень. Минь учутан. Ютавтозь
ЗО докладт, раз'яснительной роботась 
покш. Прянок анокстасынек.

А. К.

Пек састо анокстыть.
(Мордова район, ЦЧО)

Районга ульнесть максозь урядамс 
2500 тоннат сюро. Урядазь те шкас 
ансяк 41 тоннат.

Агроуполномоченнойть арасть эщо 
кочксезь. Сельсовет мезеньгак план 
тундонь видема кампаниянтень эзь сёр
мадо, учоц апак сае весе районга мо
дась.

Зняро бедняцкой хозяйствасо мода, 
зняро эйстэнзэ а ули видезь, зняро 
эрявить видьметь,—кияк а соды.

Машинатне ды лия инвентаресь 
эряволь витемс-петемс. Кияк а заботи 
кузнеценть марто кортамо тень кувалт.

Яровойтненень контрактациясь эщо 
апак прядо. Колхозтнэнь кувалт плант 
эшо арасть теезь. Велетнева эсть муе 
утомт ванькс еюртонь видьметненень. 
Машинань явшима планост истя жо 
арась.

Месть ваныть общественной органи
зациятне, кие соды?

Те а тев.
Ламо ульнесь кортазь, сёрмадозь уро

жаень кепедиманть коряс. Ульнесь сёр
мадозь ды кортазь, кодамо покш лезэ 
максыть тенек машинатне урожаень 
кепедемстэ. Но те тевенть ансяк лов
носызь и паро. Мекс? Вана мекс: е-х. 
артель „Самопомоть“ 1926 иестэ по
лучась трактор, покш молотилка ды лия 
машинат (конань питнест пелезэяк 
апак пант).

Не машинатне мельга сынь ваныть 
ансяк сестэ, знярдо эрявить. А думить 
икеле пелень кувалт. Кизна машинатне 
эрявсть. Ванцынек кода ваныть маши
наст мельга тельня. Тракторост ащи 
домор лов поцо, молотилкаст тожо эль 
ваи ловонть поц. Совсем ёмить лов 
алов.

Самопомощень правления, варштак 
машинатне ланкс и таргить, а то тар
гасынзе сынст зернотрест.

Умарь .
Бугурусл. окр., е-х арт. „Поляна".

А эряви арсемс, буто урожа
ень кепедима тевесь— ансяк 
зем. органонь ды агрономонь 
тев. Те тевесь весень тев. 
Урожаень кепедемстэ икелев
гак роботаст партийной ды 
комсомольской ячейкатне, об
щественной организациятне 
ды весе активесь.

„Деревен. Коммунист“
№1, стран. 21.)

Паро постановления.
(Н. Урметова, Челно-Вершинск. р., 

Бугурусл. окр., СБО)
Ульнесь велень промкс, те промкс

сонть тейсть постановления: сортиро
вамс весе видьметнень, истя жо уря
дамс видьметнень весе фармалинсэ, 
лисемс ниле паксяс видеме. Истя соки
цятне арсить кепедемс урожаест.

Сёрмадодо, кода тынк велесэ анокс
тыть тундонь видема лангонтень.

Миронов.

А-петри.  — Нать прявтомот трактороньазортнэ? — Да! ялгай, прявтомот.

Нейке урядаетомс видьметнень, анокстамс еабантнзнь-нзамотнень ды теемс ярвой паксянь нелейгавтома 
план —  истят задачат ащить велень организациятнень ды весе активенть (номмунистнзнь) икеле
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Велень еввепнь ец кочквиотнеде
Сафонов икеле ульнесь волостной старшина, а ней?* 
Тимашевасо тевтне парт. Шашкинэнь кондят еекеламо.

Кучкордомс лембе таркастонзо.
(Средне-Волжск. обл., Бузулукский окр., 

Ново-Тепловка веле).
Минек велесэ ули ве ломань, ко

нань лемезэ Тимофей Сафонов. Ташто 
властенть пинкстэ Сафонов ульнесь 
колмо иеть волостной старшинакс. 
Ламо ломань нейгак повнясызь, кода 
Сафонов паньцесь беднякнэнь волостев 
аштеме. Ёвтнить беднойне истя: „Весьть 
нуема ланга Агошкань панизе аштеме 
кавто чис секень кис, что сон эзь сю
коня тензэ ваксканзо ютамсто".

Ламо ёвтнесть истят примерт.
Теде башка Сафоновонь ульнесь 

эсинзэ лавказо. Революциянть самс сон 
торгувакшнось минек велесэ.
Ней те ломанесь пек активной. Собра
ния вейкеяк аменсти, эрьва собранияв 
сы, канды зепсэнзэ пачка папироскат 
ды явши весенень. Истя сон теи секс, 
чтобу иляст лов эйсензэ аволь эсинек 
ломанькс ды максост тензэ вальгей.

Наверна избиркомонь председателесь 
Уколов П. ды помошникезэ Марисов В.

Сынь вешить...

— Оц кочказь советнэ, 
тенек яслят!

панжодо

Якасть почти весе.
(Тимашева веле, Бугурус. окр.)

Тимашевасо (велесь пелезэ эрзят, 
яелезэ чувашт) перевыбортнэ ютасть 
февралень 14 чистэ. Велесь ульнесь 
явтозь ниле участкас.

Советэнь кочкамо якасть цёратнеде 
89%, аватнеде 38%. Меля советэнь 
кочкамо якасть весе кочкицятнеде ан
сяк 50%.

Од сельсовец кочказь 14 члент, эйс
тэст 14% батракт, 51% беднякт, 35% 
середняк. Аватнеде еовец кочказь 28%, 
коммунистнэде—14%, комсомолецт— 
7%.

Од сельсовецэнть улить 58% эрзят 
и 42% чувашт. 11 ломань 14-стэ вас
ня ютавтозь беднотань промкска.

Председателекс кочказь партиец.
Пэсэ .

таргасть папиросадо, секс сонзэ мен
стизь сельмстэст.

Советесь кочкавсь—кортамскак аволь 
эряв тень кувалт. Паро ломать понксть 
еовец. Сафонов лавкасонть сторож ды 
приказчикень помощник. Кавто тевень 
саи ярмакт. „Эри вешкезь".

Омбоце сторожокс лавкасонть робо
тась Зету Сема. Кода кармасть аппа
ратонть вишкалгавтомо Сёмань робо
тастонзо панизь. Аздан мезень кис 
панизь? Можо сень кис, что Сема ёмав
тызе здоровиянзо Якстере армиясо. 
Эле секс, чти сон бедняк ды активиа- 
ето роботы эрьва тевсэ.

Избирательной комиссиянтень эря
воль саемс Сафоновонь вальгеензэ. Эря
воль тулкадемс кооперациястояк.

Компартиясь ды советской властесь 
ветить компания: урядамс аппаратонть, 
эряви урядамс Софоновоньгак. Сёмань 
жо мекев аравтомс сторожокс.

Гуньятя.

Витевсь меленек.
Те иенть Ёиа велес сась Якстере 

армиясто Н. С.. Шишкин ялгась. Шиш
кин ялгась Яжстере армиясо совась 
партияс. Кода сась кудов, кармась ро
ботамо общественной роботасо. Орга
низовась ВКП(б) кандидатской группа, 
кармась ладямо культурно-просветитель
ной роботанть.

Перевыбортнэ эйстэ пурнызь Шиш
кин ялганть сельсоветэнь председа
телькс. „Ура!!! Ура!!! Ура!!! пурнызь— 
меленэк пештизь"—пижнесть комсомо
лецт и партиянь кандидатнэ. Мон 
надиян икеле пелей, Шишкин ялгась 
ладясы роботанть и лоткавсы само
гонканть. Седе ламо бу улевельть ис
тят сыцят Якстере армиясто,

Н . Николаев .
Ёга, Бугуруслан, окр., Ср.-Вол. обл.

Аватне воювить.
Низовкань васень районсо аватне 

сех дружнойть. Сынь весе пурновсть со
бранияс и чумонцть ККОВ-онть мекс 
сон мезеяк эзь робота. Зато мейле пек 
пейць ланксост с-совет дразьнесть кона 
кода корты ды лият. Сех пек пеець 
секретаресь (торговоень цёра). Кол
моце районсо собраниянть калавтызе 
регент. Сон се чокшнестэнть тейсь 
епевка.

Эске.

ВЕСЕ ЛИШНОЙ СЮРОНТЬ—ГОСУДАРСТВАНТЕНЬ
„Трудиця сокнцясь— минек ялганок, братонок, но бути сонзэ ули лишной сюрозо, кона хозяй
ствасо тензэ нейн а эряви ды те сюронть нис арси лутамо кавксть седе покш питне, истямо 

сокнцясь— минек врагонок, и минь сонзэ карчо карматано бороцямо виень апак жаля“.
_______________________ (Ленин, том Ш ) .

Пештямс планонть
Февралень цифратне кортыть сень (велень общественной активесь сюронь 

кувалт, что сюронь анокстамо планось | кекшитцятнень, кулакнэнь, спекулянт
эзь пештяв. Апештявикс таркась пры 
истямо район ланкс, косо эщо ули ла
мо лишной сюро (Казакстан, Ср.-По- 
волжья ды Сибирь). Сисем месецень 
кампаниянть перть весе Союзганть 
анокстазь 6.445 тыща тоннат. Мелень 
иенть зняро жо шкань ютамс анокстазь 
ульнесь 8.141 тыща тоннат. Истя анокс
тазь планось а пещави, еатомшка сю
ро а пурнави.

А эряви киненьгак стувтомс сень, 
что государстванть сюронь запавозо 
арась. Запавось минек государствантень 
пек эряви. Бути планось а пештяви, 
то сюронь асатомась пек шатавевсынве 
промышленной центратнень ды сюров
томо районтнэнь.

Партиясь, правительствась ды про
фессиональной организациятне путыть 
ламо вий сенень, кода бу кепедемс 
трудовой дисциплинась фабриксэ ды 
заводсо, кепедемс роботанть доходнос- 
тезэ, алкалгавтомс товартнэнь питнест. 
Сюронь анокстамо планонть топавто
мась пек лезды партиянть ды прави
тельстванть задачаст ютавтомсто. Секс 
сюронь анокстамо тевенть ланкс меельс 
шканть эряви весенень путомс ламине 
вий.

Велень общественностесь ней кар
мась седе вадрясто сыргамо. Ламо тар
касто сыть вадря кулят, кода сыргась

Кода молить сюронь 
анокстамотне.

(Ы. Урметовасо, Бугурус. окр.)
Февралень 24— 25-це читнестэ ми

нек велесэ ульнесь пурназь 3,5 тонна 
сюро. Кудотнеде минек велесэ 64. Эрь
ва кудос сави малав 48 килот. Те эщо 
аламо, эряви виензамс сюронь анокс
тамо тевенть.[Минек велесэнть улить эщо 
истят, конат" кирдить сюрост эйсэ кек
шезь олго поцо. Очевидец.

Беряньстэ роботасть.
(Пелез веле, Козл. р., Эрэ. окр.)

Сакшнось районсто представитель, 
кона толковизе, кода теемс „Якстере 
обоз". Весе максть вал каямс сюро: 
кона пондо, кона кавто. Примеркс 
пряст невтизь сельсоветэнь ды ККОВ 
председательтне. Сельсоветэнь предсе
дателесь алтась 5 пондт, ККОВ-онь 
председателесь 2 пондт. Кода летець 
февралень 22 чистэ пурнамс „якстере 
обоз", то не примерэнь невтицятне

нэнь ды сювонь амаксыцятнень карчо. 
Ламонь тарка кооперативень пайщикт
не теить предложеният, кода бу сюронь 
кекшицятнень ёртомс кооперативстэ 
ды а максомс тенст товар.

Крестьянтнэ- общественникне молить 
икеле. Велень партийной, советэнь ды 
кооперативень организациятненень те 
тевентень эряви кундамс седе дружнас
то, седе кеместэ. Сюронь анокстыця 
организациятненень велень обществен
ностенть марто эряви кирдемс кеме 
связь. Седе парсте пачтямс велев то
варонть.

Кодамо талика нолдазь велев товар
донть, се товарось сатоволь сокицятне
нень. Улить районт, косо кооперативт- 
не товар получичь лишной, улить то
вартомо ащицяткак. Те истя тееви 
секс, что товаронь анокстыцятне те
венть теить учоттомо, а содыть зняро 
тест ды кодамо товар эряви. Улить 
истяткак тевть: велев кучить истямо 
товар, кона тосо а эряви... Правитель
ствась максь приказ, чтобу сюронь мак- 
еыцятненень товар понгозо икелевгак; 
понгозо истямо, кодамо тензэ эряви.

Бути велень организациятне ды бед
нотань активесь кармить седейшкасто 
роботамо те тевсэнть, то планось пеш
тяви шкастонзо.

Д. Медведев.

кадовсть конёв ланкс. Сынць акацият
нень арсить сёрмадомаст раужо доска 
ланкс.

Ёвтадо, кодамо доска ланкс сёрма
домс еынць „примерной" председатель
тнень лемест. Кр е с т я н и н .

Кулак кирди сюро.
Телетникова велесэ (Барановской р., 

Кузнецк, окр.) сюронь анокстамо кам- 
паниясонть те шкас участвовасть бед
нотась ды ереднякнэ. Сюпав ереднякнэ 
ды кулактнэ истя сюрост эйсэ ванстыть, 
прок клука ципаканзо эйсэ вадовдо.

Мекс сюпавсто эрицятне ды кулакнэ 
ванстыть сюрост эйсэ? Те тевенть монь 
койсэ содасы эрьва кие: арсить калав- 
момо минек фабрикань ды заводонь 
строямо тевенэк, тунда лепштямс бед
нотанть те сюросонть. Саян пример: 
меля тунда 1928 иестэ Мархтанов 
Иван Мих. мись 3,3 тонна (200 пондо) 
сюро, эрьва 16 килотнень кис сайсь
3 целк. Тедиде сюронзо эйсэ вансты 
мелень лацо.

Ваз велень беднотась и ереднякнв 
собраниясо мерсть, чтобу Марахтано- 
вонь кондятнэнень кооперациясто а 
максомс кодамояк товар и ёртомс коо
перативень членстэ, а максомс ведь- 
кевсэ яжавтомс вейкеяк еёрна. Бедно
тась мерсь теемс бойкот весе тевтнесэ.

Теде башка сюронь анокстамотнень 
виелгавтомань кис эщо путомс самооб
ложения 60%. Беднотась мерць, что 
хлебозаготовкань планонть эряви пря
домс. Ф . Е го ров .

Кекшезь сюро.
(Н. Урматова, Бугурус. окр.)

Февралень 25 чистэ Чумаков Тихо
нонь олго поцто муизь кекшезь сюрон
зо. Чумаков Т. сельсоветэнь член. Сон 
пачк кортась, чтобу весе лишной сю
рось ускомс государствантень, а еонць 
кирди сюронзо эйсэ кекшезь олго поно.

Чумаковонь цёразо партиец, а еонць 
пшкади кулакнэпь кисэ. Середнякнэ ды 
беднякне сонзэ мельс а леднитькак.

О ч .

Саратовонь окру

гонь сокицятне ус

кить сюрост госу

дарствантень.

АЛЕК ДУНЯШИН .

Костянь дневникезэ
(„Кирво Тол“ романсто).
Апрель. 17-це чи.

Шкась чудись байтяк, а мон днев- 
никезэн эзинь кунци. Секень вант ке- 
жеявсь лангозон. Ды монцькак кода- 
бутим прок тошнаинь кисэнзэ.

Ломанесь мон кодаман бути а весень 
кондяман. Вечкса екамон эсь думон-ва- 
лон марто эрямонть. Вечкса икеле-пе
лев думамонть.

Кода екамот эрят, кода ськамот ду- 
мат-теят, мезе анцяк а сы пря потмо
зот, кода анцяк а вечксак эрямо ладот 
и кодат анцяк хрусталень дворецт а 
строят.

Ламо кой-мезень тамашат сыть пря 
потмозот, лиясто истя пешкедят эрьва 
мень радушной пландо, проектэ ды пе- 
респективадо—тошнакадат мик, тарка- 
эзем а муят теть, лиякс меремс, домор 
прат передкасто: а инелей, а удалов.

Истямо шкасто вана охота кияк мар
то кортамс, охота киненьгак чамдамс 
потмот...

Монь рабфаксонть ламо ялган. Парт 
цёратне. Мошна мартост эрямс. Аволь 
тошна мартост эрямось. Но сынст ют
ксто вейкененьгак а чамдави потмом. 
Мекс? Монцькак а содан. Могу мар
тост кортамо чинек-венек куть мезде, 
но потмо валон истяк и кадовить эсинь 
марто...

...Тень кис вана апек вечкса эсь 
нрям. Мейсь бу вельтямс ялгатнеде эсь 
потмот? Мекс бу а штавтомс ялгатнень 
икеле эсь прясь прясто—пильгс? Мезе 
бутим кирди эйсэн. Пелян... Мезде?

...Пелян: а чарькодьсамизь ялгатне; 
пелян: пейдеме кармить монь думтнэнь- 
валтнэнь ланксо; пелян: кармить лово
ман резонёрке ды мечтателькс и некень 
ваксс жо сюлмить мештезэт „идеалие- 
тэнь" марка. Вана мезде пелян, секс 
и кекшан думон-валонь лукш потс.* **

Ули думи-ялгам. Те ялганть марто 
яван чин-вен. Те ялганть эйстэ а сё
пан мезеяк, морточкань пес ёвтнян те 
ялгантень, месть эрьва чине ютыть 
пряван, мезень кис пии-палы седеем, 
мезе ланкс налкантить сельмен, мезде 
якстергали ды ожолгали чамем. Те ял
ганть лемезэ дневник.

* **
Вадряль жо се ломанесь, кона думи

зе те дневникенть. Месть бу тейнев
линь мон, месть бу кармаволть тейнеме 
монь кондятнэ, аволь ульгак дневникесь.

Сеицтэ думан: мекс мон истяман ло
манесь? Тетян-аван аволь истят, род- 
сонок-племасонок арась истямо ломань. 
Кодамо орга лангсо монь теемизь? Эли 
монь кинишкатне истя теемизь, ламо 
уш пек ловнынь: салмат иеяк зняро 
эзинь сэве, зняро кинига нилень...

# **
Кодамо илязан уле ломанесь — яла 

теке ломанян. Кой-кинь мельс яла теке 
тукшнан. Истят тевтне...

* •**
И дуракан жо ломанесь. Ушосонть 

баягань кондят чить, а мон муцян эсь

прям эйсэ: мекс истяман... ды мекс а 
истяман. Мерят прок амезде лиядо ду
мамс ды кортамс. Мерят прок икеле 
пелей а ули шкаяк эсь прянть бичу- 
вамс. * **

Пеле преват, Митя! Варчтака кру- 
гомгат ды сокардыка седей нильксэт, 
а леди ли мелезэт вейке чи ды ломань. 
Лець? Да? Эка, шельма!..

Апрель. 19-це чи.
Тедидень тундодонть а месть кортам

скак. Аволь тундо — рай. Кода чачинь 
истямо мазы шка эзинь ней. Кода ча
чинь истямо мельц паросо, истя радуш
насто эзинь эря. Общежитиянь комна
тась неяви тень горницякс; тундонь 
менелесь, тундонь чись, ульцянь лома
несь, пиже лопась лиякс кода-бутим 
ваныть лангозон... ды еынцькак лияк
стомсть монь сельме икеле.

...Монцькек лиякстоминь... кода мик 
лиякстоминь, тамашат — сисемь велень 
тамашат! ■х **

Чумотне содазь кить — соборной еа- 
дикне. Анцяк те тундонть фатинь, ко
дат мазыйть не еадикне. Ардт светэнть 
ве пестэ — омбоце пев и истят мазый 
таркат костояк а муят.* *

Омбоце недля ва уш эрян прок ёв
кссо. Заводявськак ёвкс лацо.

Чись ульнесь субута. Обеттэ мейле. 
Занятиянок прядовсть рана. Тошнака
дынь мекс бутим. Саинь мартон кини
га и туинь соборной еадикненень.

...Ловныксылень. Ве букваяк а сови I монь келесь, а велявтневияк. Стака 
пря потмозон. Мадинь кунцт, киниш-' морось куть саевлиссе.
каить путыять прялксокс, сялгинь сель
мен менелентень и думазевинь.

А содан, знярц ащевлинь бу мадезь, 
аволь вачкотеяк эйзэн вейке... ломань... 
Эрцить жо масторонть лангсо тамашат. 
Мольць ломанесь киява, гладь кись, 
срасть кодамо валаня. И сайсь те ло
манесь мель—пурдамс кистэнть и юта
мс роштянть пачк. Мейсь? ки соды!

...Мон самай те роштянть чиресэ 
мадезелень. Фатинь мон те ломанен
тень анцяк сестэ, знярдо овси велькс
сэн пижакаць пиже-ожо вайгельсэ. Ну
моло лацо екирнявтынь пильге лангс. 
Икелен од тейтерне. Ванотано карадо- 
карчо. Абунгадынек. Тейтернесь пек 
однэ. Чаминезэ кругловой, штёканзо 
крусталень кондят ванькст, сельмензэ 
раужот, кенерезь торлань понасот, че
рензэ ашназат, прок паксясо кавилт. 
Рунгозо тейтеренть аволь пек сэрей, 
аволь пек алкине, паво куяр ёнов ма
хади.

— Тандавтытень иеяк?—мерян тен
зэ. Се шкастонть охоталь аволь кода 
бу местькак кортамс, а кода бу седе 
курок прядомс кашт молимась.

— Эли мон тонь тандавтытень? Те 
иеяк седе парсте лади?—отвечи тейте
ресь, а эсинзэ турвипетьнень лангсо 
так и налкси пейдимась.

Мон карминь емелчкадомо:
— Тон монь, эли мон тонь—питнест 

вейке. Мон ськамон, тонгак аседе ла-
Ве садиксэнть" (кона самай Чапаев- минят. Ульдян аламос вейсэ?—меринь,

— А тон а сускицят?—тейтернесь 
пейдезевсь. Вальгеезэ сиянь баягинекс 
жойни.—А сэвсамяк монь?—тейтернесь 
варчтась лангозон анцяк керч сельм
сэнть—и пицимим прок уголиясо.

— Вант кургозон!—монгак пейдеме 
карминь.—Бутим муят тосто вейкешка 
вергизэнь пей—синдик галькасо. Уйх? 
а мерян.

екой ульцянтень лиси) ули урямонь 
кондямо котловина* А куш, а каш са
днэнть. Анцяк птнцатне морцить, мон 
лексян ды варминесь састыне каштор
ды роштятнень потмова.

ай, не валтнэнь и тандадынь: ва кода 
кежиявты лангзон, думан, ды кода 
шлёпади тень „нахал", истяк триспод
ни нолдатанзат... А маштан кортамо 
истямо „сюлмань пря" марто, тумонь

Сон варчтась лангозон, мон сонзэ 
лангс—и озынек апак корта.

* **
Истя я тусь тевем. Теке чокшнэс

тэнть уш ульнинек Струковской садсо. 
Мейле киносо. Вейкенень-вейкенень 
кой-мезе алтынек. Вадряяк тейтерькась.

Апрель. 20-це чи.
...Стувтыять математикантькак. Вана 

мезекс теевинь! Тече, браткай, роботан 
физической лабораториясо, лексян Ар
химедэнь закононть лангсо и эзинь фа
тяяк кода Архимедэнь рицягатнень 
таркас, икелен появась Женянь чамазо. 
Кувтилк молць седеем. Тандадынь миЫ 

•* **
Корёном понгсь седеем. Ваинь кирга 

видьга. А лисивангак знярдояк. Ней 
анцяк карминь содамо, кодат цэпкат 
ошонь тейтертнень сельмест! Истят тев
тне, Митя!

* **
Лемеськак кодамо тантий — Женя !  

Аволь кода минек эрзятне лемдить тей
терест—Даря, Фекла, Проска, Марина, 
Офра, Васиха, Стяпай—уйх! Келеткак 
еинцак, чи пас!

(Вант ушотксонзо „Якс. Теш"- $  3.)
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Ёртонь Матай
(Ашо Ведь веле, Карсун, р—н, Улья

новской округ).
Улить велесэнэк кавто бабат—В а т 

кань Варка ды Ёртонь Матай. Кав
нест орожият, кавнест кудо икеле эрьва 
чине подводат—ускить тест „лечамо" 
эйкакшт, одт и сыре ломань.

Кеми яла дурак народось не шарла- 
танкатненень, куш и ламо ульнесть 
сынст апаро тевест. Сайсынек примеркс 
Ёртонь Матаень.

Вейке сыре ломанень Пушты Яшкань 
кец лиссь цирей. Сокаризе ды сезнизе 
циреенть. Седе курок, мери, пички. Но 
циреесь азаргаць. Яшка моликсэль док
торнэнь, сонензэ пек кшнызь Ёртонь 
Митаень, сон, келя, сельгень прамс пич- 
кавсы те циреенть.

Ускизь Матаень алашасо, пувсесь- 
тейсь Матай циреенть велькссэ, почо
дызе мейсэ-бутим и тусь, валскес, келя, 
пички. Кавто чиде мейле Пуштынь 
Яшка кулось от заражении крови. Тусь 
мода потмов пичксеме.

Сайдяно эщо вейке пример. Вейке 
атяс, Н. пек винадо симемадо мейле 
каявсь ашо горячка, эряволь бу седе 
курок ускомс докторнэнь, но сонзэ ле
чамо терсть орожият, ну сынь и кар
масть панеме эйстэнзэ бес. Каясть кир- 
газонзо ашко и кармавтызь аватнень 
пекензэ морькамо—истя, мерить, бе
сэсь седе курок лиси. Кото ават куйсть 
атянть ланкс и истя морькизь лома
ненть—теке марто нолдызь модас.

Истя вана лечить минек орожиятне. 
Лечамонь кис саить покш питне а на
роднэнь кандыть покш зыян. Кияк лан
гозост а варчты, мезе мелест—сень и 
теить, а чопуда народось яла кеми ды 
пиштевти эйстэст.

Улить велесэнэк учительть, ловнома 
кудо, улить культурной виенэк—и ле
зэст базар чистэ синдень грош. Ве 
орожиясь Пашкань Варка сельсове
тэнть марто шабрацек эри и сонзэ прок 
а несызьгак.

К у м б р я  Пелькс .

Артель „Самопомощь“— самогононь пизэ. Кеченьбуень хулигатнэ
апак онкстя. Кода панцить тона чив.

А таркасост роботыть
Якстере огашь совхозонь админис

трациясь косто пурнавсь кияк а соды. 
Заведующиесь тосо Седойкин, койсэнзэ 
агроном, сон ваны совхозонть ланкс 
аволь истя, кода бу эряволь ваномс со
ветской роботникненень советской хо
зяйстванть ланкс, сон овси а стараи 
кода бу кепедемс совхозонть хозяйст
ванзо, сон робочейтнень ланкс ваны 
седикелень бояронь прикасчик лацо, сон 
арси дисциплина теемс робочейтнень 
ютксо палкасо, аволь сознательна.

Заместителезэ Половкин, сон жо кла
довщик, те ломанееь седеяк „паро". 
Половкин административно ссыльной. 
Сон робота шкане аволь роботы, а ко
зоньгак кекши, чтобу эстензэяк месть
как а тейнемс ды робочейтнеяк иляст 
робота, сонзэ эйсэ робочейтне вешнек
шнить лиясто чоп, а сон косояк спо
койна винынеде сими. Эрьва месецне 
ламо простойть эрцить, робочейтненень 
тень кис пандомка питне, сынст чумост 
арась.

Варштыньдерят бухгалтериянь тевт
не ланкс, тосо „шайтян керш пильген
зэ синьсы. Седойкин саи мезеньгак ра
мамо ярмакт, мейле максы авансовой 
отчет и оправдательной документ, ко
нат сезнезь ды пере сезнезь, мезеяк 
эйстэст а чарькодят.

Умок эрявольть бу истят роботникнэ 
сяводикска панем Якстере ошонь сов
хозстонть. А таркасост сынь ащить. 
Куловсызь совхозонть. Киг.

Якстере ош, Красноярск, район.

Кувать ли истя ули?
(Шантала веле, Клявлинского райна). [

Те велесь пек покш. А стяк ули' 
пословица „Шантала ды Баганя—по
ловина Москва." Истяк прок весе те
весь моли пек лац, анцяк ве таркасо 
тевесь кроможды. Те велесэнть ули 
школа 1 ет., ШКМ. Школанть тевензэ 
молить ёнсто, анцяк ве тарказо берянь, 
сельсовет марто связесь аволь ламо. 
А умок ульнесь школань советэнь за
седания, тосо вейкеяк член сельсовета 
арасель. Председатель, Кувшинов ял
гась, куш и ульнесь аламос, и то ку
роксто тусь. Сон те тевенть ловсы 
вишка тевс.

Шанталасо аволь анцяк неке новос- 
тне. Улить седеяк покшт. Лия велева 
избирательной прававтомо ломатнень 
промксовгак а нолтнесызь, а те веле
сэнть Молебенов (прававтомо) служи

кооперациянь отделениясо заведую
щейкс. Ды эщо кода служи—еемьём 
пря три.

Улить лияткак новостть. Ломать 
капшить—стараить велес тееме куль
турной революция, велес ускомо седе 
ламо кинигат, сёрмацтомо газет, а 
Шанталасо те тевесь айги удалов. Если 
меля ульнесть Шанталань почтасо 400 
ламо подписчикт, тедиде подписчикнень 
эйстэ кадовсть анцяк 140.

Кувац ли истя карми улиме? Сестэ 
нать лиякс велявты тевесь, знярдо 
сельсоветэсь карми посублямс, школат
ненень и изба-читальнянтень культур
ной революциянть теемантень ды кода 
сельсовет пансынзе кооперациястонть 
Молебеновонь кондятнэнь.

Гомза .

Мольдяно... удалов
(М. Толкай, Бугурусланск. окр.)

Сухой—покш эрзянь веле. Ули тосо: 
ШКМ, школа первой етуп., коопера
ция, ячейка ВКП , ячейка ВЛКСМ, 
изба читальня и сонзэ кедь ало народ
ной кудо.

Те народной кудось, прок кадонь 
кардо. Те кудонтень меля, кода совсесть 
вальмава и салызь еитцэнть декораци- 
ястонть, тейсть вальма лазт болт марто. 
Парт вальма лазтнэ и секе. Кудонть 
потмос а соваваткак: декорациясь ка
ладо мешокт и лыкор рама ланга срав
тнизь, лампаст куштазь, галанка арась, 
вальматнесэ сленикат арасть.

Бути кинь ули мелезэ сцена ланксо 
налксемс, максыть тензэ задания: илязо 
стувт туемс мартонзо уголия, скал ой, 
мушко коморо. Мейсь истя те эряви?

Арась гримест ды парикест. А ведь 
путнесть платной епектакольть: сайсть 
процент киносто, сайсть процент „от 
группы безработных артистов". Косо 
ярмактнэ?

Нардомось прок кадонь кардо (аволь 
кудояк мик!) Руководителесь—избач. 
Избачось—В. Е . Столбушкин.

Драм кружоконь тевенть калавтызе 
Иван Кирилов. Койсэнзэ, отсек комсо
мола, а если истя, то ламонь соды. 
Секс главной рольтнень сайнесь эстян- 
зо (а налксиме тунь а машты).

Од ломатнень овси лоткавтынзе клу
бов якамодо: „Мейсь, мерить, мольдя
но, коли тосо монополия Кириллов".

Эх, и беряньстэ эрятано!

Текень .

Кардасызь эли а нардасызь?
(Кеченьбуэ, Ардат, р., Эрз.-Мокш. ок.)

„Якстере Тештень" тедидень васень 
номерсэнть ульнесь печатазь монь за
меткам, конаньсэ ёвтнезь, кода Кечень- 
буэнь сюпав эрзянь цёра (Артёнь Ва
дов) чавизе Лапшина Танянь. Те за
меткасонть мон сёрмадынь, что „Вадов" 
пожалуй а понги судс, но Орданьбуэнь 
милициясь те заметканть кувалт
тейсь расследования и февралень 22-це 
чистэ Орданьбуэсэ ульнесь „Вадовон- 
тень" суд.

Ульнесь суд ды толкось мезеяк арась. 
Максть Вадовонтень колмо месецть ус
ловна ды сайсть 15 целк. штраф кец
тэнзэ.

Вадовнэнь темезеяк араськак: тетянзо 
зепесь эчке, а условнась... пек а 
тандавсы.

Орданьбуэнь участкань прокуророн
тень эряви варчтамс те тевенть ланкс 
ды кармавтомс нарсудонть одов ванно
мо Вадовонь тевенть. Эряви одов теемс 
расследования, чтобу муемс весе Вадо
вонь тевтнень—хулиганстватнень, теемс 
показательной суд ды судямс Вадовонь 
ялганзо марто истя, чтобу кардамс ху- 
лиганстванть. Аволь ськамонзо Вадов, 
цета шайка хулигантнэде Кеченьбуесэ,

и весе сынь сюпав эрзянь цёрат, а 
Вадов атаманост. Сынст весень эря
вить сялгомс седепарсте.

Эр зя .
Орданьб. р., Эрз. окр.

Коли сыргози.
Н. Буянсо (Краснояр. р.) избачиталь- 

ня 1926 иестэ рамась радиоприемник 
и течень чис уды шкафсо. Кияк мач
тань тееме ды стявтомо а кунды. Куль
турной ломанест знярыя.

Виськс, пек виськс некультурникне- 
нень!

А. Н.

Минек достижениянок.
(Козловка веле, Саранс, окр.)

Минек велесэ строясть покш коопе
рация. Икеле кооперациясь ульнесь 
частной лавкасо, кулаконь кецэ, пан
дыль кулаконтень 15 целк. эрьва ковс
то. Ней строясть од, покш, лембе коо
ператив. Теде башка строинек од по
жарной сарай. Строинек Лениннэнь па- 
матник.

„ Ё н д о л " .

Миньгак а „кадувдано“.
(К-Черкасского р., Бугурусланск. окр.)

„Самопомощь" артелесь госудастван- 
тень лезды аламо, но самогононь 
пидимасонть моли сех икелев. Мекс 
бути не „паро" ломатнень кияк а лот- 
кавсынзе. Ульнесь максозь те арт. ко
ряс районной милицияв заявлени и 
тев арась. Но эряви не пидицятнень 
канжост кирьнямс. Мон ёвтасынь кить 
пидицятне:

Горбунов Егор Андреевич, Горбу
нов Андрей Фед., Путилов Авдей Фил., 
Путилов Юрий Филип., Даньчин Павел, 
Игаев Никифор Андр., Егоров Илья 
Конст., ПивкинДмитрий Ив., Абрамов 
Елена Никол., Дьяконова Фекла, Дья
конов Иван Дмитр., Игаев Дмитрий 
Анисимович.

Ванат те „паро" спискать лангс 
и прячерить стить: кодат чопудат эщо 
минек эрзятне. Эряви виензамс тесэ 
культпросвет роботась.

Луша  Ваня.

Овси лия.
(В.-Толкан, Бугур. окр.)

Минек нардомось икеле ульнесь ту
вонь кардонь кондямо. Вальматне тап
сезь, стенатне апак беля, киякссонть 
„аршинэнь" сэрь рудаз.

Ней овси лиякстомсь. Вальматне отт 
Сценанть нолдызь 0,5 аршин алов, сце
нанть лангсто ломатне удалдояк нея
вить парсте. Стенатне эзга чавнозь ло
зунгт, картинкат, портретт. Весе ванькс. 
Кода соват тозонь,—мельс паро сай
дянзат!

К у д р я к ш  Матв .  цёрась.
Дежурства ловнома ку

досо.
(В. Толкан, К. Черкасский р.)

Аволь умок постоновили, что, уче- 
никненень эряви помогамс ловнома ку
досонть, секс тозой киньгак а нолдыть. 
И штобу те аволь уль, то постоновили 
—ученикненень эряви дежурямс эрьва 
чокшне ловнома кудосо, сокицятненень 
и ловномо амаштыцятненень ловномс 
газетат. Особеннна ловномс эсь родной 
газета, эрзянь газета „Якстере Теште". 
Эряви ловномс и толковамо мезе а 
чарькодеви.

Икелевгак дежурямо карми ШКМ-нь 
3 группась.

Вана истя минек ученикне помогить 
ловнома кудонтей.

А тынь кода помогатадо лия школат!!!
П. А.

Умок эряволь саемс.
Декабрясто эщо весень собраниясь 

тейсь постановления: саемс попонь
кудонть ликпункг алов. Протоколонть 
кучизь Орданьбуень РИК-с. РИК те 
шкас иесткак а отвечи.

Учутано. Эске.

Ней весе СССР-нть келес моли кам
пания кавто недлень ебережениянь 
кувалт.

Те шкане ламо стякшныть вопрост 
сберкассатнень кувалт.

Не ебарегательной воиросиэнь ку
валт ламо нолдазь рузонь ды лия кель- 
цэ сёрмадозь литература, но эрзя-мок
шонь кельсэ истямо литература арась.

Вана кодат эрить вопрост:
Зняро ней весемезэ вкладчикнеде 

весе союзонть келес ды зняро ютксост 
сокицят?

Весемезэ ниле миллиондо ламо. Си
семеце таликаст сокицят.

Союзной правительствась пуць истя
мо икелензэ задача:

1920 иень 1-сень октябряс пурнамс

Сынст эйстэ макснить справкат: эстензэ 
вкладчикентень, эли сонзэ уполномо- 
чензэ туртов ды прокурорнэнь (судеб
ной властнень) бути сонзэ кеце ули 
вкладчикенть ланкс уголовной тев. Бу
ти сберкассань роботник ёвты вкла- 
доньть эйстэ кинень понксь, то сон 
отвечи уголовной кодексэнь 121 ет. 
коряс.

Кода ваномс се коммунистэнть ланкс, 
кона вансты ярмакт?

Партиясь меньгак берянь те тевенть 
эйстэ а неи. Бути коммунистэнть ка
довить лишной ярмаконзо, то мекс 
сынст,—мери Ярославской ялгась,— а 
ванстомс сберкассасо?

Ванстомс можна маркасо ды копил
касо. Почтовой маркатне эрявить клей-

^ N КООПЕРАТИВ &
четосоРПш семян.

Кие путы ярмакт сберкассас, се саи вадря урожай.
кото миллион ломань. Те тееви сестэ, 
бути эрьва вкладчикесь вети ве 
а вклядчик.

Кодат тевензэ сберкассанть?
Прими вкладт, панчни текущей счет. 

Рамси питней конёвт. Микшны ды рам
си облигацият. Саи залоге облигацият, 
эйстэт рамси купонт, панды выигрышт. 
Рамси сиянь ды золотань ташто яр
макт ды лия ламо мезе.

Мезе аккредитявесь ды кодамо ле
зэзэ?

Истямо удостоверения—документ, ко
нань кувалт куть кодамо сберкассасто 
получасак вкладот. Те документэсь пек 
вадря ки ланкс. А эряви пелемс, чро 
сон ёми ды муицязо получасы вкладот. 
Бути ёми, максыть лия, вкладонть мак
сызь ансяк тонять.

Зняро процент иес касыть ярмакне 
ланкс, конат путозь сберкассас?

Простой вкладнтнэ кис пандыть 8 % , 
конат путозь срокс сетнень кис—9%.

Кодат льготат ды лезэ сберкассась 
максы вкладчикнень?

Кона доходось касы сберкассас пу
тозь ярмакне ланкс—сеть ярмакнень 
пельде кодамояк налог а саить. Бути 
неть ярмакне кадовсть наследникеть 
туртов, то те наследстванть эйстэяк 
кодамояк налог а саить. Питней доку
ментнэнь можна путомс сберкассас.

Кие можот содамо, что тонь улить 
сберкассасо ярмакот?

Правительствась отвечи вкладчикень 
ярмакнень кис. Весе вкладчикень счёт
нэнь сберкассасо ванстыть салава.

семс карточка ланкс, конань явши 
сберкасса. Кода целковоень питне клей- 
еевить—сонзэ эрявикучомс сберкассав, 
кона максы еберкнишка. Истя тейнить 
школьникт. Копилка микшнить сбер
кассасо. Ключонзо кацызь кассас. Пур
нат целковой эли кавто—кандык кас- 
еав тосто максыть еберкнишка.

Мекс Советской сберкассатне а пан
дыть ташто вкладтнэнь?

Советской влястесь а отвечи инязоронь 
тевтне кис. Весе икелень вкладтнэ 
ютасть ташто правительстванть цинк
стэ, берянь тевень теемс (войнанть 
ланкс, чиновникнень трямо).

Неть ответнэде эряви содамс эрьва 
сберегательной кассань роботникненень, 
трудицятненень. Парсте сынст содазь 
ды парсте ёвтнезь, кепедеви сберкас
сань роботась.

В. Иркаев.
Вкладчкикне касыть

Кинель-Черкасской (Бугурусланской 
округ)сберегательной кассас 10 чие 
совасть 190 од вкладчикть. Эйстэст 
157 ломань совсицят, 22 робочейть ды 
служащейть. Крестьятнэ путсть ярмак 
647 целк. 63 тр., лия вкладчикне уч
реждениятне марто—9446 целк. 31 тр.

Коровинский райононь кассась фев
раль месецстэ 57 вкладчикть путсть 
11071 целк., 64 тр.

Весемезэ Бугурусланонь округсонть 
кавто недляс (15 февр.— 1 март) со
васть 1524 од вкладчикть, путсть яр
макт 97.698 целк.

Тевтне мелить,
Оркипасо, Вязовской р., Сарат, окр., 

сельсоветэнь отчетонть ютавтынек пек 
парсте. Велесь ульнесь явозь 11 рай
онс. 9 районга кочказь кандидат бед
нойтнень ютксто. 2 районга ирецтэ ку- 
лакнэ бедняконь кандидатнэнь эзизь 
кочкавт, дажи арсесть чавомс партие
цэнть. Совец тештязь 41 кандидат.

Сельме.

Артель эли коммуна.
Якстере ошсо (Красной яр., С.-В. об.) 

эрзянь-мокшонь техникумсо ули покш 
хозяйства. Те хозяйстванть арсить ки
неньгак максоманзо. Бинараткань со
кицятне думить тееме артель. Б. Ка
менка велень И. И. Осипенко—комму
нист арси тееме те хозяйст. нткоммуна, 
сон те тевентень уж кундась. Эрьва 
косо яжить превест эйсэ: мезе эряви 
теемс артель эли коммуна.

Монь койсэ эряви теемс коммуна 
Куммунасо улест весе эрзят и пеледест

ламо партиецт. Икелень монашкань 
моданть ланкс теить показательной 
пакся. Ули трактор, молотилка, сеялка 
грабля, алашат, скалт ды ламо лия 
инвентарь. Техникумонь ученикненень- 
гак карми улиме паро практика.

А. Никишков .

Сёрмань  парго
М ар ясь  велькорнэнь. — Заметкат 

алов пеевдонимдэ башка сёрмадык 
виде фамилият. Тевтеме заметкат а 
печатасынек.

Ильведевкс,
„Якстере Тештень" ютась №, Глу

хов ялганть ёвтнимасо „Варма Мельга" 
ульнесь печатазь „СССР-энь келесвесе 
кассатнень эзга ней путнезь кавтошка 
миллион целковойть. Эряви ловномс 
кавтошка сядо маллион целковойть.
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