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ЯКСТЕРЕ
ЦК ВКП(б)~энь мокшэрзянь секциянть эрьва - недлянь газетазо. 

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ . Еженедельный орган мордовской секция ЦК ВКП(б).

ФЫН-ЮЙ-СЯН АНОКСТАСЬ
Весе газетнэ сёрмацть, што Фын-Юй-сян арьсесь туеме границянь том

балев. Мириксэль Нанкинэнь правительстванть марто. Ней уш весе чар
коць, кода Фын-Юй-сян манизе Чан-Кай-шинь. Сон те шканть мезе вий
сэ анокстась Чан-Кай-шинь каршо туреме. Фын тейсь договор лия гене
рал Ен-Си-шан марто, кона истяжо курок войсканзо кучсыньзе Нанкин 
ланкс. Чан-Кай-ши максць распоряжения: нейке кармамс эцеме Хенань 
ланкс (те таркасонть покшокс Фын-Юй сян).

Китаень пролетариатонтень ды трудицятненень эряви анокстамс ту
реме эсь лацо, штобу весе генералтнэнь панемс сявдикска.

а У З Е МЛ Е НЬ  К У Л Я Т

яви

1 2 3  (3 0 8 ) ГАЗЕТЭНТЬ ПИТНЕЗЭ:
Вейке месецес.................... 15 Тр.
Колмо „ .................. 40 „
Кото „  ..................75 „
Иезэнзэ (годозонзо; . 1 ц. 20 „

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ:
Москва, Никольская 10, во дворе 

ТЕЛЕФОН: №  2-84-36

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

Недлячи, июнень 9-це чи, 1929 ие

Зеь ютково пельюомосонть 
кепецынек шянствпнок

Партиянть ды Советской властенть 
икеле ащить покш задачат. Эряви ве
те иень планонть ютавтомс тевс.

Миненек эряви кепедемс хозяйства
нок, кармавтомс моданть максомо се
де покш урожайть. Таргамс весе тру
диця сокицятнень кооперацияв. Пары
нестэ ютавтомс индустриализациянь 
тевенть. Седеньгак кемекстамс робо
чеенть ды трудиця крестьянонть ютксо 
смычканть. Башка, вишкине, розна 
ащи трудицянь хозяйстватнень пур
намс вейс—покш хозяйствас ды лият.

Не тевтне покшт. Башка-башка ро
ботазь сынь киненьгак а теевить. Эря
ви роботамс весенень вейсэ, вейке- 
вейке ланкс ванозь, вейкень-вейкень 
пельде тонавтнезь ды вейке-вейкенень 
лездазь.

Правительствась крестьятнэнень те 
тевсэнть пеклезды. Сон нолды тест долкс 
машинат. Максы заем ярмак. Кие 
вети эсь хозяйстванзо эйсэ агрономонь 
невтеманть коряс, обществанек эли 
хозяйствась ськамонзо, ненень максы 
-эрьва кодамо льготат налогонь пан
домсто.

Ней кадовсь трудиця крестьятнэнень 
эсьтест кеместэ кундамс те тевентень.

Седе шождынестэ туи роботась, кар- 
миньдерятанок вейке-вейке марто пель
кстамо (теиндерятано соревнованият).

Ней уш ламо фабрикат, ламо завот 
пелькстыть эсь ютковаст. Сермацтыть 
эсь ютковаст договорт ды не договорт
нэнь кувалт ветить пелькстамо тевенть. 
Ламо фабриксэ ды заводсо пелькстамо 
тевенть кувалт кепедизь уш эсь ро
ботаст.

Ламо фабрикт ды завот тейсть пель
кстамо договорт цела областень, гу
бернянь эли округонь трудиця кресть
ян марто. Робочейтне арьсить вейсэ 
крестьян марто кепедемс хозяйстванть.

Пелькстамо тевесь эряви кепедемс 
велесэяк. Велень хозяйствань тевеэнть 
эряви кармамс пелькстамо веле веле 
марто, район район марто. Кадык эрь
ва велесь, эрьва районось ды окру
гось невти пример, кода седе курок 
можна кепедемс велень хозяйстванть.

Те тевсэнть сех икелев эряви молемс 
коллективной хозяйстватненень ды ар- 
тельтненень. Сынест икелейгак эряви 
максомс пример, кода кепедемс урожа
есь, вадрясто якамс моданть мельга, 
тевс нолдамс покш машинатнень ды 
кода заводямс племань скотинат.

Те роботантень эряви кундамс ике
левгак партиянь ды комсомолонь ячей- 
катненень ды таргамс эйзэнзэ 
весе общественной организациятнень- 
гак.

Ловнома кудосо, праздник чине уль
цясо, козой промкшныть крестьятнэ, 
велень промксцо, эрявить тейнемс 
доклат, кортамс пелькстамодонть башка 
крестьян мартояк.

А эряви кадовомс удалов стенань 
газетантеньгак. Стенань газетасо эряви 
сёрмадомс весе ильведевкснэнь коряс, 
конат мешить роботанть ютавтомсто. 
Истяжо эряви сёрмадомс, кода сонзэ 
ютавтомс ды косо мезе теезь.

Весе трудицятне вейсэ, вейке-вей
кенень лездазь, вейке-вейке ланкс ва
нозь кепецынек _ хозяйстванок. Истя 
теезь кеместэ ' вачкоцынек кулаконть.

ЦК ВНП(б)-нь эрзя-мокшонь секциясо
Маень 21 чистэ Эрзя-мокшонь сек

циянть бюрозо тейнесь заседания. Те 
заседаниясонть ульнесть кой-кить мос
ковонь активстэнть ды представительть: 
Равонь куньчкань областьстэ Шапош
ников, Эрзя-мокшонь округсто Шиш
канов ды Борискин ялгатне. Заседа
ниясонть тейсть истят постановленият:

1. Партиянть ды советской вла
стенть икеле ащить покш задачат, 
штобу вете иень планонть ютавтомс 
тевс. Равонь куньчкань областьсэ 
а сатнить роботникнэ, седеньгак пек 
эрзя ютксо. Тень кувалт кучомс тов 
эрзянь роботникть.

Не роботникнэ, конань арсить тов 
•кучомс почти весе роботыть аволь эр
зянь роботасо.

2. Сехте ламо эрзя-мокшотнеде 
эцить Равонь куньчкань областьсэ. 
Тень1 кувалт, эрзянь отделениянть 
Иом^университетсэ панжомс аволь 
Саратовсо, а Самарсо.

3. „Мордовской Т р уж ен и кть“ 
строямс средстватнень пурнамо те
весь велесэ мольць те шкас лавшо
сто. Те роботанть эряви виемтемс. 
Октябрянь васень чинте ярмактнэнь 
эрявить пурнамс.

Ламо районга ды округка, ярмак- 
нэнь, конань пурнызь аэропланонть 
строямс эщо те шкас эзизь кучо Мос
ковов. Тень кувалт центральной 
комиссиясь азды зняро весе
мезэ пурназь ярмакост. Весе ярмак- 
нэ седе курок эрявить кучомс Мос
ковов икелень адресэнть коряс.

Централной комиссиянть эряви се
де покшолгавтомс. Тозой эщокочкамс 
Шишкановонь (Эрзя-мокшонь округ), 
Шапошниковонь (Рав куньчкань об.)

Не округтневады районтнева, косо 
эрить эрзя-мокшот пурнамс од ко
миссият.

Центральнойкомиссиясь кадык сёр
мады весе эрзя-мокшотнень сёрма.

СССР-нь наротнэнь Центрань Издательствантень ды мокшэр
зянь секциянтень топоцть вете иеть. Нетне вете иетнестэ мокш
эрзянь секциясь нолдась аволь ве сядо кинига эрзянь ды мокшонь 
кельсэ. Те тевенть теемс мокшэрзянь секциянтень лездасть весе 
ермадыцятне. Шкась ютась аламо, тевтне теезь ламо. Секциянтень 
весе сёрмадыцятнень марто Еейсэ седеяк ламо сави теемс сы иет
нестэ, знярдо масторонок икеле ащить покш тевть социализмань 
строямонь кувалт.

Шумбра чи мокшэрзянь кельсэ сёрмадыцятненень, евтнимань 
евтницятненень, моронь ладицятненень!

Шумбрат улест весе ловныцятне!
Центриздатонь мокшэрзянь секциясь.

Социалистической
еоревновиннядоить

Весесоюзонь кемготовоце парткон- 
ференциясь мерсь, што ансяк социали
стической соревнованиянть кувалт тру
дицятне дружнасто кундыть строитель
ствань тевентень. Ламо велень робот
ник! арсить истя, што соревнованиясь 
ульнесь теезь ансяк тундонь видема 
лангонтень, кодак видематне прядовсть 
—сынь соревнованиянть стувтызь. Не 
ялгатне истя арсезь пек манявсть. Тун
донь видема лангось ансяк ушодкс 
социалистической еоревнованиянтень 
велесэ. Ведь коллективс совавтомась, 
урожаень кепедимась, кооперацияс со
вавтомась аволь ансяк течинь задачат, 
сынь эрямосонок валскеяк вандыде мей
леяк кармить ащеме васень тевкс.

Тедидень тундось ансяк васень ша
га покш тевентень, конань кувалт 
минь одов тейсынек весе велень хозяй
стванть. А эряви стувтомс, што урожа
ень кепедемась аволь ансяк тундонь 
видема лангонтень лотки, сон истяжо 
зани васень тарка сюронь урядамо
як. Тенень миненек эряви истяжо 
прясь анокстамс. Эрявить анокстамс 
весе е-х. машинатне, эряви заботямс 
лишмевтеме крестьятнэнь кувалт, што
бу илязо кадов сюрост телес апак 
уряда. Эрьва сельсоветэнтень, парт- 
‘ячейкантень, кооперативентень, сов
хозонтень, холхозонте эрявить эсь прят
не те тевентень нейк анокстамс, знярдо 
ули шка. Социалистической соревно
ваниясь не тетнесэ улезэ васень за
дачакс.

А. М. Я— в.

ЛИЯ ЙЯАСТОРГА
ЯЛА ПЕКСТЫТЬ

Социал-демократонь полициянь ветицясь 
Цергибель таго пекстызе компартиянь „Ро- 
те-Фане“ газетэнть.

А чарькодеви, кие печатень путыцясь: еоц-демократ эли фашист?
........ ...................................................................................................................... ...... _

Урядосынек ппртнянть рядонзо

Шахтатнеяк кундасть пелькстамо 
тевентень. Седеньгак ламо уголия 

кармась лисеме мода поцто.

Эрзянь коммунасо сокить рана парина.

Мусть уголиянь од залежть
Васоло чи-лисима пеле, Чита ош 

вакссо ули Черновоск шахтат, тосо 
ульнесь сроязь электростанция. Ней се 
станциянть маласто мусть кевень уго
лиянь од залежть. Уголиянь пластось 
ащи мода поцо аволь васоло. Ловномань 
коряс элекростанциянтень саты 20 иес. 

* *
*

Тула маласо, Огаревань каменоуголь- 
ной паксясто разведкась мусь покш 
пласт. Весемезэ эйсэнзэ уголиядонть 
малав 4.392 тыща тоннат. Те уголи
янть малас сроить элеваторопь кондя- 
под‘емник. Сонзэ кондят СССР-сэ под'- 
емникт эщо арасельть. Сроясь эйсэнзэ 
германиянь фирма „Бакау“ . Под'ем- 
никсэнть роботы вейке ломань, максы 
часонть 90 тонна уголия.

РСОР-сэ васень цинковой 
завод

Семипалатинскойсэ кармасть сроямо 
1 цинковой завод. Сон СССР-сэ ули 
васенце. Те иестэнть тосо ули сроязь 
чугунонь ки, кона Цинкостроенть еюл- 

! масы Ридлер марто. Истяжо строить 
шосе, еэть, робоьеень поселка.

Заводонь сроямось сти 8 миллинт. 
Гидростанциянть питнезэ (заводонть 
икеле) 10 мил.

Станциянть теить Убы ведь ланксо. 
Сонзэ виезэ пек покш (40000 кило- 
ват). Тосо киловатчасонть питнезэ 
0,6 —0,7 трешникть (кавсть седе дё
шова Днепростроенть коряс).

Ней ошсо и велесэ моли партиянь 
урядамо. Киненьгак а эряви кортамс, 
што те урядамось а эряви. Урядамось 
коммунистической партиясонть эряви 
сень кис, што саемс уш 8 иеть арасель 
партиясонть урядамо. Ленинэнь куло
мадо мейлеламо ооб Тапари} •плмомт. 
совасть коммунистичеткой партиянтень, 
конат мешить од эрямонь строямсто, 
конат мешить партиянть авторитетэнзэ 
кепедемстэ трудицятнень икеле. Саемс 
истят тевть, ламо велесэ коммунист 
кортыть коллективс совамодо, а сынсь 
ламо совасть? Овси аламо.

Петровской районсо 22 коллектив 
юткс понгсть колмо коммунист и 7 ком= 
еомолецт. Ну кода те тевесь шумбра? 
Аволь. Сокицятне тень лангс невтить 
сурсо, што сынь кортыть кельсэ, 
а тевсэ мезеяк а теить—те вейке.

Омбоце, велесэ ламо коммунист, ко
нат эрить сюпавонь кедь ало. Саемс 
сюронь анокстамо тевенть, знярыя ком
мунист сюпавтнень кис рангить „сюро 
арась“ . Эли жо кедь а кепеди, штобу 
ускомс лишной сюрось. Истямо партиянь 
кандидат ули Од Захар велесэ—Паль- 
кин. Кода промксцо кармасть кедь 
кепедеме списканть кисэ, косо сёрма
дозь кинь лишной сюро ускомс, сон 
эзь кепедь. Ванны, знярдо кепедить 
сынсь сюпавтнэ.

Колмоце, ламо коммунист семияст 
марто эрить беряньстэ, а кенерить

кедензэ рудазтнэстэ шлявомо ранги 
„монь козейкам берянь, а ладян а 
превсэ, а характерсэ“ . Кацы козяйкан
зо и пакшанзо. Примеркс, Алексан
дров, Ив. Григ., кона служи секрета
рекс партиянь райкомсо Кузнецкой
оир., ХСО .Д ХЛ О О  поаойпскпоо 4 11аГШГ»
марто, козяйказо чары, лисне превстэ.

Нилеце, велень ламо коммунист 
нерест пек лавшосто нолдызь еамаго- 
нонть и винанть лангс. Тень марто 
тейнить убыткат хозяйствазост, го
сударственной службасо, семиясо тю
рить, еелныть. Монь койсэ ниле пункт- 

; не сатыть, конань лангс жаловить 
велень сокицятне. Нень кувалт юмси 
политической авторитетозэ коммуни
стической партиянть.

Монь койсэ эжели партиянь уряда
мо тенстесь тенсиндерясынзе не „ком
мунистнэнь“ , то кармить трудиця ло
матне кортамо партиядонть пек пар
сте. Мейле госапаратонть эйсэяк тевесь 
туи парсте, керясызь бюрократизманть, 
волокитанть.

Партиянть урядамсто а эряви стув
томс паро кедьёнксонть те—еамокри- 
тикась, кона улезэ васень казямо 
теньстекс. Эрявить нолдамс те тевсэнть 
партиянтень леэздэме весе трудицятне— 
кадык невсызь мейсэ сэредить велень 
коммунистнэ.

К. Игричук.
Петровск ош, морд. педтехникум.

НАЦМЕНЭНЬ РАБСЕЛЬКОРТНЭНЬ РОБОТАСТ
Кодамо робота ветямс национальной 

райононь рабкортнэнь ды велькортнэнь 
марто?

Те кевксниманть лангс Весесоюзонь 
1У-це совещаниясь максь ответ. Сон 
мерсь мартост роботамс истяжо, кода 
рузонь (эли общей) рабвелькортнэнь 
марто. Совещаниясь ансяк мерсь вана 
месть, нацментнэ ютксо седе ламо не
культурностей, кеме ютксост Братось
как! Секс нацменэнь рабселькортнэ 
марто эряви ветямс седеяк покш 
робота.

Беряньстэ карматдеряй велькортнэ 
марто роботамо, примеркс, эрзя ютксо, 
лавшосто тонавтомаст,—сестэ кулакнэ 
манясызь сынст эсь ёност, велькортнэ 
а хватитькак.

Секс печатной газетань редакцият- 
ненень эряви парстине ванномс, ко
дат сынст велькорост. Арасть-ли ли
сезь кулаксто, эли кулак енов ускицят. 
Седеяк пек ваномс велькортнэнь мель
га велень стенгазетань редакциятне- 
нень. Тосо лиясто сёрмадыцясь кежи
явты сельсоветэнть лангс—минеть-сю
нот етенгазец сёрмады. Лиясто сюпа
вось симдясы,—велькорось карми шна

мо сюпавонть эйсэ.
Партиянь ячейкатненень ды редак- 

циятненень эряви велькоронь воспи
танияст мельга ваномс. Кона-кона га
зетэсь сёрмады ансяк кода эрить нац- 
ментнэ, кодамо бытэст, культураст. 
Лиясто валгак газетстэнть а неят зем- 
леустройствадо, велень хозяйствань ке- 
педимадо, национальной политикадо.

Не вопростнэде эряви сёрмадомс. 
Явшевсь велесэ модась—сёрмат, кода 
явшевсь. Листь беднякнэ коллективс— 
сынст эйстэ сёрмат. Ютавтыть эенть 
велень властьне берянстэ национальной 
политиканть—таго газец сёрмат.

Саемс эрзянь аватнень. Ламо-ала- 
мо сынст эйстэ появакшныть газетка 
заметкат, сёрмат?—Аламо. Ламо-аламо 
сынсь аватне газец сёрмадыть? Седе
як аламо. Сынст эрявить тонавтомс. 
Грамоц машты аватнень эрявить тонав
томс, кода сёрмадомс газец. Велень стен
газетась кадык тонавты аватнень эйсэ.

Седе ламо улест газецэ заметкат 
велень авань эрямодо. Сестэ ламо ават 
теевить активнойкс.

Истя мерсь рабселькоронь совеща
ниясь.
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ВЕСЕСОЮЗОНЬ У-це СЪЕЗДЭНТЬ РОБОТАДОНЗО
Вейкеяк трудиця илязо аще бокасо промксонть постоновлениянзо тевс ютавтомсто, од эрямонь сроямсто

ИКЕЛЕВ!
Васень докладось 5-це с'ездсэнть 

ульнесь А. И. Рыков ялганть СССР-нь 
лия государстватне ютксо эрямодо.

Докладонзо Рыков ялгась кортась 
вана мезде. Васняяк кода минь эрята
но Англия марто? Ютась 4-це съезд
тэнть мейле, не кавто иетнестэ Англия 
мартонок сезинзе дипломатической от
ношениятнень. Англия ютась иестэнть 
арьсесь пурнамо перьканзо весе враг
тнэнь СССР ланкс. Аволь ламо сонензэ

козонь строямс кодат заводт, козонь 
ладямс совхозт, козонь кучомс трак
торт. Плансонть ёвтазь, кода кепедемс 
урожаенть, кода кастамс чугунонь до
рамонть, машинань строямонть.

Планось парсте невти весе труди
цятненень, кода кадомс ташто эрямось, 
целасто совамс од эрямонтень, социа
лизмадо, кода сокасто озамс тракторс, 
кода весеменень сацтамс эрьва мезень 
товарт.

Весесоюзоньб-ценс промксонь эрзя-мокшонь делегатнэ кудов туимадо икеле

пурнавсть „ялгат“ . Буржуазиясь ваны 
кода минь кастано, сон корты марто
нок торгувамонть кувалт. Ламо капи
талистэнь государстват торгувить мар
тонок. Англия кадовсь почти ськамон
зо. Меельсь пелев сонгак думси, кодабу
ушодомс таго торговлянть.Минек политиканок истямо: пачк
тердемс лия государстватнень мирной
стэ эрямо. Повнямо сеньгак: капита
листнэ пачк сабляст човить минек 
ланкс. Миненек лездыцясь лия масто
ронь революционной пролетариатось. 
Минек кис ащицясь — эсинек Якстере 
армиясь. Мирэнть кис бороцязь, а стув
томс кемекстамс Якстере армиянть.

Эсинек масторонь тевтнень кувалт 
эряви кортамс социалистической строи- 
тельствадо. Ней васов минь икелев ша- 
гинек промышленностьсэ. Строятанок 
Днепрострой, ламо покш заводт, пачти
нек велев покш техниканть, ускинек 
ламо тракторт. Арситянок строямо ламо 
совхозт, пурнамо колхозт.

Минек социалистической тевенек кар
шо моли велесэ кулак. Сон меши сю
ронь анокстамсто, меши коллективень 
пурнамсто. Минь надиятанок—изнясы
нек кулаконтькак.

Те иенть самс минек арасель вете 
иень планонок. Эринек почти апак ва
но икелев. Ней минь сёрмадынек на
ро план. Те планонть коряс содави

Весе пландонть кортасть с'ездсэнт 
Кржижановский, Куйбышев ды Кали 
нин ялгатне. Сынст эйстэ сёрматтано 
сы номертнэсэ.

Ветеце съездэсь шнызе правитель
стванть лия мастор ютконь ды эсинек 
масторсо ветямо политиканть.

ГОГНОЬ {/содтонть мойло удтхооь ПО
ТЯМО тев: Франциянь банк захватяк- 
шнызе минек еолотанок, конань ускок- 
шнынек Америкав.

СССР те иестэнть таго кучнесь де
легат Швейцарияв Женева ошс, ко
зонь пурнавкшность весе масторонь 
капиталистэнь прявкснэ. Кортасть таго 
разоружениядо. Ансяк кортасть. Сынь 
эзизь прима минек делегациянь пред
ложениянть — овси ёртомс оружиянть, 
сынь эзизь прима минек преодожени- 
ятнень кодаяк. Капиталистнэ арсить 
воювамо. Войнась аули сестэ, кода ве
се мастортнесэ робочейтне теить истя
жо, кода тейсть Россиянь рабочейтне 
1917 иестэ.

Те шкась сы курок. Рыков ялгась 
мерсь: „Весе народтнэ кармить бороця
мо войнанть каршо, оружиянь каямонть 
кис. Сы шка знярдо весе народтнэ коч
кить эстест истямо правительства, ко
на а карми воювамо, кона тапасынзе 
вооружениятнень. Те правительствась 
ули СССР-энь правительстванть кон
дямо.“

ЦИК-енть Васень 
Сесснязо

5-це промксонть прядумадонзо мейлв 
омбоце чистэ пурнавкшнось ЦИК-ень 
Сессия (ансяк ЦИК-ень члент). Васня 
„палататне“ пурнавкшность башка- 
башка.

Союзной Советэнь президиумс кочк
сесть 9 члент ды 8 кандидат. Члентнэ: 
Киселев, Смирнов, А. П., Догадов, Руд- 
зутак, Чуцкаев, Чубарь, Элиава, Ахун- 
бабаев, Атабабаев. Кандидатнэ: Акулов, 
Чалов, Василенко, Мельничанский, 
Киркиж, Тер-Гафиэлян, Голодед, Ик- 
рамов. Союзной Советэнь секретарь 
Киркиж ялгась.

Национальностень Советскак кочк
сесть президиум ды секретарь. Прези
диумонь члент: РСФСР-стэ руст—Ан
дреев, Чудов, Уханов; Бурято-Монго- 
лиянь АССР-стэ —Ербанов; Украина
сто—Скрыпник, Затонский; Узбеки- 
стансто—Таджиев4, Азербайджансто— 
Агамалы-Оглы; Белоруссиясто—Хацке- 
вич. Кандидатнэ: РСФСР-стэ—Шапош
ников, Украинасто—Коссиор Стани
слав, Узбекистансто—Исламов, Гру- 
зиясто — Миха Цхакая. Националь
ностень Советэнь секретарь—Таджиев 
ялгась.

Мейле Союзной Советэсь ды Наци
ональностень Советэсь промсть вейс, 
кочкасть вейсэнь президиум. Прези
диумс понгсть истят ялгатне: Калинин, 
Петровский, Червяков, Мусабеков, Фай- 
зулла Хаджаев, Айтаков, Енукидзе, 
Томский, Молотов. Сынест кандидат: 
Смидович, Толоконцев, Кубяк, Нусра- 
тулла, Шлихтер, Полоз, Абдрахманов, 
Исаев. Нетнень кис Сессиясонть ке
дест кепедизь весе.

СССР-нь ЦИК-ень председателькс
кочказь: Калинин, Петровский, Чер
вяков, Мусабеков, Хаджаев, Айтаков, 
ЦИК-ень секретарькс кочкизь Енукидзе 
ялганть.

СССР-нь Совнаркоме ве вайгельсэ 
(единогласно) кочкизь не ялгатнень: 
СССР-нь совнаркомонь председатель
A. И Рыков; сонзэ заместителензэ— 
Я. Э. Рудзутак, С. К. Орджоникидзе,
B. В. Шмидт; лия масторонь тевтнень 
кувалт народной комиссар Г. В. Чи
черин; войнань ды морянь кувалт тевт
ненень нарком—К. Е. Ворошилов; 
народной комиссар путей сообщения 
(чугунной кинь, ведь лангонь) Я. Э. Руд- 
зутак; народ, комиссар рабоче-кресть
янской инспекции—Г. К. Орджоникидзе; 
нарком почтань ды телеграфонь ку
валт—Н. К. Антипов; наркомтруд—
Н. А. Угланов; лия масторсо ды эси- 
нек масторсо торгувамонь кувалт нар
ком—А. И. Микоян; народной комис
сар финансов (ярмаконь тевтнень ку
валт, налог, банкат)—Н. П. Брюханов; 
Высший Совет Народной Хозяйствань 
(ВСНХ) председатель—В. В. Куйбы
шев; Центральной статистикань упра
вленияс управляющей—В. П. Милютин.

Бюджетэнь комиссиянь председа
телькс ЦИК-ень Сессиясь утвердизе Чуц- 
каев ялганть. Сонензэ члент кочкить 
сы Сесссиясо.

ВЕТЕ ИЕДЕ М ЕЙ Л Е
Минек государстванть доходозо касы 

рете иень планонть коряс 25,3 млрд. 
целковойть седе ламо. Эрьва иене хо
зяйствась касы (саезь среднейстэ)
12 процент. Миньте иенть уш войнадо 
икелень хозяйствадонть касынек 16%. 
Вете иень планонть ютамодонзо мейле 
1913 иенть коряс кастано 70 % -е.

Народной хозяйстванть бойка касо
мастонть неяви, што минек социалис
тической хозяйстванок панжи истят 
виев таркат, конатнень а мусызь ды 
а несызь капиталистэнь мастортнэ.

Минь строятано социализма, а соци
ализмань строямонть марто виензы на
родной хозяйстванок. Те неяви вана 
косто: государственной ды кооператив
ной хозяйстванок касыть 48% -етэ 
66%-е. Лиякс меремс, ветенень план
донть мейле хозяйствась карми улеме
0,75 таликат вейсэнь.

Бути варштамс, кода касы доходось 
ошсо ды велесэ, то лиси истя: робочей
тне эсь доходост кастасызь 79% седе 
ламо, а велень беднотась, коната пур
навозь колхозс, касы 83% седе ламос. 
Бедняконь хозяйствань парсте касо
мась моли сень кувалт, што партиясь 
пек стараи беднотанть ютксо ветямо

эсь политиканзо, конадо батракнэ 
беднякнэ сыть робочеенть вакс.

Весе содасызь, што народонь дохо
донть явши гос. бюджетэсь: налогонь 
путозь государствась вишкиньгавты 
башка сюпав хозяйстватнень. А нало
гонть нолды социализмань етроитель- 
етвантень.

Истя теезь вете иень планонть 
ютамс государствась явши 7.510 мил. 
целковойть.

Мезе саи ды мезе максы велентень 
государствась вете иень планонть ютамс? 
Эряви меремс: налогсо ды заемсо госу
дарствась велестэнть саи малав 3.6 
млрд. целк. Но промышленностень про
изводительностей касы седе бойкасто 
велень хозяйстванть коряс. Те бойка 
касомань промышленностень товартнэнь 
дешевалгавсынзе 20%, конатнеде кар
ми касомо велеськак. Вете иень ютамс 
велесь товаронь питненть алкалгавту- 
мастонть саи прибыль 3.180 мил. целк., 
а е-х. продуктань миизь саи 750 мил. 
целк., весемезэ 3.930 мил. целковой. 
Ванькс прибыль велентень кадови 330 
мил. целковойть.

Те прибылесь пры ансяк трудиця 
крестьятнэнь ланкс, а сюпавтнэнень 
мезеяк а саты. А. М.

Астраханонь тевденть
Астрахансо мусть ламо берянь тевть. 

Весе советэнь ды кооперациянь робот
никне сюлмавсть кулак ды торговец 
марто. Кармасть наксадомо. Те тевенть 
кувалма максозь суц 200 ломань. Ют
ксост 40 коммунист.

Сюпав калонь кундыцятнень кецтэ 
эсть сайне налог кавто иеть. Вейкень 
кецтэ эряволь бу саемс 174000 целко
войть, а сынь сайсть ансяк 174 целк. 
Тень кис финотделэнь роботникне 
симсть ды сайнесть нэпмантнэиь кецтэ 
взягкат. Весемезэ финотделэнь робот
никне сайнесть взяткат 50 тыща цел
ковойть.

Калонь кундамо тевенть эйстэ покш 
талика ульнесь максозь сюпав торгу- 
вицянень, а кооперациясь ульнесь чаво.

Судебной роботникне стувтызь робо
чеень ды батраконь тевтнень, вансть 
анеяк сюпавонь мель. Кулак марто бо
роцямодо партийной организациясь, 
пельсь. Овси пургась вить ёнов ды ве
тясь хозяйстванть ташто коев — капи
тал измав.

Весе партиянтень, весе трудицятне
нень эряви те тевенть ланкс ваномс 
кеместэ. Учреждениянь ванькскавтомсто 
ваномс седе парсте, штобу иляст ка
довт а эрявикс ломать.

Пазнэнь озныцятнень сюрост ёмить колыцядо. Безбожникне 
куловтыть газсо „пазонь нармушкатнень“

5 5 !
Буржуазиясь пек вечки кортамо виш

ка народтнэде. Нация... Националь
ность. Самоопределения. Не валтнэ се
ецтэ марявить куркстост. Седеяк сеецтэ 
кинишкасост сёрмадозь.

— Минь макстано культура, валдо
чи вишка наротнэнень макстано...

— Эряви буржуазиянь культуранть 
лия нацияваяк сравтомс.

Истя уш кортамо кармасть еоциал- 
демократнэяк. „Робочеень ветицят“ — 
кода сынь эсист эйстэ басить.

Варштамс кода буржуазиясь вансты 
чопуда-чисэ эриця национальностнень.

Вана Англиянь кедь ало ули наци
ональность индуст. Индиясо те наро
дось эри. Эрицянзо 300 миллионт. Не 
300 мил. Англиянь буржуазиясь прок 
чопуда матссо кирди. А максы тест 
касомс оля-чи. А мери эсинзэ заводт, 
фабрикат тееме. А тонавты грамоц.
Англиянь кедезэ венстязь Австралияв, 

Африкав. Тосояк капиталонть эйстэ 
авардить национальностне.

Американь капиталось кшнинь кеден
зэ путызе обед ёно Америкасо эрицят
нень ланкс: Мексика,. Куба, Уругвай 
ланкс. Венстизе кедензэ Китай мастор
скак.

Франция... Япония... Италия...
Эрьва государстванть улить косояк 

колониянзо. Эрьва капиталистэнь госу
дарствась муци косояк вишка эли покш 
чопуда народт.

Вишка кискатне Румыния, Польша 
а кадувить эсист „леляст“ эйстэ. Румы
ния грабизи СССР-нь кетстэ эщо ре
волюциянть васень иетнестэ Вессара- 
биянть. Нейгак а нолды эйсэнзэ.

— Минек, — мери — те масторось.
Бессарабецнэ пижнить:
— Минь радувавлинек, еаивлимизь- 

деряй СССР-с.
Польшань кедь ало ламо вишка на

родт: немецть, украинецт, еврейть. Зняр
дояк валдо-чи а неить. Завоцо робо
тыть 14—16 част. Паксясо а чи, аве 
а содыть. Роботанть кисэ вачо, штапо 
эрить. Истя ванстыть буржуйтне виш
ка народост эйсэ. Истя социалистнэяк 
„пшкадить“ кисэст.

Ансяк коммунистэнь партиятнень лия 
масторсо вайгелест маряви националь
ностнень кис. Ансяк сынь пшкадить 
кисэст.

Сынськак национальностне стякш
ныть революциянь тевс. Сынськак пряст 
кепсить. Арьсить менеме капитализма- 
донть.

СССР-сэяк улить вишка народнэть.
Варштадо Советэнь У-це с'ездэнть

ланкс. Ветьгемень вете национальность 
пурнавкшность вейс, ве таркас.

5 5!
Кортасть теде, кода ютавтомс вете 

иень планонть, кода строямс социализ
манть. Кортасть асатовикс таркадо. 
Кортасть школань, больницянь строя
модо. Кортасть Якстере армиядо.

Эзизь стувт лия масторонь буржуй- 
тненьгак.

— Мезеньгак миненек бояронь лезкс 
а эряви, минь трудицят, минсь азорт 
как! — кортась границя вакссо эриця 
батрак. Польша ёнов кулаконзо кепе
дизе.

—Басмачнэнень пря а макстанок, бас- 
мачонь мельга а мольдянок... Содасы
нек кодат сынь.

Истя кортасть УЧце промкссонть 
Узбекистанонь делегатнэ.

Кортамо лиснесть трибунанть ланкс 
грузинт, вотякт, эрзят, калмыкт. Весе 
сынь ливсть ланкс берянь 'тевтнень.

Социализмань строицятне, коллектив
сэ эрицятне кортыть, кода парсте эрямс 
икеле пелев.

— Вечкима ялгат,—трибунанть лан
ксто маряви украинецэнь вайгель. Сон
зэ лемезэ инязоронть пинкстэ ульнек
шнесь „хохол“ , больчи кодаяк эсть 
мерь тензэ. — Мон ускинь тенк поздо
ровт эсинек Матьяновской велестэ, 
Шевченковской округсто. Минь 560

кардазт совинек • коллективс, сокатано
4 тракторсо.

Делегатка ава Чеченской автономной 
областьстэ кортась:

— Чечнасо революциядо икеле ара
сель вейкеяк школа, вейкеяк больниця. 
Сёрмас содыцятнеде ульнесть омбоце 
пель процент... Эряви ёвтамс: сядоиес 
инязоронь правительствась зняро эзь 
тее, зняро ней минь теинек... Эряви 
седеяк ламо теемс.

СССР-нь вишка национальностне вей
те-вейте кузнесть трибунанть ланкс, 
басясть весе с‘ездэнть марто эсь кель
сэст.

Буденной, братишкась, якстере гене
рал, колмо ордент груцензэ, Деники
нэнь паницясь, сонсь крестьянсто ли
сезь вети беседа сибиряк марто, конань 
кецэ тельня ульнесь.

Кевкстемс ней атятнень: знярдо иня
зоронь военной министрась Сухомлинов 
кортась кияк марто. Кевкстемс неень 
буржуазиянь министратнень: кодамо
вишка народ марто кортнить! Кодамо?

Сынь кортнить национадьностне мар
то саблясо, пулемётсо, цушкасо. Кор
тыть ногайкань кельсэ.

Минек ветеце съездэнь 55 националь
ность^ невтить весемасторонь келес 
трудицятненень, кода эряви эрямс, бо
роцямс капиталистнэнь каршо.

Долгов.

Кулаконь банданть тевен»
Ютась иенть, июлень 12-це чистэ» 

Понамаревка велесэ (Петровонь чи> 
ульнесь ярмунка. Кундась ве сокиця 
вор, кона салась вете целковойть. На
родось арьсесь маштоманзо, но велень 
исполнительтне кенерсть еаиманзо сель
советэв. Пономаревань кулактнэ, тор
говойне кармасть травамо ирецтэ тол
панть шумазь:

— Властесь ащи воронь кис!
— Тападо исполкомонть!
— Маштодо коммунистнэнь!
Теде мейле толпась каявсь исполко

монть ланкс, маштызь воронть, ра
нясть кавто милиционерт. Теке жо 
шканть маштызь сюронь анокстамонь 
уполномоченноенть Хисматулдин ял
ганть.

Судонь скамия ланкс понгонесть 31 
ломань. Кулакт, торговицят, советской 
властенть каршо бороцицят—вана кинь 
суди судось.

Приговорось ульнесь не читнень. 91 
ломать судясть ледемс Остаткатнень 
озавтызь ащеме эрьва кодамо срокс. г

Те тевесь эщо весть невтизе, код 
кежевстэ моли велесэ класстнэ юткос 
бороцямось.

ТЯП.
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(„Кирво тол“ романсто).

Э Р Я М О С Ь  П А Р О

Тедидень тундонть Захаркина ве 
ленть эрямозо срасть весела. Умок эзь 
нее истямо тундо Захаркина велесь.

Апак фатя кода-бути саськак. Телесь 
благоель. Ловось кудонь сэрь ульнесь. 
Якшамотнеяк ловдонть эсть кадов. Ко
да зарядинзе сынст телесь од-иеде мей
ле, истяк март ковонь пеле виц азар
гадонь кискакс сезнесть-нозность ве 
ленть.

Налкстакшнось Захаркинань наро
дось. Истят якшамот эсть повия атят
не. Церькувасо мик молебент служасть, 
энялсть пазонть икеле куть аламодо 
синдемс якшамонть, эзь листь мезеяк. 
Кроясь Захаркинань народось якша
монть самай апаро „ава лемсэ", эзь 
изняв якшамось, эщо седеяк пек кеже- 
явсь, седеяк пек свистясь народонть и 
пищака скотинанть.

Ужакстакшнось Захаркина велес. 
Чернешка Проска кармиксыль пророча- 
мо, буто кизэ овси а карми улеме, чись, 
келя, кармась отказамо Захаркина ве
леденть, пек уш, келя, ламо грешник- 
неде Захаркинасо. Сонзэ, Проска, лан
ксо яла пеедить, кабакстонть колияк а 
лиснить, постовамодояк, келя, лоткасть...

Ламо кой-месть пророчась Проска-па- 
тям. И весе эсь прязонзо. Кода наро- 
дось марясь теде ды кода сыргась ско
пом черничканть келияс — ух, авакай!

Проска патясь самай чайди симиль. 
Вишка сазорозо кижнэзь чийсь и тош- 
кадевсь пилезэнзэ. Проска-патясь лов
ташкаць, седеезэ кармась куломо. А 
народось уш проулкаванть нежець, эрь
вейкень кецэ ульнесь колия. Астяко, 
нать кундатоць Проска-патянь седеезэ.

Секень вант лавшомовольть тевензэ 
Проска-патянь, аволь годявгак се шка
стонть келеянтень велень старостась 
Лютя-тя. Вечксынзе Лютя-тя чернич- 
катнень. Ломатне сынь—пазонь мала
со эрицят; озномояк маштыть, ды веч
китькак седе а беряньстэ. Кода молят 
тенст гостекс—прок райс понгат

Маштыть ломанень меленть витеме 
черничкатне. Седеяк пек—эрявикс ло
маненть. Эрьва вал велявкссо — паз 
лем; колмо валонь трокс—божиматерень 
лем. Эрьва мень святойтнеде певтеме. 
И лиси: ванькс-валонь молитва.

Лютя-тя веле-ютксто кудов ютась. 
Кодак пачкоць Проскань келиянть ма
ла̂ —истяк сизима саизе. А кода а со
вамс оймсеме. Проска - патясь прок 
учось: кона шкане пурнызе столенть, 
кона шкане кенерць — самоварось уш 
столанксо, прок пешкс ало гуй вешке.

Эзь кенерьгак паро лацо оймамо 
Лютя-атя, кенерць ансяк ветексть чам- 
дамонзо чайной чашканть, келеянть 
эрьва ёндо кружизь ломать. Мерят, 
прок кодамояк войска. Вальгейтне, ко
нат кармасть кайсетеме келеянтень, 
овси эсть радувавт келиясо ащицятнень:

— Листь, ведьма! Ёвтык, мекс а 
карми улеме кизэсь!..

— Листь, листь, корёном таргасы
нек сукань келеть!..

— Шкадо икелей кучтадызь менель 
лангов...

— Каянь эйкакшот мельга кучта
дызь...

Кой-кить овсе ланга тукшность. А 
меремат кортасть:

— Листь, пазонь сука! Колиясо гу- 
ляявтадызь!..

— Колдовамо чакшозот озавтадызь 
ды сёлтонтень бисертнэнь вешнеме!..

Кежень сазь ломанесь — превстэ ли- 
сень кондямо. А следи кортавтонзо 
мельга. Вачкоди мастор-ваксс валтнэнь, 
прок начко пракстат. Пек састь наро
донь кежтне. Мольсь мель кирьви-то- 
лонь якшамодонть.

Кодамо ёжосо ащи келеясонзо Прос- 
ка-патясь—ансяк сонсь содасы. Учось 
виде-паронь кулома и проштясь вольной 
светэнть марто.

Лютя-тя идизе Проска патянть ой
мензэ. Народось у̂шосонть пижнесь 
вальгеень апак жаля. Ава-лемтнень ко
ряскак эзь скупойгале.

Кодак Лютя-тя лиссь кудо ушов, ис
тяк опщт мольсь народось. Тандаць 
Старостадо а пелемс — мейле киде эно 
пелемс? Старосташка покш ломань 
арась велесэнть. И покш, и впшкине, 
и тейтерь, и ава — весе, прок толдо 
велить старостадонть. Аволь истямо ло
манесь Лютя-тя, конаньде авольть пель 
бу ломатть. Омбоце ие уш эри старос
такс. Парсте невтизе эсь прянзо. Пар
сте свистизе веленть Лютя-тя. А соват 
сборнязонзо цигарка марто. А лисят 
од ломань, празникень каршо ульцяв 
ды а серьгедят моро. Лютя-тя прок

тесэ ульнеськак. Паро теть паметенть 
путы, од ломань. Благой Захаркинань 
старостаст Лютя-тя.

Народось пек абунгаць, кода Проска 
патянть таркас келеястонть лись Лютя- 
тя. Кода бутим курок ютасть кежест
как ломатнень и эрьвейке эсь пачканзо 
мерезевсь:

— Мень стака морт монь тей кан
дымим?

Но — тевесь уш поздаясь. Лютя-тя 
маринзе кройсемадо. Секень вант кой- 
кона кройсицянть содынзеяк. Паро ней 
тевезэ се ломаненть! Народось кармась 
соламо. Удалцетне салава-салава, ви- 
рень-пирень чачк кармасть оргодеме. 
Палкатне ды колиятне ков-бути ёмсесть, 
Ломатнеяк, конат минутто икеле уль
несть превстэ лисезень кондят и месть 
ансяк эсть „алтни" Проска патянтень, 
ней не ломатне теевсть каткадо сэть
мекс, сынь кода-бутим вишкалгацть, 
сормавсть и эсть муе тарка, козонь 
кекшемс кетнень. Сех пек мешасть 
апаро-моронь кетне ды сельтне.

Лютя-тя цють-цють сыргавтынзе кур
го уголонзо, сельме-чиркензэ атякшонь 
коклаць лацо новольсть, народонтень 
пеензэ пачк, буто мезеяк эзь нее, эзь 
маря:

— Истя ков сыргиде, цёрат?
Народнэнь а месть кортамс. Прясто

пильгс—корёном понксть. Лютя-тя таго:
— Нать, цёрат, костояк туркат 

сыть? Орудия марто сыргиде... Нать 
монь кис сыде?..

Меревельгак бу сестэ кияк народон
тень ве таркасо ащимадо, ато сынь 
весе туить моданть пачк, кияк аволь 
аше ве таркадо, весе согласявольть, 
ведь потмаксос ваямо, ансяк авольть 
уле бу те шканть Лютя-тя икеле; истя 
ансяк пицесь народонть Лютя-тянь 
сельме варштавтось.

Истямо шкасто покш ломанесь прок 
школьник эйкакш, коната ялганзо ют
ксо пек ухач и смел, эци козонь понксь, 
месть ансяк а блуди, и сонзэ койсэ се 
шкастонть сондензэ виев ломань арась. 
Школьникесь истя ускови баловамо, 
мик а хватияк, кода понги учителенть 
сельме икелев. Учителень вайгелесь 
прок кельме вецэ окатясы школьникенть. 
Косо цёранть ухач ды смел чизэ! Ми
нуто икеле церась ульнесь и герой, п 
вождь, лиятнень сельмезт сявадсть лан
гозонзо, а ней те цёрась вишкалгаць 
ды сормавсь, прок сеель кискань каршо.

— Мень тетя-пря ловажанк тия веш
нетядо? — Лютя-тя кежензэ кармась 
ланкс таргамост.

— Ды кода теть, Лукьян Петрович, 
меремс?—корты сех икельце ащицясь— 
минь маринек...

— Мень „алашань татай" мариде!?— 
Лютя-тя кежензэ овси ланкс таргинзе.— 
Месть озорничатадо, вазонь прят? Мекс 
паро ломаннень паро эрямо оля а мак
стадо?..

Вейкесь овси „омелчкаць:"
— Минь, Лукьян Петрович, истя 

Проска-патянть кевкстеме сакшнынек, 
кизэсь, келя, овси а карми улеме... мель 
мольць т̂еледенть ды те кери-толонь 
якшамодонть... Пазось, нать, местькак 
кортась Проска-патянтень...

— Вазонь прят!—те самай вечкема 
валозо Лютя-тянь. — Вазонь прят! Ве
лявтынк мекей пильге следэнк. Мень
гак беда арась. Телесь курок юты...

— Курок ли, Лукиян Петрович?
— Курок, курок... ансяк азёдо тестэ. 

Кадынк спокойс ломаненть...
— Пасиба теть, Лукиян Петрович... 

Лецтик онменэк...
* *

*
Ламо „кошксе" костясь Захаркина 

велень народось те теленть. Кодат ан
сяк пророчамот арасельть.

— А стяк истят якшамотне, цёрат, 
а стяк. Те минек берянь тевенэк лец
ян паэось, знамевия кучни тенек, учом
ка кодамояк тамаша...

Илька-тя — пазонь ломанесь. Сон 
евангелиянть содасы вете суронзо лацо. 
Рас уш сонгак истя корты, а кода а 
кемемс. Мезе жо ули? Мень наказания 
аноксты пазось? А содавить пазонь 
тевтне-валтнэ, а следявить пазонь кит- 
не-ёнтнэ. Рана лацо скиряты ломань 
седеесь.•

Сень кис уш народ эйкакш лацо 
кармась радувакшномо, кода сась ви
де-паронь тундось. Маць Захаркина 
велесь тельня, стясь—ушосонть тундо. 
Чись баягань кондямо, кшнисэ вель
тязь кудотнень прясто лажсо кольги 
ведь, штапо кальтнень прясо чолецть 
озяст, кардаснэва скотинатне кенерцть

Сюкпря тундо!
Сюкпря кудряв килейне! 
Сюкпря пакся!
Сюкпря чолни-цянав! 
Содасынк ней,
Эрян прок сэтьме лейне... 
Оймсеме мон 
Бажан цецяв лугав.
Тынк ланкс ванан—
Ды седеезэнь паро:
Ошось касы,
Велесь сасы ошонть. 
Эрямось гайни 
Паксясо трактор маро, 
Робочеесь
Тапи мода потмонть. 
Робочеесь
Велев кучи машинат, 
Велесь ошов,
Максы сюро.
Арась ютксост
Ломань пингень машнимат
Ялгат, ялгат,
Эрямось пек паро!
Паро эрямось 
Сялдомскак а кода: 
Ульнесь давол,—
(Умок уш сон ютась).
Но, тон трудиця,
Парсте седе содак:
Од пингентень 
Народ стакасто сась.
Содак седе,—
Учомс омбоце давол!.. 
Содак седе,—
Эряви анокстамс.
„Петра минек,

Ломанень—Ортянь Павол"— 
Истя ялгат 
А эряви кортамс.
Пурнавомс вейс,
Теевемс сталень стенакс: 
Кирве толсонть 
Улемс виев ломанькс.
Улемс тенек
Од шкань ломанень племакс
Минек рядонок
Улезэ сырьнекс ванькс.
Содак седе—
Врагонть кеме конязо.
Эрьва чистэ 
Повамонок думи...
Масторсонок 
Сюпав—паро—ялгазо,
Сынст марто сон 
Лепштямонок карми .
Но, сынст эйстэ 
Сорномо а карматан: 
Трудицядонть виев 
Народ арась.
Одонть тейдян!
Ташто пингенть 
Тапатан!
Зэрьни завод,
Гайни келей паксясь.
Секс мерян:
Эрямонок—чивалдо!
Секс мерян:
Эрямонок паро!
Куздян менельс,
Лисинек...
Моданть алдо

Сюкпря, паксяв— 
кучи

Артур МОРО.

М, Горький таго Московсо
Знярц иля эря лия масторсо, яла 

теке сат мекей кудов, яла теке карми 
середеме седееть эенть мастороронть 
кис.

Истямо масторонть кис, кодамо 
С.С.С.Р.-эсь, косо тевень теемстэ толкс 
палыть весе трудицятнень седеест; седей 
еереди весень, весе масторонь робочейт
нень ды сокицятнень. I

М. Горькойгак а эряви седеень апак 
сэреде границянь т̂омбале. Сонзэ

М. Горький ялгась.
покш мелезэ, весе трудицятне марто 
вейсэ кундамс социализманть тееме. 
Сон сась минек масторов и паряк ка
дови теске эрямо.

М. Горькоень пек вечксызь минек 
трудицятне. Самстонзо якасть васто
манзо ламо сят ломать.

Весесоюзонь ветеце промксось коч
кизе Горькой ялганьть ЦИК-ень 
членкс и мерьсь—Горькоень валтнэ 
кепедить и кармить кепедеме наро
донть эйсэ социализманьтеемстэ.

Эрзянь морыцятнеде ды 
еермбдыцятнеде

Артур Мородо
Артур Моро — Осипов ульнекшнесь.
— Пси седей,—тензэ весе мерить. 

Ламо нужа эрямстонзо некшнесь,
Сынь нейгак седеензэ керить.
Яла теке Артур виев цёра,
Яда теке кизэ пек келей!
Аящеви ве чи апак мора,
Моронзо зэрнить прок Равонь эйть.

Алексей Лук̂ яновдо
Лёша минек весёла ялганок; 

Келезэяк цянавкс чоледи.
Сонзэ ланкс а ёми учоманок 
Морамсто, прок, кумбрят кеверди. 
Знярдо корты сталень тракторонтень, 
Кона таштонть корёном сейсы— 
Радувазь мернват поэтэнтень:

— Тонь эрямот, ялгай, тень эйсэ!

Алек Дуняшиндэ
Сон сёрмады роман „Кирво толдо", 

(Пшти келезэ—кортамскак а месть) 
Романозо пешксе рузонь валдо,
Толозо кирвазекшнесь куть весть?.. 
Перасонзо ламо ломать пупась— 
Кедь-ёнкстомо стака сынст муемс. 
Фельетонсо парсте сэредькст щупась— 
Те кияванть эряволь туемс.

чинтень: памицтеме эжнить, стувтызь 
мик ярцамост, экше латалксонтень пал
касо а паневить.

Якшамонть сразу синдизе. Эщо нед
лянь ютазь менельксэсь овси живиясь, 
кавто веть валць покш пиземе. Ловось 
ботеясь, кармась озамо. Ёжозо берякаць.

Захаркина велесь прок стака удо
масто сыргойсь. Латотнень ланксто кар
масть, ловонть ёртомо, пиретнестэ ко
ромонть усксесть лато пряв, мацтнэнь 
загодь кармасть ловдо пещамо, лиякс 
нельзя: тундось пек уш благойстэ юты, 
афатяткак кода солы ловось. Мейле 
аватнеде ёмат. Кизэнь перть режнязь 
ловсодо кармить андомат.

Оймась Захаркина велень народось. 
Стувтовсть эрьва мень апаро пророча- 
мотне. А кона шкане думамс сындест. 
Тундось ламо од тев тусь мартонзо. 
Кенерть ансяк велявтнеме бокатнень.

Ф. Чесноковдо
„Калдоргацть“ умок уш „ташто койтне", 
„Лия китне" пряс пек эсть кадов. 
Верьгиз лацо лайшить тюжа пойтне 
Учутано весе „Шудожов".

С. Пылковский.

МЕЗЕ ЛОВНОМС
„Якстере Тештень" ютась номер

сэнть сёрмадынек ташто писательтнень 
(классиктнэнь) произведениядост. Ней 
еерматано од писателень (минек шкань) 
произведениядо. Вана не писательт
нень сёрмадовксост икелевгак эряви 
ловномс ды тонавтомс литературань 
кружокнэнь.

1 М. Горький—Мать, Дело Артамо
новых.

2. Серафимович— Железный поток.
3. Фурманов—Чапаев, Мятеж.
4. Лебединский— Неделя.
5. Неверов — Андрон Непутевый, 

Ташкент—город хлебный.
6. Гладков—Цемент.
7. Иванов—Бронепоезд.
8. Ляшко—Доменная печь.
9. Шолохов—Тихий Дон.
Сы литературань страницастонть лов

нодо лия масторонь пролетариатонь 
литературадонть.

МОРАК ЦЁКОВ
Цветяк лёмзёркс, цветяк умарь чувто, 
Невтинк монень икелей покш кинть. 
Морак цёко, веселгавт седеем, 
Весёлгавтык тундонь мазый чинть.
Мон а маштан тонь лацо морамо,
Но эсь кельсэнь мон гайгезь-гайган. 
Тонь моронть каршо мон прям кепеца, 
Тонь лацо морамо мон арсян.
Лёмзёркс алдо чуди-кирькске лейстэнть 
Мон симеме, цёковнэ, капшан. 
Куко-понгс цецянть эйсэ вешнян.
Гайге куконть эйсэ кунцолан.
Тынь аздасынк мекс мон весёлгалян, 
Мекс мон течи рана сыргозинь? 
Цёконь морось стявтымим монь, ялгат, 
Од эрямось монь сыргодстимим.
Якан вирьга—нармутне чоледить,
Пиже лугась парцейкс лымбаксни. 
Молян паксяв—сюротне пижолдыть. 
Норов-жорш ней лиякс чоледи.

%
Од эрямось кирвайсь монь поц тол,
Од эрямось сельмень панжинзе.
Килей рощась икелень сюконясь. 
Кшнинь айгорось морон витинзе,
Секс чиськак налксезь кузи верев. 
Сэтьме вармась народонть палци.
Виев вармась коське пой таратнэнь 
Тумо вирьстэнть буяракс тенси.
Апак маря пингесь юты, ялгат, - 
То сэтьместэ, то даволкс чуди.
Кода эрясть эрзятне икеле —
Сындест Сура берёкось корты.
Секс мон истя весёласто моран:
Пингесь монь седеем кирвасти.
Мезе ульнесь, мезе васов кадовсь 
Цёконь морось сынст ланксо пейди.

Алексей ЛУК'ЯНОВ.

ТУНДО
Вай, тундонть, тундонть,— 
Тундонть тундова 
Палы тештем монь 
Маенть ульцява.

Лаки седеем,
Палы монь верем...
Верьга вайгелем 
Тарги морынем:

Тундосто, тундосто 
Айги, вай, тустосто 
Пиже пиженя 
Модасто лугасто 
Каштома—аштема,
Ойме сырть в|тема.

Мештева^—келема,
Ютксема—вецема 
Веши монь икеле 
Мелем монь чинть пеле.

Радови—ардови,
Оймстави—радуви,—
Тундонь сырть, мазый сырть 
Седейзэнь кадови.
— Лакады, ракады,
Чадови, кадови.

Илья КРИВОШЕЕВ.

Кузницясо
Увны горнась,
Пувси толонть 

Жарянь кшнистэнть еятк ливтить, 
Кавто ломать 
Содов кошцонть 

Стака молоткат кепсить.
Келей чамаст,
Эчке кедест 

Толонь псиденть якстереть.
Бутрав конястост ливезесь 

Кевень повнэкс певери. 
Молоткань лоштявтонть эйстэ 

Тарныть,
Сорныть 

Стен з/гне
— Кие тосо—
Чийть маласто?!

Сельмезэть ливтить сяткнэ!
Увны горнась,
Пувси толонть 

Жарянь кшнистэнть еятк ливтить. 
Кавто ломать 
Стака кошцонть 

Эрьва чистэ кшнить чавить.
А. ЗИНЬКОВ.



Кепецынек эсинек паксясо урожаенть
Нейке карматано анокстамо озимень видима яангонтень

эряви анокстамс
Эряви нейк уш анокстамс сёксень 

видема шкантень. Икеле иетне эйстэ 
сёксень видиманть ланкс вансть суронь 
пачк, секс тевеськак мольсь беряньстэ.

А эряви стувтомс сень, што сексень 
видиманть икеле ащи-авуль ансяк озим 
видимась. Сонзэ эйсэ ащить покш тевть, 
конатне, бути сынст парсте ветясыть, 
кепецызь сокицятнень хозяйстваст ве
рев.

Сёксень видема кампаниянть икеле 
ащить ниле задачат: рана паринань 
кепедимась, пяасясто сюронь урядамось, 
озимень видимась и модань анокстамось 
тундонь ярвой видемантень.

Озимень видема тевесь пек покш, 
секс сонзэ ланкс эряви путомс ламо 
вий, ветямс сонзэ седе парсте.

Минек паксясо озимтне занить тар
ка 28% и максыть 40% зёрнань уро
жаенть эйстэ. Весемезэ 1928 иестэ й̂ р- 
назь розь 188 мил. центнерт (центнер- 
сэнть 6 понт), озимень товзюрось максь
43 мил. центнерт и ярвой товзюрось 
максь 170 мил. центнерт. Неяви, што 
озим сюрось зани весе урожаенть эй
стэ покш и васенце тарка.

Икельць иень роботась невти, што

тевесь парсте моли ансяк сестэ, кода 
ули паро производственной план, секс 
эряви тедидеяк теемс паро план и сон
зэ ветямонзо эряви пурнамс седе ламо 
сокицят, беднякт ды середнякт. Пла
нонть эйсэ эряви ваномс беднякнень 
ды батрактнэнь мелест и сынст пурна
мост коллективс ды кооперацияс.

Планонть ланкс эряви ваномс седе 
парсте ды сонзэ ветямо эрявить тер
демс седе ламо трудицят: беднякнень, 
батракнень ды комсомолецнэнь.

Велетне учить ярмакт кампани
янь ветямс центрасто и думить, што 
весе тевесь ансяк теньсэ. Сяк содасы, 
ярмак эрявить, ансяк сынст эрявить 
муемс эсь велеванок, велень бюджетстэ.

Кодат тундонь видимань кампаниянть 
икеле ащесть задачат, истят жо ащить 
сексень кампаниянть икеле. Задачатне 
истят: 1) Келейгавтомс сокань моданть,
2) урожатнь кепедимась ды 3) кемел
гавтомс социализмань таликась велесэ: 
коллективтнень ды колхозтнэнь.

Кампаниясь парсте юты ансяк сес
тэ, бути сонзэ эйсэ кармить роботамо 
весе трудицятне ды кармить роботанть 
мельга ваномо. Агр. Я. Штрандт.

„Герольд“ коммунасо (Московск. губ.) ёртнить удобрениянть.

Агроном Куприн
Агроном Куприк — аволь простой 

агроном. Сон — заведующей совхоз 
„Пролетарий“ ланксо.

Те совхозось Кучко-Еланской рай
онсо, Пензань округсо.

Арьси эсь пачканзо Куприк.—Мон 
эли аволь мон заведующейкс те сов
хозсонть? Мо-о-он... Коли, мон, мезе 
хочу, тень теян. Монсь азор.

Куприкненень тосо, центрасо куть 
зняро сёрмат постановленият, сонзэ 
эсинзэ закононзо.

Советской властесь мери:
— Тейть контрактация!
Куприкень законозо лия:
—- Иля капша, кенерят.
Секс сон эщо договоргак эзь тее 

контрактациянь кувалт.
Вана, эль сы шка тикшеть видемс. 

Видьметне арасть.
Ломать кортыть, буто совхоссонть 

кадувить апак виде 130 гектарт мода. 
А саты алаша вий.

Эщо вана месть Куприк тейни.
Ули сонзэ помещикезэ Лысенков.
Те Лысенковось машинатнень тель

ня жалясь—кекшинзе латалов. Куприк 
ускиньзе сынст лия таркас, лов алов.

Лысенков кармась ремонт тееме 
машинатненень ды сбруянтень. Ку- 
прик паниньзе кузнеценть ды шорни- 
кенть.

Арасельть тельня пеньгензэ Ку- 
прикень.

Эй,—пижни „героесь,,,—кериньк сов
хоз вакссо садонь чувтнэнь.

Керизь робочейтне. Меньгак сад 
арась ней тосо.

Аволь умок ВКП(б)-нь ячейкасо 
кортнесть робочейтне Куприкень эйстэ.

—Сюпав-чн таштась эстензэ Куп- 
рик, — басясть робочейтне. — Совхо
зонть калавсы, сонсь сюпалгады.

— Эряволь уш те должностьстэнть
каямс Куприкень. Саты. Угр.

Э Р З Я Н Ь  К О О П Е Р А Т И В Е Н Ь  РО Б О Т А Д О
Ванносынек кооператквтнень паро ды берянь таркаст

Верьгиз В-Толканонь ноооерацинсо
Атятне ёвтнесть, кода чугунной кинть 

Сибирь ёнов кармасть строямонзо, весе 
звертне орголесть ков бути. Икелейгак 
ношкстась верьгиз. Пулонзо кувака 
локщо лацо нолдызе пилькнень юткс... 
Мезе вий оргоць,

Верьгизтнэнь мельга се шкане од 
цёратне ласте артнесть. Пижнесть:

— Ату, а-ту-у! У-л-лю-лю!
Душасть эйстэст ламо.
Мейле, кода строявсь чугунной кись, 

салава-салава мекей велявсть. Васня 
никсесть, арась ли косояк капкан ла
дязь. Кемень иеть ютасть, таго кармасть 
кардайс совсеме, реветнень верест по
тямо.

Мартынов П. И. аволь верьгиз. Ло
мань. Обуцянзо ансяк верьгизэнь.

1917 иеде икеле ульнесь сон сюпав 
сюро видиця. Кулан, вицтэ меремс. 
Эрясь парсте.

Сась гражданской войнась. Оргоць 
Мартынов советской властьтенть верь
гиз лацо. Оргоць чехнень марто. Од 
цёратне-якстереармеецнэ мельганзо 
пансть—-эзь понго. Колчаконтень нош- 
котась Мартынов. Тосо ульнесь штаб
ной офицеркс.

Лоткась гражданской войнась. Кол
чаконть ледизь. Лия верьгизтнэ-ашот- 
не кона ков понкс тусь—Китаев, Мон- 
голияв, лияв ков. Кона прянзо путызе 
степсэ эли Сибирень вирь поцо.

Мартынов живойстэ кадовсь.
Никсезь, никсезь, вирьга, пандо лан

га сон салава пачкоць Самар вакс, 
шачума тарказонзо.

Ней Мартынов таго прянзо кепедизе. 
Сон Совторгслужащей профсоюзонь член.

— Мон трудовой элемент! — ранги 
верьгиз-Мартынов.

Волисполкомсо ульнесь финчастень 
заведующейкс. Тесэ верьгизэнь пейт
нень седеяк невтиньзе.

Гражданин Кузьмин арсесь туеме 
Сибирев. Мартынов мери тензэ:

— Миик модат монень. А мисак, 
лети кетьстэть саемс госсудас 30 цел
ковойть. Мисак монень—мезеяк апан- 
дат.

Ней Мартынов састыне эцесь Виш- 
ка-Толканонь потребкооперацияс аген
тэкс сывелень ды кожсырьянь рамсеме.

Верьгизэнь пейтне кшнинь клещакс:
— Цёкк, ццёк!

Кона ломанесь Мартынов марто кор
ты, тардазеви. Эсь пачканзо мери:

— Ай! Ай!.. Кодамо ломань коопе- 
ративсэнэк. Прок верьгиз.

Нать члентнэ эщо эсть сода эйстэнзэ. 
Сон алкукскак верьгиз ревень чу

басо.
Угрофин.

Покшолгавтынк коопе
рациянть

(Шилан, Кр.-Яр. р., Самарск. окр.)
Кооперациясонть тевесь моли парсте. 

Товаронть а кенерить ускомо: весе сай
сызь. Ансяк вейке берянь: кинь понксь 
нолдыть товаронь онкстамо. Те ковгак 
а маштови. Лавком, варштак те ланкс. 
Эщо те берянь: пек вишкине коопера
циянть потмозо, а кува велявтомс. Эрь
ва шкане сёвныть тень кувалт. Эряви 
кооперациясь кастамс, штобу улезэ ко
зонь путомс товарось.

Платонов.
▼тт?тттттттттттттттттттттттттт?ттт??тт?т??

Сырги тракторсо сокамо

Козловкань районсо 
кооператнвтнгд!

Козловкань районсонть (Эрз. окр.) 
кавксо велева улить кооперативт, ко
нат роботыть весе аволь пек парсте. 
Примеркс, Киржиманской велень коо
перациясь лавшосто вети сюронь анок
стамонть, Чалпановань кооперациясо 
пек беряньстэ роботы счетоводост, ко
ната умок уш сявдикска эряволь па
немс. Ламбаскесэ моли кооперациянь 
тевесь седе вадрясто, но яла теке улить 
берянь тарканзо ды лиясояк истя...

Весе не кооперациятненень эряви 
варштамс эсь берянь таркаст ланкс ды 
витемс сынст. Кармамс роботамо седе 
парсте, мейле витемс се кооперацият- 
нень, конат роботыть сындесткак бе
ряньстэ. Невтемс тест пример.

Мон арсян, што Козловкань районга 
эсь берянь таркаст вицызь. Кармить 
седе ламо членэнь совавтомо трудицят 
ды лия паро тевень тееме.

Ютыця.

Саеде пример.
Саранской ошонь, партшколань кур

сант Ларионов И. А. Ключёвка велень 
беднякнэнень ды батракнэнень сёрмадсь 
„Якстере Теште“ кемень экземплярт. 
Минь тень кис Ларионов ялгантень 
евтатнно покш пасиба.

Эрзянь тонавтницят, саеде пример.
Советкин И. М.

Якст. Ключовка, Вугур. окр., Ср-В. о.

Панжомс кооперативень 
отделения

! Шардалье велесэ арась кооператив. 
Частной торговецнэ трудицятнень кец
тэ товаронть кис питненть лутыть истя, 
кода мелест. А трудицятненень а ков 
молемс: кооператив маласо арась. Ды 
ламо эрьва мень берянь тевть улить.

Эряви, панжомс кооператив, эряви 
трудицятнень идемс кулаконь граба
модонть!

Идимевсь.
Козловкань р., Эрз. окр.

Саранскоень
„Сокицянь ц я л и т ь "

Эрзя-мокшонь округонь Исполкомось 
кирди „Крестьянонь кудо“. Сон окру
гонь сокицятненень максы пек покш 
лезэ.

Икелейгак, кудонть постоялой кар
дайсэнзэ крестьянось муи дёшовасто 
удома тарка. Омбоце, крестьянонть 
стяко а ёмси шказо. „Крестьянонь ку
донь“ клубсонть ули радио. Тосо жо 
эрьва чокшне ловныть лекцият. Лек
циятнесэ ёвтнить сокицятненень, кода

„Сокицянь кудонть“ заведующиезэ.

эряви кепедемс велень хозийстванть; 
месть тейнемс моданть марто, штобу 
сон максоволь паро урожай, кода якамс 
скотина мельга, ванстомс сынст эрьва 
кодамо ормадо ды ламо лия беседат.

Содазь, частникень постоялой кар
дайсэ мезеньгак паро а марят. Тосо 
арасть меньгак лекцият, меньгак бе
седат,тосо бути марят сёвнома Балт. 
Частникесь винадо симицятнестэяк а 
брезгови, лиясто эщосонськак винасо 
торгови.

Винадо мейле, содазь, паро валт 
ломаненть курксто а марят.

„Крестьянонь кудонь“ роботантень 
пек лездыть совпартшколань тонавт
ницятне.

Ули кудосонть юридической бюро. 
Заведующеенть валонзо коряс сон ро
боты эщо лавшосто.

„Крестьянонь кудонть“ роботасонзо 
улить асатовикс таркаткак.

Икелевгак арась тосо столовоест, 
крестьянонтень удомс сави ве таркасо, 
чайде симеме эряви молемс омбоце тар
кав.

Омбоце, эряви парынестэ аравтомс 
юридической бюронть роботазо.

Колмоце, лекциянь ловныцятненень 
эряви сакшномс лекциянь ловномо эсь 
шкастонзо. Сынь лиясто овси а сакш
ныть.

Нилеце, милициянтень а эряви куч
немс тов документтэме ломать.

Ветеце, истяжо а эрявить кучнемс 
тов ормалгадозь ломать.

Котоце, „Крестьянонь кудонтень“ 
эряви максомс эщо вейке кудо, кона 
ащи ваксцонзо, штобу сонзэ аламодо 
покшолгавтомс.

Витьненьдерясынек не ильведевкс
энь, тевенек ды роботанок Крестья
нонь кудосонть туить седеньгак икелев.

Г. Е.

Эрзянь клубсо
Ламо сёрмадынек седе, кода бу седе 

парсте кепедемс клубонь роботанть. 
Но, аламо истят ломать, конат валсто 
молевельть тевс. Ламо ломать арьсить 
нееме клубонть берянь ды чопуда те
вензэ. Кие тосо эри ды роботы, сеть 
неить клубонть эйстэ валдо тевткак.

Сайсынек примеркс сёрмас тонав
тома тевенть. Ютась сексня сёрмас 
тонавтнима кружоконтень совасть 40 
ломань. Кармасть тонавтнеме. Рош- 
тувадо мейле кой кить те кружоконть 
кадызь. Кие лись мирьденень, кие тусь 
велев эрямо. Остатка ЗО ломатне 
те кружоконть прядызь парсте. Кода 
ульнесь кружоконть выпускозо, Рай- 
политпросветэнь представителесь мерьсь: 
„Те робутась эрзятне ютксо ветязь 
пек парсте“ . Истяжо кортась, што кру
жоконь ветицясь Кухарская  ял
гась эсь тевензэ содасы парсте.

Теде башка ульнесь стамо ды викш- 
нима кружак. Тосо роботасть сексня 
ламо ломать, но тундо малав прядызь 
те кружоконть 15—20 эрзянь тейтерть 
ды ават. Не аватне стамо тонацть 
истяжо парсте.

Клубонь заведующеесь Рябов ялгась 
мерсь, што руководительницась Гинз
бург ялгась те тевенть ветясь вадрясто.

Тесэ минь рермадынек аламо ци
фрат, но сынь кортыть седе, што клу
бось роботы—теи истямо тев, кона 
ливти минек эрзятнень чопуда чистэ 
валдо чис. В. Ир—ёв.

Кепецынек „Якстере 
Тештенть“  тиоажонао
Мон, Сыркин примия „Якстере Теш

тень“ тердимканзо. Сермацтынь „Як- 
Теште“ ды пурнынь 12 подписчикт. 
Тердян истяжо тееме, вана не ялгат
нень:

Алюшовонь (избач Б.-Ремезенка- 
со), Наумкинэнь (избач Б-Маресевасо), 
Горбуновонь (М.-Маресевань сельсо
ветэнь секретарь), Ильина Танянь 
(учит. Б.-Маресевасо), »учаевень А. П 
(В-Маресевань), Тумайкинэнь (В-Реме- 
мезенка), Акимовонь (Бабруйск ош), 
Трошинэнь (Мокшалеень учитель), 
Францевань (Рузаевкань е-х тохникум) 
Суняйкинэнь (Пакся Тавлань), Гро
мовонь (Саранск ош, С.П.Ш.) Зузяеза 
Нюрань (Саранск, совпартшкола), 
Моськинэнь (Мокшалей коопер,), Ку
дашкинэнь (Самар, рабфак), Назарова 
Клавдянь (Саранск, педтехникум), 
Ерёмкинэнь (В.-Мареева коопер) ды 
Торгаевонь Ив. Сем. (Пяцкелей Веле).

Кеман, што не ялгатне еермацтыть 
„Якстере Теште“ пы пурныть под- 
пишикаь.

Федя Сыркин.

Тердимка-
Мон еермацтынь кемень месецес га

зета “Якстере Теште“ . Истяжо тердян 
тееме Калабанов ялганть, роботы Зав 
УЗУ Семенов ошсо, Нижгородской 
губернясо.

М. И. Вождаев.
Семенов ош, Нижг. губ. УкомВКП(б).

Тертяно
Минь Вишка-Толканонь П-це етуп. 

(икелень ШКМ) тонавтницят теинек 
подписка эрзянь газец: „Якстере Теш
тес“ 50 экз., „Од Эрямо“ 20 экз. и 
„Сятко“ журналс 100 экз.

Тертяно минек лацо тееме: Яксте-
реошской м. и. т. и 7 летканть, Ст.- 
Бинирадской 7-и леткантв, Клявлин
ской Ш.К.М., Коровинской Ш.К.М., 
Макаровской П-це етуп. (Б.С.С.Р) н 
эрзя-мокшонь Ульяновской педтехни
кумонть. Надиятано не эрзянь шко
латне пештясызь те тердиманть ды 
тердить эсь лацост тееме лия школат.

Пред. культсекции Филиппов.
М.-Т. I I  ет., К.-Чер. р., Буг. окр.

ВЕЛЕНЬ Ш Я Т
•Ф- Дубенка велень Яшань Теряень 

ульнесь 20-шка иесэ алашазо. Вансы— 
алашазо эль кулы—саизе ды ветизе 
базаров. Знярс эзь торгува—20 цел
ковойде ламо алашанть кисэ эсть макс
не. Теде мейле сон арьсесь-тейсь ды 
кармась кирьдиманзо вачодо, штобу 
получамс страховка. Алашась кулось 
сон получась 40 целковойть страховка. 
Дубенкань страхкассась те подлогопть 
эзь сода.

Дубенкань эрзянь сёрмасто, Дубен- 
ка, Эрзя-мокшонь окр.).

♦Од Семейкина велесэ кулось рево
люционер-красногвардеец Иван Чур
банов. Од шканзо Чурбанов ялгась 
ютавтызе сюпавонь кецэ роботникекс. 
Ламо нейсь нужа ды горя. Якстере 
гвардияс Чурбанов ялгась ёмавтызе 
весе од виензэ, весе шумбра-чинзэ. 
Теде мейле Чурбанов ялгась ульнесь 
ламо иеть сельсоветэнь председателькс. 
Организовась Од-Семейкинас комсомо
лонь ды партиянь ячейкат.
Секс Чурбанов ялганть калминек од 
койсэ. Калмамо пурнавкшновсь пеле 
веле.

(Исай Панюжевень сёрмасто, Од-Се- 
мейкина в., Красиояр., р., Сам. окр.).

Пици ТОЛСО
Ёгасо ули орожия И. Мокшанова, 

кона сельме ормасо сэредицятнень ле
чи толсо. Саи тол, аравсы толонть сэ
редицянть сельмензэ каршо ды пуви. 
Лиясто истя пуви, што сэредицянть 
сельмензэ овси пицевить, теевить покш 
пузырть.

Сокицятне, конат фатясть орожиянь 
манчимантень, умок арсить кой-мезе 
тейнемс. Сынь учить, месть ёвты „Як
стере Тештесь“ .

Редакципнть пельде. Тееде орожи
янть ланксо показательной суд. Тер
динк врачонть докладонь тееме. Илинк 
нолтне козяйканк ды содазь ломаненк 
орожиянень.
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