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Келева шнумешнень эдям уиене принерпой

Минь содасынек, что сокицятне веле
ва эрить беднойстэ. Истя-жо содасынек 
что коммунистической партиясь ащи 
беднойтнень кис. Партиясь чамонзо 
велявтызе веле лангс эсь шкастонзо, 
сон лицянзо велявтызе, аволь анцяк 
мазый чаманзо невтеме. Сон лицянзо 
велявтызе, чтобо теемс паро тевь, что
бо невтемс и ёвтамс сокицятненень, ко
со ащи паро чись.

Кода ульнесь икеле.
Войнадо икеле, кода эщо властесь 

ульнесь буржуйтнень кецэ, сестэ весе 
тейсть пряст эйсэ сюпавокс, сестэ ею- 
пафиень таркаст ульнесь эзем прясо, а 
беднойтнень кенгш удало. Бувала, ко
ната рамиль мезеяк петак лангс, ран
гиль целковойс, сюрозо 50 пондт, ёвты 
100 пондт. Мейле састь лият койть. 
Неть койтне эзем пряс озавтызь бед
нойтнень.

Ней, коната рами на целковой, ёвты, 
на пятак. Икеле мерильть сюро, ней 
сюрыне. Лиякс меремс почётнойкс те
евсть беднойтне.

Кинь эряви теемс почётнойкс.
Ней сась лия шка, ней эряви почот- 

нойкс теемс истят ялгатне, истят соки
цятне, конат невтить ки, кода эряви 
пачкодемс паро чис. Эрьва иень ютазь 
народось яла рашты, модась ташто- 
мгады. Моданть марто кармасть таштол 
гадомо весе икелень койтне.

Партиясь чаманзо велявтызе веле пелевь. Велева 
коммунистнэнень эряви теемс истя, чтобо сынь ма
штост еокицятнэнь велявтомс партиянть пелев.

Велень коммунистэсь должен улемс примерной 
хозяинкс, сонзэ лангс ванозь, кармить весе тееме 
паро эрямо чи.

Велева коммунистнэнень эряви тее
вемс паро хозяйнкс, сынест эряви нев
темс пример, кода эряви сокамс мо
данть, чтобо саемс седе ламо сюро. 
Сыненст эряви невтемс, кода можна сю
ронть эйстэ теемс сывель, ой, материя 
и лият месть, сынест эряви невтемс, ко
да эряви ветямс хозяйствась, чтобо ва
чо а кадовомс, весёласто и уряднасто 
эрямс. Ней эземпряс эрявить озавтомс 
истят модань сокицятнень конат эсист 
вийсэ, эсист кедсэ, коммунистнэнь лан
гс ванозь, кармасть ветямо война бед
ной эрямо чинть марто. Те войнасонть 
коммунистнэ должны улеме истяжо 
икеле прясо, кода сынь ульнесть рево
люциянть теемстэ.

Алкуксонь коммунист.
Алкуксонь коммунистось се, кона- 

тань эйсэ вечкить трудицятнэ. Эрзянь 
велева улить истят коммунист, конань 
эйсэ сокицятне авечкить. Истят авечки- 
викс коммунистнэнень эряви думаземс 
пряст кувалт, маштовить-ли сынь ком
мунистэкс.

Ошсо вечкема коммунистэсь се, ко
ната роботы заводсо станоконзо икеле. 
Велесэ вечкема коммунистэсь се, кона
та машты саеме моданть эйстэ ламо 
паро чи, коната машты сокицянть ве
тямо паро чис. Пролетариясь, кона ко
дамояк лезэ а теи ды робутамо меле
зэяк  арась, коммунистэкс амаштови.

Г. Баранов.

Ячейкат! те тевеньть тунда аменьцьтямс.
Од экономической политиканьть поя- 

ваманзо марто, велесе таго невтизь эсь 
пряст кулактне.

Кулакось се, конась еонць роботаньть 
авечксы, кирьди ламо роботникть, ко
натненень норови седе аламо пандомс 
питне.

Эрьва тундосто, кулакт сиведить ба
тракт. Комсомолец ялгатненень эряви 
кулактнень мельга ваномс; кармавтомс 
сынст тейме батрактнень марто дого
ворт волостной батрачкомсо, вееработ- 
землессэ ды лиясо.

Договортнесе улезе ёвтазь: кодамо 
шкас батраксь сиведезь, кодамо пиж
неде и лият.

Аэряви удомс ячейкатненень догово- 
рунь теимадо меелеяк. Эряви ваномс, 
кода карми кулакось договоронть ко
ряс тееме.

Акарманьдерей парьсте договоронть 
коряс тееме, эряви мелезензе савтомс 
договоронть. ^

Акарманьдерей кунцоломо, ёвтамс ор- 
ганизацияньте (косо теезь договорось) 
конась максцазо тевенть судс.

Ялгат! ветядо те тевенть истя.
Сесте батрактне весе кармить моле

ме комсомолц ды партияс.

И. Маколкин.

Коммунистической ды комсомолонь ячейкат, тонавты
цят, кооперативань ды лия велень роботыцят лездадо „Як
стере Тештенть. Сёрмадодо газетс сёрмадстодо эйзэнзэ,
тердиде сёрмадстомо „Якстере Тештес“ весе велень эри
цятнень.

Кадовекс чирястнэнь пизэстэст паньцынек.
Советской властесь васеньце декрет- 

еонзо саинзе чирястнэнь модаст ды 
максыньзе не модатнень сокицянь 
кец. Конат, конат помещикне кадно
всть эсь пизэсэст. Кадновсть неть, ко
нат васьня эзизь нефтэ эсь пряст ео- 
ветонь карчо молицякс. Савегской вла
стесь макснесь тенст трудовой нормань 
коряс мода, штобу сынь нефтевельть 
пример, кода эряви агрономической на
укань коряс хозяйствась ветямс. Анцяк 
тень эйстэ мезе як паро эзь листь. 
„Вергизэнть кода иля андо сон яло 
вергизэкс кадови“ .

Истя не чирястне марто-як тевесь 
лисць. Кодамояк культурной хозяйства

сынь эсть ветя, анцяк розорясть ма- 
шеть именьятнень ды салава-салава но
ровасть сускомо Советской властенть, 
чопуда велень эрицятнэнь юткова 
эрьва мезень апаро кортамот нолт
неме.

Ней Центральной Советской властесь 
кадовекс чирястнэнь гак корёном тар- 
гасыньзе пизэстэст. Мартонь 20-це чи
стэ СССР-онь Центральной Исполните
льной Комитетось ды Савноркомось 
тень кувалт нолдасть од декрет. Те де- 
кретонть кувалт весэ не чирястне 
еынень январенти туить лембе тарка
стост.

3-це Весе Союзонь Советонь С‘ездось пуруми
маень 8-це чистэ.

СССР-онь ЦИК-онь Президиумось кемек
стась истямо с'ездонь повестка:

1. СССР-онь правительствань отчётозо
2. Кода моли промышленностесьСССР-онь

келес.
3. Месть эрявить теемс, штобу кепедемс 

ды кемекстамс ееоровидицянь хозяйствась, 
велень хозяйствань кредитонь кувалт, кус-

тартнень кувалт, модань явомань кувалт, 
велень хозяйстванькооперациядоды лият.

4. Советской строительствань кувалт.
5. Наркомфинонь доклад.
6. Красной армиянь кувалт доклад.!
7. СССР-онь Центральной Исполнитель

ной Комитетонь кочкамо.

Волостень представнтеоьтне нарпить еаншнопо
саронь Боветонь заседанннс.

Народной Вопне-

Вссе масторонь еюровиди- 
цянь Саветонь прумкс.

Цетвергстэ, апрелень 9-це чистэ Мо
сковсо прумсь весе масторонь еюро- 
видицянь прумкс.

Повестказо те прумксонть истямо.
1. Прумксонь панжома ды привет

ствият.
2. Весе масторонь еюровидицянь Со- 

ветонь президиумонь отчётозо.
3. Международной положениядо ды 

весе масторонь еюровидицянь движе
ниянть кувалт.

I 4. Кода эрить еюровидицятне эрьва 
мастарсо и кода бароцить капиталист
нэнь марто.

5. Кода бароцить милитаризманте* 
(войнань теема) марто.

6. Месть эрявить теемс еюровидицянь 
Советонти те иестэнть.

7. Организационной вопрост.
8. Весе масторонь еюровидицянь ко- 

нгресэнь (покш прумкс) пурнамонь ку
валт.

9. Манифест весе масторонь еюрови- 
дицятненень.

Ю. Торжественной Советонь прумк- 
еонть прядомазо.

Мацьказ волостень робота.
Пине велень эрямо чиде.
(Мацьказ Петр. у. Сарат. губ.). 

Доброзем.
Ячейка^Доброзем'пурнавсьте толонть 

февраль ковсто. Тозой совасть парсте 
видиця—сокиця ломатне и Р. К. П. и 
РЛКСМ. ячейкатнэ. Роботаст моли са
сто. Арасель эщо собранияст, косо бу 
теевельть доклад сельскохозяйствань 
кувалт. Связист агроном марто арась, 
вельть васоло аграномось эри, Пиче ве
лестэнть—30 вайгель пе.

Телень перть аграномось сакшнось 
ве раз. Народось кадовсь эйстэнзэ до- 
вольнойстэ.

Добреземонь тевенте ячейканте эряви 
кундамс парсте, кепедемс сонзэ пильге 
лангс.

Сокицят, совадо те ячейканте. Тесэ 
карматадо содамо—кода эряви видемс, 
сокамс од койсэ.

Кресткомонь робота.
Кресткомонь роботазо анцяк ёвтави 

те годстонть. Ульнесть икелень крест- 
комт, но роботаст эйсэ ветясть аволь 
парсте. Ней пурнасть од крестком, ко
нанень 'кочкасть предокс демобилизо
ванной кр-ец Т. Абрамов. Сон тейсь 
вейкепромкс, косо постановили. Совамс 
членокс кресткомс весенень и пандомс 
членской взнос 2 хунт едаксто. Знярц 
взносонть каить састо. Ламо яла совить 
членкс бедной ды еередней ломатне. 
Ней саинзе весе безпризорной пакшат
нень на учот и максць тенст почт.

Кемдянок, што Абрамов ялгась ке- 
педсынзе кресткомонь тевтнень ды нол- 
дасыньзе молеме виде паро киява.

Пуля.
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/!ия мастор марто торгоблякок.Кода калмизь ]Й. X Владимиров ялгахшь.
Мартонь 5-це чистэ, недля чистэ, Мо

сковсо калмизь СССР-онь Наркомфи- 
нонь заместителензэ М. К. Владимиров 
ялганть, кона кулось Италиясо.

Владимиров ялганть эсь олянзо ко
ряс теланзо пултызь тол ланксо. Лия 
масторсо умок истя теить кулостнень 
марто. Пултамодо мейле кадовекс пе- 
делонть ускизь Московов урнасо (истя
мо посуда).

Те чистонть робочеень ды воинской

частень делегацият, партийной ды пра
вительственной учреждениянь предста
вительть мольсть вокзалов Владимиров 
ялганть пепелонзо марто урнаньть ва
стоманзо.

Вокзалстонть урнаньть траурной но
силкасо кандызь красной площадьс. 
Тосо кремлевской стенасонть тейсть 
тарка, козой путызь урнанть. Те тар
кантень педявсть металической доска, 
конань эйсэ сёрмадозь:

Мартонь ковстонть лия масторов мии- 
некь 9 миллиот пондо нефта ды неф- 
тань эрьва мезень продуктат. Уйне
мань нефта те ковстонть Англия марто 
Италияв пачтязь 2 пель марто миллиот 
пондо. Бензин те шкастоньть мийсть
3 миллиот пондо.

Ютась иень Октябрянь ковсто те 
шкамс, пеле иес, нефтнесиндикатось па
чтясь лия масторов 31 миллиот пондо 
нефтань продуктат. Мелень коряс теде
день миемась кавксць кассь.

Англияв миинек 800 тысьця 
пондо скал ой.

Маслоцентрась ды Сибторгось тейсть 
Английской торговой фирматнень мар
то договор. Те договоронть кувалт 
сынь мийсть Англиянень вООтысьця пондт 
скал ой. Оенть кармасть пачтямо Лон
донов (Англиянь главной ош). Мелень 
коряс тедеде оеньть лия масторов но
лдынек пек седе ламо.

Советэнь властесьселькортнэнь обидас
а максцынзе. .

Тесэ калмазь робочейтнень бороциця Со
циалистической строительствань

кис пищиця
Мирон Константинович

ВЛАДИМИРОВ
Шачсь 15-це нояб. 

1879 иестэ
Кулось 20-це марта 

1925 иестэ.

ДОйнекь поеданикенок Япониясо Кооп ядгаеь
туеь Токио ошов.

Мартонь 8-це чистэ Московсто сибир- Вокзалов Кооп ялганть провожамо 
ской поезд марто тусь Токио ошов сакшность ^Наркоминделонь руководи
СССР-онь посланник Кооп ялгась. тельтнэдыЯпонской посольствань пред

ставитель.

Минев од представительнок Италиясо
СССР-онь ЦИК-ось полномочной предста

вителькс Италияв кучизе П. М. Кержен
цев ялганть.

бадуль ялганть судсь эсэ 
чумонд.

Франциянь ошсо Орлеансо не чит
нень эйстэ судясть франциянь комму
нистэнь Садуль ялгань. Правительст
вась чумондсь эйсэнзэ сень кис, што 
сон эзь мурда Францияв Московсто.

Кооперация—пек покш тевесь. И пар
тия и советской власть истя арнить, 
што анцяк кооперациянь вийсэ минь 
кепедсынек сокицянь хозяйствасть, ан- 
цяк кооперациянь вийсэ минь ведясы- 
нек сокицянть социализмас.

Умок уш Ленин мерсь, что цивили
зованный строй кооперации—строй со
циализма. Мезе мерить не валтнэ? Не 
валтнэ мерить, что зярдо минек народось 
весе сови кооперацияс, зярдо весе хозяй
ствась ули кооперативной, се шкась и ули 
социализма.

Алкукс-ли истя? Алкукс.
Зярдо ули социализм, сестэ эрьва 

тевсэст кармить тейме вейсэ, и весе хо
зяйствась карми улеме вейсэнь. Се шка
стонть а ули частной капитал, и пожа
луй се шкатонть а кармить эрявмо яр
макт.

Ваннынек, мезе может тейме коопе
рация минек масторцо.

Кооперация Советской Россиясо тожо 
моли истямо эрямос.

Сонзэ роботазо, чтобу арамс велень 
ды городонь юткс, фабрично-заводской 
промышленностес и сельскохозяйст
венной промышленностень юткс, арамс 
частной капиталунь таркас. Сельскохо
зяйственной кооперация ве ендо,ве ке- 
цынзэ карми сайме сокицянь пельде 
продукт омбоце-же кецынзэ карми ма
ксомо сокицянтень заводунь продуктат. 
Но кооперациясь — сокицянь тев, соки
цянь организация, секс минь и можем 
мерьме, что сокицясь сонць ве кецынзэ 
карми максомо сонцинзэ продуктасун- 
зо робочейнень (городс), омбоце-жо

Юренев ялганть, кона те шкамс ульнесь 
Италиясо минек представителькс, арав
тызь полномочной представителекс Пер- 
сияв Шумяцкой ялганть таркас.

Октябрской переворотонть мейле ка
довсь Советской Россиясо эрямо.

Прокурорось кортавць судьятнень, 
чтобы сынь судявлизь сонзо 5 иестэ 
20 эсь тюрьмас. Судсь эскесе чумонд.

Франциянь трудицятне тейсть тень 
кувалт манифестация.

кецынзэ карми сайме сонстензэ горо- 
дунь (робочеинь) продукт.

Истя сон васняткак дешувавсазо про- 
дуктонть. Городунь продуктось юты се
ди аламо кедь ланга и секс пек сон де- 
шувалгады. Но седияк ламо лезэзэ ко
операциянть лиясо аволь продуктонь 
дешувалгафтомсо.

Эряви содамс (и теде весе содыть), 
что зярдо ломансь сови кооперацияс, 
и сонзэ вийсэ карми мийме сонцинзэ 
продуктонзо, сестэ сон карми эрямо, 
ветямо хозяйствасонзо аволь „пазунь“ 
вийсэ и кода тече — ванды веляфтыть, 
но кода мери кооперация. Кооперация ан- 
цяк сестэ максы тенть кредит, зярдо тон 
кармат видьме лён истямо, кодамо 
мери кооперация или рамат скал, ко
нась максы ламо ловсо. Значит, копера- 
ция кармафты кепедеме хозяйствасонть.

Омбоце ендо кооперациясь мии- 
сокицянь продукт аволь ве пит
несэ весеме пельде. Мерьмекс те тар
касоль миить ленвицть. Сынь эрить 
эрьва кодат. И парт и берять. И поро
даст разной эрци.

Кооперациясь истямо вети политика, 
чтобу видест се таркасонть анцяк парт 
лен-вицть и сон кредит максы аволь ве
семенень лен-вицть карми сайме аволь 
весемень кецтэ.

Истя стамбарнэ—стамбарнэ ломанесь 
конась сови кооперацияс, карми кепе
деме хозяйствасонзо и сонць превиямо 
и аволь анцяк сонцинзэ вийсэ, но весе 
кооперациянь вийсэ, лия валцо мерь- 
мекс вейке—вейкенень пособлязь и ка
рми велень хозяйствась кепедевеме.

Велень чопудань паниця апа
ро тевень валдос лифтиця-

Чопуда чув. областень уголсо чуваж 
велесэ эри велькор Григорьев. Сон ощо 
од цёрыне весемезэ тензэ анцяк 18 
иеть, а сон уш кавто иеть сёрмады га
зетс, кавто оеть бороци велень чопуда 
чинть марто, велень кулакнень ды лия 
эрьва мезень кренчнень марто. Сон ба
жась весе апаро тевест невтеме Совет
ской властенти.

Те велесэнть жо эрясь каштан Се
мен Павлов. Инязоронть пинкстэ васьня 
сон ульнесь кабатчикекс, мейле писарь
кс, земской начальникень пилес пуви
цякс.

Советской властенть пингстэ эцекш- 
нэсь партияс, косто шказонзо ердызь 
сонзо Ульнесь велень советонь пред
седателькс. Велесэнть весе пакшань пес 
пелильть эйстэнзэ. Пелильть вал. пшка
деме карчонзо.

Ве ломань анцяк эзь пель эйстэнзэ 
велькор Григорьев. Сон кармась кувал
манзо сёрмадомо газетс, берянь тевен
зэ валдос лифтеме. Григорьев ялганть 
сёрмадоманзо ды кортамонзо кувалт 
ердызь Павловонь сельсоветсэ. Партий
ной ялгатне кармасть лангозонзо виде
стэ ваномо.

Велинь вергиз Павлов кармась арсеме 
кода бу маштомс авечкивекс велько- 
ронть. Кармась сон Григорьевонь кар
чо травсиме лия велень кулакнень ды 
верень потийтнень. Пельтне велькор Гри
горьев ялганть велькецэ чистэ чис яла 
раушкадыть, а велесэнть пособлицязо

Но и ломанесь, кона 'сови коопера
цияс, карми забутямо, чтобу сонзэ ко- 
операциязо улезэ парыне, чтобу лома
тне тосо улест истят, конатнэнень мо
жна аволь анцяк кемемс, но чтобо сынь 
улест хозяйственнойть. Мейсь истя? Ва
на мейсь.

Эряви содамс, что анцяк се самой 
паро кооперациясь, косо членсь максы 
продуктасунзо миймекс аволь ярмак 
лангс, но истяко (кредите) ярмакнэнь 
сон мейле получасыньзе, знярдо коо
перациясь мийсазо продуктонть.

Кодалю тесэ разницась? Истямо, что 
тесэ ломанесь сонсь максы кредит ко
операциянтень, но тень кис сон бары- 
шесэсть уш вейсэ яви кооперациянть 
марто. Сестэ сон может мийме товар- 
еунзо парынестэ. Косо истя моли те
весь, кооперативтне виевть. Сынст ала
мо займазь ярмакуст, и секс сынст эй
сэ кияк а еорнофни.

Ламо эряви сёрмадомс, чтобо весе 
ефлемс, зяро лезэзэ кооперациянть. Га- 
зетно^статьясо весе а ефлеви. Ней ла
мо кортыть кооперациядо, особенно 
сельско-хозяйственной (сокицянь) коо
перациядо. И правительствась и пар
тиясь и весе, ки машты ванмо икелев, 
велявтызь чамаст те кооперациянть 
енов.

Ленин, умок куломадунзо икеле и сёр
мадозь и валсо весемень кармафнесь те 
тевенть ланкс ваномо истя, что анцяк со
кицянь кооперациясь — [правильной ки 
социализмась. Сон коть и кувака, но ви
цтэ вети.

Кода ащи ней те кооперациясь? Ви
дстэ эряви мерьмекс—берянстэ. Арасть 
тосо и ярмакт, арасть парт реботникть, 
арасть и товарост. Да и сокицясь ала-

арась. Велень председателькс Павло- 
вонь таркас арась комсомолец Ореш
ников. Сон гак эзь пособля Григорьев 
ялганти, роднякс раскекс Павловнэнь 
сави.

Крещениясто, январень 19-це чистэ ве
се велесь ульнень ирицтэ. Те шка
стонть Павлов и думась апаро тевензэ 
тееме—Григорьев ялганть маштомонзо. 
Сон терць тензэ кавто пособлицят ку
лакт: Лещевонь ды Павлов Иванонь. Ва
стызь сынь Григорьев ялганть веле ма
ласо ды кармасть мейсэ понгсь чаво
манзо. Чавсть, чавсть эйсэнзэ, пеле ку- 
лыйкс теизь ды эртыксэлизь сэдь алов 
янгазь. Се шкане ютасть това ломать, 
сынь и нельгизь не вергизтнэнь курксто 
Григорьев ялганть.

Велестэнть кияк эзь моль ускоманзо 
больницяв—пельсть Павловдо. 9 чить 
ащесь Григорьев ялгась эсь кудосонзо 
докторонь лечамовтомо. Предсельсо- 
ветось Орешников дух эзь пособля те
нзэ. Истя вана велень властесь пособ
лясь велькор Григорьев—ялганти. Истя 
ванстась сонзэ чумбра чинзэ.

Судс, косо судясть велень кренчнэнь 
мольсть ламо велень эрицят. Васня сынь 
каштмольсть, эсть ефне, кода тевесь 
мольць, эсть ефне Павловонь тевензэ 
кувалт. Тесэ-як пельсть Павловдо. Эсть 
кемь, што сонзэ судясызь. Сестэ анцяк 
неизь, што Советской властесь машты 
кренчень каванямо, знярдо маризь су
донть решениянзо.

Павловонь судсь судизе маштоманзо 
(„на расстрел“), пособлицятнэнень ды

мо кеме тензэ, секс сон и берякс сови 
кооперацияс. И лезэ аламо ней эстэ- 
динзэ.

Тевесь истя ащи, что ломансь а лов
ны прясунзо азорокс тосо.

Мезе эряви теймекс, чтобу стяфтомс 
кооперациянть здоров пильге лангс?

Васняяк эряви максомс тензэ госу
дарствань пельде покшке и кувацке кре
дит. Сестэ сонзэ появи [оборотной ка
питал и а карми сон сорномо, кода 
сорныть маштыкснэ.

Омбоце — эряви, чтобу ломансь по- 
лучазо вадря барыш, зярдо мии про- 
дуктасунзо. Зярдо сонзэ зепсынзэ поя- 
явить кооперациянь пельде урот [(яр
макт), сестэ сон сонсь апак терть коо
перацияс сови.

Колмоце-эряви, чтобу кооперациясонть 
улест ломать, конатнэ маштыть робутама 
и конатнэнень сокицясь кеми. Лия валцо 
мерьмекс — не ломатьнень эряви аволь 
верде озафтомс, кадык сокицясь сонсь пу
рнасынзе ды озафцынзе тозонь.

Нилеце — эряви, чтобу не ломатьне, 
конатнэ роботыть кооперациясо, маш
тост и отвичамо сынцист ошибкаст кис.

Ветеце государственной организа- 
циятнэнень, эряви максмокс товар коо
перацияс, седи куватьке срокс. Эряви ван- 
мокс, зярдо те товарось пачкоди таркас 
и зярдо миеви.

И котоце — государственной организа- 
циятнэ максост товар кооперацияс истямо, 
кодамо эряви. А эряви кармавтомс еай- 
мекс сока пенчинь таркас шолкунь па
ця эли тейтеринь щёка ваднимань кра
скат.

Д Ж.

Франциясо.

Аламушна кооперациядо.
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велень председателенти максь истя жо Тыньгак, сокицянь ливезде —  верьде 
покш наказания. симицят, селькоронь авечкицят, ванодо.

Ялгат велькорт, бороцядо сокицянь Советской властесь тыненьк как теи Пав-
врагост марто, панеде чопуданть ды ловонь кондямо каванямо, карминьдеря-
эрьва мезень беряненьть велестэ. Илядо тадо велькоронь обижамо.
пель, Советской властесь а макстадызь 
обежамс.

Анокстадо вирень чиньть ютавтомо.

М. К.

Ков тейсызь лия масторсто 
рамазь сюронть.

Наркомвнуторгонь планонзо коряс 
10 миллиот пондо лия масторсто ра
мазь сюронть явсызь истя:
Московонти центрань промышлен

ной райононьть марто
м инт:> ...........................4 мил. пондо

Денинградонти Северо-Западной обла
стенть м арто ............... 2 мил. пондо

Северной райононьти нол
дыть ...........................

Сюронь ачачома районт
нэ саить .......................

Центрань сюровидимань
губернятне ...................

Украинанти .......................
Кавказонти .......................

Те сюронть таркава кармить миеман
зо се питнесэнть, кона уставазь госу
дарственной ды кооперативной торго
вой учреждениятнень эйсэ.

1 мил. пондо

1 Уз ом.п.м.п.

800 тыс. пой. 
400 „
300 „

Правительствась лезды алашавтомо
тненень.

Центральной сельско-хозяйственной банкось сюро видима лангонте нолды 
кредит робочей скотинань рамамс сюронь ачачома таркатнень эзга. Весемезэ 
те тевентень банкась нолдась 4 миллиот целковой.

Не ссудатнень кармить максомаст сюровидицятненень сел.-хоз. кредитной 
обществань вельде. Ссудатнень максомсто пельдест акармить саеме кодат как 
вступительной эли паевой взност.

Ссуданть максомсто эряви ваномс, зняро „улипарозо“ (кодамо сюпов чизэ). 
Бедноентень ссудась эряви середняконь коряс максомс седе покш, штобу сато
воль тензэ алашань рамамс.

Т онаф тним ань тевть.
Ули стенгазетанок.

(Петровской ошсо Сарат. губ.).

Эрзянь педтехникумсо ули II приго
товительной класс, конань эйсэ вети 
Иван Федорович Прокаев. Вейсэ уче
никень марто сынь нолдыть стенгазета 
эрзянь кельсэ. Газетанть лемезэ „Вал 
д очи “ недлязунзолиси колмоксть.

Тонафницятнэ пек бажить газетан
тень сёрмадомо ды виде мельсэ лов
ныть эйсэнзэ.

Апак пельть можна меремс, что эр
зянь пакшатнэньгак панжовсть сель
мест, туманось сельместэст кармась бо
кав явомо.

Тонафниця.

Физкультура.
(Петровск. ош Саратовск. губ.).

Аволь умок Петровскойсэ педтехни
кумонь тонафницятнэ хлопочасть, что
бо якамс физкультурас, кона тевенте 
умок уш бажить весе тонафницятнэ. 
Весе, конат якить физкультурас мерить, 
что здоровиянок седе паролгадсь.

Истя, ялгат, те тевесь пек паро. Эрь
ва комсомолонте ды од ломаненте эря
ви содамс, что Советской властенть 
пингстэ роботасонть эрявить здоровт, 
виевть роботникть.

Ялгат, од ломать ды комсомолт, яка
до физкультурас, тейнеде гимнастика 
кепединк здоровиянк, чтобо седе тов 
роботамс парсте.

Тонафниця.

Ю тазь иетнень лацо тедеде-як Цен
трань Советской властесь макссь весе 
СССР-онь келес приказ, анокстамс па
рынестэ вирень чиньти.

Те чис улеме карми май месецстэ. 
Весе Советской партийной, комсомо

лонь ды велень организациятненень 
эряви те тевенти кундамс парынесте.

Истя-жо эрьва сознательной сюрови- 
дицясь велень эрицясь пособлязо те 
тевсэнть.

Сюро видицятне акармить па
ндомо базарцо торговамонь 

кис разовой сбор.
РСФСР. Наркомфинось тейсь поста

новления, конань кувалт акармить сае
ме сюро видицятнень пельде разовой 
сбор базарцо торговамонь кис, бути 
сынь ускить базарув кодат акодат эсь 
хозяйствань продуктат.

Чичавка марто кснавдо башка »эрьва 
мезень сюро, сборонь апак пандо, мо
жна миемс 2 улавт, чичавка марта ксна
вт анцяк веулавоньулав. Катфат 2 ула
вт. Люкша ды суро ямкст ды эрьва 
мезень эмеж вейкень вейке улав. Ис
тяжо асаеть сбор сывелень миемстэ, 
улиньдеряй сывелесь анцяк вейке туша.

Нетнеде башка кедь лангсо микшнезь 
а кармить пандомо сбор ловцонь ды 
оень, алонь, фруктань ды медень мие
мстэ.

Эрзят кармасть морамо эрзянь морот.
(Н. Тепловка, Сухореч. вол. Бузулукского у.).

комсомол.
Теинек комсомолонь ячейка ды 

панжинек ловнума кудо.
(Перьмись веле Карсунсо у. Ульянов

ской губ.).
Те велесэнть аволь умок организова

ли комсомолонь ячейка.
Од ломатьнеде сёрмадсть байтяк. Те

венек мольсть васня лавшосто. Арасель 
истямо кудо, козой бу можна улевель 
пурнавомс вейс, теемс собрания, ло
вномс газетат ды кинигат. Карминек 
хлопочамо кудо, ловнума кудо алов. 
Лоткинек попонь кудос. Саинек ве ком
ната, косо ульнесь попонь спальнязо 
(удума тарказо). Ней панжинек тозой 
ловнума кудо.

Заведующеекс пурнынек минцинек 
ячейкасто комсомолец Циряпкин ялга
нть, кона вадрясто роботы эрьва кода
мо тевсэ ды бажи, кода бу эрьва те
весь теевель вадрясто ды туевель ике
лев. Эщо, теинек постановления, чтобо 
эрьва комсомолецэсь сермадстоволь 
газет. Комсомолец.

Од ломатьне сырьгойст.
(Чермушан веле Бугульминск. кант. Са

марской губ.).

Те велень од ломатьне ламо кой ме
зе марясть парт-школань курсантнэнь 
пельде, кона тевтнеде икеле сынь а со
дыльть. Сынь чаркодсть, что удомс 
неень шкастонть а эряви. Курсантнэде 
мейле, весе од ломатьне оргонизова- 
лись культ-кружокс, кармасть ветямо 
робута. Собраниясо тейсть постановле
ния, чтобо теемс сёрмас а маштыцятнэ- 
нень школа, косо кармить тонавтнеме 
сёрмас. Те тевесь аламодо туйсь ике
лев. Весе члентнэ кармасть тонафтнеме 
сёрмас.

Ялгат, лия велень од ломать, неть 
пакшатне тердить эйсэнк куцяс пурна
вомо ды тонафтнеме. Од ломать, од 
тейтерть, моледеликпунктс, тонафтнеде, 
чаркодеде, что тонафтнезь валдос ли- 
стяд, апактонафтне чопудасо кадовдад.

5-6 Сырьгозиця.

Те велесь эрзянь, улить аламне и 
руст. Эрзатне эрить тесэ умок. Састь 
сынь тей Самарской губ. эщо аздасызь 
косто. Мерить яла Пензасто, ну аздан 
тостоли? Можо улить тосо и роднянок, 
наверна стувтымизь ды сон лучи, ато 
и минь сынст а лецнекшнесынек.

Эринекь ламо иет ве ёно эсь мастордо 
руз ютксо кода реве вергиз марто. Ике- 
лей эринек парсте. Ульнесь ламо мо
данок. Лездынек Пугачев марто войнасо. 
Мейле моданок нельгизь, озавсть ланго
зонзо колмо велеть, пуцть ламо подуш
нойть. Эрзятне азаргацть, кармасть 
симеме, моданть кис судямо. Ну те
вест эзь листь яхацть кецест, видна 
кодамо нурц озыть, истямо моро морак. 
И ней уш умок а неят ава пулакшсо, 
а марят тейтертьморамсто, стувтневсть 
весе ёвкснэ, ёмсесть эрзянь койтне и 
сынст кис минь эзинек аварть, эзинек 
жаля пулакшнэнь и а думатано стяв
томо койтнень.

Ну вана тедиде эрзятнэ, кода азарга- 
цть. Арась истямо ломань велесэнть, ко- 
набу авуль лаце эрзянь морот. Ки козо 
прась эли месть тейнесь, вант уж валц- 
ке морыть эйсэнзэ моросо.

Тарксизь косто бути пелць стувтозь 
моротнень и оц лацезь моротнэнь, мо
рыть эрьва песэнть. Вана те песэнть 
весе курось гайсэ моры: „Вай иля пу
ва, варма вирь ланга“ ... Омбоце песэнть 
„Васоло тосо, кавто пондо экшсэ Оканть 
чиресэ килей пулосо... Клубсо морыть, 
киштеме лацо: Бедной чинзэ стувтызе, 
эрзянь картнень сюдынзе, рамась кало
шат, „Ало песэ киска урны, Хомань 
Дрига промкске пурны“ .

Ве валцо, велесь сыргойсь. Икелей 
эрзянь кувалт руз-пингстэ виздилть 
кортамост, а ней куть чокшнень берть 
тенст ёфнек аштить а туить. Мезе бути 
кирвайсь, эряви а мацтемс.

А. Бухарев.

е ш р а И Я Ь ^
ВИДИМДНЬТЕВТЬ

Модань тевть.
Сюпав чись Советской 
масторцонть появи мо

дань тевенть эйстэ.
Кода миник сокицят- 

нэ сюпалгадыть, сынь 
кармить ламо товар ра
мамо, а теде фабрика-за- 
водонь тевись карми ке- 
педивиме, а тавартнэ де- 
шелгадомо.

80,% миник мастор- 
цоньть эрицятнэ соки
цят. А если сынь веси 
кармить сюпавсто эрямо, 
то веситрудицятнэньэрямостули вадря.

Можно-ли вадрясто ветямс хозяйствась 
если арась модань тевсэньть порядка?

Эрьва думиця ломань мери —  арась. 
Если модась еврязь панксынь —  панкс, 
кемень вайгельпе умадо умас, явшэзь 
теине и кувака лентасо, то паро хозяй
ства те порядкасоньть а теят.

Беси времат ды виет пуцыть киява 
яказь, а главной роботась кадови пельс 
теезь, а то и седияк аламо.

Ламо время сокицятнэ ютафтнить сю
ронь пурнамсто, мекив васов кудосто 
паксяв якамсто.

Кизэнь порась пек питнев —  ве чи — 
год андэ, если шкастонзо сюро ту
нда авидят— мезиякачачи. Если коське 
порава сюроньть а пурнасак, то ка- 
дуват вачодо.

А кода паро порасто”  веси тевтнинь 
тейнимс, коли модат 10 таркава ев-

рязь ащи, эрьва панксось 10 верст ве- 
листэньть; веразонь вераз молезь, ютат 
100 верст, а если молят вете— кото раз 
лисе пель тысча, а те ланкс ютавтат 
10— 15 кизэнь чить, конат максть 15 — 
20 руб. или 15— 20 понт сюро, конань 
эйстэ может чачомо 25 — 40 пондо де- 
сятинастоньть паро годсто, а берянь 
5— 10 понт.

Чарыт (колисат) тапат, сбруят сезнят. 
А давайте сайдяно вишка посёлка —  
30— 40 кудот: весив модаст 3— 4 верст, 
явшуфт 3— 4 таркава.

Каждой уманьти молят веразо ютат 
10— 15 верст, а если молят 4 —  5 раз 
ютат 50 —  75 верст, киява яказь врема 
печтят анцяк ве чи. Весив тевенть тей
несыть паро шкасто и сюрыт тонь чачи 
седе вадрясто —  50— 60 понт десятина- 
стоньть. Те вант максы лишной сю 

ро вейке хозяйствастоньть 
200— 250 понд ярмаксо лиси 
200—250 руб.

Ярмактнэнь ланкс можно 
теемс пель кудо, а колмо 
гоц строят цела кудо да эщо 
лато марто.

Давайте сайсынек разни- 
цаньть ЮО понт и сэстэ каж
дый хозяйствасьлишноймаксь 
100 целковайть. Минек ре- 
спубликасоньть х8 миллионов 
хозяйстват и лишной сю- 
роньть эйстост можно пур

намс 1,800,000,000 понт. Теланкес рама
вить 900,000 тракторт.



Вана мекс икелевдак модань тевесь 
эряви арафтомс лац.

Покш велетне эрявить явшемс вишка 
поселкакс и не поселкатнень эрямо 
озавтомс пакся моданьть ланкс. Вишка 
полосатнэнь кадумс и кармамс моданьть 
явшеме покш умасо. Теемс везде пло
тинат, а ваксост валнума участкат, косо 
сюрось можно кармафтомс чачомо и 
коське годцта и мейле эрьва хозяинось 
хоть кодамо берянь годсто семиянзо

Няра сти модань явшимась
Сайдяно бедняк и средняк, вэ семь- 

ясоньть 6 ломать, вэ ломанц 3 десяти
нанть, весемезэ семьянтень саты 18 де
сятинат. Пандомс каждой десятинаньть 
кис 45 коп. (а беднойнень 40 коп.), ве
си моданьть кис сави пандомс 8 р. 10 к.

Роботыцятнэнень, извозчиктнэнень, 
столбань кис, землемероньтень кварти
рань кис 20 коп. десятинасто;— 3 руб. 
60 коп. Весемезэ модань керямо те
весь сти 11 — 12 руб. Правдый бедной
тненень и не ярмактнэ акосто саемс, но

сынь пандомс эрявить аволь друг, кав
то срокс.

Властесь бедняктнэнень и средняктнэ- 
нень максымодань керямо тевеньть ланкс 

кредит 2 иес.
Конат думить саеме кредит, эряви 

сёрмадомс заявленият уездной земель
ный отделц и представить хозяйствен
ный спискат, конань эряви заверить 
кредитный товариществасо.

Минек Властесь аравць истямо зада
ча: таргамс беднойтнень бедной эря
мостост. А те можно теемс, когда бед- 
няктнэ кармить молеме властеньть ма
рто вейцэ.

Розна эрязь бедняктнэ а сюпалгадыть 
ды а виемить— няро бы эйстэст иляст 
ульть— яла текэ, сынь беднойть. Пур
навить дерей сынь куцяс, союзс, коо
перативс— те ули покш вий.

Бедняктнэ и средняктнэ Советской 
Властеньть ды коммунистической пар- 
тияньть марто донясызь веси масто
ронь сюпавтнэнь.

Трифаноз.

ВЕЛЕН СЕЬРМАТ.
Вишка Толкаинь жен-отдел.
(Бугурусланск. у. Самарск. губ.).

Жен-отделсэнть весемезэ колоньге
мень кавто ломань. Ю тксост роботанть 
эйсэ вети парсте Горбунова ялгась. 
Эрьва собранияс сакшныть *ламо ават, 
конатнэ кулцоныть, месть корты Гор
бунова ялгась. Аватнэ парсте чарко
дить, сон тевенть парсте толкувасазо 
ды чаркодевицякс.

Собраният жен-отделэсь тейни недля- 
зунзо кавксть. Собраниядо мейле аватнэ 
стяко а ащить. Сынь, эли ловныть ки
нигат эли кода мояк лия тевь теить, су
стыть: кружуват кодыть.

Ават-тейтерть, саеде пример те жен- 
отделонть лангсто.

Якадо авань собранияс.
Старков.

Эрзянь собрания.
(Охонькина Бугульм. кант.).

Яла ванат эрзя ютксо теить собра
ния доклад рускс. Эрзятьне, конат удыть 
конат басить, молодежось балагури. 
Охонькинасо, знярдо сакшныть эрзянь 
курсанттеить собрания эрьзякс. Сырет
не и отне кургонь автезь, кунсолость а 
кода докладось машсь, весе активна 
кортасть, кевкснесть, ёвтнесть нужаст 
горяст кувалт. Интересна сюпавнетне 
кармасть пижнеме, а беднойтне и ме
рить: нама тыненк а вечкеви, кода ла
панк эйсэ кернить. Эсист кельсэ бед
нойтне латякарьс озавтызь сюпавтнень.

Докладось майшсь а седе мейле атя- 
тьне туйме-як не хотят. Пелеве порас 
басить имейлесынсь мерить, что-бу яла 
истят собраният тейневельть.

Ютыця.

Истят роботникть а эрявить.
(Баклановской волость Бугурусл. уезд.

Самарской губ.).
„Якстере Тештень“ 6-це номерсэ уль

несь заметка, что' Секретарской волосцэ 
улить попонь эйкакшт-учительт (брат са
зорт), конатнэнь Баклановской ВИК-есь 
панинзе, но Колесников ялгась мусь 
тенст тарка лия волостьсэ. Т е тевен гь ку
валт монгак кавто-колмо валтевтан. Ко- 
лесниковонь вечкема учительницазо эщо 
кадовсь Баклановской волостьсэ, кона
нень, кода бути эзинзе пезнавт кенжин- 
зэ Баклановской ВИК-есь. Те учитель
ницась тонафты Андреевкасо, фамилия
зо Касаткина, псаломщикень козяйка. Те 
учительницанть кувалт куш ки, мон 
арсян, мери, что сон од школас амаш- 
тови, пролетарской науканьть коряс а 
тонафты. Пакшатнэнь ветямост карми 
аволь тов, ков эр^ви.

Тень лангс Баклановской викенте 
эряви варчтамс.

Эрзя.

Виздсь ломанить кортамодо.
(Базаева веле Ардат. у. Ульяновск, г.).

Ули велесэнек ве ломань. Лемезэ Ки- 
бит Яхим. Сон сайсь козяйка эстензэ, 
церькувасо эзь венча.

Арсесь од койсэ тевенть тееме, да 
эзь листь.

Ю тась ие, козяйказо чачтась. Яхим 
саизе ды кандызе попонте лемдемс. 
Панць тень кис 3 пондот пельмарто 
розь. Сон бу аволь тей истя, да лома
тне кортыть, что берянстэ теить, эзить 
венча. Яхимнень савсь молемс таго по- 
пнэнь, венчамо, тень кискак панць 2 пон
дот пель марто сюро.

Сон тейсь берянстэ, вансь ломанинь 
лангс, месть ломать кортасть сень тейсь. 
Сонцинзэ пря потмозо наверна а робо
ты, ломанинь превсэ эри.

Ялгат, илядо тей сонзэ лацо. Тееде 
истя, кода тынстенк паро.

Сезьган.

Корты пек лац— теи берянстэ.
(Каран веле Белебеевск. кант.)

Велесэнть ули ловнума кудо. Сексня 
робутасть вадрясто, а ней мейсь бути 
тевесь лавшомсь. Чумунтанок те тев
сэнть заведующеенть. Ершов ялганть. 
Сон чевстэ ацы да калгудо удомс тар
касонзо. Курок месец ютыэли дажи се
де ламо, карасин арась. Меринек тензэ, 
чтобо рамазо кружоконь ярмак лангс 
карасир, а сон минек валтнэнь лангс 
эзь варчта, не ярмактнэнь ков бути 
ютавтынзе.

Аволь умок, весе члентнэнь сельсо
ветэнь, комит. взаЪмопомощинь тейсь 
сон собрания. Весе састь срокозонзо, 
а заведующеенекэзь са.

Наверна виськс тензэ, ярмактнэнь 
ютавтынзе ды чаманзо эйсэ кекши.

Миненек истямо заведующей а эряви. 
Остатка трешникенть висак, чтобо член
ской взнос пандомс, а сон ютавты ков 
бути эйсэст.

Ялгат, арседе парсте, мезе мартонзо 
теемс. Монь койсэ, эряви кочкамс лия 
ломань,— честной роботыця.

Сардо.

Агроном эли мельникь.
Покш толкай велесэ, Полудневской 

волость Бугурусланск. уезд. Самар. г. 
ули агроном Седойкин Андрей. Сон 
получи жаловня. Месть сон тейни? Ике
ле сонзэ ульнесь ведьгивезэ. Револю
циядонть мейле сон кормась те ведьг- 
ивеньть арендовать. Велесэнть ули ячей
ка РЛ КСМ . и РКП . (б.), ули сельско
хозяйственной кружок.Те кружокось, ко
да карми заниматься, крестиянтнэ яла 
молить кунцолуму, но арась истямо 
ломань, кона бу парсте маштувуль тол
ковамо атятнэнень, кода эряви модась

роботамс, кода анокстамс паро вид- 
меть, чтобы чачувуль паро сюро. 
Ячейкась авуль уш весть тертнизе Се
дойкин ялганть, чтобы сон кой месть 
ёвтневель сюро видицятнэнень. Но сон 
мери, монень аконашкане, монь ламо 
тевинь ведьгивса; ламо улить яжамкан. И 
вестькак сон а моли, вестькак мезияк 
а ёвтни крестьянтнэнень. Ответственый 
секретаресь ячейканьть РЛКСМ . К а т о р 
гин ялгась мери, что минек кружокось 
берянстэ роботы, арась сондензэ башка 
агрономонок, а сон асакшны. Эрявуль 
бу варчтамс те тевеньть ланкс. Эна 
уливильбу— сон вейке, мезияк агроном 
эли мильник.

Мейсь государствась панды тензэ жа
ловня седи парцте яжавуль чтоли? Ме
зе ваны Бугурусланской уземотдел, 
аволь берянь уливиль бу если уземо- 
тдел панжувлинзе сельмензэ ды вар- 
чтавуль бу Покш толкай веленть ланкс, 
и месть тейни Седойкин ялгась.

Раз сон мезияк польза а максы кре
стьянтнэнень то жаловняяк тензэ а эря
ви пондумс ней жалувнянть пандыть тен
зэ мезинь кис— аздан. Те жаловнянть 
ланкс можналь тердемс вадря робот
ник, кона максувуль бу польза.

К—ов.

Ташто Захар велень коопера
тивень роботникть.

(Петр. у. Саратовск. губ.).
Те велень атинетнеулкогь пекучость, 

кода кооперативинь правлениясь ми
сынзе тувост (мелень андофтнэнь) ды 
нень эйстэ покш барыш саить.

Те барышинть кис ламо товар ускить 
кооперативной лавканте. Истяк и эзь 
учовт.

Правленияськак нузялгадсь учозь. 
Председателесь правлениянь мери: ужо

молян монсь Саратовов, получан бан
касто ярмакт, сестэ уш ускан тосто то 
вар —  мануфактура. Монсь уж кочкан 
товар, кодамо эряви веленте.

Тусь Саратовов. Учить эйсынзэ недля, 
кавто, колмо, маласо уш нилеце нед
лянть пезэ. А тесэ самозунзо велесэнть 
приказчиктне лавкаванть чийнезь-чий- 
нить, булавкат микшнить.

Сась. Весе радувасть эйзэнзэ. Эрьва 
кие эйсэнзэ кевкстни, кодамо товар ус
кить? Сон важнойстэ ащи, вельть ламо 
а кортыяк. Анцяк мерсь: ну и сизинь
гак пек, чийнинь-чийнинь, роботаськак 
ламо ульнесь.

Мейле мери: Ярмактнэде банкась ма
кссь ве тысча целковой, весеме лангс 
раминь мануфактура, материясь паро, 
весе сатинет.

Закупщикенть кучизьПетровскоев са- 
тинетынть мельга. Омбоце чистэ ускизь 
калафтнизь. Ваныть, аволь сатинет— пи
ци палаксонь кодст, мешокок скак а ма
штови. Аватнэ маризь, что сатинет 
усксть, чийсть ваномо. Вейкест-вейкест 
тулкаить, эрьва конась эци икелев.

Приказчикесь валаня кельсэ корты 
аватнэнь марто: пожалыста-пожалыста 
авинеть, вана косо материясь, двойной 
ды аволь питнейгак —  45 трешник ар
шинэсь. Аватнэ мерить: те аволь сати
нет, а приказчикесь мери— те сатинет.

Атят, правлениянте мереде, штобо те 
сатинетэнть ускизь тов, косто саизь, а 
терказунзо ускост истямо товар, кона 
миненек эряви. Монь койсэ, банкась 
максынзе ярмактнэнь аволь пици пала
ксонь кодстонь рамамс, а сокицянень 
эрявикс товар рамамс.

Велень цёрыне.

Издатель: Центр. Издат. Народов ССР.
Ответственный редактор П. Глухов.
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Улиндеряй стака ськамонь-ськамонь сёр
мадомс,—сермадстудо вейце шабранк 

марто ниле вете кудос.

Пеле иес сермадыцянте газеттэ башка 
кучить вейке кинига; колективной сер- 
мадстомсто (сермадыньдерейть 200 под- 
писчикть) получить плуг. Подшгс- 
чикне эсь ютковаст плугонть налк
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