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Неть к о н о т  фоброот оотооть роИотонодо.
Те иестэнть тунда маень васень читнестэ 

лоткавцызь роботаст ситцань и дия матери
янь теиця кона-кона фабриктнень.

Мелят как те шкаванть жо кона-кона фаб- 
риктнэнень савкшнось лотковтомс роботаст, 
■о тедиди сынь лоткить роботамо седе ку
ватьс.

Тедиде Московсо ды лия таркава ситцань 
о| лия материянь, русскс мерезь хлопчато- 
буманной кона-кона фабриктне а кармить 
роботамо: веенст колмо чиде кавто недляс, 
«мбонст лоткавцывь роботаст цела месецес.

Не фабрикатнень робочейтне ароботамо 
шканть кис получить пель жалования.

Мезде сави лоткавтомс фабрикатнень ро
ботаст?

А саты сырьясь, а саты ваткась (хлопкась) 
ды ревень човине понась, конатнестэ теить 
эрьва кодамо материянть.

Те сырьянть войнадо икеле ды нейгак 
минь эсь масторс ускилинек лия масторто 
— Америкасто, Англиясоо. Напр., войнадо 
■келе лия масторсто рамилинек хлопака (ва
тка) 12 миллион пондо. Те сырьясь как уль
несь пелезэ, кона весемезэ эрявиль минек 
факрикатнэнень. Омбоце пелесь анокстазь 
ульнекшнесь эсинек масторсто — Туркестансо, 
Армениясо.

Войнань иетнестэ Туркестансо хлопковой 
ваксяст лангс Туркестононь эрицятне кар
масть видеме товзюро. Нейгак эщо сынь 
хлопканть анокстасть икелень коряс пек 
аламо, хлопковой паксяст эщо эсть витевть.

Секс ней миненек хлопканть и особой 
(тонконручной) ревень понанть савкшны ра
мамс лия массорсто.

Но хлопканть и лия сырянть границянь 
томбальде рамамот  ̂ эряви золота, сырьне. 
Сырьянесь эряви ламо — хлопкась войнадо 
икелень коряс кавксть седе питнейгаць.

Советской властесь думась пурнамо-таштамо 
»ологанть сюронок лия масторов машинанть 
кис, Совтской правительствась ловсь, что те 
■естэнть миинь ламо сюро мийдянок лия ма

сторов, сюронть кис сайдянок Американь 
долларт, Английской стерлингт. Но сюронть 
сави миемс аволь пек ламо.

Мануфактурань фабриктне думасть анок
стамо мелень коряс седе ламо мануфактура. 
Тень кувалма фабрикатне рамасть од маши
нат, сивецть седе ламо робочейть. Ютавсть 
те тевенть лангс ярмакт.

Вана ней савсь аламнеде потамс. Но все- 
тыки те иестэнть седе икелень иетнень фаб- 
риктне анокстыть седе ламо ситца и лия 
материя. Например, 1922 иестэ минек фаб- 
риктне анокстасть 300 миллион метрат ма
терия, мелят 1,500,000,000 метрат. Колмо 
иень трокс роботась прибавась ветексть.

Те иестэнть как промышленостесь а яиш 
ве таркасо. Мелят фабриктне эсь роботаст 
седе икелень иенть коряс прибавизь 00 про
центс. Те иестэнть мелень коряс промышле- 
ностесь эрьва кодамо товар аноксты 40 про
центтэ седе ламо

Значит, те иестэнть товартнеде весе 
седе икеле иетнень коряс улить седе ламо.

Мануфактурась велес и городов седе ике
лень коряс пачтезь ули седе ламо. Но наро
дось эрьва иестэ яла седе ламо веши това
ронть.

Пек стака минек бедной чисэнек промыш
ленностенть кепедемс истя, чтобы сон кене
ревель анокстамо товар, зняро народось веши.

Советской властесь вансты эрьва копей
канть и весе вийсэ стараи пособлямс 
промышленностенть виелгавтомс. Те ие
стэнть промышленностенть виелгавтомо теве
нтень государстванть бюджетстэнзэ максозь 
улить 800 миллион целковой.

Пек стака кепедемс промышленностенть 
нолдамс фабриктнэнь, ды заводтнэнь роботаст 
кода эряви. Но ней велень хозяйствась эрьва 
иестэ виевгады, эрьва мезе (сюро, вирь и 
лият месть) лия масторов карматанок миеме 
седе ламо и истя промышленностенть как 
стявцынек пильге лангс.

СССР а кучи представительть Лига Нациянь кон
ференцияс.

Лига Нациясь бажи, чтобы конференциясонть иляст уль СССР-знть пель
де представительть. Лига Нациясь а машты бороцямо войнатнень карчо- 
Сон валсо кортни войнань карчо бороцямонь кувалт, а тевсэ Лига Нациянь 
государсватне анокстыть войнас.

Мекс минь а кучтанок делегация Швейцарияв.
Ютась годонть декабря месецтэ Лига На

циясь кучсь СССР-с сёрма, косо тердсь ку
чомс представительть конференцияс, кона 
карми роботамо Женева ошсо (Швейцариясо). 
Те конференциянть думась тердиманзо Лига 
Нациясь секс, чтобы эйсэнзэ кортнемс сень 
кувалт, кода бу борцямс войнатнень карчо. 
Но Лига Нациясь истямо „учреждения“ , косо 
членэкс ащить нетне государсватие (Англия, 
Франция, Бельгия, Италия) конатне сынсь 
икелевгак анокстыть войнас.

Советской правительствась соды, то Лига 
Нациянтень знярдояк а лоткавтовить вой
натне (сонсь войнань теицясь),но яла теке 
думсесь кучомс эсь пельдензэ те конференци
янтень делегатт. Но СССР кучи делегатт 
анцяк сестэ, знярдо конференциясь а 
карми роботамо Женевасо (Швейцариясо).

— Минь ие можем кучомс эсинек прдста- 
вительть Швецарияв— сёрмаць Чичерин ял
гась 16 январстэ, кода отвечась Лига На
циянть сёрмадо карчо— ведь 1923 годсто те 
государствасонть. Швецариянь правитель
стванть кувалт, маштызь минек предттави- 
теленек Воровской ялгань.

Те сёрманть карчо 18 мартсто Лига На
циясь отвечась, что Швейцариянь правитель
ствась ней а макссынзе обижамс- СССР-энь 
делегатнэнъ. Те сёрманть карчо Чичерин

ялгась таго кучсь сёрма 4 апрельстэ, косо 
сёрмады:— Советской правительствась а кеми 
Швейцариянь правительстванть лангси сон
зэ заявлениянзо кувалт Советской правитель
ства а кучи эсь пельдензэ представительть. 
1920 годсто, кода минь кучнинек эсинек де
легатт Лозанов (Швейцарияв), сестэ истяжо 
Швейцариянь правительствась макснесь вал, 
делегатнэнь улеме кармить истят жо правасть 
кодат н лия государствань делегатнэнь. Но 
сестэ Фашистнэ и россиянь белогвардеецтнэ 
маштызь Воровской ялганть. Швейцариянь 
правителствась эзинзе наказа маштыцят
нень. Теде мейле Швейцариянь правитель
ствась эщо весть максы вал, вастасынзе 
минек делегатнэнь, но тевсэ карми таго 
пособлямо белогвардеецтнэнень.

— Советской правительствантень а чарько
деви мекс обязательно эряви тердемс кон
ференциянть Женева ошс.

Советской правительствась лияне и а 
машты думамо, что Лига Нациясь секс те 
конференциянть тейсы Женевас, чтобы то
зонь илязо кучт Советской правительсвась 
эсинзэ представителензэ, ды минь аволь пек 
кемдянок, что те конференциясь зньрдояк 
пурнави-ли? Бути пурнави, то сыненст зняр
дояк а лоткавтовить войнатне, знярдо еонць 
Лига Нациясь аноксты войнас.

ДОПЬШйбО.

Мезе евтаеь Ц Щ П  (б) хозяйетвань тевтнень
к у в а д м а .

Апрель месецень васень читнестэ роботась 
Ц КВКП  (б.)-энь пленум, лиякс мерезь пур
навкшность Центральной Комитетэнь весе 
члентнэ.

Те пуромксонть или пленумонть роботасо
нзо главной вопростнэ ульнесть Советской 
Республикань хозяйствань тевтнень кувалма.

Центральной Комитетэсь эсинзэ резолюци
я н з о  мерсь, что ней минек хозяйстванть 
главной задачазо кепедемс иромышленостенть.

Од экономической политекань шкастонть, 
Ленинэнь валонзо коряс, минек васень зада
чанок ульнесь— теемс народонь хозяйстван
тень фундамент, конань лангсо можна уле
вель строямс социалистической эрямо чинть, 
чтобы теемс те фундаментэнть эряволь тенек 
кьсняяк машинань тейнима заводт, покш 
крупна промышленность, ве валсо мерезь 
»ряволь индустрия. Но чтобы промышленно
стенть внелгавтомс, васняяк эрявиль тенек 
кепедемс велень хозяйстванть.

Ней минек велень хозяйствась аламонь- 
аламонь виемсь. Промышленностесь тожо ро
боты почти истя жо, кода роботась войнадо 
жкеле шкостонть.

Но те аламо. Промышленностенть товаро
зо эзь карма сатомо народонтень

ЦКВКП(б)-энь пленумсь, Центральной 
Комитетэнь весе члентнэнь промксось мерсь, 
что ней минек задачанок весе вейсэ кепе
демс крупна промышленностенть—индус
триянь.

Весе вейсэ стараямс тееме машинань тей- 
жима заводт, стараямс од заводт. Сестэ 
можна икелевгак яла седе виевгавтомо весе 
промышленностенть и велень хозяйстванть.

Но чтобы тейнемс од заводт, тейнемс ма
шинань тейнима заводт, эрявить тень лангс 
ярмакт, государстванок хоть и виемс, но эщо 
пек бедной ярмаконок аламо. Лия масторонь 
правительстватне заем ярмакт тенек а мак
сыть. Кода эно теемс? Центральной Коми
тетэсь мерсь. Социалистической эрямо 
чинть теиманте эряви таштамс тенек яр
макт. Эряви ванстомс государстванть яр
макт, ваномс, чтобы народонь вейкеяк но- 
пийка истяк ютявтозь илязо ульть. 
Весе вийсэ бороцямс народонь яр
маконь салыцятнень марто; весе государствен
ной, кооперативной учреждениятнэнень пар
сте ваномс апак ярмаконь ютавтомсто, чтобы 
вейкеяк копийка тевтеме илязо ёма.

Сестэ минек седе аламо улеме кармить 
накладной расходонок. Сестэ государствась 
карми саеме седе ламо доход промышлен- 
остенть эйстэ и не ярмактнэнь лангс можна 
ули седе нек кепедемс промышленностенть и 
таштамс вий седе куроксто строямс соци
алистической эрямо чинть.

Весе не тевтне теевить анцяк сестэ, 
знярдо яла седе пек карми крепа.вмо 
робочейтнень ды сокицятнень ютксо емы- 
чкась. Промышленностесь велень хоеяйства- 
втомо не можот эрямо, истя жо велень 
хозяйствась не может эрямо промышлен- 
ностьтеме.

Эряви кепедемс и промышленностенть и 
велень хозяйстванть. Таргамс сокицятнень 
кооперацияс, артельс, терьдемс од хормасо 
ветямо паксянь тевест.

Истя робочей класось крестьянстванть 
марто вейцэ тейсызь од эрямо чинть.

Маштыцятнень кармить 
с у д я м о .

Польшасо молить рабочеень 
волнениять.

11 апрельтэ Варшавасо (Польшань глав
ной городозо) ульнесь назначонный митинг 
Те митингенть теиксылизь ульця кунчкас-, 
косо ульнесь Полшань парльментсэ коммуни
стэнь депутат Сохатский ялгась. Полициясь 
кармась панцеме рабочейтнень эйсэ уль
цясто и эзьнолда митингень теемс. Но ро
бочейтне яла теке тейсть митинг. Полициясь 
кармась леднеме верев и панизе митингенть. 
Аламос аштезь Сохатцкий ялгась лия уль
цясо таго тейись митинг. Пурнавсть ламо 
робочейть. Трамвайтне лоткасть якамодо.

Се ульцаванть ютасть ниле жандармат 
сынь шашкасост кармасть панеме митин
генть эйсэ, но робочейтне сынст пен 
чавизь. Жандармтне оргоцть ортава и 
кардайстэ кармасть леднеме народонть 
лангс. Робочейтне нармасть лангазост 
ёртнеме кевсэ.

Мейле автомобильсэ арсть се таркатнень, 
косо робочейтне турсть жандарматнень ма
рто, полициянь отряд. Робочейтне сынст 
(полицейскойтнень) вастызь карчо кевсэ. 
Мейле таго сась отряд и митнгенть сравтызь. 
Пектасть тюрьмас 130 робочейть.

Кшинь таркас пуля.
30 мартсто Стрыя ошсо (Польшасо) уль

несь робочеень покш демонстрация, косо 
безработнойтне вешсть пандомс тенст 
пособия.

Городской головась кода тенст отказась 
сынь мерсть тензэ, что сынь а туить упра- 
вастонть се шканть самс, знярдо тест мак
сыть пособия.

Управань служащейтне тердсть полиция 
и кармасть безработнойтнень грозямо тюрь
масо.

Безработнойтне тюрьгацть служицятнень 
марто.

Полициясь паниксылинзе управань здани
ястонть безработнойтнень. Безработнойтне 
каявсть иолицейскойтнень лангс и нельгсть 
кедстэст оружият и ранясть колмо полицей
скойть.

Полициянть начальникезэ, Лазаревич, ко
нань безработнойтне кевсэ лощизь пряс 
макссь каманда полицейскойтненень. По
лициясь кармась леднеме безработной- 
лнень лангс. 4 робочейть маштовсть и 12 
ранявсть, конань эйстэ 3 кулость

Китайсэ теевсь переворот.

1918 иестэ, кода Кавказов сакшность ашо- 
тне, сынст кец понгсть 26 большевикень ко
миссарт. Ашо офицертнэ эсэртнэнь марто 
1918 иестэ сентябрянь 19-це чистэ муцизь 
■ маштызь неть 26 комиссартнэнь.

Трудицятне знярдояк а стувцызь сеть ялга
тнень, конат эрямо чист максысь робочейт

не

нень и сокицятнень кис. •
Не читнестэ Баку ошсо юты суд, косо су

дить комиесаронь маштыцятнень. Васняяк 
кармить судямо Фунтиковонь, кона ульнесь 
эс-ертнэнь прявтокс.

Те Фуитиковонть валонзо коряс маштозь 
ульнесть 26 комиссартнэ.

Народной армиясь макссь приказ пекстамс 
тюрмась Китаень президентэнть Дуан-Ци- 
Жуень. Истя жо приказось корты пекстамс 
тюрьмас сонзэ родплеманзо. Но Дуан-Ци-Жуй 
эзь понг пекстамс тюрьмас и кекшсь посоль
ствань кудос.

Народной армиясь чумонды президентэнть 
эйсэ истямо чумонь кисэ;

1. Сонзэ кувалт 18 марсто маштызь 
общественной делегациянть, кона молик
сэль Дуан-Ци-Жуйнень.

2. Чумонды эйсэнзэ сень нис* что сон 
ве кедь лангс роботы лия государствань 
империалистнэнь марто, конатне те шкас 
муцить Китаень народ.

3. Сёпи народ икельде чиновникнень 
длоупотребленияст эйсэ.

4. Чумонды сень кирэ, что Дуаи-Ци-Жуй 
пансь контребуция Франциянень золотасо, 
конань кувалт ней берять тевензэ Китаень 
казнанть.

Народной армиясь тейсь согласия У-Пей- 
Фу марто, конань кувалт ней кармить нет
не кавто армиятнэ туреме Чжан-Цзо-Линэнь 
карчо.

12 апрелень венть Чжан-Цзо-Линэнь вой
сканзо эциксэльть Пекине, но Народной 
армиясь сынст мекев потавтынзе.

13 апрельстэ Народной армиясь кармась 
наступать Чжан-Цзо-Линэнь войсканзо лангс, 
канань эйстэ ламо чавсь, сайсь пленс и 
сайсь кедьстэст ламо пушкат и эрьва кодат 
оружият.

Чжан-Цзо-Линэнь тевензэ берять.
Чжилиясо. (Чжилиясь истямо район, косо ащи 
Пекин и Тянь-Цзин оштнэ.)

Чжан-Цзо-Лин чумонць Ли-Чин-Лин гене
ралонть эйсэ, что сон тейсь заговор У-Пей- 
Фу марто, чтобы молемс Чжан-Цзо-Лннэнь 
карчо.

Чжан-Цзо-Лин максь распоряжения, чтобы 
арестовали эсинзэ главной генералонть Ли- 
Чин-Линэнь, кона командови войсканть эйсэ 
Чжилийской провинциясо.

Конфликтэсь ютксост лись вана мезень 
кувалт: кинень улемс военной губернаторкс
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Од подоженйя ведень ды водоетень ревизион
ной комиееиятнень кувадт.

Велень советэнь ревизионной 
комиссиядо.

Велень трудицятнэ эсист собраниясо коч
ксить велень совет и ревизионной комиссият 
(ревизкомт), козонь совить колмо члент и 
кавто кандидатт. Ревизионной комисиясь эсь 
юткстонзо кочки председатель и секретарь.

Ревизкомонть эсинзэ канцеляриязо арась 
и роботы велень советэнь канцеляриясо.

Ревизкомонь членэкс и кандидатокс может 
ащеме эрьва трудиця ломань, конань улить 
советэв кочкамо праванзо. Велень советень 
н лия организациянь члент, конатнэнь робо
таст ревизкомось контролирует, а эряви 
кочкамс ревизионной комиссияс.
Кодат тевензэ и праванзо ревизкомонть.

Ревизионной комиссиянть тевензэ истят:
а) ваны— кода и козонь велень советэсь 

ютавты велень ярмакт, лац ли ащи пожарной 
обозонь инвентаресь, школань и ловнума 
кудонь улинзэ— паронзо;

б) если улить общественной ведьгевть, 
кузницят и лият заведеният, ревизкомось 
ваны— кода велень советэсь вети не заведе- 
ниятнэнь тевест;

в) ревизкомось аволь анцяк ваны велень 
советэнть тевензэ ланга, но и невти— кода 
седе вадрясто ветямс сельсоветсэ тевтнэнь;

г) сон ваны, кода пурны велень советэсь 
эрьва добровольной сборт и мезень тевсэ 
эйсэст ютавты;

д) ваны, кода роботыть велень советэнть 
комиссияизо;

е) если улить велесэ учрежденият (пакшань 
кудот, нардомт и лият) и пионерэнь органи
зацият, конатне ащить велень средства лан
ксо, ревизкомось ваны, кода велень советэсь 
пособли тенст.

Если ревизкомось велень организациятнэстэ 
муи, эщо сынь ютавсть велень ярмак аволь 
паро тевс, то те тевденть ёвты: велень и 
волостень советс и велень общей собранияс 
(промксось). Эрьва колмо месяцень ютазь, 
ревизкомось теи ревизия: если сон неи ко
дамояк беряньстэ теезь тев, то теи ревизия 
колмо месяцэнь ютамодо икелеяк. Иень (го
донь) ютазь, ревизкомтнэ максыть отчет ве
лень промксонте эсист роботаст кувалт.

Если ревизкомтнэ берянстэ ветить тевсэнть, 
то сынст сеске жо кочкамодост мееле могут 
каямост велень промкстсо али уездэнь испол
комось.

Ревизкомтнэнь членэст и кандидатост азист 
роботанть кис, кодамояк жаловня а получить. 

Кода ревизкомтнэ теить ревизият.
Ревизиянь теемстэ весеме тевсэнзэ эрьва 

ревизкомось сёрмады колмо конёвт (акт) 
конатнэнь эйстэ: вейке кадови ревизкомс, 
вейке велень советс и колмоцесь туи воло
стень советэв.

Не актнэнь ланкс ревизкомось сёрмады:
а) кодамо учрежденияньалиорганизациянь 

тевть ваннось;
б) кодамо берянь тев муйсь и
в) кода арси ревизкомось берянь тевтнень 

ветямс.
Актнэнь подписывают ревизкомонь весе 

члентнэ, конатнэ тейсть ревизия и велень 
советэнь председателесь. Если велень сове
тэнть мельс а туи теезь ревизиясь, то те
венть кучсызь теемс (решамс) волисполкомов.

Если ревизкомонтень ревизиянь теемстэ 
эрявить содыця ломать, то сон терди: врач, 
агроном, бухгалтер и лият. Ревизкомонь 
членэнзэ могут яксеме велень советэнь засе
данияс.

Ревизионной комиссиясь сельсоветэнть 
роботазонзо а эци и а меши: велесэнть те

венть эйсэ вети сельсоветэсь, тевензэ мельга 
ваны ревизионной комиссиясь.

Волисполкомонь ревизионной 
номиссиядо.

Волостень промксось кочкси волостень со
вет и ревизионной комиссия (ревизком), ко
зонь совить колмо али вете члент и кавто 
кандидат. Ревизкомонтень может совамо эрьва 
трудиця ломань, конась ащи делегатокс во
лостень промкссо.

Ревизкомс а кочксить истят ломать:
1) конат ащить сынць волостень (райононь) 

исполкомсо членэкс и кандидатокс и сынст 
родняст:

а) родной двоюродной и троюродной бра
тост;

2) волостень канцеляриянь роботннкт;
3) конат роботыть волостень земельной 

комиссиясо.
Ревизкомось кочкси эсинзэ председатель 

и секретарь; сонсинзэ канцелярия а кирьди, 
роботы волисполкомонь канцеляриясо.
Кодат тевензэ и праванзо волревизкомонть.

Вол— ревизкомонть тевензэ истят:
а) проверяет весе волостень книгатнэнь и 

документнэнь; зяро ютавсть—волостень сове
тс и сонзэ учреждениянзо общественно—  
государственной ярмакт.

б) весе волостень (райононь) учрежденият- 
нэнь имуществасост;

в) ревизиянь теемстэ ревнзкомось может 
саеме справкат весеме волостень советэнь 
отделтнестэ; ревизкомонь члентнэ, могут як
семе волисполкомонь васеданняс;

г) если эрявить ревизиянть теемстэ соды
ця ломать: агроном, врач, бухгалтер и лият, 
ревизкомось может тердеме.

Эрьва кото месяцень ютазь, ревизкомось 
теи ревизия; если неи кодамояк учреждени
ясо растрата, то ревизкомось сеске теи ре
визия.

Кода ревизкмось теи ревизия.
Ревизиянь теемстэ ревнзкомонтень волиспол
комось должен невтемс весе тевензэ и доку
ментэнзэ.

Если волостесэнть улить учрежденият ко- 
натнэ ащить уездэнь али губернянь испол
комонь кеце, не учреждениятнэсэ вол — 
ревнзкомось может тееме ревизия, знярдо 
мерить тензэ уездэнь али губернянь испол
комось.

Ревизкомось, волсполкомонь тевензэ тей- 
ма шкасто, а ургати, а мейли анцяк невти- 
ки, кода седе вадрясто ветямс тевенть.

Если волисполкомось акунцолосы вол—• 
ревнзкомонть,— тень кувалма волревиз- 
комось ёвты уездэнь исполкоме. Весе воло
стень учреждениятнэ, должны пособлямс 
вол—ревизкомонтень тевинзэ теемстэ. Вол—  
ревизкомось, ревизиянь теемстэ велень уч
реждениясо, конатнэ ащнть (волбюджетсэ) 
волостень средства ланксо, терди роботамо 
маронзо— велень ревизкомонь члент.

Кинень максы отчет эсь роботадонзо вол— 
ревизкомось.

Волревизкомось вейке иень ютазь, мак
сы отчет волостень (райононь) промксонтень 
козонь пурнавить и нефти эсинзэ ки,— кода 
витемс берянь тевтнень. Волостень промкс
сто башка, вол— ревизкомось роботанзо эй
стэ теи докладт: уездэнь исполкомоитень и 
сокицянь промкссо.

Волостень советэсь и вол—ревизкомось, 
вейкеде— вейкень тевезэст теима шкасто, а 
ургатить. Ф. ПЕТРО В и И. МАКОЛКИН.

Незе вешить м иш  кецтэ й и п ш ь иапитзоиетиз!
Англиянь капиталистнэ таго кармасть корт

неме инязоронть долктнэнь кувалт. Сынь таго 
кармасть вешнеме, чтобы Советской прави
тельствась пандыньзе инязоронть долконзо. 
Аволь умок министер финансов Черчилль 
кортась парламенсэ, что сон можобуть максы 
срок СССР-энтень долконь пандомс (12 годс 
эрьва годнэ пандомс 50 миллионт. Кода 
марясть тень кувалт Англиянь нетне капита
листнэ, конатнень имущистваст ульсь национа
лизированной (револощия шканть кецтэст 
саезь) Октябрьской Революциястонть, кармасть 
истяжо вешеме те имущистванть кисэ ярмакт.

Лондон ошонь (Лондон-Англиянь главной 
опт) главной торговой палатась, косо „робо
тыть“ весе крупной буржуйтне сёрмаць сёрма 
Англиянь правительствытень, косо веши, что
бы правительствась кармаволь леищамо Со
ветской правительстванть лангс н кармавто-1 
влизе сонзэ пандомо Англиянь буржуйтненень ; 
сынст имуществаст кисэ, конань Россиянь | 
робочейтне и сокицятне саизь Октябрьской | 
революция шканть. Сон веши правитель-1

ствань кецтэ, чтобы Советской правительст
вась илязо микшне Англияв истят продуктат, 
конатне теезь сынст икелень фабрикатнень 
и заводтнэнь эйсэ. И вешить, чтобы, Англи
янь правительствась сезевлизе се торговой 
договоронть, кона ульнесь теезь 1921 годсто.

Но Англиянь правительствась чарькоди, 
что СССР-энть кецтэ силой не долкнень а 
велявсыть. Сон тензэ отвечась: Если минь 
макстанок СССР-энтень заём ярмак, сестэ сон 
седе курок велявсы долконть. Но сезиндеря- 
сынек торговой договоронть, то тень эйстэ 
миненек жо ули беряш,. Мейле совсем а кар
ми молеме торговлясь СССР марто. Англиянь 
правительствась, что сон охотнасто кармаволь 
бу кортнеме Советской правительстванть ма
рто нетне долкнень кувалт.

Но Англиянь правительствась маньчи, чт» 
минек правительствась а жалаи заем ярмакт.

Минек правительствась аволь весть уш 
кортнесь, что минь карматанок пандомо, 
если Ангия нолды тенек заём ярмакт

СССР-онь Дикоень омбоце ееееия.
Всесоюзной Советэнь следтнэнь 

ютксо шкадо- шкас пурнавкшныть Цен
тральный Исполнительный Комитетэнь 
члентнэ, конат ваныть кода ащить тев
тне хозяйствань и лия тевень кувалт 
минек Государствасонок. 

Апрелень̂  12-це чистэ Московс пуромсь 
омбоце сессия. Те сессиясонть ванозь 
улеме кармить истят тевть.

1 ССС-онь ды Союзной Республи-

катнэнь 1925-26 годонь бюджетэзэ (го- 
ударствань доходтнэ ды росходтнэ).

2 Украинской Социалистической Со
ветской Республикань правительстванть 
роботанзо.

3 СССР-онь Союзонь ды (-нюзной 
Ррспубликатнень уголовной законтнэ.

4 Велень хозяйствань налогонть по- 
лавтумазо.

5 Местной бюджетэнь (доходтнэнь 
ды расходтнэнь) положениясь.

Центроеоюзонть правденияеонзо од предеедатедь.

Сельсоветэнь перевыбордо
(Ал-веле Алатырского у. А.Ч.С.С.Р.)

Перевыботнэ ютасть аволь пек ёнсто. Коть 
и кадовсь председателекс Мальчиков ялгась 
омбоце ие, но тозой эзь понгк ве аваяк, а 
весе анплк цёрат, да и цоратнэ весе без- 
партейнойть. Ютксост анцяк вейке комсо
молец, а остаткадост коневскак аволь весе 
маштыть. Политической грамотностест ланга 
уж и кортамс аеряви. Те весе берянь, секс, 
што весе тевтне карйить токамо председате
лень и секретарень пряс. Хоть сынь и парт 
ломатне и содыть велень тевтнесэ парсте, 
но ведь кавто ломаннень истямо покш велесэ, 
косо 756 кудо робутамс и ветямс истямо 
велень тевть ведь кода эряви, аволь пек шо
ждыне, Алвелесэ весемезэ нилишка тысяча 
(ойме) ломань.

А мейсь сельсовец эзь понгк ве эрзянь 
аваяк се берянь секс, што аватнэ Алвелесэ 
панезь ве пен1 и каштомо икелькстэ, кудодо—  
кардаздо, семиядо и церькувадо башка сынь 
мезеяк аздыть и конёвс маштыцят ютксост 
аламо. Сынь эрить чопуда чисэ, а еще 
Кузай Одя бабань кондят, попунь кискат, 
тандавтнить эсныст тона чисэ, и аватнэ аз
дыть ков мольмекс превень кевкстеме и ме- 
лявксуст ёвтнеме.

Улевель бу сельсоветсэ седе содыця ава, 
сон тонавтоволинзе бу пуромксос якамо, ев- 
тневелинзе бу тенст, кодат максозь Советской 
властенть пельде тейтерь аватнэне прават 
(конатнэде тейтерь ават велесэ ве иилисыст 
как эсть марце); сон теевель бу истя, штобо 
цёрат иляст пееле сельсоветс якиця ава лан
гсо и невтевельсе бу тенст, што аволь анцяк 
цёрат, но и ават как маштыть велень тевень 
ветямо. А истямо авась сельсоветсэ арась.

Улить велесэ колмошка эрзякс маштыця 
учительницат, но сынь пек верьга судост 
кандыть н конёвс амаштыця аватнэ лангс 
визьдить варчтамодояк. Аволь меша бу вар- 
чтамс те тевенть лангс комсомольской ячей
кантень. Кавтошка вал ёвтан Мальчиков ял
ганть ланга. Эр? лт пек шныть эйсынзэ и 
монсь сонзэ содаса. Мон содан, што сонензэ 
содавикст весе модань сокицянь мелявкстнэ 
и ки а сы тензэ сёвнозь или нусмакадозь 
туи сельсоветстэ пеедень кургк. Коть кодат 
мо тевсть арцисазо невак кулцономсто и ме
еле кармн кортлеме сэтместэ. Эрзят нек веч
кить эснынзэ и шныть. Секс аволь стяко 
кочкизь сонзэ омбоце не велень прявтокс!

Угрюмой.

Велень сокицят, ават, тейтерьть! анокстадо праздну- 
вамонзо васинь маинь чинть. Празнувадо вейсэ пар
тийной и комсомольской ячейкатнэнь марто.

Центросоюзонть правлениянзо 
председатель Любимов ялгась.

Аволь умок Дентросоюзонь уполномоченной
тнень ульнесь заседанияст, косо кочкасть од ру
ководительть: Совет, правления и ревизионной 
комиссия. Правлениянь председателекс Хин- 
чук ялганть таркаскочкизь Любимов ялганть, 
Хинчук ялганть кочкизь советэнь председа
телекс.

Любимов ялгась сокицянь цёра. Эрясь кассь 
Костромской губернясо. 1899 годсто (иестэ) 
кармась роботамо революционной движения
сонть. Аволькуватс роботась робочейкс. 1905 
годсто саезь 1917 годонть самс, как револю
ционер бороцясь буржуйтнень карчо труди
цятнень оля эрямо чист кисэ. Ламоксть ащесь 
тень кисэ тюрмасо и кавксть ульнесь сылкасо.

Советской властенть пингстэ Любимов ял
гась кайсь ламо ответственной тевть: ульнесь 
Туркменистанонь республикасо Совнаркомонь 
председателькс, Моссоветэнь председателенть 
заместителькс, СССР-энь ВСНХ-нь президиу
монть членкс. Гражданской война шканть 
роботась Туркестанской фронтсо Реввоенсо- 
ветэнь членкс.

Товаронь питнетне улить 
дещовалгавтозь.

Наркомторгсь тейсть Центральной Комис
сия, кона карми а нолдамо верев касомо 
товаронь питнетнень. Председателекс те 
комиссиянтень кочкизь Каменев ялганть. 
Сенензэ заместителенс-Дзержинской (пред
седатель ВСНХ) и Любимов (Центросоюзонть 
правлениянзо председатель) ялгатнень. Те 
комиссиясь не читнень тейнесь заседания, 
косо кортнесть сень кувалт, кода алкал
гавтомс товартнэнь питнест.

Комиссиясь эсинзэ заседаниясонзо тейсь 
постановления, косо корты, что эрявитеемс 
таркава истят жо комиссият, эряви алкал
гавтомс питнест железной товартнэнь, 
материянть и строительной материал
тнэнь.

Э-рьба мезе ланга
—  Н) апрельстэ Туркестансо и Закаспий

ской крайсэ ульнесь покш буря, мейле пиземе 
и прась лов. Якшамось ульнесь 2 у* градуст. 
Кельме чавинзе бакчлтнень н виноградникнень 
Ярвойтне н озимтне эсть колав.

Ташкенской чугоной кинть ланга и Урал
со ульнесть покш бурят, кансь линиянть 
лангс ламо лов. Бурясь яжась станциянь 
помещеният.

—  Нетне читнень Московсо роботы СССР 
ДИК-энть Сеееиязо. Сы номерсэнть минь 
сермадтанок сонзэ роботанзо кувалт.

—  Январь месецтэ СССР усксь эрьва то
варт гранень томбалев 34.800.00 целковоень 
питне. Февральстэ — 43.200.000 целковоень 
питне. Гранень томбалев СССР мись икедев- 
вгак: пушнина, лён, мушко (каньцть), чичи- 
нат и вирь.

Авань праздник эрзянь велесэ.
Куц як веле, Ордань биень уездэнь У льяновонь губернянть).

Мартонь 8-це чистэ Куцян велень то
навтыця Дементьева ялгась организовась 
авань праздник. О̂О эрзяват-тейтерть 
ташто пингень одижасо лиссть ульцяв, 
промсть школанть икелев, сайсть Якстере 
флаг и те флагонть марто ютасть улицява.

Чокшне ульнесь спектаколь налксицятне 
ульнесть таго Куцян зелень ават тейтерть. 
Остатка пес морасть эрзянь мазый моры
неть.

Куцян велень ават-тейтерть! Покш тев 
тынь теиде. Те шкас эрзяватнеде весе

мерильть Саласынек эрзяватнень, сынь 
пек чапудат, сынь сокур ломать.

Ней минь мертянок неть валтнэнь карчо.
Пандядо кенгелемс. Пандя! Аволь истя 

ащи тевесь. Мариде, месть тейсть Куцян 
велень аватне? Садосынк кода сынь празд
новизь Мартонь 8-це чинть.

Аволь, неть аватне аволь чопудат, 
аволь содурт. Сынст эряви арсевтимс 
примеркс аволь анцяк лия эрзяватненень, 
рузаватнененьгак.

Чумбрат парт тыненк Куцян велень 
ават-тейтерть;

Сокиця ават, бажадо роботамо велень общественной 
тевсэ: сельсоветсэ, коперациясо, комитетсэ взаимопомощи. 
Сасадо цератнэнь эйсэ культурной развитиясонть. Тонав
тнеде ликпуннтсо, якадо ловнума кудос, ловнодо газетт, 
и эрьва кодат журналт. Ванстодо праванк эйсэ.

I



Портиянь ды комсомолонь тевть.
Од комеомодецбнь роботазо.

Белебеевской контонсо, Бижбулятской во- 
лойсэ ули кавто пандо ютксо велине, конадо 
кияк а соды и кияк сонзэ а несы.

Сексня 2о-еце иестэнть од цератнэ и тей
тертне кармасть арсеме ячейкань тееме.

Первой так прянзо сёрмадстызе Огань Дри
га. Весемезэ пурнавсть ячейканте 7 ломать. 
Огань Дригань пурнызь секретарекс. Вейке 
месец Дрига роботась пек парсте, но мейле 
кармась эсинек комсамолкатне лангсо нарь
гамо и кармась ульцясо зря тейнеме. Ячей
кась соиензо тейсь выговор и Дриганок тусь, 
велензэ кадызе; колмо месецть Дрига шатась 
и сась кудов масинцяне. Тесэ сон аламкеде 
«имсь, собранияс эзь яка, а только якась 
ульцява и тейтертне лангсо нарьгась, нарь
гамонзо кувалт ламо эстензэ як, Дриганень, 
понгонесь. Тейтертнень аватнень эйстэ кона 
пештувсо, кона ухватсо. Тень эйсэ ютась Дри
гань икелень обуцясь иразникезэ— масинцясь.

Сась великй пост, Дригань авазо пачалксеть 
а пани; Дрига и мери: „Авай, панть пачал
ксеть! Мон комсомолец, пост акарман кирде
ме.— Мезинь. цёрам, панян, товзюронь почт 
арасть, розынь ведь а молить. Нолдызе Дри
га прянзо и кармась арсеме, косто саемс яро
вой сюрыне, и тусь псака лацо утомнентнень 
ванномо. Ули карчост эриця Волков Яков, 
орта икеле утомозо. Варштазь Дрига утомонть 
лангс, серичкаць Дригань пекезэ, тосо ведь 
ламо товсюро: только Дрига а соды, кона су
секенть Яков каизе сортувамодо мейле. Ваны 
Дрига. Яковонь тейтерезэ молсь утомс, чийсь, 
совасьутомонте весе ваннынзе, ды мери: „Аля, 
тетям, сась ведькевстэ?— Арась ищо. Дрига пу
тызе те валонть пеензэ алов и тусь. Кода 
ней саемс?
Думоесь-арсесь Дрига эсь думсонзо буравнесэ 
пельнимадо. А Дрига эрицясь ён, арась эсист 
убравнэст и тусь шабра ланга ветниме эсь 
принензэ невтниме.

Муевсь паро шабрыне и макссь Дриганень 
убравне, ды мери: „Тон цёрам чокшне кан
дык.— Дедай, монень чокшне а ютко, валцке 
каяса“ . И тусь. Дрига пакшась а глупой, 
кармась лаксиме буравонь варянть коряс ту
лыне: „Цёрам, мезе чопудава лаксят?—-Мезе! 
аштемадом. Теевсь Дригань тулынезэ, анок
стась тарка кардынесэ ларьс, тенцизе ларенть, 
сортнень каинзе, ищо се шкась рана, народ 
яки, аучуви Дриганень мольма шкась. Путы
зе тулонзо зенезензэ и тусь ащтима кудос, 
косо ульнесть колмо тейтерть—вейкесь ком
сомолка и кавто од цёрат. Дрига ютась ике

лев и кармась морамо: „Вешнинь, вешнинь 
мон муинь, саймерсс рана тей туинь“ .

Таргизе тулынензэ и кармась эрьва ков 
лацямонзо и тейтертне лангсо пеелеме, кона 
Дриганень ташто кшиде моли мирденень, ко
на шкалик винадо. „Комсомолкась кармась 
тейтертнень кис пшкадеме и кармасть спо
рямо. Варштась Дрига вальмава— ломанть 
маднесть. Дрига стась и мери: „Н у тейтерть, 
псаканте нора чееринь кунцеме“ -и тусь. Со
вась кудос, авазо уды: „Авай, косо ведрась?

—■ Мезекс цёрам?— Буканть симдяса.
Саизе ведранть, путызе эйзэнзэ буравонзо, 

тулынензэ и тусь вадря тевень тееме.
Молсь утомонть вакс, тей— тов варштась— 

кияк арась. Совась утомонть алов, пелсь бу- 
буравсонть варя, ладизе варянть коряс ве
дранзо, пешкець, пекстызе варянть тулыне- 
сэнть; ливтизе, суслик лацо Дрига прянзо 
утомонть алдо—кияк арась; лись, саизе ве
дранзо вельтизе подолсонзо; кандызе, каизе 
анокстазь тарказонзо. Истя Дрига кансь У 
ведрат. Пек Дрига парсте тейсь, ривезь лацо, 
только вейке таркав эсь хватя, Волковонь 
шабранть Степанонь ульнесь толозо и неизе 
месть Дрига тейни. Молсь Степан ёвтамо, а 
Волков ломанесь пелиця, кудыкельксэнзэ не
ждизе, Степан стукаць— Волков эзь маря, а 
Дрига злодей лацо маризе, саизе ведрынензэ 
тусь и маць. Степан молсь вальмалов, сту
кадизе— Яков леляй, стяка утомсот вор. Яков 
стясь, молсть, ванызь утомонть ало варя и 
чудезь сюрот: седе курок чийсь, стявтызе бра
тонзо, конат лато удалов арасть Дригань ка- 
равлямо, а сонць тусь сельсовет мельга и 
молсть весе Дриганень. Председателесь мери: 
Ога патяй, косо ведрат?— Вейкесь оно ведь 
маро, омбоцесь комавтозь, мезекс?— Эряви. 
Вешнизь эзизь муе, а Дрига пшкаць;— Куды
келе. Совавтызь ведранть—ведрась товзюров, 
саизь Дригань и тусть вешнеме, муизь кар
дынестэ ларьстэ, саизь, а Дригань арестовали, 
сюлмсизь, караулт аравсть ваксозонзо, а вал- 
цке кучизь волостев, волойсэ сняли допрос н 
судонь лисемс кучизь кудов. Дригань авазо 
пек селнось атятне маро, а Дрига пек гро
зясь.

А ней оргоць, кияк а соды косо сон.
Ячейкась тейсь собрания и сонзэ нардызь 

и мерсть: миненек истят члент а эрявить, 
сон аящесы комсомолонь лементь.

Эрзянь ячейкат, истя ли эряви робутамс 
члентненень и истя— ли роботыть тынк чл 
нэнк. УТОМОНЬ КРИСА. -

Комсомолонь янейкадо и эрзянь кельде.
(Вугурусл. у. Самарзк. губерни .)

Кой—кона эрзянь комсомолонь ячейкатне 
роботать а лац. Собраниясо докладт тейнить 
рузонь кельсэ, стенгазета сёрмадыть тожо 
рузонь кельсэ. Лията комсомолецэсь— руз- 
эрзясь, хоть и а машты парсте рузокс кор
тамо, но корты, валонтькак аволь истя 
ёвтасы, но эряви ёвтамс рузокс.

Лия велесэ истямо ячейкатнэ лангсо 
пеедить эрзятнэ, мерить— „Ялгатнэ рузонь 
киява нать ютасть“

Лиясто кодамояк тейтерь молевель собра- 
ранияс, да рузонь келенть берянстэ чаркоць!-

Сайсынек стенгазетанть. Эрзянь велева 
профессорт арасть, кода сёрмадыть, и то 
паро. Монь койсэ заметкась эрзянь кельце 
седе складяви.

Лац тень коряс роботы Иередовкань ячей
кась. Стенгазета нолды эрзянь кельце, док
ладт тейнить тожо эрзянь кельце.

Лия ячейкатнэненьгак пек рузокс кортамо 
стараямс а эряви. Эенть родной келенть а 
эряви стувтомс, сон седе чаркодеви.

Аляка. К.

Ве номсомолецэнь поведениядонзо-
(Ключовка веле, Бугурусл. у. Самарск, губ.)

М инек велесэ ули комсомолонь ячейка, ули 
-эйсэнзэ вейке член, конань фамилиязо Со
веткин.

Советкин ялгась совась ячейкась кода ан- 
цяк органивовали сонзэ. Басинь первой Со
веткин работась парсте роботыця комсомолец
эн ь марто. Советкин ялганть мейле кочкизь 
•секретарекс, знярдо отсекесь тусь топавтне
ме. Роботась пингстэнзэ тусь мекев ланг. 
Кармась симеме самогондо, поведениязо ков
гак эзь машгов.

Остатка комсомолецнэ ванцызь, что Совет
кин ялгась ланга тусь, ёртызь секретарьстэ, 
кочкасть тарказунзо лия.

Тона кармась аламонь-аламонь тевтнень 
кепедемест пильге лангс. Организовал ловно
ма кудо. Те тевентень лездась сельсовет алам
нешка. Сельсоветэсь теевсь скамикат, 
стольть. Истяжо лездасть и беспартийной 
еокицятнэяк, конатнэнень ёвтамс эряви покш 
пасиба.

Комсомолецнэ кучсть сёрма Крупской и Ка
линин ялгатнэнень, вешсть кецтэст литера
тура. Калинин и Крупская ялгатнэ кучсть 
тенек кинигат. Ёвтатанок покш пасиба сынест.

Велесь капшась ваномо лангозонок парсте.
Февралинь 12-це чистэ отсекенть ильтинек 

секретарень курсс.
Советкин ялгась ванцы, что ячейкантень 

роботасо виев комсомолец эзь кадов, Бандю- 
ковонь кецтэ саинзе ключтнень и теизе прян
зо таго секретарекс.

Тесэ кодамояк бедась арась, если сон ро
ботаволь, да тевесь эзь листь. Винадо еиме- 
мезэ эзизе кадт.

Мартонь 17-це чистэ истя симсь, что да- 
жи кармась тюреме. Чавсь сельсоветэнь член, 
сезнесь описень бланкат.

Теде мейле председателентень савсь арес
товамс Советкин ялганть и ветямс сельсовец. 
Пекстызь сонзэ ловнума кудос, тосо сон тейсь 
эрьва кодат берянь тевть.

Омбоце чистэнть сась ташто секретаресь 
и сась волостьсэ милиционер. Составили акт.

Сеске жо ячейкась тейсь общей собрания 
и тейсть постановления, чтобы Советкин ял
ганть ячейкастонть каямс.

Вана кодат улить велень ячейкатнэва 
комсомолецт.

КОМСОМОЛЕЦ.

йю кстадо вирень путупанть нинтень.

Батраконь ютксо роботадо.
(Бугульминск. кантон Чер. вол.)

Минек волостесь аволь нек сюпав, а бат- 
раконок ламо.

Ней, кода кона— кона сокицятне кармасть 
эсь хозяйстваст кемекстамо, кармасть сиве
деме роботникт.

Покш роботникт сиведить анцяк ведьгев 
азорт да обществатне сиведить (пастухт), 
а од ломатне ламо роботыть пеле питнень 
кис: кона алашань кис, кона сокамонь
пултонь ускуманькис.

Кото месецт уш ютаеть, кода волостьсэнек

организовали волбатрачком.
Хозяинтнэ пек сок таргить аватнэнь пель- 

де.
Ламо ават улить хозяйствавтомо. Сынь ие 

кавто роботыть кулаконь кецэ, мейле сынст 
паньцызь, питне тенст а пандыть. Аватнэ 
аздыть козой молемс жалубамо. Сынь эщо 
еоюзнэ пряст эйсэ аевтнить, эщо а содыть 
эйстэнзэ.

Батрачкомось кармась стямо пильге лангс.
Гаврилов.

Эрьва таркава шкатнэ лият. Косо лембе 
ули, а косо иеяк якшамо. Шканть лангс 
венозь ве праздник чистэ, май месецэнть, 
ули „вирень чи“ конась те иестэнть улеме 
карми нилецекс.

Те чинть ютавтоманзо кувалма иочти ве 
шкасто кармасть думамо ЦКВ ЛКСМ и ЦК 
Союза работников Земли и Леса. Первой те 
чинть празновизь 1923-це иестэ. Мекс те 
чинть, „вирень чить“ празновить, тень эйстэ 
парсте ёвтазь сёрмасо, конась кучозь мест
ной организациятнэва. Те сёрмасонть сёр
мадозь истя.

„Мировой войнанть иетнестэ, и особенно 
революцяить пингстэ, Республиканть виресь 
пек аламолгаць. Гражданской войнанть пин
гстэ савсь теемс компаният „уштумань ку
валма“ , чтобы а нолдамс каладомо етра- 
нанть промышленной эрямонзо. Евтамс- 
эряви, что вирень хозяйствась ламо лезэ 
масы Республикантень, а городонь вирень 
озавтумась вансты населениянгь чумбра 
чинзэ.

Секс, неинь мирной шкастонть, чтобы 
иляст-уль хозяйстяанть берянь ёнксонзо 
виресь ванстозо урожаенть и ломанинь чум- 
бра чинзэ, эряви кармамс кепедземе вирень 
хозяйстванть эйсэ.

Чтобы чаркодест од доматьне виренть 
значениянзо и содаст, кода эряви сонзэ 
ванстомс, май месецэнть праздник чистэ, 
теемс „вирень чи“ .

„Вирень чи“ теиця ломатне мерсть, что 
те чистэнть эряви бажамс, чтобы соваст 
ламо ломать те чинть ютавтомо, бажаст кепе
деме СССР-онь производительной вийтнень. 
Омбоце енодо-те кампаниясь етараязо тол
ковамс од ломатьненень, кода эряви чарко

демс виренть значениянзо. Эрьва кинень 
эряви содамс, что виресь ащи покш при
родной богатствакс минек странасонть, го
сударствась бажи, чтобы виренть стяко а 
ёмавтнеме, эряви садамс, козой сонзэ ютав
томс.

Тедиде эряви весе еокицятнэнень ютавтом® 
те чинть, активнасто роботамс. Губернской 
вирень отделтнэнень, уездной вирень управ- 
лениятнэнен,ь вирень кувалма инспекторт- 
нэнень и лесничейтненень эряви теемс губер- 
некойть, уезнойть и волостнойть комиссият 
чтобы ютавтомс „вирень чинть“ , и аволь 
анцяк коневсо-тевсэ. Теезь-лн те?

Бути апак тейть, то еокицятнэнень сы
ндест эряви кепедемс те вопросонть, секс, 
что тень эйстэ лиси хозяйствань кепедимась, 
кода эстест, еокицятнэнень, истя жо весе 
етранантень.

„Вирень чинть ютавтомозо ащи весе 
организаторонть эйстэ, коканень эряви ира- 
вильнасто роботамс, заботямс виренть ванс
томонзо и виренть ламоллгвтомонзо кувалма. 
Те чистэнть эряви аволь анцяк од вирь 
озавтомс, но истяжо эряви ванькськавтомв 
ташто виренть эрьва кодамо хламдо, валеж- 
никте. Ваномс, чтобы скотина илязо еэв од 
выренть эйсэ, тень кис од виренть эряви 
пирямс.

Остатка пелев, монь покш мелем содамс, 
аноктадо ли тынь те чинтень, а бути арась 
то илинк стувт,— анокстоманть. Теде башка 
сёрмадодо, кода тынь ютавтынк те чинть, 
мезе теиде „вирень чистэнть“ чгобы кемек
стамс вирень хозяйстванть и, мон думан, 
что редакциясь паро мельце печатасы тынк 
заметкаяк.

Агроном Л. 'Ш ТРАНДТ.

Сюровиднмань кувалт.
Эрьва ломанентень ней уш эряви содамс 

и чарькодемс, что машинасо видезь сюрось 
чачи седе ламо и седе паро. Рядовой ееяль- 
касо видемась хоть знярдо максы ровной и 
наро лисевкст, а кецэ видезь истят лисевкст 
а макс!»!.

Сюронь урядамо, чачома и касома шкась ря
довой сеялкасо видевтесь седе шождыне н 
вадря. Рядовой сеялкасо видимась хозяй
ствасонтькак ламо парозо. Сеялкасонть сюро 
а Юмавтнят. Сюро вансты 15-20%, чемкецэ 
видезь.

Бути тунда сеялкасо видят 60-80 десяти
на, то сеялканть парсте идесы питнензэ.

Эрьва десятинастонть сеялкась вансты видь
меть 2-3 пондо, а 60-80 десетинатнэстэ ван
сты 240 пондо.

Косо еокицятнэнь аламо модаст, сынест 
стака рамамс рядовой сеялка. Секс эрявд 
рамамс коллективна. Эряви организовать ма
шинной товарищества, козонь эряви рамамс 
аволь анцяк рядовой сеялка, но и лия сель
скохозяйственной машинат.

Бути думат сюронть видеме сеялкасо, мо
данть эряви парсте, чевтестэ сокамс, сестэ 
получат паро и ламо сюро.

Сокицят, видедэ сюронк эйсэ рядовой се
ялкасо. БОГДАНОВ.

Велень кооперативень тевть.
Кооперативде.

Велесэнть ули потребительской кооператив, 
но сон а пек кепети, хоть роботы уж омбоце 
ие.

Правлениясь роботы парсте и соды, кода 
эряви роботамс. Но мекс аволь пек касы 
кооператив, чумось аволь правлениянть, а 
манынь кооператортнэнь Ванчонь Петько и 
Туланонь Охонь Вася цёранзо марто,— кона- 
тнэ толтомо пултызь Басинь кооперативенть 
меля— маныть и толнэсэнть кедист эжнизь, 
а мееле лавканть нереплетс максызь (пек
стызь) и кинеяк эсть ёвтнекшне, кода тевест 
мольсь тосо,

И седе мееле эрзят кармасть нельме со
вамодо кооперативс; сынь а кемить правле
ниянть лангс, хоть неинь правлениясь прав
дасто роботы и лезды кооперативень паро- 
еонзо,

Тезэй эряви вачтамс комсомол ячейка- 
нте и ёвтнемс эрзятнэне, што кооперативень 
сравтницятнэсэ ней пек пидить, што ней 
ютасть не шкатнэ, зярдо анцяк велень попт 
ульнесть велень кооперативсэ прявтокс (кода 
Прибыловской седикеле тейсь Алвелес ко
оператив и кирць эйсынзэ эсинзэ коморцо), 
што ней эрьва пайщик покш эсинзэ пай 
лангсо и што сонзэ ютавтомс или симмекс 
киненьгак а мерить.

Кооперативенть вакска Алвелесэ улить 
ламо частной лавкинеть, конатнэ а пексле- 
тить пеле вес. Ютак ульцява чокшне ланга 
Пакся порядкава: еельеоветтэ аволь васоло 
кода баяга палы тол Яшконь Митянь ко
морошка лавкинесынзэ, а эснынзэ ащи як
стере чама Митя, пекезэ чуть кельги лавки
н е с . Туйть седе Сар енов, секе ульцяванть, 
неят еще толнэ Нардип Гаронь лавкасто. 
Гаро уж тикшесь, Митядояк ён: сон уж 
умок кундась те тевсте. А уж Сарсонть 
мусак Галич Трошань, коната уж лавсне еще 
кармась торгувамо, а уж ней спокой гак аз
ды. Да муят нилешка вете истят „купецтнэде“ 
и весе эрить ве иресэ „кода бу болыни леп
штямс чопуда эрзянь зепстэ трешниктнеде.“  

Зярдо кооператив аторгови, сынь капшить 
колмо питнеть сайме, а зярдо торгови, то 
или вейкецтэ мартунзо микшнить или эще 
седи дешевасто. Мерян анцяк, что „эрзянь 
кулак“  невти эсинзэ чамасонзо и угол— пестэ 
пори пенгсынзэ од коенть лангс. Но поздась 
кулак, Алвелень кооператив асасави и аиз- 
няви тензэ кооперативесь. Эрзят кооперати
венть тевсынзэ чаркодить, что анцяк сонзэ 
эйсэ сынест ули паро и кармась эзынзэ со
вамо кода паро и апак пельть, и кувалманзо 
стить пильге лангс весе беднойтне!

М. А.

Эряволь бу теемс кооператив.
(Од Назь веле, Петр. у. Сарат, губ.)

Те велинесь пек чопуда. Кодамояк куль
турной робота арась эйсэнзэ, а кооперати
венть кувалма кортамскак а месть. Сокицятнэ 
паро лацо а содасызь, кодамо парозо 
кооперациянть.

Да а косто содамскак те тевденть еокицят- 
нэнень. Кияк а корты, доклад марто а 
сакшныть еокицятнэнь юткс.

Велинесэнть улить частной торговицят, 
конат эрьва кода маньчить еокицятнэнь эйсэ, 
пещить зепест эйсэ. Содазь, сокицянтень 
болыни а ков молемс, моли частной торго- 
вицянтень. Сокицянтень эрявить спицькат, 
сал, карасин и ламо кой месть конат эря
вить велень хозяйствань тевсэ.

Бути минь тейдянок кооператив, соватанок 
пайщикекс, то пурнатанок капитал и эщо 
максы долгс тавар уездной райсоюзос. Коо
перативесь карми дешувасто торговамо, 
дешувасто микшнеме товарсонгь еокицятнэ- 
нень. Сокицятнэ кооперативенть кувалма 
получить скидка марто сельскохозяйственной 
машинат: тракторт, жнейкат, сеялкат, ве

ял кат и лия машинат.
Кооперативенть марто кепецынек хозяй

стванок, карматанок получамо дешува товар 
и дешува сельско хозяйственной машинат.

Назь велень еокицяг, саеде пример Липо- 
векой конеративеить эйстэ. Нейсынк, кодамо 
сынст копиталост и зняро паро пельдензэ 
полочить Липовской еокицятнэ!

Эряволь бу кучомс, кинень эряви, ломань 
доклад марто конась бу толковавлисе пар
сте кооперативенть паронзо.

Сокицят, давайте тейдянок коператив, чтобы 
а максомс лишной трешник часной торго- 

вицянень. Фарницкий.

Эрзя ялгат! 
„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕСЬ“ 
учи пельденк подписка. 
Илядо стувт еермацтома.
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Пожарной дружинадо,
СОКИЦЯ—ЯЛГАТ!
Сась тундо, кармакшны пичкасеме ЯКСТЕРЕ—АТЯКШОСЬ. Чтобы сонзэ боро

цямс, зряви теемс дружинат, косо жо ульнесть, то теледенть мейле эрявить 
пурнамс одов.

Сокиця—ялгат, тевесь весе минцинек лангсо, ней эряви парстине думамс 
и теемс, чтобы эрьва кудонть бокасо улезэ боцька ведь марто, сестэ анцяк, седе 
кемезь, апак пельть карматанок эрямо.

БАТЯЕВ.

Ломанень кувалт-
(Ломаненть кедезэ).

Мастор дангсо орматне ламо. Сынст ютксо 
улить ормат зараанойть, ломаньс педицлт. 
Но аволь весе орматнесэ сэредить ломатне.

Минек масторсо крестьятнэ пек карготьстэ, 
век рудазовсто эрить. Эрьва ормадо эсь пряст 
^йсэ аванстыть. Но... аволь весе сынь сэре
дить. Ки эно вансты сынст эйсэ педиця ор
матнеде'?

—  Аволь пазось. Ломаненть организмазо 
(эсь прязо), сонць бороци орматне марто.

Эрьва кодамо орма марто бороци лома
ненть ведезэ. Кедесь сравтозь весе ломаненть 
нерть. Ломаненть лангсо кедьтеме тарка 
арась. Кедесь вансты ломаненть эйсэ псиде, 
якшамодо, начкумадо ды эрьва кодамо зараз
ной ормадо. Сяк содасы, кона таркастонть 
минек киськестэ лутави кедь панкс, се тар
кась карми сэредеме. Се таркась берянстэ 
ванстозь, заразяви ды ормалгады. Аволь уль- 
дяк минек кеденек, вейкеяк шумбра ломань 
аволь уль.

Кода вансты кедесь мннек эйсэ эрьва ко
дамо беряньде?

Не валтнэнь карчо мутанок ответ сестэ, 
кода вапцынек, кода теезь кедесь.

Сян содасы: кенжень керямсто асэреди, 
нря-черь нарамсто асэреди. Истямо, кенжень 
кондямо слой сравтозь эрьва кува кеденть 
ланга. Истямо слоесь лия таркасо човине, 
а кува-кува эчке. Коморо кунчкасо, кедь 
копорьсэ те слоесь човине, а кочкарясо эчке. 
Кона таркасонть те слоесь эчке, сезэ можна 
пезнавтомс салмукс и, сэредькс амаряви. Те 
слойденть мерить роговой слой. Сон кенже 
лацо, яла алдо касы, а ланга аламо — ала
мо певери. Парсте певеремде неяви сон ва
на косто: васьня недля-кавто амолемс баняв; 
мееле вадринестэ кеденть лопавтемсь банясо; 
сестэ ланга роговой слой ливезенть марто 
луводи. Косто-косто банясо апак мольтяк 
неяви роговой слоенть иеверемазо.

Те роговой слоесь самай вансты минек

эйсэ коськемадо, начкомадо эрьва кодамо 
заразадо.

Роговой слоенть ало ули лия слой. Мерить 
эйстэнзэ алкуксонь недь. Алкуксонь кедесь 
аволь роговой слоенть кондямо. Роговой 
слойсэнть верь арась. Сон теке кулозь. А 
алкуксонь кедьсэнть ули верь, черь корёт, 
лемень (оень) сюлмннеть почко (трубка) марто, 
ливезень сюлминеть трубка марто, сывелень 
ды санонь ведьметь. Салмукссо пупазь сон 
сэреди. Черь коретнэстэ роговой слоенть пачк 
лисить оляв черть. Минек кеденек весе черев. 
Черть арасть аньцяк турвасо, коморо кунч
касо, пильге лапа ало. Чертне ащить лома
ненть кедьсэ лембень кирьднмань кис ды ёжо 
марямонь кис.

Лемень ды ливезень почкинетне толсо ли
сить оляв роговой слоенть пачка. Ливезень 
почкотнева лиси ливезь, кода ломанесь псил
гады. Ливезесь ианьцынзе минек потсто аэря
викс веденть ды лият ядовитой вещнень. 
Лемесь ваднесы весе кеденть. Чевтемгавцы- 
нзе слоенть ды чертнень. Потомдасынзэ рого
вой слойсэ варятнень, седе илязо сова ке
денть потс кодамояк яд эли зараза. Кедесяк 
аначки лемень вадьнеыадонть.

Кедьсэнть улить эщо пигментонь зернант. 
Сынь раужо. Кона ломаненть ламо пигмен- 
тозо, се раужо, а конань аволь ламо, се ашо. 
Пигметонь зёрнатне тунда чамасо лисить 
лангс и ломаненть чамась теевить пизгитайть.

Кеденть эщо ламо лезэзэ лексимстэ. Минь 
лекситянок аволь аньцяк тевилявсо, но и 
кеденть пачкаяк. Кеденть пачка лексемстэ 
сутказонзо лиси минек потсто апаро газ 
— углекислоты— 8— 10 грамт.

Ней чарькодеви, кода вансты минек эйсэ 
кедесь эрьва кодамо беряиде.

Миненек эряви пособлямс кедентень: Кирь
демс ванькстэ, седе иляст эце кеденть варят
нес рудаз ды андомс сонзэ миньцинек потсо 
верьде. Студ. Я. Катаев.

Селькоронь уголнэ.
Эряви ли чумондомс сель- 

норонть.
Ламо мон марцинь, что велень атятнэ 

чумондыть селькортнэнь эйсэ, мекс сынь 
сёрмадыть газетс велень тевтнень ланга.

Анцяк появи газетсэ статья кона веледенть, 
кармить кортамо,, Оно се сёрмадызе, сонзэ 
эряви лоткавтомс истямо тевень теемадо“ . А 
парсте кияк а соды, кие сёрмадызе.

Монь койсэ а эряви истя ваномс селькор- 
тнэнь лангс.

Селькорось знярдояк а думи тееме берянь 
тев сокицянень. Сынст, селькортнэнь, икеле 
ащить истят задачат: 1) Бороцямс чопуда 
чинть марто, козой саты виест, 2) бороцямс 
велень несправедьливостенть марто (напри
мер, взяткань саимат и лият) и лия берянь 
тевтнень таргамс лангс.

Минь содатанок, что ламо велева улить 
эрьва кодат недостаткат, конатнэнь пек ста
ка сокардамс, а селькорось весе виензэ 
путсы, чтобы гладямс те недостатканть.

Ялгат, бути тынь марятадо, косо селькор, 
эряви сонензэ молемс превень кевкстеме. 
Мольть сонензэ справкань кевкстеме, сон 
мусазо тевенть пензэ редакциянь кувалт.

Эрьва бедной сокицянтень кедьте кец эря
ви молемс селькоронть марто, кона арци 
сокицянтень парт тевть теемс.

Эрзянь Колотка.

Тейсть селькоронь кружок.
(Петровскоень пеитехиикум)

Минек педтехникумсонть улить ламо юн- 
селькорт, конат ламо сёрмадыть эрзянь 
газетнэнь эйс и эсннек стен-газетас. Но сынь 
эщо а маштыть сёрмадомо. Сёрмадыть ламо 
мелочной тевде. Сёрмадыть стихотвореният, 
конатнэ совсем а ловновить. Рифманть» 
тейсызь, а содерлсаниясь ковгак а маштови. 
И вана нень кувалма тейсть юн-селькоронь 
кружок, козой сёрмацть 22 тонавтниця. Те 
кружокось стявтызе пильге лангс минек 
стенгазетанть, кона икеле ульнесь берянь. 
Кружокось эстензэ тейсь план. Пуць икелензэ 
задачат: х) парсте роботамс стенгазетасо, 2). 
эряви содамс, кодат статьят сёрмадомс эрьва 
газетс, 3) содамс, кодат статяс сёрмадомс 
стенгазетас и кода эйсэнзэ роботамс. Те- 
кружокось тонавцы весе тонавтннцятнэнь^ 
кода эряви рабетамс стднгазетасо. Кода ли
сить учителекс, молить велев роботамо, 
сынь уш кармить маштомо велень од ломат
нень ютксо ветямо культурно-просветительной 
тевь

Эвяволь бу вачтамс те круасоконть ланге 
Прокаев ялгатень, кона ламо соды и может 
максомо ламо кой мезе минек тонавтницят- 
нэнень.

БАЗАЙ КИ Н

Сёрма эрзянь пельде „Якстере Тештенть- кувалт.

МЕСТЬ СЁРМАДЫТЬ ЭРЗЯТНЕ.
Тонавтнемань кие—ирди 

зэнь яжамо.

Вечкема эрзя ялгат!
Мон эрян Сибрице Степно—Гутова ве

лесэ Куракского район. Новосибирской 
окруксо, васоло тынк эйстэ и минцинек 
веленек эрзятнзнь эйстэ .

Тесэ эрзят арасть почти и минь эзинек 
сода, кода эрить аштыть минцинек эрзя 
ялгатнэ Россиясо. Весть совинь почтас и 
неинь обявления, что Московсо лиси газет 
минцинек эрзянь кельцэ. Мон радовинь, 
кода неия, што робочеень и сокицянь 
властесь заботи и стараи штобы сякой 
вишка народось улезэ грамотнойисонцинзэ 
кельцэ газет ланксо евтневлезэ эсинзэ 
эрямонзо и аштеманзо. Ведь мынць, ялгат, 
содасынень, кода кадовсь эрзянь народось 
удалов а ней миненан ули минциник газе
танок, ней минек кискак етаирать и забо
тить.

Мон газецтэнть неия, што совсем эй
зэнзэ аламо сёрмадыть эрзянь ават к 
тейтерть, неужели сынь нейдян яла ачар- 
кодить, што еинцт кис минек властесь 
заботи и бороци еинцт чопода чинть маро? 
Ялгат цёрат, ават и тейтерть, повнятадо 
ли истямо время, штобы минь, минцинек 
кельцэ зярдояк ероявлннек паро эрямо? 
Истямо время зярдояк арасель, и ней кода 
властесь минцинек кецэ, минь еерматтано 
газет и те газетась минцинек. Давайте 
весе карматано эйзэнзэ еермадомо-давайте 
весе эйсэнзэ получамо и сонзэ кувалт 
листяно валдо-паро-эрямо чис. Мон кодак 
неия обявлениянть, сеск кучинь сёрма 
и ярмак и ней ловнан минцинек газетс и 
содаса кода эрятадо тынь Россиясо.

НИКОЛАЙ ПАЛЯЕВ. 
Новосибирского округа дер. Степное Гутов?*

Эрзянь книга ланга.

Ваень-биё велесэ Алатырень уездэнь 
(Нувреспублика) ули ликпункт. 

20 цёрат ды 10 тейтерть сёрмадстызь 
пряст тонавтнеме. Тонавтыцясь ушодызе 
тевенть... 

Омбоце чистэ тейтертне эзть сак тонав
тнеме. 

Мекс истя? 
Кунцолодо, вана мекс: Баень-биё велень 

цёратне чавизь тейтертнень. 
— Ванта, мерить, тейтерть тонавнеме 

састь. 
— Вадо ванодо, тейтерть... Бути ванды 

таго сатадо тонавтнеме, весе ирдизэнк 
яжасынек. 

Кода а визькс тыненк Баень-бие велень 
цёрат?! Илядо ульть хулигант. Илинк панть 
тейтертнень, сыненсткак зряви тонав
тнемс, сёрмас апак сода берянь эрямо. 

ЭРЗЯ.
А якить промксов.

(Назнмкнна веле, Петр. у. Саратовск. губ.)
Минек велень комсомолецтнэнь и учитель

тнень знярдояк а несы велень промкссо. 
Комсомолецтнэ сыть Волкомов и пеняцить, 
мекс арась авторитетост еокицятнэнь ютксо.

Учительницатнэяк истяжо. Общественной 
тевсэ овси а роботыть.

Содазь, истя роботазь а комсомолецтнэнь, 
а учительницатнэнь авторитетост а ули еоки- 
цятнэнь ютксо.

Тевтнень эряви ладямс, якамс эряви про
мксов, роботамс общественной тевсэ. Сестэ 
еокииятнэ лиякс кармить ваномо тынк лангс.

Дедай.

Ликпунктонь роботазо.
(Наумкина веле, Петр. у. Саратовск. губ.)

Минек велес ликпунктонть панжизь аволь 
умок. Тонавтнить эйсэнзэ 157 ломань. Эйстэ- 
дист: 111 ломань цёрат и 46 ават.

Ликвидаторшась тесэ Славкина велень 
эрзянь тейтерь Киреева ялгась, кона пек 
парсте роботы те тевсэнть эрзятнэнь ютксо.

Ликпунксонть эрцить политчиткат, комсо
мольской собраният и авань собраният. Ки
реева ялгась тейни докладт еобраниятнэнь 
эйсэ.

Аволь умок Киреева ялгась ловнось тенек 
эрзянь газета „Якстере Теште“ . Народось

кадовсь пек довольнойстэ. Мерить, сеецтэ 
эряви ловнокшномс те газетанть.

Тевенек молить лац.
Эрзянь ава.

Путнинек спектакля.
(Баганя веле, Чистопольск. конт, Татреспу- 

блика.)
28 чистэ, март месяцтэ минек велесэ пу

тнесть спектакля. Пьесась ульнесь „Калдо- 
ргаць ташто койтне“ , конань сёрмадызе, 
Чесноков. Икеле теинек об'явления, что 
карми молеме эрзянь кельсэ спектакля. 
Ванмо сакшность од ломатнеде башка, ламо 
сыреть ломать, налксицятне ульнесть весе 
эрзянь одюжасо.

Пьесась народонть мельс пек тусь.
Кортасть эрзякс и весе чарькудевсть, 

месть кортыть. Весе содержаниясь пьесань 
пек вадря и аволь стака путмокс истямо 
пьесаньть велесэ, косо кз̂ льтурной виесь 
аламо. Эрзянь пьеса путынек первой раз 
секс, что арасельть пьесат.

Эрзянь тейтертнень рузонь пьеапь налксе
ме акармавсакак, а кода ёвтасть, что нал
ксеме кармить эрзякс, тейтерьть согласясть 
налксеме и налксесть пек вадрясто.

Эрзянь пьесат аламо, а народ вечкить 
ванмо епектакольть. Рузонь пьесатне ачар- 
кудивить.

Сокицятне мерить, чтобы рамамс эрзянь 
пьесат эрзянь велева.

Чесноковонь ялганьте покш пасиба сёр
мадомань кис и арситянок покш успех сон
зэ робутасонзо.

С. Афанасьев.

Месть тонавтыть эрзянь кель
сэ эрзянь педтехникумсо.

(Петровск. ош)
Минек педтехникумсонть умок уж тонав

тыть эрзянь келенть эйсэ. Тонавтыть эйсэ
нзэ весе котонест класснэ.

Васеньце приготовительной классонть лов
нынк эрзянь кельсэ кинигат, сёрмадыть со
чиненият. Остатка класснэ седе ламо ютыть. 
Остатка основной классось юты: тонавтумань 
историянзо эрзя ютксо, кода эряви тонав
томс эрзянь школатнэнь эйсэ (метод роботы) 
кодат эрявить эрзянь кельсэ кинигат шко
ласо тонавтнемстэ.

Тонавтницят^ эрзянь кельсэнть ютыть 
пек парсте. Радушнасто весе сыть эрзянь 
келень уроконтень.

Истя тонавтанок эрзянь келенть эйсэ.
БАЗАЙКИН..

Агроном II. К. Грацнанов. „Кода урядамс 
паксясто апаро тикшеть“ Эрзякс еермадызэ 
Ф. Чесноков, нолдызэ Центральной Изда
тельства Народов СССР, Московсо, 1925 
иесто, 18 страницасо, питнезэ 8 трешн.

Минек эрзяь мокшонь кэльцэ аламо сёрма
дозь кинигат иолитико и культурно—прос
ветительной тевень кувалт, аламо учебникть, 
аламо кинагат лня мезинь кувалт, но пек 
аламо кинигат и сельской хозяйствань ку
валт. Неть кинигатне, конань ловозь 
конань кувалт минек мокш-эрзянь соки
цятне тонадыть вадрясто од коинь кувалт— 
культурнойстэ ветямс сынцист хозяйстваст.

Грацнанов ялганть кинигась, конань эр 
зякс еермадызэ Ф. Чесноков, баси седе, 
кодамо вредэзэ поксянтень апаро тикшенть, 
кода сон меши сюронь касумантень и кода 
бороцямс и ютавтомс (урядамс) паксястонть 
апаро тикшенть.

Те кинигась ламо лезкс канды сокицянень, 
сонзэ парцте и вадрясто ловнозь и чаркодэзь, 
и сонзэ тонавтоманзо кувалт паксянь апаро 
тикшетнень марто бороцязь.

Апаро тикшенть зыянонзо пек ламо; сон 
поти моданть эйстэ сюротненень эрявикс сокт 
(пища), мезинь кувалт тощалгавцы моданть 
и истяжо лепшти сюротнень еонцинзэ касу- 
масонзо.

Кочказь сюротнень ютксто апаро тикшесь 
аизнави. Кочкамось, можна меремс, анцяк 
зря шканть ютавтома. Ды аразде можна 
кочказь кочкамс апаро тикшенть сюро
тнень ютксто? Сон а кочкави. А бути сюро
тнеде видезь ламо, а семиясонть роботыця 
кетнеде аламо, то сестэ кочкамонть лангс 
аместь и наднямс-как.

Апаро тикшенть марто эряви бороцямс истя, 
кода сёрмадозь те кинигасонть, именна: мо
данть вадринестэ холехь, сэрейстэ седе алга 
соказь, вадринестэ изазь, лов алов зябазь, 
вадря видьмесэ видезь.

Сюро видьметнень, кодамо-бу сюронь аволть 
уль, эрявить эрьва иенень, иестэ-иес, видемс 
яла седи вадрят (крупнат) ды отборнойть, 
сортировазь и шлязь формалинсэ. Видьмет
нень юткс илязо кадов ве зерна-як тикше 
видьметнеде.

Те тевентень кундамс весеменень труди
цятненень. Анцяк нетне тевтненень кундазь 
ды еынцт прядозь минек сокицянь паксятнева 
кармить улеме прок пиже чурькат сюротне 
и вадрят кармит улеме сюронь чачуматне.

Кинигась рузонь кельцтэ эрзянь кельц сёр
мадозь вадрясто; улить правдо кой-кува, кор
ректурной ошибкат, но минек келсэнть сын
темест аулемс, минек эщо арасть минцинек 
келень наборщикенек.

Питнезэ аволь покш,-8 трешникть. Те 
киниганть эрьва ловнома маштыця сокиця

нень эряви рамамс.
Велень кооиеративтиенеггь ды ловнома ку

дотненень сень туртов, штобо те кинигась 
пачкодевель сокицянь кец, эряви заботямс. 
Сынест сон эряви сермадцтомс.

Пек арцян, штобо те кинигась улевель 
ловнозь минек „мокш эрзянь“ еокицятнэнь 
пельде.

А Центральной СССР Народонь Издатеь- 
етвань мордиздатбюронтень —  седи ламине 
печатамс истятт— сельско-хозайственной ки
нигат. И. Поздяев.

СЁРМАНЬ ПАРГО.
Циряпкин С. И. (Карсунсо у. Ульяновск, губ. 

Статьят „Авань-роботницань и крестьян
кань ютксо“ газетс а печатасынек— поздась.

Сонензэ жо. Статьят „Апак тейть нардом“
газетс а печатасынек. Те тевденть тонць жо 
ламо разт сёрмалить

Член РЛКСМ. (Стер, кантон, А.Б.С.С.Р.) 
Статьят „Минек беспорядкань Владимиров- 
екой хуторсо „Исмак“ газетс а печатасынек 
арась статьянть лангсо фамилият. Эщо кар
мат сёрмадомо, иляк стувт сёрмадомо од 
адрестэт.

Ленининец. (Петр. у. Саратовск.г.) Статьят 
„Самогононь чуди эрьне“ газетс а печата
сынек. Не тевтнеде ламо ульнесь сёрмадозь.

Салмукс. Ард. у. Ульяновск, г.) »Церства 
самогонки“ газец а туи, ламо те тевденть 
печатынек уш.

Ривзьки. (Бугур. у. Саиарск. г.) Статьят 
Паразит“ печатс а туи
Фарницкий. (Петровск. ош. Сар. г.) Замет

кат „Кода ютавтынек авань праздникенть“ 
поздась, газетс а печатасынек 

Тожо. Статьят „Агитатор“ а печатасынек, 
секс, что тевесь ульнесь уш умок.

Никишков. (Бугур. у. Самарск. г.) замет
кат „Весе масторонь авань чи.“ поздась, 
газетс а печатасынек.

Нифос (Бугур. у. Самарск. г.) Статьят„Са- 
маронь губернянь советнэнь с'езд“ газетс 

печатасынек. Те с'ездэнть эйстэ ульнесь 
сёрмадозь.

Эриця. (Бргурусл. у, Сам. г.) „Кодаютасть 
перевыбортнэ етатейкант а печатасынек, уль
несь сёрмадозь, ловнык „Якстере тештенть“ 
7-це номерстэнзэ.

И. В. Статьят „Рабкор и еелькор. уледе 
етойкойть,, газетс а печатасынек, арась ад- 
рестэт, леметь статьянть ало. Омбоцеде сёр
мадомсто идик стувт сёрмадомодо точной 
адрестет, леметь и тетя леметь.
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