ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ ПУРНАВОДО ВЕЙС
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„Туреде как шайтят, чтобы изнямс“
(Англиянь комсомолонь возванйясто).

Вете

й

Иппйон робочейть доткаеть роботамо.

в Чтобы англиянь робочейтне изняД ела иодля уж ютасъ, кода Англи-1 Капиталистнэ пурнызь весе
ясо робочейтне тейсть забастовка,
млизь капиталистнэнь, эряви весе
виест робочейтнень карчо.
лоткасть роботамодо. А роботыть
гасторонь робочейтнень лездамс пл
вете миллион робочейть. Стясть
Деда недля уж а роботыть уго- аст туртов. Германиянь, Голланди
фабрикатне, заводтне, уголиянь до-1 лиянь, кшнинь таргамо шахтатне, а янь и ламо лия масторонь робочей
»увамо шахтатне.
якить чугункань килангсо машинат тне ёвтасть уж, что сынь кармить
Англиянь келес лоткасть чугун не, лоткасть пристаньга параходтнэ, пособлямо англиянь робочейтненень.
кань киланга машинатне, а якить а роботыть электричествань заводтнэ,
СССР-онь профсоюзтнэнь советэсь
тейсь * распоряжения, чтобы весе
иараходтнэ.
типографиятне.
Васняяк лоткасть уголиянь тар
Машинань киланга апак чамт профсоюзонь члентнэ ве чинь зарагиця робочейтне. Сынест капитали ащить товарной составт, пристан- боткастост нилеце частенть максов
стнэ алкиньгавтыксылизь роботань ти ева пароход. Товартнэ
эйсэст лизь англиянь робочейтненень. Пур
кис пандума питненть 13 проц. лангс наксадыть. Вейке недля эсть робота назь ярмактнэнь эйстэ ВЦСПС кучсь
ды кармавтыксылизь эрьва чинть робочейтне, капиталистнэ тень ку уж бастовиця робочейтненень омбоцеде
роботамо вейке час седе куватьс.
валма получасть уж 25 мил. целковой 2 миллион целковой. Профинтеры сёр
Капиталистнэ, шахтань азортнэ убытка.
мадсь весе государстватнень робо
ютась кемень иетнестэ шахтатнень
Капиталистической
правитель чейтненень воззвания, конань эйсэ
эйстэ сайсть барыш 230 миллион ствась весе вийсэнзэ аноксты маш терди эснэст пособлямо англиянь ро
целковой. Тенст аламо марявсь те томо забастовканть, аноксты боро бочейтненень.
ёарышесь. Сынь арсесть седе пек цямо робочейтнень карчо. Терьди
Кода прядови англиянь забастов
потямс робочейтнень эйстэ веренть, штрейкбрехерт— неть истят ломать, кась стака эщо ёвтамс. Хоть капи
седе ламо путыксыльть
зепезэст конат сиведить роботамо забастовка талистнэ анокстызь полицияст ды
ярмактнэде. Но робочейтне мерсть шкане и мешить робочейтненень войскаст, но робочейтне весе виест
капиталистиэнень:
кирьдемс забастовканть. Капитали эщо эзизь невть. Сынь ащить друж-

Кода

ютёсь

Маень васянь ш

грир роео.
Весемень забастовка Парижсэ.
Маепь васень чистэ Паршксэ (франциянь
главной ошозо) ульсь покш забастовка. Весе
фабрикне и завотпэ лоткасть роботамодо, го
род крайга торгувицятне пекенизь лавкаст.
Лоткасть роботамодо весе парикмахертн».
Лоткасть якамодо ламо трамвайть м автобуст.
Эсист буржуазной газетнэсэ сёрмадыть, чт§
те иестэ ютась иетне коряс седе ламо уль
несть бастувицятне.
Лия городга истяжо празднувнзь Маень
Басинь чинть.

Варшавасо.
Польской Социалистической партиясь анок
стась демоистратнэнь-номиунистнэнь кар
шо боевой дружинат.— Полициясь анок
стась куловтыця тазт.
Маень Басинь чистэ Ва р т авас (Польшань
главной о т.) састь 500 полицейскойть и 2 полк
пехота. Полицияс анокстась куловтыпд я
сельведень чудивтиця газ марто гранатат.
Польской социалистической партиясь пурнын
зе весе эсинзэ боевой дружинанзо коммунис
тэнь демонстрациянть каршо бороцамонь кнс.

Варшавасо ульсь верьс туримка.

Полициянть и социалистической партиянть
каршо ащемест лангс коммунистнэ эсть ван®
н тейсть демонстрация. Маень Басинь чинть
валскестэнвэ ве таркас коммунистэнь парти
янть знамянзо алов пуромсть 8.000 малав
ломань. Кода коммунистэнь демонстрациясь
кармась молеме улицява, дружинникне арстъ
демонстрантнэ юткс грузовиксэ и кармасть лан
гозост револьверсэ ледьме. Омбоцень таркас*
зм а н ь я «ланстанон сбаваадс яейне ян я т н э н ь ч 1равдач?льетв 8 #ь- н ур н ы п кае «тя г*то 9ттто ладса лш лж *ш л ро бо чей ть
демонстрациянть кружизь полицейскойтне и
грош роботань кис пандума питнестэнть. полицейскойтнень, терьдизе запасной Профсоюзтнэнь Генеральной Сове кармасть ёртнеме гранатат. Но робочейтне
Минуткак неень коряс седе куватьс полициянть, анокстызе армиянть ды тэсь кирди апак терьдь забастовкас пряст эсть макст и ютасть городонть главной
роботамо а карматанок. Эряви национа флотонть.
ды кармить дерей весе масторонь улицяванзо. Мейле анцяк сралесть.
Дружинникне леднимасост чавсть ниле ро
лизировало весе уголиянь добувамо
Весе вийсэ капиталистнэ стараить робочейтне дружнасто пособлямо,
бочейть и ЗО стакасто ранясть.

тевенть, саемс шахтатнень частной
азортнэнь пельде государствань кец.“
Робочейтне шахтань азортнэнь
марто мезес как эсть кортавт, капи
талистнэнь ульнесь мелест вейке—
веде пек кармавтомс роботамо робо
чейтнень, седе ламо саемс барыш.
Уголиянь добувиця робочейтне —
1,200,000 ломань тейсть забастовка,
лоткасть роботамо пока капитали
стнэ а теить истя, кода вешить ро
бочейтне.

Англиянь весе робочейтне стясть
ялгаст кис.
Углекоптнэнь кис стясть Англиянь
лия робочейтне. Сынь весе парсте
еодыть, макст анцяк капиталистнэнень оля сбавамс питненть ды ку
валгавтомс роботамо чинть уголиянь
шахтасо, кода капиталистнэ весе
лия фабрикка ды заводга сеске жо
теить истя жо и седе пек озыть
робочейтнень кирьгаст лангс.
Весе робочейтнень пельде проф»оюзтнэнь организациясь— Англиянь
профсоюзтнэнь Генеральной совет
ёвтась капиталистнэнь правитель
ствантень:— а максы дерей правитель
ствась соглас теемс уголиянь таргиця
робочейтнень мелест коряс, сестэ те
езь ули весе Англиянь келес робочей
тнень забастовка. Правительствантень
•максозь ульнесь срок арсемс маень
колмоце чинть пелевес. Разве капиталистистической
правительствась
моли капиталистнэнь мелест карчо ?!
Правительствась Профсоюзтнэнь ге
неральной советэнтень ответ эзь
макст. И вана маень нилеце чистэ
Генеральной советэнть валонзо ко
ряс кадызь роботаст углекоптнэде
башка колмо пель марто миллион
робочей.

бороцямо бастовиця робочейтнень
марто.
Стараить нолдамо
газет
штрейкбрехертнэнь вийсэ. Но оста
тка читнестэ анцяк удалась тенст
кой кода нолдамс 40 газет. Шоффертнэнь, конат забастовканть шкане
сиведсть капиталистнэнень, робочей
тне лоткавтнить автомобилест марто.
Шоффертнэнь чавнить, а машинаст
яжить.
Варчлесть капиталистнэ нолдамо
трамвайть. Робочейтне кружасызь
трамваенть ды сявордасызь ульця
кунчкасо. Полицейскойтне арестовить
робочейтнень эйсэ.
Ламонь таркава тюргалесть поли
цейскойтне ды робочейтне. Валозь
уж робочеень верь, но кеместэ
ащить робочейтне.
Капиталистнэ эрьва кода стараить
нолдамо поездт, те тенст а тееви.
Лидс ошсо колмо тыща робочейть
маднесть рельсатнень ланга килан
гонть кувалт и эсть макст нолдамс
поезд. Поркс ошсо нолдыксэльть
поезд. Робочейтне рельса лангс по
ездэнть икеле мацтнесть полицей
скойть и поездэсь эзь нолдавт.

Весе масторонь робочейтненень
эряви помогамс английской ял
гаст туртов.

сестэ вицтэ можна меремс,
дась ули робочейтнень ёно.

побе

Веее маеторонь робочей
тне поеобдить ангдийнь
робочейтненень.
СССР-онь робочейтне нучсть англияв
2.000.000 целковой.
Норвегиянь, Швециянь, Голландиянь,
Даниянь, Бельгиянь моряктнэ а максыть
грузямс кевень уголия и лия товарт
Англияв.
СССР-онь келес робочейтне тей
нить митингт, косо пурныть ярмакт
англиянь робочейтнень. Весероссиянь профсоюзтнэнь центрань со
ветэсь тейсь распоряжения, чтобы
весе робочейтне и служащейтне ве
чинь заработкаст эйстэ нилеце час
тенть максовлезь англиянь робочей
тненень. ВЦСПС омбоцеде уж кучсь
бастовиця робочейтненень 2.000.000
целковой.
Норвегия, Швеция, Дания и Ан
глия ютксо лотрсить якамодо пароход
тнэ. Норвегияпь и лия государствань
моряктнэ отказасть грузямо товарт
се пароходтнэнь эйс, конат ютыть
Англияв.
Швейцариянь робочейтне ды слу
жащейтне,
конат ащить проф
союз^, кучсть пурнасть ярмакт эрь
ва цёра ламаненть пельде 20 кон.,
ава ломаненть пельде 10 коп., и
кучизь Англияв.

Знярдояк эще Англиясо арасельть
истят тевть. Куватьс маньчесть Ан
глиянь робочейтнень эйсэ Макдональдонь, Гендерсононь кондямо
меньшевиктне. Но робочейтне сынсь
ней кундасть тевс. Виевть англиясо
капиталистнэ. Сынст ёно войска,
Железнодорожниинень забастовка
пушкат, аероплант, бомбат. Но англи
янь робочейтне а пелить теде. Сынь ве
Англиянь кшнинь ки лангсо служицятне
се ве ломань лацо стясть эсист тевест вейкень пес забастовали.
кис.
Забастовкась моли парсте.

Покш коммунистэнь демонстра
ция Прагасо
Прагасо (Чехо-Словакиянь главной ошозе)
коммунистэнь партиясь маень Басинь чистэ
пурнась покш дмонстрация, коната ёрсь лозунг
капиталистнэнь каршо фронтонь тейменькувалма. Денонстрациясопть якасть 20.000 де
мань, конатнэстэ сех ламольть рабочейть.

Бельгиясо.
Рятс, косо улить ламо фабрикт [н заводт,
маень васянь чистэ тейнесть забастовкат н
манифевтацият. Брюссельсэ и лия городга
манифестантнэнь эйсэ ветясть рабочей гвар
диянь отрядт и социалистической милиция.
Социалистнэ, комунистнэ лангс ванозь, истя
жо кармасть терьдеме рабочейтнэнь совамо
социалистической милицияс, чтобы бороцямс
фашистнэнь каршо трудицятнень интересэст
кис.

ЧАСТУШКАТ.
Умок ютасть стака ийтне
Седеень сезнима читне,
Авелявтыить.!
Эрямонок тусь ней ёнсто,
Кочкить эйсэнь велень промксс#
Тев тень максыть.
Эрьзянь газетась «ермадан
Эрямодон моро ладян;
Иля бася!
Роботась веси чождыне,
Мирдем овси ней асиме
Вот так Вася!
Пакшан арасть пазнэнь веравт,
Сёрмацть веси пнонерокс
Ды тонавтнить!
ЕГО РО ВА.

ви роботамс сень кувалма, кода-бу эрьзятне
нень лисемс бедной чинть эйстэ; партиянь
кельсэ кортазь— эряви робутамс сеть экономи
ческой хозяйственной вопростпэнь кувалма,
конататнень лангсо роботась 14 Всесоюзной
партйной конференциясь (велень хозяйствань
тевень, землеустройства, е-х. кредит и лият).
Кода жо тевсэ эрьзянь инструкторось кун
Весе партийной организациятненень, партнонтрольной ногсиссиятненень, весе партиянь
ды нетне тевтнень тееме, то сонензэ сави
члентнэнень, конат роботыть хозяйственной, кооперативной, торговой, банковской и
робатамс Агитпропто башка Укомсо и Орготлия учреждениява.
делсэ, и женотделсэ и советской, кооперати
ИРРЧк
таРкава учреждениява кирьдить зряпокш т вной и лия учреждения марто. — Инетрук|7 Ш П о 1 \
ГН '/Ъ П в
^ а Д и Ч С Ш У л . штатт, косо можна улевель бу ветямс тевт- торонтень роботамс сави весемень таркава.
нень седе вишкине штат марто. Минек хозяй
Секс сеедьстэ эрзянь инструктортнэ прак
Минек партиянть и весе минек масторонть ственной и торговой организациятнень ламо
тической тевсэнть ацергалить, аздыть косо
икеле ащи задача— кепедемс седе парсте иредставительстваст покш штат марто, ко
сынест роботамс и кодамо сынстглавной ро
промышленностенть.
натне а эрявить и только теить убытка.
ботаст. Тень эйстэ „Якстере Тештесэ (12 фев.
Те задачась минек эйсэ кармавты витне
Линнинь ки лангсо ламо средстват емавтлить 1926 г. Л? 5 (152) пек парсте сёрмаць Л у 
ме ташто заводтнэнь и строямо од фабрикат— мекев-васов секеть грузтнэпь усксезь, вагононь
кояновской Укомонь эрзянь инструкторось
заводт. А те тевенть теемс эрявить средст и грузонь ве таркасо кирдезь. Тень коряс
Козиков ялгась“ : „Те шкас эрзянь инструк
ват, эряви ярмаконь запас.
касыть накладной росходтНэ.
торось (еонцинзэ эйстэ И. К .) азды кодамо
Капиталистэнь государстватне яла строить
Улить истят случайть— конат-конат партий отделсэ Укомсо эряви роботамс: Апособли
эсь нромышленностест эйсэ эли колониянь ной ирофесиональной организациятне сайнить
Орг— отделсэ“ ...
грабазь, эли воювазь пандовгыльть контрибу хозяйственной учреждениятнень пельде допол
Те роботась эканомической вопростнэнь
ция изнязь мастортнэнь кецтэ, эли саиль за нительный средстват. Истя теемс тожо а ма
кувалма сави ветямс аволь городга, но веле
ем ярмакт лия седе сюпав государствань штови.
тнева, сюро видицятнень юткова.
кедстэ.
Эряви теемс истя, чтобы Ушмонь инстру
Партиянтень
эряви
кармамс
бороцямо
Минь не можом и а эряви думамс истямо
кторонь руководстванзо и распоряжениянзо
ванстоманть
кис.
таркасто ярмаконь саймеде. Миненек эряви
Партиянтень эряви кеместэ бороцямс конев панксокс иляст кадов, эряви местька
парсте чаркодемс, что неень тевтне коряс
кувалмаст волостьнесэ теест. Эряви волостной
минь можем неждямо анцяк сеть виенек- истят тевтне марто. Тень коряс сон долж партийной комитетнэва ладямс истят ломать.
на ветямо общественной компания, тарга

Е ш с ю м ю ь р е и м ш ь кис
кш ить кр и м а,
Шыири

паронок лангс, конат улить эсь масторсо
нок; что минь фабрикень-заводонь строя
мос и велень хозяйствань кепедемас мо
жем нолдамо зняро ярмак, зняро карми
улеме запасонок. А ярмаконок минек ала

мо те тевентей робочейтнень и сокицятнень.
Сонензэ эряви тонавтомс партиянь эрьва
членэнть, эрьва партийной и беспартийной
роботникенть содамо, что сон должен от
мо, а сатыть; минек масторось яла ещо ма вечамо эрьва Советской целковоенть кис,
ряви бедной, сон се ищо лиси сеть нужат эрьва Советской трешникенть кис.

Эряви вищкиньгавтомс росходтнэнь истямо
тевс, конатневтеме можна ютамс, ванстомс
эрьва трешникенть и пурнамс средстват фабриктнэнень и заводтнэнень. Эряви хватямс
неявикси а неявикс росходтнэнень, конатнень
коряс ёмсить народонь средстват и неть сре
дстватне понгить частной копиталонь зепс.
Те роботась ули парсте теезь анцяк сестэ
Партиясь кармавсь ванстомо.
бути сонзэ эйс кундыть робочейтне и сокиСеде башка, кодамо хормасо партиясь ста цятнэ и первой гак весе минек партиясь.
рая ладямо запасонь таштамо тевенть, мине
нек эряви теемс пек кеме ванстомань режим Мезе эряви партийной организациятнень
пельде.
росходсост весе административной, хозяйст
венной, торговой, кооперативной, банковской
Партийной организациятнень практической
ы лият учреждениятнень и организациятнень задачаст компаниянть ютавтомсто истят:
верьде саезь алов пачкодемс.
1. Таргамс бороцямо ванстомань режи
Самай те задачанть невтизе Ленин ялгась менть кис Советской, професиональной,
эсинзэ остатка статьясонзо пек важной зада кооперативной и лият общеэтвенной орга
чакс минек строямосонок.
низациятнень.

нень,— розурявкснэиь эйстэ, конатнень теин
зе сонензэ инязоронь войнась. Весе иеть тев
тне кармавтыть партиянть эйсэ парсте ваномо.
Сынь кармавтыть партиянь эрьва членэнзэ
весеме ендо думамо сень, кода карми молеме
минек запазонь пурнамо тевесь и теемс эря
викс вывод.

„Эряви пек кеместэ ванстомс минек го
сударствань хозяйствасонть эрьва треш
никенть, эрьва вещенть, чтобы каждой
аламошка таштавксось туеевель фабрикань
заводонь строямс, машина марто хозяйст
вань теемс“ . Анцяк тенсэ, только тенсэ
карми улеме минек надежканок“ . (Ленин)

Партиянь Х1У-це с'ездэсь сайсь линия ми
нек экономической политикасонть сень ёнов,
чтобы яла кепедемс промышленностенть и
первой гак мерсь „эряви нолдамс тевс весе

косо кодат улить ярмактнэнь, пек ванстозь
расходувамс государствань средстватнень“ .
Партиянь ЦК-анть остатка пленумось ищо
весть мерсь, что „Те задачась может пар

сте решавомо анцяк сестэ, бути партиян
тень удалы теемс весе минек масторсонть
кеме ванстомань режим, бути сон карми
бороцямо сякой лишной а эрявикс росходснть каршо“ .
Секс весе минек партиянтень эрявы кеме
стэ ваномс ванстома режимень тевенть лангс
весе народонь хозяйствасонть.

Эряви тонавтнемс хозяйствань

ветямо

Минь теинек покшт достижения! хозяйствань
етроямосонть, но се же ищо амашттано хозяйничамо, кода эряви. Минь тешкамс ищо
эзинек валга накладкой расходтнэнь дажи
войнадо икельдень коряс. Минь эзинек тона
до ищо ваномо эрьва мелкой тевенть ланкс,
чаркодеме сень, что эрьва трешникесь минек
етроямосонок, ули ли сон ванстозь сберегатель
ной кассасо народонь таштавксто, парсте таваронь нолдамосо, эли накладной росходонь
адкиньгавтомасо, эли дажи эрьва вишкиньке
Советской хозяйствасо— эрьва истямо ванстозь
трешникесь весе минек хозяйстванть келес
вейс саезь карми максомо миллионт и десят
кат миллионт народонь ванстозь средстват.

Гтйинь ищо эзинек тонадо бороцямо бесхозяйственностенть, разгильдяйстванть, во
локитанть и лият аволь паро тевтнень мар
то, конатнень коряс емавтливить миллионт
истя стакасто пурназь средстват.
Вишкиньгавтомс
учреждениява покш
штатнэнь и алкиньгавтомо накладной расходтнэнь.
Аволь допрок латс ащи тевесь и учрежде
ниява служицянь штатнэнь коряс. Ламонь

2. Хватямс и тарксемс весе истят тевтень.
косо ули бесхозяйственность, емавлимкат и
лият, кодамо таркасо бу илязо уле служицясь сёрмадомс теде газетас.
3. Хозяйственникне должны тееме отчет
робочейтне икеле, производственной совеша
ниясо, думамо, кода алкиньгавтомс зняро
можна накладной росходтнэнь и л.
4. Бороцямс а эрявикс росходтнэнь ж ся
кой берянь тевтне марто, максомс судс эрь
ва чумос тень кувалт ломанесть, косо бу сои
авуль служа.
5. Парторганизациятненень а эряви тей
немс кодат как сборт хозяйственной органтнэнь кедстэ— а прямойть а косвеннойть;
парторганизациясь должна сатстамо сень, ме
зе тензэ сы еметанзо коряс, эстензэ эряви
улемс паро ванстыцякс, анцяк сестэ сон мо
жет улеме ванстомань режименть кис бороця
монть ветицякс.
6. Эряви вишкеньгавтомс штатнэнь нарко
матонь и особенна хозрасчотной урреждениятнень (банкт, трест, синдикат); лоткавтомс
салава жаловнянь прибавамкатнень.
7. Стараямс кепедеме фабрикнева и заводнэва роботанть, бороцямс апак робота чинь
иечщамонть марто и л.
8. Сёрмадомс газетс сень кувалма, кода мо
ли те компаниясь, кодо и кода савсь вишкиньгавтомс служиця аппаратнэнь, кодамо а эря
викс росходто можна ульсь менемс, максомс
нень кувалма нирькиньке отчет.

Ванстомань кис бороцямс сави

куватьс.

Ванстомань режименть кис бороцямонть
эряви ветямс весе прясо ащиця хосяйственной учреждениятненень, особенна весе ком
мунистнэнень, конат роботыть хозорганга.
Покш значениязо карми улеме те тевсэнть
ревизионной органтнэнь робутаст, первой гак
Ц К РКП .
Те компаниясть а эряви ловомс нирькине
тевекс. Анцяк кувака компаниянь вецязь,
верьде алов ванстомань режимень теезь, минь
ладясынек кода эряви социалистической нанакоплениянь тевенть, карматанок строя
мо одт фабрикт и заводт, конатне миненек
васняяк эрявить Социализмань строямс.
Секретарь Ц К В К Щ б ) Сталин.
Председатель Ц К К В К П (б ) В. Куйбышев,

арьза юткова аартийной раёотадо.
Те шкас весе уездной партиной комитетяэва партийной роботанть эйсэ эрьзя юткова
ветить эрьзянь инструкторт, конат роботыть
Укомонь агитационно— пропагандистской от
делтнэсэ.
Главной задачась эрьзя ютксо роботасонть
— ливтемс эрьязтнень чопуда чистэнть. Секс
вервой раз тевенть лангс варштазь неяви,
кав будто эрьзянь инструкторось должен ро
ботамо анцяк агитациянть и пропаганданть
кувалма, но кода тевсэнть роботат, то лиси

истя, что инструкторонть тевензэ аволь анцяк
агитпроногандистскойть.
Весть Московсо Рябов ялгась кортась, что
минек эрзянь темнотась бедной чинть кувалт
бедной чись темиотанть эйстэ. Лиси истя,
что вейке зависит омбоцестэ, и те верна.
Но минь как марксисты главной причнанть
должны неемс бедной чинть эйстэ, рускс
меремс „от ней все качества“ . И вот, чтобу
Укомонь инструкторонть агитпропсо роботан
зо эйстэ лисезэ кадамояк лезэ, то сонзэ эря-

П И Т ЕРЕ

конат кармаволть-бу робутаить эрзя юткова
ветямонзо и' робутангь кис отвечамо. Минек
жо волкомтнэ чечемень чис роботанть эйс»
эрзя юткова ветить истя жо, кода и рустпэнь
юткова. Истя робутамось тевс а моли.
Минь Ардатовской Укомсо те тевенть ку
валт кортнинек и думинек вана мезе теемс:
Весе волкомтнень эзга волкомонь члентнэнь
эйстэ (если эйстэст улить эрзят) али вообще
эрзянь комунистнэ эйстэ аравттанок „волнацменрабтникт“ , конат кармить волостьнева
руководить эрзя ютксо партийной и весе лия
роботанть эйсэ и робутанть кис должны от
вечамо. Но нетне волнацменроботниктне аськамост роботаст эйсэ кармить ветямо. Сынь
кармить робутамо волкомтне марто вейсэ, ве
планонь коряс. Тевтнень сынь кармить тееме
сетнень жо, сынь анцяк кармить ветяме
„эрзянь линия“ .
Ней волкомтнэ эзга теить Агитпроикомисеият. Неть комисиятненэ членэкс кармить
улеме и волнацменроботниктне.
Укомонь эрзянь ииструкторонтень Агитиро
винь коллегиясь поручась сёрмадомс истяме
инструкция, конань кувалма теть волнацмен
роботниктне
кармить
волостнева эрзя
юткова роботанть ветямо.
Те мероприятиясь проводите иервойкс и
месть эйстэнзэ лисить икелев ёвтамс трудна.
И. К И С Е Л Е В .

Й РШ И ЯН ТЬ

ЭРЯШ ЭС Т,

ность дажи Лефордовской артскладсо слу
жиця красноармеецтнэ (15 вальгейпе). Паднятанок, что икелевгак эрьзянь тонавтницят
1903-це иень шачовт цёратнень эйстэ не кармить ветямоминек ютксо истямо робота.
Эрьзянь военной комиссар Праксин.
ютась
иень призувстонть ЦАС
ваксо
Отдельной Октяборской ротась получась СО
ломань эрьзянь цёрат. Сынст эйстэ грамо
тас содыцят ульнесть 18-во ломань, аламо
М а
до грамотнойть 23 и 14 совсем сёрмас а со
дыльть. Кото месецень ютазь те цифрась
полавтовсь: 18 грамотнойсте теевсть 36 гра
мотнойкс, остаткатне весе кармасть аламодо
Маень амбоце чистэнть Московсо служиця
сёрмас содамо. Те тевест, теевсь анцяк истя. эрьзянь красноармеецтнэ ды эрзянь тонав
Кодак цёратне састь частес, кундасть ке тницятне пурнавкшность
красноармеецэнь
местэ сынст эйсэ тонавтомо. Телень юта-' клубс.

Минень дестнжеимянок Маень
васинь чинтень.

Мода ютавтызь Московсо эри
ця эрьзянь красноармееинэ
ень васень чинть.

Эрзянь краскоярмеецт, нокат састь армияс неграмотнойнс, ней
маень васень чинтень сынь парсте тонатсть ловномо и сёрмадо
мо Юткаст эрзянь военном Прансинь и учителест Тарасов ялгась.
мето ульнесть теезь 58 политзаиятият, косо
тонавтнесть 2900 цёрат. Теде башка эрьзянь
землячествань пельде ульнесь максозь Уни
верситетстэ Народов Востока эрьзянь студент
Пензов ялгась, кона ютавтсь 24 политбеседат,-сезэ яксесть 360 цёра. Военной тевен
тень тонавтуманть коряс эрьзятнеиь эйстэде
ульсь теезь эсист взвод и максозь тест вад
рят командирт. И бути икеле аволь допрок
парсте содылизь дисциплинанть и карауль
ной службанть правилатнень, то ней эрьзянь
взводось ащи первой таркасо, вадрясто кунцолы, эрьвейкене максть тев.
Ц К В К П (о-энь) Эрьзянь Секциянть нев
темензэ коряс Московонь Вузонь студентнэ
тейнесть якстере армеецнэ ютксо кавто тор
жественной чокшнэть эрьзянь кольце спек
такль марто. Васня ульнесь Якстере арми
янть кавксо иензэ топодима чистэ. Омбоцчокшнэсь ульнееь маень Басинь чинть эйстэ.
Эрьзянь чокшнэтненень минекэ клубс еакш-

Клубсонть эрзятне ютксо эрзянь военком
Праксин ялгась кортась Якстереармиянь
эрямодонзо и якстере армеецнэнь присяга
донть.
Праксин ялгадонть мееле Глухов ялгась,
„Якстере— Тештень“ редакторзо, Ц К В К П (б)
мокшэрзянь секциянь пельде поздравил красноармеецнэнь присягань примамост марте
тейсь доклад маень васянь чинть кувалма.
Весе эрзятнэ, и Праксин ялганть, и
Глухов ялганть докладсонзо кунцолость вад
рясто. Докладтонть мееле, эрзянь тонавтни
цятне тейсть спектакль. Налксесть Ф . Ч е
сноковонь пьеса „Калдоргацть ташто койтьне“ . Пьескасонть вадрасто невтезь, кода таш
то кейтьне революциядонть мееле кармасть
каладомо и тарказост од койть появамо.
Пьескась эрзянь якстере армеецнэнь мельц
тусь. Пьескадонть мееле, эрзянь тонавтицяттиеморасть эрзянь морот, конатнэ истя жо,
кода и пьескась эрзятнэнь мельц тусь.
И. М АКО Л КИ Н .

Видьме тарка анокстак содазь.
Бути сексня эзить кенерть сокамонзо эль
чувмоизо пиреть (соказь улевель бу лучи),
то стараяк, кода можна раньше тунда, кодак
модась солы, сокамонзо (или чувмонзо) и
сеск жо мельганзо изыкь. Сёксень еокавтонть
тунда только изыкь. Навоз весе пиренть
ланкс иля усксе— пут сондензэ анцяк се
тарканте, козонь кармат озавтомо капстат;
навозось саты 1 **/,— 2 пондт квадратной
сажененть лангс, но ускикь сонзэ моданть
лангс седе раньше и ускомодо мейле сеск жо
сокик.
Омбоце тундонь еокавтонть (обезательно
изазь) теик 1— 2 чиде видьмеденть или озав
томадонть икелев. Сокккь омбоцеде аволь
весе пиренть сразу, а только се частенть,
конань ванды эли вандыдемейле видсак.
Омбоцеде сокамодонть мейле, бути эрявить,
тейть пандят. Но мельсэть кирьдикь, что
истят обошуват, как капстат, ееклат, тар

кань— таркань и куярт, можна парсте озав
томс эли видемс ровной таркас (панднвтомо)
и бути пекь маласо моданть ало ведесь эли
иекь човине модань слоесь, тейть пандят и
то аволь сэрейть— 4 —6 вершок сэрсь и ом
боцепель аршин келес. Весе лия обошуватненень эряви теемс пандят истямонь келесэ
жо и 3 вершкань сэрьсэ.
Иля озавт эрьва иестэ вейке таркас яла
секе— секе обушуванть, тейть полавкс. Се
зэнь, косо тонть те иестэнть свежа навоз
марто модасонть озавтозь капстат, омбоце
иестэ навозтомо вить куярт, колмоце иестэнть
онеть навозонь апак усксе озавт и вить ееклат, морковт, помидорт и лият.
Секс, кода несак, пиренть эряви явтамс
колмов я видемс вейке— вейке мельга ёвтазь
хормасонть.
М И ХАИ Л О В.

Тур 1С0 целковой I 1/* десетннат лугазо, 20 целЮтась иень налогонь саеме законось председательтьнень и секретартнень, десни- Украинанепь; омбоце— Узьбекской,
чейтнень, народной сульятнэнь милиционер кменской и Киргизской республикатьиенень лковой десетинасто,— 30 целковойть. Вейке
карми улеме аламодо полавтозь.
лишмесь— 23 целковой. Вейке скалсь— 22
Цикень омбоце промксось (сессиясь) мерць,
что ютась иень велень налогонть кувалма
закононть, эряви седе парксомтомс.
Ютась иень закононть коряс, налог сайсть
аицяк соказь моданть ды покш скотинанть
кис.
Те законось берянь ульнесь секс, что сон
зэ кувалма обложенияс эсть понгт истят до
ходной статьят, кода: вишка скотинат (тувот,
реветь, и лият), эрьва мезень пиреть (кап
стань, чурькань, садонь, виноградонь и лиянь)
и лият, сюронь видьмеде башка доходной
статьят.
Весе не статьятнэнь кис икельць летькес
тэ, кодамояк налог эсть сае.
Но конат-конат хозяйстватне, модань со
камодо— видьмеде башка, ламо саить доход
не етатьятнэстэ. Эли шцо сюро видьмеде
башка саи доход лия роботасто, например,
кемть сусты.
Не хозяйстватнень модаст и скотинаст зня
ро жо, зняро и сетнень, конат видить анцяк
сюро, но доходост седе ламо, а налог панцть
вейкецтэ,
Тевесь лисиль истя, что сюро видиця хо
зяйстватне налог пандыльть седе ламо и на
логонь пандомось ульнесь седе стака не хо
зяйстватнень коряс, конатнень сюро видьме
де башка улить лият доходной статьяст.

Налог кармить саеме весеме доходной
статьясто.

тнэнь н лият служащейтьнень кецтэ, конат- и колмоце ставка остатка республикатнэнень.
нэнь арасть и авидить кодамояк хозяйства, Колмоце ставкась, конань кувалт кармить целковой. V 2 десетина пиресь— 75 целковой.
саеме налог остатк респубдикатнэва истямо: Теде башка, волостень налоговой комиссиясь
но эрить аньцяк эсист жаловня лангсо.

Кодамо модасто кармить саеме налог.
Од закононть кувалма кона-кона таркасо
кармить саеме налог сокамо модань десетинасто, лия таркава видезь модань десетинасто. Те тевенть эйснэ кармить ветямо гу
бернянь и уездэнь исполкомт.
Не таркатнэва, косо налог кармить саеме
видезь десетинасто, тосо обложекияс понгить
сюро ало модадо башка весе видезь модатнэ,
табак ало, комуля ало, каньцьтень, лёнонь
адо и лиянь. А не таркатнэва, косо налог
кармить саеме соказь модань десетинасто,
кода ютась иестэ, ловсызь оземень н ярвоень
паксятнень, парязь моданть, залежт, пиреть
и лият.

Кодамо скотинасто кармить саеме
налог.
Скотинатнень эйстэ, кармить саеме налог,
кода и мелень иестэ. Обложенияс понгить
лишметь, букат, конатнэне тоноцьть колмо
иеть, а Сибирьсэ— ниле иеть. Скалт понгить
обложенияс анцяк исьтят, конатнень топоцьть кавто иест. Таркань— таркань обложенияс понгить— реветь, катягат и тувот, косо
хозяйстваньте сынь максыть покш доход.
Не хозяйстватнэстэ, косо реветь, тувот и
катягат аламо, тосто не скотинатнень кис
налог асаить вовсе. Вазт, обложепияс апонгить.
Кодамо хозяйстванть пельде тувотпень, реветьнень и катягатнень кис саемс налог или
асаемс, те тевенть эйснэ кармить тееме во
лостень налоговой комиссият.

Од закононть кувалма налог кармить саеме,
модадо и покш скотинадо башка, истямо до
ходной статьясто: а) садонь пирестэ; б) комуляиь, в) табаконь, г) чурькань— капстань
н д) нешкень— пирестэ; е)бахчасто, ж) кона
кирди ломо эрьва кодат нтицат и лиясто.
Не ниретьнень эйстэ кармить сайме авуль
ряц, анцяк тосо, косо сынь максыть покш Обложениясь ули хозяйствань доходсто.
доход и конатнэсэ виднить анцяк микшнеМелень иетнестэ лугась и скотинатне ло
меиь кис.
возь ульцьть сокамо моданть ланкс. Истямо
Налог— аволь сюро видимань доходосто- ловмось берянь ульць секс, что сон ачаркодевиль сокицятненень.
Од закононть кувалма те иестэ, налог кар
Од закононть кувалма весе хозяйстватнень
кецтэ, конатнень сюро видьмеде башка улить мить саеме доходсто: ловсызь зняро максы
покшт доходост, ие доходтнэнь кис кармить доход видезь модань десетинась, лугань десайме налог. Не хозяйстватнестэ, конатнэнь сетинась и эрьва скотинась конась понги
доходост аламо, налог вовсе акармить сайме. обложенияс.
Не доходной статьятне, эрьва губернява и
Союзной ЦИК-ень промксось (сессиясь)
губернянь ды округонь исполкомтнэне максь уездга максыть доход аволь вейкецтэ. Од за
истят прават, чтобы сынь вановольть, кода кононть кувалма губернянь и уездэнь исполбу эрьва районсо, уездсэ ладс саевелть налого комтяэ эрьва районга кармить полавтнеме
нть.Кона хозяйствань доходозо покш, сень лан не доходной статьятнесэ, чтобы с е ди в а д 
гс седи покш путыть налог; косо доход аламо, р я с т о с ы н с т л о в о м с .
тосто вовсе асаить.
Конат хозяйстватнэ пандыть промысловой Кода кармить лозмо доходонть эйснэ
налог (ведь-кевень, кузницянь, ойэнь чавмо
и саеме налог эрьва хозяйствасто*
заводонь и лиянь кис), сеть хозяйстватне
Од закононть кувалма весе доходось карми
сведенияст кис лия кодамояк налог акарулеме ловозь ярмак лангс и налог кармить
мить пандомо.
Од закононть кувалма вовсе акармить са саеме эрьва целковойстэ, мелинь закононть
еме налог: батрактнэнь, велень учительтнень, эйсиэ ульнесть 97 ставкат, те иень закон
агрономтнэнь, врачнэнь, ведень и волостень сонть анцяк колмо ставкат. Вейке ставка—

(Эрзянь евтневкс.)
Вирень пачк неяви лисимадо якстере па
чалгонь кондямо тундонь чись, карчозонзо
удоманзо пачк пееди пандо-прясто покш ве
ле. Веле песэ рангстась седямо (морамо) стада
ваныця, седямо валгеентень кармасть покш
кеигшка (ортава) нолдамо кильдсть (скотина)
стадас. Седе сеедьстэ серьгедьсть морамо
атякшт.
Ульця юткова юты Кошксеть Панё, ке
мешка иесэ пакшиневейке сельмесэ. (Омбоце
нть эщо маныть таргизе сазорнэзэ налксемстэ).
Сок уж колмоце ие эри од ава марто. Пуль
поцо аволь ванькс пурнавтсо, сон моли Чирь
кень Петянь вальмалов, косо кирдажонзо нал
ксить козласо.
— Э! Панё, Панё сась. „Пахарь,“ зняро
баня вальмат течи тапить (порксыть)? Зняро
десяткат алт салыть? А! Ёвтан... Истя вас
тызь Панень ялганзо.
Мольсь ваксозост Громов Степа, комсомо
лец, цёрась мазый и бой.
— Панё! морака хоть ве морыне атянь
праздникенть кисэ, ато весть как эзитинь
марсе, кода тон Чапакс Ванькань лацик ма
зый моронть пес. Ну, хоть ве пилесэнь кулцоновлинь.
Панё нежединзе кедензэ кавто бокава и
серьгець.

— Да ведь тон сермас-как амаштат, кода
теть лацевить?
— Кода? Мадян копорень лангс сад пи
рес и карман менельс ваномо и арцеме... и
вот буто верьде пры тень моро. Лисян мееле
ульцяв и рангстан од морыне.
— Мейсь сёрмас а топавтнят?
— Мон Стёпа леляй, книгат вечкан, да
атонадан. Монь ведь тетям пек чави эсэнь
пря ланга. Ну и превтнеяк чукавить.
— Мейсь сон истя тури?
— Салан мезеяк али баня вальма кинь
гак порксан... Патянь чавса, сельмень тарга
монь кис, сон яла тури.
— Панё, адя ярцамо,— мери тензэ тейтер
не, авам уш стольгак пурнась.
— Содан кодамо столенть анокстыде, тень
кувалт уш икеле киськем мари.
— Адя, адя дуракке. Уш праздник чине
кияк атокатаизат.
И сынь тусть.
И.

Утомо удало, умарь ундо адо мазый дуга
лангсо мадезь ащи Стёпа и ловны книга.
Пире ки ланга ютыть кавто наряжазь од
тейтерть и валгейсэ кортнить:
— Эх! Громовонь вишнятнэ... Кодат ма
зыйть.
Ревень стада новоди...
— Да, Стёпаст кондят якстереть. Верна
Чапакс Ванькась ков модж?
чтоли
кортнить, что сон амазый моро соды
Еики-мики тропава,
н
дураскали?
Тыткать орта бокава..— А ки соды. Может верна. Ведь ульця
Катянь панжозь ортазо,—
сто
кияк эзизе некшне.
Кудыкеле тарказо...
Веле ёндо кайсетить седямонь и морамонь
— Ну, паро! А ки лацизе тенсть те моронть? вальгейть. Сась Стёпа вакс сыре бабазо и
— Монсь* ки эно тенть дацееы?
озась ваксозонво.
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Бедной хозяйствасто налог саеме
анармить.
Мелень иестэ налог эсть сайть не хозяйетватнэнь эйстэ, конатнэнь арасельть покш
скотинаст и аламо ульнесь соказь модаст.
Истямо хозяйства юткс, понгонесть вадря
хозяйстват, конатнэнь сюро видьмеде башка
ульнесть лия доходост. Тедиде эрьва районга,
теить доходонь норма, чтобу бедной хозяй
стватне авольть понгт облолшнияс. Те нор
манть кувалма акармить налог пандомо вете
миллионт бедняконь хозяйствгт.

Кода кармить лоомо налогонть эйсэ.
Сайданок хозяйства Ал— велестэ (эрзянь
веле, Алатырской уездэнь А. 4. С. С. Г.) и
ловносынек налогонзо. Семиясонзо вете едакт.
Хозяйствасонзо 4 десятинат соказь модазо.
I 1/* десятина ведень апак сайт (незаливной)
лугазо, ^зДесетина пирезэ, 1лишмезэ, 1 екалзо
1 вазозо, 3 тувонзо, 4 ревензэ. Мердянок,
что кудазорось (хоть Омилькань Лева) ке
верди валенкат. А.Ч.С.СР.-энь обисполкомось
теи истямо налог саймень норма: 1 десетина
соказь моданть доходзо— 40 целковой, 1 дееетиналуганть— 20 целковой, 1 скалонть— 22
целковойть, и 1 лишмесь— 23 целковойть.
Кадык обисполкомось тувотнень и реветьнень
лангс обложения атеи. Кадык пирезэ максы
доход— 150 целковойть. И ловномс деряй на
логсонть, то сон ули истямо:
4 десятинань соказь модась, бути ловтано
эрьва десятинась 40 целковой, максы доход
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мерьтяно пример, пела иень валенкакь кеверьдимань кис ладяс 100 целковой доход.
Бути ловомс Омилькань Левань весе хозяй
ствань доходзо (валянкань кеверьдемадо баш
ка) то весемезэ ули 310 целковойть. А ва
ленкань кеверьдеманть марто— 410 цэлковой.
Значит эрьва едакс пры 82 целковой (ниле
сядт кемень целковойтяень^явтомс ветев— едактнэ 5) ловсынек зняро сон панды налог.
Басинь 20 целковойтнестэ эрьва целково
енть кис панды 2 треш.— весемезэ 40 трешн.
Комсте лишной ЗО-с пачкодемс 10 целко
войстэ (20 целковойтнеде башка) вейке еда
конь кис 3 трешн.— весмезэ 30 трешн.
ЗО-де мейле 40-с пачкодемс 10 целковойтнестэ панды 5 трегаинк эрьва целковойстэ—
весемезэ 50 трепш.
40-стэ 50 пачкодемс 10 целковойтнеста
панды 10 трешн. эрьва целковойстэ— весеме
зэ 1 целковой.
50-стэ бО-с пачкодемс 10 целков. панды 17
трешпыкь эрьва целковойстэ— весемезэ 1 ц.
7о трешн.
60-стэ 80-с пачкодемс 20 целковойтнэнь
эйстэ панды 21 трешник эрьва целковойс—
весемезэ 4 ц. ды 20 трешн.
Остатка 2 целковойтнестэ (80 и 100 ютксо)
22 трешкык эрьва целковойстэ— 46 трешнык.
Весеме 82 целковойтнень кис эрьва едаксто
саить кецтэнзэ налог 8 целковойть 56 треш
никть.
Вете едаконь кжс, весемезе сави кецтэнзэ
42 целковойть 80 трешникть.
Истя кармить ловномо налог, эрьва хозяй
стватнесэ, конатне понгить обложенияс.
Ф. П ЕТ РО В и И. М А КО Л КИ Н .

СОКЩЯ ЯЛГАТ! СОРТУВДДО ВИДЬМЕНК ЭЙСЭ: КОДАМО ВИДЬМЕ ВИДЯТ,
ИСТЯМО И СЮРО САЯТ.
— Панё, листь кардайс мон марот кортнян
Сон лись и стяс кардо бокас. Тетязо еайе
лавця лангсто локшо и лиссь мельганзо.
Мольсь ваксозонзо, амазылгавтынзе сельмен
зэ, кундызе Панень кедьте и кармась лок
шосо чавуманзо копоре ланга.
— Ой!” мезень гис?— серьгець Панё.
— Киськеть лутаса, если ещо кармат Гро
мовонь
эретикенгь маро кортнекшнемс...
Кармат, меринь, эщо?
— Карман, сон аволь эритик... эретикесь
тон, азё варчтак зеркалань пачк и незак эсь
прят... Ох! авай...
Сускинзе пеензэ Гордей и кармась чавомо
Панень эйсэ седеяк пек. Кода мелезэ мольсь,
кадызе и тусь кудов. Панё прась рудайс
кардо икелев и азды месть тейнемс: ранг
стамс— валт арасть,
авардемс— сельведть
арасть, арцемс— превть арасть. Стясь пиль
ге лангс и чаразь тусь...
Юты веле юткова. Народ ащи наряжазь.
Од ломать ащить шочко лангсо и пеелить...
сынь пурныть кизэчинь ильтеме (проводямо).
Сыре ломать ащить вальмалга и кортнить
од ломанень ланга. Пане юты... И не весе
ломатне ютксо арасель сонзэ жалицязо и сон
зэ мелявксозо киньгак мельс эзь леть.
Истя сон пачкоць веле пес и тусь велень
калмо лангс. Пачкоць тозонь, муизе аванзо
калмонзо, прась лангозонзо и кармась валь
гейсэ авардеме.
Пельтеме менельсэ пееди чись веленть
лангс ванозь.
— Авай! кулцонок! мейсь тон кадымик
монь зверь юткс? Мейсь эно шачтымик, ко
ли содылить что кулат. Кортнить тон саин
зеть... Авай, мейсь сои саинзеть, зярдо монень
эряват, мейсь кадымим седеень марий авав
III.
томо. Так... али сонгак зверь али сон арась?
Сась Панё кудов. Авазо столь пурны яр- Арась сон, арась!..
Сон стясь и чиезь тусь велев. Пире пева
цамо. Озадо весе столь экшсэ. Тетязо стясь
ж мери:
чийсь кудов... Совась кудов. Кудосо кияк
— Чумбрат, Стёпа, цёрам! Мекс ульцавгак а лисят, кода тосо мазыйстэ морыть?!
— Чумбран бабай, мон ульцясо ащан.
Ведь пиресь тожо ульцасо.
— Мон мерян, ялгат марто седе наро теть
улевель.
— Монь вана кинига ялгам. Сон уш зняр
дояк акеашявты лангозон и превс путы эйсэнь.
— Арась! Сырединь уш, а чаркодиват тень
Стёпа. Оно тетят сы иредьстэ, мон туян, а
то эщо кроямо карми, весе пастнэнь и еветойтьнень пурнасынзе. Чоп Тайгань Аниси
мень кардосо симсь. И сон тусь.
Чувто экшка сыль Стёпа ёнов Петя-атя:
сонзэ од панарозо ащиль лангсонзо пангсонь
пангс, ве пильгсынзэ пракстазо каладсь и
мельганзо усксеви.
Сакалонзо и черензэ пондашкадозь. Юты
цракшнозь.
— ЭШ кумсомол! Мейсь Дригань газетс сёр
мадык? Кортнек! Кисысет лутаса.
Сон керчавсь, пупорьдясь и ёртовсь пици-палакс поц. Стёпа мольсь етявтуманзо,
но сон пря эзь макст и кармась кода экакшке пстиеме.
— Ефтык! Иля эце эзэзэнь... В бога хрис
та... простямак вере шкипас. Иля эце в семь
десят пять богородиц и сорок семь боженят...
Стёпа сельгсь и тусь кудов ёвтамо. Петяатя уш а превсэнзэ кармась сеереме:
— Гриша... Гриша... Григорий Петрович!
Кадыть сакалон иди сесть... Ой! Аволь мои
чумось... Ой! кода ней молян велень пром
ксос еакаловтомо? Срамимик... И-ик! Кумсомом-мо-ол!
Исон матедевсь, кода прась пици-палакс поц.

Я К С Т Е Р Е

Тонавтнимань тевть.
„Кода паро?“ „Эрзянь шко
лась пупордякшны.“
(Статьясь дискувсионной).
Скебелев ялгась „Якстере Тештесэнть Л* 11
виде вал ёвтась: „кавто киява— берянь поль
ка.“ Алкукс— кавто киява,— ёмситят больше
улить, пень-песэ минь ощо кадовтано удалов.
Те Скобелев— ялганть
невтезь черксэнть
эряви томбалгавтомс, келейгавтомс, штобу
молемс икелев улезэ ве виде пирька кийсь
Эрзя велссэ кудосо басить эрзякс; эйкакшнэ
чуросто марить рузонь вал. Понгат деряй,
школс, косо тонавтнить рузонь кельсе, кона
век сюпав разной оборотто: ве кореньде эрь
ва кодат валт ачаркудивкст лисить, рузонь
цёрынесь корты— сёрмады ёнсто, а тон сё
тапат: „она“ — мерят „он“ , курок атонадат.
Вишкинепингстэ лац нетнень аборотясыдеряй пиньгезэть парсте валсь аёвтави, яла
кортамсто маняват.
Аволь анцякгородсо, эсинек велесг учрежден
иясо кона-кона атинетнене асовтови кортомось
а уж аватне— весе лац амаштыть пшкадеме
кевстеме кода паро тевензэ. Кулсонить эй
сэнзэ, трудить содамо, мезе авастень эряви и
кодаяк а чаркодеви. И туи авинесь, мельзэ
сивезь— ощо порядкатБэнь селнозь. А кие
чумо?— Рузкс кортамо эсь савт. Савм ощо ве
пример. Кучимизь монь эрзя велес пакшань
топавтомо жаль маряввть эрзятне— яла кадувить удалов, велесэнть чопуда: председательь
дэощо мерить — староста, старшина; милиционерде— урядник... кундынь трудямо Скобелев
ялганть валонзо коряс „усердна“ пакшатнесэ
яла эрзякс тоновтомо; якан, кулсонян— мезть
атятне— бабатне картнить. Ве ава истя
нужаданзо ёвтли. „Ды, мерян, ужо...погодика,
руской басить амаштан, жить та больна трудна,
ялакскем, налог давай, а деньга ушол, девка,
замужпошол,— коть маненька...мане-е-енька“ .
Вот вана— пилеварятнененьгак асовавтсы
валтнэль. Ве пильгесть рудазсто таргасак,
емботесь ваи. Аволь техникумт, восьмилеткат
панжомо капшемс, нолдамс седе ламо эрзянь
студент, эрзянь ученой кинигат; эряви эрямо
чинть лангс варштамсь, ки мельгонок молицясь,
мезе сон арси, ков ды кода юты. Эряви алдо
первой тевенть ладс нолдамс, анокстамос
истямо грдмотеень маплыв. Минь ощо кезэрень
нокщань аллукш нотсто эзинек лисевть лац.
Эрятано руз ютксо, рузонькелсь обязательный
весемене; рузонь кельсь сюпав: мезде ашти
литературась. Сон анок, мннек ощо мезеяк
арась. Ленин ялгась мерсь: „Н е беда, что
минь эрявиксэсть сайсынек даже авечкевикс
ломанде,“ Алкукс, парось— паро, <5еряньсь—
берянь кадуви. Рази арасть границянь том
бале ломать, конат интересуются рузонь ли
тературасо? Ровна сускомо кше сон вачоне.
Мейле наплывете анокстамс школт, кини
гат, профессорт... Аистувса ве авань валонзо:
„Сторонав роботамо яла яксить тератие, каеы деряй цёрам— рузкс содазо, ато стака
тензэ ули.“
Седе мейле эсь тевем лиякс ветян: I групмасо уж эйкакшнэнь марто рузкс басямот
тейнпцяно (разговори, урокт). 3 группасо—
чуро-чуро эрзякс сёрмадтано, а 4 гр. овсё
рузокс, анцяк ачаркудивксэсть эрзякс ёвтлееынек. Результатось истямо: лиси школасто
эйкакшось,— молсот свободна кортамо, сёрма
домо и эрзякс и рузкс.
Н. Т А П Т Ы ГЙ Н .

Ведь минь весе содасынек, что велесэ,
ошонь коряс, иьлдо чись кадовсь пекь уда
лов. Минь долнсны пособлямо велень роботникненень культурной вийсэнек и мезе
машттанок тееме, а отказамс тевденть. А
минь тем более од ломаттьано, энергиянок
ламо, эрзятанок, мольдянок эрзя народ юткс
и миненек эряви роботамс эрзя ютксо апак
нузялт.
Комсомол ялгат и ученикт, илинк ютавто
зря кизэнь каникултнэнь велесэ.
Тонавтниця.

Эрзянь учителень

курст.

Т Е Ш Т Е
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максонзо. Эрьва пакшанте нолды 84 цедк.
Ней школасонть 46 тотзавтпиця, сынст ой
стэ комсомолт— 14, пионерт— 28. Теинек
военной кружок, конань эйсэ велень пактпатнэнь марто 29 ломань.
Школасонть ули ячейка „Авиахим“ , теве
нть эйсэ ветить еынць тонавтиицятнэ, нол
дыть кавто етен-газетат, вейкесь рузонь
кольце, а омбоцесь— эрзянь. Тонавтницягнэ
полонить 12 эрьва кодат газетат и журналт.
Ней тонавтницятне багкигь эрзянь педтехннкумтнэ марто тонавтнима тевтнень ветя
мо вейсэ. Эряви икелев анокстамс сы сексенте
кавто эрзянь учительть.
Кадык весе эрзянь учитель ялгатне анок
стыть пакшаст эсинек эрзянь школанте.
Н. ГУ Р Ь Я Н О В .

тонавтницятненень
комсомолецнэнень.

Самарц маень 17-це чистэ кармить пур
навомо весе губернянь учнтельтьне курсов
по переподготовке.
Не курстнэнь эйсэ карми улеме эрьзянь
группа 30 ломань, козой пурнавить тонафтнеме весе губернястонть эрьзятне.
Курстнэ кармить молеме омбоце пель ме
сяц, а эрьзятне кармить тонафнеме рустнэде
недляшкадо куватс.
Пек покшт задачаст учительтнень велень
тевень роботамсто н накшань тонавтомсто,
особенна ней, кода минек советской властесь
и коммунистической партиясь мери, чтобу
весе хозяйствась минек ладямс истямо ки
лангс, кона сонзэ нолдавлнссе еоциализмантей. Ламо велева улить ище пек чопуда
эрицят, конат асодасызь, кода молемс мине
нек истямо паро эрямос, конане ветясь
партиясть марто Ленин ялгась.
Учительтненень эстесткак тень коряс ламо
эряви содамс, чтобу велесэ максомс совет
эрьва ломаньнень. Анцяк не курсатнэнь эй
сэ кармить сынст тонавтомо нстя, чтобу ве
лень учительтне парьсте содаст весеме тефтнеде и парьсте маштост тонавтомо.
Сырьгамодо икеле учительтне мартостсаест
материалт, кода молить тевтне школасост.
Саест кой мезень одт кулят велень эря
модо, чтобу тесэ ёвтамс лия ялгатненень и
сёрмадомс газетас сынст кувалма. Эрьва
учителентень эряви туемс эсинзэ опытэнзэ н
ефтнемс, кода сон нолды эйсэст м кодамо
лезэ получась сынст коряс.
Мелень курсатнэнь эйсэ эрьзятне овси
эсть тонавтне эрьзянь урок и лия эрьзянь
дисциплипат, а тедиде кармить улеме особой
эрьзянь урокт: Эрьзянь кельцэ тонавтомадо,
эрьзянь историядо, общественной роботадо и
лият.
Эрьзянь учитель ялгат, еырьгамодо икеле
думадо месть саемс мартонк курстнэнеиь,
пурнадо вий, чтобу изнямс сеть задачатнень,
конат кармить ащеме тынк икеле курстнэсэ,
и чтобу мейле кой кодат од знания марто
одс кундамс эсинк тевезенк— чонуда наро
донь валдо— паро эрямос ливтеме тевентень.
ВА П .

Башреспубликасо— эрзянь шко-

Месть сёрмадыть эрзятне.
Анокстыть эсинен роботникт. Мезе те истямо батракось.
Умок уш пилезэнек шумить, что минь.
вишка нациятнэ, развитиянок кувалма удало
ащнтянок, кода бу тенек эряволь. Минек цёра
ломатнень ютксо аламо сёрмас маштыцят, а
аватнэнь ютксо совсем аламот сёрмас маштыцятнэде. Чумось тесэ ульсь ташто правитель
ствась, кона ульнесь аволь те тевенть веч
киця.
,
Ней Советской властесь тевтнень веляв
тынзе лиякс. Сон бажи, чтобы трудиця наро
дось весе улезэ грамотной. Тен школат сёр
мас а маштыця сыре ломатненень и берянетэ маштыцятнэнень.
Те тевсэнть ули вейке недостатка-вана
кодамо: аламот зеинек алкуксонь роботни
кенек, свал школасонок рузонь учительть,
конат а маштыть мннек интересовать и ки
нек меленек якамс школантень арась, еоттсшна, те тевесь пек берянь.
Правительствась теньгак ловизе м тейсь
экскурсия-конференция, козой терць эрьва
вишка нацнятнэнь пельде ликбезонь робот
ник, чтобы сынст тонавтомс и маштост
анокстамо од роботникт.
Минек эрзетнэде понгсть те конферециеит«нь 4 ломать— Пензеной, Самарской, Ниже
городской и Ульяновской губернясто. Не ло
манне кизна кармить работамо курссо.
Те тевесь пек вадря. Эенть кельне учи
телесь седе парсте машпх! ёвтамост весе мезе
эряви сёрмас амаштыцянтень. Анцяк ие курстненесь кучомс эрявить истят ломать, конат
нень лангс можна улевель кемемс, что сынь
кармить роботамо, конань обществась вечки
эйсэнзэ.
Истя давайте дружнасто сырьгатанок те
тевенть карчо, чтобы анокстамс эсинек келень
кеме роботнмкт.
ВАН Я Л ЯЛ ЯЙ .

Избаченть эряви полавтомс.
(Ламбаски веле, Лукояном. уезд. Нижегор. г.)

ла II ступени.

и

Кие чумось аздан.

арась. Озась сон эзем пряс и рангстась мо
рамо, мейле лиссь ульцяв, муизе Ванька
ялганзо, палызе и чиезь тусь мекев. Совась
кардайс, муйсь кардо икельде пикс, ве пезэ
ёртызе лато паймень (палманень) трокс, сайсь
скалонь кардсто скамика, конань лангсо
знярдо бути авазо потявтнесь скалт, путызе
жиксэнть и куйсь лангозонзо. Килькштизе
кирганзо, кундызе прянзо велькстэ пиксэнть
т тулкадизе пильксэнзэ скамиканть. Мееле
нолдызе кедензэ и поводевезь кармась веля
мо пиксэнть песэ. Кавксть соракадьсь и нол
дынзе пильгензэ.
Ульцясо ки ланга наряжазь якить од ло
мать куцясо и ильтить (проводить) тундонь
чинть гармониясо седязь и моразь. Нузяк
сто веле удало виренть томбалев кармась
валгомо чизэ.
Кошксинь Гордеень кардайсэ кармасть со
вамо ломать: седе ламо, ламо и пештизь
вальмалксонтькак.
Чопудась кармась тустомомо. Виренть том
балев курвайсь чокшнень зорясь.
Лома вальгейсэ атякшт морасть остатка
моронь морыцятнень Панёнень.

— Марить, эрзява, месть корты... туевель,мерн Петя-атя кознканстэнь (нинстэнь). Ну,
азё, анцяк мон абаславатан те тевентень и яр
маккак теть амаксан.
— Ярмакт мон сёксес тосо роботан, бас
лавкат и аерявияк монень.
—• Мезе теят, атя, мон уш чокшне, кода
ёвтась тень веть эзинь удо. Кадык, моли. Сон
уш миненек а кирдеви.
— Те уш содазь.— Кежевстэ ракштадизе
кенгшенть лисеместэ Петя-атя.
— Авай, иля авардть. Весе чтоли анок?
— Анокстынь весе. Дай баславатан, ка
дык тетят кежиявтни, по авань седеесь седе
виев.
— Мезияк а эряви, авай!
— н у, ней зода истяк.
— Простямак авай... Тонть мон а стувтан,
но пас мон а кеман умок... Се апас, конась
повси ломать... Се а пас, кона вийсэ пой
кирди чопудасо сокорсто ломать, се апас ко
нась золотасо орчазь ащи мазый лазокс
церькувасо стядо...
Прощай! тонеть мон ачаркодиван, но монь
кисэ нля мелявт, мон молян паро тевс. Ма
ронк лиядыть кавто братон, а каттадызь.
IV .
И сон тусь. Эристэ сон моли вирень киява
— Тетей, мон туян тонавтнемс!— мери ош енов, а вирденть
сэрестэ стясь чизэ,
Степа.
чись маней. Икелев кись
келейстэ ацазь.
— Козой?— мери Петя-атя. Искнь чиденть Степа эряскады веленть кадомо: А чись
мейле сонзэ сяторды прязо м сон кежиявтни. кузи яла верев и верев.
— Московов.
У ГР Ю М Ы Й .

Главлит 56753.

Самаронь эрзянь семилеткасонть и пионер'
отрядсонть роботась сёксень коряс моли седе
парсте. Рузонь школатнень кой-кона предме
тнэнь кувалма стардызь н тонавлнть рузт
нэнь марто вейкецтэ. Пионерэнь отрядсонть
как роботамо кармасть седе парсте; тейсть
кой-кодат уголокт, стенгазетаст лисьнеме кар
масть седе сеедстэ. Но только пек берянь
сынст эсист эрзянь келенть коряс. Сынст
эсист эрзянь кельсенть теезь мезеяк арась,
степ газетас! лиси рузонь кельсэ.
Тень кувалма эрзянь тонавлнцятненшгь
кой мезе эрявольбу теемс. А то эсь келемек
истувтсыне.
У ЗЕРЕ.

(Самарской губ.)

Ловнума кудонок нилнце ков кода а робо
ты. Избачесь минсенек велень комсомолец
1925
мень сёксестэнть эрзянь Ташто МаПрончатов. Тевесь сонензэ а ветяви ды векар велесэ Стерлитаманской кантонсо тейсть тямонзояк сон а бажи. Прончатов ялганть
школа I I ступени. Тонавтомо карминек октя пельде робота а учови: политпросвет тевсэ
брянь остатка читнестэ. Васня арцинек и сои мезеяк а чаркоди, кодамояк тев эзь ве
пелинек, что тонавтницятиэдо аламо пурна тя. Кода ды месть тейпемс а соды, сонсь
киньгак а кунцолы.
вить.
Ловнома кудонь тевенэк нрок лоткась.
Сёксесь ульнесь пек рудазов н пиземе.
Тевенть ушодынек позда, тей, тов якамс, Сельсоветэнтень ваномс ды ветямстевенть шка
арась: чинек венек весе якить нредстэ.
ярмаконок арасельть.
Волиолитпросветком чатьмони.
(Петровск. ош, Сар. губ.)
Минь арцинек истя, а тевесь тусь лиякс.
Кодаяк эряволь витемс тевесь.
Тонавтницятнэ пурнавсть ламо лишнойть.
Тонавтниця ялгат, минек Педтехникумсто
нолдасамизь курок кудов, т. е. оймсеме ве Тень эйсэ сокиця эрзятнэ неьтязь, кода сынь
„Р А П “ .
лев. Но минь ялгат, дайте кудосо, зря шканть бажить тонавтомо пакшаст.
Школанть эйсэ центрась кирьди эсь яра ютавсынек.

Весе

Иода пале роботзеь сирень эрзянь
еепозешсонть о пионер отрндешь.

(Ча-таанова веле, Аардатовск. у. Ульянов, г.)
Аволь пек умок „Якстере тештесэ“ уль
несь сёрмадозь, что эрзянь студентка Оси
пова а муи тев. Мон содан, что Осипова
ялганть тедиде сексня кучекшнызь тонав
томо минек школас 2-й етуп. естестестведениянть ветямо. Кие тесэ чумось? Сонць-ли
Осипова ялгась эзь сак Чалпаноаа велентень
эли УО НО эзь кучт тензэ конев. Анцяк
тевесь сонтемензэ юты естествоведениянть
кабинетсэ апек вадрясто.
Васня таркозанзо УОНО кучсь агроном
(школась кирди семьско-хозяйственньтй уклон),
но те агрономонть курок саизь сокицянь од
ломанинь школас и кучсть тарказунзо тона
втыця рузонь ава. Ней теяк тусь отпускс 3
месяц лангс, и кадовинек тонавтыцявтомо.
Монь койсэ чумось тесэ Варламов ялг
анть, кона ащи инспекторксУОНО-со. аздан
мезэ сон тосо теи анцяк минек школантень
сон вестькак эзь сакшно те шкас.
А сонензэ эряволь бу самс мннек школа
нтень, Сон ломанесь опытной, седе ламо
соды тонавтнимань тевтнень кувалма. Максо
воль бу школантень указаният н мейле
тевесь туевель бу седе парсте.
Истяжо тевесь ащевель и Осипова ял
ганть марто. Варламов ялгась маштоволь бу
мезе теемс те тевенть марто, но уш а са
дан, када те тевесь лись.

Ламо чопуда велева а содыть, мезе те истя
мо батракось. Минек мерить сенень батрак,
конась вишкине, беряньчика, алкине, сень
эйсэ ловить батракокс. Ялгат, батракокс
ловомс се ломаненть, кона сиведезь роботы
сюпавонь кецэ; кона Оймсима шка а еодыроботы пеле питнень кисэ.
Советской власть стараи, чтобы ватрак
шонь кияк аволиньзе обижа. Аволизь ламо*
роботавт сюпавтнэ и максовольть сынест
роботанзо кис, истямо питне зняро сёрмадозь
договоронть эйсэ.
Бути ломанесь сиведи роботамо, хозяи
н э с ь марто эряви сёрмадстомс договор. Эщв
еокицятнэ а содыть, мезе те МОПР-ась."
Те истямо организация, кона лезды тюрь
масо ащицятнэнь лия государствасо револю
ционной тевест кнс. Сёрмадстат те организа
циянтень, кармат пандомо членской взнос. Те
взносось моли неть политической заключоннойтненень, копатнэиь пекстызь тюрьмас ка
питалистт. Взносост, лезды истяжо и семиясттуртов.
А эряви стувтмс эсинек ялганок, конат
истяжо бороцясть, чтобы таргамс трудиця
ломатнень буржуень кедь алдо, кода бороцынек н минь.
Л? 2

Кода тандацть аэропландо.
(Гутова веле, Коуракский район, Ново-Сибирск. округ.)
Мартонь 20-це чистэ минек веленек вель
кска ливтнесь аэроплан. Аватпэ, конат эзизь
нектнпе аэропланонть— тандацть; сынь ду
масть, что то ведун. Улышстьламо рака мот.
Пек тандаць Охонь бабам
Шкась обед. Народось весе обеды. Друг,
марясынек ульцясо раигитя апаро вальгейсэ:
Розбой!.. Вай авакай корьмакай!.. Охонь!..
Охонь!.. Листь христаради! Меиельганть ведун
ливтни.
—
Те уш аволь парц, секс. скалонтькак
ловцозо кармась маштомо.
Лисинек ульцяв. Ков иля варчта, эрьва
кува чийнить ават, кода пожарсто. А Охонь
бабань кругом промсть зярыя ават н весе
ваныть, кода ведунось ливтни пря велькс
каст и еонць урны.
Кона корты, что те антихрист сась и уш
остатка эрямо чить састь.
Лисинек миньгак. Ванцынек, ведунонть
таркас ливтни аэроплан, кона кепетець Нов
осибирской ошсто. Карминек толковамо, что
те аволь ведун, а истямо машина, конань
эйсэ ливтнить ломать. А Охонь бабам еонцинзэ соды, секень мери, что те ведун. Сон,
мери, умок уш ливтни.
Но кода минь парсте толковинек, Охонь
бабам сельксь масторов и мерць: „ Вай шай
тянось, кода тандавтымем, весе натой сорнан“
и тусь кудов. Эзь пачкоть крылець лангс,
чиезь тусь латалов.
Вана кодамо эщо чопуда чись велесэ ават
е н ь ютксо. Охонь бабам пей уш чарькоць,
и больше сон а тандады. Секс эряви толко
вамс аватиэнень эрьва мезень кувалма, что
бы сынь содавольть и иляст тандале.
Н И КО Л А Й П А Л Я Е В .

С Ё Р М А Н Ь П А РГО .
Н.
Рюмин. Статьят „Кода витемс учеб
никень“ газетас а печатасынек, арась адре
сэть. Омбоцеде сёрмадомсто иляк стувт
сёрмадомо точной адресэть, леметь и тетя
леметь.
Л. Левкин. (М. Толкан, Бугурусланск. у.)
Велень частушкат газетс а туить, беряньстэ
сёрмадозь. Тонавлекь седе складнасто сёр
мадомо.
Ламбамо— Нартемкс. Статьят „Кой кодат
мелкой тевть“ а печатасынек, поздаясь.
Арзамасов. (Коровино, Бугурусланск. /у.
Самарск. губ). Статьят „Племянной бука“
газетс печатамс а маштови.
Куликовский. (Село Кар м атан о , Бугур.
у> Самарск. губ). Статьят „Аволь икелев

молить, кадовить удалов“ и „Нода маньчи
попось Вишняков“ газетс а туить. Сёрмат
седе нирькинестэ и яснасто.
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