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Беднота ютксо роботамодонть.
Ц К ВКП  (болыцевикень) Октябрь

ской плёнумдонть мейле ютась кав
ксо ковт. Се пленумсонть ульнесь 
постановления велень беднотанть 
ютксо роботапонть.

Ней кавксо ковдо мейле, те робо
танть кувалма можна ули теемс кой 
кодат выводт. Выводтнэ истят, што 
кой кона партийной организациятне 
беднотанть юткова роботанть кепе
дизь парсте, кой конат берянстэ, а 
конат ещо мезеяк эсть тей. Секс 
неть читнень ЦК-ась тень кувалма 
тейсь постановления, косо ёвтазь 
беднотань юткова роботанть паро и 
берянь ёнксонзо и невтезь виде кись, 
конань эзга эряви седе то енов ве
тямс те роботанть

Кой кона партийной организаци
ятне кортыть, што волстьсонок ку
лакт арасть и што классовой рас- 
слоениясь моли лавшосто, секс 
сынст койсэ те роботантень ней 
кундамс эщо а эряви, эряви учомс, 
кода туи тевест лия организацият
нень. Неть организациятне проста 
эзизь чарькодь Октябрьской плену- 
монть постановлениянзо, сынь пе
лить кундамо те роботантень.

Секс и ЦК-ань постановлениясо 
мерезь, штобу седе сеетькестэ пур
накшномс беднотань собраният. Соб
раниятнень эряви пурнакшномс ве
лень советэнь, кооперативень прав- 
лениятнень и лия перевыбортнэде 
икеле, налоговой и лия компаният
нень ветямсто. Неть собраниятнень 
эряви ветямс анцяк партийной органи
зациятненень.

А кой конат ячейкатне куть и 
кундасть те роботантень, но ветить 
эйсэнзэ аволь истя. Беднотань соб
раниянть таркас пурнакшность ве
лень промкс, косо беднотась, знамо, 
карми кашт молеме. Лиятне пал
канть мендизь омбоце енов. Пурна
кшность анцяк пекстазь собраният. 
Пекстазь собраниятнень марто ав
оль анцяк среднякне, но и бат 
ракнеяк ве енов беднякнэнь эйстэ 
шаштовить, а те кулактнень кедь 
ланкс. Кулакне кармить стараямо, 
штобу таргамс средняктпэнь эсь 
ёност. Секс ЦК-ань резолюциясонть 
мерезь, штобу собранияв нолтнемс 
среднякненьгак, 
ащить беднотанть маласо.

Улить эщо истят партийной ор
ганизацият, конат беднотань груп
па™ эн ень кочксесть велацонь пос
тоянной бюро, председатель эли 
секретарь бюронтень, тестэ уж кав-

особенна, конат

то шагат комбедтнэнень. . А эряви 
неть беднотань группатнень ладямс 
комбедтнэнь вакс, конат ульнесть 
1918 иенть. А эряви полавтомс 
сынст эйсэ велень советнэнь, коо
перативень правлениятнень и лия 
общественной организациятнень, 
эряви штобу сынь робутавольть 
сынст марто вейсэ.

Тень кувалма пек яснасто сёрма
дозь ЦК-ань постоновлениясГзнть. 

Тосо мерезь, штобу нейке жо кар
мамс пурнамо тееме беднотань груп
пат сеть велетнень эзга, косо улить 
партийной ячейкат эли волкомт. 
Группатнень эряви пурнамс теемс 
велень советнэнь, кооперативень и 
взаимопомощень правлениятнень эз
га. Штобу тосо беднотась и батракнэ 
вейсэ молезь ащевельть эсь интере
сэст кис и штобу неть группатне 
роботавольть ве кедь лангс партий
ной фракциятнень марто. И а эря
ви, штобы сынь велявтоволть ком- 
бедокс.

Местной партийной организацият
не лиясто эщо кортыть истя,—мак
содо беднотантень седе ламине яр
макт, сестэ роботась сынст ютксо 
туи седе парсте. Те, знамо, ковгак 
а маштови, эряви, штобу беднотась 
сонць эсь кувалманзо лездэвелк Секс 
и ЦК-ань постановлениясонть ме
резь, штобу весе льготатнень кис, 
конатнень Советской властесь максы 
беднотантень: кооперацияв совам
стост, землеустройствастонть, агро
номической помощь и лият, заботя- 
воль бу сонць беднотась. Овсе а 
эряви учомс знярдо и мезе тест максы 
Советской властесь. Главной роботась 
беднотанть ютксо ащи тень эйсэ, што
бу сынь весе соваволть кооперацияв, 
взаимопомощень комитетов и седе друж
насто тосо роботаволть.

Кода партийной организациятне, 
парсте чарькодизь Октябрьской пле
тямонть постановлениянзо, сынст 
роботаст беднотанть юткова моли 
кода эряви. Те можна ульнесь не
емс велень советнэнь кочкамсто, 
косо беднотась ве кедь ланксо сред- 
някнень марто ве кулак эсть нолда 
советнэнень. Истя жо ащи тевесь ко
оперативень правлениятнень мартояк

Остатка енов эряви меремс, што 
местной партийной организациятне
нень тонадомальбу Октябрьской пле- 
нумонть и 14 партийной ваздонть 
резолюцияст беднотанть ютксо ро
ботамодонть и кармамольбу ветямо 
роботанть кода эряви. .

Кода ладямс коолвративтнень отнетстонь тевест.

Англиянь бастувицн горняннэ 
кирдить кеместэ

Од закон работамо чинть кувалгавтомань коряс.
Англиянь парламэнтэсь тейсь робочей 

чинть кувалгавтумань закон. Те закононть 
коряс арсить уголень таргиця робочейт
нень и рмавтомо роботамо 8 част чизэнзэ.

Мезе мерсь Куи.
Горнорабочейтнень профсоюзонь секрета

ресь К У К  мерсь что ушодомс кортамо ро
бочейтнень ды азортнэнь ютксо можна ули 
ансяк сестэ, знярдо правительствась мекев 
сайсы робочей чинть кувадгавтомань коряс 
од закононть.

Не читнестэ К У К  якась уголень добува
мс районтнэва. Горнякнэ стречасть КУКО Н Ь 
эйсэ пек радувазь.

Митингсэ кортамсто К У К  мерсь: „Забас
товкань пезэ неявомо карми маласо кав

то недлятне ютксто. Бути горнякнэ кар
мить кирьдеме бороцямо тевест истяжо 
дружнасто,— то минь правительстванть 
изнясынек“ .

Тевсэ-зли ансян валсо?
Англиянь профсоюзонь генеральной сове

тэсь (косо ветить тевенть соглашательтне) 
сёрмаць весе робочеень профсоюзтнэнень 
воззвания. Воззваниясонть ёвтазь, что уго
лонь таргиця робочейтнень бороцямост ули 
кувац и стака. Секс весе профсоюзтнэнень 
эряви кармамс ищо седе кеместэ пособлямо 
г^рнорабочейтненень.

Но воззваниясонть валгак апак ёвта сень 
коряс, чтобу а ускомс уголенть масторонь ве 
пестэ омбоце пев.

«маде*

Эрьва сокипд арци, кода бу седе вадрясто 
эсинзэ хозяйстванть ветямс. Кооперациясо, 
косо ащить седе ламо хозяинт, тосо овси 
апак сода тевесь а туи.

А чтобу вадрясто туевель тевесь, эряви 
парсте ладямс отчотность, конавтомо а нея
ви кода моли кооперативень тевезэ, и трудна 
сонзэ мельга ваномс. Ней советской властесь 
максь весе масторонь учреждениятненень при
каз, эрьва трёшникенть зря а ютавтомс.

Кооперациясо пек кеместэ эряви тень ме
льга ваномс, чтобу сокицянь эрьва копей- 
кась зря аволь ёма. Виде отчетностенть ве
тямсто, эряви эрьва росходонть и приходонть 
сёрмадстомс кинигас, конатнень лангс уле- 
велть документ.

Весе кооперативень хозяйстванть ярмак
нень лангс, счетоводоньть кинигасо улевель

документ. Те тевенть мельга должен ваномс 
кооперативень правлениясь и ревизионной 
комисиясь.

Парсте ладязь отчетностенть кувалма ре- 
визкомонтень седе шождыне ули проверямс. 
Эрьва месецстэ ревизкомось веши правлени
я в  кецтэ отчет, конань кувалт ваны, зняро 
месецэзэнзэ ульсь приход, зняро и росход

Мезень кис и козой ютавцть правлениясь 
ярмак и зняро лядсть кецэст. Бути росхо- 
дось те месецтэнть ламо приходоньть коряс, 
то ревизкомось должен муемс причинанть.

Эсыотксонь решенияндо мейле ревизкомось, 
правлениянтень невцы, кона росходонть ала
молгавтомс.

Теде башка ревизкомось следи сень мельга, 
чтобу эрьва кооперативэнь лавкава улевельть 
ведомость (кинигат), конатнень эйсэ прикас-

Кода капиталистнэ теить «разоружения».

Скандал Лига Нациясо.
Лига Нациянь советэнть меелсь заседани

ясонзо теевсь а марямонь скандал. Венгри- 
янь Республиканской партиянь вождест Юст 
весемень сельме икеле вачкодизе пиле бокка 
Венгерской правительствань прявтонть Бен- 
тленень.

Арестовамодо мейле Юст мерсь, что тенсэ 
сон арцесь невтемс весе масторонтень, ко
дамо берянь строесь Венгриясо.

Польшасо забастовка.
Лодзь ошсо (Польшасо) Польшань самай 

покш текстильной фабрикатне.
Лодзень текстильщекне (робочейтне) ве

шить вечетвертень (25 % )  прибавка заро- 
боткаст лангс. Бути фабрикантнэ амаксыть 
те прибавканть, сестэ робочейтне теить покш 
(всеобщей) забастовка. Табаконь фабрикань 
робочейтнеяк грозить затастовкасо.

чикесь эрьва чекшнэ лавканть пекстамодо 
икеле сёрмацы, зняро лядсьапак мие тава- 
розо. Истямо киниганть кувалма правлени
ясь и ревизкомось шкасто нейсызь, кода молить 
кооперативенть тевензэ и куроксто нейсызь, 
если ули кодамояк емавлевкс (растрата).

Кассирэнть и казначеептень эрьва ярмаконь 
максомсто улевель документэзэ, конань сеск- 
жо сёрмацы кинигас.

Сокицятне истя должны ладямс кооперати
вень тевенть, чтобы хозяйствась верев касо
воль, члентнэ седе ламо совавольть коопе
рациясь сестэ сокицянь эрьва копейкась 
вадря тевс туи.

Ф. ПЕТРОВ.

„Мирэнь вечкиця“  Англиясь 
снартни воздушной флотонзо 

эйсэ.
Ламо коргьггь капиталистэнь государстватне 

весе мастор лангсо мирэнь теимань кувалт; 
зняро раст промкшность „Лига Нацияс“ те 
тевенть судямо, но яла теке сынст кортав
ксост кадовить ансяк валсо, а тевсэ лиси 
лиякс.

Июлень4-це чистэ х\нглиясо испанской ко
роленть самбнзо коряс ульнесь теезь военной 
аэропланонь парад, конатась мольсь 7 част. 
Парадсонть ульнесть 200 больше аэроплант 
эрьва кодамо хормань.

Упражнениянь тейниця аэроплантнэнень 
камандувасть мастордо, радио телефонсо.

Таго Брианонь правительства.
Бриан пурнась французонь правительст

ванть. Ютазь недлястонть сон тукшнось от
ставкас. Ней французонь респубикань пре
зидентэсь Думерг таго кармавтызе Брйанонь 
пурнамс од правительства.

Бриан те од правительствантень терди 
соньцинзэ ташто министертнень. Нетненьде 
башка, Бриан терди финансовой министракс 
Пуонкарэнь (ташто французонь республикань 
президентэсь, конась воёвась Германия ды 
Россия марто).

Од правительствась теевсь. Финансовой 
министркс арась Кайо.

Германиясо.
Германской парламентось эзизе прима 

правительствань закононзо, конань коряс 
правительствась думсесь пандомо питне 
германской инязоронтень и весе сонзэ шай- 
каньте (церанстэ, князьнень и лиянень) ку
дост и именияст кис. Кудост и именияст
1918 г. саизь государствав.

Те лись истя секс, кода Германиясо уль
несь голосования, пандомо эли арась имени
ятнень кис инязоронь семияньтень, кемнилее 
миллион робойть максть вальгей саемаст стя
ко.

Весе тевеньть' тень ветизе Германской 
компартиясь.

ЗРЬВЯ М ЕЗЕ ЛАНГА.
—  Приблизительной ловноксонь . коряс, 

СССР-сэ эрьва иестэ ваить 10.000 экшелиця 
ломать.

—  Румыниясо моли наводнекия. Ве тар
касо народось вец ваямодо эрильть церьку- 
васо. Те церйувась лондаць ды чавсь 60 
и 300 ломань ранясь.

—  Франциясо ульнесь пассажирской пое
здэнь крушения, 20 ломань чавовсть ды 60 
ранявсть.

—  Германиясо тейсть истят пщить вест, ко
натне увтявить, бути лангозост озы сельмсэ 
а неявикс пуль.

— Киргизиянь верховной судонть пригово
ронзо коряс ледезь ватань урядамо заводонь 
заведующей Тугунтаев, коната тейсь растра
та 20.000 целковойде больше. Тугупбаев уль
несь 6 иеть партиясо и служась ответсвен- 
ной таркава.
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Центральной Комитетэнь монш-эрзннь секциянь секретарь,
Всесоюзной Коммунистической партиянь 

Центральной Комитетсэ ули мокшонь эрзянь 
секция, кона ваны сень мельга, кода юты 
роботась эрзятнэнь и мокшотнэнь юткова и 
максни таркава указаният, кода эряви ве
тямс роботанть. Мокш-эрзянь секциясонть 
ули секретарь ды инструктор.

Мелят секретарекс роботась Дорофеев ял
гась. 1925 иестэнть декабрянь месецестэнть 
секциянь секретарекс Центральной Комите
тэсь аравтызе Миронов ялганть, кона робо
ты секциясонть нейгак.

Никифор Иванович Миронов ялгась шачсь 
и кайсь Саратовской губепнясо, Петровской 
уездсэ, Пылкова велесэ э^янь сокицянь се
миясо. Миронов ялгась стакасто ютавтызе 
од пингензэ. Вишкинене уж савсь тензэ ро
ботамс спицькань фабрикасо ды робочейкс 
алонь микшницянь складсо. Аволь куватьс 
эрясь Миронов ялгась эсинзэ родной велесэ.

Кеветее иесэ пакшакс аразь-чись панизе сон
зэ роботамо Баку ошов, косо мода поцто до
буви™ нефта. Тасо роботась нефтань про- 
мысласо и масленщикекс параходсо. Мейле 
сайкшнызь военной службас. Военной служ
бадо мейле таго сась роботамо Баку ошов. 
Баку ошсо Миронов ялгась 'вастызе октяб
рянь революциянть. 1918 иестэ март месе- 
цестэ совась большевиктнень партияс. Июль 
месецестэ 1918 иестэ 1922 иес ульнесь 
Красной армиясо отрядсо особого назначения, 
Ашотнень карчо турсь Уральской фронтсо, 
южной фронтсо. Красной армиясто сась Мос
ковов тонавтнеме Свердловской Коммунисти
ческой Университетс, косо тонавтнесь колмо 
иеть. Кода прядызе Свердловской универси
тетсэ тонавтниманзо Центральной Комите
тэсь саизе роботамо мокш-эрзянь секцияс.

П. Г.

Народонь ды государствань средствань ванстумань кувалма.
Велень ячейкатне ды ванстомань режимесь.

Коммунистэнь партиясь нолдась истямо 
вал (лозунг): „режим экономии“ (народонь 
средствань ванстума). Те лозунгось весемень 
кармавты ды тонавты, кода эряви ванстомс 
государствань ды народонь средстватнень.

Ошга те лозунгонть кувалма ламо робота 
уш тейсть. Учреждениява ды эрьва заводга 
ды фабрикава тейсть истят комиссият, ко
натне вишкалгавтыть эрьва лишной, наклод- 
ной расходтнэнь. Но те роботанть эряви те
емс аволь анцяк ошга, сонзэ эряви теемс 
велеваяк. Велень учреждениява ды эрьва 
велень предприятияваяк эряви вишкалгав
томс покш лишной расходтнэнь. Кить вас
няяк ды кода те роботанть должен теемс 
велесэ? Велесэ те роботанть васняяк должен 
теемс партячейкатне эли партиецнэ. Эрьва 
велень расходось сынест эряви парстине ло
вомс, эряви тонадомс ды тонавтомс ванстомо 
эрьва народонь ды государствань копейканть 
ды имуществанть. Истямо роботанть эряви 
роботамс аволь кавто-колмо недлят, те робо
танть эряви роботамс цела иеть.

Партиянь ячейкатненень васня эряви те 
роботанть парстине содамс, тонавтнемс, што
бу мейле сонзэ парстине толкувамс парти- 
ецнэнень. Партиецнэ теде мейле тонавцызь 
беспартийной крестьянтнэнь. Эрьва парти- 
ецэсь должен содамс, кода эряви ванстомс 
народонь копейканть.

Штобу парстине содамс райононть хозяй
стванзо, партячейкатненень эряви кой 
знярдо вешемс хозяйственникнень пельде 
теемс хозяйствань кувалма докладт. Бути 
волостьсэ, кооперативсэ ды лия велень уч
реждениява улить руководительть, сестэ ячей- 
катне сынст кармавтувлизь тееме доклад. 
Докладтонть мейле ячейкатне тонавтувлизь 
неть руководительтнень, кода эряви ван

стомс государствань средстватнень, кода виш
калгавтомс лишной расходтнэнь. Коопера
тивга васняяк эрявить вишкалгавтомс нак
ладной расходтнэнь, цокшолгавтомс паевой 
взносонь, пурнамс вкладт. Теде баш
ка эряви парстине бороцямс растрататнень 
марто, эряви седе курок панемс кооператив
стэ апаро роботникнень. Партячейкатненень 
эряви кармавтомс ревизионной комиссиятнень 
седе сеедкстэ тейнемс кооперативсэ ревизи- 
ят. Бути рев. комиссиятнень эйсэ улить пар
тиецт, сестэ сынст эрявить кармавтомс тей
немс докладт роботаст кувалма. Максомс 
тест эрявикс указаният. Волостень бюджетэнть 
сёрмадомсто эрявить терьдемс крестьянонь 
активистэнь, конатне седе пек чарькодить 
политикасо ды конатне ламо роботасть об
щественной роботасо.

Ячейкатненень эряви волостьсэ ды лия 
велень учреждениява лезэдемс парстине 
теемс роботанть неть учреждениява. Эряви 
парстине бороцямс волокитанть, разгильдяй- 
стванть ды халатностенть марто.

Велева ламо улить коммунальной зданият, 
пожарной сбруйть ды лия государствань 
имуществат, конатне кадозь прок беспризор- 
нойть. Те имуществанть мельга ячейкатне 
должны ваномс, эряви кармавтомс крестьян
тнэнь ванстомс сонзэ.

Кизэнь перть эрцить ламо вирень пожарт, 
те народонь бедствиянть марто эряви седе 
пек бороцямс, эряви меремс чопуда кресть
янтнэнень, конатне пултыть виренть, што 
вирень пожарось—покш убытка народонтень 
ды государствантень.

Вот весе те роботанть партиецнэ ды соз
нательной крестьянтнэ седе курок должны 
теемс.

Эрзянь партийной роботникень курст.
Те кизэстэнть ламо кармить улеме Москов * 

со эрзят и мокшот. Промкшность эрьва ён
до эрзянь и мокшонь учительть Централь
ной курсов. Эрясть и роботасть сынь Мос
ковсо месець пельмарто. Ней промсть эрьва 
губернясто партийной роботникть пропаган
дистэнь курсов. Не курстнэнь эйс мокшэр- 
зятнэнень максозь весемезэ таркат 35 лома
ньс. Састь московов пока ЗО ломань, остат
катне промить не читнестэ.

Пропагандистэнь курстнэ кармасть улеме 
кавто месець. Не курстнэсэ мокшонь и эр
зянь ялгатне СССР-онь лия нациянь пар
тийной роботнектнень марто кармить тонавт
неме кода седе парсте роботамс, кода седе 
парсте ладямс тевенть передвижной партий
ной школатнэнь эзга.

Ютась телестэнть ламо эрзянь велева ро
ботасть школат передвижкат. Не школатне 
покш лезэ тейсть велень партийнойялгатнэ- 
нень, комсомолецнэнень и активной сокицят- 
нэнень. Но школатне роботасть анцяк ва
сенце ие, роботаст эйсэ ульнесть ламо аса
тыкст. Кона-кона ялгатне, кона.т роботасть 
учителень таркас не школатнесэ, сынсь как 
ульнесть аволь пек анокстазь те тевентень. 
Тень весе неизе Центральной Комитетэсь и 
екс тейсь Московсо курст, чтобы сы телен

тень седе вадрясто анокстамс сеть ялгатнень, 
конат кармить роботамо передвижной шко
латнень марто нацменэнь велева.

Не курстнэнень Центральной Комитетэсь 
терсь самай паро лекторт. Рузонь лекторт- 
нэде башка эрзянь мокшонь ялгатнэнень 
кармить ловномо лекцият эрзянь ялгат: 
Миронов ЦК-ань мокшэрзянь секциянь сек
ретарь, Окин секциянь инструкторось, Шиш
кин ЦК-ань пропгруппасо роботыцясь, Глухов 
ёвтни курсантнэнень кода ащи тевесь эрзянь- 
мокшонь литературанть марто. Общественно- 
политической лекциятнеде башка эрзянь 
мокшонь курсантнэ кармить кулцономо лек
цият эрзянь келенть и эрзянь-мокшонь ке- 
зэрэнь эрямост кувалма. Не лекциятнэнь 
ловномо ЦК-ань мокш-эрзянь секциясь 
тердизе эрзянь ученоенть Макар Евсеевичень 
Евсеевонь.

Эрзянь партийной ялгатне кавто месец- 
нестэ ламос тонадыть Сынь седе вадрясто то- 
павсызь политэкономиянть, Ленинэнь и Мар
конь тонавтуманть, парсте тонавтсызь перзд- 
вижной школатнэнь программанть. Ялгатне 
не курстнэде мейле мекев туить велева ро
ботамо и покш лезэ теить чопуда эрзянь 
велетненень. И. ГЛУХО В.

Сельсоветэнь робота.
(Ст. Бегучи, Порзовской волости, Петр. у., 

Сарат, губ.)
Сельсоветсэнть весемезэ 24 члент, конатат- 

неде 21 сокиця и 3 служащейть. Служицятне 
кавто учительть и велень писэрь. Роботы 
с/советэсь планонь коряс. Улить календарной 
планост. С/советэнь члентнэ нек парсте сын- 
цист положенияст содасызь. Председателесь 
сокиця, седейшкасто роботы советсэ.

Роботамонзо кувалт сразу неяви, што ули 
с/совет, авуль кода раньше сякой тевесь 
мольц промксов. Сокицятне пек ламонь-ла- 
монь якить членской собранияв секс, што 
сельсоветэсь бажи парсте теемс тевтнень 
весе общественной организациятнень. Чле- 
тнэ кулнцоныть докладт: завшколой, изба- 
читальнянь. кресткомонь, кооперациянь и 
с/советэнь районой члентнэнь, конатнэнь 
эйсэ кунцолыть планонь кувалт. Каждной

докладтоньть мейле невтить икелев ветямо 
тевенть и сельсоветэсь парсте ёвтни, кода 
члетнэнень истя жо сокицятненень с/советтэ 
положениянть и земельной кодексэнть.

Парсте ютавтызе сельсоветэсь землеустрой- 
стванть и ламо лисить коллективс, конатат- 
неде Бегуч велесэ 4 и остаткатнеяк явить 
кавтов, штобу лучи теемс сынцист положе
ниям сюронь видимасонть.

Сельсоветэнь роботасонть улить аламошка 
и берянь таркат, конань монь мелем ули 
ёвтамс, штобу икелев не апаро таркатнэнь 
витемс. Эряви парсте думамс местной вирень 
кувалма, ц  лесникненень невтемс роботамо 
таркат, коли сынь а чаркуцызь сельсоветэнь 
постановленияст сынст роботаст кувалма.

2) ВИК-нень эряви парсте ёвтнемс, што 
ветямо покш веленень ведьтеме пек берянь 
и если сон аваны лангозонк, то Уикев амеши 
тень кувалт молемс и нолдавтомс водо- 
качканьть. Покш Тенцть

ВАСИНЬ СОВЕТСКОЙ Д И РИ Ж АБЛ Ь.

Ленинградсо высшей воздухоплавательной 
школасо анокстасть ливтямо дирижабль 
„Красный-химик-Резинщик“ .

Т е  д и р и ж а б л е с ь  т е е з ь  М о с 
к о в о н ь  з а в о д с о  „ К а у ч у к “, М о с 
к о в с к о й  г у б е р н я н ь  р о б о ч е й т -

Курорт--сокицятненень.
Сень коряс, что ламонь таркава велева 

ульнесть случайть—сокицянь таркас кучнильть 
курортов (лечамо тарка) волисполкомонь, 
сельсоветэнь и лиянь служицят, наркомздрав 
нолдась распоряжения крестьянонь курортов 
кучнемс анцяк виде сокицят и сокицянь тей
терь-ават.

Зняро уголь таргазь Донецкой басейна- 
сто июнь месецстэ.

Харьковсто сёрмадовксонть коряс июнь ме- 
сецстэ Донбассо таргазь 63.600.000 пондо 
уголь и антрацит, икеле месецнэнь коряс те 
месецстэнть таргазь 16%-тэ аламо. Те тар
гамонь аламогадомась ульсь сень коряс, что

н е н ь  п у р н а в т  я р м а к  л а н г с ,  
л и я  м а с т о р о н ь  я р м а к т о м о .

Дирижаблясь авуль стака, теезь инженер 
Фоминэнь уставонзо коряс. Эйзэнзэ кельгить 
ниле ломать. Воздухсо может ливтнеме 6 част 
апак валгоне.►------------- - .

июнь месецтэ ламо робочейтне якасть отпус
ков и ламо тусть паксянь роботас, истя эрцн 
эрьва иестэ.

Виев пиземе Одессасо.
Июнь ковсто Одессасо ульнесь пекь 

виев тярахман марто пиземе, коната молсь 
час ды пеле апак лотксе. Шкат-шкат прыль 
ве свал эень пиземе. Тярахманось ульнесь 
сараз алшка и валякшнось эень куцят. Ламо 
подвалт и складт пешкецьт ведьте, поркснесь 
ламо вальмат, весе улицява фонартнень. 
Ведь саинзе 3 завотнэнь. Металлотрестнэ тейсь 
зыян 150.000 целковой лангс.

Ульнесь теке тярхманось жо и городонь 
перть велева. Тосо чавс 2000 десятина ви
дезь сюрот.

Истямо тярахмань маласо иетнестэ кияк а 
повни.

Зрэянь педтехникумтнэ анокстасть од роботникть.
Одучительтне наркомпросонтень
Самарской губернянь Толкаень эрзянь пед- 
техникумось те иестэнть анокстась эрзянь 
школатнэнень од учительть. Учительтне ро
ботамо туемадо икеле сёрмацть Наркомпро- 
сов мокшэрзянь отделс истямо конев:

„Минь эрзянь педтехникумонь колмоце 
выпуск тонавтома тевень фронтс туемадо 
икеле макстанок присяга пролетариатон- 
тень ды сокицятнэнень что минь весе 
вийсэнек карматанок эрзянь велесэ чопу
да чинть марто бороцямо. Кучтанок при
вет Наркомпросонь Совнацменэнтень.

Тонавтницятнэнь пельде: Глухова, Шепе
лева, Лисицына.

Завпедтехникумом Е. Скобелев.

Толкаень педтехннкумнзнь.
Эщо комсьнилее учитель тон нолдыть. 
Эщо ве покш тев эрзянень-мокшо- 

нень тон теить. 
Шумбра чи тенть! 

Зав. морд. отд. Наркомпроса 
Т. ДАНИЛОВ.

Петровскоень педтехникумсто.
Июнень 15-це числасто педтехникумось 

прядызе тонавтума иензэ. Те чистэнть вы
пускной комиссия прядызе сонсензэ робутан- 
зо. Сеске же пурнавсть представительть—  
Укомсто ВКП (б), ВЛКСМ  и Уисполкомсто. 
Тейсть торжественной заседания. Панжомодо 
мейле председателесь— педтехникумонь заве
дующеесь— ловныньзе фамилияст ученикнень, 
конанень максть учителень звания. Мейле 
кармасть ёвтнеме привествият и наказт од 
учительтненень. Собраниянь прядомадо мей
ле весе снялись фотографиясо.

Весемезэ тедиде нолдазь 27 ученикть. 
Сынст ютксо 6 рузт, 1 чуваж—эрзякс кор
тамо маштыця, а остаткатне весе эрзят.

Саратовонь губсовнацменэнь и центрань 
мокш-эрзянь Отделэнтень эряви думамс, ков 
кучомс неть од учительтнень. А эряви кадомс 
неть од учительтнень тевтеме. Сентябрянь 
ковонь самс эряви теемс разверстка— кинь 
и ков кучомс робутамо.

И. В. П РО КАЕВ.

„Од эрямось“  ды мокш-зрзятне.
„Сибирьце мокшэрзятнеде эрить 300 ты

щашка, 150 тыщат савить Западной Сиби
рень краень туртов, а остаткатне эрить 
Сибирень крайсэ, Дальной Восточной обла
стьсэ, Уральской областьсэ ды Кирреспубли- 
касо.

Те шкас Сибирень мокшэрзятнень туртов 
арасель минцинек, мокшэрзянь, кельсэ газет.

Сибкрайком В КП  (б) и Ц КВКП  (б) Си
бирьсэ мокшэрзянь кельсэ газетань печата
монть тенек мерцть.

22/У лиссь Сибирсэ „Од Эрямо" газетанть 
васинце номерэзэ. Те чись Сибирень мокш
эрзятненень и мокшэрзянь робутасонть уль
несь покш празникень чи, Сибирцеяк лиссь 
минцинек кельсэ газет. Теде мейле газетэсь 
лисни эрьва недляне и надиятанок икелевгак 
карми лиснеме.

„ОД ЭРЯМ О“ газетанть икеле ашить за
дачат: ветямс Сибирень мокшэрзятнень ал
куксонь „од эрямосо эрямов“ ,— од эрямов, 
изнямс ды ёртомс чопуда чинть.

„ОД ЭРЯМОНТЬ“  икеле ащить задачат, 
Сибирень мокшэрзятнень эрямо-аштома ды 
видима-сокамо коезэст теемс культурной 
революция. Сон сэрьцик-сэрьцик молезь 
лия Сибирень газетнень, Коммунистэнь 
партиянть, Советской властенть и весэ 
культурной учреждениятнень марто карми 
тееме истя жо ташто Сибирьцтэнть, кан
даланк ссылкань, остроков кучнимань- 
каторгань масторцтонь,кодамокс сон уль
несь инязоронь правительстванть пингстэ-

теемс СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ МАСТОР.
Эрьвейкенень, Сиберень краень,-Дально 

Восточной и Уральской областень и Кир- 
республикасо эриця мокшэрзянь коммунист- 
ненень, комсомолецтнэнень, рабочейтненень, 
сокицятненень, ловнома кудотненень, якстере 
уголокненень, сельсоветнэнень, кооперативт- 
ненень, партийной ды комсомольской ячей- 
катненень, батрачкомтнэнень, профсоюзонь 
члентнэнень ЭРЯВИ  СЕРМАЦТОМС Минци- 
не  ̂ келень газетэнть „ОД ЭРЯМОНТЬ“

„ОД ЭРЯМОСЬ“  истя жо эряви сёрма
цтомо Россиясо эриця мокшэрзятненень, ко
нат бажить содамс Сибирьцэ эриця мокшэр
зятнень эрямодост-аштомадост; конат бажить 
само Сибирев од паксяв. Газетанть лангсо 
карми улеме сёрмадозь ОД ПАКСЯВ самонь 
законтнэде, переселения алов ёразь модань 
участкатнеде и модатнеде.

„ОД ЭРЯМ ОНТЬ“ эрави сёрмацтомо весе
менень, тедиде и седе икелев ище од паксяв 
сыцятненень. Сонзэ лангсто сынь кармить 
содамо: месть тест теемс и ков молемс, што
бу получамс мода, вирь кардазонь ды кудонь 
строямо ды кодат улить льготатне од паксяв 
сыцятнень туртов.

Эрьва кудос, эрьва ловныцянь туртов— 
ве Газет „ОД ЭРЯМО! Вете тыща экзем- 
плярц кепедемс газетань печатамонь ды 
сермацтоманть.

Келей ки ды чумбрачи „ОД ЭРЯМОНТЕНЬ!

И. Поздяев.
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ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВА.
Иодамарень колыця унжа.

Модамарень касомсто педить ламо эрьва 
кодат ярсыцят-колыцят, но весе сынь аволь 
истят страшнойть, кода ве унжа — ме
рить эйстэнзэ „колорадский картофельный 
жук". Сонсь унжась и истяжо сонзэ левксэзэ 
истя сэвсызь модшарь лопатнень, что уро
жаесь тееви пеледензэ аламо.

Колорадской унжась аволь од вредителесь. 
Сон эсь шачомо масторсонзо— Америкасо 
эрьва иестэ теи покш зыян и састо-састо сы 
тосто Европав. Эщо 1875-це иестэ ламо 
Европейской государстватне нолдакшность 
законт конатнень коряс а мерильть ускомо 
модамарть Америкасто но унжась не законт
нэнь лангс эзь вано, сон слободна понгиль 
параходс тавар марто и пачкудиль Европав.

Истя 1901-це иестэ сон появась Англияс, 
а 1914-це иестэ Германияс, но курок хва
тян ь тосо эзэнзэ и маштызь. Ней сон таго 
сась Европав. Кода пек сон ламолгады не
яви тенстэ: 1922-це иень июнь ковсто ве 
районсо Франциясо появась колорадской ун
жа и кода эсть бороця мартонзо 1923-це 
иестэ заразявсь сонзэ эйсэ Франциянь ни
леце частезэ. Модамарень урожаесь алкинь
гаць пелезэнзэ.

Истямо ламолгадоманть коряс Германия 
пек тандадозь ащи. Нолдазь сякой законт 
Франциясто картушкань ускомо а мере- 
мень коряс, но тень лангс седееть оймавтомс 
а маштови, секс што унжакась можот лив
тямо Германиянь трокс и появамо аволь 
анцяк Германиясо, но и минек масторсо.

Тень коряс СССР-тень пек сави пелемс 
колорадской унжаканть появамодо. Эщо меля 
РСФСР-энь Наркомземэсь тейсь Совнаркоме 
доклад, конаньсэ ульнесь кортазь границянь 
томбальде ламонь-ламонь картушкань ускомо/ ------- <

Паринасо роботамодо. .
Паринанть эряви кармамс парямо кода 

можна маень остатка читнень эли июнень 
первой читнестэ. Парямс эряви седе лац: 
аволь долой алга, авуль ланга. Парямодо 
мейле кадомс недляшка тикшенть коскеме и 
кармамс изамонзо.

Изамс эряви парсте аволь вейке-вейке 
изамо. А лучше если можна, добовак кшнинь- 
изамот и сынст эйсэ парсте изыкь. Изык 
истя чтобу модась чевтемезэ и тикшесь весе 
таргавозо. Тикшенть, а эряви кадомс ума 
ланкс эли межас, эряви пултамс уманть кун
чкас, секс что куловось вадря удобрения. 
Изамодо мейле чинь колмонь эли недлянь 
ютазь эряви двоямс, омбоцеде сокамс. Но 
сокамс эряви седе цют алга вершок эли 
вершоконь ды пелень сэрь. Мейле учемс, кода 
туи пиземе и пиземеденть мейле изамс, но 
только парстине, чтобу козойгак юткине а 
кадомс, ато се юткинесь пек коськи.

Мейле видимадо недля кавтодо икеле 
эряви колмоцеде сокамс и лацке изамс. Видемс 
луччи сеилкасо келей рядсо. Видьмекстнэнь 
обязательна сортувамс.

Сокипя ДЖУРЖА. , 

Редакциянть пельде.
Джуржа ялганть статейкась технической 

причинань коряс поздаясь печатамодо.

а мерьмеде. Совнаркомось тень коряс тейсь 
эрявикс постоновления.

Ней рядось народить эйсэ. Кодак только 
ки несы модамарь кореньстэ унжанть, беске 
жо эряви ёвтамс маласо аграномнэнь, эли 
уземуправленияс эли губземуправленияс. Ан- 
цяк курок ёвтазь ды мартонзо сескжо боро
цямо кундазь можна маштомс те пек берянь 
вредителенть.

Налогонь оандуиа
Знярдо пандомс налогонть. Налогонть кар

мить пандомо эрьва союзонь республикатне 
аволь сразу, сонзэ кармить пандомо аламонь- 
аламонь,— процентсэ:

сроконть кува
дэнь исполнит, комитетэнть 
кувалма окончательнойть.

Налогонь жалобантень ] 
решамс кавто недляшкас,

лма,
решениянзо сень

золостесь должен 
бути те шкас а

К О Д А М О  Р Е С П У Б Л И К А Т Н Е .

Знярдо ды зняро процент (% %) 
эряви пандомс.
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Колородской унжа левксэнзэ марто.
Колорадской унжась и сонзэ левксэзэ как- 

рас истяшкат, кодат невтезь те рисунканть 
лангсо. Бути варштамс сонзэ лангс верьде, 
то сонзэ икельксэзэ удалксонть коряс седе 
аламодо теине. Унжанть цветэзэ валдо ожо, 
апак дуба шуба кедь енов моли. Лапанзо 
лангсо улить кавксо равужо кикст, еонатне 
таргазь кувалт. Левксэсь рудазов ожо цветсэ. 
Левкст ливти мада поцо. Ламолгады колора
дской унжась пек шипка— кизэ ютамс ке
нери ливтеме кавонст левкст. Бороцямось те 
унжанть марто пек стака, секс те тевсэнть 
эряви содыця ломанень посублявкс.

Итак, бути хочош саеме паро модамарень 
урожай икеле пелев, вант сень мельга 
чтобу тонть видевксэть лангс илязо поява 
колорадской унжа. А кодак только хватят 
эзэнзэ, сеск жо ёвтак теде.

Аграном А. Штрандт.
► ----------------------------- ---------

Сокиця Джуржа ялгась те статейкасонть 
арцесь невтеме, кода эряви роботамс пари
на марто.

Что рана эряви сокамс паринатнень ды 
парсте изамс и тикшенть ума лангс пул
тамс, те верна. Но кода сон мери „изамодо 
мейле чинь колмонь эли недлянь ютазь эря
ви двоямс“— истя теемс а маштови и вана 
мейсь.

1. Паринанть парямсто ламо сякой тикше 
вельтяви мода потс. Эряви максомс те тик
шентень наксадомс шка, сестэ сон ули паро 
удобрения. А бути минь двоясынек уманть, 
те тикшесь одов лангс велявтови.

2. Омбоце причинась, главной, мекев-васов 
соксезь модась пек коськи, а бути ищо, ко
да мери Джуржа ялгась, колмоцеде сокамс, 
сестэ допрок куловкс велявты модась и пи
земевтеме а карми маштовомо видемс.

Можна и эряви сокамс омбоцеде пари
нанть, анцяк аволь Джуржа ялганть койсэ, 
парявкстонть алга, но только лангинева, 
чтобу илязо касо паринанть лангсо ды иля
зо тарга модасто соконть минень-зюнонь 
тикше и аволь тееве моданть ланга кал
годо слой.

Джуржа ялганть лацо арцицятнеде и ро
ботыцятнеде ламо минек сокиця эрзятне 
ютксо, но те сокамо хормась лац а моли и 
сонзэ эряви кадомс.

Кодапоявась петровоньпраздникесь
Косто появась апостол Павел.Эрьва иестэ июнень 29 чистэ христиан

ской церькувась празднови покш праздник 
„Петровонь чи“ . Бутто се чистэнть, кода 
мери священной писаниясь, неть апостолт
нэнь маштовтынзе римской инязорось Нерон 
христианской веранть кис.

Но алкукс-ли те весе истя ульнесь, кода 
ёвтазь священной писаниясо и ульнесть ли 
овсе колияк-косояк неть апостолтнэ, тень 
коряс мон те статейкасонть и арсян сёрма
домо.

Косто появась апостол Петр.
Священной кинигатненьсэтэ сонзэ эйстэ 

вана мезе, например, сёрмадыть: Иисус хри
стосось моли озера (эрке) вакска, ваны кавто 
ломать калт кундыть, сон и мери тест: 
„адядо лучи мартон ломанень кунцеме (се 
шкасто будто Иисусось пурнась ученикт.) 
Неть калонь кундыцятне ульнесть апостол 
Петр братонзо марто. Вот, се шкасто Петрась 
п тусь иисусонть марто „ломанень кунцеме/" 
теевсь апостолкс.

Но наукась мери те мезеяк арасель. На
пример, евангелиясо сёрмадозь, што гефси- 
манской садсо Иисусонтьарестовамодо мейле 
те Петор ученикесь колмо раз отказась 
Иисусонть эйстэ атякшонь морамсто. Но се 
шкане се таркасонть атякшнэяк арасельть. 
Дальше. Евангелиясо мерить ульнесь „тай
ной вечеря,“  ды кемгавтово апостолт, а на
укась мери, што неть кемгавтово ломатне 
(„апостолтнэ“ ) просто пурнасть налог ды по- 
жертвованият иерусалимсмой первосвящен- 
никненень, значит сынь ульнесть неень лацо 
„финагент“ . Тайной вечерянть таркас ульнесь 
сынст собранияст, косо председателекс уль
несь первосвященник.

ЦК

Священной писаниясь мерсь, што Басинь 
вексэ эрясь апостол Павел, конась сёрмаць 
покш кинига „Апостолонь деяният ды пос- 
ланият.“  Но наукась мери, што те кинигась 
еермадузь авуль Басинь вексэ (знярдо эрясь 
се Павелось, а куломадонзо мейле омбоце 
векень иестэ. Неть посланиятнень еермадцть 
ламо ломать ды разной времасто, анцяк свя
щенной писаниясь весе те роботанть „мик
шни“  апостолонь кинигань таркас, штобу 
седе покш питне кисэнзэ саемс.

Ве церьковной писатель Павелоыь эйстэ 
вана мезе сёрмады: „Ульнесь та кодамо свя
тоень кондямо ломань, лемезэ „Сава.“  Те 
ломанесь кортызе христианской верань при
мамо Римской консулонть (инязоронь), конань 
лемезэ ульнесь „Павел“ . Се шкастонть рим
ской церькувась теизе се Павелонть (эсист 
инязоронть) апостолокс ды сятойкс.

Кода появась Петровонь чись.
Наукась доказал, што конаткак апостолт ко
лияк арасельть. Сынст весе думсизь поптнэ. 
Истажо Петр ды Павел ульнесть мифическойть 
анцяк ёвталмосо.

Праздникенть сынст лемсэ праздновакшно- 
еызь июнень 29 чистэ, кона чистэнть бутто 
неть Петрань ды Павелонь маштызь хрис
тианской веранть кис. Первой раз те празд
никенть праздновамо уставизе 4 векстэ рим
ской церькувась. Римской матордонть баш
ка те праздникенть кувац кияк эзь празд- 
нова. Сонзэ аламонь-аламонь уставасть праз
дновамо лия мастортнэ анцяк сестэ, знярдо 
римской епископось саизе эсь кедезэнзэ лия 
мастортнэнь церьковной властенть.

Те таблицасонть парсте неяви знярдо ды 
зняро эряви пандомс налогонть, штобу эрьва 
налогонь пандыцясь се шкантень анокста
воль ярмак.

Республикань Совиаркомтнэ эрьва губер- 
нянтень ды округонтень могут максомс лия 
срокт, но истя, штобу весе республикава на
логось улевель пандозь сёрмадозь ероконтень.

Кода ды кинень эряви жаловамо на
логонь кувалма.

Налогонь кувалма жалобанть эряви ку
чомс васня воли шолкомов эли райисполкомов, 
конатне кучсызь те жалобанть эсь эйстэст 
налогонь комиссияв.

Бути жалобась сёрмадозь волостень вла
стнень лангс, сестэ эряви сонзэ кучомс уез
дэнь исполнительной комитетс анцяк те жа
лобанть эряви кучомс волостенть ланга. Уез-

решасы, эряви лангозонзо жаловамо уездэнь 
исполнит, комитетс.

Кодамо срокс эряви сёрмадомс жа
лобанть.

а) Бути алац ловизь нандыцянть 
едаконзо ды доходонзо, сестэ жалобанть эря
ви кучомс кавто недлешкас налогонь учетонть 
об'явлениядо мейле;

б) Бути алац ловизь налогонть ды 
бути хлопочи льготань кувалма, сестэ жало
банть эряви кучомс ве месец шкас оклад
ной листэнть получамодо мейле;

в) Бути пандыцянть сюронзо цярахманц) 
чавизе (стихийной бедствия), сестэ жалобанть 
эряви кучомс ве месец шкас тапамдо мейле. 
Не ероктнэнь ютамодо мейле жалобанть при
мамо а кармить.

Физкультурань кувалма.
Мейсь ламо ней кармасть тонавтнеме физ

культурантень? Физкультурась здоровгавты 
ломаненть эйсэ: телазо ломаненть кемелгады, 
сывелезэ плотнакстоми. Те ломанесь, кона 
тонавтни физкультурасо, сон уш чуросто кар
ми сэредеме эрьва кодамо ормасо.

Колмо ардыть самакаткасо, лангсост 
кандыть ищо кото ломать.

Минек Советской властенть пингстэ эря
вить здоровт, виевть ломать, конат кармить 
роботамо апак сизе, чтобу лац витемс, чож- 
далгавтомс эрямо чинть икелен. Секс ней 
ламо тонавтнить физкультурасо.

Велева комсомолецтнэнень эряви ееемс физ
культурной кружокт, косо кармамс витеме 
од ломатнень чумбра чисть эйсэ. Те теяенть 
эряви ловомс самой первойкс.

Ш . Ж .

Комсомолецт ды пионерт, занимай
тесь физкультурасо!

Штобу улевель седе покш доход, римской 
епископнэ мерсть, што апостолтнэ Петр ды 
Павел эрясть Римсэ ды што Петр ульнесь 
тосо епископокс. Куломстонзо Петр властен
зэ максызе ромской епископонтень. Значит 
епископось апостол Петрань кувалма теевсь 
Иисус христосонь наместникекс мастор лан
гсо и сон может грехень простямояк, знама, 
ярмаконь кис.

И вот се шкастонть весе масторсто кар
масть якамо римской эпископонтень сюпав 
грешникне, грехень простявтомо мельга и 
сень кис пансть покш ярмакт.

Римской епископось кармась сех сюпалга
домо ды властензэ келейгавтомо весе масторга.

Капиталистнэнень, помещикненень ды эрь
ва буржуйтненень тожо выгоднат ульнесть 
неть апостолтнэ, секс что сынь сёрмацть: 
рабтнэ должны апак корта подчиняться сынст 
господинэст туртов, эряви весе кувац кир
демс, эряви кунцоломс хозяинэнть, кода кун- 
цолат пазонть.

Аватне должны кунцоломс мирдест и сень 
кис тона чисэ сынь понгить царства небес- 
нойс ды тона чисэ эрямост ули седе паро.

Ней, наверна, весе трудиця ломатне сода
сызь, мейсь попнэ ды кациталистнэ выдумизь 
неть апостолтнэнь, пазонть ды весе религи
янть? — Штобо маньчемс трудиця народонть 
ды парстине эксплоатировамс.

А. ВАСИЛЬЕВ-

Бороцядо частной торговец 
марто.

(Б-Батырва, Батырвань уездт, Чуваш, рес.)
Минек велесэ улить кредитной и потреби
тельской кооперативт. Частной торговецтнэ 
иеде иес яла ламолгадыть. Минек велесэ 400 
кардаз, сынст эйстеде тедиде теевсть част
ной торговецт 15 кардаз. Вана саемс кавто 
торговецт базарной площедьсэ эрить, кавнест 
калацясо торговить, 1 фунтонть 15 трешн. 
миить.

Те лангс кооперативтне мезеяк а ваныть. 
А Батырвасо истямо тавар пек парсте са
ить. Эряви кооперативтненень стараямс что
бу частной торговецт иляст ламолгат.

Тундо, од кой и отсек.
„Да, ялгат. Минь од коень теицят, од 

эрямос ветицят".— корты кавто комсомолец
эн ь  марто ячейкань отсекось. Неть кунцу- 
лыть эйсэнзэ и дакснить. Больше ино меснят?

Заводясь отсек таго. Соньць кода корты, 
аволь валт кунцолат, а буто брага кече си
мат.

—  „Сайсынек ташто койтнень озноманьть, 
онс кемиманть, церькувасо венчамоньть— весе 
сынст попт и покш пеке боярт думсизь. 
Сынест те эрявкшнось, чтобу парсте, апак 
робота, трудиця лангсо артнезь, эрямс. А 
мерьть тест, што те а нстя— кутьмереть уря
дасызь“ .

„Да, дедам мерьць, а сонензэ тетязо ёвт
низе, мери мейсь а теят кода боярось мерць— 
ваткатадызь верьс“ .

„М-да... Истя“ ...
Отсекось лоткась. Прянзо кепедизе валь- 

маньте. Тосто, буто ашо кше кочем, ковось 
ваны кудоньте. Вальмало килеесь яхули та
радсо, састо мезде-бути кортыть лопанзо. 
Отсек кундызе конянзо н думи, буто хочет 
отвечамо вопрос ланкс. „Коли капитализмась 
весе масторсо ёми“ . Ульцясо морыть: Тонть 
эздэ умок мон думан, тонь кисэ умок кув
сян. Кода улят комсомолец— сестэ мон ко
зяйкакс сан.

„Несынкь, моротьнеяк одт тусть. Ячейкась 
а умок велесэ, а тевт парт, ламо теинек. 
Эряви робутамс, чи-ве а содамс, наксадо 
койтьнень чертов панемс“ . Ульцясто маряви: 

Тонть вайгелет,
Тонть сельметь 
Весе седеем еезьнизь.
Кода кармат...

Тусть отсекеньть кецтэ комсомолецнэ и 
кортыть— „Вана те комсомолец! Ве час истяк 
а ютавты, яла тевдэ корты“ .

Отсек се кшане лиссь ушов. Муизе уль
цясто Осянь-лавушникень тейтереньть и буто 
сезьган покорды мартонзо.

„Комсомолецэсь таго колошат валны“ .
„Тень ячейкадо явсы. Арази церькував- 

томо моли тензэ“— кортыть од ломатне.
*  ̂ф

Жойсэ молить баягат. Крандайсэ, плетеш- 
касо артнить тейтерть-ават.

Ячейкасо отсек лия. Стенгазетасо сёрма
дозь частушкат:

Од эрямос пекь наро.—
Теде кортатано минь.
А теимазо сонзэ,—
Кода несынек, стака. ^

Ульнесь отсек паро аля—
Од койде сон кортась яла.

, Мазый тейтерь мусь ульцясто—  
Прянзо ланкс тусь ячейкасто. 

Кульдирь-кульдирь баягинеть, 
Диги-Хиги ерипкинеть,
Чикор-лакор ортат молить—
„Венчась отсек“ — весе кортыть.

С. Ар.



Тонавтомань тевть.
Мезе несть эрзя велень учи

тельть Московсо.
I I аркомпросонь Совнацмен июнь месецэнь 

омбоце половинанть тейнесь вишка нациянь 
учительтненень экскурсия Московов. Экскур- 
сиясонть ульнесть вейксэ эрзянь учительть.

Весе паро тарканзо Московонть невтнизь 
тенек. Ульнинек ламо музейсэ, конатьнеде 
сех пек мелезэнек тусть кавто музейть. Пер- 
воесь Музей Революции, косо паро рисун
касо невтезь, кода колмосят пеле иень ютамс 
бороцясть трудиця ломатне Россиясо паро 
эрямонь кисэ и кода сынст чавсть буржуй
тне.

Невтезь, кода листь Февральской и Октя- 
брской революциятне Московсо и Ленинград
со. Пек покшто робутасть сестэ робочейтне 
и пек стака робута кансть минек вождтьне.

Сех парсте невтезь те музейсэнть Ленинэнь 
эрямозо, кулумазо и калмамозо. Тосо ван
стозь весе Лелинэнь вещензэ, конатнесэ сон 
роботась эрямстонзо. Ванстозь и Лннинэнь 
пальтазо, коназо сонзэ лединзе 1918 иестэ 
эсэрка Каплан. Пальтасонзо пулясо сезевть 
ниле варят.

Омбоце музеесь, коната тоже пек паро и 
ламо невти ваныцянтень— Дарвинэнь музей, 
косо те покш ученоенть тевензэ и робутанзо. 
Те музейсэнть чучелат весе животнойтнень 
(вишка нармуньстэ—ломаньс) и неяви, кода 
сынь эрязь-ащезь полавтневсть и кода секс 
же животноесь кавто разной эрямосо аволь 
вейке. Ки вансы те музеенть, се уш а кар
ми мереме, что масторонть, ломаненть ды 
животнойтнень теинзе пазось 6 чис, но со
дасы, что кода масторось истя и ломанесь 
ды животнойтне появасть аволь сразу— ламо 
тыща иень ютамсто, и что ломаненть ш к
оланзо- обезьян марто веенст.

Москов парсте вансты и старинной парот, 
конат парсте басить и кармить кувац бася
мо икелень эрямодо.

Толкувизь тенек Московонь ялгатьне, косо 
кодамо учреждения робуты, кода од Москов 
эри и кода листь, ютасть революциятне 
Московга.

Хоть ланга Москов еще эзь полавтов, но 
пацо эрямозо пек аволь икелень кандумо. 
Сон ней паро школа, косо ламос трудиця 
ломаньнень тонавтнемс можна.
Экскурсант эрзянь учитель А. Щ ЕРБАКО В.

Кода аэряви тейнемс энскур 
сият.

(С. Чеберчино, Ардатовск. у. ,Ульян, губ.).
Кода сы кизэ, весе народ лиси ушов, 

роботамо: однэк, сыренек, пакшанек— весе 
бажить оляв. Но истя деряй комсомол 
гак не должен кадовомс весемеде. Сонензэ 
тожо эряви роботанзо таргамс ушов. Тей
немс седе больше экскурсият, бесе
дат природань и цроизводстванть кувалма,

Чеберчинань ячейкась тень ловизе и пер
вой очередс тейсь экскурсия лесопильной 
заводс.

Молицятнеде пурнавсть аволь самой ламо, 
ламо комсомолецне молимадонть отказасть.

Чись ульнесь праздник. Заводсонть мольц 
ремот. Леенть лангсо ули ведьгев, кона толсо 
ароботы. И мезе минь тосто неинек? Шап
кадо и куцясо валязь шочкодо башка мезеяк 
эзинек ней, и неемскак ульнесь больше аме- 
зе... Туинек тосто судонь нолдазь.

Акарман больше ёвтнеме, пожалой саты 
теке примерэськак.

Экскурсият эрявить тейнемс не нроизвод- 
стватнес, косо работась моли, косто алкукс 
можна саемс кой мезе, алкукс чарькодемс, ко
да моли и кода должен молемс тевесь, а истят 
экскурсиятнестэ толк арась.

Ваня Ляляй.

Мейсь нацмен юткова тевт
нень истятеить?

Минек Маресь велесэ, Ардатовской уезда- 
со, Ульяновской губ. ульнесь учительница 
Балакина-Латышова. Сон ломанесь ульнесь 
пек паро. Учильнянь тевенть ветясь вадряс
то. Меля роботась с/сов. секретарекс, тосо
як тевтнень ветясь пек иарсте. Весемень 
марто кортыль миньцинек кельцэ, собрани
ясо доклад теиль эрзянь кельцэ. Ветиль ро
бота эрзянь аватнень ютксо. Телень берть 
тонавсь покш ломать. И збачитальнясо лов
ныль „Якстере Теште“ , толкувиль миньциник 
кельсэ, эрьва кинень превть ёвтыль, народось 
эйсензэ пек кунцолось,— можна меремс пек 
содыця ломаненэк ульнесь.

Сась сёксь и сонзэ отд. нар. образ, минек 
велестэ саизе и кучизе лия велес тонавты
цякс. Миньсинек велесэ хотя и кадовсть то
навтыцят, но сынь рузонь. Вейкесь аламодо 
машты эрзякс кортамо, но кортамонзо визди. 
„Якстере Теште“ школас кучить, сон алов- 
ни— ёртсы, мери мезеяк ачаркудят.

Балакинань туемеде мейле тевенек лот
касть. Ава ютксо кияк а роботы, неграмот- 
нойтнень кияк а тонавты.

Кучинек нар. обр. отд. нриговор общ. соб
раниянь и ходатайства мекев Балакина ял
ганть кучомань кувалт, но чатмонить. Минек 
веле эритне хотят, чтобу одов максовлизь 
тест сонзэ. Я КС Т ЕРЕ СОКИЦЯ.

Тесэяк кадувинек.
Чтобу седе парсте нолдамс тонавтума те

венть, нолдасть опытно-показательной учреж
деният (школат, пакшань кудот и лият). Неть 
учреждениятне молить эрьва вопросцо (кев- 
кстимкасо) икелев; сынст эйстэ саить при
мер остатка школатне и пакщань кудотне.

Истят икелев молиця школат улить чува
жонь, татаронь, зырянонь, черемисэнь и ли
янь мелкой народтнэнь. Те щкас арась ан- 
цяк опытной школа мокш-эрзянь. Остатка 
иетнестэ ламо минек школасо кармасть то
навтомо мокш-эрзякс. Ламо мокш-эрзянь учи
тельть яжить пряст, кода бу седе парсте 
уставамс те од тевенть. Неень периодсо 
(школасо) паро бу улевель миненекак пан
жомс опытной школа.

Те задачанть эряви саемс Центрань мокит- 
ерзянь Отделэнтень Наркомпросцо и сёксе- 
нень панжомс мокш-эрзянь опытной школа
I ступени. И. В. П РО КАЕВ.

ВЕЛ ЕН Ь  СЁРМ АТ
Содыця ломатне удыть.

(Б— Батырево, Батыревский у., ЧАССР.)
Минек велесэ ламо тонавтнезь содыця ло

мать: улить агрономт, дохтурт, учительть, ко
натне должны ветямо веленть од эрямов. 
Велесэнть аламо истят ломать, конатнень 
сюрост од сюрос сатоволь-бу. Скотина минек 
велесэ берякады, аламолгады. Вана ней аволь 
каждой ломанень кардайсэ ули туво. Скоти
нане кором арась. Те ланкс содыця ломатне 
аламо ваныть.
Невдяк минек велесэ видить колмо паксят. 
Содыця ломатненень эряволь толкувамс со
кицятненень, что колмо паксясо видмесэнть 
польза аламо.

Седе паро' ламо паксяс видезь.
Эряволь жо содыця ломатненень Батыро- 

вань теймекс примером лия чопуда велет
ненень. СЕДОЙКИН.

Баяга рамасть, а пожарной 
машинаст арась.

(с. Кельдюшево, Б-Марес. вол., Лук. у., Ни- 
жегор. губ.)

Кельдюжь велесэ аумок ульнесь пожар. 
Насозось амаштуви, рукавась тожо, сюлось 
берянь. Бочк^сь пожарс молемстэ калаць. 
Ведь арась, секс что велень прудось апак 
прядт ащи колмоце ие.

Састь пожарс цёратне и а месть тейнемс, 
ваныть, ды човонест коцкерить. Ниле кудот 
палсть сразу.

„Насос бу эряволь рамамс васняяк, аволь 
баяга“— мерьсь седой сыре атя.

Монгак истя арсян, кода тынк койсэ, 
Кельдюж велень атят?

II.  С. ГЛУХО В.

Аватне ютксо роботанть эряви витемс.
Советсэ эрзянь авань ащи- 

мадо.
(Ал—веле, Ч.А.С.С.Р., Алатырской уезд).
Ал— велень советсэ роботыть ават— кавто 

учительницат. Вейкеяк эрзянь ава эзь со
вавтовт. Кона аванть кармить кочкамонзо, 
пиже-ожо вальгейсэ ранксты: „Монь вете 
эйкакшон, амолян“ . Кодаяк аванть аветясак. 
Но ветямс эряви, ды куроксто.

Аватнень советс молеме кист— авань де
легатской собраният. Минек велесэ чуросто 
сынь промкшныть. Эряви пурнакшномс седе 
сеедстэ. Да роботанть тосо ладямс истя, 
чтобы аватне чарькодевельть, мейсь эйсэст 
пурнакшныть. ЛОМАНЬ.

Авань ютксо робота.
(Ст. Бегучи, Порзовской вол., Саратов, губ.).

Бегуч велесэ беряньстэ ладязь авань ютксо 
роботась. Ули жен‘организаторша, кона ютав
ты только шканть. Телень перть ульнесть
2 собраният, косо аватнеде ульнесть аламо.

Велень общественной организациясо арась 
вейке-як ава. Оранизаторшась учительница 
Макарова ялгась.

Монь койсэ сы теленть эряволь органи- 
заторшакс аравтомс велень ава.

Велень-авась седе малав ашти соньцинзэ 
середиця таркатьненень. Сон сонцинзэ тевензэ 
кувалма карми думамо лиятнень кувалма-як. 
И сестэ можот тевесь туи седе лац.

„Покш теньцьть“
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Минек велесэ карми улеме эй
какшонь площадка.

„Ванды эйкакшнэ промить“-корты пло 
шадкань руководительницась.

А Техникумонь слушательтьне, конат пло- 
щадкасо кармить робутамо, урядыть клубонь 
кардазоньть, косо карми улеме площадкась. 
Комсомолкатне шлить клубоньть— сонзэ пар 
тия максы то-же площадка алов.

Руководительница пильге лангсто пра
мозонзо чийни.

Эрявить пенк. Эйкакшонь эряви андомс, 
симдямс чайде. Эрявить чугунт, котёл, са- 
мавар.

Эйкакшнэде сермацьть— 22.
Истямо желаниясо, кода робутыть и за

ботить руководительницась и Техникумонь 
практикантнэ, можна меремс тевесь туи лац.

Арасть средстват, ярмакост ансяк оО цел
ковой.

Бугурусланонь У. О. Н. О.-еь и Сама
ронь Губ. О. Н. О.-сь алтасть ярмакт, а 
сыньсь а кучить.

Эйкакшт промить-кундамс а мезе. 
Учитанок, знярдо Губ. О. Н. О. и У.О.Н.О. 

ярмаккеть кучить.
С. АРПИШ КИ Н.

Пора бу уш совсем кадомс.
(е. Кельдюшево, Б-Маресевской вол., Лук. у., 

Нижегор. губ.)
Минек Кельдюж велесэ эрьва ие прах 

зняро керить вирь „тровицясто“ .
Эсинек виренть весе салызь. И чить и веть, 

и тельня и кизна, и ялго и лишмесэ яла се 
ускить. Ней кода виресь майшсь цёратне 
чаркоцть, что тевтне авадрят и тедиде тро- 
вицясто, икеле иень коряс, вальмалга вирь 
ульнесь уш аламо.

П. ГЛУХО В.

Ки ней чумось?
(Ал - веле, Ч.А.С.С.Р., Алатырской уезд).
Мода явшемань перьть атятне еамагоннэ 

пачкаст нолдасть. Сокамотнень цють эзизь 
стувт. Знярдо модатне коськсть— листь со
камо. Ланга-ланга ицырясызь, ды паро. 
„Ш ачи небось, исьтя— тавта... Кучи пазось 
пиземе— тевтне улить шляпасо.“

Истя кортыть Ал— велень атятнэ. Нать 
ависькскак тенст модадонть. Эли самагонсо 
валнозь сельметне, мезеяк анеить?

ЛОМАНЬ.

Апак урьваксткаккозяйкан ламо.
(Хут. Сосновка, Полуднев. вол., Самарск. г., 

Бугурусланск. у.)
Сосновка хуторсо ули буржуень цёра Лю- 

бушкин Иван Иванович. Те сюпавонь цера- 
ныь эрьва иене кавто и колмо батраконзо 
и батрачканзо.

Любушкинэсь батрачканзо марто уцикшны 
вейсэ как козяйканзо марто и вана мезе те 
уцимастоньть лись.

Любушкин, ищо тетянзо и деданзо обуцясо, 
бедной ланксо артниманьть эзизе кат. Сон 
эсинзэ еряпканьть пекиявтызе и покш Тол
канонь больницяс ускизе. Тосо ярмакто удо- 
етоверениявтомо эйкакшоньть каявтызе. Мей
ле се од тейтереньть кадызе и еоньць тусь 
лия вешнеме.Тейтересь лись— хозяинэзэ арась 
уш. Шкась ульнесь теле.

Прась паметтэме ловонть ланкс и кулось. 
Хозяинзэ эзь варштаяк больше лангозонзо. 
Покш Толканонь селькрестком калмизе.

Се ютась, ней таго истя эйкакш каявсь 
батрачканзо кетстэ ярмакто ЗО целков. 

Любушкин батрачканзо лови хуже кискадо.
КУНЦОЛЫЦЯ.

Ёмасть колмо алашат.
(Пермись веле, Б.-Березен. вол., Карсун, у. 

Ульяновск, губ.)
Июнень 13-це чинь-вестэнть те иестэ Ле- 

машкин Васянь, Ошкин Мишань, Денискин 
Андреень салызь луга лангсто остатка ала
шаст*

Алашатне ёмасть кияк а соды ков, салы
цятне а содавикс ломатть

Милиционертнэнень и весе административ
ной организяциятненень эряви бороцямс ис
тят ломатнень карчо, эряви пек ваномс 
мельгаст.

Ц ИРЯПКИН.

Кебкснима лангс отбет.
Семенов ялгантень.
Модань закононть 52-це статьянзо коряс,, 

сеть од ломатне, конат ветить эсь вийсэст 
ськамост хозяйства, могут велень собранияс- 
промксос якамо покш марто вейке правасо. 
бути сонзэ эсть топоть-как 18 иензэ. ,

Петров ялгантень, (е. Васильев!;, Бузул. у.)
Ведькевень строямс тарка можот максома 

анцяк уездной эли кантонной модань тевень 
учреждения ито сестэ только, бути те тар- 
касъ-модась а маштови сокамс-видемс.

Иванов ялгантень.
Сокицятне, конат роботакшность сторонасо 

кудов апак сакшно кавто еевооборотто кувац 
(севооборот— 3 иеть) и бути кадовсть мода 
пайтеме, кудов велявтомадо мейле могут по
лучамо мода велень кадовозь запассто общей 
нормань коряс; бути арась запасной мирской 
мода, сестэ получить мода явшемстэ велеэри- 
тне марто вейкецтэ.

Кудашов В. ялгантень.
Земельной Кодексэнь 28-38 статьянь поста- 

новлениятне сёрмадозь эрьва кодамо модань 
аренданть коряс, истя жо кардаз-нирень мо
датнень арендас можн а максомс анцяк истя
мо срокс, знярц молсна ули те участканть 
лангсо тее■ле вейке севооборот. Бути арась 
лац ладязь севооборот— 3 иес.

Осипов А. ялгантень, (с. Ключи, Бугурус. у.)
Земельной Кодексэнть 31 статьясонть апак 

ёвта, что арендас модань саицянть непре
менна улезэ эсинзэ наделэзэ; трудовой арен
дас могут саеме мода и сеть ломатне, конат
нень эсист душовой наделэст арась, только* 
арендась улезэ трудовой.

Лук‘янов А. ялгантень, (хут. Лук'яновка)..
Модасо пользувамонь кувалт эрьва тевенть 

можна решамс промкссо, бути тень кис кор
тыть кавто колмоце пелькст 2/3 весе промкс
со ащиця ломатне эйстэ.

Кочетков ялгантень.
1904-це иенть шачовт церась, бути сонзэ 

кедь лангсо 3 ароботыця эйкакшт, призовсто' 
получи льгота первой разрядонь.

Сокицянь букварь „Валдо чи“
Курок одов лиси Эрзянь сокицянь букварь 

„ВАЛДО ЧИ ".
Букварьсэ кавто пелькст: васенцесь ванькс 

букварень пелькс, омбоцесь ловнома пелькс.
Икеле нолдазь ВАЛДО ЧИ букваресь ды 

теватесь аволь вейкеть. Васенце пельксэсь 
одов сёрмадозь. А месть кортамс: омбоце 
пельксэнть икельце .букваренть коряс минь 
анцяк вишкалгавтынек. Эряволь сёрмадомс 
од статьят— таркась букварьсэ арасель. Ми
ненек икелевгак мерсть:

— Букваресь улезэ вишкинька— колмо пе
чатазь лопат. Тейнемс ульнесь а месть.. 
Витинек петинек— алкукс лиссть колмо лопат.

Васень букварень нолдамсто минь сёрма
дынек кавто-колмо валт тонавтыцятненень, 
вешинек сынст пельде к р и т ик а .

Кияк эзь пшкадь... Кияк эзь невтек ми
ненек ВАЛДО ЧИ букваренть берянь ды 
паро тарканзо.

ТОНАВТЫЦЯТ ЭРЗЯТ! Истя тевенек 
икелев молеме а карми. Истя минь знярдояк 
а макстанок эрзятненень паро букварь. Со
дадо.

АН Ц ЯК ВЕЙСЭ ВИЙ.
Мекс минь чопудат? Мекс арась виенек? 

Мекс вергиз ладсо вантанок вейкенек— вей
кенек лангс.

Сралезь эрятано, вейсэ тев а тейтяно. 
Секс арась виенек, секс каладыть тевенек. 
ЭРЗЯТ ЯЛГАТ ТОНАВТЫЦЯТ!
Пандя удомс. Саты... Колмо сядо иеть 

удынек. Удомонок явась. Кедень илиштязь 
кундадо эрзянь ютксо робутантень.

Анцяк илядо сёвнок.
Робутанть пезэяк арась. Весенень саты 

тарка...
Лездамс эряви, аволь сёвномс.
Вейсэ пандо сявортяно. Карминьдерятано 

лиякс тевень ветямо, минек пандось яжаса
мизь...

Учан кияк пшкади.
Анатолий РЯБО В.

СЕРМ Й Н Ь ПАРГО.
П. С. Глухов, (е. Кельдюшево, Б-Марес. 

вол., Лукоянов, у., Нижегор. губ.) Рисункат 
и фотографической карточкат велень эрямодо 
можна кучомс.

Бути рисункатне сёрмадозь вадрясто, кар
матанок печатамост газетс и пандомо кисэст 
питне. Карточкат получамс пек интересна.

П. Шапочкин (с. Косогор, Б-Берез. вол., 
Карасунск. у., Ульян. губ.) Кинигань эрзякс 
еермадумань кувалт ули заметка редакциянь 
пельде „Якстере Тештесэ“ №17, маень 31 ч., 
1926 г.

Рузанкин (одт. лефорд. етр. роты, Москва) 
Красной армиясо тонавтнимань тевенть ку
валт ламо ульнесь сёрмадозь. Сёрмат мезде
як ищо лиядо.
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