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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОРГАН МОРДОВСКОЙ СЕКЦИИ ЦКВКП(б).

ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС! 
СЕМБЭ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЭТНЭ, ПУРОМОДА МАРС!

Л И СИ  московсо 
В Е Т Е Ц Е  И Е
РЕД АКЦ И ЯН Ь АД РЕС ЭЗЭ :
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КО НТО РАНЬ А Д РЕС ЭЗЭ :
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Контора ЦентральногоИздательства 
Народов СоюзаССР. Тел. 4-80-82

Г А З Е Т Э Н Т Ь  ПИТНЕЗЭ
Вейке месеце........................15 Тр.
Колмо „ . . . . . .  40 „
Кото „ . . . . . .  75 „
Иезэнзэ (годозонзо) . . 1 ц. 20 „
В Е Й К Е  Н О М Е Р Э Н Т Ь
п и т н е з э  4 кол.
Т А Р И Ф  НА ОБЪЯВЛЕНИЯ
1 строка нонпарели позади текста 1 р.

я среди „ 3 „
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ИЮ ЛЕНЬ 20-це ЧИСТЭ КУЛОСЬ С С С Р -эн ь  ВСН Х-ань и О ГП У-нь П РЕД 
С Е Д А Т Е Л Е З Э  Ф ЕЛ И К С ЭДМ УНДОВИЧ ДЗЕРЖ И Н СКИ Й  Я Л ГАСЬ.

ПАРТИЯСЬ и ВЕСЕ ТРУДИЦЯТНЕ ЕМ АВСТЬ ИЩО ВЕЙКЕ СЕХ ПАРО ВОЖ ДЬТНЕ ЭЙСТЭ.

/

ДЗЕРЖИНСКИЙ.
Фрунзе ялгадонть мейле— Дзержинской.
Сыре Ленинской гвардиясь емавсь таго 

вейке паро роботыця бороциця. Партиясь 
емавсь еще вейке роботник, конатань 
акинейсэ полавтомс. Знярдо ней ванат пан
жадо гропонзо лангс то превсэть ащи весе се 
Дзержинскоень стака кись— острог, катор
га, ссылка, чрезвычайной комиссия контр
революциянть марто бороцямо, чугункань 
китнэнь парсте аравтумка, од социалисти
ческой промышленностэнть строямкась са- / 
ви ве валсоаевтьмс те лаказь зрямонть: 
палумка. Палумка и трудностнзнь марто 
бороцямка.

Октябрьской революциясь аравтызе сон
зэ стака роботас— максызе тензэ ветямс 
контр-революция марто бороциця чрезвы
чайной комиссиянть. Буржуазиясь а со
дыль седе а вечкевикс лем, Дзержинскоень 
лемдензэ башка, конатась стальной кедь
сэнзэ синтриль-маштыль пролетарской ре
волюциянть врагонзо эйсэ. Буржуазиянть 
тандавксост— вот мезекс ульнесь Феликс 
Дзержинский.

Войнась майш, сась мирной эрямо—  
Дзержинской палозь-палы— нолды калавт
незь чугункань китнень. Мейле ВСНХ-ань 
председателекс лаки— роботы промыш
ленностень строямо тевсэнть. Оймсемань 
апак сода, кодамояк равужо роботадо апак 
пеле, сон путылиссе весе виензэ и мелен
зэ се тевентень, конань максызе тензэ пар
тиясь— сон палсь те лакиця роботасонть

Прощай, Октябрянь героезэ! Прощай, пар
тиянть верной цёразо!

Прощай, минек партиянть виензэ и друж- 
накс чинзэ строицязо!

И. СТАЛИН.

Прощай, ялгамок!
Кода ванат кулозь Феликс Эдмундович 

Дзержинский лангс, васняяк теть пень жаль 
маряви, досадна, что истя а шкасто сась 
куломась.

Виев, колияк а мадиль потсо толозо, яла 
васиньцекс ушодыця, икелев молиця, кода
мояк стака тевде сон апелиль,— сонзэ эйсэ 
ульнесть весе, мезе эрявиль те покш, ке
лей роботантень, роботантень, конатась 
пек эряви народнэнь... И друг куломась, 
апак уче нельгизе кецтэнек те а полавто
викс ломаненть.
А ней минь сонзэ братонзо партиянь ды го

сударственной тевень кувалт, ялганзо, цют, 
а эрьва чистэ эрсилинек вейсэ политикань 
ды хозяйствань тевень решамсто,— долж
ны— истя уж уставазь— ловномс, вейс вач
камс сонзэ лакиця, икелев капшиця эря
монзо, конатась весе солась Россеень про
летариатонть бороцямосонзо.

Бути Феликс Эдмундович пень а вечке
виль весе масторонь буржуазиянтень, ка- 
питалисткэнень, сень таркас сон ульнесь 
пролетариатонть вечкимакс и те пролета
риатонь вечкимась ков ие се пачкудиль 
сокицятнень юткс. Монень бу охоталь, что
бу ламо миллионт сокицятне истя жо пар
сте чаркодевлизь, ки ульнесь Дзержинской 
и кинь минь ёмавтынек, кода тень чарко- 
дизе пролетариатось.

Дзержинской ялгась мезе вийсэ прав
тыль робочейтнень ды сокицятнень сою
зонть кемекстамо. Знярдо сон ветиль ла
киця робота ВСНХ-со, яла стараиль седе 
курок витемс сокицятнень нужаст, максо
мо тест мезе эряви, чтобу тень коряс 
кармавтомс робочейтнень и сокицятнень ве 
кедь лангс роботамо и вейсэ, весемень вий
сэ трудязь, пачкодемс коммунизмантей.

Удок, минек вечкима ялганок! Тон чес
тна ютынь эсь нирькине, но стака кит. 
Иов больше касыця од ломатне кармить 
содамо тонть эрямот, тов седеяк парсте 
кармить кирьдеме тонть мельсэст.

М. КАЛИНИН.

КУЛОСЬ ДЗЕРЖИНСКИЙ ялгась;

Весе партиянть члентнэ, робочейтне, весе 
трудиця-сокицятне дружнасто, ве-кедь 
лангс роботасо, вейсэ бороцязь пештинкь 
те покш ёмавксонть, аравтодо од робот
ник^ кеместэ кирьдеде якстере знамянть.

1926 иестэ июлень 20-це чистэ кулось 
Феликс Эдмундович Дзержинский ялгась, 
председатель Высшего Совета Народного 
Хозяйства ды председатель ОГПУ.

Партиясь, рабочейтне ды сокицятне 
емавсть ломань, кона колоньгемень ие 
борацясь пролетариятонь революциянть 
кис, кона од пинкстэнзэ куломазонзо 
весе виензэ максыньзе робочейтнень ды 
сокицятнень паро эрямо чист кис.

Дзержинский ялганть куломась вас
тызе апак учо. Секе чистенть жо июлень 
20 числастонть Дзержинский ялгась ёвтась 
покш речь Центральной комитетэнь пле
нумсо. Кода велявсь кудов, колмо 
часонь трокс сонзэ маштызе седеень па
ралич. Дзержинский ялгась кулось салдат 
лацо революциянь тевсэнть икельсь рядсо 
икельсе позициясо.

Эсинзэ эрямосонзо, эсинзэ роботасонзо 
Дзержинский ялгась невтизе кода эрьва 
большевикентень, виензэ апак жаля, Лени
нэнь знамянть кеместэ кирдезь эряви бо
роцямс и работамс социализманть кис, 
рабочейтнень ды сокицятнень паро эрямо 
чинь кис.

Дзержинский ялгась од пинкстэнзэ ро
ботась Польшасо ды Литвасо, тосо робо
чейтнень ютксо пурнась-сэрнясь кеме пар
тия. Инязоронть пингстэ ламо иеть теи
зе савсь ащемс острогсо, ламо иеть уль
несь каторгасо, ульнесь Сибирьсэ сылка- 
со. Весе вийсэнзэ сон роботась подполи- 
ясо, знярдо инязоронь жандарматнь 
паньсестьэрьва революционеронть, мель
га. Зняроксть сонзэ арестовакшнызь, озав
тнизь тюрьмас, пансесть сонзэ каторгас, 
но Дзержинский ялгась яла теке кеместэ 
ащиль революциянь тевенть кис, яла теке 
работась революциянь работасо.

Февралень революциянть шкава Дзержи
нский ялгась пекстазь ащесь острогсо. 
Февралень революциянь читненстэ, кодак 
лиссь острогсто, сон кармась передовой 
большевикнень марто анокстамо Октябрянь 
революциянтень. Октабрянь революциянь 
читнестэ сон ульнесь большевикнень пар
тиянь Центральной Комитетэнь членкс ды 
Ленинградской советэнь Военно революци
онной Комитетэнь членкс. Октябрянь чи
тнеде мейле, кода рабочейтне и сокицятне

большевикень партиянть ветямонзо коряс 
саизь властенть эсист нець, Дзержинский 
ялганть Централльной Комитетэсь арав
тызе Чрезвычайной Комисиянть-ВЧК-анть 
прявтокс. Дзержинский ялгась кармась бо- 
рацомо контрреволюционертнэнь, эрьва ко
дамо бандитнэнь, востаниятнень карчо, ко
нат повиксылизь советэнь властенть.

Прядовсь гражданской войнась, чавость 
ашо генералтнэ, оймасть фронтсо леднеме 
пушкатне, пулемётнэ, ружиятнэ, изнявсть 
советской властенть каршо молиця ашо 
армиятне, Дзержинский ялгась кармась ро
ботамо лия передовой позициксо, лия 
фронтсо— партиясь ды советской властесь 
кучизе сонзэ витеме каладозь хозяйст
ванть, транспортонть тевень нолдамо. 
Аравтызь сонзэ Народной Комисаркс путей 
сообщения.

Те тевсэнть сон кармавтыньзе парсте 
роботамо машинань китнень. Мейле максть 
тензэ тев кепедемс промышленостенть, 
нолдамо тевс завотнэнь ды фабриктнэнь, 
аравтызь председателькс Высшего Совета 
Народного Хозяйства. Тесэяк Дзержинский 
ялгась чить и веть, кодат как „праздникть“ 
апак сода, кармась роботамо, кармась ва
сень рядсо роботамо социализмань строя
мо тевсэнть.

Кавто колмо часто кулумадонзо икеле 
сонзэ остатка валонзо, остатка арсеманзо 
ульнесть истят, кода седе курок Ленинэнь 
тонавтуманэо кувалт теемс социализманть, 
теемс весемасторлангонь пролетарской ре
волюциянть.

Ленин ды Фрунзе ялгатнэде мейле минь 
ёмавтынек Дзержинский ялганть.

Карматанок тонавтнеме сынст лацо 
эрямо, истя жо роботамо ды истя жо ке
местэ ащеме социализманьстроямотевенть 
кис. Сынь кулость, но тевест эри ды ике
левгак карми эрямо.

Кеместэ пурнавданок Коммунистиче
ской партиянть перька и весе вийсэ
нек карматанок тевест эйсэ тееме, 
Ленинизмань знамянть марто икелев 
ютамо, социализманть строямо.

Шумбра чи Коммунистической боль
шевиктнень партиянтень!

Д З Е Р М Ш Й  янгинь 
зр яи о зо .

Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ ялгась шачшь 
1877-це иестэ и тонавтнесь гимназиясо Виль- 
на ошсо. 1894-це иестэ 7-це классо тонав
тнемстэ совась социал-демократической кру
жокс саморазвития, а 1895-це иестэ оовась 
„Литовской социал-демократияс", тонавтнесь 
сонсь марксизмантень и ветясь кружок ре
месленной и фабричной тонавницянь.

1896-це иестэ Ф. Э. Дзержинский кадызе 
гимназиясо тонавтниманзо, чтобу седе маласо 
улемс робочейтненень и эстензэ тонавтнемс 
сынст ютксо.

1897 иест! Дзержинский ялганть партиясь 
кучизе агитаторкс и организаторкс Ковно 
ошос. Тесэ сонензэ савсь васодемс пек ламо 
фабричной и заводской робочей марто, и 
неемс кодамо берянь ульнесь робочейтнень 
эрямост, кода сынст эйсэ эксплотировасть, 
особена тейтерь-аватне эйсэ. Сестэ Ф. Э. 
Дзержинской тонаць стачкань организовамо.

Секе иестэнть жо сонзэ арестовизь улиця
сто и 1898-це иестэ ильтизь колмо иес В я 
тской губерняс васня Нолинскев, мейле по
лициянь каршо молимань кис панизь ищо 
500 вайгельпе васов.

1899-це иестэ Ф. Э. Дзержинский оргоць 
лодкасо се таркастонть и сась одов Вильнав, 
косо икеле лацо кармась роботамо робочей 
ютксо.

Февральстэ 1900 иестэ Ф. Э. Дзержинскоень
одов арестовизь, кирьдйзь Варшавсо остроксо 
и 1902-це иестэ ильтизь 5 иес Восточной 
Сибирев. Ки ланга молемстэ сон оргоць и 
тусь границя ушов. Чтобу можна улевель 
кирдемс связь и пособлямс партиянтень, 
Дзержинский лоткась эрямо Кракове. 1905-це 
иес шкат-шкат яксесь подпольной роботас 
рузонь Польшав, а мейле тусь совсем тозонь 
кармась роботамо Польской и Литовской 
еоц-демократиянь главной правлениянь чле
нэкс. Тосо сонзэ таго арестовизь, но курок 
нолдызь 1905-це иень октябрьской амнис- 
тиянть коряс.

1906-це иестэ 1908-це иес роботась 
РСДРП-нь ЦК-ань членэкс. Кавксть аресто- 
вакшнызь, ульнесь тензэ кавксть суд и 1909-це 
иестэ ильтизь Сибирев, Енисейской губерняв. 
Тосо сон эрясь ансяк 7 чить и оргоць таго 
границя ушов ташто тарказонзо Кракове,
1912-це иестэ тусь тосто Варшавав. Сентября
сто сонзэ арестевизь и оргодимань кис су
дизь 3 иес каторгась. 1914-це иестэ вой
нанть кармамодо икеле саизь Орёлов, тосо 
и эризе сон каторгань сроконзо. Мейле ку
чизь Московов, косо 1916-це иестэ судизь пар
тийной роботань кис иприбавасть тензэ таго
6 иеть. Февральской революциясь нолдызе 
Дзержинской ялганть Московонь осрокс.

Август месецэс 1917-це иестэ сон роботась 
Московсо, августсто кучизь РСДРП-энь Уезд
эсь, косо кочксизь ЦК-ас.

Теде мейле Дзержинский кармась роботамо 
Ленинградсо. Октябрьской революциясто сон 
пек активнасто роботась Военно-Революцион
ной комитетэнь членкс. Воен-ревкомитетэнть 
нолдамодо мейле сонензэ кармавтозь ульнесь 
тееме В Ч К  (конт-революция марто бороциця 
учреждения) и сонзэ жо назначизь ВЧК-ань 
председателькс.

Седе тов Дзержинский ялгась ульсь на- 
значазь Народной Комисаркс внутренних 
дел, а 14 апрельстэ 1921-це иестэ — нар- 
комкс путей сообщения. Сонзэ стараямонзо 
коряс чугункань китне нолдазь лаци кар
масть роботамо апак латков.

Февральстэ 1924-це истэ Дзержинский 
ялгась арась советской промышленностенть 
ветицякс— председателькс ВСНХ СССР и 
истя жо ульнесь ОГПУ-нь предоедателькс.

Неть таркатнесэ сон роботась куломазонзо. 
Роботась чинек-венек оймсимань апак сода. 
Соя ризныль и покш и вишкике тевенть кис, 
роботамсто стувтылизе эсь прянзо, путы- 
лисьсе весе виензэ.

Сон палсь те роботасонть как теште, кона 
невтиль ки икелев эрямонте.

Дзержинский ялгась— вейке самой актив
ной минек партиянть вожтьнэ чйстэ, сон 
апак полавтне ульнесь ЦК-ань членэкс.
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Од правительства Франциясо.
Аволь умок Брианонь кабинетэсь тусь отставкас. Тарказонзо Эдоио пурнакшнось 

лия кабинет. Эррионь кабинетэсь эрясь анцяк кавто чить. Июлень 21-це чистэ таго тусь 
отставкась.

Июлень 23-це чистэ теевсь од правительства. Пуанкаре арась премееркс—прави
тельстванть прявтокс и сон жо министеркс финансов. Вриан министр иностранных дел.

ЭРЯВИ ЛЕЗДАВКС, АВОЛЬ РЕЗОЛЮЦИЯТ.
Англиянь горнякнэнень лездамс, но предло
жениянть эзизь прима.

Тень коряс Кук мерсь: „Те совещаниясь 
ламо паро эзь тее. Минь бороцятанок весе 
робочей класонть интересэнзэ кис и можем 
требовамо, чтобу лия масторонь робочейтне 
аволь анцяк сермалевелть резолюцият, но и 
тевсэ авольть нолда Англияв уголть

Весе робочейтне должны тееме ве фронт 
капиталистнэнь каршо бороцямс“ .

нек туе воювамо, а сынь минек лангс.
Мезе бу ищо теде паро эряволь? Но Пил- 

судскойнень те пекь а вечкеви. Сон арси 
травамо неть вищкиньке балтийской гобу- 
дарстватнень СССР-энь каршо. Пилсудской 
думси сынст марто вейсэ колияк воювамо 
СССР-энь каршо. Вана мейсь Пилсудской ку
чизе эсинзэ представителензэ Латвияв, Эс
тонияв ды Финляндияв кортамо, чтобу сеть 
аволть сёрмат СССР марто а воювамонь 
договор.

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНА 
КИТАЙСЭ.

Пекинсэ, Китаень столицасо, маряви виев- 
пушкасоледнима шум, молить бойтьПекиндэ 
ведьгеменьшка вальгейне, косо ащи народ
ной армиясь. Народной армиянть каршо ту
рить контр—революционной генералтнэнь 
У-Пей-Фу-нь и Чжан-Цзо-Л ин-энь войскаст. 
Меелсь кулятнень коряс Народной армиясь 
лоткавтызе противникнень наступленияст 
и занясь эстензэ пазицят.

Кантононь народно-револэционной прави
тельствась аравтызе народно-революционноЗ: 
армиянть главнокомандующейкс Чан-Кай-Ши 
ялганть. Те ялгась тейсь военной учильня, 
косто лисить парсте тонавтозь командирт. 
Чан-Кай-Ши ялгась мерсь, что сынь кармить 
мезе вийсэ туреме контр-революционертнэнь 
капиталистнэнь марто и асогласить кодамо
як уступкас.

Парижсэ горняконь Интернационалонть ис- 
полкомозо тейнесь заседания. Заседаниясонть 
кодат как путной решеният эсть тее, 
ансяк тейсть соглас кирдеме сеть решеният
нень, конат теезь Брюссельсэ конференциясо 
Англияв уголень ускомо а меремань кувалт.

Англиянь делегатнэ теекшнэсть предложе
ния, чтобу лия масторонь горнякнэ. эрьва 
недлясто максовольть ве чинь заработкаст ■

ПИЛСУДСКИЙ ТАРКСИ 
ОД ТЕВТЬ.

Поляконь газетсэ сёрмадыть, что Пилсуд- 
ской, Польшань военной министрсь, месть 
бути сырьгавтни Литвань каршо. Газетнэ виц
тэ сёрмадыть, что Пилсудской аноксты вой
на. Промкшнось салава военной советэнь за
седания, конань председателькс ульнесь Пил- 
судской.

Не читнестэ Пилсудской моли литовской 
границяс.

Арсить, что Пилсудской хочот саеме зня 
рояк Литовской мастор совсем эли секс, 
чтобу аламодо лешцамс литовской правитель
стванть и кармавтомс Литванть улеме седе 
кортавиксэкс.

Кармить ли минек шабранок 
мирна эрямо СССР марто.
Советской правительстванть меревтезэ.
Аумок Советской провительствась тейсь 

предложения пелеве ено ды чивалгома ено 
шабратнень туртов, Финляндиянень, Латви- 
янень ды Эстониянень тееме Советской Со
юзонть марто а воювамонь соглас, истямо жо 
кодамо минь теинек Германия и Турция 
марто. Советской Союзось терди Латвиянь, 
Эстониянь и Финляндиянь, Балтийской моря 
чирева эриця шабратнень сёрмадомо истямо 
договор, чтобу а минь сынст лангс аволи-

Япониясо сокицянь митинг.
Японской сокицятнень эрямост пек стака, 

сынь цють а весе эрить помещикень каба
ласо. Модаст арась, секс сынь арендовить 
моданть аламонь-аламонь помещикнень кед- 
стэ. Аренданть кис помещикне „ваткить 
колмо кедть“ , пек питней арендась. Бути 
сокицясь срокс а . панцы помещикентень 
аренданть, то помещикесь сеск жо паньцы 
сокицянть моданть лангсто, а макссы сюронть
как саемс, т. е.— нуемс.

Япониянь сокицят роботыть рисэнь паняссо.

Советской Союзга.

Тень кувалма, японской сокицятне ней 
кармасть улеме седе революционнойть, кар
масть вешеме сыньстест законной праваст. 
Сокицятнень кирдить (поддерживают) те тев
сэнть ошонь буржуазияськак, конась тожо 
бороци пом-ещикнень марто государствань 
властень кис. НеГГсокицятне сеедстэ уставасть 
тейнеме а покш ошга митингт. Сокицянь 
представительтнень валост пек тусть буржу- 
азиянь мельц.

Т Е Ш Т Е

Партиянь тевть.
Велесэ беднойтнень ютксо роботадонть.

Педясь саранча.
Астрахань. Астраханской губерняс появасть 
ламо покш цирькунт (саранча), конат састь 
Калмыцкой паксятнень (степнэнь) эйстэ. Ял
го якиця саранчась, ёвтнемань ко
ряс, занясь площадь 320 квадр. километрт. 
Яндыки велень сюровидицятне мода поц ва
лясть 5.000 п. саранча. Ливтиця саранчанть 
главной направлениязо Равонть кувалма, а 
остаткатне ливтить эрьва кува, конанень ков 
понги. Саранчась ливти эрьва чине чокшне 
и валске ламолгадыть. Товзюротне эйсэ яр
сыть. Зняро тарка занясь саранчась, ловомс 
пек трудна.

Саратов. Камышенской уездасо, Николаев
ской районсо, появась саранча, кона вельтясь

1.000 десятина. Думить, что саранчась ливти 
Сталинградской губернясто.

Од нефтяной фонтан.
Сурудансо (Баку маласо) мода потзто кар

мась чавомо фонтан, кона ёрты 15.000 пон
до нефть.

Селькоронть чавнксылизь. .
Медведевка велесэ, Шадринской округонь, 

узерьсэ ранясть пряс Московонь „Сокицянь 
гасетэнть“ селькор Алексей Медведев.

МОСКОВСО БЕЛЬГИЯНЬ ДЕЛЕГАЦЯ.
Московов састь 28 ломань Бельгиянь ро

бочей делегация ванномо, кода эрить Совет
ской масторсо.

ЦКВКП(б) оргбюронь постановлениязо.
ЦК-ань октябрянь пленумонть и партиянть 

14-це промкдонь решениянтень велень бед- 
нойтьнень ютсо роботадонть эряви ванномаст 
партиянть главной задачанзо коряс.

Партиянть задачазо ашти сенсэ, штобу 
нлотямс беднойтьнень эсь кругомганзо.

Те задачанть эйсэ эряви чиде чис теемс 
эрьва партийной организациянте, эрьва ве
лень ячейканте, эрьва коммунистэнте и арав
томс сонзэ главной тевекс велесэ массовой 
партийной роботасонть.

Умок ище велень беднойтьнень ютксо ро
ботась партиянть икеле аштесь главной за
дачакс.

Но седеяк покш значениязо сонзэ кармась 
улеме сестэ, кода партиясь кармась ветямо 
велень советонь живиявтомо линия, кода 
партиясь кармась советнэнь и кооперативт- 
нэнь кругом тееме беспартийной сокицянь 
актив, эсь руководстванзо коряс, и кода сон 
кармась седияк виелгавтоманзо беднякнэнь 
и среднякнэнь ютксо союзонть кулатнэнь 
карчо.

Не условиятнень марто партиянть и госу
дарствань властенть пельде пособлямонь по
лучазь (колхозт, артельть, кооперацият, 
крестком, советт.) бедняктнэ катсызь лия 
лангс надиямост. И арыть истямо ки лангс, 
конань эзга молезь максыть кулактнэнень ор
ганизованной отпор и сынць велявтыть покш 
надиямо таркас пролегариатонтень велень 
политикасонзо и средняктнень пролетариа
тонть перька плогямс тевсэнть.

Если октябрянь пленумось эсинзэ резолю
цият пек подчеркивает беднойтьнень ютксо 
роботанть значениянзо, то те сётыки а кор
ты седе, што беднойтнень ютксо эряви яво
манзо весе роботастонть башка роботакс. 
Аволь правильна се линиясь, кона явовты 
беднойтьнень ютксо роботанть се роботас
тонть, кона совавты беднойгнень совзтсэ, 
кооперативсэ и кресткомсо роботамо.

Советсэ, кресткомсо и кооперативсэ бед
ноень группатненень а эряви велявтомс ис
тямо организациякс, конат ветить эстест ро
бота и эсь роботаст полавтыть велень совет
нэнь и лия организациятнень.

1. Тевесь ашти истя, щго беднойгьнень ве : 
лув аравтомась и сынст общественной актив
ностест кепедемась улезэ нолдазь советнэнь 
кооперациятнень, кресткомгнэнь и лия об
щественной организациятнень тевест эзга.

Штобу сынь не организациятнень эйсу 
аштевельть эсист интересэст кисэ и седе 
чожталгавтовлезь и паркстомтовлезь эсь эря
мо чист.

2. Беднойгнень ютксо теезь роботась (и 
особенно остаткадо советнэнь перевыбортнэнь) 
невтизе, што ЦК-ань птенумонть мероприя
тиянзо тень кувлт правильнойть. Беднотань 
собраният и кой кодат лия тевтне невтизь, 
што сынст значенияст покш. Косо ютавтозь, 
беднойтьнень ютксо эрявикс робота, тосо 
кайсь сынст политической активностест, седе 
плотявсть беднойтне и середняктнэ парти
янть п советнэнь кругом и седе парсте ютасть 
перевыбортнэ.

3. Хотя ЦК-ань дерективасонзо яснасто 
кортыть, што бедняконь и батраконь актив- 
ностенть эряви нолдамс истяня, штобу сон 
советонь, кресткомонь и кооперациянь тевсэ 
максоволь помога бедноень эрямо чинь вите- 
манте и шождалгавтоманте. Но минек улить 
ламо организацият, конат а маштыть бедноень 
ютксо роботанть саиманзо и ветямонзо велув 
партиянть велесэ главной задачанзо марто 
и истяжо амаштыть советэнь тевтнэнь ладя
мо и беспартийной бедняконь и средняконь 
активень тееме.

4. Тедэ башка, ЦК невсь ламо покш аса- 
тумат октябрянь пленумонть решениянзо 
тевс ветямосонть.

Асатуматне вана кодат:
а) таркатне позда кундасть пленумонь ре

шениятнень ваномаст-чарькодемаст и тевс 
аравтомаст. Эзизь чарькодть бедноень ютксо 
роботанть значениянзо и секс ламонь тарка
со отказасть те тевенть эйстэ, а если и ве
тясть, то только „опыт“ лацо бедноень вишка 
группа ютксо.

б) Бедноень вейс пурнамо тевентень бе
рянсь ветясть и аравсть батрактнэнь.

в) Истяжо беряньстэ таргизь бедноень ют- ^

Беряньстэ пачкудить.
1922 иестэ кармазь те шкас эрзянь кель- 

цэ листь ламо кинигат. Весемезэ ниленьке- 
меньшка лем ули. Кинигатне нолдазь истят, 
конат могут лезэ максомо сокицятненень. Эр
зятне— весе сокить-видить, секс кинигатнень 
ютксо сехте ламо сёрмадозь велень хозяй
ствань кувалт. Ловныть ли эрзятне неть 
кинигатнень?— Аламо.

Эрьва триместрадо мейле мон кевкснян 
педтехникумонь ученикнень: „Ули ли тыньк 
велесэ кинига „Од закон моданть кувалт,“  
эли „Кодамо парозо кредитной товарищест
в а т  сюровидицятненень“ ? ответе маряви ве 
вал— арась.“ Мон содан, что центра сеедстэ 
кучни эрзянь кинигат. Козо жо сынь ёмсить? 
Мейс сынь беряньстэ пачкудить велев? Те 
кевкснимась (вопросось) важной. Сонзэ, ки-
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кео роботантень профсоюзтнэнь, делегаткат- 
нень, комсомолонть и лия общественной ор
ганизациятнень.
* г) Бедноень ютксо роботасонть кона-кона 
таркава арсесть пурнамо волостень,' уездэнь 
губернянь промкст и кочксеме эйсэст покшт 
аппаратт и пандомо тест питне, Те бу уле
вель лишной и а эрявикс тев.

5. Таркатнень эзга ^ерянстэ ёвтнить и 
ветить ЦК пленумонть постоновлениянзо 
бедноень хозяйствань кепедиманть кувалт1 
Улить таркат, кодо беднойтнень ютксо ве
тить тевенть истя, штобу сынь надиявольть 
аволь эсь лангозост, а лия лангс. Секс ЦК 
и мери бедноень ютксо роботасонть сехте 
пек эряви стараямс, чтобы беднотась хозяй
ственной тевсэнть соваволь кооперацияс, эсь 
вийсэнзэ роботаволь землеустройствасо, аг
рономонтень тевсэ и кресткомсо. Ливтемаст 
беднойтьнень чопуда чистэнть и ветямонзо 
тевенть истя, штобу сынь пользовавлизь льго
татнень, конань советской властесь тест 
максыньзе.

6. Седе светстэ и седе проверяет бедное нь 
ютксо роботань формакс аштить бедняконь 
собраният. Секс ЦК и мери:

а) Велетнень эйсэ, косо улить партийной- 
ячейкат, эли можна ветямо эйсэст партий
ной руководств! ,тов кучозь партийной ялга 
вельде, эряви седе лац аравтомаст бедноень 
собраниятнень.

б) Собраниятнень эйсэ улест весе бедной
тне, батрактнэ и истяжо аватнэ як. А эряв^ 
мешамс собранияв молемс и тосо кортамс 
ередняктнэнень гак, конат аштить беднойт
нень маласо.

в) Промксов ёвтнематне и промкснэ улест 
теезь аволь салава иэряви весенародонтень
ёвтнемс, кодат ащить задачат беднотанть 
ютксо роботасонть.
г) Промкснэнь эряви ветямост еокицятнэнь 

ютксо компаниятнень коряс (советэнь, коопе
рациянь пурнамо, налогонь компания и лият) 
и тейнемаст сынст эряви сестэ-як, кода ве
лесэнть моли землеустройства, али лия 
покш велень тев. Промкснэнь решенияст 
эйсэ а эряви егувтомааг и ереднякиэнь ия- 
тересэст-как.

д) Спискань кувит беднойтьнень собрани
яс пурнакшномс а эряви, истя теемс можна 
анцяк сестэ, кода сынь эщо аволь пек актив
нойть, но а эряви теемс истя, штобу пром- 
кеонте нолдамс только сетнень, конань ле
мест спискасо.

е) Велесэ ячейкатне и лия партийной ор
ганизациятне тешкас аламо пользовить ак
тивной беднякнэнь эйсэ, конат роботыть со
ветсэ, кооперациясо, кресткомсо и селькорэкс* 
ЦК мери, што бедняконьактивестнэнь эряви 
терьдекшнэмс ячейкань открытой собранияс 
и особенно сестэ, знярдо ячейкась ваны и 
теи сеть воироснэнь, конат сюлмазь бедно
ень ютксо робоганьть марто.

7. Таркатнень эзга те шкас эщо эзизь 
чарькотть беднойтнень ютксо роботанть зна
чениянзо и сон нейгак эщо моли берянстэ. 
Секс Ц. К. и мери бедноень ютксо роботан
тень кундамс седе кеместэ и велетнень эйсэ, 
косо улить ячейкат и волкомт, кармамс тееме 
бедняконь группат. Беднотань группатнень 
можна теемс кресткомсо, кооперациянь 
правлениясо и советсэ бедняк и батрак 
члентнэнь эйстэ, штобу сынь не учрежде
ниятнень эйсэ седе парсте вановилзь бед
нойтнень интересэст.

Не организациятнень эйсэ, беднотань груп
патнень роботаст молезэ партийной фракци- 
ятнень марто велув.

Ц/ К. мери, штобу седе парсте ванномс 
и тонавтомс бедноень ютксо тоботамо опы
тэнть пееде кемесвэ бороцямс сетнень карчо, 
конат бедноень ютксо роботанть арсить ара
втоманзо истяня, кода мольсь комбедонь 
роботась.

8) Таркава улить истят, попыткат, косо 
сырксить парткомтнэнь эзга теемс отделт 
и комиссият, конанень и максоманзо бедно
ень ытксо роботанть.

Или-жо арсить те роботанть максоманзо 
сельсоветнэнень, кресткомтнэнень и К. С. М. 
ячейкатненень. Ц. К. не попыткатнень лов
сынзе аволь видекс н мери, штобу парторга
низациянь сынсь вановольть и теевельть 
бедняконь ютксо роботанть.

нень эряви, эряви ваномс и мейлё теемс ко
даткак распоряженият. Те вопросонть ланг
со ащи минек литературань касмо чись. Если 
бу весе ливтезь кинигатне пачкодевельть ве
лев и улевелть ловнозь, то минь васов бу 
еырьгавлинек икелев од эрямонтень.

И. В. ПРО КАЕВ.

Диееь печатьетз эрзянь 
кедьеэ кинига, Н- Едизаров
додйт кить невтсь пар
тиясь“ . Зрзяке еермадызь 
ДО, Андреев и Дещанов-.

ПИТНЕЗЭ 35 трешнйК.



Те иень советс кочксиматнесэ (перевыбор- 
■ сто) икеле иень коряс советс ламо понгсть 
крестьянкат. Значит сокицятне кармасть чарь
кодеме, што авань роботась советсэ— паро 
тев.

Но эщо ламо ломать те шкас арсить, што 
аванть эйстэ 'советсэ а покш лезэ. Лиясто 
кочказь авась сонсь как истя арси, но сон 
манявкшны.

Советсэ роботась ламо и те роботасонть 
крестьянкась покш лезэ теи государствантень.

Тесэ минь сейчас сёрмацынек советсэ 
крестьянканьть главной роботанзо.

Васняяк, велень-хозяйствань кепедима 
ды вадрялгавтума робота. Паро советэсь 
эрьва' кода вети те тевенть паро киява: пок
шолгавты велень посевензэ, получи эрьва кос- 

' то видьмекст, муи сельско-хозяйственной ма
шинат ды эрьва мейсэ лезды сокицятненень. 
Паро советэсь терьди аграномгак, штобу то
навтомс сокицятнень кода эряви ветямс хо
зяйстваст.

Штобу вадрялгавтомс бедняконь хозяйст
васт, советэсь тейни коллективень хозяйст
ват ды лия товариществат, например: машин
ной товариществат, штобу вейсэ рамамс 
машинат ды вейсэ сынст эйсэ роботамс, эли 
лишмень, ревень, тувонь товариществат, штобу 
вейсэ рамамс племакс породистой скотина, 
эли эщо видьмексэнь товариществат, штобу 
вейсэ рамамс паро видьметь. Сельсоветэнь 
член крестьянкась васняяк ёвтаволь сокицят
ненень коллективонь хозяйстванть ды эрьва 
товариществатнень лезэст кувалма. Кресть
янкат (советэнь член) сонць думаволь —  ар
севель, кода-бу теемс велень хозяйствань, 
садонь ды пирень артельть, коллективт бед
ной семиятнень, доватнень ды красноармей
ской козейкатнень эйстэ.

Советсэ роботыця крестьянкатнень эряви 
•соньстензэ невтемс весеменень пример: аг
рономонь советэнзэ коряс теемс пирензэ, па
ксянзо.

Активной крестьянканть эрьва знярдо кун- 
цулыть остатка крестьянкатне, сонзэ кетстэ 
саить пример. \

Теде башка паро крестьянкась советсэ 
ламо лезэ теи народонь просвещениянть, 
здравохранениянть ды социальной обес- 
лечениянть кувалма.

Депутаткась лезды советэнтень штобу киз
на школава анокставольть пенк ды витнев- 
дизь школатнень. Те роботантень эряви тер
демс весе сокицятнень, теемс пожертвовани- 
янь сборт, те тевенть депутаткась тейсы лучи 
цёрадо.

Депутатканьтень эряви содамс кода моли 
роботась школьной советсэ, штобу ученикне 
тонавтневельть аволь анцяк ловномо ды сёр
мадомо но роботамояк, тонавтнивельть кода
мояк ремеслас. Тень кис школантень максыть 
модань участкат, косо тейнить эрьва кодат 
мастерскойть, конатне налог а пандыть. Эщо 
делегатканьть покш роботазо —  бороцямс 
неграмотностенть марто.

Роботась пек стака. Эрьва паро советэсь те 
тевеньтень должен вешнемс ярмак, органи- 
завамс общества „Долой неграмотность“ ды 
эрьва мейсэ лездэмс те обществаньтень.

Весе содасызь кодамо стака эрямось сёр
мас а содыця крестьянкантень, секс сынест 
пеккене эряви лездэмс эрьва мейсэ те обще
ствантень „Долой неграмотность“ : пурнамс 
пожертвованнят, пурнамс те обществантень 
седе ламо члент. Депутаткась эщо * пек по- 
субляволь избачитальнянь, передвижной би
блиотекань ды эрьва просветительной пунктонь 
и лия культурно-просветительной тевсэнть; ве
тяволь тов крестьянкат, тонавтомс сынст, те
еме сякой беседат просвещениянть кувалма.

Эрьва ки содасы „дошкольной учреждени- 
янть“  лезэнзэ. Те учреждениясонть тонавтнить 
эщо вишка пакшат, конатнень школав эщо 
а примить, вот, депутатканьтень эряви орга
низовамс неть дошкольной учреждениятнень— 
детской садт, площадкат и лият.

Велень больницява депутаткась теевель 
консультация, косо максневельть эрьва кодат, 
совет пешксесэ аватненень. Теде башка 
больницява эряви теемс чачтыця аватненень 
койкат, теемс вишка пакшань яслят, косо 
бедной аватне кадовлизь сынцист пакшаст 
роботамо шкасто.

Весе неть паро тевтнень крестянкась тей
сынзе анцяк сестэ, знярдо сон ули советсэ.

Вана мекс эряви кочксемс советс дёдё ламо 
крестьянкат.

А. ВА СИ Л ЬЕВ.

ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВА.
Кодапо иень саить налог аволь сюро видипань доходстонть.

1926-27 иень сельхозналогонь законсо сёр
мадозь, што аволь сюро видимань доходонь 
обложениянь теемстэ ловить истямо доход, 
ионань сайсь крестьянонь хозяйствась 
васинь /майстэ 1925 иестэ васинь майс 
1926 иес.

Секс ней налогонь пандыцятне арсить, 
што аволь сюрз видимань налог саить ютазь
1925— 26 иень кис.

Но те а истя,— аволь сюро видимань до
ходонть эряви ловомс 26— 27 иень шкасто. 
Но ловомс те иенть коряс пек трудна, секс 
што кияк а содасы зняро карми улеме хо
зяйстванть истямо доходозо 26— 27 иестэ. 
Вот сень кувалма те иень доходонть ловом
сто ваныть сень лангс, кодамо ульнесь хо
зяйстванть доходозо Басинь майстэ 1925 
иестэ Басинь майс 192б иес. Бути хозяйст
ванть меля доходозо ульнесь, а тедиде арась, 
сестэ лангозонзо налог а путыть.

Бути меля хозяйствась кодамояк промыс- 
ласо эзь робота, а тедиде роботы, сестэ те 
иень кис лангозонзо путыть налог.

Кода жо эряви ловомс истямо хозяйстванть 
аволь сюро видимань доходонть. Васня эряви 
содамс кода ды косто хозяйствась саи доход.

Сёрмадтано тень кувалма истямо пример: 
Сокицясь те иень июнень месецстэ строясь 
лишмень просань обдирка. Налоговой комис
сиясь истямо хозяйстванть доходонзо ловсы 
проса обдиркастонть. Те доходонть а стака 
ловомс. Просорушкатне эрцить ламо велева, 
сынст доходост коряс комиссиясь лови те хо

зяйстванть неземледельческой доходонзо.
Просорушканть доходонь ловомсто комис

сиясь васня ловсы валовой доходонть, эйстэн
зэ ёртсы сень, зняро расходувась ремонте, 
инвентарьс, сбруень рамамс помещениянь 
строямс ды лият, и остатка доходонть лангс 
путы налог.

Эрцигь истяткак хозяйстват, конатне ме
лят ульнесть анцяк ве ков аволь сюро види- 
мань доходозо, например, варма ведьгев (мель
ница). Мелят те ведьгевесь роботась анцяк 
ве ков. Кода жо налоговой комиссиясь лов
сы истямо хозяйстванть доходонзо? Знама 
нельзя сёрмадомс, што те хозяйстванть уль
несь доходозо весе 26— 27 иень шкасто ис
тямо жо кодамо ульнесь ве «овсто. Налого
вой комиссиянтень эряви те ковонь доходонть 
явтомс цела иес и мейле путомс лангзонзо 
налог.

Эрци истяяк, што анцяк хозяйствась по
лучасы окладной листэнть и сестэ жо дохо
дозо мейськак машты, например1 кияк ареп- 
довась ведьгев, аренданть срокозо ютась и 
одс арендовамс аволь выгодна, сестэ нало
гонь пандыцясь может сёрмадомо вол. нало
гов. комиссияв заявления и вешеме налогсто 
скидка. Заявлениянтень эряви путомс истя
мо документ, косо улевель сёрмадозь, што 
заявлениясь виде. Вол. налоговой комиссиясь 
вансы те заявлениянть н теи налогсто скидка. 
Сон' ловсы, знярдо лоткась ведьгевенть дохо
дозо н лоткамозонзо саезь доходонть лангс 
путы налог.

комиссиясь. Бути эряви, те комиссиясь мо
жет молеме паксяв эли лияв се таркантень, 
косо тееве зыянось.

Бути комиссиясь мусы што, актось сёрма
дозь а лац, сестэ чумо ломатне туить под суд.

Штобу зря заявления волостев а сёрма
домс, эряви весеменень повнямс, што посе
ленной спискатненень нельзя сёрмадомс 
скотинатнень, конатне кулость эли салазь 
спискатнень еермадумадо икеле. Бути сти
хийной бедствиядо пострадавшей хозяйствась 
одс немог видемс моданзо, видмексэнзэ, ала
шанзо эли соканзо аразень кувалт, сестэ 
скидка тейнить вана кода.

Налоговой комиссиясь должен содамс виев 
а виев пострадавшей хозяйствась ды кодамо 
убытказо стихийной бедствиядо. Виев хозяй
ствантень седе астака маряви те убыткась, 
седе вишка хозяйствантень, скидка теить седе 
покш.

Бути стихийной бедствиядонть хозяйст 
ваить облогаемой доходозо вишкалгаць ан- 
цяк на 25% (нилеце часть), сестэ сонензэ 
теить скидка 25%. Бути хозяйствась пос
традал на 75% (колмо-нилецкс часть), сес
тэ сонензэ теить скидка 75 % ; бути хозяй
ствась пострадал больше чем на 75%, истя
мо хозяйстасто овси а саить налог.

ВАНСТОДО СКОТИНАНК О РМ АД  О.
Скотинань заразной ормат— велень розорить. — Сынь коренем калавтсызь 

сокицянть хозяйстванзо. — Орматне появить и ряц туить ламонь линть минек 
берянь вановттонок. — Секс эряви повнямо, что а нолдамс орманть луччи, чем 
сонзэ лечамс. — Ванстодо жо скотинанк заразной ормадо.

ВАНСТАДО СИБИРКАДО.
Сибирской язва пек ламонь таркава 

сравтнезь стадань орма, конадо эрьва иестэ 
кулыть ламо скотина. Ормась куловтыця, пек 
вейкестэ-вейкес педиця. Сонзэ .эйсэ могут за- 
разявомо и ломать.

Появавтыцязо сонзэ истямо 'пек вишкине 
стяк сельмсэ а неявикс эриця (микроб, си
бирской язвань налкине). Кизна паксясо 
ваномсто лиясто заразявить и кулыть цела 
стадат. Истя ульнесь, например, Клинской 
уездсэ 1914-це иестэ. Секс сокицятне как 
толдо пелить Сибирской язвадо и, бути ве
лесэ кеместэ ормалгады алаша эли скал, сеск 
думить— „аволь сибирка ли те"?

Кода содамс те орманть.
Сибирской язва эрси 3 хормань: кедь-киеь- 

кень, сюлонь и куроконь. Бути скотинась 
друг лотки ярцамодо и симемадо и бути по
яви тензэ жар и кеми пси таргозевкс кни
газонзо, грудезэнзэ, эли пахинказонзо, бути 
ищо кизна ванома шкане, эряви меремс, что 
те кедь-киськень сибирской язвась.

Лиясто эрси, что алашась, скалось, эли сех 
сеецтэ эрси ревесь стадасо пры и пильгенек- 
прянек чави, пекезэ тотьти (касы, как барабан) 
и мейле пельчасошкань югазь кулы, судо ва
рястонзо ды удалдонзо появи верь эли верев 
човт, то сестэ обязательно скотин ась кулось 
куроконь еибиркадонть.

Стихийной бедствиянь екидкат.
Кодамо стихийной бедствиядо теить 

•скидка.
Налогсто теить скидка вана кодамо сти

хийной бедствиядо:
1) Цярахмандо, 2) пожарсто, 3) половоди- 

ядо (наводнениясто), 4) сюронь эли тикшень 
ашачомсто, 5) фруктань ды эмежень ашачом- 
ето, 6) скотинань куломсто ды саламсто, 7) 
сельско-хозяйств. машинань колемстэ (яжа- 
вомсто), бути неть машинатне лангс путозь 
налог, 8) хозяйствасо остатка роботникень 
куломсто.

Кинень теить екидна.
Скидка тейнить кода ськамост крестьянонь 

хозяйстватненень, истя и коллективень ды ко
оперативень хозяйстватнень, ансяк эряви сёр
мадомс тень кувалма заявления. Заявлени
янть эряви кучомс волостень эли райононь 
налоговой комиссияв.

Цела велентень скидка тейнить ансяк сес
тэ, знярдо те велесэнть стихийной бедстви-

ядонть ёмась пель велень хозяйстват. Бути 
велесэнть теевсь зыян пеледе аламо хозяй
ствас, сестэ екидканть теить эрьва по
страдавшей хозяйствантень башка-башка.

Штобу получамс скидка, эряви максомс 
документ.

Налоговой комиссияв заявлениянть кучом
сто, эряви мартонзо кучомс эщо акт. Те 
актонть сёрмады сельсоветэнь председателесь,
2 понятоень ппньгстэ. Актсонть улезэ сёрма
дозь, кодамо зыян тейсь хозяйствантень 
стихийной бедстиясь. Бути актось сёрма
дозь цярахмансо чавозь сюронь кувалма, 
сестэ сонзэ эряви невтемс эщо страховой 
агентнэнь.

Бути стихийной бедствиядонть мейле (по
жар, цярахман) ульнесь сёрмадозь етрахов- 
кань получамо акт, сестэ од акт екидкань 
получамо аэряви сёрмадомс, анцяк эряви 
эйстэнзэ сёрмадомскопия, саемс копия етрах- 
агентэнь актстоизаявлениять мартокучомс 
сынст налоговой комиссияв. Копиянть эряви 
сельсоветсэ эли волостьсэ свидетельствовамс.

Заявлениянть ды актонть вансы налоговой

КОДА ПЕДИ ЗАРАЗАСЬ.
Сибирской язвань заразась педи истямо 

микробонь коряс, коната микроскоп ало (пок- 
шкавтыця сулика ало) неяви палкинень 
кондямокс. Бути саемс еибиркадо кулозь 
скотинань верь капля, то сонзэ эйстэ можна 
неемс пек ламо истят палкинетьнеде.

Скотинанть потсо сибирской язвань мик
робатне пряст трить скотинанть сокто ды 
верьдензэ потязь, пек шипка раштыть. Неть 
палкинетне улить скотинанть слюнасонзо, 
навозсонзо, начкосонзо и лиясо.

Секс се таркась, косо аштесь сэредиця 
скотинась, яла арси заразязь снбиркасо-коро- 
монь кадовкст, коромонь путома таркась, 
сбруесь, алганзо ацавксось и весе сеть пред
метнэ, конатнень токшесь сэредемстэнзэ ско
тинась.

Теде башка, орманть эйсэ пек кантнить 
сякой насекомойть: карвот, бромот, конатне 
ормав скотинанть сускомадо мейле пильгсэст 
ды нерьсэст котмить орманть эйсэ шум
бра скотинанть ды ломаненть эйс, знярдо 
валгить лангозост сускомо.

Бути заразась понги модас, например, 
если еибиркадо кулозь скотинанть етерву- 
щанть кувац а урядасызь паксясто ванома 
таркасто эли велестэ, то могут заразявомо 
цела стадат.

Пиземе пингстэ микробатне ведь мельга 
шлявить лейс и истя заразясызь веденть. 
Тёнстэ чаркодиви, кода шождынестэ шумбра 
скотинась можот заразявомо сибирской яз
васо.

Скотинадо башка сибирской язвасо зара- 
зявИть и ломать, конат якить сэредиця эли 
кулозь скотинанть мельга. Кодак рудазов 
кецэт скотинанть пурнамсто коцкирясак те
лат, то заразяват. Истя сеецтэ заразявкш- 
ныть ветеринарт скотинанть ванномсто, ов- 
чинникт эли кеденть ваткамсто.

Эли скотинась каяты жарс, карми сорномо, 
педи понос, сестэ эряви ловомс сюлонь еи- 
биркакс. Сибиркасо эли лиясо мейсэ скоти
нась сэреди, точна ёвтамо можот ансяк ве
теринар, секс, бути ормалгады скотинат эли 
ансяк редясак, эряви ардомс ветеринарной 
больницяв, косо питневтеме теть маконть 
помога.

Кода ванстомс сокицятнень скотинаст 
еибирькадо. и „

1. Самай паро средства еибиркань каршо 
те эрьва иестэ стадав панемадо икеле теемс 
скотинантень прививка (уколт) еибиркадо. 
Прививканть должны тееме питневтеме.

2) Эряви явтамс сэредицятнень шумбра
тнеде и а нолдамс ормавтнэнь ве стадас.

3) Полавтомс ванома тарканть. 4) Ан
домс-симдямс башка посудасо. 5) Урядамс 
картнэнь-пиретнень, косо ащесь ормав скоти
нась (пурксемс надобиясо). 6) Кулозь скоти
нанть кедьнек обезательна ускомс екотной 
калмс, валямс ямас 2 метрань сэрь (кеденть 
ваткамс а маштуви, тонсь заразяват). 7) Калмс 
ускомстонзо ваномс илязо чуде верь, чтобу 
моданть а заразямс,

8) Скотинанть токшемадо мейле, кедеть 
парсте шли сапоньсэ, щёлоксо, эли луччи 
(3 процентной карболонь растворсо). 9 А эря
ви якамс сибирской язвасо сэредиця скоти
нанть лечамонь коряс конавалнэнь, орожия- 
нинь ды бабиненень и а лечамс те орманть 
эстеть. 10) Эряви новнямс, что те ормась 
пек педиця кода скотинас истя жо и ломаньс 
и сонзэ лечамонзо коряс эряви мелемс только 
ветеринарной больницяв.

Ванстадо еибиркадо!
Ветеринар.

ИЛЯДО КОРТА ЭРЗЯКС.
Лиясто марят, что ламонень а вечкеви, 

знярдо эрзянь кельсэ тейнить кодамояк док
лад, и эрзятне вешить тейнеме доклад рузонь 
кельсэ.

Мон аламо марсинь доклад эрзянь кельсэ 
и а содылинь мейсь а вечкеви эрзятнэнеиь 
докладт эсист кельсэ.

Аволь умок конституциянь и кооперациянь 
праздник чистэнть ульнинь эрзянь митингсэ, 
конань тейнекшнызь эрзянь красноарме
ецтнэ и робочейтне. Кооперациянь чинть ку
валт кармась эрзянь кельсэ кортамо Ерюшев 
ялгась.

„Ялгат, минь сегодня празднуем день ко
операции. Кооперациясь в нашей масторсо 
яла усиливается. Кооперациясь все больше 
начинает продавать и рамсеме и все больше 
забивает частную торговлянть. Миненек ну
жно содействовать, чтобы кооперациясь боль
ше развивался и укреплялся.

Весеменень нужно в кооперацию вступить 
пайщикекс и т. д. Куватьс кортась Ерюшев

ялгась „эрзянь“ кельсэ. Мон луга лангсо 
ащинь вейке робчей вакснэ. Робочейсь веля
втызе прянзо докладчикенть эйстэ и корты: 
„Косто муизь те докладчикенть. Эряволь уж 
лучше кортамс рузонь кельсэ— корты а эр
зякс, а рузкс мезияк а чаркодеви“ . Алкукс
как истя эрзякс кортамодонть седе паро 
улевель кортамс ванькс рузонь кельсэ.

Ерюшев ялгась роботы "Саратовской губер
нясо школасо щредвижкасо. Эрзянь велесэ 
школасо передвижкасо паро тонавтыця эр
зянь кельсэ. Но Ерюшев ялгась школасонть 
„эрзянь,, кельвэ, кулцоныцянзо весе орголить.

Илядо корта эрзякс истя, кода кортась 
Ерюшев ялгась.

Ерюшев ялгадонть мейле митингсэнть кор
тась Пензов ялгась тожо Саратовской губер
нянь. Мейсь весе кулцоныцятне седе малав 
арасть докладчикенть вакс? Секс, что Пензов 
ялгась кортась ванькс эрзянь кельсэ, иност
ранной валтомо, рузонь ды эрзянь келенть 
апак яжа, кортась весеменень чаркодевикс 
кельсэ. Эряви кортамс эрзякс, но кортамс ан- 
цяк седе ^парсте, весеменень чаркодевикс 
кельсэ. П. Г.
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1904-це ИЕНЬ ШАЧОВТНЭНЬ ПРИЗОВОСЬ. э р з я н ь  к и н и г а з о .
Кавксо иеть Советской властентень.

Июль ковонь 13-це чистэ те иестэ СССР- 
энь Реввоенсоветэсь нолдась приказ 1904-це 
иень шачовт од ломатнень службав саемадо.

Ирозовось карми молеме весе Советской 
союзонть келес сентябрь ковонть 15-це чис
ласто ноябрянь 1-й числас.

Те приказонть коряс армияв кармить уле
ме саезь и 1901, 1902 и 1903-це иетнестэ, 
конатнень майш отстрочкань срокост тонавт- 
нимань коряс, сэредимань эли берякшонь 
коряс.

Ирозовс молемеде меньстязь улить весе 
1904-це иень шачовт од ломатне, конат при- 
зовонь шкастонть кармить улеме красной ар
миясо и весе сетне, конат икеле служасть 
красной армиясо кадровой составонь стро
евой частьсэ, ОГПУ-со и СССР-энь конвой
ной стражасо ве ие и седе больше.

КИ КАРМИ УЛЕМЕ САЕЗЬ ВОЕННОЙ 
СЛУЖБАВ.

Те иень призовстонть кармить саеме служ
бав ансяк сетне, конатнень льготаст арасть.

(Под'ем-Мих-ейловка, Дмитриевской вол., Са- 
марск. у. и губ.)

Велесэнть тельня ульнесь Волисполком, а 
тунда тусь Димитриевкав. Весе уездтанть уль
несь ансяк вейке волость эрзянь велесэ, сень
гак мекев саизь руз велев. Арасть эрзянь 
эсист волостной центраст, значит арась и 
культурной центраст. Кода ульнесь П.-Миха- 
иловкасонть волостесь то ульнесть разной 
кружокт, конат ветясть ламо кой кодамо ро
бота, хотя и аволь пек виевстэ но се же кой 
мезе тейнесть. Тейнесть спектакльть, лекци
ят, беседат и лият; ловнома кудось чокшнень- 
чокшнень а чамкшныль пелевес. Эрзятне 
совсем лиякстоммо кармакшность. Тусь во
лостесь— сиротакс кадовсь П.-Михаиловка ве
лесь. Весе культурной вийтне тусть. Ловну- 
нума кудось пекставсь.

Од цёрат и од тейтерть П.-Михаиловкань, 
илинк стувто и илинк калма совсем, друж
насто эсь вийсенк ветямо те ушодозь паро 
тевенть. Комсомол, ульть икелев молиця.

„В А И .“

Селькресткомонь робота
(Ст. Бег. Поре. в Петр. у. Сарат, губ.)
Бегуч велесэ ули крестком. Работы а пек 

лац* Берянстэ работы аволь седе што наро
дом ь мелест арась, но секс, што члетнень ме
лест арась. Сынь стувтызь, што сокицятне 
пурнызь истямо тевс, косо работась улевель 
вадря. Вадрясто роботазь сынь помогавольть 
бу бедной сокицянень. Ламо эряви роботамс 
бедной сокицятнень ютксо. Сынь дажи азда
сызь сынцист положенияст и работаст.

Кой-как пурнасть сюро 90 понт, но можна- 
бу парсте работазь седе ламо пурнамс кав
тошка раз.

Пурназь розенть парозо бедной сокицят
ненень тожо арась. Сон кода сексня ашти 
утомсо, а бедной народось ащи сюровтомо. 
Кресткомонтень эряви кундамс лац работамо.

Покш тенцть.

Велень атят вирь явшеме—
старуста эйкакш лемдямо,

(С. Ключи, Бугурусл. у., Самарск.ой губ.)
Сельсовет икеле ащи шум... гам... веленть 
глушасызь. Народось пурнавсь тевень-тееме. 
Арсесть вирень явшеме молеме, но чи&э обед 
малав куйсь —  яла асыргавить: старуста
учить. Ве десятник кучить мельганзо —  арась. 
Омбоце кучить арась.

Косо жо старуста истямо эрявикс шкане?
— „  Сон церькувасо, эйкакш лемди“ — ки 

будим отвечась. Васня кадынк Дунаень (ле
сникенть) эйкакшонзо лемдясы, а мейле сыр
гатанок.

Истя лади тейнемс велень старустанень?
Монь койсэ, арась.

„Учиця.“

МЕЗЕНЬ КИС ТОНАВТЫТЬ ЭЙСЭНЗЭ?
(Чукало веле, Ард. у., Ульяновск, губ.)
Ули студент Прокаев, кона тонавтни Ка

занской педагогической институтсо. Прокаев 
ялгась ташто праватнесэ ульнесь офицеркс, 
сон пек авадрясто ваныль эрзятне ланкс. 
Кода лоткась гражданской войнась сон арась 
зав. школой I I  ступени. Целпанова велесСон 
тосояк акода роботась эрзятне юткова. Ней 
тонавтни Казаньсэ (ЬУЗ-со). Знярдо сась 
каникулов вестяк эзь сакшно сельсоветс и 
анекшневи костояк велень тевстэ. Мон думан 
Прокаев ялгась, бути карми истя суронь 
пачк ваномо общественнай роботанть лангс, 
берянь ули сов. работник. Неень пролетарской 
студент должен аволь ансяк тонавтнемс, но 
секе шкастонть эсь знаниясонзо посублямс 
народнэнь, особенно— эрзянь чопуда соки
цятненень. Д. КО Ж А ЕВ.

Минек армиясь ней икелень коряс пек виш- 
киньгавтозь. Но призовс понгить тедиде пек 
седе ламо, чем эрявить сетнень полавтомс, ко
натнень сы сексня нолдасызь кудов. Секс 
военной службав кармить саеме ансяк пе
татнень, кинь кедь лангсо арасть кодаткак 
трявкст кадовикст трицявтомо, бути сайсызь 
цёранть.

Те иестэнть пек кармить ванномо призов- 
никнень дохтурт. Службав примамо кармить 
только шумбратне.

Мейсь тонавтницятнень, конат пряцть 
средний и высшей учильня, а максыть льго
та и башка ульме карми тест дохтуронь 
ваннума?

—  Минек армиянтень пек эрявить млад
шей и средний комсостав. Образованиянь 
получавт ломатне уш анок тонавтозь ком
составе, секс сынст пельде службав саемстэ 
седе покшт требованиятне. Хоть учильнянь 
прядыцятнень а улить льготат семиянь эли 
эрямо чинь кувалт, сень кис сынст служамо 
срокост карми улеме инсяк ве ие.

Минек велесэ теле ютамсто роботась с.-х. 
кружок: ловность тосо лекцият, докладт— со
камодо видимадо, кочкамодо с.-х. машинадо 
и лиядо. Кортамось стяк эзь ёма. Тунда видь
ме лисемеде икеле ламо хозяйстват виднесть 
еортувизь. Видизь келей ряд сеялкасо. Умаст 
ней пижелдыть, как чурька пандя. Сюротне 
парт. Кортыть ломатть— „миньгак сы иене 
истя тейдяно— еортувазь видьмесэ сюронок 
видьсынек.“ Кружокось совась кредтовари- 
ществас членкс. Рамасть „триер“  (сорти
ровка). Эрьва чине кисэнзэ ломань чииль—  
видьме пачканзо нолдасть— кружокнэнь паро 
вал ёвтасть.

Те пародо башка ули велесэнек эйкак
шонь плащадка. Клуб кардайсэ маряви 
эйкакшонь шум: чийнить, налксить. Авась 
юты кочкомо— клубов варшты, а тосо эйкак
шозо кудосодо парсте ащи. Кецензэ налксим- 
кат, чамазо-прязо ванькст, якить мельганзо 
колмо-ниле нянькат (техникумонь практикант) 
Ават кортыть: „мезеяк а теят, согласят ма
рост, макссак эйкакшот— трясызь-вансызь. 
Да, ламо паро Советэнь пельде неят. Кадык 
якить, уш ней вал а ёвтан бути пионеркс 
туить, кадык паро киява молить.“

Экономиянь режимдо.
Эрьва собраниясо кортыть экономиядо. И 

буто те лозунгонть чарькудизь. Копийка жа
лить атятне, эрьвейкень мурнить растратань 
кисо и те паро.

А вана берянь— ведень трокс ютамо тар
кась чикорды, кундамкат ве боксо, секень 
вант прат ведьс.

Пожарной обойсэ аламо боцькат... „Ярмак, 
мерить, арась.“  А церькувань одс красямс 
средстват мусть. Политикадо, экономиядо 
кортатадо, а тезэ эзиде хватя— ярмакнэнь 
вец каятадо.

АРП.

Виев цярахман.
Июль месецтэ пригородной волость ланга 

Самарской губернява ютась виев цярахман. 
Цярахманось ульнесь гулькань алшка, сюрот
нень човоринзе рудаз марто и ламо народ 
кадовсь сюровтомо.

Ялгят, секс кортыть тенек— етрахував- 
тыик сюронк. А минь мезеяк а думатано, 
яла надиятанок мезе бути лангс. Жалятанок 
страхувамсто трешникть, емавтанок ламо 
целковойть.

СТАРКОВ.

Кебксхпма ланга ошбеш.
Козяйкин (ялгантень. Сибирь, Томской окр.)
Велень еэдьтнень, постройкатнень ды ре

монтонь тейнить волостень ярмак лангс. Лия 
сборт тень кис а тейнить.

Муратов ялгантень, Саратовской губ. 
Бути обществасонть ули лишной мода, сонзэ 
кияк кедстэнк саеме не может. Уземотдел мо
жет се моданть лангс озавтомо тынк согластомо 
дия велень ломать, но модась яла теке ка
дови тынк велентень.

Лук‘янов Г. ялгантень. Нижегородской губ. 
Бути извещениясь (ташто лацо „Завещани- 
ясь“ ) сёрмадозь иредстэ ломаньсэ, сестэ сон 
не законной, потомушто те извещениясонть 
ломанесь ёвты еоньцинзэ мелензэ наследст- 
ванзо кувалма: кинень ды мезе максомс ку- 
лумадонзо мейле. Иредстэ ломанесь, знама, 
а кортави кода эряви. Теньде башка, те из- 
вещениянть эряви сёрмадомс натариальной 
кинигас, лия извещениятне, хоть сынь сёр
мадозь улест свидетель пингстэ— недействи- 
тельнойть.

Мутракшов ялгантень, Ульяновской губ. 
Волисполкомонь лишметнень андыть волос
тень ярмак лангс. Лия сборт те лангс нель
зя тейнимс.

Сёрмадызь, И. Бодякшин, П. Глухов, 
И. Данилов

Нолдызе СССР-онь Народонь Централь
ной Издательствась, Наркомпросонь СНМ-энь 
Мокшэрзянь Отделэнть заказонзо кувалма. 
Московсо, 1926 иестэ, питнезэ 35 трешникть.

Те киниганть кувалма Катаев ялгась уш 
сёрмаць „Якстере Тештенть“ (28-це мартсто 
№  10(157), но сон сёрмацьансякБодякшин 
ялганть етатейканзо кувалма, а киниганть 
сёрмадызь 3 ломать. Катаев ялгась эсинзэ 
статейкасонть сёрмадызе ансяк кода сёрма
довт кинигась—кодамо кельсэ.

Мон эсинь статейкасонть думан сёрмадо
мо, месть сёрмадовт те кинишкасонть (содер
жаниянзо кувалма), но а лишной ули кав
тошка вал сёрмадомс и тень кувалт, кода 
сон сёрмадовт (форманзо кувалма).

Икелейгак эряви кавто-колмо вал сёрмадомс 
кинишканть кувалма целом. Кинишкась еёр- 
мадвт Октябрьской революциянть кавксоиень' 
праздникентей. Ялгатне думсесть ёвтнеманзо, 
мезе тейсь Советской властесь 8 иес минек 
хозяйствань кепедиманть кувалт, но мейсь 
бути месть-как апак сёрмат эйсонзэ минек 
промышленностенть кувалма.
Кивишкасонть сёрмадовт кооперациянть, ею- 

ровидима хозяйстванть, Революционной закон- 
ностенть, налоговой политиканть кувалма, но 
промышленностенть менстизь... И вот, мон 
койсэ, кинигась однобокой.

Ней еёрмаца, кода сёрмадовт эрьва главась 
те кинишкасонть. Икелейгак кундан Бодяк- 
шин ялганть етатейказонзо.

Бодякшин ялгась эсинзэ статейкасонть 
думсесь ёвтамонзо, месть Ленин ялгась сёр
маць кооперациядонть. Тень кис сон саизе
В. И. етатиянзо „о кооперации“ и ладизе эр
зякс, но тесэ эряви меремс, што сон Лени
нэнь учениянзо кооперациядо стявтызе прянзо 
лангс... Но тень кувалма— седе то ёнов.

Васня эряви кевкстемс Бодякшин ялганть, 
кодамо жо кедьсэ сёрмадовт сонзэ етатейка- 
зо: рускс, эрзякс эли кодамояк лия кэльсэ?

Вана кодат валт муйдяно Бодякшинэнь 
статейкастонзо: „соединяямс“, подчиняямс“ , 
„принадлежаить“ , „отличаясть“ участвсват 
ясть“ , интересувая“ , „назыаямс“ , лият, лия- 
и лият. А кода Бодякшин ялгась эрзякс ла
цинзе Ленинэнь валонзо? Вана кода: „Вас
няяк принципенть пельде (государстванть 
кеце средстватне производстванть), омбоцеде, 
переходось од порядкатнень крестиятнэнень 
седе шождине и доступно“ (етр. 6). Ловныця, 
тон чарькудить? Арась... Так кунсолок эщо: 
„Кооперациянть аравтомс политически истя, 
чтобы эрьва кооперациясь муевель извест
ной льгота и чтобы те льготась улевель чи
сто имущиянь (еэрев банконь %  и т. п.“ ). 
(етр. 7) Тожо езить чаркоть. Монгак эзинь. 
Бодякшин ялганть валонзо коряс коопераци
янтень максомс льготань таркас „еэрев бан
кань процет"... Ленин ялгась истя эзь корта.

Ней эряви невтемс, мейсь Бодякшин ял
гась стявтызэ прянзо лангс В. И. учениянзо, 
ата Бодякшин кунды еивезэнь. Вана мейсь. 
Кунсолосынек месть сёрмады Ленин ялгась 
и кода неть валтнэнь Бодякшин лацинзе 
эрзякс. Ленин ялгась мери: „И  вот не все 
товарищи дают себе отчет в том, какое те
перь гигантское, необ'ятное значение приоб
ретает для нас кооперирование России“ (В. 
И. Ленин, том ХУШ, часть II, етр. 124). 
Кулсоносынек, кода Бодякшин ялгась неть 
валтнэнь лацинзе эрзякс:

„А вот и весе ялгатне максыть эстест 
ясной отчет, кодамо ней покш ули значени
язо кооперированиянть весе минек Росеенть“ , 
(Кавкэо иеть Советской властентень, етр. 6) 
Ленин ялгась мери— „не вее“ , а Бодякшин 
— „и весе“ . Омбоце таркасонть В. И. мери: 
„Вот это-то обстоятельство не до о ц е н е н о  
многими нашими практическими работника
ми“ (том ХУШ, часть II,етр. 130), а Бодяк- 
шин— „Вот те самой обстоятельстванть ламо 
минек практической роботникть чаркодить“ 
(етр. 6) Ленин мери, „недооценено“ , а Бо- 
дякшин— „чаркодить“ (курс. везде монь 
В. Ш.).

Ну вот, ловныця, а виде, што Бодякшин 
ялгась сёрмадызе Ленинэнь статьянзо мекей 
ланк?

Может быть типографиясь тесэ чумо. Так 
Бодякшин ялгантень эряволь седе парстине 
коректировамсто ваномс! Ведь тень, если 
Ленин ялгась еыргозевельдеря, то Бодякши- 
нэнь локшосо парявлизе... Аразикс можна 
истямо статьянть сёрмадомс мекей ланк? 
А может быть Бодякшин ялгась просто эзи
зе чаркоть, мезе сёрмадовт Ленинэнь етатня- 
еонть? Аздан...

Эряви меремс вицтэ, што Бодякшин ялгась 
„исковеркал“ (руснэнь валкс) Ленинэнь ста
тьянзо „о кооперации“ .

Тедэ мейле, Бодякшин ялгась кундась 
кооперациянь историянтей. Эряви меремс, 
што сон кооперациянь историянть кувалма 
пек лавшо материалонть максь; монь койсэ 
тень кувалма эряволь сёрмадомс седе пар
стине.

Кооперациянь историянть мейле Бодяк- 
. шин ялгась сёрмадызе, кодат кооперацият

улить минек масторсо и кодат сынст дости
женияст. Но сон лецтизе потребительской 
кооперациянть, мекс бути эзизе сёрмат, зня
ро кооперациянть эйсэ ульнесть члентнэ 1925 
иестэ, а сельско-хозяйствениой кооперативень 
члентнэнь кувалма ве валгак езь сёрмат. 
Истяжо тевесь ашти и кустарно-промысловой 
кооперациянть марто, а ведь кинишкась нол
давт 1926 иестэ; монь койсэ эряволь бу сёр
мадомс тезэй од материал, а Бодякшин ял
гась тень кувалма дух эзь заботя.

Мон а карман сёрмадомо Революционой 
законностенть кувалма, истякак уш пек покш 
статейкам,— Бодякшин ялгантень теяк кода 
эряви эзь еёрмадов...

Ней кавтошка вал Глухов ялганть етатей- 
канзо кувалма— „Советской властень налого
вой политиказо“ .

Статейкасоить сёрмадовт, што Военной’ 
коммунизманть пингстэ минек Россиясо уль
несь продразверстка; нэп-энть пингстэ прод
развёрсткань таркас, карминек саеме прод
налог и што налогонть эрьва иень яла ала- 
молгавтано. Глухов ялгась пек парсте сёр
мадызе, кодамо решения тейсть налогонть, 
кувалт X IV  партийной конференциясь и 
колмоце Всесоюзной советэнь с'ездэсь. Истя' 
жо парсте и яснасто сёрмадовт, кинень. 
Советской властесь максы налогонь, пандом
сто льготат.

Но Глухов ялгась аламодо екупойгаць, пек. 
вишкине сёрмаць етатейканть, и секс сон 
коймезе менсьтясь.

Монь койсэ Глухов ялгантень эряволь эщо*- 
вана мезе сёрмадомс*!) кодамо налогось уль
несь инязоронь правительстванть пингстэ;, 
кие сестэ аламо панць налогонть и кие седе 
ламо, 2) мекс эщо ней саи еюровидицятнень . 
кецтэ Советской властесв налог, 3) кие се де
лам о панды налогонть: невтемс, што ней 
налогось карми улеме прогресивной.

Кундан ней Данилов ялганть етатейказон— 
зо „Советской властенть модань политиказо“ .

Данилов ялгась эсинзэ статейкасонть сёр
мадызе, што васня модась ульнесь бояртнэнь- 
кецэ и што Октябрской революциядонть мей
ле помещикнень кецтэ сон ульнесь еаевт и 
максовт еюровидицятнень. Сон истяжо сёр
мадызе, мейсь ней, 1925 иестэ, Советской 
властесь тейсь истямо декрет, конань коряс 
бедной еюровидицятне могут максомо модаст 
арендас и мекс сюпав еюровидицятненень мо
жна сиведемс роботникт. Данилов ялгась 
подробнасто сёрмадызе весе тень кувалма 
порядкатнень, косо и кодамо эряви теемс 
тест договор, зняро эряви роботамс, коли ой
мсемс, зняро пандомс жаловня и лият.

Данилов ялгась сёрмадызе истя жо, кода 
эряви роботамс Волисполкомтнэнень, велень 
советнэнень и кодат сынст праваст* Сон да- 
жи сёрмадызе, кодат тевт эряви решамс ве
лень промкссо.

Лангс ванозь мерят, статейкась куть ков 
сёрмадовт, тесэ весе ёвтневт, но если парсти
не ловносак, то вана мезе эйстэнзэ муят: 
эйсэнзэ арась партийной выдержка.

Неушто Данилов ялгась аздасы што месть 
сон тесэ сёрмаць— весе ульнесть решавт Х1У 
партийной конференциясонть 1925 иестэ и 
колмоце Всесоюзной Советонь следсэнть?

Неушто сон аздасы, што весе покш воп
росонь икелейгак решакшносынзе партиясь? 
А Данилов ялгась X IV  партийной конферен
циянть кувама ве валгак эзь сёрмат, ды, 
эряви меремс, што сон партиянть эсинзэ- 
статейкасонть стувтызе. Дажи колмоце Все
союзной советэнь съездэнть кувалма, кона,, 
X IV  партийной конференциянть решениснзо 
коряс, решинзе неть вопростнэнь, местькак 
эзь сёрмат!

Кадык Данилов ялгась киньгак кевксы 
эряволь, ли сёрмадомс партийной решениянть 
кувалма.

Вана мезе сёрмадомо те киниганть кувалма.
В. Шишкин.

С Ё Р М А Н Ь  П И Р Г О .
ДЛП. (М. Толкан, Бугурусл. у. Самарск. гуО.)

Статьят „Содавлить козонь прат, тодов 
путовлить“ газетс а туи, пек кувакасто сёр
мадозь* Тон арсить сёрмадомонзо художествен
ной формасо, но мазыстэ эзь листь. Сёрмат 
ищо и стараяк седе нюркинестэ сёрмадомо.

Ганькин (Москва лефортовский склад.) ста
тьят „Кода минь роботатанок лефорт-скла- 
део“ , „Сов. властень мирной политиказо“ 
и лиятне газетс а туить, пек аволь разбор
чиво сёрмадозь, а ловновить. Сёрмат седе 
яснасто и нирькинестэ.
ВАП. (Самара), статьят „Кода роботась воен- 
най учебной пунктось“  газетс атуи, поздаясь.

Капшунов (кр-ц 38 отд. конв. роты ВКС.) 
статьят „Якстере Тештень редакцияктень“ а 
туи. Пек ламо тевень кувалма сермадыксы- 
лить и статьят весе тапавсь. Сёрмат эрьва 
статьясо вейке тевень кувалма ды седе эрзякс

Вр. ответств. редактор Е. ОКИН.
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В ЕЛ ЕН Ь  СЁРМ АТ
Невтинк эсь прянк, што тынь 

моштадо роботамо.
Кавто-колмо вал В-Толкайде.


