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Месть мерсь ЦК-ань и ЦКК-ань
пленумось.

Июль месецень 14-це чистэ 23-це 
чис молсь ЦК-ань и ЦКК-ань пле
нум (промкс).

Те промксось ванныньзе кода ацн
ить тевтне 14-це партийной промк
сонть эйстэ мейле.

Лия: мастортнесэ те шкане капи
талистнэ седе пек кармасть матрамо 
робочейтнэнь. Сынь молить 8 часонь 
робочий чинть каршо. Кой кона 
государстватнесэ робочей чинть ку
валмонзо теизь уш 9 част. Робочей
т ь  тень каршо тейнить забастовкат. 
Те тунда аламос (7 чить), эсть важоде 
весе робочейтнэ Англиясо. Горнякнэ 
(конат таргить модань уголия) тосо 
нейдяк еще а валгить, 4-це месець 
уш.

Минек масторсо юты сёксенть и 
теленть, хозяйствантень стака уль
несь. Эрьва кодамо таварт а са- 
тылть. Питьнетне кармасть верев 
куземе. Промышленностесь седе 
стамбаро кармась касомо. Меремс, 
хозяйстванок кармакшнось аламодо 
сэредьме. Ней, сэредьксэсь кармась 
ютомо, асаты таркатьне кармасть 
пешкедьме и весе. хозяйттвась ла
дозонзо прамо. Но нельзя еще ме
ремс, что хозяйствась весе парсте 
ащи. Пленумось мерсь, что хозяй
стванть улить еще сэредьксэнзэ и 
миненек ламо эряви еще роботамс, 
чтобу пичкавтомс не сэредькснень.

Омбоце покш тев, конань ваннызе 
пленумось— се сюронь анокстамось. 
Тедиде сюро шачсь. Сокицянень ули 
мезе миемс. Пленумось мерсь, сюронь 
рамсиманть эряви истя ладямс, чтобу 
аволь листь меле лацо. Эрявить 
те шкастонть анокстамс седе ламо 
таварт, кодат эрявить сокицянень, 
эряви арсемс питьненть кувалт, эря
ви теемс истя, чтобу сокиця сюрон
зо миельсэ государстванень ды ко- 
операциянень, а аволь спекулянт
нэнь.

Колмоце тев конадо ламо кортась 
Пленумось—кода ютась советнэнь 
кочкамось. Истя советт кочкасть ва- 
сенцедэ. Советнэнь кочкамонть ку
валт, партиясь кармась ветямо истямо 
политика, чтобу сынсь робочейтнэ 
ды сокицятьне кочкаволть истят ло
мать, конат туить сынст мельс

парозо а ули, а карминдерян парти
ясь невтеме ки эряви кочкаас советс, 
секень вант кочкить истят, конат а 
кармить партиянть мельга молеме. 
Но кода кочкавсть советнэ, кармась 
неявомо, что теде пелемс а эряви; 
советс кочкасть истят ломать конат 
парсте кармить роботамо. Пленумось 
мерсь, что те политикась вадря, 
анцяк эрявить витьнемс ошибкатьне, 
конань кой кува советень кочкамсто 
тейнить. Невтизе кода эрявить вид
немс оштбкатьне и мерсь, чтобу 
икеле пелев истяжо олясо кочкамс 
советнэнь.

Трудицятьне ней чаркодить уш 
кинь мельга эряви молемс, парти
янть мельга эли кулак мельга и кинь 
эряви кочкамс советс.
Нилеце покш вопрос, конань ван
нызе пленумось,—кода ащи тевесь 
минек партиясонть. Партиянь 14-це 
промксось невтизе, что кой конат 
ялгатне (Зиновьев, Каменев, Лаше- 
вич и лият) чиремсть Ленинэнь кинть 
эйстэ и кармасть молеме ЦК-ань 
политиканть каршо. 14-це промксось 
шнызе ЦК-анть политиканзо, а не 
ялгатьнеыень мерсь, чтобу сынь ва- 
жадеве’льть промксонть постановле
ниянзо коряс. Но сынь промксонть 
решениянзо эзизь кулцоно и кар
масть тевенть мендямо сыненст ёнов. 
Пленумось валонзо ёвтызе не ялгат
нень (оппозициянть) кувалт.

Зиновьевэнь, конань кедь ало ро
ботась оппозициясь, саизе ЦК-ань 
Политбюросто (сон тосо ульнесь 
членкс), Лашевичнень тейсть стро
гий выговор и лиятненень тожо истя. 
Пленумось мерсь, что карминдеряйть 
не ялгатьне икелев нелегальна истя 
роботамо, сестэ партиясь а ваны 
лангозост—мусы кода сынст киртямс. 
Партиясь а пачтьсы тевенть сезэнь, 
чтобу сонзэ эйсэ улевельть эрьва 
кодат фракцият ды группат. Ленин 
ялгась тонавсь партиянть, что сонзэ 
виезэ анцяк сеньсэ, бути сонзэ эйсэ 
а улить кодаткак фракцият, кодаткак 
группат. Ленинэнь ЦК-ась а нолдасы, 
чтобу китькак сорновтнелть парти
янть и партиясь кода ульсь истя 
и карми улеме виев кеме и Лени
нэнь кинть лангсто киненьгак а

Е. ОКИН.

Векгриясо коли суд ревотощютртнь пангсо.
Будапештсэ (Венгриянь столичной ошозо) 

колмоце недля моли суд Венгриянь револю
ционной вожтьнень Ракоши ялганть и ли
ятне лангсо. Сынст эйсэ чумондыть иодполь 
ной коммунистической партиянь теймань кис. 
Ней тевесь кармась пев пачкодеме.

Прокурорось чумондомо валсонзо вейшь 
революционертнэнень смертной казнь и чу- 
монсь яла ССС-энть.

Защитникесь мерсь, что революционертнэнь 
лангс тарксить аразень чумот. В е с е  чу 
м о н д а м к а т н е  с а е з ь щ н и о н о н ь  кен- 
г е л и м к а с т о д ы  м у ц я з ь  допросонь  
теемстэ .

Раяоши ялгась.

Рекоши ялганть остатка валозо.
Судонть остатка заседаниясонзо максть 

остатка вал подсудимойтненень.
Вана мезе мерсь Ракоши ялгась: „Нака

заният^, конатнесэ тандавли прокурорось, а 
тандавтсыньзе коммунистнэнь. Революцион
ной движениянть а лоткавсак наказаниясо, 
хоть и бороцить сонзэ марто властне кода 
маштыть. Икелень Венгерской королевства- 
сонть ульнесть 16.000 жандармат ды поли
цейскойть, а неень вишкиньке Венгриясонть 
— 27.000. Венгриясо 15.000 буржуазиясь 
пильгензэ ало кирьди 8 миллион трудицят. 
Ансяк Советской Россиясо Ленин и Компар

тиям тейсть пролетариатонь диктатура и 
максызь весе моданть сокицятненень.

В е н г р и я н ь  м а с т о р о н т ь  к а в к с о 
це ч а с т е з э  ЗО л ом ан ен ь  кецэ,  а 
1.100.000 с о к и ц я т  ащ ит ь  клок модав
томо. М и н ь  хотим,  ч т о б у  бо я рт 
нэнь  кецтэ  модась  саез  улезэ. "  Су 
донь председателесь больше эзь макст тензэ 
кортамо оля.

Мезе мерсь Гегеш.
Ракошиде мейле кортась Гегеш. Сон мерсь: 

„Мон туинь войнав государствань кис ащеме. 
Тосо неия, что минь турьдянок капиталис
тэнь интересэст кис. Робочейтне ды сокицят
не стяк валность войнасо верест эйсэ. Ро
бочейтне Венгриясо эрить нишейкс. Мил- 
л и он/г с о к и ц я т  думить  уш аволь  
э си нз э  клок  модадо, кода бу ансяк 
анокстамс телене нара кемть ды сускомо 
кше вачо эйнакшонзо туртов.

Прокуроронть нарьгамонзо минек а тан
давтсамизь. Минек вождемек— Ленин, кона 
максь сокицятненень мода."

Воинбергсрзнь остатка валозо.
Судонть 16-це заседаниясонзо августонь 

2-це чистэ максть остатка вал Вейнберегер 
ялгантень, коната мерсь вана мезе:

„Монь только ищо 23 иень и уш колмо
цеде ащан суд икеле. 17 иесэ монь судяк- 
шнымизь 15 иес острогс. Весе одкс порам 
ютавтыя острогсо. Мон тень ёвтан секс, что
бу невтемс, что бути буржуазиясь прянзо 
вансты истят одт преступникте, нать эсь 
ёжонзо марясы пекь беряньстэ.

Ансяк Венгриясо коммунистнэ панезь кась
кас. Венгриянь буржуазиясь мезе вийсэ ста
раи сёпомо правданть СССР-энь коряс. Мон 
колмо иень эрямосон СССР-сэ неия, что ру
зонь пролетариатось партиянть ветямонзо 
коряс строи социализм. Венгерской компар
тиям должен теевеме легальнойкс. Мон а 
учан тынк пельде простямкат, милость. Господ- 
ствующейсь класось думи, что сынст виест- 
кеме. Но сонзэ  т е н ь с е с ы  чараксто-  
мозь н а р о д о с ь . “

Приговоронть учить сы середасто.

Колмо ковт топоцть Англиянь горняконь забастовкантень.
Колмо ковт топоцть, кода кармасть бас- 

тувамо англиянь уголеньтаргиця робочейтне. 
Колмо ковт сынь бороцить эстэдест покш 
вий марто. Кода астараить уголень шахтань 
азорнтэ а синьдиви тест горякнэнь оляст.

Мезе только эсть нее англиянь шахтёрт
нэ не колмо месецнэнь ютамс. Зняро раст, 
сынст микшнызь! Зняро раст маньшизь! 
Мессэ ансяк сынст эсть тандавле, мессэ 
эсть грозя! Капиталистнэ, правительствась, 
церкувась, полициясь, банкатне, судтнэ, га
зетнэ, „рабочеень ветицятне“— весе неть 
ульнесть горнякнэнь каршо, весе неть ащить 
горнякнэнь каршо, течень чис и кармить 
ащеме икеле пелев гак.

Буржуазиясь чиде-чис се аноксты плант 
бастувицятнень душамо. Парламентэсь умок

Ламот пельсть, что те политикнать велявтови.

Еедиотооть иоооеротииеиь чиеиис совоитуиодонть.
Партиянть икеле ащи покш зада

ча совавтомс кооперативс членкс 
весе бедняктнэнь ды середняктнэнь 
и кооперациянть кувалма таргамс 
сокицятнень социализмань строямо 
тевентень.

Но те шкас кооперативень робо
тась велесэ ладязь а пек парсте. Те 
шкас кооперациясонть аламо ащить 
членкс бедной сокицятнень эйстэ. 
Секс партиясь велень ячейкатнень 
и кооперативень организациятнень 
кармавты весе вийсэ стараямс со
вавтомо бедняктнень кооперацияс. 
Высшей кооперативной советэсь ко
операцияс беднотанть совтуманть 
кувалма сёрмадсь, что васняяк эряви 
бедняктнэнень ёвтамс кодат задачат 
ащить кооперациянть икеле и кода 
кооперациясь лезды сокицятненень 
кепедмс хозяйстваст эйсэ. Бедно

танть эйсэ эряви седе ламо кочксемс 
кооперативень роботас. Кооперативс 
примамсто бедняктнэнень максомс 
льготат, саемс пельдест седе вишки
не паенть ды паевой ярмактнэнь 
пандомсто максомс бедняктнэнень 
рассрочка кавто иес.

Теде башка кооперативентень эря
ви эрьва кода пособлямс бедняктнэ- 
нень. Улиньдерей кооперативенть 
кодамояк роботазо, паро, эряви 
ускомс товар, или лия кодамояк ро
бота, те роботанть эряви макснемс 
васняяк бедняктнэнень ды батрак- 
тнэнень.

Кооперативень прокатной пункт
сто сходна питнесэ, седе дёшовасто 
бедняктнэнень макснемс машинат. 
Эрьва сходна машинанть лездемс бе- 
дняконтень хозяйстванзо кепедеме.

Лиясто пек стакасто савкшны

бедняконтень сёксь лангс. Эрявить 
ярмакт, сюронть миемс аволь сходна, 
питнесь ащи пек алкине. Чтобы бед- 
няконтень можна улевель учомс 
седе паро шка, седе паро питне, 
коонеративтнэ максост сюронть алов 
заем ярмакт.
Пособлямс бедняктнэнень пурнавомс 

коллективень хозяйствас, трудовой 
артельс.

Бедняктнэнень заем ярмаконь ма
ксомсто а эряви ваномс ансяк сень 
лаягяс, кодамо бедняконть кудо юр
тозо, зняро скотинанзо, эряви ваномс 
седе пек сень лангс, кодамо сон ло
манесь—стараиця или пек нузякс, 
симица или а симиця, кода роботы 
хозяйствазо и весе тень кувалма ва
номс, зняро можна максомс тензэ 
заем ярмакт. Конань может хозяйст- 
вазояк седе паро ды сонсь ломанесь 
берянь, сенень пельст максомс яр- 
мактнэньгак.

Седе плотнасто пурнамс бедно- 
тант кооперативенть перька. Вей
кеяк беднояк или батрак илязо ка
довт кооперативс членкс апак сова.

эщо нолдась закон робочей чинть кувалгав- 
томонь ды жаловнянть алкиньгавтомонь ку
валт. Ней теде башка англиянь буржуазиясь 
стараи морямо горнякнэнь семияст вочадо
Попечительской советнэ лоткасть семияст 
туртов пособиянь максомо.

Чтобу чаракавтомс горнякнэнь кеме рядост, 
буржуазиясь кучиньзе горнякнэнь кортамо 
церкувань служицятнень—архерейтнень ды по- 
пнэнь. Попнэ тейсть горнякнэнень предложе
ния лоткавтомо забастовканть истЯхМО усло- 
виасо, чтобу жаловнясь улезэ истямо жо, 
кодамо ульнесь . забастовкадоить икеле 
ниле ковонь ютамс и те шканть ютксто
редямс лият кодат эрявить жаловнянь став- 
кат. Горняконь прявтнэ хоть и примизь те 
предложениянть, но горнякнэ чаркудизь, что 
попонь баснятненстэ качаты робочей чинть 
кувалгавтомасо и пряст манямс эзизь макст. 
Да и сынсь церковникне а сёпить, что сынь 
„а  молить правитзльстванть каршо.“

Англиянь, капиталистнэнь мелест-превест 
ёвтынзе кеме конятнестэ ве консерватор
Бенбери. Сон мерсь, что робочей класонь 
интерестнэ лангс вяномс мезеяак а эряви 
Сон ёвтызе весе сень, месть думить англиянь 
капиталистнэ.

Месть а тейнить а тарксить капиталистнэ 
горнякнэ те шкамс нирдить икеле лацо 
кеместэ. Аумок ве районсо 2000 робочейть 
кундакшность роботамо, сеть как одов кар
масть бастувамо.

Но ков чи робочейтнень тевсэст лисить
одт пелимкат. Горнякнэнь эрямост что чи
тееви стака, что чи запазост аламолгадыть. 
Тень коряс седе шождынестэ могут сынст 
манямост робочей класонь миицятне— То- 
масонь ды Магдональдонь кондятне. Робоче- 
партиясь а ащи горнякнэнь кис. Ансяк Ан
глиянь коммунистической партиясь терди 
посублямс тест.

Горнякнэнь идемест можот теке: икеле
лацо дружнасто, ве кедь лангс горнякнэнень 
бороцямс капиталистнэ каршо и чтобу весе 
честной рабочейтне посублявольть горнякт
нень. Эряви лездавкс весе масторонь ре
волюционной пролетариятонть пельде.
ССС-энь пролетариятонтень и сокицятненень 

эряви икеле лацо пособлямс трудиця ялгаст 
туртов.

к?
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Горнякнень эйсюэде ламо арестовазь. КОМСОМОЛОНЬ ДЫ ПИОНерЭНЬ ТвВТЬ
Кодамо условиясо горнякнэ кун

дыть одов роботамо.
Горняконь советэнь исполкомось примизе 

Англиянь попнэнь предложенияст. Предло- 
жениясонть ёвтазь истят условият: 1) гор- 
някнэ ушодыть роботамо секе питнеденть и 
знярц жо, кода ульнесь забастовкадонть 
икеле; 2) ниле ковонь ютамсто чтобу теемс 
горнякнэ и шахтань азортнэ ютксо согла
шения; 3) бути те согласось а тееви, спо
ронть макссызь решамс третейской судс; 4) 
уголень добувамо тевенть ладямс седе пар
сте од хормасо.

Горнякнэнь конферен- 
цияст.

Англиянь столицасо Лондонсо ульнесь 
горнякнэнь конференцияст (промксост). Кон
ференциясь тейсь постановления кевкснемс 
весе бастувицятнень забастовканть лоткав
томань кувалт сеть условиятнесэ, кодат при
мась горняконь исполкомось.

4015 од члент Англиянь 
компартиясо.

Кода ушодовсь забастовкась, Англиянь 
коммунистической партияс совасть 4.015 од 
члент. Седе ломо партияс совицятнестэ уг- 
лень таргамо районтнэва.

Робочейтнень арестовсить.
Ютась недлянть ютксто Англиянь поли

циясь кеместэ кармась пансеме горноробо- 
чейтнень мельга, 600 эйстэдест ареетовасть.

Англия весемень ютыньзе.
Лига Наций сермадыньзе ды явалавтынзе 

сеть раехотнэнь, зняро великой державатне 
ютавтыть военной тевс анокстамс. Басинь 
таркасо ащи Англия—сон росходуви воен
ной тевс эрьва истэ 114 миллион фунт 
стерлингт; мельганзо Америка (НО милл. 
фун. стерл.), Франция (51 милл. ф. ет.) 
Италия (31 милл. фун. ет.) и Германия 
(21 милл. фун. етерлин.)

Пилсудский аноксты войнас.
Польшасто яла сыть одт кулят: военной 

министрэсь Пилсудский мезес бути аноксты1 
Хоть лия ‘мастор марто тевень министрэс 

Залесской и кортась парламентсэ, что Поль
ша жалаи эрямо шабранзо марто мирна, со
гласна и дружнасто, но неть ансяк валсо а, 
тевсэ совсем лиякс лиси.

усксть 80 тысча „стрелецт“ . Неть— пелсс 
военной фашисткойть од ломанень еоюзт. 
Сынь получить ружият и снаряжения воен
ной министерствань пельде, тонавтыть 
союзонть члентнэ эйсэ офицерт.

Сонсь Пилсудской саизе эсь кедезэнзэ ве
се военной властенть. Сон назначизе эсь

Пйлсудский ды Мосьцицкий ванныть войскаст эйсэ.
Польшань келес капшезь анокстыть 

войнас. Маршалтнэ, генералтнэ и мини- 
етртнэ тейнить салава совещаният про
мышленностенть ды банкань прявтнэ мар
то, и неть совещаниятнесэ теить плант 
войнас анокстамонь коряс.

Вильнань районс пансть виев воинской 
часть, конница и аргилерия. Тозонь жо

прянзо военной министрэкс и армиянь гене
рал инспекторкс и роботы кода эстензэ эряви, 
парламентэнь как а кевксни.

Робочеень газетнэнь, конатнесэ сёрма
дыть неть ,анокстамкатнеде пекснить и 
еермалицятнень эйсэ озавтнить острокс.

Анокстыть воювамо Литвань каршо.

Од налогт трудицятнень лангс.
Франциянь од правительствась, конань 

мйсэ ащить крупной капиталист тейсь яр- 
раконь тевень проект. Те проектэнть коряс 
хеудицятненьлангс путыть одт налогт 7 мил
лиардт франкат.

Меелсь кулятне коряс, Франциянь парла- 
ментэсь примизе тепроектэнть. Проектэнть 
каршо кедь кепецть ансяк коммунистнэ.

Теде башка Франциянь капиталистнэ ар
сить полавтомо кавксо часонь робочей 
чинть.

Кан-Цзо-Линэнь войсканзо я с о  
бунтт.

Китайсэ моли гражданской война контр
революционной генералтнэнь войскаст ды 
народной армиянть марто.

Контрреволюционной войскатне эдь ют
ксост тейнить бунтт. Аволь умок Чжан-Цзо- 
Линэнь войскатнень кавалерийской частне 
кармасть бунтувамо, грабасть и пултасть 
ламо велеть.

Советской Союзга.
Од председатель ОГПУ.

СССР-энь Ц е н т р а л ь н о й  И с п о л н и 
тел ьной  К о м и т е т э н ь  п рез ид иу 
монть  п о с т а н о в л е н и я з о .

СССР-энь Центральной Исполнительной 
Комитетень президиумось тейсь постановле
ния:

Н а з н а ч а м с  п р е д с е д а т е к ь к с  С ое
диненного  Г о с у д а р с т в е н н о г о  По 
л и т и ч е с к о г о  У п р а в л е н и я  Союза 
С С Р  О Г П У - н ь п ре д с е д а т ел е н т ь  за
ме ст и т е л е н з э  В я ч е с л а в  Р у д ол ь фо 
вич  М е н ж и н с к и й  ялганть .

СССР-энь Центральной Исполнительной 
Комитетэнть председательзэ

М. КАЛИНИН.
СССР-энь Центральной Исполнительной Ко

митетэнть секретарезэ А. ЕН УКИ Д ЗЕ.

Панжовсь Нижегородской Ярмун
кась.

Август ковонь Басинь чистэ панжовсь 
5-це Всесоюзной Нижегородской ярмункась.

Те иень ярмункась, ярморкомонь предсе
дателенть валонзо коряс, корми улеме пек 
виев. Панжомозонзо уш ульнесть ускозь 
эзэнзэ сякой кодат таварт 900 тысча пон
додо ламо. Ней гак се ускить апак лотка 
масторонть эрьва пестэ.

Ярмунканть значенязо минек Союзонть 
торгувамо тевсэнзэ пек покш, секс што 
минёк промышленностесь что ие се боль
ше и больше нолды таварт, конатьне дол
жны пачкодеме седе парсте эрьва таркав.

Ярмункасонть торгувить аволь ансяк эси- 
нек масторонь, но ламо купецт састь и 
лия масторсто, главной, чи лисеме ёндонь 
мастротнэстэ: Персиясто, Монголиясто, Зап. 
Китайстэ и лясто.

Ярмунканть панжомо собраниясонть яр- 
моркомонь председателесь Малышев ялгась 
мерсь, что минь мезе вийсэ карматанок 
стараямо, чтобу и сокицятне, конат састь 
ярмункав и вэсточной месторнтнэ муест 
тавар кодамотест эряви. Тавартнэ ютксо 
ламо и тракторт, конатнень перька соки
цятне пек велить.

Комсомолонь роботась бедно
танть ютксо.

Посублядо партиянтень.
Югась уш пельиешка, кода минек парти

ясь кармась седе пек роботамо велень бедно
танть ютксо, штобу сонзэ пурнамс вейс пар
тиянть марто, посублямс тест вадрялгавтомс 
хозяйстваст, штобу мейле вейсэ бороцямс кула
конь карчо, советстэ, кооперативстэ ды лия 
велень учреждениясто, козонь сынь пряст 
эцизь. Те шкас комсомолецнэ пек аламо тейсть 
те роботанть кувалма. Ней жо эряви тест 
парстине пособлямс велень беднотань ютксо 
роботасонть.

Эряви якамс собранияв.
Комсомолецнэнень эряви седе сеедстэ якамс 

беднотань собранияв, тозонь же терьдемс ве
лень батракнэнь ды седе парэ еэредняконь 
од ломатнень.

Комсомолецнэ должны лездамс велень парт- 
ячейкатненень пурнамс неть собраниятнень, 
кантлемс повесткат, об‘явленият и л. Бедно
тань группатненень эряви пурнамс беднотань 
од ломатненьгак, конат роботыть сеть орга
низациятнесэ, косо теезь группась.

Моледе общественной роботас.
Партиясь мерсь тердеме общественной 

роботас беднотань ды батраконь од ломатнень.
Сынст эряви тонавтомс роботамо советсэ, 

кооперативсэ, комитетсэ обществ, взаимопо
мощи и лиява. Самай главной, эряви еовав- 
темс беднотанть кооперативс. Чтобу седе 
шождыне улевель беднякнэнень ды батрак
тнень кооперацияс совамс государствась сы
нест -'зксы льготат кооперативс совамсто. 
Неть льготатнень эряви сынест парстине 
толкувамс.

Тееде коллективень хозяйстват, 
Штобу сюпалгавтомс ды вадрялгавтомс 

беднотань хозяйстватнень, эряви сынест пур
навомс вейс, теемс коллектив. Теде наро ме
зеяк а муят хозяйствань ветямсто ды хозяй
ствань вадрялгавтомсто. Коллективень хозяй
ствантень государствась максни ламо эрьва

кодат льготат: сынест макснить ярмакт хо
зяйстваст кепедеме, сельско-хозяйственной 
машинат ды эрьва месть. Комсомоцецнэ 
должны ёвтамс беднотантень тень кувалма. 
Нетьнеде башка эрцить эщо лият об'едиве- 
ният: машинной товарищеттват, артельть
ды лия организацият.

Илинк стувт батраннэнь.
Велесэ ламо беднотат, конатнень арасть 

хозяйстваст. Сынь сивилить сюпавтнэнень 
роботникекс-батракокс. Беднотанень лездам
со, комсомолецнэ иляст стувт неть батрак- 
неньгак. Эряви батракнэнь сёрмадстомс эсь 
пряст профсоюзов, эряви следямс трудовой 
договортнэнь мельга, штобу хозяинтнэ кирь- 
девельть и пандовольть роботникест туртов 
договоронь коряс— парстине. Эряви тонавтомс 
батракнэиь роботамо общественной роэотасо 
Вэсе те робоглнгь эряви взгямс нрофсоюзояь 
марто.

Тонавтодо беднотанть.
Беднотань ды батраконь од ломатне седе 

чопуда чисэ эрить сюпавонь од ломатнань. 
коряс. Минек задачанок истямо, штобу бед
нотань ды батраконь од ломатне а кадовольть 
лиятнеде сёрмас содамонь коряс. Беднякнэ 
роботыть седе ламо еюпавтн >нь коряс, сынест 
а ютко школав якамс, секс сынст эряви то
навтомс лиякс— вейкень-вейкень. Сельско-хо
зяйственной кружокс, изба-читальняс, сель
коронь кружокс ды эрьва таркас васняяк 
эряви таргамс беднякншь ды батракнэнь. 
А эрявить стувтомс, знама, еередяякяэньгак.

Вейсэ партиянть марто.
Бедняконь ютксо роботамось эщо од робо

та. Партиянть эщо арась покш опытозо сень 
кувалма. Комсомолоськак анцяк уставась ро
ботамо те роботанть. Ськамонзо комсомолон
тень роботамс беднотанть ды батракнень 
ютксо стака ули, секс партиясь сонензэ кар
ми лездэме. Ськамонзо комсомолонтень аэря- 
ви кундамс те роботаньтень, ато сынь эщо 
а маштыть те роботанть роботамо, сыазст 
эряви роботамс вейсэ велень партячейкатнень 
марто.

Тевтнень а нолдамс каладомо.
(Тимешовань ачейка ВЛКСМ . Шеяталин- 
екой вол. Бугурусланск. уез. Самар, губ.)

Минек велесэ 1922-те иестэ тейсть комсо
молонь ячейка. Те ячейкась пачк рабутась 
парсте и членензэяк ульнесть ламо, кода 
велесэнек ульнесь школа семилетка и ламо 
ульнесть эсинек велень развитойть и ак
тивнойть члент. Ульнесь партиянь пельде 
прикрепленной вадря партиец—эсинек учи
тель, коната яла пособлиль.

Ульнесть ячейканьть вакссо ламо кружокт: 
политической, сельск. хозяйственной и лият, 
конат ветилть робота эсист и сокицятнень 
ютксо. Но кода школонть велестэнек саизь 
ды сыре члентнэ—конат тусть тонавтнеме, 
конат совасть партияс, ячейканьте кадовсть 
только отс примазь члентнэ, то робутась 
кармась лавшоммо. Члентнэ сынсь хотя ста
раить, но аздыть мезе теемс. Партиянь пель
де руководства почти арась; ули эсинек 
ячейкань вейке паро роботник—кандидат пар
тии, сон сеедстэ посубли, но а кенери ячей
касонть ребутамо истя, кода бу эряволь, 
секс что сон велень старуста и сонзэ велень 
тевензэ кирьга парьс—роботы еиокойгак а 
соды

Шенталинской Волкомось ВЛКСМ варш
тни пек чуросто ды сестэяк мезеньгак паро 
а теи. Отсекесь Старухин ялгась ниле ковс 
сакшнось кавксть. Кода сы члентнэ радувить- 
думить ёвты тест лад, тонавтсыньзе робута- 
мо, но лиси допрок лиякс. Кода сы, весе 
члентнэнь пурнасынзэ и карми позурямост 
ава лемсэ. Тандавлисынзе парынесте, мери 
„сайсынь билетэнк ды пултасынь, ячейканть 
пансиса“ .

Истямо „руководствась“ ячейканть те
вензэ икелев а налдасы Одт комсомолец- 
нэнь, Старухин ялгай, эряви тонавтомс, 
аволь кройсемс. Я тон лучши сакшнока 
ячейкантень седе сеедстэ ды макснек тест 
деловой указаният. Старямс аволь пансеме, 
но ладямо ячейканть тевензэ.

Улить велесэнть Толкаень техникумонь 
тонавтницят-комсомолецт. Сынест эряви ка- 
никултнэ ютамс парсте кундамс ячейканть 
роботонтень, анакстамс икелев плант, нев
темс кить конатнева ячейкась од вийсэнзэ 
як кармаволь тевтнень седе парсте ветямо.

Тюма

Англмянь робочеень од ло
мать Мосновсо.

Августонь омбоце чистэ Масковов экскур
сияв састь сисем Англиянь робочей од ло- 
мать-студентт. Экскурсантнэ эйстэ 3 ком
мунист, 2-робочей партиянь и 2 независи
мой партиянь.

Сынь СССР-эв састь вантм) кот;! эрить 
тесэ робочейтне, главной, робочеень од ло
матне, кода ладязь тонавтнииа тевесь ВУЗ- 
га и лия учильнява ды культурно-просвети
тельной учреждениява Якить музейга, ва
нызь Ленинэнь мавзолеенть.

Московсо экскурсантнэ арсить эрямо 20-це 
числас мейле туить Донбассов.

Иля споря пазонть ланга-кун- 
дак тевс.

Мон арсян ёвтамо вейке-кавто вал комсо
молецэнь семиясо явоманть ланга.

Улить истят комсомолецт, конат пряст 
еермацтызь комсомолецекс и мейле сень тар
кас, чтобу стараямс эсь примерсэнзэ невтемс 
од эрямонть, сон анцяк спори тетянзо ж 
аванзо марто пазонть ланга— мери паз арась.

А сонсь мезияк асоды ули паз эли арась—  
ёвтамонзо а машты. И вот тень кувалт атя
тне кармить селномаст— мейле давай явомо.

Комсомолецнэнень эряви стараямс, чтобу 
тетяст аваст якаст собранияв и читальняв, 
косо аграномт эли избачт ловныть лекцият. 
Несызь деряй еыретьне что те тевенть эйсэ 
ули польза, сон лотки каршо молемадо и 
ташто кинзэ кацы.

Селномадояк лотки и карми согласнасто 
эрямо тетянзо марто. Мелят ве хуторс мольць 
аграном и корты атятнень марто мяогопо- 
лия ланга, а атятнень истя кежест састь и 
чуть эзизь Ч1вт те агршомонгь. Толкувась- 
тейсь мартост аграномось, атятне лоткасть 
\тартонзо сёвномадо. И мерить— правда ведь 
истя.

Истя жо можна атятненень эрьва тевенть 
толкувамс, вант и ташто ловажине од эря
монть ёнов мендявить. А. БАБИКОВ.

Пионерэнь отрядной збор.
И-це июльстэ минек ульнесь отрядяой 

зборонок. Пурнавинек 10 чассто пионерэнь 
клубоньть икелев. Но ютавтомс тосо эзь савт, 
секс, што техникум саизе клубонок канеля- 
риякс.

Как бромонь рой туинек партейной клу
бонть кардайс. Клубонь кардазов молинек 
арсинек стройс. Аламос ащезь вожакось Завь
ялов тейсь мартонок беседа, сенть кувалт, 
кодатт цэлензэ и задачанзо эйкакшонь пло
щадканть. Пионертнэ кода бути кунцолость 
парсте.

Лия беседа тейнесь пионерэнь дисципли- 
надо. Дисциплинась, мери, чикорды, а арась 
дисциплинась чикорды то и отрядось чикор
ды. Отрядной зборось машсь. Вожакось 
мерьсь: „Пионерт робочеень и сокицянь те
венть кис уледе анокт!“ Дружнасто ранг- 
тсасть— „Яла аноктанок.* А. П.

ВИЕВ ЦЯРАХМАН
(Косогор веле, Б.-Березен. вол. Карсун, у.

Ульяновск, гоб.)
Июлень 22-це чистэ те иестэ Косогор ве

лень паксява и веленть ланга ютась пек ви
ев цярахман. Паксясо ламо чавсь сюро: 
рость и ярвойть, конат. овси ёмасть. Розь 
паксянть 3-цекс чистэнзэ чавизе совсем. 
Ярвойгькак ламо чавсь.

Велесэнть кардаз удалга, копна пирева 
мушкнэнь тапинзэ пелест больше и эрьва ко
дат эмешть чавсь. Ламо поркснесь вальмат. 
Пургинень ледемадо ульнесь пожар, палсь 
вейке баня. Цярххуганось ульнесь пек покш, 
вейкесь тарги */* фунт. Веленть тейсь покш 
зыян. ЦИРЯЙКИН.
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Сюронь анокстамо компаниянтень I В Е Л Е Н Ь  Х О З Я Й С Т В А .
Тедидень урожаесь, Центральной Статис

тической Управлениянть ловоманзо корясь, 
максы 4 миллиардт ЗОО миллион пондт, эли 
мелендэ 400 миллион пондодо седе ламо.

Знама неть цифратне эщо аволь овсе точ
нойть, но яла теке сюронть меленде седе 
ламо пурнатанок. Если урожаесь седе паро 
ули, то сюронтькак базаров седе ламо кар
мить миеме. Секс эряви нейк жо анокстамс 
сюронь анакстыця учреждениятненень, штобу 
торгов базарсто сюрось аволь понгт частной 
ецне ненэ.

Меля сюронь анакстамо кампаниястонть 
ульнесть нолдазь пек ламо зыят, конатнень 
тедиде а эрявить налдамс. Зыятнэ ульнесть 
истят: 1) аламо сюрось ульнесь анакстазь 
потребительской районтнэнень, 2) аламо сонзэ 
эйстэ ульнесь миезь лия масторов, 3) пек 
питнейгалесь яла сюрось, 4) сокицатне эзизь 
усксе сонзэ миеме шкастонзо, 5) покшт уль
несть накладной расходнэ и 6) ламо сюро 
понгсь частной капиталистнэнень-рамсицят- 
ненень.

Апрельской Ц.К-ань Пленумась (1926 
иестэ) неть весе зыятнэнь нейнзе и тейсь 
корязост постановления. Те постановления- 
донть мейле, сюронь анокстамо тевесь тукш
нось седе парсте: остатка ёнов сюрось ульнесь 
уш седе дешува и частной копиталистнэ уль
несть седе кирьтязь.

Тедидень июльской ЦК-ань и ЦКК-ань 
Пленумось сюронь анокстамо кампаниянть 
кувалма тейсь специальной решения. Плену
мось мери, што те 1916-27 иень урожаенть 
марто сокицятне могут миеме базаров сюронть 
ве миллиардшка пондт. Тень кис эряви, 
штобу сюрось улевель аволь пек питней. 
-Эряви заготь меремс, што частной капиталис
тнэ удомо тожо а кармить. Секс и Плену
мось мери што советской государствантень 
-эряви стараямс, штобу сюрось аволь понгт

сынст кец. Эряви, штобу советской и коопе
ративной учреждениятнень кец понговоль 
70 процент (те процентонть эряви яла ламол
гавтомс) весе базаров ускозь сюронть эйстэ, 
особенна таваронть и розенть. Истяжо эряви 
штобу весе сюронть эйстэ, кона эряви эсь 
масторозонок, 60 процент улевель миезь 
государственной и кооперативной органтнэнь 
кувалма и стараямс саеме эсь кедезэсть эщо 
седе ламо.

Частной капиталистнэнь-сюро рамсицят
нень кецэ пек ламо ащить торговой ведь
гевть, конат сюронть яжить базаров миеме; 
эряви неть ведьгевнень аламолгавтомс.

И, пес пелев, запастомо частной торгове- 
цнэнь марто бороцямось пек стака, эряви- 
штобу тедидень урожаенть коряс кадомс 
50-щка миллион пондт сюро запасокс. 
Штобу седе парстине туевель сюронь анак- 
стамо тевесь, апрельской и июльской пленум- 
тнэ мерсть:
1. Эряви, штобу государственной и коопера
тивной органтнэ эсь ютковаст парстине сог- 
ласовавлизь сюронь анокстамо тевенть, штобу 
заготь явовлизь весе райотнэнь,-кинень кос
то рамамс и кода петнейстэ.
2. Сюронь анокстамо компаниянть кадомс 
сех покш центральной органтнэнь кец‘. 
Хлебопродуктэнть, Центросоюзонть, Сельско- 
союзонть и Госбанконть.
3. Кооперативной об'единениятненень эряви 
кармамс анокстамо сюронть низовой ^опе
рациятнень кувалма.
4. Эряви заготь анокстамс сюронь анокстыця 
органтнэнень ярмакт.
5. Штобу накладной расходтнэ улевелть 
алкалгавтозь васняяк 15-шка процентс.

Бути карматанок молеме се кияванть, 
конань невтизе пленумось, то сюронь анакс- 
тамо тевесь туи кода эряви.

В. Ш И Ш КИН.

Кредит беднякнэнень
РСФСР-энь Совнаркомось сёрмаць поста

новления теемс РСФСР-энь сельхоз. банканть 
1-эйс велень беднотантень явшемс ярмаконь 
фонд.

Те фондось теезь ули секс, штобу бедной 
сокицятненень седе шождынестэ можна уле
вель пользувамс сель. хоз. кредитсэ истя жо, 
кода и кредитной товариществань члентнэ
нень.

Те фондонть ярмакнэнь кармить максомо 
аволь апандумга. Те истямо жо кредит, но 
покш льгота марто, конань коряс бедноесь 
можот пользувамо долкс саезь ярмакнэсэ и 
шкасто сынст велявтомо.

Государственной бюджетстэ те иестэ Нар- 
комфин нолды те фондонтень 6.300.000 цел
ковой. Теде башка лия таркасто кармить 
улеме нолдазь ярмакт те тевентень. Ярмак
онь банкась явшисыньзе кредитной обще
стватнень юткова планонь коряс.

Фондось должен посублямо сокицятненень 
коллективной хозяйствань строямо, коопера
цияс совамо. Секс ссуда (долкс ярмак) кар
мить максомо васняяк коллективной бедняконь 
хозяйстванень, и кооперированной ськамост- 
■ськамост хозяйстватнень, а уш мейле башка- 
башка бедняконь хозяйстватнень.

Кодат хозяйстватненень кармить максомо— 
те тевенть решить краевой, губернской, об
ластной земельной управлениятне и согласо- 
васызь сонзэ сель. хоз. кредитной общества
тнень марто ды сокицянь комитет взаимопо- 
мощнень марто.

Ярмакнэнь явшеме кармить сель. хоз. 
кредитной товаршцестватнень вельде. Явшем-

Сексень сокавтось покшолгавсы уро
жаенть.

Тундось юты пек курок, секс эрьва иене 
ярвой видиманть марто сави пек капшемс. 
Эрьва поздаявт чись, вишкиньгавты урожа
енть эйсэ.

Кода алкиньгады сюронь шачомась, бути 
поздаят яровоеть видеме, неяви вана истят 
цифратнестэ, конат саезь минек опытной 
станцатнестэ. Апрелень 20-це чистэ видезь- 
стэнть— сайсть зерна товзюро десятмнасто: 
62 пондо, апрелень 23-це чистэ— 57 пондт 
и апрелень 27-це чистэ— 49 пондт.

Истя деряй, бути арась мелет алкиньгав
томо урожаенть, то листь тунда седе рана 
видеме.

Бути сокасак паксят сексня, то весе сек
сень пиземе ведесь сови модантень. Тунда, 
глыбат-глыбат соказь модась седе курок со
лы и, тень коряс, пурны эсь эзэнзэ ламо 
тундонь ведь. Теде башка, истямо тунда 
чевтемтезь пашнясь, вансты моданть эйсэ 
коськемадо. Весе ведесь, зняро пурнавсь 
модантень, кадуви эзэнзэ целонем.

Сексень сокавтсо урожаесь покшолгады 
ламодо, тундонь сокавтонть коряс. Те тевенть 
кувалт минек опытной станцатнестэ ульнесть 
тейнезь ламо снартнимат и ряц минь несы
нек, что урожаесь сексень сокавтсо эрси 
12-21 пондодо ламо, тундонь сокавтонть ко
ряс.

Вейке опытной станциясо сайсть вана ме
зе: десятина ярвой товсюросто середной: 
иене ульсь получазь сексень сокавксто— 53 
пондо, тундонь сокавттонть— 41 пондо. Кось
ке иене сексень сокавтстонть получазь 42 
пондо, тундоньсестэнть— 28 пондт.

Если мелеть ули покшолгавточс яровоень 
урожаенть, то сокак август эли сентябрь 
ковтнэстэ, стараяк муеме ютко шка.

Сокак 21/а— 3 вершоконь сэрь, сокамодо 
мейле глыбатнень кады тундос апак иза.

Кодак только тунда солы ловось и можна 
ули лисемс паксяв, якикь уманть стака иза
мосо.

стэ должны улеме (совещательной вальгей 
марто) представительть таркава исполком- 
тнэнь пельде, сокицянь комитет взаимопомо- 
щнонь ды лия общественной организацият
нень пельде.

Товариществась карми максомо ссуда и 
сеть бедняконь хозяйстватнень, конат аящить 
товарищевстванть членкс. Ссуда максыть 
алашань, сбруень, машинань, скотинань ра
мамс. 200 целковойде ламо максомо а кар
мить. Ансяк особой кодамояк тевень коряс 
могут максомо 300 целковой.

Максомо кармить истямо срокс: алашань 
эли лия рабочей скотинань рамамс максыть 
5 иес истямо условиясо, чтобу саемадо мейле 
омбоце иестэ пандомс 15 процент ссуданть, 
колмоце иестэ— 25 проц., нилеценстэ— 30 
процент и ветеценстэ— ЗО процент.

Ссуда, покш скотинань, велень хозяйствань 
машинань ды сбруень понгавтомс максыть 
4 иес истямо условиясо, чтобу пандомс омбоце 
иестэ 20 процент долконть эйстэ, колмоцен- 
стэ—ЗО проц. и нилеценстэ— 50 проц.

Мелкой кудо-кардаз ютконь сбруень ды 
скотинань понгавтомс ссуда максыть 3 иес 
Пандумась ули омбоце иестэ 40 проц и 
колмоценстэ— 60 проц.

Заём саицятне пандомо кармить иезензэ 
весть, се шкасто, кодамо путы товарищест
вась. Пандоманть эряви тондамс истямо шка
не, знярдо седе удобна пандомс, примерна 
сексня. Бути срокозонзо а ули пандозь дол
кось, серовно вешсызь и заем саицянть кецтэ 
саить пеня се процэнтэнть дуро, зняро уль
несь уставазь ссуданть коряс.

Бути сокасак тунда, то сабансо велявтозь 
моданть эйстэ леткесь курок туи—модать 
коськи. А  коське таркава эряви ванстомс 
эрьва капля веденть.

Бути кармат не прев максовтнэнь коряс 
тееме ды а поздаят видеме лисеме, то тон 
можот саеме паро урожай.

Агроном Л. Шграндт.

Кодамо берянь теи наро хозооЕтозго.

Наукась а тахнааась.
Кода кильдемс роботас чинтЬ.

Эрьва ломань содасы кодамо покш паро 
максы минек хозяйствас модань уголесь, ко
нань эйсэ таргить мода поцто. Знярдо кар
масть появамо ламо фабрикат, заводт, чу
гункат и лият, эрьва иестэ седе ламо и ламо 
эряви пултамс уголь, а уголень запазось ков 
ие сё машты.

Аламолгадыть и нефтань запастнэ.
Те кармавтыньзе учонойтнень думазевеме 

сень лангсо, косто саемс од вийть конат 
эрявить ломаньне.

Стараить эрьва кода тевс нолдамо вар
манть и веденть виест.

Думить истяжо сень кувалт, штобу киль
демс нинть роботас.

Америкасо 20-шка ие кода тейсть машина 
и ладясть двигатель, конаньсэ чинть лембен
зэ кичкере зеркалань пачк нолдылизь ведь 
марто котёл алов. Котёлсонть ведесь лаки, 
тееви пар и парось велявты машина. Истят

чисэ велявтумка машинат Америкасо ды и 
лия масторга аволь аламо.

А аволь умок минек Ленинградонь про
фессор Калитин тусь Туркестанов эсинзэ 
аппаратонзо марто, конанень сон лем пуць 
„чинть лембень нильниця“ . Те ппаратось 
теезь суликасто и зеркаласто. Аппаратось 
ладязь истя, что паравой машинанть котёл
со пещазь веденть сон нолдасы лакамо. 

Туркестансо нрофессор Калитин снартни

Карво кантли зараза.
Тешкас се минь карвонть паньситянок 

анцяк сестэ, знярдо сон сусксамизь несынек 
сонзэ ансяк сестэ, знярдо сон понги ямс. 
Но знярдояк минь эзинек арсе, кодамо зара
за канды те карвось.

Карвонть берянезэ пек покш. Карвось 
ливтни отхожей таркава, навоз куцява, теде 
мейле сон ливти кудос, озы кше, сахор, сы
вель ды ловсо лангс. Сывелесь седе курок 
коли карвонь озамодо мейле. Карво теке тев 
ливтни и заразной ормасо кулозь скотинасто. 
Карвонть пильге лапанзо лангсо эрцить апок
шке понынеть, конатне сельмсэ анеявить, по
натне лангсо ули педиця вещества. Неть 
пильге лапатне лангсо эрьва карвось мо
жет кандомс омбоце пель миллион заразной 
бактерият. Бути истямо карвось ливти зара
зной ормасо кулонь скотинань стервущасто 
скотинань карц сынсткак может заразямо, 
истяжо и ломатнень. Вана мейсь эряви кар
во марто бороцямс.

КОДА ЭРЯВИ БОРОЦЯМС.
Васняяк эряви ванькстэ кирьдемс ку

донть, кардазонть ды эрва тарканть.
Эрьва соронть карвотне вечксызь, секс аэря- 
ви 'ёртнемс кудо малава столь нардавкст, 
сякой сор, сынст эряви ёртнемс вельтязь 
латкс. Ярсамодо мейле аэряви кадомс апак- 
пурна столангсо посуданть, эряви весе пур
намс, парстине шлямс, костямс. Бути веск 
те тевенть тейсынк, сестэ карвотнень амезе 
уш ули кудосо теемс и сын знярдояк а лив
тить тозонь. Штобу овси аволь ульть кудосо 
карвот, эряви кудосо понгавтомс педиця конёвт, 
те конёвось эстетькак тееви.

КОДА ДОПРОК МАШТОМС КАРЮТНЕНЬ.
1. Эряви эждямс гарной эли машинной

аппаратонзо эйсэ. Васень снартневкснэ нев- ой (анцяк аволь лён эли канцёро ой) ды 
тизь уш, что чинть эждявксонть виезэ ис
тямо покш, что аппаратось нолды роботас 
насос, кона тарги ведь лисьмасто.

Профессор Калитинэнь аппаратось должен 
тееме покш тев аволь ансяк уголень аулеме 
шканте, но карми улеме покш значениязо 
и минек Советской Союзонть коське иетне 
марто бороцямсто паксянь валномс.

М. А.

тозонь путомс мелкасто тапазь канифоль. - 
Знярдо те конифолесь ойсэ солы, сестэ сонз 
човорямс и те жидкостеньть вадьнемс конев 
ланга аволь тусто слойсэ.

2. Эщо лиякс тейнить: ве литра веде пу
тыть ве пенч сахоронь песок ды пенч фор
малин. Те смесенть кайсисызь блидя ланга 
ды пуцызь козонь эряви. Веденьтень мажна 
каямс аламошка ловось. Кардазонк, кардонк 
эряви пурксемс вана кодамо надобиясо.

Саемс 2 бутулкат карасин, каямс тозонь 
1 бутулка лембе ведь ды 100 грам сапонь. 
Те смесенть эряви парстине човорямс. Кар
дазонь пурксемстэ те надобиянть эрьва бу
тулкань лангс эряви каямс 6 бутылкат лем
бе ведь.

Стенатнень, потолокнэнь, помойкатнень, 
навоз куцятнень, отхожей таркатнеть эрявж 
пурксемс эли почодомс известкасо.

ВАСИЛЬЕВ.

Модамарень орма.
Июлень пестэ эли августонь Басинь чистэ 

модамарень паксява уш появакшныть мо
дамарень ормат. Неть орматне вана кодат. 
Бути кельмеде мейле лия модамарень неть
кстнэ теевить чопуда-бурой кондят. Сэредеме 
уставамсто те а пек неяви. Кой-кува лопат
нень ланга васня появить чопуда-бурой нет, 
нат. Пизимешкане неть петнатне курок пок
шолгадыть и аламонь-аламонь сынь келей
гадыть лопанть келес.

Коське шкане неть сэредезь лопатне то
камсто курок синтревить. Бути парстине ва
номс лопанть лангсо можна неемс вишка 
ело йпух (еерой-ашо кондямо). Те пухось нея
ви парсте лопанть лангсо сэредиця тарканте 
ды а еэредеця тарканть ютксо— границянть 
лангсо. Пухось невтне, што модамаресь, Бе
рянь шачи, наксады.

Кода велева эрить поптнэ—„пазонть“ приказчикензэ.

Авомобилень завод Фордо Америкасо. Нолды 7 тысча автомо
бильть сутказонзо.

Ки мельга народось сеери: „и го-го-го“, 
кинень мерить айгор?— Попнз. Мейсь истя 
народось кармась мереме „пазонть" прика- 
щиктензэ.

Секс, сынь эрить айгор лацо, велева ламо 
ава манчить. Мон тенк ёвтнян кода эрить 
минек велесэ, Пирневсо, (Нижегорэд. губ.) 
попось и дияконось.

Тельня кавнест вейсэ мольсть шабра ве
лес аванень некшне ланга. А те аванть кецэ 
ульнесть портнойть (сустыцят), эсист велень 
ломать, конатне попнэнь самодо икеле куйсть 
полокланго.

Авась ульнесь сестэ кардайсэ. Састь поп- 
нэ (попось Савкин и дияконось Надежкин), 
авась таргась тенст пель ведра еамагон, терсь 
още ава.

Поптнэ симсть-симсть— эесякацть, кайсизь

кувака одю-кюг, аванень лангстояк нель
гизь еараф шоет и кармасть штапо киштеме.

Сустыцягне сыргойсть полуклангсто, вей
кесь тандаць, кармась пижнеме: „караул, са
танат курудямлзь!" Ш птяэ менсть. Промсь 
народ.

Меля жо иничястэ дияконось мольсь тей
тернень эщо велзв, курудызь од цёрат, пек
стызь конюшняс и сынсь мерить: „Потравс 
айгор кундынек, карс пекстынек.“ Попось 
промсь народонзо марто церькувас обедня 
елужшо, дияконось арась.

Атинетне, бабинетне кармасть вешнеманзо, 
муизь, идизь ведра еамагондо.

Вш а кода поптнэ эрить.
Сынь ве пельде—симить,— омбо пельде, 

безобразничить и тури ть.
Эрзя левкс.



■ а п н н м ш н н н н н вн вн н н н н н н м н И Н Ш И Я Н М П Н И М Н М Ш Н М Н П В П В М а М М М М М Ш М М Ш Н Н

Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т г № 24

Ванстомань режимденть велесэ.
Минек сокицятне ламо эрить истя бедной

стэ, что кортамс ванстомадо истямо эрямо
сост будто а мезе. Тесэ режим экономиянть 
теи сонсь стака эрямось. Сокицятнень эрямо- 
аштомасост ков иля варшта, кругом се а 
саты: одюжа, пильгс карсимка, ярсамка и 
истяжо кардаз ютконь сбруйсэ.

Но тень коряс нельзя ищо меремс, что 
коммунистической партиянть ды Советской 
властенть нолдавт лозунгонть „режим эконо- 
номии“ велесэ а мезе ютавтомс.

Эряви только парсте варштамс велень эря
монть лангс и минь несынек, что тесэ аволь 
меньше, а дажи больше эряви роботамс ре
жим экономиянть кувалма, чем ошсо.

Велесь эри ташто, покщатнень пельде ка
довт привычкатнесэ, конатне эрясть истямо 
шкане, знярдо ульнесь седе ламо мода, вирь, 
ульнесь ряц просторна, кадовиль лишной. 
Минь, велесэ эрицятне, эзинек тонат ловно
мо, миненек неяви се ламо, а сон вант умок 
уш асаты.

Вирьсэнть пользувадо ванстозь.
Сайсынек хоть виренть. Сокицятне яла се 

думить, что виресь ламо и что ансяк берянь 
начальствась а мери анокстамо зняро эряви 
пенк и строямс шочк. Сынь аволь парсте 
чаркодсызь сень, что вирень запазось минек 
масторсонок икелень коряс кадовсь аламо и 
и государствась керявты сонзэ эйсэ планонь 
коряс, истя, чтобу эрьва иестэ керямс зняронь 
дуро, зняро может иезэнзэ касомо од.

Государствась стараи шождалгавтомс ви
рень рамамонть, нолды седе дешувасто, скид
ка марто и седе маласто. Но веле эрить яла 
теке а лоткить салава вирень керямодо. Минь 
ловиотанок виренть эйсэ казеннойкс. Овси 
а чаркодсынек сень, что государствась (минек 
койсэ, казнась) ансяк вансты виренть эйсэ,

явши козонь и кода эряви, что те парось 
весемень народонь.

Мезе тенстэ лиси? Эсь олясонок народонь 
паро-чинть калавтнезь минь мешатанок го
сударствантень тееме паро ванстомань ре
жим, конань коряс и велесь седе вейкетстэ, 
парсте улевель пештязь вирьде и седе ала
мо емсевель.

Особенна те ванстомась эряви сеть вирт
несэ, конат максозь велес. Мелень иень ок
тября ковс сокицятненень нолдазь велень 
пользас вирь 16.921.000 десятина. Нетнень 
эйстэ те иестэ народ можот получамо пенгк 
и шачк 2.500.000 куб. саж., бути ловомс 
котонь-котонь целковой саженьс— 15 миллион 
целковой лангс. Эли ловомс деряй льготной 
питнень коряс, сокицятненень 3 целк. 50 к. 
ито карми улеме 8.350.000 целковой.

Тенстэ неяви, что общественной виртне 
могут максомо покш доход сокицятненень. 
Но бути варштамс, кода минь пользувата- 
нок неть вирьтнесэ, то сави меремс, что ку- 
вац сынь а сатыть миненек и истямо польза, 
кодамо бу сынь максовольть минь а получата
но^ Лиясто, виренть кодак получасы велесь 
кады эйстэнзэ ансяк пенькат. Басинь иес
тэнть жо керясызь пелензэ. Вана тесэ самай 
и эряви ванстамонь режимесь. Казенной 
виртне не могут нолдамо знаро пенге, шочко, 
зняро эряви. Сень вакс, мезе максы госу
дарствась, прибавамс общественной виртне
стэ, но прибавамс аволь зняро эряви, но 
зняро можот максомо виресь.

Эрьва велень обществантень эряви терь- 
демс лесничей и теемс эрьва иень виренть 
керямо план истя, чтобу знярдо керязь улить 
остатка делянкатне, васинцне аволь ансяк 
касовольть но и кенеревельть керямс. Тень 
кис эряви кирьтямс вирень нужанть эсь хо
зяйствасот и расходовамс виренть седе 
ванстозь. М. Тимашев.

Мееть еермадыть ведеетз.
Теевинек эрзянь кинига марто.

(Батырва, Батырьвань у., ЧАССР).
Минек велесэ ули эрзянь учитель Губанов. 

Сон аволь умок якась Московов эрзянь учите
лень курсос. Сонензэ тосто эрзянь секция по- 
дарясь эрзянь кинигат. Сон не кинигатнень 
максынзе Батырвань комсомолонь ячейкас. 
Комсомолонь ячейка тейсь эрзянь библиоте
ка 31 кинигасто. Ней се кинигатнесэ кар
мить ловномо Батырвань эрзят.

Те учительсте эрзятне ды комсомолонь 
ячейка пасиба мери. Г. С.

Эряволь бу якамс врачебной 
комиссияв.

(Ст. Славкино, М. Сердаб. в. Петров, у. Сар.).
Ютась иестэ уш селькор Базайкин сёрма

лесь „Якстере Тештес“ статья, чтобу велень 
пастухтнэ эрьва кудосо авольть ярцне, секс 
что могут кундамо орма сынсь и кармить 
кантлеме сонзэ велень келес кажной семияс.

Тедидеяк те тевенть лангс еще беряньстэ 
ваныть. Сайсынек примеркс Ташто-Славкина 
веленть, М-Сердабинской вол. Эйсэнзэ 10- 
шка скалонь стада и 9-тне ярцнить ряц, 
вейкесь анцяк эсь кецензэ. Сельсовет те те
венть лангс аваны.

Теде башка мерян, пастухнэ кажной ме- 
сецэнь ютазь якаволть врачебной комисси
яв, а то ведь истя ряц ярцнеманть коряс 
пастухтнэ могут кундамо кодамояк орма и 
кармить кантлеманзо велеванть.

Карл Фарницкий.

Батрачкомдо
(Ташто Славкинасо, М-Сердоб. вол. Петр. 

у., Сар., губ.
Те велесэнть ули батраконь комитет. Ютась 

иестэ сонзэ эйсэ пек беряньстэ мольсь ро
ботась: собраният араселть, трудовой дого- 
вортне тейнильть аволь шкасто и аволь ве
се марто.

Но те иестэ совсем лиякс тусь тевесь. 
Весе батракнэнь марто тейнезь договорт, эр
сить собраният. Дажи велень атятне кортыть 
и вуныть парсте лангозонзо. Саеде промер 
тень эйстэ, пурдадо батрацкой комитет.

МАРСЕНКО.

Арась ветернрнаной виенок.
(Ключёвка веле., Бугур. у., Сам. губ.).

Велесэнек июнь месецестэ кулость колонь- 
кемень скал. Кулость пекень касомадо. Эщо 
седе ламо куловольть ды, ладна чарькодсть— 
артнесть комсьветее вайгельпе ветеринар
ной врач мельга.

Врачось лазнынзе скалтнэнь бокаст, нол
дась поцтост мень-бути пар и идинзе оймест 
куломадонть. Народось дивась яла, но азабо- 
тить ветеринарной пунктонть кирдиманть 
коряс.

Атят, се ярмакнэ ланкс, конат ёмасть те
диде скотинань куломадонть, можна улевель 
эсинек велесэ кирьдемс кавто врачт, а минек 
вейке як арась.

Заботядо ветеринарной виень коряс—ван
стадо эсь прянк зыяндо.

„Скалонь рога“ .

Сех сэрей кудо мастор лангсо 65 ятажсо. Американь ош Нью-Иорк.

Строить школ.
(Батырво, Чуваш, республика).

Минек велесэ Батырвасо тедиде строить 
школа I I  ет. Сонзэ строямо уш састь инже
нер ды техник. Школанть тееме максть ты
сча ярмакт. Школсонть кармить тонавтнеме 
крестьянонь эйкашт аволь ансяк чувашонь, 
но и эрзянь гак.

Седойкин.

Народонь кудонок кельме 
чавизе.

(Пермис веле, Б-Березинск. вол., Карсун, у.
Ульяновской г.)

Велесэнек ули народной кудо, косо икеле 
эрясь попось. Тельня яла тейнек
шнесть епектаколть, промкшныльть ламо на
род. Ней нардомось пекстазь, сценась ка
лавтнезь, кияк нардомонть лангс а варчни.

Арась а заведующий, а сторож. Сельсовет 
мерекшнесь тееме тозонь вадря сцена и 
витнемс нардомонть. Но нейгак яла нардо
мось апак тейть. Сельсоветэнтень и комитет 
взаимопомощнень эряволь бу варштамс те 
те тевенть лангс.

С. Ц И РЯПКПН.

Колмо сельсоветт--вейкедеяк 
аящить.

Минек Ташто Мурза велесэ колмо сельсо- 
ветт а толкось мезеяк эйстэст арась. 
Пожарной обозсонть кавто насост, ве боцька 
ды сетнеяк а маштовить: а курот, а ость, а 
тяжат— мезеяк арась.

19 июля теевсь пожар, курвайсь розь коп
на. Народ пуромсь, мацтямс а мейсэ. Арасть 
насос мельга, а насоснэ ковгак амаштовить 
кильдемс. Койкак голой кеце мацтявсь. А 
бути велесь курвази, то ве кудояк акадови. 
Сельсоветт, стядо, удоманк явавтынк, варш
тадо койкува.

Н ЕИЦ Я.

Чопуда веле.
(Мурань, Семилейской вол., Саранск, у.).
Велесэнть 78 карказ. Ули церкува. Грамот

ной ломать велесэнть арасть. Газет выписы
вают анцяк вейке экземпляр „Крестьянской 
газет, Партийной организацият арасть, нар
одось законт асодыть.

Эряволь бу кучнемс тов партийной вий, 
конат толковавульть еокиця-ялгатне марто 
законт и лия тевень кувалма.

БА ТЯЕВ.

Истямонть аволь кочкемс назой
гак, анцяк велестонть панемс.
(Под'‘ем-Михайловна, Дмитр. в Самаре, у. и г.)

Велесэнек ули кредитной т-ва, кона ике
ле работанзо ветясь витстэ, а ней вана ро
боты берянстэ и совсем кабу аволь пекстав.

Мейсь истя тевесь тусь и кие чумось.
Ульнесь икеле председателькс Хохлов, кона 

ветясь тевенть ёнсто, но бедноень енов эзь 
мольть, а больше эсинзэ ортелэнть яла вадря- 

,лгавтнесь; остатка енов тевтне кар
масть пек беряньстэ молеме, но сон общей 
собраниянтень отчет тейсь вадрясто и што 
будто доход дажи товориществасонть ули. 
А лись мейле мекейланк. Доходось арась, но 
ули убытка, собраниянть манизе Хохлов 
ялгась.

Сё теке собраниясонть Хохловонь эзизь 
кочка мекев, а кочкизь председателькс По- 
росев ялганть, кона икелев ульнесь комму
нист, но сонзэ партиястонть тулкадизь, что 
пек уш пияницяль.

Кочкизь Поросевень и кармась роботамо 
тевсэнть и сисем-кавксо месецтэ мейле тевт
нень нолдынзе истя, что кредитной товари
ществась на нет пачкоць.

Товариществантей беряньстэ панцть ссу
дань, конань сайнизь алашань и машинань 
рамамс. Торговлясонть кармасть получамо- 
убытка и векселест понгсть протесте. Т-ванть 
ламо долкозо разной банкава, пандомс а мей
сэ и кияк ней а кемсы сонзэ долкс мезеяк 
а максы.

Поросев ялгась ветизе Т-ванть калмо чи
рес и кирди эйсэнзэ. А сонсь мезеяк а те и, 
ансяк яла сими ды племенной айгорсонть 
артни.

Мезе вандадо эрзятне, веть остатка яр
маккетнень ютавсынде и калмасы совсем то- 
вариществанк. Тулкадинк таркастондо и ла
дядо седе дельной чесной ломать. А истямо 
роботниктнень эрявить поганной помиласо 
панемс эли озавтомс ашо кудонтей, чтобу 
повняссо што сонзэ кочксизь аволь товари
ществань тевтнень калавтнеме, но сынст 
ладямо. „М ОГА“ .

ЭРЯВИ МУРЬНЕМС.
(Од-Мурза, Самилевской в., Пензенской губ.).-

Минек велесэ июльстэ ульнесь пожар, 
палсь Бобочкин Аким,ялганть кудынезэ. По
жарной стойканть вакссо дежурясь Крот- 
Серьга.

Велесэ пожар, а сон боцканть вакссо арасе- 
льдяк, ансяк ветизе алашанзо и тусь. Тень 
кис эряви Крот-Серьгань мурьнемс, штобу 
илязо орголе общественной повиностьстэ. А. 
сельсоветэнтень эряви парсте следямс.

Б.

Я В О Л Я В К С .
Московсо улить мокш-эрзятненень тонавтнима таркат Исследовательской ин 

ститутсо, Комитетсэ по изучению языков и этнических культур народов СССР. 
Чтобу тозонь совамс тонавтнеме, эряви содавкс (подготовка) ВУЗ-онь ко
ряс. Ки пряць икелень учительской институт, истя жо может улеме примазь.

Тонавтнеме жалаицятне седе курок сёрмадост заявления Наркомпросонь 
эрзянь мокшонь отделс истямо адресэнь кувалт: Москва, Чистые пруды 6. 
Морд. отд. НКП. Кодат путомс заявлениянть вакс документ, ёвтазь „Извести-
ясо1 от 21VI е. г.

Зав. морд. отд. НКП. ДАНИЛОВ.

Кебкскпма лангс ошбетш.
1 Васильев ялгантень, Пензенской губ.
Эрьва охотникесь, конань улить охотничей 

праванзо, панды охотничей налог 1 р. 50 к. 
пель иес. Теде башка, местной советэсь мо
жет прибавамс те налогонтень 50%.

Рябов ялгантень, Нижегородской губ.
Обществасто лисемс лия таркав эрямо мож

на вана кода: 1) бути обществась максы сог
ласия, сестэ можна получамс выдел эрьва 
знярдо ды хоть зняро хозяйстванень, 2) мода 
явшемстэ можна лисемс эрьва зняро хозяй- 
етванень обществань согласиявтомо, 3) аволь 
мода явшеме шкасто можна лисеме общест
вастонть согласиявтомо, анцяк бути лисиця 
группасонть улить ]/б хозяйстват общест
ванть коряс (бути обществасонть 250 хо
зяйстват должны лисеме 50 кардаз) 4) баш
ка ащиця чаво таркас можна лисемс общес
твань согласиявтомо, бути лисемстэ а сави 
моданть явшемс.

Федоров ялгантень, Самарской губ.
Тонавтницятне, учительтне получакшныть 

отсрочка красной армияв саемстэ: тонавт
ницятне тонавтнима шкас, учительтне то- 
навтума шкас.

Осипов К. ялгантень Самарской губ.
Эрьва ломанесь может сиведеме роботник 

сонсинзэ мельсэ, киньгак апак кевксть, проф
союз ды биржа труда силой кармавтомо сынст 
тень кувалма немогут.

Прокопьев ялгантень, Татреспублика.
Эрьва раз, кода кевкснят редакциянть су

дебной эли административной тевень кувалма 
(Московсо), эряви сёрмадомс знярдо, ки, ки
нень ды кодамо номерсэ кучозь те тевесь, 
эряви сёрмадомс адресэнк ды кучомс 8 коп. 
почтовой марка.

СЁРМ АНЬ ПАРГО.
Пелиця-бездомник ды Бродяга. (Батырева^ 

Чувреспуб). Статьяяк „Эрзяват— прокурорт“ 
газетс а туи. Недлячива эрзяватнень валь
малга ащиманть беряньзэ арась. Берять сеть- 
комсомолецт, конат эсь роботасост пелить 
авань судямодо.

ДАП (М.-Толкай, Буг. у.) Статьят „Мекей 
ланк молебен служавтомс“  а туи. Хоть 
мекев ланк, хоть вицтэ служазь молебент- 
нень пользаст вейке. Весе сынь ансяк на
родонь сельмень чопулгавтлимат.

Губанов и Седойкин. Чувреспубликасо 
мокш-эрзятненень те иестэнть максозь 3 тар
кат Нижегородский рабфакс. Кучодо заявле
ният эсинк губкомонь мокшэрзянь еекцияв.

„Якстере Тештеде“ башка улить эрзянь 
кельсэ газетт: Саратовсо „Якстере Сокиця,“ 
Сибирьсэ „Од Эрямо“ и мокшонь кельсэ Пен
засо „Од Веле“ .

Ловнума кудонь хватеренть коряс моледе 
ВИК-ев.

Ловныця. (Ст. Турдаки, Семилеевской вол. 
Певз. г.) Статьят „Косо човине тосо и ее- 
зиви“ газетсапечатасынек, пек умоньтевде 
сёрмадат. Икеле пелев сёрмат седе шкасто 
и разборчива, ато а ловнови.

Циряпкин. (С. Перьмись, Карасун. у.) Эр
зянь кельсэ кинига можна сёрмадомс ансяк 
редакциянть марто кортазь. Лиякс киниганть 
а печатасынек и роботат ёми стяк.

Рябов. (Самара) Пултонь сюлмамс шпагаг 
можна рамамс Московсто истямо адресэнь 
кувалт: Москва, Старая площадь, 5/8, Гос- 
сельсклад и (лиясто) Москва, Большая Дмит
ровка, 4, Сельскосоюз.

Вр. ответств. редактор Е. ОКИН.
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