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ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС' 
СЕМБЭ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЗТНЗ, ПУРОГЛОДА МАРС!
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Ярмаконь ванстумась ды велень ком яченкатне.
Те номерсэнть минь ламо сёр

мадынек А. И. Рыков, Сталин, 
Куйбышев ялгатнень сёрмастост, 
конань сынь сёрмадызь весе пар
тийной ды советской организацият
нень экономиянь реясимень кувалт. 
Те сёрмасонть сынь невтизь, весе 
партийной ды советской организац
иятненень мезе наро тейсь эконо
миянь режимень кампаниясь, кодат 
ульнесть те кампаниянть асатык
сэнзэ и кода икеле пелев ветямс 
те роботанть.

Чтобы саемс вий социализманть 
строямс, миненек васняяк эряви 
виевгавтомс крупной нромышленнос- 
тенек эрьва кодамо машинань теима 
заводонок. Тень лангс эрявить ламо 
ярмакт. Ярмаконок арасть, минь 
пек эщо беднойтяно. Чтобы таш
тамс нетне, крупна промышленос- 
тень виевгавтомс эрявикс ярмак
тнень, миненек эряви пек парсте 
ванозь росходувамс государствань 
ярмактнэнь, ваномс, чтобы ковгак 
вейкеяк лишной копейка зря ютав
тозь илязо ульть, государствань и 
общественной ярмактнэнь эйстэ.

Паро-чинь ваыстумань кампания- 
сонть покш тев ащи ком-ячеикат- 
нень икеле. Велесэ ком-ячейкатне- 
нень яряви тердемс весе сокацят- 
нень те тевентень. Чтобы весе 
партийнойтне ды аволытартийнойтне 
лезэдевельть партиянтень ды совет
ской правительствантень седе пар

сте ветямс ярмаконь ванстуман! 
кампаниянть. Эряви тейнемс собра
ният, косо толковамс сокицятненень 
мезень гис партиясь ды советской 
правительствась кармавтыть весе
мень ванстомо государствань и 
весе общественной ярмакнэнь; кор
тамс сокицятнень марто мезень эй
сэ сыненст неявить берянь таркат 
кооперативень и велень лия учреж
дениятнесэ и думамс вейсэ кода не 
берянь таркатнень витлемс.

Улить лиясто истят советской ды 
хозяйственной организацият, конат 
ванстоволть ярмакт вишкине тевсэ 
а покш тевтнень эйсэ кадыть ис- 
тякожо. Кона-кона кооперативов эко
номия теевель тара лангсо, канце
ляриянь расходтнэнь лангсо или 
кона месецензэ нолдыль колмошка 
фунт карасин (газ) ловнума ку
дос, а ней тень гак а максы, от
вечи ,, нельзя, режим экономия“ .

Истя теицятне, а чаркодить эко
номиянь режименть задачанзо. Эря
ви стараямс вишкииьгавтомс на
кладной расходтнэнь седе покш 
тевсэ, бороцямс растрататнень марто, 
дёшовалгавтомс кооперативень ап
паратонть.

Ячейкатненень ды волкомтнэнень 
эряви стараямс, чтобы паро-чинь 
ванстума^ь (экономиясь) теезь уле
вель истя, кода кармавты теемензэ 
партиясь'

Англиянь наннталнстна шахтёртнэнь саевлеаь 
кирга парьде. Учить анардо сизить горннкна.

Горнорабочей союзонь вождтне: Сант, Кук 
ды Ричардсон мольсть шахтовладелецнэнень 
переговоронь ветямо, а хозяинтнэнь предс
тавителесь сынст вастынзе истямо валсо: Мон 
арсян, тынь сыде миненек сдатся?

Арась, минь сынек, штобо теемс тынк 
марто соглашения почетной условия лангсо 
карчонзо пшкадсть Смит, Кук ды Ричардсон.

Теньде башка, Смит мерьсь эщо тензэ, 
што лишной час мода ало роботамось кода
мояк лезэ а канды Англиянь уголиянь про- 
мышленностентень. Те лангс азортнэ мерсть, 
што сынь пользовасызь од закононть (8 ча
сонь роботамо ч;:).'Кармавцызь шахтёртнэнь

Азортнэ теде мейле мерсть, што сынь 
больше а кармить кортамо горнорабочей 
союзонь представительтнень марто. Сынь 
кармить кортамо шахтёртнень марто.

Горнорабочейтнень союзось ёвтась шах- 
тёртнэнень, што азортнэ кодамо як соглаше
ния, а теевельть, сынь хотят робочейтнень 
лепщамост. Синдемс баран сюрокс. Сень 
кувалма шахтёртнэнень эряви эщо бороцямс.

Англиянь правительствась весе вийсэ лездэ 
шахтовладецнэнень забастовканть повамо.

Улить истят кулят, што вейке угольной 
районсо 13 тыща шахтёрт согласяст робота
мо ташто жалованьянь кис, но роботыть 71/*

роботамо 8 час. тКортамотне ютасть истяк. I час, икелень коряс седе ламо.

Уругвай признал С.С.С.Р-энь правительстванть.
а покш. Народной хозяйствась тосо ащи 
скотинань ванумасо. Производствань главной 
продуктатне тосо истят: скотинань кедь, по
нат, сывель, консерват ды лият. Неть ’про- 
дуктатнень уругваень государствась микшни 
лия масторов. Покш торговля Уругвай марто 
Россиясь эзь ветя войнадонть икелеяк.

Политической значениязо те признаннянть 
пек покш, сень кувалма, што Уругвай-пер
вой государства Америкасо, конась кучсь 
СССР-нэнь признания и значит сонзэ минек 
марто карми улеме политической ды торго
вамонь тевтнесэ паро связь.

Весе масторлангонь од ломатнень чи.
Войнатнень карчо.

Сеньтябрянь 5-це чистэ весе—масторонь 
од ломатне празднувить эсь чист. Те чись 
ульнесь путозь— 1915-це иестэ, весе мастор
лангонь од ломанень социалистической орга
низацияст прумксцо. Се шкастонть уж омбоце 
ие мольць войнась, кона стожась сех паро 
рабочейтнень и сокицятнень эйсэ.

Социалистической од ломанень нрумксось 
кепедизе Ленин ялганть мельга эсь валонзо 
не войнатнень карчо, не рабочеень ды со
кицятнень керцеманть карчо и эрьва иене 
сентябрянь васенце нядлячистэ од ломатне 
лисьнить ульцява и масторонь келес невтне
сызь виест капиталистэнь карча бороцямо
сонть.

Минь ещо эзинек стувт кода валовсь

азаргадозь анокстыть военной енаряженниять 
эйсэ „мирной“ государстватне. Если Англия
со войнадо икеле эрьва иене расходувасть 
90 мл. целк., то ней расходувить 240 мил. 
целковой. Акадови эйстэнзэ Америкась-как. 
Сон военной расходонзо кастынзе 1916-це 
иенть коряс кавта пель марто раз (640 мл. 
целков.). Армиясть эйсэ кастыть. Польшась 
аволь умок веньснизе кедензэ Литванть бак
сордамс. Литвась Эстониянть марто думсить 
лоштямс Польшанть. Минь нейсынек, што 
войнась аволь удалов кадовсь, а сы яла малав.

Весе од ломатне должны кепедемс ва
лост те капиталистнэнь азаргадозь од 
войнань анокстаманть карма. Велув эряви 
молемс весе масторонь од ломатненень!

рабочеень и сокицянь вересь и аманявдано | И весе рабочейтнень и совицятнень марто 
капиталистэнь „мазый“ валцо, што войнат ердомс верень потиця помещикнень и ка
сынь больше а теить. Минь нейсынек, кода! питалистнэнь.

Виевгавсынек Красной армиянок и кемекстасынек свя
зенть лия масторонь ялганок марто.

Весе капиталистической государстватне 
молить, а Англиянь и Польшань тевест-как 
кандзердыть СССР-онь лангс и секень ван
стыть анцяк кода-бы минек сускомс. Но
минь сынест пря а макстано. Минь седияк 
кемекстасынек Красной армиянок и фло- 
тонок. Седеяк пень кемекстасынек соксо
нок лия мастор лангсо эриця братонок 
марта. Седеяк пек кепецынек социализмань 
теиманть СССР-цо.

Лия масторонь трудицятне пекь ней кар
масть ванномо кода молить минек тевенек. 
Чудезь-чудить рабочейтнень делегацияст. Ла
мо масторсто сакшность и од ломанень де- 
легацият. Капиталистнэ нейгак сякойкс ман
чить робочийтнень эйсэ, нейгак ёвтнить 
ёвкст, што минек тесэ аволь эрямо - ад. Но 
сынст уж а кулцонесызь. Делегациятне ёвт
низь вицтэ минек эрямонок. Сынь дивасть 
кода курок минь кепединек хозяйстванок 
и мерсть, што минь действительно тейдя

нок социализманть эйсэ. Сынь сакшныть 
миненек тонавтнеме кода строямс социализ
мас^ Сынь крепизь минек союзонть лия 
масторонь рабочейтнень марто.

Миньгак эсинек пельде кочксинек одлома- 
нень делегация Австрияв. Но капиталистнэ 
пелить трудицятнень велув молемаст эйстэ 
и эзизь нолда минек делегациянть. Од ло
манень чистэнть минь требуватано, штобы 
нолдызь минек делегациятнень-гак лия 
масторов.

Капиталистнэнь масторцо эрьва чине яла 
стакалгады од ломатнень эрямост. Капита
листнэ весе виест пуцызь, штобы лепштямс 
од ломатнень и саемс остатка сокост. Минь 
должны лия масторонь братонок туртов по
соблямс. СССР-онь и лия масторонь трудиця 
од ломатне весе велув бояртнэнь и капи
талистнэнь варча. Только сынст ердозь од 
ломатне кармить нееме паро чить.

лькс секс жо времанть сон ульнесь народный 
комиссаркс Р.К.И . С.С.С.Р.

Уругваень правительствась кучсь совет
ской правительствантень телеграмма, што 
сон признает советской правительстванть.

Уругваесь - апокш государства Южной Аме
рикасо. Седе ламо народось тосо „ашут“ и 
кортыть испанской кельсэ.

Уругваесь-республика. Властесь ней тосо 
буржуазиянь демократической партиянь кецэ, 
конась ащи крупна ды мелка буржуазиянть 
кис. Ули тосо коммунистэнь партияяк. Ком
мунистэнь партиясонть 1000 шка члент.
Уругвайской парламентсэ улить коммуни
стэнь депутатт. Промышленностесь Уругвайсэ

Ушев ялгась
С.С.С.Р-онь Центральной Исполнительной Комитетэнь ! президиумось аравтызе 
В. В. Куйбышев ялганть председателькс Высшего Совета Народного Хозяйства.

Куйбышев ялганть эрямо чизэ.
Валериян Владимирович Куйбышев чачсь 

Омск ошсо 1888 иестэ. Сон окончил средней 
учебной заведения и ульнесь университетсэ.
Но уневерситетсэ савсь тонафнемс аньцяк 
вя ие, сонзэ арестовизь.

1904 иестэ сон кармась работамо револю- 
цианть тявсэ. Работась Омской социал-демо
кратической кружоксо, явшесь рабочейтнень 
ютксо революционной кинишкат.

1905 истэ улнесь революционной движе
ниясо Петербургсо болшевикне марто.

Февральской революциясь Куйбышев ял
ганть вастызе этапсо ссылкав панемстэнзэ.
Сестэ сон велявсь Самаров, косо пурнызь 
председателькс рабочей секцияс ды предсе
дателькс Самарской партийной комитетс.

Октябрьской перевороттонть мейле Куй
бышев ялгась ульнесь покшокс Самарской 
губ. революционной комитетсэ ды Губиспол
комсо.

Кода кармасть эцеме чехо-словактнэ Куй
бышев ялг. ульнесь комиссаркс 1-ой Рево
люционной армиясо, а мейле член Рев. Воен.
Сов. 4-й армиясо.

Партиянь кемнилеецекс с'ездсэ Куйбы
шев ялганть оц кочксизь ЦКК-нь предеедате- КУИБЫШЕВ

Пособлядо партиянтень строямо социализманть.
Минек СССР-цо робочеень и сокицянь од стической промшленностенек. Кепедемс и

ломатнень икеле аштить задачат— кемекст
амс социализмань теемась, кепедемс ро- 
роботанть лезэзэ, ванстомс парочись. Од 
ломатненень, эряви бороцямс пуста расход- 
тнень марто. Эрьва трешникесь ванстомс и 
путомс тевс. Эряви кепедемс минек еоциали-

велень хозяйстванок.
Посублямс партиянтень коперациянть ке

мекстамс, апак жаляк стожамс растрататне 
еаламотне. Эряви помнямс што коперациясь— 
виде ки; кона ветясы сокицятнень соци
ализмас.

Велень хозяйствась минек ашти эщо пек 
берянстэ. Берянстэ керцезь паксятне. Кол
мо паксянь видемась а максы миненек 
оймень таргамс. Сокатано яла допотопной 
сокатнень эйсэ нень марто эряви бороцямс. 
Эряви велень хозяйствась теемс культурнойкс. 
Сокатнень марто социализмас а пачкадтяно. 
Од ломатне должны (строямс) теемс од 
веле— культурной веле.

Не задачатне аштить минек икеле не за
дачатнень решамс эряви и комсомолонтень 
гак и весе трудиция од ломатненень гак.

Комсомолось остатка иетнень эйстэ сайсь 
юткозонзо ламо робочеень и сокиця од ло
мать. Эрзянь комсомолось касць 4000-с, 
но те эщо аламо, эрзянь батракне эщо ашить 
бокасо, ютксост роботасть аламо, эряви се
деяк малав ячейкань роботась ветямс од ло
матненень. Седеяк келес нолдамс роботанть 
сынст ютксо.

Весе робочеень и батраконь од ломатне 
должны улеме комсомолсо. Беднякнэ-як еехтэ 
паро ереднякнэ-як эрявить ветямс комсомолс.

Но тень марто миненек эряви заботямс 
щтобы комсомолецнень тонавтомс обществен
ной тевс. Эрзянь комсомолось теевеме кармась 
анцяк 24— 25-це иетне эйстэ. Ташто койтне 
ляпштеть од прявест лангс. Сень кувалт 
эряви боевой задачакс путомс— тонавтомс 
весе эрзянь комсомолецнэнь ловномо. Мезе

вийсэ нежадомо полит-учобанть лангс . 
Тонавтомс Ленин ялганть заветензэ.

Лиякс минь обшественной тевень ветямо 
а тонадтано и берянть ульдяно помощикт 
партиянтень. А комсомолось велесэ— парти
янть васенце помощикезэ. Сон должен посу
блямс партиянтень велетнень еопиализмае 
ветямо. Посублямс партиянтень ладямс бед
няконь ютксо роботамонть. Крепамс робо
чеень и бедняконь союзонть ереднякнэнь 
марто. Кемекстамс советской властенть ро
ботазо од велень теемасонгь.

Сыре ялгатнень марто, партиянть невти- 
манзо коряс, кемекстасынек социализмань 
тееманть СССР-цо. Миненек максыть помощ 
и лия масторонь трудицятне. Сынь содасызь 
што тесэ сынст ваныцяст, што СССР—-весе 
масторонь революциянть нежезэ.

Од ломанень праздникстэнть минь еергед- 
тяно тест: Велув, вейсэ робочейтне и со
кицятне, коммунистнень марто.

Велув, вейсэ, весе масторонь трудиця 
од ломатне, капиталистнэнь и бояртнэнь 
карчо— революциянть нис.

Чумбра чи социализмань тееман
тень СССР-цо! Чумра чи весе мас
торонь од ломатненень! Чумра чи 
коммунстической партияньте!

Д Прокошкин



Яезепь аеро теасъ паро-чш ооострооъ кос воипаооясъ ды водот зосэнзэ улить осотывст.
Весе партийной ды советской организациятненень (Стадия, Рыков, куйбышев ядгатнень еермаетоет)

Се лозунгсь, конань кувалт партиясь ды 
правительствась терьдить бороцямо экономи
янь режимень кис, паро-чинь ванстумань 
кис, вечкевсь рабочейтненень ды сокицятне
нень. Весе трудицятне яла седе пек кармасть 
чарькодеме кодамо покш значениязо эконо
миянь режименть, кармасть чаркодеме, что 
анцяк режим экономиянть марто, ансяк эрьва 
народной копийканть ванстозь, можна теемс 
социалистической накоплениянть, таштамс 
вий социалистической эрямо чинть строямо, 
ансяк режим экономиянть марто можна 
правильна расходувамс таштазь ярмактнэнь, 
конат тенек пек эрявить промышленностенть 
кастомс ды теемс машинань теиця ды эрьва 
кодамо лият фабрикт и завот.

Ней уж эрьва ломанентень парсте неяви, 
что экономиянь режименть народонь хозяйст
васонть эряви теемс аволь ансяк ве шкасто, 
ударной кампания лацо, эряви икеле пелевгак 
минек хозяйствань тевсэнть ванстомс эрьва 
копийканть, чтобы народонть ярмакт стяко 
ютавтозь иляст ульть, чтобы эрьва трешникесь 
тевс туезэ ды ковгак лишпой копийка ютав
тозь илязо ульть.

Яла теке миненек можна ды эряви уж 
ваномс мезе невсь экономиянь кис (вансту- 
мань кис) кампаниясь, чтобы неемс мезень 
паро тейсь те кампаниясь ды кодат улить 
асатыксэнзэ и тень кувалт невтемс кодамо 
киява икеле пелев ветямс кампаниянть.

Беряньета хозяйствань ветяподо 
хозяйствань тевень нревейстз 

ветяпонтень.
Покш лезезэ ванстумань компаниянть 

се, что хозяйствань тевсэнть разгильдяйст- 
вадо, койкак ветямодо, кармасть ней превей
стэ тееме хозяйствань тевтнень эйсэ, кармасть 
ванстозь, парсте ванозь ютавтомо государст
вань ярмакт. Государствань ярмаконь ванс- 
аумань кис кампаниясь невтизе, что весе 
советской трудицятне ды икелевгак рабочей 
классось сынсь парсте кундасть те тевентень. 
Те невти, что икеле пелев ванстумань кис 
кампаниясь карми молеме яла седе парсте.

Истя жо ванстумань кис кампаниясь тейсь 
покш тев сень эйсэ, что ней неяви, кода 
кармасть седе паролгадомо учреждениятне, 
каизь лишной служащейтнень ды робочейт
нень и седе дёшовасто кармасть ащеме тран
спортонь, торгувамонь, кооперативной дылият 
учреждениятне. Конечна, теезь эщо пек ала
мо. Знярцэщо валсокоргыть седе ламо, чем 
теить тевсэ. Но ванстуманть кис кампани
я н ь  лезэзэ ды парозо ней неявить, те те
венть лангс робочей классось кармась парсте 
ваномо и сонсь кундась эйзэнзэ, тевесь 
и те невти, что икеле пелев карми улеме 
те тевенть покш лезэзэ и хозяйствасонть 
теезь улеме карми ламо паро тев.

Эряви . главной астыне- 
нень лангс.

Остаткань пелевэряви ёвтамс, что вансту- 
мапь кис кампаниянть покш лезэзэ неяви 
сень эйсэ, что те экономиянь кис роботась 
невтизе кить экономиянь режименть врагон
зо: а) васняяк кона-кона хозяйственной уч
реждениятнесэ чиновниктне молить эконо
миянь режимень тевенть карчо, а ванс
товольть государствань ярмакт; б) лия хозяй
ственной учреждениятнесэ сэви канцеляр
щина, конат ванстумань кис кампаниянть 
стараить теемензэ ансяк конев лангсо или 
жо экономиянть невтить кодамояк мелочной 
тевсэ, а главной берянь тевтнень кадыть 
овсе анак тока; в) улить ответственной ро
ботникть, конат чиновниктнень истят „ма
нёврасо“ бюрократизманть ды канцелярщи- 
нанть лангс ванныть сурюткова, а лоткавтыть 
чиновниктнэнь истя экономиянь режименть 
теемадо и а тердить учреждениясост весе 
робочейтнень кундамо ванстумань кампани
я н ь  тееме.

Истят главной паро ёнксонзо экономиянь 
кис компаниянть.

Текень марто эряви тешкстамс кампани
я н ь  главной асатыксэнзэ. Не асатыкснэ 
невтизь, что ламонь таркава ды ламо улить 
ломать, конат аволь верна чаркодизь эко
номиянь режименть.

Госудкрствань ярмаконь в а н о 
мась (экономиянь режимесь) 
партиянь политической задачазо.

Кодат жо нетне асатыкстнэ? Васняяк сень 
эйсэ, что ламо улить истят, конат аволь ви
дестэ чарькодизь кодамо лезэ максы, мейс 
эряви ванстумань тевесь, конат а неить тень 
эйсэ политической смысланть. Не ломатне 
а чарькодить, что государствань ярмаконь 
ванстумань тевесь (экономиянь режимесь) 
партиянть политической покш задачазо. 
Секс миненек пек эряви ярмаконь вансту- 
мась, что минек крупна промышленностесь 
(индустриясь) эсинзэ средстванзо лангс ку
рок а кастави, тензэ эрявить добавочной 
ярмакт. Миненек секс пек эряви ванстомс 
государствань ярмактнэнь, чтобы нетне до

бавочной средстватнень муемс эсинек мас 
торсо. Миненек эряви таштамс ламо сядо 
миллион целковой и путомс сынст промыщ- 
ленностенек тевс. Улить кавто кить добувамс 
нетне миллиотнень. Векись истямо—ваткамс 
средстват знярц цидярыть сокицятнень эйстэ, 
таргамс кецтэст седе ламо средстват и не 
ср^дстватнэнь максомс промышленностентень. 
Улить ялгат, конат эйсенек тылкадить те 
кинть лангс, но минь не можем стямо те 
кинть лангс, сестэ а ули смычка рабочей 
класонть сокицятнень марто, сестэ а карми 
улеме рабочейтнень ды сокицятнень союзост, 
нищейгадыть сокицятне, тень кувалт про- 
мышленностеськак лавчоми. Омбоце кись— 
знярос ансяк можна, эряви сократить весе 
хозяйственной ды лия учреждениятнень, ко
да централыюйтнень, истяжо и низовойтнень, 
теемс истя, чтобы весе учреждениятне айге
вель государствантень седе дёшовасто и 
истя ванстомс промышленностентень эрявикс 
миллионтнэнь. Кавто миллиард целковой 
видьга эрьва иестэ сэвить минек хозайст- 
венной ды лия учреждениятне. Не учреж
дениятнень лангс росходтнэнь можна сбавамс 
300— 100 миллион целковой лангс и истя 
можна муемс эрявикс ярмакт промышлен- 
ностентень. Истят кавто китне. Колмоце ки 
арась. Государствань ярмактнэнь в а н о 
манть минь ветятанок омбоце кияванть. 
Вана тень эйсэ политической смыслазо эко
номиянь режименть.

Государствань ярмактнзнь ван- 
стумась— рабочейтнень ды соки
цятнень союзост кувалма тевь.

Секс ванстумань (экономиянь) тевесь— 
рабочейтнень ды сокицятнень союзост вансту- 
мань тевь, икеле пелев промышленностень 
виевгавтума тев, административной ды хо
зяйственной учреждениятнесэ бюрократиз
мань, чиновничестванть марго бороцямонь 
тев.

Истя ащи ней те тевесь. Истя вансь 
тевенть лангс Ленин, знярдо сёрмаць: „Мине
нек эряви стараямс тееме истямо государства, 
конасонть рабочейтне ванстовлезьбу соки
цятнень эйсэ ветямонть, вансговлезьбу 
сокицятнень рабочейтненень доверияст и 
эрьва конийканть ванстозь, паневлезь бу 
общественной эрмо чистэст кодат бу авольть 
ульть излишестват. Миненек госаппаратсонть 
эряви теемс покш экономия. «Ванстсынек 
дерей рабочей классонть кец) сокицятнень 
лангсо руководстванть, миненек сестэ госу- 
дарсгванок эйсэ можна ули, хозяйствань 
тевсэ покш, пек покш экономиянь теезь, до
биться сень, чтобы эрьва ванстозь кош т
канть путомс крупна, машинной промыш
ленностенть покшолгавтума тевс, электрифи
кациянь кастумань тевс...»

Ванстыгь ярмактнень азольсень 
зйсз, мезе лангсо эряволь.

Омбоцекс, экономиянь режименть лиясто 
теить овсе аволь истя, кода эряви. Те неяви 
сень эйсэ, что кона-кона хозяйственной 
учрещениягнэ беряньгавгыь робочейтнень 
эрямо чист; седе аламо примить работамо од 
ломатть-пакшат, седе берянь кармасть 
максомо спецодежда, эсть карма максомо 
лакавтозь ведь, лоткасть максомо тол рабо
чей клубтнэнень и улить лият истят жо 
берять тевть.

Седеяк берянь, что неть безобразиятне 
эрсить тосо, косо вовсе апак тока кадовсть 
конторатнэва ламо чиновникть, косо „покш 
чинтнэ“ кода мелест артнить автомобильсэ, 
косо „покш чинтнэнень“ жаловниядост башка ’ 
макснить эрьва кодат аванст, макснить тенст 
ламо камандировкат. Сетне ломатне, конат 
истя теить, а чаркодить, что социалистичес
кой промышленностенть главной виезэ робо
чей классось, что экономиянь режименть 
марто робочей классонть эрямо чизэ эряви 
аволь беряньгавтомс, эряви старямс парол
гавтомс ды таргамс робочейтнень чопуда 
чистэ валдо чис.

Партиясь ды правительствась кармавтыть, 
чтобы нетне безобразиятнэнень путозь уле
вель пе.

Партиясь ды правительствась апак жаля 
кармить наказамо сетнень, конат таго кар
мить тееме истят безобразият.

Партиясь панеме карми сеть коммунист
нэнь, конат эсть бороця или а кармить ике
ле пелев бороцямо истямо безобразиятнень 
марто.

Государствань ярмактнэнь ван
о м ан ь кис бороцямо тевентень 
терьдемс робочейтнень ды соки

цятнень.
Колмоце асатыксэсь экономиянь кис кам

паниясь ветямосонть се, что аламо, берянь
стэ ульнесть терьдезь те тевентень робочей
тне ды сокицятне, аволь пек активна ветясть 
экономиянь кис кампаниянь профсоюзтнэ. 
ЦК-ань ды ЦКК-ань экономиянь режимень 
кувалмацнркулярсо 1926 иестэ 25 апрельстэ 
ульнесь сёрмадозь, что „кампаниясь парсте!

ветяви ансяк сестэ, терьдезь улитьдерей те ' 
тевентень робочейтне ды сокицятне, терь- 
демс сынст активна роботамо государствань 
ярмактнень ванстумань кис бороцямонть тев
сэ. Эряви тешкстамс, что те задачась эко
номиянь кис кампаниястонть апак тейть или 
теезь пек аламо.

Истят главной алатыкстнэ ульнесть эко
номиянь кис компаниянть ветямсто.

Зкономнянь режимень кис боро
цямо тевсэнть асатыкст иляст 

ульть.
Партиясь ды правительствась кармавтыть 

тееме весе мезе эряви, чтобы иляст ульть 
нетне асатыкстнэ. Ёвтнемс седе парсьте ро
бочейтненень ды сокицятненень кодамо по
литической смыслазо государствань ярмакт
нэнь ванстумань тевенть, теемс экономиянь

кис неень кампаниянть робочейтнень ды 
сокицятнень ударной тевекс хозяйственной 
ды лия учреждениятнень вишкингавтумань, 
парулгавтумань, дешовалгавтуманть кувалт; 
бороцямс сетнень марто, конат теить эконо
миянть аволь истя кода эряви,— вана истят 
главной задачат, конат ней ащить экономи
янь кис икеле пелев тевенть ветямсто.

Экономиянь режименть кис бороцяст, ми
нек весе Советской партийной организа
циятне, минек газетнэ ды журналтнэ, минек 
агитатортнэ ды пропагандистнэ кода городга 
истяжо велева.

Ярмаконь ванстумань кис компаниянть 
ветямсто покш тев агци Ц КК, РК И  и весе 
контрольной комиссиятнень икеле. Сынест 
эряви ваномс сень мельга, чтобы экономиянь 
кис кампаниясь ветязь улевель истя, чтобы 
действительна ванстозь улевельть ярмакт, 
конат эрявить масторсонок крупна промыш
ленностенть виевгавтума тевентень.

Тонпвтнимпнь тевть.
Эрзянь-мокшонь учитольнень.

Курок таго тевезэнк кундатадо. Аламо эйс
тэнк арасельть переподготовкасо. Почти весе 
тынь получиде учительской курстнэстэ од 
направления, кода ушодомс, кода печтемс 
сы тонавтума иенть.

Наркомпрос арси— тедидень иенть шко
лань тевензэ туить мелень иень тевтнеде 
парсте.

Стака учителень тев. Эрзянь-мокшонь учи
телень тевезэ эщо седе пек стака: оборудо
вания берянь, учебникть одт-эрзянь мокшонь 
кельцэть. Икеле истят учебникть арасельть. 
Эрзянь-мокшонь келцэ тонавтумась од тев. 
Эрьва тевс кармамсто—васнят яла стака. 
Карминдерят теймензэ, карминдерят теймен- 
зэ парс̂  мелцэ— эрявикс тевесь, паро тевесь 
туияк парсте.

Кие эзь ульнек эрзянь-мокшонь учительт
неде переподготовкасо—весе сынь кортасть, 
тонавтомс эряви эйкакшонть се кельцэнть, 
конайсэ сон корты кудоюткова.

Ней ве учительгак эзь кадовт, кона бу 
лиякс думаволь.

Кона учителесь лиякс думи, можна смела 
меремс се учителентень: тонеть а тарка
эрзянь-мокшонь школасо. Тук, иля муця ай- 
какшнэнь.

Кевстезэ се истямо учителесь эсь прянзо, 
умок ли сонсь лоткась думамадо эрзякс. 
Кевстезэ се учителесь эсь прянзо, парсте ли 
чаркодеви нейгак эщо тензэ рузкс сёрмадозь 
кинигась, рузонь келесь.

Икелев можна меремс парсте эщо а чар
кодеви ансяк секс— сонзэ тонавтсть эйсэнзэ 
рускс ды русст.

Ней, эрзянь-мокшонь учительнень чи вал
додо ванькстэ неяви, што эйкакшонь тонав
томанзо эряви кармамс эсь келцэнзэ.

Ней анцяк неясна эщо зняро иеть эй
какшонть тонавтомс эсь келцензэ. Ней аволь 
пек эщо ясна, коната иестэнть кармамс 
эйкакшонть тонавтоманзо рускс.

Неть вопростнэ сэрень витть аштить эр
зянь-мокшонь учитель икеле. Неть вопростнэ 
ланга эрьва чи эряви думамс. Неть вопрос
тнэ эряви решамс.

Тедидень иенть эряви эрьва учительнень 
ушодомс истяня, чтобу эрьва учителень 
стольлангсо улезэ „дневник наблюдений“ .

Куля Саратовсто.
Июнь и июль ковсто Саратовсо ульнесь 

эрзянь-мокшонь учителень курст. Оостатка 
читнестэ курстнэсэ роботась Прокаев И. Ф. 
Сон ветясь кортамот эрзянь-мокшонь грамма
тикадо, историядо и этнографиядо (косо ней 
эрить мокш-эрзятне, знярдо састь сынсест 
неень таркав, зняро эйстэдест и кода эрить). 
Неть предметнэнень весемезэ ульнесь максозь 
12 част.

Учительтне и ликвидатортнэ неть корта
мотнень кулцуиызь парсте. Эрьва беседадонть 
мейле макснесть кевкстима (вопрост). Ис
тят занятиятне кепедить интерес мокш-эрзянь 
келентень. Секс сынст эряви тейнемс седе 
светстэ. Неиця-кулцуныця.
АКАДОМС ПАКШАНОКАПАКТОНАВТНЕ.
(Ташто Славкина веле, Петровск. уезд Са

ратовсо губ).
Те веленьтень волостной исполкомось тона 

годоньть т. е. 1925 иестэнть максьць кавто 
кудот учильнякс. Вейке кудось ульнесь таш
то сельсовет ало, а омбоцесь ульнесь попонь 
кудо. Не кудотнень велесь путыньзе веленть 
кавто пева и весе парсте ваднизь, но эйсэст 
эщо нейгак арасть печкат и вальмат. Ней 
сакшны омбоце тонавтумань год, а эщо на
родось а думи кудотнэнь эйс иецкат вачкамо, 
и вальмань путьнеме, истя жо местькак а дум
сить учителень тярдиманьть кувалма.

Сёксесь курок пачкоди давайте тейсынек 
кудотнень и тердтянок учительть.

Бути а карматано заботямо, таго пакша
нок кадовить апак тонавтне.

ВИ ЯЕРЕН КО .

Те дневникентень эрьва чи эряви сёрма
домс, кода чись ютась, кодат вопрост учи
теленть ды учениктнень икеле ульнесть. 
Кодамо решения сынст кувалт теезь иень 
перть.

Пель иень ютазь, иень ютазь учителенть 
икеле карми улеме материал, конань кувалт 
можна ульме карми теймекс выводт.

Кона учителенть улеме карми истямо мате
риал— се' учителесь косояк кургонь пекстазь 
а карми аштеме.

Те материалось карми пурнавомо ве тар
кас. Те материалонть кувалт методической 
комиссият кармить составлять методической 
сёрмат, методической руководства!.

Те шкамс кияк эзь ветяк истят дневникть— 
козяк и арась методической метериал.

Эрзянь-мокшонь Наркомпросонь отдел ме
лят нолдыкскель педагогической сборник, 
ярмаконзояк ульнесь, аволь ярмак лангс ва
нозь сборникесь эзь нолдавт: арасель матери- 
алзо, костояк материал эсть кучокгпнок тензэ, 
зняро энялдума улнесь.

Мекс кияк эзь кучт материал— киньгак 
арасель сон, кияк эзь пурнакшнок сонзэ.

Эщо весть эряви меремс тедиде эряви эрь
ва учительнень ушодомс дневник.

Ульме карми дневник, ульме карми мате
риал. Материал арась: эрьва мень конферен
циясо анцяк кортатанок голой валт, тев 
арась. Курсов промить учителть материал—  
томо, опеть тыки руководительнень анцяк 
савкшны кортамс. Материал арась— учитель
нень газетскак амезе сёрмадомс.

Тедиде иенть ушодомадо икеле меремс 
эряви весеменек туртов: карматанок тонав
томо эрзянь-мокшонь кельцэ, эрзянь-мокшонь 
кинигань кувалт, карматанок наблюдать, 
карматанок пурнамо материал.

Ульме кармить наблюденият, улеме карми 
материалонок— выводонокак пряст ливцызь.

Наркомпросонь эрзянь-мокшонь отделэсь 
карми учомо, што эрзянь-мокшонь учительть 
кармить тедиде сёрмадомо газетс.

Школань тев алов эряви эрзянь газетнэсэ 
займамс тедиде седе покш тарканть. Учитель, 
кода школань теветь молить, сёрмадт— иля 
чатмене.

Т. ДАНИЛОВ.
♦-----------

Мелень берянь таркатнень 
эрявить витемс.

(Кшуманьця вяле, Петр. у. Сарат, губ.)
Минек велесэ мелят ликпунктсо тонавтнесть 

бО ломань. Ульнесьпек ламо^берянь таркат 
тонавтнемстэ.

Учитель ульнесь вейке. Тонавтнесть чок
шне. Лампань таркас ульнесть газонь (кара- 
синэнь)— коптилка. Те валдосонть ловномс али 
сёрмадомс совсем нельзя. Учильнясь цела 
недля ульнекшнесь апак ушт. Кецэть ручка 
акирьдеви. Варьгавтомо нельзя ащемс. Ара
сель кинигат, конев сёрмадомс, карандашт 
ды эрьзянь газет (газет кодат-как арасельть). 
Секс ламо сёрмас асодыцянок, а косо тона
втнемс. Кияк ажалаи простудявомс али сокур- 
гадомо истямо учильнясо тонавтнемстэ.
Тедиде эряви веленек заботямс, штобо пенк 
анокстамс теленень. Кинигат, газет тожо ав
оль трудна дубовамс. Петровской Уоно кучо
зо паро, эрзянь учитель, кона седе мельц туи.

Эряви тонавтниманть ланкс парстине не
жадомо, сестэ анцяк тейсынек Ленинэнь ва- 
лондо— Вейке-як сёрмас асодыця— Октябрь
ской революциянть 10 це иентень илязо 
ульть. ___________пылковской!

Октябрянь васень чистэнть нарномпрос 
ловнума кудотненень ды школатненень Як
стере Теште бесплатна нуннеме а карми. 
Ялгат, сермацтовтодо таркава органи
зациятнень пельде газет „Якстере 
Теште“  школас ды ловнума кудос.

^



Красноармеецнэнь эрямост.

Од велень теицят.
из

Весе минь ловнутано эрзянь газета „Якс
тере— Теште“ и а неяви мезе тейнить эрь
зянь и мокшонь военной роботниктне.

Киньгак пряс вансак а сы хоть строчкине 
«сёрмадомс те газетас.

Ведь тесэ можна бу улевель вейкень-вей
кень пельде тонафнемс, кода бу лучи эрь
зянь цёратнень Красной армиясо тонафтомс 
военной тевентень и кода бу сынст эйстэ 
теемс велень тевень ветицят.

Тешкамс кияк а корты кодамо кельсэ 
лучи сынст марто заниматься—эрзякс али 
рузокс.

Кияк видна тень кувалма а думси, а ведь 
Красной армиясо эрзянь од ломатнеде ламо 
улить.

Если сынст анокстамс кода эряви, сес
тэ весе сынст эйстэ лисевельть бу пек вад
рят роботникть.

Видстэ мерян, што стака те тевсь теемс, 
кода эрзятне и мокшотнэ човорязь лия 
нация маро. Эряви чаркодимс, што эрзятне
нень стака руз мельга панемс. Но яла теке, 
если бу весе эрзянь и мокшоиь^военной ро
ботникть седе парсте кундавольтькак эрзянь 
тевенте, сестэ бу тевесь лисевель.

Московсояк улить ламо эрзянь красноар
меецт, конатнень ютксо ветятанок робота. 
Красноармеецтнэнь ютксо роботыть эрзянь 
и мокшонь роботникть, кулить роботникть 
лия городцояк.

Чтобы седе вадрясто красноармеецтнэнь 
ютксо ладямс роботанть, весе эрзяш. и мок
шонь политработниктнэнень эряви сёрма
домс роботаст кувалма статьят Якстере 
Тештень редакцияс или вицтэ ЦК-ань мок
шэрзянь секцияв, косо ули комиссия эрзянь- 
мокшонь красноармеецтнэнь ютксо полити
ческой роботань ветямонь кувалма.

Сёрмадодо, ялгат, кода лисить тевенк. 
Эрзянь военной Номиссар

Прансин.
Москва.

Тедиде сексня Красной армиясто туить 
мекев велева ялгатне, конат шачсть 1902 
иестэ и 1903 иестэ шачонь ялгатне, конат- 
нэнень полагается льгота 2— 3 разряд.

Красной армияс эрзянь и мокшонь цё
ратне састь неграмотнойстэ и малограмот- 
нойть. Весе почти парсте эсть сода мезе те 
советской властесь—кодамо сонзэ задачанзо. 
Велестэ сазь эрзянь цёратне, кувац кургонь 
автезь ваннсть электрической лампа лангс. 
Городсо пельсть ульцянь трокс печтемеде. 
Месець кавто тонавтнесть ботинкасо якамо. 
Кудосо, ведь, сынь яксесть яла эрзянь карь
сэ. Ней не цёратне парсте кармасть сёрма
домо, ловномо, ловныть газетат ды кинигат. 
Ульнесть Московонь и лия ошонь покш те- 
атратнэсэ. Цёратне ней а содавить как!

Ламо сынст эйстэ совасть комсомолов ды 
партияв. Кона кона правда пели эщо—тетям, 
дискать, мейле паньцамам кудосто. Ней сынь 
пурныть кудов и тонавтнить кода лучи ла
дямс тевть сельской советсэ, коперативсэ и 
ловнома кудосо. Сынь ней содасызь кода 
эрить робочейтне.

Вешнить ки кода бу робочейтнень ды со
кицятнень седе парсте теемс сынсист эрямо 
чист. Эряви арсемс, што кавто иетнестэ ме- 
сцак ялгатне тонацть.

Кадовсь аламо, давайте, перат эщо а ламо 
шка стараятанок и мейле уж мольтядо велес 
эрямо, карматадо велень тевень прядомо. То
со эйсэнк учить.

Тынь Красной армиясо ульниде кавто иеть 
вейке семиясо. Тонадыде эрямо, роботамо 
вейсэ, Вейкенк—вейкенк эзьде обижа истя 
жо тынь роботадо велесэяк. Ансяк вейсэ 
дружнасто роботазь тыненк изнявить берянь 
таркатне и мокшонь велень эрямо чисэнть и 
истя карматадо пособлямо Коммунистической 
партиянтень ды Советской властентень ала
мо кадовсь тыненк велесэ од эрямо чинь те
еме.

Ф ед о р  Иванович Завалиш ин
Кулось августонь 3-це чистэ 1926 иестэ.

Кода бути акемевияк, что кулось Федор 
Иванович. Кулось ведь аволь анцяк ком
мунист, кона пек эрявикс, кулось эрзянь ды 
мокшонь сёрмас содыця ломань. Истят ло
мать, кодамо ульнесь Федор Иванович, мок
шотне ды эрьзятнень юсксо аволь ламо.

Федор Иванович кулось эщо одсто. Соне
нзэ ульнесть ансяк ЗО-нь иеть. Но дажи 
колоньгемень иес Федор Иванович тейсь ла
мо паро мокшотненень ды эрзятненень.

Федор Иванович шачсь 1896 пестэ Ураль
ской областьсэ Троицкой уездасо Кулявчонь 
посёлкасо. Тетязо ды авазо ульнесть бедной 
казакт. Те бедной чись эщо вишкинестэ 
Федор Иванычнень невтизе бедноень стака 
эрямо чинзэ.

Сонзэ марто вастынек ды карминек робо
тамо ве таркасо 1921 иестэ. Монень зняр
дояк а стувтови те, кода минь роботынек не 
василь читнестэ Ц .К.Р.К.П.(б) эрзянь мок
шонь секциянть эйсэ ды Якстере Тештень 
редакциянть эйсэ. Кияк истя пек эзь раду-

□
вакшно, кода радувась Федор Иванович те 
эрзянь ды мокшонь (сестэ эйсэнзэ сёрмацть 
эрзянь и мокшонь кельсэ) газетантень.

Сон— удось-как даже берянстэ газетань 
лисема читнень эйстэ.

Федор Иваныч уш сестэ сэредиль тубер- 
кулезцо (чахоткасо). Тень лангс сон эзь вано. 
Сон роботась чинек венек. Эрьва таркасо 
ульнесь ютксонок Федор Иванович, эрьва 
таркасо сон шутиль ды ракавтыль эйсэнек, 
куть знярдо сон весёлаль. Сестэ уш стака 
тензэ марявсь те чаходкадонть. Сон тусь 
Московсто роботамо велев. Велесэяк эссе кадт 
те ормась и панизе сонзо калмов.

Зняро паро тейсь Ф. И. эрзятненень ды 
мокшотненень, истят минь муйдянок аволь ла
мо. Минек истякак пек аламо эрзянь и мок
шонь роботниктнеде и особенна литературной 
роботниктнеде и пек досадна, знярдо сынь гак 
туить юткстонок.

М. Е В С Е Е В — Саратовский.

Эрзянь военком Праксин.

Сексня сокавтось тунда эряви изамс кав
тонь али колмонь след. Бути пек модась 
клёкпи-озы, эряви эщо весть сокамс, аволь 
пек алга.

Вейке сокицясь сексня уманзо пеле виц 
сокизе, а прядомонзо эзь кенерь. Прась лов. 
Тунда апак соказенть сокизе, мейле изызе 
весей уманть вейкетстэ, видизе весе ве чистэ.

Тунда сеске-жо можна чарькодемс кодамо 
сави саемс сюро сексня соказь-моданть эйс-

В Е Л Е Н Ь  ХОЗЯЙСТВА.
Сексня яровой алов зяпамо (сокамо).

Кода сексня паксянь роботатьне маш
тыть, эряви кармамс яровой алов зяпамо.

Сексня соказь яровой паксясь кирди ламо 
летьке, весе телень ловось кадови ума ланкс. 
Тунда ловонь веденть весе потясы модась.

Рас ламо летьке кирди, то яровойтнень 
касомс пиземе почти аэряви, модань леть
кесь саты.

Минек крайсэ сюронь ачачуматне эрить 
пиземе аразде, а сексня яровой алов сока
мось аноксты ламо ведь—значит, штобы

бороцямс коскенть марто, "эряви сокицянь" 
тень заботямс кода-бу сокамс сексня.

Теде башка сексня зяпамось сокицянть 
тунда чождялгафсы роботанзо. Тундонень 
ули анок. Сокамс паро плугсо ярвой паксясь 
п теленень кадомс апак иза. Апак иза умась 
седе ламо лов кирди.

Сокамс эряви парсте, паро-бу улевель, 
седе алга— ваксонь сэрь, можна седе том
бакасто. Но эряви меремс, што пек, алга 
сокамось кода велявтови песок, мелкой кев
неть, аволь вадря.

Эльденть ойгортомояк
Естественной случкадопть башка эщо эрци 

искуственной. Наркомзем ды местной земель
ной учреждениятне тейсть искуственной аз
ортомо эльдень вашиявгавтомо. Естествен
ной случкасто сеедстэ эльдесь ормалгады 
„случной ормасо“ и теде мейле уш а ваши- 
якшны больше. Вана мезень кувалма Нар- 
комземось и уставась тееме искуственной 
эльдень осеменения.

Ламо крестьянт уш содасызь те искуствен- 
ной осеменениянть и кемить тензэ. Косо те 
способонть эщо эсть тейне, то васняк эряви 
толковамс сокицятненень те паро тевенть, 
штобы сынь чаркодевлезь лезэнзэ и мейле 
уставамс тосояк те способонть ветямо.

Искуственной вашиявгавтумань пунктсо 
улить сймай паро производительть (айгорт). 
Эрьва истямо пунктсо роботыть ветеринар
ной врач ды вет. фельдшер. Эрьва айгорон
тень пунктсо нолдыть гуляямо иензэ перть 
200 маткат.

Искуственной осеменениятнень тейнить 
бесплатна, но Наркомзем максь Губзем. Уп- 
равлениятненень права сайнемс эрьва эль
денть кис ве целковой. Искуственна ваши- 
явтозь эльденть мельга ваныть ветеринарной 
Врачт ды фельдшерт, штобы содамс кода 
элдесь вашии, кодамо лиси вашинесь, кодамо 
племась— породась, маштови— ли роботась ды 
эрьва мезе

Кода Троша рамась трактор.
(Евтнима)

Шкась ульнесь кизна июнь месецтэ. Ве
лень народось кармась вейте-вейте лисеме 
паринань парямо. Варчтат паксянь лангс— 
тосо уматьне кувалт састынька якить 
нурьгаму8ь псинть эйстэ алашатне, 
усксить стака сабатнэнь, а ломатне сизезь 
койкак-койкак усксить стака пильгест сабат- 
не мельга.

Титовка велень бедной ломань Троша 
тожа ломаньде эзь кадов. Валцке рана стяв
тызе кемкотово иесэ цёранзо Ванькань и 
кармасть пурнама— сэрнямо сокамо: завто
ркасть-тейсть поза маро розень кшеде ды апак 
ватксе модамарьде (картухадо), кильдизь кав
то берякшке алашинест и тусть паксяв.

Паксясонть Троша сокась састо. Пекь 
эзь капша. Алашанзо жалясь, а чись яла 
куйсь менеленьть кувалт верев ды верев 
и вант обедгак уш маласо. Пек калясь чись 
ойметь а таргави.

—  Эка жари корьмань,—шайтяндо-як пекь! 
— Кежейстэ мерсь Троша, сонсь панар ожа
сонзо нартни чамастонзо ливезенть.— Прок 
баня пецькасто лиси жарось!

Алашатне пряст нолдызь кумажа виц и 
стакасто усксть сабанонть. Эщо аламос 
ютазь, кармасть сеецтэ лотксеме.

—  Адядо, месть лоткситядо! Ну— адядо 
эщо аламошкас. Ато минь, ведь, тече апря- 
цынекь уманьть!.. Сеери алшатне лангс Тро
ша, сонсь локшосонть стёгась эйсэст. Но Тро
шань валтнэ ды локшось дух эсть помога. 
Алашатне пачкодсть уманть пезэнзэ ды лот
касть. Троша вачкодинзе кедензэ боказонзо 
и давай позярамо:

— Буть анахи проклет улезэ истямо эря
мось! Вачо верьгист котьмерезэнк, алашат!.. 
Те, ведь, тамаша: умась пельскак апак прят, 
а тон лоткак сокамодо... Пазось-как, чорт 
месть тосо мениль лангсоньть: куть бу ала
модо потомдавлессе чинть кирга парензэ!.. 
Дай, Ванька— цёрам, пергавтыть алашатнень. 
Оймавтомс эрявить аламодо.

А  Ванька ансяк секень учось. Сизесь сон 
кулумазонзо. Алашатнень жива перьгавтын
зе, нолдынзе ярцамо, а соньць седе курок 
эцесь крандазоньть алов, таргизе сумань 
поцтонзо вечкема журналонзо, конань саизе 
исяк изба— чинальняста, и кармась салава 
ловномо.

Троша тейсь цигарка, озась крандазоньть 
удалов, неждизе котьмерензэ чарынте и ду
мазевсь. Стакат ульнесть Трошань думанзо. 
Икелень эрямось кармась ютамо икельганзо, 
прок апаро он: кемгавтово гоц сон стадат 
вансь: ульнесь и тувонь и ревень, и скалонь 
иастухокс. Стададо мейле сиведсь боярнэнь 
роботникекс. Истя—нужасо, якшамосо и ва
чонь пексэ ютась од поразо. Мейле паро 
лома вийсэ урьваксь. Кармась пурнамо эс
тензэ хозяйства. Но Трошанень серовно эря
мо чистэ арась часия: столангонзо пачк 
ульнесь кши ды ведь; кардайсэ скотина мень
гак арась, и койкак-койкак добувавсть тензэ 
кавто алашат.

Вана кепетець революция. Народ кармась 
воевамо: а секень иелевь мастороньть кир- 
низе вачочи.

Ламо ютасть се шканьть Трошань прява, 
цют-цют вачо эзь куло. Мейле те весе ютась. 
Эрямось тусь лиякс седе паркстомсь. Кармась 
народось кортнеме, кода бу эрямось теемс— 
седе-парсте; кортась, што истямо машина 
ули-трактор лемезэ, кона пек парсте моданть 
соки и кона народонть нужасто ливсы.

Арси Троша, и не арсиматне (думтне 
прок буравсо пелить удемензэ эйсэ.

I —  Да, паро кортамось, келесь куть кода
мо вал ёвты, а кода вана тевесь теемс, 
ведь машинась тыщат ашти, а бедной ло
мань косто зняро ярмак саи. Укстась Троша 
стакасто. Варчтась чинть лангс. Верей уш 
куйсь чись, пока сон думась. Кильдемс пора. 
Мольсь Ванькань стявтомо, а Ванька уды—  
кинишка ловны. Троша салава тонгизе пря- 
ньть крандаз алов и ваны: Кинишка лис

тэнь^ лангсо рисовазь машинакодамо бути, 
и удалонзо сабан содозь— соки моданьть эйсэ.

—  Ванька, те истя мень машина? друк 
кевкстизе Троша. Скокадсь Ванька, пря 
кунчканьтькак стукадизе дрогатнэнень. 
Тандаць пек. Тетязо пек уш благой и робо
тамсто кинишка маро дух амери озямодо.

— Ну-ка тей кинишканть, ванса мон мень 
те истя машина, ата мон колияк истямо 
тамаша эзинь ней!—мери Троша, а соньсь 
кеденьть венцти кинишканте.

—  Ну ней путы тень ...— арси (думи) 
эсь потмованзо Ванька, и мейле састо мерсь:

—  Тестэ мон, тетяй, ловнынь тракторонь 
коряс: кода эйсэнзэ работамс и зняро можна 
сокамс...

Троша сялгинзе сельтнень машинаньте 
и кода як алоткави ваномадо: пекь уш паро 
штукась велень эрямосо, кувац ванось Троша. 
Сокамонзо-як стувтызе, думи (арси): *

—  Эх, кабу те машинась кемешка кудо 
лангс рамамс— вана косо эрямось улевельбу!..

Ванька ваны тетянзо лангс и думи:
—  Вана ней тетям ваносы киншпканть, 

эшксы мейле мастор вакс и монень 
истямо пиле-юр каи, што икелей стувсак 
чей сайнеме марот роботамо кинишкат. Тро
ша лоткась ваномодо машинаньть, варчтась 
Ванька лангс, и чевстэ мери:

—• Ванька, косто саикь те киншканьть?
—  Ловнума кудосто тетяй... тосо эрьва 

кинень максыть...-и соньсь таго арси: ну, 
ней кирьть пиле-юроньть, Ванька: толт верь
гедить сельмстэть...

—  Паро шельмань кинишкась!-мерсь Тро
ша— Пекь паро! Сёрмадозь мень лац и ми
ненек—велень ломатнень парсте чаркодеви... 
Тон, Ванька молодецат, кинишкат 
ловнат... правдый!..

Ванька радувась учось ниле-юр, а 
тетязо шнызе ловноманьть кис.

—  Ну, тетяй, месть,— килдеме штоли?—  
мерсь Ванька.

—  Дай, цёрам, кильтсынек алашатнень 
ды сокатан эщо алмос!— Мери Троша и кар
мась котьмамо сабансонть.

тэ, ды тунда соказенть. Сексня зяпазь мо
дасонть просась лисць ровнойстэ, поназо 
бурой, прок кукуруза, тунда соказенть ланк
со тия-тува просыне, поназо тюжа. Сайсь 
проса сексня зяпазь модастонть ЗО пондо, 
а умантьомбоце пелензэ эйстэ 5 понт.

Те сокцицянть „ чудась“ весе веленть 
дивавтызе, ней весе кармасть сексня сока 
мо ярвой алов.

Салдин.

можно вошиявтомс.
Мелят ульнесть 77 истят пункт, коео тей

сть искуственной вашиявтомат 8,439 эльде- 
нень.

Ламо ваигиявтомат тейсть Бутурлинской 
пунксто, Воронежской губ., тосо тейсть 464 
вашиявтумат.

Тедиде уш улить 140 пункт ды эщо при
бавить, весемезэ тедиде улить 300 шка пункт. 
Пунктнева Наркомзем кучсь 250 эрьва ин
струмент.

Штобы парстине стявтомс те паро тевенть, 
эряви кармавтомс пропагандировамо сокицят
нень ютксо велень клубтнэнень, ловнума ку
дотнень, кооператизтнэнень. А. В.

Кода моли тевесь велесэ.
(Ст.-Домасерка, Городищ, уез , Пензань г.)

Минек велесэ советэнть робутазо весе моли 
парсте. Но монь мельс особенна тусь ве те
везэ. Меля советэсь тейсь постановления, 
попонь сад-пиренть максомс учильнянень, 
кудотнень тожо учильнякс, а ташто училь- 
наньть— народной кудокс. Марясь поп те 
тевденть и давай народонть бунтовамо, но 
мезеяк эзь лисе, народось больше кунцолыть 
учителенть, но аволь попонть.

Сась сёксь, умартнень учителесь явшинзе 
пакшатненень, а чачк видезь модамарьтнень 
миинзе ды рамась тонавтниця пакшатненень 
тетрадкат ды карандашт. „Виде ломань“ .

И
Ютась кизэсь пси чинзэ марто. Сась паро 

год. Народось сюро пурнась паксятне эйстэ 
ламо. Сюротне уш умок пивсэвать и зернась, 
прок янтарь, весе, каязь сусикс. Велень на
родось пурнась-сэрнясь теленень. Шкась 
ульнесь бразникь.

Троша шабранзо маро озасть кудо бокас 
и думсить:

—  Мон вана ежели видьмене ды ярцамс 
согроньть явса, тык эщо лишной кадови сизь
гемень пондо. Ну бути налогом каяса, ды, 
эщо тосо монь росхот лисить хозяйствань 
кувалт,—монь эщо пиле юр букам ули. Кисэн
зэ колоньгемень целковой саян-и кодаяк 
лисян, а те остатка сюронть бу нолдамс 
трахтор рамамс...

—  Те пек пара!— мери шабрась-— Ды, 
ансяк уш пек тевесь те канительной: Яр 
маконь пурнасыть, а косто рамамс те шту
кась,—пеньть амусак...

• Да, те уш тон лац кортат!— Мери Тро
ша. Се шкастонть кудо боканьте мольць 
Ванька и озась тетянзо вакс. Троша кевкс- 
ни эйсэнзэ:

—  Ванька, вешника тосто кинишкастоньть 
арась штоли мезияк сёрмадозь, кодабу ми
ненек трахтор рамамс? Ванька жива совась* 
кудов и ливтизе тосто журналонть. Велявсь 
кавто лист муизе мезе эряви:

—  Ули тетяй, правды ули! кулцонок седе 
парсте!*. Троша шарбанзо марто кыргаст как 
венцтизь-кулцономо кармасть. Ванька лов
нызе:

Трахтороньть питнезэ тышыця кавксо сят 
целковой. Сынст седе икеле нолдыть артель- 
нень ды коммунанень. Артелесь, кода пур
нави паро лацо и получи печать, сёрмадозо 
районной союзс, кона сынест теи заказ. 
Велень ломать, пурнаводо ортельц. Ансяк 
ортельсэ трактор марто тынь кепецынькь 
эсинкь хозяйстванк и тонаттад парсте эрямо. 

Верна кортат, Троша! мери шабрась.
Пезе лия номерсэ.

А. Дуняшин.



Советской Союзга.

200 тракторт од систе
мань.

Трактортнэнь марто сыть немецень ин- 
стурнторт.

Сельскосоюз Германиясто рамась 200 од 
системань тракторт.

Сентябрянь васень читнестэ не тракторт-

не пачкодить пограничной пунктс. Тракторт
нэнь кучсызь Сёв. Кавказов, Равонь кругом 
губернятнэнень ды центральной губернят- 
нэнень. Трактортнэнь марто СССР-эв сыть- 
немецень инстукторт, конат кармить тонав
томо кода эряви роботамс не трактортнэнь 
марто.

Сельскосоюзоеь трактортнэнь карми микш
неме 3500 целковойде, пандомс сави колмо 
иень срокс.

Кода карми ютамо 1904 нень призывось.
Кода нармить призывникнень шумбра 

чист ваномо.
Тедидень призывсто (1904 иестэ шач), 

ормань расписаниясь кадови ташто, конань 
кувалт мелят примасть армияв. Тедиде ансяк 
седе точнасто сёрмадозь те расписаниянть 
статьятне ды сёрмадозь од инструкция кода 
эряви призывникесь свидетельствовамо, шу
мбра чизэ ваномо.

Призывникнень шумбра чист ваномсто 
явсызь нилев: 1) Шумбрат, годнойть военной 
службас, 2) аволь пек здоровт но маш. войнань

шкасто, 3) временна амаштовикст сэредь- 
меде эли акасумадо, 4) овси а маш
товикст. Штобо шумбра чинь ваномсто док- 
туртнэ а манявольть, призывной комиссиян
тень максть инструкция, ве чис примамс 
анцяк 75 шка ломань, штобо доктуртнэ апак 
капша свидетельствовавольть призывникнень. 
Призывной комиссиянть карми улеме истямо 
лозунгозо: „Якстере армияв эряви кучомс
ансяк шумбрат ломатть.

Весе призывной комиссиятнэнень максть 
од, точной приборт, штобы парстине содамс 
призывникенть шумбра чинзэ.

ризнамс аэряви— пазонть ули милостезэ. 
Пилесь яла малав сась, пачкоць овси велен- 
те, кепець виевь варма... Анцяк истя совинь 
мон кудов, лажцо тусь пиземе. Ну, думан 
сюрось чачи; эзь оделав думом, кодак цяр- 
царизе вальманть— звена арась!.. Пакшат 
штоли, азаргацть ёрить,— думинь мон, молинь 
вальманть вакс цярцк омбоце звенанть, цярцк 
колмоценть, пашкт— коняс!.. Ванан— кияк- 
санть алчка цярахман кевери, конязон лисць 
шишка! А ульцяванть скокаезь скокаить. 
Ваксто ламо, прахсайсэ, валясь. Кувать эзь 
мольдяк! Кежень само кармасть. Чиинь ка
пста пиревь, а тосо песок— весе мезе уль
несь путовт, чады ведесь песоксо вельтизе. 
Келшнь седеяк кармастьсамо...

Сынь кудов пирестэ, чийсь вальманть алов 
шабрась и мери:— Сват, весе сюротнень та- 
пиньзе цярахманось, сараз алчка, месть 
ней тейнемс?..

Чиинь паксяв, а тосо— гладь тарка... Месть 
тейнемс?.. Кежень седеяк кармасть само... 
вальматне арасть, капста пире арась, сюро 
арась,— Эх, бать, мерян, аволь паз, а под
лец!.. 73 ие учинь пельдензэ паро, 73 ие 
муцясь эйсэнь. Те пазось Миколашкань кон
дямо кидень ватки!.. Ды, кода истя комму

нистнэ, эсть машт сонзэ те порас маштомс!..
Покш рискс саизе Панфилычень. Чийсь 

шабрас.
—  Ну месть ней тейнемс? кевксць Пак- 

филыч.
— Мон уш ульнинь промкс куца, яволяф- 

тынь, што монь чавувт кавксо умат,— мерсь 
шабрась,— монь сынь шрахувафтозь, пред
седателесь мерсь, што 80-чка целковой полу
чан, убиткась улеме карми пекь аламо.

—  Амон надеинь пазынть ланкс и ка
довинь вачодо; кулумавон ней карман мере
ме, што дурак се, кона кеми пазонть ланкс!!!„.

Т. Учайкин.

ВИТИНЬК ПОЖАРНОЙ САРАЙСТЬ.
(Цярмун веле, Батыр. уезд А.Ч.С.С.Р)

Велесэнек пожарной сараенть умок уш 
арась ортанзо, конатнень теймекс вельть эря
воль. Чокшне ланга сарайсэ эрсекшныть ку
жот и тейтерьтне озакшныть насос лангс,, 
конань балувамсто янгамс аволь кувать. Ор
татнеяк улить, поладомс ансяк наксаць ласт- 
нень ды ионтамс. Велень советэнте а меша
воль бу те тевенть теемс.

„САРДО“

Э р з я н ь  к и н и г а з о
Стувтозь тев.

А нокстыть саранчань пря
домо.

Саранча гадясь 50 тыща десятина сюро.
Р.С.Ф.С.Ронь Наркомземсэ комисия ды 

таркасто представителть ванность мезде те 
кизестэнть появакшнось Северной Кавкайсэ, 
Дагестансо ды Нижней Поволжиясо.

Появань саранчась весе таркатнева Кал
мыцкой облаете башка ульнесь решазь, ко
да сон эщо эзь лифне. Калмыцкой област- 
еенть саранчась сэвсь сюро 3000 десяти- 
насто.

Калмыцкой областьсэ саранчась весе эзь 
прядовкшно секс, што арасель Наркомзе- 
менть средстванзо ды арасельть маласо эри
ця велеть.

Ловномань коряс еаранчадо юмась сюро 
Северной Кавкайсэ 24000 десятина ды га
дязь—16000 десятина. Дагестанской Респуб
ликасо гадязь 100 тыща десятинадо ламо, 
Калмыцкой областьсэ гадязь 30,000 дес. 
тикше, Астраханской обл. гадязь 2000 дес. 
товзеро ды проса и зняро бути тыща дес. 
тикше. Сталинградской губ. гадязь 2000 дес. 
сюро.

Весемезэ сэвсь ды гадясь саранчась
50,000 дес. сюро ды знярожо тикше. Курок 
ули анокстазь план, кода чавомс-решамс 
саранчась, аволь аньцяк косо сюро видить, 
а сюро авидима таркасто-як— степстэ, косо 
яла— эрсекшни саранчась.

Кода юты Нижегородской 
ярмаркась.

Нижноень ярмункас састь таварост марто 
1586 фирмат- Сынст эйстэ 287 государст
веннойть, 415 кооперативнойть, концессион- 
нойть, 15 частнойть 651, лия государствань 
фирмат 218. Тавартнэде ускозь весемезэ 
1850000 пондо.

Теезь покш радиостанция.
Октябрянь революциянь вейксэце иень 

чистэ Московсо карми роботамо од радиостан
ция „Большой Коминтерн.“ Станциясь курок 
тееви. Те радиостанциясь карми улеме пек 
виев, сонзэ усилительтеме кармить парсте 
марямо Советской Союзонть Европейской 
частьсэ эрьва таркава и истяжо парсте кар
ми мярявмо весе европейской мастортнэсэ.

Весть марявкшнось, што Московсо кармить 
печатамо эйкакшнэнь (пакшанень) ловномс 
кинигат. Шкась ютась ламо, а алтазь кини
гатне арасть.

Минек ней улить киниганок покш лома
нень ловномкат. Но монь койсэ седе ламо 
улевель лезэ эйкакшонь внешкольной кини
гатнень пельде.

Минек покш ломаненэк „амагатыть ловно
мо“ а рузкс, а эрзякс.

Минек учителенэк эзизь тонавт сынст 
„ловномо“ . Покш ломаненэк секс кинига 
мельга абажить.

Тонавтомс „ловномо“ покш ломать-тевесь

стака. Эрявить тонавтомс эйкакшнэнь, ко
нат якить школав. Но веенст учебниксэ сынь 
„ловномо“ атонадыть. Учебникень ловнозь 
сынст мелест моли. Омбоце ендо, сынь истя 
думить: „учебникесь ловновсь— тевесь как 
прядовсь; больше теемскак амезе". И... шко
ласто лисимадост мейле кедезэст ве кинига- 
як акундыть. А иень, кавтонь ютазь букват
неньгак весе стувтнесызь. Секс вана мон и 
мерян: эрявить эйкакшнэнь тонавтомс кини
гань вечкеме, кинигань ловномо. Эрявить седе 
курок печатамс „эйкакшонь кинигат“ . Сёр
мадомо маштыцянок улить. Газетас нарт 
статьят сёрмалить. Эряви анцяк Наркомиро- 
еонь эрзятненень кундамс тевс.

Я. КАТАЕВ.

ЦЯРАХМАН.
(Ульнесь).

Эрьмеев велесэ, Сар. губ. цярахманось чавсь 
ламо сюро.

Панфилычнень ульнесь 73 ие и надеясь 
эрямо эщо 15 ие.

—  Пас максозо анцяк вий, жив ульдяно—  
дух акулутано,— кортнесь Панфилыч.

Эрясь сон пек берянстэ, омбоце сускомс 
пишць; весе не 75 иетне ульнесть теизэ 
пиштимакс, паро эрямонть некшнизе анцяк 
онстонзо. Икилев ульнесь 21 ие стадань 
ваны: реветь, скалт. Думась Панфи-
лыч уставамо эрямо паро эрямосо. Но кувать 
думсеме Панфилычень эрямось эзизе кадт: 
сась инязоронь вйнась, нельгизе цёранзо 
апак велявт и педе-пес панизе истякак 
берянь Панфилычень хозястванзо и остат
кань пелев ютась иенть кулось козяйказо—  
остатка мельс парозо Панфилычень и кадовсь 
эрямо урьванзо ды нуцьканзо марто. Няр- 
дояк Панфилыч эзь сода спокой, нярдояк 
езь аште мельц паросо. Чистэ чис учусь паро 
эрямо, мезе ба радувавтувлезе сонзэ седен
зэ. Сехь покш надиямокс, кона ба паролг 
автовлезе сонзэ эрямонзо— ульлнесь пазось 
спасителенть марто и „Милостивой Мика- 
лась“ — кода еоиць кортнесь.

—  Пазтомонть венелев-гак нельзя молемс,—  
тонавсь Панфилыч,— а пазонть марто куть 
масторонь омбоце бокав!

Маць, стясь— пазонть марто, ярцась тявс 
кундась— чеказь— показь, вармапазось пуви 
пизем— пазось брудензэ нолдызе и лиява 
ряц пазось.

Козейказо кулось— „пазонть истямо меле

зэ.“ Зыян меньдяк— пазонти истя эряви. Эзь 
вечке не ломатьнень, конат-эсть кеме пазонть.

—  Пропащойть сынь ломатьне,— кортась 
Панфилыч кувалмаст—пазось сынст наказа- 
еыньзе, аволь те чистэ, так тона чисэ, а сон 
наказасыньзе!..

Но зняро эзь озно Панфилыч, зняро эзь 
вано пазонть мелензэ— дух эрямозо эзь парол
гадо, дух тевензэ икелевь эсть моль.

Эрямо шкане ломанесь еякойде неи и па
родо и берянде. Истямо „еякойде“ нейсь 
Панфилычтак, кона калавтыньзе весе ознома 
тевензэ Панфилычень. Кунцолосынекь тень 
кувалт еоньцинзэ Панфилычень:

—  Сась монь эрямсто 73-це тунда. Васня 
яла улнись якшамо,— ну, думан, нать кли
матонть пазось полавтызе. Алашинемь уль
несь берянь, лисинь сокамо— видеме. Яла 
якшамо... ну, мерян, пазось милослиеой, мак
сы лембинеяк... Видекскак— курок лембе сась 
да! Лембесь сась, а пиземь монь касоманть 
начтамстак арась... Месть улить— киздай? 
Вана думан, дух аулинь—деряй пиземь, овм 
камашкарыть тевтне. Учутано яла— арась и 
арась. Бачкась— чекамс, келя, эряви! Минь 
радувинекь— сонсь попось заботи кисэнек,-— 
Молинекь озномо, ды нать лишной ознынекь, 
туды ево в мешок...

—  Мекс, мекс,— кевкстинь мон.
—  Мезе, бать мекс?— Кармась кежейстэ 

ефтнеме Панфилыч:— Ознынекь колмо чить, 
колмоце чинть мольдяно кудов. Оно се пельде 
(невсь чи валгомав) кармась кепедеме пель, 
теке овтонь кедь начыть, мерць народось,

ПОЗДЯВ „ЯКСТЕРЕ АРМИЯНЬ 8-це 
ИЕЗЭ ДЫ ТРУДИЦЯНЬ ВОЕНИЗИРО- 

ВАЖОСЬ“
Нолдызе Сибкрайкомонь ВКП (б) мокшэр

зянь секциясь ды Сибирской Военной Окру
гонь Политической Управлениясь. Новоси
бирск ош, 1926 иестэ, питнезэ 10 трешник.

Минь эрзянь кельсэ Якстере Армиянть ку
валт овсе эзинек сёрмат, но сёрмадомс бу 
эряволь. Эряволь ёвтнемс минек эрзятненень 
(конат а маштыть рускс кортамо), мезекс 
миненек эряви Якстере Армиясь, мейсь минь 
сонзэ а нолдасынек кудов. Истяжо эряви 
тенст ёвтамс, мейсь минь думатано воепизи- 
ровамо весе СССР-онь трудицятнень, мейсь 
ветятано покш училищатнень эзга военной 
обучения, мекс эрьва фабрикас-заводс и ве
лес думатано тееме военной уголокт. И, на
конец, эряви сёрмадомс мекс минь органи
зовали Территориальной армият.

Ленин ялгась ВКП (б) 8-це съездсэнть 1919 
иестэ мерсь, если аволь уле минек воору- 
жоной Якстере Армиянок, то советской 
властесь тенек аволь кирьдеве, секс что 
„господствующий класось колияк а макссы 
эсинзэ властенть трудиця классонтень“ .

Но Ленин ялгась кортась 1919 иестэ, зняр
до минек Россиясо ульнесь гражданской вой
на. Ней кодамояк война арась, мезекс жо 
ней эряви тенек истямо виев Якстере арми
ясь?

Те виде, што минь ней кияк марто а во- 
юватанок и воевамояк а думатано, но те не 
значит, што минек шабрань государстватне те 
тевенть кувалт местькак а думить. Вана 
месть мерсь Ворошилов ялгась эсинзэ док
ладсонть 23 февральстэ: „Минек самай ма
лавикс шабранть Финляндиянь 1923 иестэ 
ульнесь 30.000 ломань войсказо, а ней 1926 
иестэ— 33.000, Эстониянь ульнесь— 12.000, 
ней 14.000, Латвиянь ульнесь— 20.000, ней 
— 22.000, Польшань ульнесь— 264.000, ней 
— 325.000, Румыниянь ульнесь 153.000, ней 
думи прибавамонзо 200.000.“

Ворошилов ялганть докладсо истяжо ёв
тавт, што 5 государстватнень: Англиянь,
Франциянь, Италиянь, Американь и Япони
янь 1913 иестэнть ульнесь 1.880.000 ломань 
войскаст, а ней 1.980.000 ломань. Мон а 
карман тесэ сёрмадомо сынст военной тех
никаст кувалт, те статейкасонть весе а сёр
мадови.

Вана мейсь эряви миненеккак кирдемс ви
ев Якстере Армия; минек истякак сынст ко
ряс вишкине армиянок— 562.000 ломань. 
Тень эряви содамс эрьва робочейнень и 
сокицянень. Тень кувалт и сёрмадызе Поздя
ев ялгась эсинзэ брошюранть. Но Поздяев 
ялгантей те задачась целанем эзь решав— 
мейсь эзь решавт сейчас несынек.

Поздяев ялгась эсинзэ брошюранть явизе
8-ов. Мон тесэ весе главатнень кувалт сёр
мадомо а карман— лоткан ансяк сеть глават- 
ненень, косо монь койсэ улить покш ошиб- 
кат.

Икелейгак эряви невтемс вана мезе. Поз

дяев ялгась Ворошилов ялганть эрямо чинзэ 
сёрмадомсто мери, што „васиньце Военной ды 
Морской Народной Камисарокс ульнесь арав
тозь Троцкой ялгась.

Меельць пелев Троцкой ялгась кармась 
сэредеме и тарказонзо аравтозь ульнесь Фрун
зе ялгась 1924 иестэ апрель ковонь 1 чистэ 
(етр. 6). Тесэ может сонськак эзь хватя Поз
дяев ялгась, што тейсь ошибка. Поздяев ял
ганть валонзо коряс Троцкой ялганть секс 
полавтызь, што сон „кармась сэредеме.“ 
Троцкой ялганть полавтызь, Поздяев ялга, 
секс, што сон тейсь покш ошибка, тень ку
валт тень эряволь вицтэ сёрмадомс, секс шта 
тонть брошюркат ловносы и якстере арме
ец и еюровидиця, и сякой ломань.

Теде мейле Поздяев ялгась кундась Як
стере армиянтей. Икелейгак сёрмадовт: „Кода 
ушодовсьЯкетере армиянь теимась“ и„Контр- 
революциясь ды ашо армиятне изнязь“ .

Неть кавто главатнень эйсэ сёрмадовт, што 
сескжо Октябрьской революциядонть мейле 
Советской властенть карчо кармасть воевамо 
ашо генералтнэ— эсинек и лия масторонь. 
Васня ашо генералтнэнь марто воевась ми
нек Якстере гвардиясь, а мейле, 1918 иес
тэнть организовали Якстере армия. Анцяк
1921 иестэ Якстере армиясь маштынзе ашо 
бандатнень. Тесэ мекс бути Поздяев ялгась 
ве валгак эзь сёрмат Колчаконь, Деникинэнь 
и Польшань наступлениятнень кувалт, монь 
койсэ тень кувалт сёрмадомс эряволь. Но 
тесэ эщо покш эыян арась. Зыянось ашти 
ванакосо. Поздяевялгасьстувтызе партиянть,, 
партиянть кувалт ве валгак апак сёрмат. 
Поздяев ялга, кода тон мок нолдамо истямо 
ошибка? Аразикс тон аздасак, што главной 
организаторозо Якстере армиянть ульнесь 
Коммунистической партиясь? Аразикс азда
сак, что вождезэ Якстере армиянть— ВКП (б )г  
А тон брошюркасот партиянть лецтик ансяк 
кавксть!

Колмоце ошибказо Поздяев ялганть тень 
эйсэ, што сон кода сёрмаць Территориально
милиционной Якстере армиянть кувалт, овсе
з изе лецтя национальной вопросонть. Если 
васня инязоронь правительствась Польшасто, 
новвобранецнэнь панцилинээ Туркестанов, а 
татартнэнь— Украинав, если сон тейсь истя, 
штобу човорямс Украинань новооранецнэнь 
татаронь, эрзя-мокшонь и лия народонь но- 
вобранецнэнь марто и эзь нерьне сынст 
туртов кортамо эсист кельсэ, то ней комму
нистической партиянть и Советской влас
тенть политиказо лия.

Сайсынек куть Территориальной Якстере 
армиянть, то сон, если пурнавт татреспубли- 
касо эли Украинасо, Якстереармеецнэяк 
аштить тосо эсист народонь.

Нилеце, мезе лангс можна невтемс,— Поз
дяев ялгась аволь пек яснасто сёрмадызе, 
мекс буржуазной государстватненень колияк 
а тееви разоружения.

Вана неть оншбкатнень лангс мон хотел 
невтеме. Эщо эряви меремс, што брошюркась 
берянстэ корректировавт.

В. Шишкин.
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