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Месть мерсь 15-це лертконференциясь 
оппознцнядонть.

Ноябрянь 3 чистэ Всесоюзной 
коммунистической партиянь 15-цекс 
конференциясь прядызе робутанзо. 
Те конференциясь сови партиянть 
историяс. Сонзэ пек покш политичес
кой значениязо.

Кода Ленин ялгась лоткась пар
тиянть эйсэ ветямодо, кода минек 
ютксто тусь учителенек и ветиця
нок—Ленин ялгась, сестэ партиян- 
те савсь вастано ламо стака шкат.

1923 иестэ минек партиянть юткс 
появась троцкизм, кона арсесь шаш
томс партиянть Ленинэнь кинть 
лангсто. Партиясь те троцкизманте 
максць вадря отпор и весеменень, ко
нат мольсть ленинизманть карчо.

1924 иестэ таго появасть одиноч- 
кат ташто робочей оппозициястонть, 
конат арсесть партиянть поцо тее
ме фракцият, но не одиночкатнень 
партиясь курок кармавтынзе кашт 
молеме.

1925 иестэ партиянть политикан- 
зо карчо, ленинизманть карчо ке
пець од оппозиция, конань эйсэ 
ульнесть ветицякс Каменев и Зи
новьев ялгатне. Партиянь 14-цекс 
съездсэнть те од оппозициянте 
максть отпор, партиясь сынст чу
мондынзе, путсь тест лем—ликви
даторт.

Сынь эсть кемь, что минек мас
торсо строяви социализма, сынь 
эсть кемь и а кемить пролетариатонть 
виензэ лангс. Тедиде, 1926 иестэ ве
се икеле ёвтазь группатне и фрак- 
циятне, конат мольцть Ленинизманть 
карчо, тейсть оппозиционной блок— 
велув кармасть молеме. Те велув 
пурназь фракциясь,—кода мерсь 
конференциясь кевери социал-демо- 
кратнэ пелев.

Седе мейле, кода те оппозициясь 
колызе партиянь уставонть, стув
тызе дисциплинанть, кода кармась 
молеме ленинизманть карчо, кода 
кармась салава тейнеме фракцият 
партиянть карчо бороцямонь кис— 
оппозициясонть покшнэ кадовсть 
ськамост и сынст мельга кияк эзь

моль. Теде мейле од оппозициянть 
тевезэ калаць.

Од оппозициянть тевезэ тусь 
мельц анцяк лия масторонь бу рак
азь! ой, мелкобуржуазной и контр
революционной партиятненень. Ми
нек Ленинской партиясь целанек чу
мондызе ленинизманть карчо моли
ця оппозициянть.

Кадетнэ, эсэртнэ ташто россиянь 
и лия масторонь меньшевикнэ раду- 
вазь вансть од оппозициянть тевен
зэ лангс. Не весе контрреволюци
онной партиятне радувазь узавт
несть оппозициянть эйсэ болыпе- 
визманть лангс. Сынь азаргадозь 
учость кода минек масторсо од оп
позициям калавцы пролетариатонть 
диктатуранть.

Если бу од оппозициясь авулизе 
кат эсь тевензэ, то сон кирекс ке
веревель социал демократонь кинть 
лангс.

Партконференциясонть оппозици- 
янь ветицятне партиянть икеле му
изь эсь чумост, ёвтызь эсь ошиб- 
каст и мерсть, что минек фракци
онной роботась партиянте берянде 
башка мезеяк эзь тей. Но сеск жо 
мерсть, что сынь взглядост а по- 
лавцызь. 15 партконференция друж
насто чумондынзе оппозициянть ан- 
тиленинской взглядопзо, и аол мяреь. 
что оппозициянть истят кавто глав
ной ошибканзо:

1) Оппозициясь тусь лениниз- 
манть эйстэ и арась социал-демок- 
ратонь кинть лангс.

2) Конференциясонть Троцкоень, 
Каменевень, Зиновьевонь валост 
эйстэ неяви, что сынь икеле пелев
гак кармить бороцямо партиянть 
политиканзо карчо.

15-це партконференциясь невти
зе, что весе партиясь моли велув, 
Ленинэнь кинть лангсто киненьгак 
авелявтови, куть знярдо мезевийсэ 
карми бороцямо не мелкобуржуазной 
социал - демократической взглятнэ 
марто.

МИРОНОВ.

Сун-Чуон-Фононь войсканзо тапизь.
Сун-Чуан-Фанонь войсканзо кармасть арамо Кантононь 
войскатнень пелев.

Аньхойсэ (губернянь кондямо) кепетець восстания,
Кантононь войскатне апак лотксек молить икелев.

ПЕКИН. 10. Газетнэстэ неяви: Хукоу ошонть саизе Кантононь войскатнень пе
лев арыця Цзянсунь (губернянь кондямо) войскань 3-дивизия, конань начальникезэ 
Чу-Фен-Чин.

Сун-Чуан-Фанонь контрреволюционной войскатне яла потыть. Сун-Чуан-Фанонь 
сехте паро войсканзо куродовсть Техат— Найман ютксо.

Газетнэнь кувалт неяви, что Аньхонень войскатне потыть Аннинэнь (Аньхоень 
сех покш ош) малав.

Аньхоень частьне, конат ащить 80 километрадо Анкинэнть эйстэ Тайху район
со, панизь те райононь властнень и теизь те райононть независимойкс.

Китайсэ Кантононь революционной 
войскатне сайсть 30.000 пленнойть.

ПЕКИН, Ноябрянь 15 чи— Кантононь революционной войскатненень уда
лась кружамс Нанчан ошонть ды Сун-Чуан-Фанонь нанчанской армиянзо почти 
весе саизь пленс.

Кантононь армиясь сайсь пленс 30.000 ломань, понгсть кедезэнзэ ламо 
офицерт, пушкат, пулемётт. Кантононь армйясь моли яла икелев.

Кода ваныть Кантононь 
тевтнень лангс Англиянь

газетнэ.
П ЕКИ Н . Кода Кантононь войскатнень 

тевест молить, кода сынь сайсть уш ламо 
ошт ды яла саить ламо таркат, Англиянь 
газетнэ кармасть лиякс ваномо Кантононть 
лангс.

Сынь мерить, что великой державатненень 
эряви лоткамс пекинской правительстванть

марто тевень теемадо, эряви лоткамс лово- 
вомадо сонзэ кеме правительствакс. Те пра
вительстванть арась надиямозо массатнень 
лангс, народось кисэнзэ а ящи.

Державатненень ней эряви тев теемс сет
не Китаень правительстватнень марто, ко
нань ули действительной (неявиця) властест. 
Кантононть мартояк эряви тевть тейнемс. 
Гранень трокс эрьва мезень ютавтоманть 
кис пурназь ярмактнэ ней а эрявить мак
снемс пекинской правительствантень. Сынь 
кирдемат банкасо эли явомат местной пра- 
вительстватнень ланга.

Ноябрянь 5-це чистэ нермесь роботемо 
ВЦИК-ень 3-це сессия (промкс).

ВЦИК-ень промксонть ушодомсто 
Калинин кортась промксонтень.

М. И.

М. И. Калинин ялгась.

М. И. Калининзнь кортамозо.
—  Минек промксонтень— корты Калинин 

ялгась— савсь кармамс роботамо Октябрянь 
9-це годовщинастонть.

Калинин ялгась кортась, что кодак шачсь 
Советской Союзось, сеск сонзэ перька кар
мась чарамо весе мастор лангонь политикась. 
Мастор лангсонть, конат правтыть лисемс 
оля-чис, неть кедест венстить Советской Со
юзонтень, неть тонавтнить Советской Сою-! 
зонть пельде.

Весе масторось явовсь кавтов. Веенстнэ—  
угнетеннойтне Советской Союзонть кис аш
тить, мельцпаросо аштить, кода сонзэ тевен
зэ молить икелев. Омбонстнэ— угнетательтне, | 
буржуйтне пеест эйсэ чикордыть, кода Со
ветской Союзонть тевензэ молить. Сынь сэ
везь сэвевлимизь социализмань строямонть 
кнс.

9-це годовщинантень кармась неявомо со
циализмань стороямонть теевтэзэ. Минек 
строямо тевесь ламонень эщо парсте а чарь
кодеви. Минь весе роботатано—пря а кепед
тяно, тейдяно социализма.

Мейле Калинин ялгасть ёвтнизе, кода 
мольць ВЦИК-ень роботась ютыця 9 иетнень.

Васень иетнень савсь пурнамс массатнень 
буржуень карчо тюреме. Мейле савсь робо
тамс революционной законностенть кемелгав- 
томань кувалт, чтобы седе парсте роботамс 
хозяйствань кепедема тевсэнть. Ней минек 
тевенек: седе ламо сокицят и робочейть со
вавтомс совец, кармавтомс совецэ роботамо.

Весе нетне тевтне парсте авольть теев, 
авольть кармадеря виде мельцэ, ве кедь ланг̂  
роботамо Советской властенть марто робочей
тне ды сокицятне.

Мастор лангсонть косояк ней истя а касы 
массась политической ды культурной тевсэнть. 
Вейксэ иес Советской Союзось пек виевгаць. 
Сон виевгаць секс, что робочейтне ды соки
цятне сынсь роботасть Советской тевсэнть, 
вейкест-вейкест эйстэ эсть каднов. Ней робо
чейтне, сокицятне кармасть бажамо тонавт 
неме. Аволь истяк ащи минек повесткасонть 
васень вопросокс тонавтниме тевесь.

Повесткасонть эщо ули вейке вопрос, ко
нань ланга вал-кавто эряви ёвтамс. Те— урь
вакстомань, мирденень лисемань ланга, семи
янь ды опёкань ланга. Те вопросонть ланга 
кортасть Советской Союзонь весе эрицятне.

Те законось эряви теемс истя, чтобы се
миясо, эрьва ломаненть праванзо улест ке
меть. Сех пек эряви мелявтомс аванть.

Весе эйкакшнэ улест тонав
тозь.

Луначарский ялганть докладозо.
—• Не читнестэ-корты Луначарский ялгась 

— прядовсь партийной конференциясь. Сон
зэ эйстэ весе роботниктнень, кода партий
нойтнень, истя советскойтнень, мельц арась 
кеместэ: икеле-пелеяк ветямс минек мастор
со социализмань строямонь тевенть. Рыков 
ялгась мерць конференциясонть, что хозяй
ствань кепедема тевесь ве-лув ащи народной 
образованиянть марто.

Кода кармась Луначарский ялгась ёвтне
ме народной образованиянть историянзо, сон 
мерсь, что те тевенть ланга аволь весть кор
тнекшнесть инязоронть пингстэяк— анцяк 
кортнесть, тев эсть тее.

Икеле иетнестэ ульнесть нолдазь декретт—  
Наркомпросонь, Совнаркомонь весе эйкакш
о нь тонавтоманть ланга.

1933-34 тонавтнема иесь путозель остатка 
иекс, конаньсто весе эйкакшнэ тонавтнест. 
Ульнесь ёвтазь, что эрьва 12 школас 1-ст. 
улезэ вейке школа „повышенного типа“ , 
русскс мерить. Те истямо, косо тонавтнить 
1-ст школань ютамодо мейле. Ёвтазель, что 
эрьва учителень кедь лангсо 40 эйкакш
то ламо илязо уль.

Эряви меремс— весе эйкакшонь тонавто
мань тевесь эряви теемс аволь анцяк тар
кань ярмак лангс, тевентень эрявить нол
дамс ярмакт государствань зепстэяк.

А. В. Луначарский ялгась.

Те тевенть теемс эряви 2 миллиардт 360 
миллионт целковой, конансто вейке милли
онот туи школань строямс.

Мейле Луначарский ялгась ёвтнизе, зняро 
минек учильнянок, зняро эйкакшт тонавт
нить. Учильнянок аламодо аламо инязоронь 
пингень коряс. Ней 96,5 процент. Сень кис 
тонавтницятнеде ламодо седе ламо войнадо 
икелень шкань коряс. Ней 131 процент. Те
стэ неяви, что минек масторсо пек бажить 
эйкакшонь тонавтомо. Учительтне прядо— 
пильгс валязь роботасо. Войнадо икеле шка
стонть весе эйкакштнестэ тонавтнесть анцяк 
51 процент, ней тонавтнить 60,5 процент.

Эрьва иене тонавтнщр тевентень седе ла
мо нолдыть ярмакт. Яла теке ней малавгак 
а сатыть.

Остатка иестэнть панжозь зняро од шко
лат, зняро арсинек панжомс ниле иес.

Учительтнень жаловняст алкине. Сон кав
то раз седе алкине войнадо икелень шканть 
коряс (47 проц.).

Весе эйкакшонь тонавтомо тевентень ме
шить вана месть:

1. Пек стака кармамс эйкакштнэнь тонав
томо эсист родной кельсэ.

2. Учительтнень марто а лац ащи тевесь, 
Од ломатне а молить истямо училищас.

косто лисить тонавтыцят. Учительтнень бе
рянь эрямо-чист кувалт, сынст роботанте ки
як а моли.

3 Училищянь строямо тевесь. Неень учи- 
лищатненень уш нейк а кельгить весе тонав
тниця эйкакштнэ.

Сессиянтень эряви теемс кеме закон то- 
навтниманть кувалт.

Минь кемтяно, что те тевенть тейсынек 
шкастонзо.

е*
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Коммунистической партиянь 15-це конференциянть тевензз.
Месть мерсь 15-це конференциясь лня мастор

тнэнь тевест кувалт.
Те вопросось ахцесь васень вопрсокс 15-це 

конференциясонть. Сонзэ кувалт доклад тейсь 
Бухарин ялгась. Месть кортась сон? Минек 
газетасонть весе докладось а сёрмадови и 
минь ёвтнесрлнек анцяк весемеде покш тев
тнень, конадо кортась Бухарин ялгась. Кор
тась сон сень кувалт, кода ащить тев
тне капиталистэнь государстватнесэ, кемек
стасть ли неть государстватне, улить ли сынст 
лавчо таркаст и кодамот неть лавчо таркат
не, кода эрить тосо робочейтне, кода эрить 
и роботыть коммунистнэнь партиятне.

Месть жа кортась Букарин ялгась тевт
неде?

Н. И. Бухарин.

Кодамо виест капиталистэнь 
мастортнэнь.

Васня мон кортан— мерсь Бухарин ялгась— 
капиталистэнь мастортнэнь кемекотамост ку
валт. Знярдо минь кортатанок капиталистэнь 
мастортнеде, сынст кемекстамост кувалт эря
ви кортамс секс, что минек партиясонть 
улить (алкукс, аламо сынст эйсэ) истят ял
гат, конат те тевенть ланкс ваныть аволь
нстя, кода ваны весе партиясь.

Бухарин ялгась докладсонзо ёвтнизе кода 
остатка иетнестэ капиталистэнь мастортнесэ 
кармась касомо уголиянь таргамось, чугу
нонь ды сталень теемась, кода кармась не 
мастортнэнь эйсэ касомо эсь ютковаст тор
говамось и кода разной масторсо кармасть 
кемекстамо ярмакне, конань войнанть пин
гстэ и седеяк пек войнадонть мейле питнест 
яла валксть.

Но се шкане же минь нейсынек, что ос
татка иетнестэ весе масторонь хозяйствась 
то кепеди, то таго новоли. Тень эйстэ неяви, 
что капитализмань кемекстамось апек на
дёжной. Те неяви эщо сень эйстэяк, что ка
питалистэнь мастортнэнь эйсэ капитализмась 
аволь ве лацо кемексты. Ве мастортнесэ ка
питализмась касы седе пек, а омбоцнэнь эй
сэ седе састо, а лиятнень эйсэ капитализмась 
алов валги. Истя тевесь ащи, ве пельде— 
Американь и Европань ютксо и омбоце пель
де— Центральной Европань (Франция, Гер
мания) Англиянь ютксо.

Тень кувалт весе мастортнэ можнат явомс 
ветев. Веенцнэ меремс Америка,— тосо ка
питализмась касы и кемексты седе пек лия 
мастортнэнь коряс. Омбонцнэ, меремс, Ан
глия— тосо капитализмась валги яла алов, 
тосо робочейтне пек кармасть бороцямо ка
питалистнэнь карчо.

Колмоцекснэ, колониальной мастортнэ, и 
сынст ютксо васняяк Китай,— тосо аволь ан- 
цяк капитализмань кемекстама, тосо моли 
революция, моли гражданской война.

Нилецекснэ—Европань мастортнэ и ва
сн яяк  Франция И Германия. Ветецекснэ—  
Юго-Славия, Чехо-Словакия, Польша, неть 
мастортнесэ капитализмась аволь анцяк ака- 
сы, но сон поты мекев.

Капиталистической мастортнэнень эрявить 
миемс товарост. Рынкатне пешксеть товардо. 
Эряви товарось дёшовалгавтомс, анцяк сес
тэ сон миеви. Капиталистнэ бажить, чтобы 
таваронть теемазо седе дёшовасто ащель. 
Сень кис сынь теить трестт и эрьва кодат 
лия организацият, кепедить техникаст эйсэ 
и робочейтненень убавить роботамо питне.
Китаень революциянть ку

валт.
Китаень революциянть кувалт Бухарин 

ялгась мерсь:
Минь содасынек, что Китаень хозяйствась 

остатка иетнестэ лиякс кармась арамо. Ки
тайсэ касы промышленностесь. Ребочейтне 
Китайсэ те шкастонть вете миллионт ломань.

Модань кувалт тевесь тосо истя ащи: пе
лест крестьянтнэ кеце анцяк 16% весе мо
данть эйстэ. Модаст неть хозяйстватнень 
пек аламо. Китаень революциянть икеле те 
шкастонть ащи покш задача— решамс мо
дань вопросось, лиякс меремс, весе модась 
максомс крестьянтнэнень.

Омбоце покш тев Китайсэ— налогонь те
весь. Арась вейкеяк масторо, косо улевельть 
бу зняро налогт крестьятнэнь лангсо, кода 
Китайсэ. Седеяк нек налогонть прибавась!, 
гражданской войнась, кона тюри гражданской 
войнасонть, ве провинциясо кенерсь налогт- 
нэнь пурнамост 86 иень кис икеле.
Месть тейни робочей клас

сось.
Капиталистической мастортнэнь хозяйст

васт лиякс велявсь н сень коряс робочей 
классонть эрямозо истяжо лиякс теевсь. Ро
бочей классось те шкастонть кармась ровня
вомо: весе робочейтнень роботамо питнест 
валксь и кармась ровнявомо.

Капиталистической хозяйстванть витеве- 
мась аволь анцяк ровнизе робочей классонть, 
но сон истяжо седеяк пек кара-карчо арав
тынзе капиталистнэнь и робочей классонть 
интересэст.

Минь нейсынек, кода капиталистической 
мастортнэнь эйсэ робочей классось кармась 
керчь кедь ёнов молеме. Профсоюзтнэнь эйсэ 
касы оппозиция. Социал-демократической 
партиясонть робочейтне кармасть керчь кедь 
ёнов молеме и ащить сынь соц-демокр. пар
тиянь вотнцятпопь карчо.

Весемеде покш и трудна задачась, кона 
ащи те шкастонть Коминтернэнть икеле— 
робочей классонть башка требованиянзо 
ве сюлмос сюлмамс коммнуистэнь парти
янть программанзо марто и ветямс робо
чей классось пролетариатонь диктатуранть 
енов.
Задачатне, конат ащить Ком- 

интернэнть икеле.
Знярдо ёвтнинзе кодатт фракцият ды груп- 

пировкат лия мосторонь коммунистэнь пар
татнень эйсэ, Бухарин ялгась мерсь— ике
ле пелев ламо сави роботамс, чтобы лия мас
торонь коммунистэнь партиятне теемс боль
шевикень партиякс.

Минек партиянь 14-це с'ездэсь мерсь 
ВКП(б)-энь делегациянтень Коминтернасо 
мезе вийсэ заботямс Коминтернэнть эйсэ ро
ботанть вадрялгавтомадо и роботанть истя 
аравтомс, чтобы седе ламо лия масторонь ял
гатнеде тосо роботавольть, роботамс вейсэ 
сынст марто. Те планонть коряс Коминтер- 
нэеь кармась уж роботамо.

Весе мастортнэнь эйсэ рево
люциясь изнясы капитализ

манть.
Капитализмань кемекстамосонть— мерсь 

Бухарин ялгась— улить кавто покш щельть: 
Англия ды Китай.

Революциясь те шкастонть моли колмо 
пельде: минек масторсо социализмань стро
ямось, Англиянь робочейтнэнь забастовкась 
и китаень революциясь. Истя молезь рево
люциясь изнясы капитализманть весе мас
тортнэнь эйсэ.

Кодамо кинек хозяйствань строительствасонть?
А. И. Рыков ялганть докладстонзо партиянь XV кон

ференциясонть.

Минь карминек тееме од фабрикт ды заводт.
Ней вессе нейсызь, что Союзонь народ

ной хозяйствась кармась лиякс касомо. Те 
шкас минь таштазь ярмактнэнь лангс вит
инек ташто фабриктнэнь ды заводтнэнь, 
ней нетне ярмактнэнь лангс минь карминек 
строямо од фабрикт ды заводт, не ярмакт
нень карминек ютавтомо од паро техника 
марто народной хозяйствань виевгавтуман- 
тень.

Те тевесь седе покш, седе стака, тень 
лангс эрявить седе ламо ярмакт ды седе 
кувака срок.

Се миллиардось, конань минь иутовленек 
те иестэнть крупна промышленностенть ви- 
евгавтумантень, невсы тевензэ ансяк ламо 
иень ютазь, знярдо кармить роботамо оц 
строязь фабриктне ды заводтнэ.

Косто сайдянок ярмакт хо
зяйствань виевгавтума те

вентень.
Косто муемс эрявикс ярмактнэнь крупна 

промышленностенть марто весе хозяйства
нок оц теемантень?

Те тевенть лангс минек васняяк туи се 
барышесь, конань максы государствантень 
промышленностесь. ВСНХ-ань сведениянзо 
коряс минек промышленностесь 1923— 24 ие
стэнть максь барыш 105 мил. целковой, 1924-
25 иестэнть— 305 мил. целковой: 1925— 26 
иестэ— 474 мил. целковойть.

Государствань лия доходтнэнь эйстэ, гос- 
бюджетстэнть промышленностенть виевгавту- 
мантень максозь ульнесть ярмакт 1924— 25 
иестэ- 184,2 мил. целк., 1925— 26 иестэ— 
491,1 мил. целковой.

Лият ярмакнэ, конатнень минь аволь покш 
срокс можем путомаст промышленностенть 
кепедима тевентень, народонь ярмакт, конат 
путозь ванстамс сберегательной кассав, мак
созь кооперациянтень, государстванень заем- 
тнэ ды лият. 1925— 26 иестэнть государст
вань сберкассас весемезэ путозь ярмакт уль
несть 90 мил. целковой. Не ярмактне анцяк
6 процент, сеть ярмактнэнь коряс, конат 
сберегательной кассава ульнесть войнадо 
икеле 1914 иень январень 1 чинтень. 1925-
26 иенть перть путозь госуд. сберкассатнень 
эйс весемезэ 52,5 мил. целковой. Монь кой
сэ эрьва иестэнть ошсо ды велесэ хозяйствань 
йепедиманть марто госуд. сберкассас наро
дось карми путомо ярмакт яла седе ламо. 
Вкладчиктнень эйстэ пек аламо крестьят. Те 
тевесь моли беряньстэ секс, что минек газе
тнэ, государственной ды кооперативной уч
реждениятне, партиянь ды профсоюзонь ор
ганизациятне пек лавшсто вансть те тевенть 
лангс.

Велень хозяйствась ды про
мышленностесь.

Велень хозяйствань политиканть кувалт 
оппозиционертнэнь эйстэ веенст кортасть, что 
эряви васняяк седе ламо ютавтомс ярмакт 
велень хозяйствань кепидиманть лангс ды 
аньсяк истя кармамс виевгавтомо промыш
ленностенть. Омбонст ялгатне кортасть лиякс, 
сынст койсэ эряви весе вейсэ васняяк виев
гавтомс промышленностенть и те тевенть 
лангс седе ламо таргамс ярмакт велень хо
зяйстванть эйстэ, крестьятнэнь пельде. Истят 
ванумаФнень партиянь Х1У-це съездэсь су
динзе.

Промышленностенть виевгавтомсто парти
янь экономической политиказо истямо, чтобу 
промышленностенть марто вейсэ виевгавтомс 
велень хозяйствантяк. Эстест крестьятнэнень 
ламо паро ули, виевгавсынек дерей промыш
ленностенть. Велесь карми получамо седе 
паро ды дешува машинат и лия эрьва ко
дамо тавар.

Виевгады масторсонок крупна промышлен
ностесь, велентень седе ламо можна ули 
микщнемс эсинзэ иродуктазо. Истя жо про
мышленностенть виевгавтуманть марто веле
стэ ламо крестьятнэнень, конань арась ро
ботаст, можна ули понгомс роботамо фабрике 
ды заводс.

Велень хозяйствантень эстензэяк сави ро
ботамс истя, чтобы промышленностентень 
анокстамс е̂де ламо сырья: кэдь, лён, кансть, 
пона ды лият велень хозяйствань таварт. 
Аволь видеть валост сетнень, конат кортыть 
минек промышленной таваронок а саток
шныть седе, что фабриктнэсэ ды заводтнэсэ 
а сатыть эрявикс машинат ды лия оборудо
вания. Те иестэнть ды ютась иестэнть а 
сатыльть мануфактурась, шерстяной мате- 
риятне, кэдень тавартнэ сень кувалт, что 
аламоль сырьясь.

Эряви тенек стараямс, чтобу велесь ви
девель седе ламо лён, кирьдевель-раштаволь 
седе ламо реветь, скалт и лия скотина.

Кэда явовить велесэ хозяй
стватне.

Оппозициясь чумонды партиянть сень гис, 
буто велесэнть ламолгадыть кулактне ды 
аламолгадыть середняктне. Сынст валост ко
ряс истя моли велесэнть расслоениясь. Сай- 
дянок-дерей сведеният крестьянонь хозяй- 
етватнэде видезь модань коряс, нейсынек, 
что велесэ тевтне молить лиякс. 1922 иестэ 
сюронь авидиця хозяйстватнэде ульнесть весе 
крестьянонь хозяйстватнэнь эйстэ 7 проц.,
1924 иестэ— 4,8 проц,, 1925 иестэ— 4,2; хо
зяйстват, конат видизь кавто десятинадо 
аволь ламо, 1922 иесто весе крестьянонь 
хозяйстватнэнь эйстэ ульнесть 46 ироц.,
1923 иестэ— 40,7 проц., 1924 иестэ— 36,6 
проц. и 1925 иестэ— 33 проц. Не сведеният
нень кувалт минь нейсынек, что сюронь а 
видиця хозяйстватне аламонь-аламонь яла 
аламолгадыть, истя жо яла аламолгадыть 
аламо видиця хозяйстватнеяк. Кавто деся- 
тинасто кото десятинас видицятне, серед
няконь хозяйстватне каждой иестэ прибавить.
1922 иестэнть истят хозяйстватнедеульнесть 
40,3 проц., 1923 иестэ— 44 проц., 1924 
иестэ— 46,7 проц. 1925 иестэ—49,3 проц. 
Ламолгадыть крупна хозяйстватнеяк. Хозяй-

Председатель ЦКК. ВКП(б)
ЦК ды ЦКК-ань пленумось 

партиянь Центральной Конт- 
роллной комиссиянть предсе
дателькс Куйбышев ялганть 
таркас аравтызе Орджонокидзе 
ялганть Партиянь 15-це кон
ференциясь те назначениянть 
утвердил.

Орджоникидзе ялгась.

етват, конат видить кемень десятинадо седе 
ламо неке иетнестэ жо кайсть истя: 1922 
иестэ весе крестьянонь хозяйстватнэнь эйстэ 
кемень десятинадо ламо видицятне ульнесть 
1,2 проц., мейле кармасть улеме 2,2 проц., 
2,9 проц., ды 3,3 проц.̂

Войнадо икеле велесэ" расслоениясь молиль 
истя, что прибавильть яла крупна ды мелка 
хозяйстватне, середняктне ебавильть. Ней 
советской властенть пингстэ минь нейсынек, 
что весе хозяйстватне виевгадыть кемел- 
гадыть, еередней хозяйстватне, конатнэде 
велесэ сехте ламо, ней эрьва иестэ яла ла
молгадыть.

Оппозициясь ащи налогтнэнь 
прибавамонь кис.

Оппозициясь корты, буто партиясь вети 
неправильна налоговой политиканть, буто те 
политиканть кувалт велесэ кармить виевга
домо кулактнэ. Кодамо жо минек налоговой 
политиканок? Те политиканть коряс 47 про
цент весе налогонть эйстэ пандыть сюпав 
крестьятнэ ды кулактнэ, конатнэде весе кре
стьянстванть коряс 15 процент. 25 процент 
крестьятнэнь эйстэ налог а пандыть овсе. 
Можна ламо спорямс сень кувалт саты те 
налогось эли сонзэ прибавамс. Но прибавамс- 
дерей крестьятнэнь лангс налогонть, значит 
калавтомс сестэ робочейтнень крестьятнэнь 
смычканть.

Частной капиталось поты.
Седе мейле Рыков ялгась кортась хозяй

ственной политиканть кувалт. Частной ка
питалонть кувалма Рыков ялгась кортась, 
что частной капиталонть тарказо минек весе 
хозяйстванть эйсэ яла вишкиньгады. Оптовой 
торговлясонть частной капиталось 1923-24 
иестэ ульнесь 22 проц., 1925-26 иестэнть 
частной капиталось потась 9 процентс.

Розничной торговлясонть частной капи
талось 57 проценстэ 1923-24 валксь 1925-26 
иестэнть 39 процентс. Не цифратнень эйстэ 
неяви, что минь парсте бороцятанок частной 
капиталонть каршо.

Оппозициясь ащи тавартнэнь 
лангс питнетнень кастомань 

кис.
Остаткань пелев Рыков ялгась кортась 

сень кувалт, кода бороцямс таваронь асато
манть марто и кодамо эряви ветямс поли
тика тавар лангс питнетнень кувалт.

Рыков ялгась кортась, что неень шкастонть 
васняяк эряви бороцямс тенек, чтобу вейкеть 
улевельть питнетне промышленной ды велень 
хозяйствань тавартнэнь лангс.

Минек кавто иень паро урожаесь валтызе 
питненть велень-хозяйствань тавартнэнь лангс. 
Но промышленной тавартнэнь кувалт прянок 
шнамс тенек а сави. Промышленной тавар
тнэнь лангс питнесь те шкас ащи покш. 
Но промышленной тавартнэнь лангсак пит
нетнень аламонь-аламонь валтатанок. Мелят 
ошонь тавартнэнь лангс питнесь пек ка
сокшнось май месецестэнть октября месецес. 
Те иестэнть теке жо шкаванть миненек уда
лась аламнеде питненть алкиньгавтомо.

Парсте ли минь тейдянок, что етараятанок 
питнетнень валтамост? Оипозициянть вало
нзо коряс партиянтень эряволь ветямс истямо 
политика, чтобу ошонь тавартнэнь микшнемс 
седе питнейстэ. Но оппозициясь сень а лов
сы что карматанок-дерей тавартнэнь мик
шнемат седе питнейстэ, сестэ смычкась
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улеме карми аволь бедняконть марте, смы- 
чкась улеме карми кулаконть ды нэпманонть 
марто. Питней тавартнэнь рамсеме бедняк
тнэнь ды середняктнэнь виест а саты.

Промышленной тавартнэнь лангс покш 
питнетнень марто, калады робочейтнень ды 
крестьятнэнь союзось, ёми революциянь 
тевенек.
Кода куроксто карми касо

мо промышленностенек.
Ютась иенть (1924— 25) промышленносте- 

нек кайсь 60 процент лангс, те иестэнть 40 
процент. Сы иестэнть саезь промышленнос
тесь касы 17— 18 процентс неень промыш
ленностенть коряс, седе тов иетнень карми 
касомо седеяк ёнсто. Истят тевтнеде парти
янь кона-кона члентнэ тандацть, конат кар
масть арсеме, что тевенек лавшомсть— истя 
арси оппозициясь.

Но теде пелемс а эряви. Вансынек кода 
кайсь промышленностесь ламо масторга са

май спокойной шкане—войнадо икеле. Рос
сиясо 1900 иестэнть саезь 1913 иес промы
шленностесь эрьва иенть касыль анцяк 3,87 
процент.

Северной Американь Соединен. Штатнэнь 
эйсэ 1899— 1913 иес эрьва иенть промыш
ленностесь касыль аньсяк 3,5 проц., Англи
янь промышленностесь 1905— 1913 иес ка
сыль эрьва иестэ 1,16 процентс. Минек жо 
промышленностесь те иенть кайсь 40 процен. 
1930 иенте пачкодеме карматанок деряй про- 
мышленностенек икельсь иенть коряс эрьва 
иестэ кастамонзо 10 процент лангс, минь ве 
иес крупна промышленностенек кастасынек 
виевгавсынек истя, кода а кастави промыш
ленностесь кодамояк лия масторсо. Секс а 
мейсь кепедемс тревога. Минь можем прянок 
эйсэ шнамо, пролетарской диктатурась СССР 
энь бедной чисэнть истя касты промышлен
ностенть, кода эзь каставт эщо промышлен
ностесь кодамояк лия масторсо.

Октябрьской революциянь д-це годовщинась лия мас
торга

Кантонсо (Китаень ошсо).
Октябрьской революциянь 9-це годовщи

нанть Кантонсо праздновасть весе трудицят
не.

Митингсэ оратортнэ кортасть, что СССР- 
эсь чи валдо лацо невти ки оляс лисемс ве
се угнетенной народтнэнень. Китаентень эря
ви теемс Октябрьской революциянть лацо. 
СССР марто Китаень союзось эряви седеяк 
кемелгавтомс.

Римской посольствасо.
Октябрьской революциянь годовщинастонть 

СССР-энь посольствасо ульнесть дипломати
ческой корпусонь представительть, корпусонь 
-старшинанть— Англиянь посолонть марто.
Япониясо СССР-энь представителентень.

Октябрьской революциянь годовщинасто 
СССР-энь представителенть— Веселовский ял
ганть содавтызь японской деятельть, предста

вительть дипломатической корпусонь ды проф
союзонь пельде.

Токио ошсо ды лия ошсояк ульнесть ла
мо собраният Октябрьской годовщинанть ку
валт.
Осло ошсо (Норвегиясо) уль

несь митинг.
Октябрьской революциянь 9-це годовщи- 

настонть, Осло ошонь народной домсо уль
несь покш митинг, конань пурнызе Норвеги- 
янь компартиясь. СССР-энь полпредэнть со
давтызь представительть робочей организа
циянь пельде.

Латвиясо.
Октябрьской революциянь 9-це годовщи- 

настонть Рига ошсо ламонь таркава ульнесть 
понгавтозь якстере флагт:

Кекшезь Коммунистической организациясь, 
нолтнесь прокламацият.

Тонавтнемань тевть,

Тонавтыцят, нонат ульнесть Нижегородской губернянь курстнэнь эйсэ. 
Озадо ащить: керчь кедь ено крайсэ Нуриев ялгась—татаронь секцяянь 
инструктор, сондедензэ вить кедь енов М. Евсеев— эрзянь ученой, Ши
тов— курстнэнь заведующейсь, Ром— губононь совнацменэнь заведующейсь, 
Ром ялганть ваксо стядо ащи Вильдяев ялгась—  губкомонь мокшэрзянь 
секциянь инструктор. Икельсь рядсо тейтертнень ютксо озздо ащи губ
комонь ВЛКСМ-энь мокш эрзянь секциянь инструктор Максимов ялгась.

Чи лисима ёнксонь трудицянь университет.
Кияк и знярдояк эйстэнек а повнясы, уль

несь ли неень кондямо олясто эрямо и то- 
навтнима пинге.

Минь несынек те оля эрямонть н тонав- 
тниманть анцяк Советской властенть пингстэ. 
Карминек тонавтнеме университегка, инсти
тутка и лия покш школава.

Миньцинектрудицянь правасо, Октябрьской 
революциядонть мейле, Советской властесь 
пек кармась кисэнек бажамо, кармась лив- 
теменек, чопода тарканть эйстэ, косо кирць 
эйсэнек ламо иеть ташто правась. Сень ку
валма Советской властесь кармасть панчнеме 
эсинек педтехникумт, школат I I  стул., парт- 
школат, нолдыть эсинек кельцэ кинигат и 
■саить тонавтнеме лия школаваяк.

1922 иестэ Московс панчсть чи лисима— 
пельксэнь трудицятненень Коммуниверситет, 
(Коммуниверситет^грудящихся Востока), косо 
тонавтнить аволь анцяк минцинек союзонь 
ломатть, но лия, васоло масторонь, трудиця 
.ломатнеяк, весемезэ тонавтнить 55-шка ви
шка нациянь ломать (китайть, неграт, баш
кирт, кирьгаст и лия эрицят.) Тонавтнить

и эрзяткак. Саемсдеряй эрьва иесь (годось), 
кода кармасть тонавтнеме эрзятне уни
верситетсэнть, то карми улеме истя:

1922— 23 иестэнть ульнесть примазь то
навтнеме 25 ломань, 8 эйстэст ават; 23— 24 
иестэнть 20 ломань, эйстэст 5 ават; 24— 25 
иестэнть 15 ломань— 6 ават; 25— 26 иестэ 
16, эйстэст 3 ават и 26—27 иестэ 20 ло
мань, 4 эйстэст ават.

Эрзятнень эйстэ университетсэ тонавтни- 
маст прядызь, кода кармамс 1922 иестэ и 
те порас, 9 ломать, конат роботыть лекторкс 
и уездэнь и губернянь лия тевга, истяк то- 
навтнимаст апак прядт тусть 8-шка ломань.

Те университетэсь ниле иес ёры вадря 
партийной и общественной нацмен робот
никть, конат лисемеде мейле, кармить уже 
сынць политичкски воспитывать эрьзянь ло
матнень.

Те школанть эйсэ, тонавтыть эрзянь кель
сэяк, кода эряви парсте эрьзякс кортнемс, 
ловномс и сёрмадомс, чтобы мейле сяк чарь
кодезэ мезе ловны и сёрмады.

С. ЦЫ ГАНКИН .

Велень учителень курст.
Тедиде Н.-Новгородсо вейке ков тонавт

несть велень эйкакшонь тонавтыцятне, кеве
тееце июльстэ кеветееце авгусц. Весемезэ 
курснэнь эйсэ ульнесьт— 26 ломань. Сынст 
эйстэ— 13 цёрат и 13 ават.

Партиясо а’щимаст: члент ВКП (б )— арась, 
кандидат В К П — 1, комсомолцо— 4, комсомо
лонь кандидат—3 и 18 партиясо аящицят.

Курсантнэнь эйстэ ульнесть— 12 сокицят 
14 служицят, покицят (робочейт!)) арасть.

Мокшо-эрзянь студентнэ ро
ботыть.

Ютась недлянть мокшонь-эрзянь студен
тэнь землячествась Восточной коммунисти
ческий университетэнь помещениясонть тей
несь собрания. Землячествань правлениясь 
тейсь собраниянтень доклад эсь роботамонзо 
кувалма.

Докладонть эйстэ неяви, что студентнэнь 
землячествась пурназь астяк. Московсо эрить 
ламо эрзят, роботыть эрьва кодамо тевсэ: ве- 
инцнэ— угольщикть, омбонцНэ— пильщикть, 
колмонцнэ— грущикть, и аволь аламо крас
ноармеецт. Не эрзятне ютксо землячествась 
ветясь покш робота. Тейсь школа ликбеза, 
конань эйсэ грамоц тонавтнесть и тонавтнить 
ламо эрзят. Ветясть робота и велень эрзят
не ютксо. Кучсть тов сядо целковой лангс 
эрьва мень литература.

Докладтонть мейле ульнесть перевыборт. 
Студентнэ кочкасть юткстост од правления, 
конанень мерсть роботанть ветямс парсте и 
теемс седе ламо паро тевть.

Тень кувалт неяви, что мокшонь-эрзянь 
студентнэ а стувтнесызь эсь родной наро
дост, конань, эрямост пек стака и чопода. 
Студентнэ весе од виест, весе знанияст, ко
нань получить университетсэ тонавтнемстэ, 
максыть эрзятненень.

А. ДУНЯШ ИН.

Сынст эйстэ вейкесь руз, но тонавты эрзянь 
пакшат.

Седе башка курснэнь эйсэ тонавтнесть: 
вейке белорусе и 1 еврейка, сынь комсько- 
товотнень юткосо арасть. Истят курст 25-це 
иестэяк ульнисть и седе икелеяк кармить
улеме.

Ламо учитель марто кортамодо мейле ка
дови меремс: што курснэ эрзянь эйкакшонь 
тонавтыцятненень макссть пек ламо.

Н. Максимов.

Поди [м е . .ремлюрянть уизе.
Тевесь ульнесь Шантала волостьсэ, Самар. г.

Кемкавтовошка иень ульнесть се шкастонть, 
кода казакнэ Урал ведь лангсто сакшность 
минек велентень. Повняса се шканть парсте. 
Сех сюпав атясь ульнесь велесэнек Дарки- 
чень Стёпан атя, сех бедной—Долгоень Се
мо.

Ульнесть велесэнть большевикень коньдят 
ломатькак. Большевикнэнь сестэ аздылизь. 
Тешкась ульнесь эщо Японской войнадонть 
икеле. Ну, сётыки народось „бастувщиктнэнь“ 
авечкилинзе. Варнаинькань Михал се ие
стэнть понгонесь тюрьмас ащеме бастовканть 
кис. Стака иесь ульнесь. Веленть кругом 
бояронь кудотнень атятне весе пултызь. 
Мейле куроксто сынст кутьмерест ланга пек 
кеместэ якасть казаконь ногайкатне.

Седе мейле кемкавтово. иеть ютасть. Ве
лесь лиякс валявсь. Стёпан атя кулось умок. 
Цёранзо весе якасть Германской войнанте. 
Стёпанонь Михайла пильгензэ кадызе Кар
пат пандо лангс. Братонзо явшесть, сюпав
чись аламонь-аламонь кармась каладомо. :

Барнаинькань Михал тюрьмасто кода сась, 
лиякс кармась эрямо. Видна мелезэнзэ эзь 
туе тюрьмань кутускасонть ащемась.

Сюпалгадомо кармась Михал. Анцяк Сёмо 
беднойстэ кадовсь эрямо. Эйкакшонзо пек 
ламо хонзэ. Эряви роботамс парстине. А 
кенери Семо. Сакалонзо седойгадомо кармасть. 
Статка эрямось.

Войнастонть кармасть кулят само. Кодат 
буди авадрят кулятне. Валцке стясь Семо 
атя, лисьма лангсо аватне озяз лацо каш
тордыть. Пилензэ Семонь ванькскестэ эщо 
марить. Кунцолы.

—  Инязоронть, келя, ёртызь. Инязор аванть 
•®ов буди лия масторов ускизь. Инязо-

ровтомо кода эрятано? Вана остатка читнте 
састь! Ох, осподи, осподи!

—  Марятадо авинеть! Цёратне воювамо 
лоткасть, немецне масторонок сайсызь. Месть 
ней тейнитяно?

Семо кунцолось, кунцолось— озась завалин
канть лангс. Думи. Кода ней? Эжди инязо
ронть ёртызь, эжди войнась а ули,— кие 
карми масторонть кирьдеме? Кие моданть 
кис подушнойть карми саеме? Подушнойтеме 
акаттадызь, пандомо кармавтадызь сётеке. 
Инязородонть мейле властенть сайсызь бо
яртнэ ды буржуйтне. Оболенской боярось, 
конань хуторонзо маны японской войнадонть 
мейле пултызь, таго карми муцямо сокицят
нень.

—  Нет! Миненек сынст кис молемс а эряви. 
Мезеньгак толк а ули. Маряви ошова робо
чейтне вешнить эстест паро ки. Сынь амо
лить не буржуйтне марто. Миненек эряви 
сынст марто молемс. Эсинек властенть 
тееме... Сокицятнень ды робочейтнень власть.

Нумолонь Илька, Тюма братонзо марто 
сёксня ков буди велестэнть тусть. Панзеень 
Костя— сех смелой салдат— оргоць, нинзэ 
кадызе.

Долгоень Семо дивазь диви. Тевесь кода 
буди лиякс моли.

Ютась Покров. Симемс эряволь. Кияк 
а сими. Месть буди учить. Филька— Семонь 
цёрюь Сёксень казанскоень нилеце чистэ 
якась станцияв, кинь буди усксь поездэнте. 
Удось тосо. Валцке малав алашанть симдизе— 
кудов уж молеме капшась. Марясы станция
сонть промкс лацо пурнавсть-пижнить: „А-л-л- 
а-ла... ту-ту-ту... Аволь умок инязоронть 
ёртызь, ней Керенскоенть ёртызь, кодат буди 
якстереть састь... Марят, Ленин инязорокс

сти“ ... Кона - кона уж пижнесь: „А  эряви 
мезеньгак власть! Моданть давайте явшесы
нек! Умок истя эряволь теемс! “

Филька алашанть курокке велявтызе, ло
кшосо вачкодизе.

—  Адя карей! Чарынь спицатне а неявить
как кода велявтыть ки ланга. Кудов Филька 
пачкоць колмо чарысэ, нилецесь кадовсь 
„Щепка Калень“ латкс.

Алашанть кадызе ортанть ваксс. Арась 
ульцянть кунчкас, ды кода пижакады: „Р-р-р- 
е-в-о-л-ю-ц-и-я!

—  Месть онгат, кискань курго? Кодамо 
ищо ревень уцима? Реветнень умок уж пак
сясто панинек кардайс. Орготь кудов, чопача- 
чи!

Пель ие эзь юта. Долгоень Семо рудазов 
киява ускизе Филькань маласо ошонте. Филька 
тусь Нумолонь Илька ды Тюма мельга. Седе 
мейле велесь больше эзизе нее сонзэ. Тусь 
Филька воювамо генералтнэнь карчо казаконь 
мазы паксяв. Тосо и прянзо путызе бедноень 
сокицятнень кис, моданть кис.

Веленте сакшность иень ютазь чехть, ко
нат пленцэ ульнесть. Сакшность офицэрт. 
Нарьгасть Филькань семиянзо эйсэ. Козяй
канзо Филькань саизь мартост. Мейле марявсь 
вагонсто сонзэ ёртызь.

Семо атя учось, учось вечкима цёранзо 
эйсэ; ризнэсь, ризнэсь кувалманзо— кулось. 
Неизе Семо— кода веленте ласте састь Ну
молонь Илька, Тюма марто. Груцэст якстере 
пацят сюлмазь, алашань гриватнесэ ды пу
лотнесэ тожо якстере пацят.

Семо атя марясь истят валт: „Ялгат, бо
яронь неволясто лисима тевесь— эсинк те
весь. Пролетарий мезеяк а ёмавты кан
даласо башка, мусы-жо сон весе масто
ронть“ ...

Не валтнэнь марязь, Семо атя кулось и 
седейганзо ровна ой валовсь. П . Долюв.

Кода эряви ветямс робо
танть ловнома кудосо.

Минек ловнома кудотнень эйсэ те шкас 
роботась мольсь аволь пек парсте секс, что 
кой кона избачне (ловнома кудонь заведую
щейтне) эзизь сода правилатнень. Чтобы ро
ботанть ловнома кудосо парсте ветямс, вана 
мезе теема: 1) эряви теемс ловнома кудон
тень справкань столь, 2) седе сеедьстэ эря
ви тейнекшнеме вопросонь и ответэнь чок
шнеть, 3) эряви тейнекшнеме вайгельсэ га
зетань и журналонь ловномат, 4) тейнекш
неме седе сеедьстэ докладт и кортнемат со
кицятнень марто, Ъ) избачентей аволь меша 
маласо эриця подписчекнень газетаст, жур
налост ды сёрмаст сайнемс почтасто ды ка- 
немс кудоваст.

Анцяк сестэ сокицятне кармить виде мель- 
цэ якамо ловнома кудов. Ялгат, избачт, да
вайте варчасынек истя роботанть ветямон
зо.

Политнросветнэнень эряви избачокс 
аравтомс истятт ломатть, конань сокицятнень 
ютксо валост кепети, сёрмас седе парсте со
дыть. Седеяк паро улевель аравтомс еелькор, 
кона эсинзэ тевензэ парсте содасы.

Д. ЕЗО В.

Кодамояк ды кучодо!
(Найман веле, Б-Березинск. вол. Ульяновск, 

губ.)
Курок кавто месецьть ютыть, кода минек 

велесэ 160 эйкакшт вейке учительница шна
монзо тонавты. Икеле велесэнть ульнесть
5 учительницат, ней анцяк вейке.

Те учительницась седе ламо а прими ды 
а ков иримамскак— истякак роботы колмо 
группа марто чоподадо чоподас. Тонавтнеме 
ламонь ули мель, анцяк а косо тонавтнемс. 
Конат седе покшкеть эйкакштнэ, якить лик- 
пунктов и мерить: „Минь уш покштано— 15 
иенек. Сёрмадомизь ликпунктс“ . Тосояк а 
примить— истякак уш 50 ломань яки. Дайте 
учитель, кодамояк ды дайте.

АВА.

Эрзянь ды мопшонь кельсэ 
колитграмотат.

Лиссть печатьстэ эрзянь и мокшонь 
кельсэ Политграмота! школа-неред- 
вижкатненень.

Нярц печатазь кавксо беседат, 
остатка беседатне лисить печатьстэ 
од иентень.

Рузонь кельстэ эрзянь кельсэ сёр
мадызь Политграмотанть Миронов, 
Окин, Глухов ды Шишкин ялгатне. 
Питнезэ 90 трешник.

Мокшонь кельсэ печатьстэ лиссть 
колмо беседат. Омбоце выпускось 
(эщо 5 беседат) лиси не читнестэ.

Политграмотанть мокшонь кельсэ 
сёрмадызь Атмашкин, Савельев, Ла
зарев, Шукшин, Салмуксов ялгатне.
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Китаень салдатонь Эрямодо.
Китаень салдат— батрак лацо сиведезь ло

мань. Весе питнезэ те салдатонть одюжанек- 
меэнек 20-сь целковой месецс. Те питнеденть 
башка генералось— сиведицясь максы сонен
зэ анцяк шапка ды вазонь кедень санда
лят (карень-кондят).

Истямо дёшова питнесь салдатонтень секс, 
что Китаень масторось нищей лацо эрясь, 
миллионт сокицятне вачо иетнестэ вачодо 
кулцесть, робота а косто ульнесь муемс. 
Секс сынь и молить армияс капиталистнэнень.

Сёвонень казармасо эри Китаень нищей 
саддат. Казармасонть озамс а козонь. Ан- 
цяк, татаронь кудо лацо, нарт теезь стенат
нень кувалт. Нартнэ ало ветязь турбат, ко- 
натненстэ лиси качамо и лембе, кезэрень 
раужо кудотнень лацо.

Вальмань суликатне теезь гоневсто. Секс 
казармасонть почти чинек венек чопода.

Робочей чизэ салдатонть вана: кодамо. 
Валцке сти ветеце пель чассто, сими чайде 
сахортомо. Мейле вете част подрят „фронт
со“ якить, стройсэ. Ю-нь чассто ярцыть бо
бань ямдо просань кше марто. Сывель тенст 
а максыть. Эщо кавто част муштровить эй
сэст. Обедэст таго ям сывельтеме. Обедтэ 
мейле чокшнес (чокшнень 8-со час) таго 
занятият. Удыть кото-сисем част.

Истя муцязь лия ломанесь куловоль. Ки
таень салдат а кулы. Сон кеме. Гимнасти- 
кась сонзэ теланзо кшникс теизе. Сонзэ ко
ряс ялго якамодо (пехотасо) вейкеяк лия 
масторонь салдат а кенери. 40— оО-нь валь- 
гей-пе Китаень салдатонте ютамс непочом. 
Ульнесь истямо шка 1923-це иестэ, коли на
родной армиянь генералось Фын-Юй-Сян 
войсканзо марто кавто суткас ютась ЗОО-т 
километрат, (километра— цють вайгельпеде 
аламо).

Китаень армиясонть тонавтыть анцяк ша- 
гистиканть, строень поворотнэнь ды ледим- 
канть ружиясо. Рассыпной цепь асодыть.

Тонавтыть салдатнэнь палкасо. 200-т пал
кат лия салдатонть кутьмерц путыть. Истя 
генералтнэ армиясост кирдить дисциплина.

Салдат службанзо пингстэ содасы анцяк 
генералонзо, сонензэ и присяга максы. Гене
ралось кудазор лацо муцияк салдатонть эйсэ. 
Лиякс анцяк эрить салдатнэ народной арми- 
миясонть. Фын-Юй-Сян-онь армиясо салда
тось народонь кис моли, народнэнь присяга 
максы

Войнасто Китаень салдат а оргоди. Меля, 
кода ульнесь покш битва Фын-Юй-Сянонь 
ды Чжа-Цзо-Линэнь армиятнень эйстэ, ча
возь ульнесть 12.000 ломать. Армиясь уль
несь 120 тыща салдат. Ранязь салдатнэ 
сынсь якасть перевязочной пунктов, эсть 
пижне, буто ранаст овсе эсть сэреде. Се бит
васонть ульнесь французонь корреспондент. 
Сон истя ёвтнесь: „От, салдат! сынст теке 
нервасткак арасть, чатьмолить, вальгей 
а максыть.“

Луан-Хэ ведь вакссо народной армиянь 
кавто взводт кирцть цела армия чинь-чоп. 
Противникень артилериясь весе моданть чу
визе, но народно-армеецнэ пряст эзизь мак
со. Мейле пушкасо уш леднизь весе салдат
нэнь. Кадовсть кавто-колмо салдат ды вейке 
офицэр. Противникесь кежейстэ мерць со
нензэ:

„Ёртык ружият ато прят керяса.“— Офи
цэрэсь отвечась: „Монень приказ эсть максо 
тыненк молемс.“ Чокшнес колмонест яла 
леднесть армиянть карчо. Кадовсь анцяк ве 
ранязь салдат, кона и тусь ёвтамо народ
ной армиянтень, что весе ялганзо маштызь.

Вана кодамо Китаень салдатось. Китаень 
робочейтне ды сокицятне кода кармить те
еме минек коньдямо революция— салдатост 
лангс можот парсте надиямо.

П. Д— В.

Кода ванстомс шканть.
„Якстере Теште“ газетсэнть № 29 от ЗО 

сент. 1926 г. Пылковский ялгась сёрмадсь 
статья: „Кода ванстомс шканть сокицянтень“ .

Мон шкань ванстоманть кувалт вана месть 
арсян:

1) Чтобы ванстомс шканть и роботамс 10 
част, эряви первойгак, чтобы модась улезэ 
маласо— эсь икелеть. Минек жо лисни аволь 
истя. Велеть минек покшт и модась веледенть 
васоло; кото— сисем вейгельпеть, улить косо 
и кемень вальгейпеть. Саты пакся крайс 
тонеть ума и эряви мольмекс тозой, сокамсто 
али нуемстэ и ламо ёмси стяко шка. Улель- 
деря умат эсь икелеть, тон бу ванстовлить 
чоп 3— 4 част и седе вадрясто роботавлик 
моданть. Тунда, ащеме ков ланга 
сокицятне усксить навоз ума лангов. 
Ускси сон недля, а то и кавто. Удобрения 
теи анцяк ве ума лангс, остаткатне кадовить 
апак навозыявт— сыть паринань сокамот. 
Эрявольдеря сокицясь посёлкасо, то кене
ревель весе моданзо вельтямо навозсо. Шкань 
ванстомо минь тонадтанок сестэ, кода эрьва 
сокицясь лиси вишка посёлкас, коммунас

али ортельс, сестэ роботамсто эрьва козой 
кенерят.

2). Пивсома ланга (сёксня) сокицятне 
капшить пивсэме, чтобы коськстэ пурнамс 
сюронть. Но шкась а учи. Туить сёксень 
пиземеть и ламо сюро кадновкшны апак пи
всэк телес. Тельня сонзэ эряви коснемс, ау
нясо, но сезэнь таго яла эряви шка ды сю
рояк юмавтнят ламо, коске шкань коряс.

Улевельдяря ламо пивсыма машинат (мо
лотилка^, сестэ тевесь туевель лиякс. Сестэ 
пивсома ланга пивсэвлик бу сюрот и пур
навлия коськстэ, апак ёмавтне. Машинасо 
кенерят пивсэме вете ломань марто 10 часс, 
кемень ломанень коряс седе ламо, конат 
пивсыть чоп пивсомасо. Машина марто ван
стови и шкась и робочейть.

Вана сокицятне карминьдеряйть лисьнеме 
посёлкас и эрьва кодамо ортельс, сонсинзэ 
ума малас, сынь сестэ курок кармавсызь ро
ботамо эсь кисэст с/х. машинанть, сестэ 
можна ули ванстомс шканть и роботамс 10 
част.

С. А.

Велень сёрмат.
Чопода уголсо,

(Старо-Бинарадкасо, Самарской уездэнь)
Омбоце ие, кода те веленте тейсть эрь

зянь семилегка. Тевтне икеле мольсть, а пек 
парсте; народось велесэнть пек чоподасо 
эрить. Кодамояк культурной робота кияк эзь 
ветя. Полост эщо пек покш почотсо. Фершэ- 
лыст арась хоть и велесэнть народось 35% 
тазовт ды 15% сэредить трахомасо. Сама- 
гонканть, мон думан, весе эрзянь велетне 
зняро а панить,— зняро анцяк Бинарадка 
эйсэнзэ нолды эрьва чине; симить апак лот
ксе.

Культурной роботантень кияк а моли, ки
як атердеви промксос. Учшельтне ульнесть, 
руст, ютксост вейке ульнесь эрзя, ды сынь 
эсь ютковаст эсть ладя; народось мелезэст- 
как эзь ледне. Семилеткасонть тевесь мольсь 
истя беряньстэ, что УОНО думсись семилет
канть пекстамс. Тонавницятнеде ульнесть ан- 
цяк 8— 10 пакша, Пасиба эрьзянь робот- 
никненень Ерин, Платонов ды лия ялгатне
нень,— кучсть • тов колмо од ломатть; колмо
нест эрзань Педтехникум прядсть— Степан 
Тер. Илюшин. Алексендра Фед. Вершинико- 
ва и Ольга И. Бодяжина. Нетне кирдизь 
семилетканть. Кармасть роботамо велесэнть, 
ячейкасонть и тевтне тусть седе парсте. 
Улевельтьдеря седе ламо истятт роботникт, 
весе тевтне молевельть пек парсте. Вана ме
зе тейсь училищась:

1). Кавто училищань зданият витезь ён
сто.

2). Ульнесь видезь сюро, шкастонзо пур
назь и каязь утомс.

3). Панжозь школанть эйсэ общежития, 
косо эрить омбо велень пакшат, икеле 
сон арасель.

4). Прядыть роботанть столовоенть пан
жоманзо кувалт, козы понгить 15 эрзянь 
бедноень пакшат- Учительтне знярц друж
насто роботыть.

Училищантень эряви лезэдемс. Таркань 
еоветтнэ аволь пек лезэдить. Лезэдеманть ку
валт эряви арсемс весенень: таркань началь- 
стватнестэ саезь, центрань начальствас. Сес
тэ анцяк те школась ули валдо тол чопода 
уголсонть.

БИНАРАДСКИЙ.

Ванодо общественной паро
чинть мельга.

(Косогор веле Б-Березинекой вол. Карсун, у.
Ульяновской губ.)

Ютась тельня минек велесь получась вирь. 
Виресь лисць веленть малас.

Велень собраниясо пурнасть виренть ван
стомо теке велень сокиця— Пиянзин Кузь
мань (Ленькаень). Хоть и пурнызь сонзэ 
паро видьга и вадря надёжной ломанекс ви
рень ванстомо, но сон а пек надиявкс ло
манесь.

Кона ломанесь еимцы сонзэ самогондо, 
сенень нолды зняро эряви вирь. Те вирень, 
ванстыцясь анцяк виренть эйсэ микшни са
могонкань и эрьва мезень лангс.

Сон дажи лия велевгак виренть провожи.
Мезе ваны тень ланкс сельсоветэсь? Эря

воль бу те ломаненть аламодо киртямс,*эли 
путомс тарказонзо лия надёжной ломань, ато 
сон весе виренть микшнесы.

С. Ц.

Кшнинь айгортнэ эряска
дыть.

Самарской губ. Полудневской волостень 
е-хоз. артельтнень улить тракторост— „Поля
нань“ , „Яблонянь“ , „Красной уголоконь“ . 
Нетне артельтне пивцэмасткак пивцызь, сё
лмосткак сокизь ломаньде икеле. Тракторт
нэнь марто эрить спокойнасто. Ярмакто эй
сэст пивцыть ломанненьгак. Эрьва пондо ро
зенть кис саить 10 трешнекть. Лиясто, ста
да марто друг карминьдеряйть, пивцыть 
1000 пондо. Кона-кона артельтне те сёксенть, 
ломаннень пивцэзь, саизь тракторонь пит- 
ненькак.

Нетне артельтнень пельде эряви тонавт
немс весенень, кода виемтемс хозяйстванть.

Велькор В. Г- СТАРКОВ.

Аламо теят—ламо саят.
(Группа „Од веле и Мокша“ т.-Дема веле, 

т.-Захар. вол., Петровк. у., Сар. г.)
Минек группань лбматне кортыть, что мо

дась аламо максы урожаенть. Чтобы урожай 
седе ламо саемс, монь койсэ вана месть эря
ви тейнемс: 1) Эряви модась явшемс ламо 
годс, а то минек эрьва иестэ явшить и яв
шить. Явшесызь буто вейксэ иес, вант омбо
це видимантень таго совить од пайс и одов 
явшесызь. 2) Эряви лисемс ламо паксяв, ко
лмо паксянь таркас. 3) Навозямс модась.

— Ч У РЬ К А —

Тейсть паро, эряви теемс се
деяк паро.

(Од-дема веле, Вишка-Сердабинской волостень 
Петровской уезд, Саратовской губернянь).
Дема велесэ ульнесь тапазь велень училь

н ят, латалксось (пожарной сараесь), утом
тнэ.

Анцяк те тундонть кода бутн велень ло
матне витизь-петизь велень утомтнэнь и ют
козост тейсть велень латалкс. Паро бу уле
вель если теевлизь школантькак.

-БО ГД А Н О В.-

Ава ютксо роботась таго 
ушодома.

Ташто Славкинасо, М-Сердабинской вол.
кизна аватнень арасель шкаст роботамс 

общественной тевсэ, ней вот сакшны телесь, 
секс эряви ава ютксо роботась а стувтомс. 
Те тевсэнть эряви роботамс кандидат партии 
Калинкина ялганге. Сон те тевсэнть робо
тась и парсте ветясы ава ютксо роботанть.

Сонзэ эйстэ парсте кортнить велень ават
не, сон велень аватненень, доватненень ламо 
превть макснесь велень тевсэ.

Ф. ГУРЕН КО .

Ланга тусь.
Минек ет. Найман велень (Карсунсо, уез. 

Ульяновск, губ). писэрь Пехог Илька эряволь 
киненьгак аламода кирьтямс, пек уш ланга 
тусь.

Эри писэрекс, получи 18 целковой ды 
почтасо служи сёрмань кантлицякс— получи
12 целковой. Тев косояк а теи. Велень те
весь ащи удало, сёрмат киненьгак знярдояк 
кудос а канды, газетт недля, кавто усксевить 
сундуксонзо. Подписщик яла учи. Сы ки
неньгак ярмаконь повестка, сень истяк амак- 
ецы— веши еамагон бутылка ды селянка. 
Истя еимниманзо марто ламо юмавтни сёр
мат. Аумок юмавць телеграм Салдатовонь 
Митрейнинзэ, а седе икеле юмавць казённой 
ярмакт. Ней эщо кадовсь юмавтомс эсь пря
нзо. Карминдерей истя роботамо те тевен- 
теяк пачкоди.

АВА.

„Берянь ломатне паро тевс 
уш а тонавтадызь.“

(Дмитриевский вол. Самарского уезда и губ.).
Тельня кулось винадо ВИК-энь секретарь 

Дерябин, кона нек уш симсь еамогонкадонть 
и ВИК-сэ тевенть лангс аламо ванць. Куло
мадонзо мейле ВИК-эсь хлопочась, чтобы сы
нест вадря ломань кучост секретарекс, кона 
тевтнень бу ветявлинзе.

У И К  кучизе секретарекс Ершов ялганть, 
Басинь шкасто тевтнень нолдыньзе пар
сте, но понгсь истямо ялга юткс: •(Поросев, 
Иванов, Арбузов и лият), пияницят и сон
зэяк ёмавтызь. Кармась аламонь-аламонь си
меме, мейле кармась пек и конце-концов 
сонзэ ёкстызь истямо тевс, что эзь надия эсь 
прянзо лангс и оргоць. Ершовнень ВИК-эсь 
поручась получамс Уфинотделстэ жаловня 
елужащейтненень. Ершов получась ЗООО руб. 
ВИК-с макссь анцяк 1520 руб. остаткатнень 
весе симизь. ВИК-сэ сразу эсть чарькодть 
зняро получась Ершов ярмактнэнь. Кода 
мольцть городов Уфинотделс, то кармасть 
содамо, что сынест Ершов эзь максо 148о 
рублей. Се шканть Ершов сайсь отпуск и 
тусь буто кудов и оргоць Туркестанов.

Ней видна ВИК-есь учи ярмакт. Ершов
онь пособлясть Поросев и Иванов, конат 
вейсэ симсть ярмактнэнь эйсэ.

Дмитриевской ВИ К  кундыка Поросевонь. 
и Ивановонь н ветика ответе сынст.

Соляниха.

Месть сёрмадыть корреспондентнэ.
Рабфаконь студент. Нижгородской эрзянь 

студентнэнь ютксо аламот кортыть эрзякс—  
виздить нать эсь кельсэ кортамонть. Берянь 
роботникт улить сынь эрзяньвелесэ, кармин
деряйть ней виздеме эсист кельсэ кортамо.

Петровскоень эрзянь педтехникумсо.
Педтехникумонь общежитиянть покшол

гавтызь васень коряс. Эйзэнзэ таго примасть 
сокицянь-видицянь эйкакшт, конат тонав
тнить педтехникумсонть.

ВЕЛ РКО Р ДРИГА.
Ава чавовсь.

Косогор велесэ Б-Березинской вол. Кар
сунсо у. Ульяновск, губ. Октябрянь 11-це 
чистэ чавовсь ава— Дорогайкина Мария. Вал

скень стязь мольсь вец, кармась лисьмасто 
ведень таргамо, сезевсь лисьмань увтнемась 
ды прязонзо. Седе мейле цидярць анцяк пель 
сутка.

Эряви ваномс берянь-таркатнень мельга 
ды витнемс сынь.

СЕМ ЕН  Ц И РЯП КИ Н .

Стувтымизь.
Петровскоень эрзянь педтехникумось кучсь 

хода^йства Саратовонь Губсовнацменс—  
веши стипендият подготовительной класст- 
нэнень. Кавто пель марто ковт ютасть— губ- 
еовнацмен меньгак конев пангс эзь куче. 
Максыть, арась— аздатано.

I I  подклассонь ТОНАВТНИЦЯ.

Московов сыця ходактнэ- 
нень.

Кажной чине Московов особой Колегияв 
Высшего контроля, модань епорткэ кувалма 
сакшныть велестэ сокицят жалобамо и сякой 
тевень хлопочамо. Улить истят сакшныцят—  
ходакт, конань мартост арасть меньгак до
кумент. Стяко ютавсызь времаст и теить покш 
росходт. Васняяк ходаконть улезэ удостове
рениязо о личности, конавтомо а нолдасызь 
удомо Центральной Сокицянь кудоньтень! 
Улить истят елучият, кода спорной тевенть 
ваннызь анцяк волостьсэ и уезд и губерня 
вакска туить жалобамо Московов. Истя яла 
теке меньгак лезэ а теить. Кода ходакось 
сырги особой колегияв спорной модань ку
валма, то эрявивелестэ саемс конёвт— 1) удос
товерения личности, 2) велень пельде упол
номочия 3) волостень, уездэнь и губернянь 
Земельной комиссиятнень постановленияст. 
Бути улить эщо мень конёвт тевенть кувал
ма— эрявить саемс мартот весе. Пароль бу 
жалобатнень особой колегияс кучнемс поч
тасо, а тейнемс лишной росходт. Лиясто ве
лестэ кучить сёрма знакомоест туртов, что
бы якавтомс тевесь, саемс справкат, сестэ 
сонензэ ёвтнесызь анцяк, кода ащи тевесь и 
справка конев а максыть.

Бути кие арси знакомоензэ вельде хлопо
чамс тевь, то тензэ эряви кучомс доверен
ность, велень советэнь печат маро. Истямо 
конёв марто нолдасызь судонтень кода кар
мит тевенть ванноманзо и еправкаяк максыть.

Особой колегиянть модань епоронь кувалма,, 
адресэзэ истямо: Москва, Старая площадь, д.. 
№5/8, нижний этаж, комната №101.

Ков эряви яволявтомс, бути 
ёмить вещат али докумен

тэм
Московсо ламо истят ломатть, конат бажить 

нажувамо ярмакт зепень керцезь. Сынь ку
рок редясызь велень ломаненть и невцызь 
пряст паро ялгакс. Сынь вещаткак ванцызь,. 
удомояк сайдядызь эсист хватерц и кона а 
чарькоди эйзэст, то урядасызь вещанзо, ка
цызь панарцо.

Билет эряви рамамс анцяк кассасто, воль- 
ноень кецтэ рамавт билетнэ амаштовить и 
эщо пекстатадызь. Вещань документэнь ёма
монь кувалма эряви яволявтомс милицияв, 
тосо сёрмадыть протокол. Протоколонть эйстэ 
эряви саемс копия и нолдамс газетас об‘яв- 
ления, что ёмасть документт. Газетэнь редак
циясь максы квитанция, конань коряс мож
на получамс лия од документ.

Но самай паро, эряви лацке ванномс ве
щат мельга, а кундамс станциясо знакомойть, 
и пурнамс васовне документэт и ярмакот.

Ответств. редактор П. ГЛУХОВ. 
Издатель: Центральное Издательства
Народов СССР.
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