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Советской Союзцо весе 
эрицятнень оц сёрма

довкс.
Те иестэнть декабрянь 17-це чистэ весе 

Советской союзонть келес кармить сёрмадо
мо весе эрицятнень. Велева эрицятне кар
мить улеме сёрмадозь декабрянь 17-це чис
тэнть саезь кавто недлянь ютамс, городга 
эрицятнень сёрмацызь недлянь ютамс. Ош
тнэнь ды самай глухой велетнень эзга, ке
лей степка, сэрей пандо юткова, покш вирь 
кунчкава эрицятне весе кармить улеме сёр
мадозь.

Шумбра виев ломанесь, сыре бабинесь, ко
на кашлангсо мадезь цют лекси, эли виш
ка пакшинесь, кона ве минутто сёрмадыцянть 
самодо икеле появась свет лангс, весе кар
мить улеме сёрмадозь, кажноенть лангс ули 
башка карточка (личный листок). Кияк 
апак сёрматт а кадови. Те тевенть лангс 
государствась ютавты 14 миллион целковой.

Мейсь Советской властесь бедной чисэнзэ 
а лади те тевенть лангс кемнилее миллион 
целковой? Секс—те тевесь пек эрявикс тев, 
Советэнь властентень эряви точна содамс, 
зняро Советской Социалистической Респуб
ликатнень Союзонть эзга весемезэ эрицятне
де, зняро эстедэст цёра ломать, зняро ава 
ломать, кодамо иародностень (рузонь, тата
ронь, эрзянь, мокшонь, чуважонь и весе ли
ятнень) зняро эрицят; ламо ли эрицятне
нень эйстэ сёрмас содыцят. Эряви содамс 
месть сынь тейнить, кода эрить;—зняро 
улить робочейть фабрикка-заводга, со
кицят велева, зняро служащейть, торговойть, 
кустарть, зняро улить городга ды велева 
хозяйствасост сиведезь ломанень кирдицят. 
Весе нетне сведениятне пек эрявикст.

Не сведениятнень марто социалистической 
аванть теемстэ государствань карчи 

содамо кодамо планонь коряс тейнемс фаб- 
риктнень ды заводтнэнь, зняро анокстамс на
родонтень эрьва кодамо товар, зняро эряви 
рамамс-анокстамс сюро, чтобы сон сатоволь 
весе Союзонь келес эрицятненень и зняро 
сюродонть можна миемс лия масторов: кода 
седе парсте ладямс тонавтума ды народонь 
лецямо тевтнень и ламо лият тевт.

Те шкас государстванть точна сведени
янзо арасельть. Точна аздасынек эняро мас
торсонок робочейть ды крестьятт. Арасть 
истят точна сведеният: зняро эрицятнень эй
стэ сынсь ськамост ветить хозяйстваст и 
зняро улить сиведезь ломанень кирдицят, 
артельсэ роботыцят. Арасть точна сведени
ят кодамо народностень зняро эрицят.

Остаткадо весе эрицятнень сёрмадовксось, 
эли переписесь, Советэнь властенть пингстэ 
ульнесь 1920 иестэ. Сестэ масторсонок сэть
ме эрямо-чись эщо арасель. Красной арми
ясь се шкава тюриль Польшань капиталис
тнэнь ды помещикнень карчо. Украинава 
артнильть Махнонь бандитэнзэ, Туркестан 
марто связь арасель. Истямо шкава, конеч
на сведениядо арсемскак ульнесь а месть.

Ней шкась сэтьме, эрямо-чинек эрьва 
чистэ паролгады. Ней можна ули весе Со
юзонть келес пурнамс самай ючна сведеният.

Велева весе организациятненень: сельсо- 
ветнэнень, кооперативтнэнень, партиянь ды 
комсомолонь ячейкатненень, учительтненень ды 
весе сознательной ломатненень эряви пособ
лямс те тевенть седе парсте теемензэ. Вейке
як ломань илязо кадовт апак сёрматт. Эря
ви пурнамс самай точной сведеният.

Те тевесь весе Советской масторсонть 
эрицятнень тевест. Парсте тейсынек сёр
мадовксонть, седе аламо кармить улеме 
ошибканок социалистической эрямо-нинть 
теемстэ, седе курок иачкоттяно социализ
мантень.

Вейке пель марто миллион 
целковой Пензань губернянь 

хозяйствань кепедемс.
Тедиде, крестьянонь хозяйствань пильге 

лангс стявтомс, максозь Пензань губернянень
1.400.000 целковой, нетне ярмакнестэ, конат 
максозь Центральной Черноземной райононь 
хозяйствань кепедемс.

Велень хозяйствань ды мелиоративной 
(болотань костямонь, коське таркас прудопь 
тееманень ды лия истямо роботас) максозь 
некежо ярмакнестэ таго 180.000 целковой. 
Истямо робота губернясонть знярдояк ара
сель.

Кул ос ь  Л. Б. К Р А С ИН я л г а с ь
Красин ялгась кулосьЛондонсшсо 

(Англиянь столицясо) Ноябрянь 24 чи
стэ валске марто 4 часто 40 минутсто.

Компартиянь Центральной Комитетэнть пельде.
Нобрянь 24-це чистэ Лондонсо (Англиянь ошсо) кулось пол пред СССР-энь 

пельде Англиясо Леонид Борисович Красин. Кулось сеедей ормадо (седензэ 
паралич вачкодизе).

Красин ялгась сыре партиец. Сон ульнесь покш революционер, сонензэ 
революциянь тевесь, социализмань тевесь ульнесь сехте покш тев весе пин
гензэ эрямс.

Партиясь Красинэнь аравтникшнызе икельце позициятнес революционной 
тюремасонть. Красин ульнесь революционер, и ульнесь покш специалист ин
женер. Сон ульнесь паро организатор и государственной тевень ветиця. Ро
ботась сехте ответственной тевтнесэСоветскойСоюзоньправительствасонть.

Мейльцекс полев сон ульнесь буржуазной масторсо политический предста
витель Советской Союзонть пельде.

Минек партиясь ёмавсь эщо вейке сыре бороциця. Но робочей классось 
максы ды максы яла од вий революциянть кис бороцямо тевентень. Минек 
партиянть эйсэ аламонь-аламонь япа кадныть сыре революционертнэ— туить 
калмос, но партиясь яла теке карми ветямо икелев социализмань строямо 
тевенть.

Красин ялганть эрямозо ды 
революционной роботазо,

Леонид Борисович Красин ялгась шачсь 
1870 иестэ Тобольской губернясо, Курган 
ошсо. Кемсисьмее иес сон тонавтнесь Тюмен
ской реальной училищасо, мейле кармась 
тонавтнеме Петербургсо, технологической ин
ститутсо. Институтсо васень иетнестэ уш 
Красин ялгась кармась тонавтомо марксиз- 
манть и кармась роботамо революционно 
тевтнень эйсэ. Студентнэнь ютксо беспоряд- 
катнень кис 1890 иестэнть сонзэ панизь 
Петербургсто. Красин ялгась кармась рево
люционной робота ветямо Нижной Новго
родсо.

1892 иестэ сон ульнесь арестовазь и ке
мень месецес пекстызь тюрьмас. Острогсо 
Красин ялгась шканть стяко эссе ютавт, 
сон тесэ ламо тонавтнесь.

1895 иестэ Красин ялганть таго аресто
визь революционной роботань кис и панизь 
Сибирев Иркутскойс ссылкав. Ссылкасо уль
несь колмо иеть. Ссылкадо мейле сонензэ 
удалась понгомс тонавтнеме Харьковской 
технологической институтс, конань сон пря
дызе и лиссь тосто инженеркс.

Мейле Красин ялгась кармась роботамо 
инженерэкс Баку ошсо. Таго сон ветясь покш 
революционной робота, бакинской ялгатнень 
марто анокстась 1903 иестэнть забастовка. 
1903 иестэ Красин ялганть кочксизь Р.С.Д.Р. 
Партиянь ЦКгань членкс. Мейле сон робо
тась Орехо-Зуевсэ текстильщиктнень ютксо.

1905 иестэ Красин ялгась ульнесь Лондон- 
со Социал-демократической большевиктнэнь 
партиянь 3-це Уездсэнть, косо тейнесь док
ладт партиянь роботанть покш вопростнэнь 
кувалт. С'ездсэнть сонзэ кочкизь партиянь 
Центральной Комитетэнтень членкс. Мейле 
таго велявсь Петербурге, косо ульнесь ин
женеркс и салава тейсь покш революционной 
тевть. Петербургсо Красин ялганть мельга 
пек кармасть пансеме шпиотнэ ды жандар
матне. Сон ульнесь арестовазь и озавтозь 
острогс. Острогсто Красин ялгась оргоць и 
тусь границань томбалев. Германиясо сон 
теевсь покш инжинеркс. Састь Октябрянь 
читне. Сон велявсь Россияв, кармась робота
мо партийной ды Советской покш роботасо, 
теевсь В. И. Ленинэнь маласо помощникекс.

1919 иестэ Красин ялганть аравтызь нар- 
комокс торговлянь ды промышленностень 
тевтнень лангсо, мейле те комиссариатось 
теевсьнаркомвнешторгокс. 1920 иестэ Красин 
ялгась ульнесь кучозь Лондоне торгпред- 
ставительствань прявтокс. Сон истя жо ульнесь 
СССР-энь пельде делегациятнень марто гену
эзской ды гаагской конференциятнень эйсэ.
1924 иестэ Красин ялганть к^чызь полпре- 
докс СССР-онь пельде Францияв. Партиянь 
ХШ ды Х1У-е‘ездтнэнь эйсэ Красин ялгась 
ульнесь кочксезь ЦК-ань членэкс.

Остаткань пелев Красин ялгась ульнесь 
полпредэкс Лондонсо.

Кулось большевик, кона весе виензэ мак
сызе партиянтень ды Советской властентень, 
кона весе вийсэ роботась Советской респуб
ликатнень Союзонть кис, куломазонзо ро
ботась коммунизмань строямо тевсэнть.

С. С. С. Республикань келес.
Волховстрой.

Ноябрянь 17-це чистэ Волховстроесь (эле
ктрической станция Ленинград маласо) макссь 
васень электричества Ленинградов. Седе 
мейле кармасть тейнеме испытаният Ленин- 
градонь станциятненень, конат электричес
тванть напоронзо эсйэ алкалгавтыть.

Волховстроенть эйсэ ван
ность ВЦИК-ень члент.

ВЦИК-ень члентнэнь вастынзе станциянть 
строиця главный инженер Графтио, лия тех
нической роботниктнень марто. Вастомсто 
сон аламошка кортась:

—Анцяк ВЦИК-енть вийсэ ды мелявто
масо Волхов леенть лангсо кармась улеме 
те станциясь. Ламо эрявсь вий, чтобы му
емс эрявикс ярмакт ды прядомс те тевенть, 
кона ушодозь В. И. Ленинэнь мельсэ-тевсэ.

Тынь нетядо тестэ Волховонь плотина— 
те плотинась сех покш весе плотинатнеде, 
конат улить Европасо.

Мейле кармасть ванномо Волховстроенть 
эйсэ. Технической персоналось яла ёвтнесь 
ВЦИК-ень члентнэнень, конань эйстэ уль
несть ламо крестьянт ды робочейть. Крес
тьянтнэ ды робочейтне ламо кевкснисть тех
нической персоналонть кецтэ.

ВЦИК-ень ды СССР-энь ЦИК-ень член 
Кутузов мери: „Тесэ техникась изнизе при
роданть и кармавтызе роботамо ломатнень

лангс. Волховонь станциясь—пек покш тев 
советской строительствасонть.

Вотской автономной областень крестьянин 
мерсь: „Истят станцият, кодамо Волхов лан
гсо эрявить весе Советской Союзонтень, се
деяк пек минек велень хозяйствантень.“ 

Весе члентнэнь мельц пек тусь Волхов- 
строесь, весе яла мерсть:

— Волховстроесь—минек покш победанок. 
Седе ламо бу истят станцият!

232.000 целковой велень, толсо апа- 
лыця, постройкань теемс.

Госстрахонь барыштнэстэ РСФСР-энь эри
цятненень толсо апалыця постройкань те
емс максозь 232.000 целк. Эйстэст— 120000 
целк. эряви макснемс истя, чтобы мекев а 
саемс. Остаткатнень макснемс заём кувака 
срокс.



Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е № 35

Коммунистической портияиь 15-це 
конференциянть тевензз.

Месть кортась Сталин ялгась 
15-це конференциясонть пар

тиянь тевтнеде.
Ламо савсь 15-це конференциянтень кор

тамс оппозициянть кувалт. Доклад те вопро
сонть кувалт тейсь Сталин ялгась.

Оппозициясь моли Троцкий марто.
Докладсонзо Сталин ялгась ёвтнизе, кода 

оппозициясь (Зиновьев, Каменев и лия ял
гатне) 14 с'ездэнть эйстэ мейле кеверсть 
Троцкий ялгантень. 15-це конференциянть 
самс весе оппозиционертнэ: од оппозициясь 
(Зиновьев, Каменев,) троцкистнэ и лия оп- 
позиционертнэ^арасть ве ёнов. Весе сынь 
тусть ве киява—Троцкий ялганть мельга. 
А пек умок, партиянь 13-це с'ездсэнть Зи
новьев ялгась чумондсь Троцкий ялганть 
мекс сон моли Ленинэнь тонавтоманзо карчо. 
Ней Зиновьев и Каменев ялгатьне молить 
кетте кец Троцкий ялганть марто партиянть 
и сонзэ ЦК-анть карчо.

Сталин ялгась.

Оппозициясь пели, ве масторсо соци
ализма а тееви.

Весемеде покш ошибказо оппозициянть— 
мерсь Сталин ялгась—социализмань стро
ямонь кувалт вопроссонть. В. И. Ленин эщо 
1915 иестэ кортась, что социализма можна 
строямс ве масторсояк. Октябрянь револю
циядонть мейле сон тожо ламоксть кортась 
тень кувалт. 1922 иестэ Московской Советэнь 
пленумсо сон мерсь, что те шкасто минек икеле 
ащи покш тев—социализмань строямось.

„Кодамо стака те тевесь илязо ульть, 
минь весе вейсэ роботазь, аволь ванды, но 
знярояк иес, яла теке сонзэ тейсынек. Нэ
повской Россиянть, минь тейсынек социали
стической Россиякс“ . Кооперациянь кувалт 
статьясонзо сон сёрмады: „Весе покш за
водтнэ ды фабрикатне государстванть кецэт, 
властесь государствасонть пролетариатонть 
кецэ, крестьятнэ марто пролетариатонь союз
сонть руководствась пролетариатонь—те весе, 
мезе эряви социализмань теемс“ . Ленинэнь 
валонзо коряс, социализма можна теемс 
ськамонзояк минек масторсонть. Истяжо те 
тевенть лангс ваны минек партияськак. 14-це 
конференциянь резолюциясонзо ёвтазь, что 
„социализма ве масторсо можна теемс“ .

Овси аволь истя те тевенть лангс ваны 
оппозициясь. Троцкий ялгась ламоксть кор
тась (нейдяк сон истя арси), что ве масторсо 
социализма а тееви. Ве таркасо сон сёрмады: 
„Знярдо пролетариатось сайсы властенть,

сонензэ сави тюремс аволь анцяк буржуа
зиянть марто, сави тюремс крестьятнэ мар
тояк. Истямо масторсо, косо эрицятнеде 
весемеде ламо крестьятт, властесь робочеень 
правительствантень кирдеви анцяк сестэ, 
бути тееви пролетариатонь революция лия 
мастортнэсэяк“ . Ленинэнь койсэ, робочейтне 
ды крестьятнэ вейсэ теить социализма, Троц- 
киень койсэ,—сынь кармить тюреме. Омбоце 
таркасо Троцкий ялгась сёрмады: „Россиясо 
социалистической хозяйствась карми касомо 
анцяк сестэ, знярдо лия мастортнэсэяк вла
стесь улеме карми пролетариатонь кецэ“ .

Троцкий и весе оппозициясь (Зиновьев, 
Каменев и кой кить эщо) арьсить, что минек 
масторсо социализма тееви анцяк сестэ, зня
рдо лия мастортнэсэяк властесь ули проле
тариатонь кецэ и знярдо сынь кармить ми
ненек лездэме. Ленин жо корты овси лиякс. 
Оппозициясь те вопроссонть Ленинэнь кинть 
кадызе и тусь лия киява.

Те ошибкадонть башка оппозициянть улить 
эщо ламо ошибканзо.

Партиясь арси виевгавтомс промышле
нностенть ды велень хозяйстванть.
Партиясь арси кастоманзо минек про

мышленностенть: строямс покш заводт, покш 
фабрикат, аравтомс вадря машинат (тенень 
мерить индустриализация). Но промышлен
ностенть касоманзо коряс, эряви кастомс 
велень хозяйстваськак. Се шкастонть жо вадрял 
гавтомс робочейтнень и крестьятнэнь эрямост. 
Теемс истя, чтобы промышленностень кастомась 
паро теевель робочейнень и крестьяннэнь.

Оппозициясь арси велень хозяйстванть 
вийзэ кастамс промышленностенть.
Оппозициясь те тевенть лангскак ваны 

лиякс. Сонзэ койсэ, промышленностень эряви 
кастомс седе курок, аламо иес. Косто жо 
оппозициясь арьси саемс зняро ярмак тенень? 
Велень хозяйствань пельде. Кастомс налогтнэ 
велень хозяйстванть ланкс. Кепедемс питне
тне тавартнэнь лангс. И весе не ярмакне 
путомс промышленностентень. Велень хо
зяйствась жо кадык учи знярц. Оппозици- 
янть койсэ, велень хозяйствась эряви теемс 
колониякс промышленностентень, лиякс ме
ремс, велень хозяйстванть вийсэ кастомо про
мышленностенть.

Оппозициясь моли партиянть койтнень 
карчо.

Оппозициянь лия ошибкатне ютксо ули 
эщо вейке покш ошибка. Сон вана кодамо. 
Оппозициясь моли партиянь койтнень карчо. 
Сонзэ мельзэ партиясонть теемс башка фрак- 
цият ды группат.

Мезе тень эйстэ лиси?
Тень эйстэ кодамояк паро арась. Не фра- 

кциятне кармить пельксгэме ды бороцямо 
вейкест вейкест марто. Сестэ ве партия а ули— 
сон калады. Сестэ а кинень улить ветямс 
робочей классось ды крестьятнэ. Сестэ калады 
пролетариатонь диктатурась, калады Совет
ской властесь.

Вана кодат весемеде покш ошибканзо оп
позициянть. Не ошибкатнень гис конферен
циясь чумондызе оппозициянть. Весе кон
ференциясь мольсь оппозициянть карчо.

Конференциясь мерсь, что оппозициясь 
кадызе Ленинэнь кинть и кармась кевереме 
социал-демократтнэнь ёнов. Оппозициясь моли 
Ленинэнь тонавтоманзо карчо и партиясь тень 
кис мезе вийсэ карми бороцямо оппозици
янть карчо.

В Ц И К - з н ь  III сессия.

Томский ялгась ярофсоюзояь тоятнеде.
Томский ялгась ХУ-це иартконференциясо 

вана месть мерць СССР-энь профсоюзтнэ эй
стэ:

—■ Минек профсоюзонь члентнэде пеледе 
ламо покш заводонь робочейть. Эжди ваксо
зост ловомс эщо чугунной кинь робочейт
нень,—сестэ весемезэ лисить— 77%. Вишка 
союзтнэсэ улить анцяк 23—25%. Сынст эй
стэ (медсантруд, рабпрос и лият) 80-нь цел
ковоень получицят нилеце часть, ато весе 
получить месецьс—80-нь целковойде аламо.

Оппозициясь конференциядонть икеле кор
тась, что профсоюзонь тевтне а лац молить, 
что сякой служиця ломатнень примазь членкс, 
минь бюрократизманть эйсэ каставтанок.

Ней несынек, что оипозиционерэнь валтнэ 
тевс а молить.

Производственной совещаниядо Томский ял
гась мерсь, что сынст эйстэ ней ламо лезэ 
ули. Оипозиционертнэнь валост лият: сынь 
мерить, что производственной совещаниятне 
каладомо кармасть.

— Не совещаниатненень—мерсь Томский 
ялгась—минь а умок теинек проверка. Про- 
веркастонть неявсь, что сынь парсте робо
тыть. Эжди икеле совещаниясо эрьва вишка 
тевде (кона а эрявияк) кортасть,—ней уж 
кортыть, кода кепедемс пильге лангс заво
донть, кода теемс, чтобы берянь товар аволь 
лисе, кода бу анокстамс, примеркс ёвтамс— 
руда, эли эщо мезе.

— Минь не иетнестэ,—мери Томский ял
гась,—производственной совещаниянь робот- 
никнеде саинек тыща ломатть и теинек эй
стэст сякой заводонь мастерт, директоронь 
помошникть ды кооперациянь правлениянь 
члент.

Минек роботавтомо ломатне аволь кода 
буржуень масторсо. Эжди ве таркас пурнавсть 
ламо ломатть эрямо, модась а саты—роботась
как а ули. Эжди, меремс, кона эрьва кизна 
ковгак якась плотничамо, тедиде жо косояк 
робота арась—тожо безработнойкс велявты. 
Улить роботавтомо ломатть одтнэнь ютксто 
городга—ошка ды конань-конань робочеенть 
эйкакшонзо кадовить роботавтомо. Минек за
водга почти овсе арасть безработнойть ква
лифицированной робочейтне ютксто.

Томский ялгась мери, что оппозиционер- 
тнэ кенгелить, эжди мерить, что велестэ 
ошов молить анцяк бедной сокицят. Молить 
сякойть: и беднойть и среднякт, и сюпавт 
(Сюпавтнэнь цёраст молить ошов).

Месть тейнемс, чтобы роботавтомо ломат
неде кадовольть седе аламо? Томский ялгась 
мери: „Эряви кеместэ бороцямс сень кис, что
бы авольть уле беспризорной эйкакшт; саемс 
робочеень эйкакштнэнь—подросткатнень ,ко
нат муить робота, клубов, чтобы покш ро
бочейтне сынст авулизь кадо.

Иестэ иес роботавтомо ломатнеде кадовить 
сё аламо и минь листяно паро ки лангс.

Кодамо эряви улемс зако- 
нонте урьвакстомань-мирде- 
нень лисеманть, семиянть 

ды опеканть кувалт.
Курский ялганть докладозо. 

Закононть ланга кортнесть робочейтне 
и крестьянтнэ.

Курский ялгась, мерсь што те закононть 
ваннызе уш ВЦИК-энь I I  сессиясь. Сесси
ясь саизе закононь проектэнть (планонть) 
корёнокс и максызе ванномс весе трудицят
ненень. Те проектэнть ваннызь аволь анцяк 
ошсо, сонзэ ваннызь велесэяк.

Минек Союзсо ды лия масторсо.
Васня— мери Курский ялгась—мон невца, 

мезде седе паро минек законось урьваксто- 
мань-мирденень лисемань ды семиянь кувалт 
лия мастортнэнь (буржуазнойтнень) коряс. 
Мейле вансынек, месть кортасть минек за
кононть ланга Советской союзонь трудицят
не.

1. Минек закононть кувалт эйдтне весе 
законнойть—мирде марто чачтазь или мир
девтеме, яла теке. Буржуазной государстват- 
несэ не пакшатне, конат чачить мирдевтеме 
„не законнойть“ алиментэнь (трямс-кастамс 
ярмаконь) получамс праваст арасть.

2. Советской праванть кувалт законной 
анцяк гражданской бракось (ЗАГС-со сёрма
дозесь). Буржуазной мастортнэ ламонь тар
кава церькувасо веньчамоньткак ловить зако- 
ннойкс.

В. Минек— паро-чинть лангсо, кода мир
десь, истя козяйкась, вейкецтэ азорт. Бур
жуазной масторсо анцяк мирдесь азор сон
ензэяк, козяйкантькак паро-чинть лангсо.

4. Буржуазной масторсо карминьдеряйть 
явомо атят-бабат (тееме развод), эряви му
емс конаньгак „чумонзо“ .

Советской законось явсынзе аволь анцяк 
сестэ, кода кавонест мель саить, явсынзе се
стэяк, кода анцяк вейкесь саи мель явомо.

5. Буржуазной масторсо опекутнэ (меляв
тыцятне) ваныть анцяк паро-чинть мельга; 
опекутнэ тосо меньгак азорт эли эщо кодатт 
эрицят. Советской масторсо мелявтыть сиро
татнень трямост-кастомаст ды тонавтомаст; 
опекутнэ аволь азорт, опекутнэ обществен
ной организацият (профсоюзт, кресткомт).
Кресьятнэ закононь проектэнть ланга.

Яла мерить, крестьятнэ кеместэ кирдить 
венчамонть. Нама, велесэ ламо истят ломать, 
конат урьвакстомсто эли мирденень лисимстэ 
венчить церькувасо. Теде башка минь несы
нек, крестьятнэ ЗАГС-ов молить истя жо ме
лень саезь, кода церькувавгак.

Велесэ ламо кортыть сень кис, чтобы урь- 
вакстомась-мирденень лисемась эряви сёр
мадомс ЗАГС-со. Сынь мерить, что а кар- 
мииньдеряйть регистрировамо (ЗАГС-со сёр
мадомо), ава марто цёра ютксо эрямось туи 
кода понгсь, отвечамо сень кис кияк а кар
ми.

Секень човор ламо кортыть истяяк, чтобы 
ЗАГС-со апак сёрмадт эрямось ловомс закон- 
нойкс—истя жо, кода сёрмадозесь. Апак сёр
мадт эриндеряйть цёра ава марто, ловомс 
сынст законной мирдекс ды козейкакс.
Фактической браконть ланга, лиякс—  
нень ланга, конат эрить, ЗАГС-со апак 

сёрмадт.
Миненек I I  сессиясо—мери Курский ял

гась—кортнесть, что минь шпкадьтяно весень 
кис, конат кодаяк тапарявсть вейкест-вей
кест марто, что минь валгак эзинек ёвта 
сень ланга, знярдо эряви ловомс ава марто 
эли цёра марто эрямось мирдень-козейкань 
эрямокс. Ней 12-це статьясь кодексэнть (за
кононь кинигасонть) ёвтызе кода ды знярдо

эряви пшкадемс истят эрицятнень кис, ка
дат праваст не эрицятнень паро-чинть лангс.

Мирде-козейка лацо эрямокс эриндеряйть 
цёрась ды авась ЗАГС-со апак сёрмадт— 
мерезь проектсэнть—эряви ловомс судсо о§ 
эрямось кода: неяви вейцэнь эрямост, вейц» 
эрямсто ули вейцэнь паро-чист, мирде-козей- 
ка лацо эрямодо неизь китькак лият.

Нетне весе улиньдеряйть невтезь, сест» 
законось пшкади мирденть, козейканть дв[ 
пакшатнень паро-чи лангс праванть кис (се
стэ вейцэ эриця цёранть ды аванть, зако
нось лови мирдекс-козейкакс).

Од закононь проектэсь (планось) мери, что 
паро-чись, кона ульнесь цёранть ды аванть 
урьвакстомадо - мирденень лисемадо икеле, 
аволь вейцэнь—кинь мезезэ ульнесь, се сень 
лангсо анцяк азор. Вейцэ пурназь паро-чись 
вейцэнь—кавонест вейкецтэ азорт лангсонзо.

Монь кармавтыть—мери Курский ялгась— 
ловномс не статьятнень, косо ёвтазь кресть- 
ятнэнь ланга. Кулцонеде—минек прое ктсэнть 
ёвтазь, что крестьянтнэнь (мирденть ды ко
зейканть) праваст паро-чинть лангс ванновт 
земельной кодексэнь (закононь кинигань), 66- 
це ды 67-це статьятнесэ. 67-це статьянь прж- 
мечаниясонть ёвтазь, что конат совить кресть
янонь семиянтень, урьвакстомадо-мирденеяь 
лисемадо мейле, не ломатне истя жо веляв
тыть азорксмодантькак, паро-чинтькак лангс, 
кода остаткатне семиясонть „на общих ос
нованиях“ , (истя ёввтазь зем. код. 67 ст. 
примеч.). Лиякс меремс нетне ломатнень пра
васт моданть ды паро-чинть лангс улить ёв
тазь не закотнэнь эйсэ, конат нолдазь 67-це 
статьянть кувалт ды од закотнэсэ, урьвакс- 
томань-мирденень лисемань кувалт, конаньсо 
ёвтазь алиментнэнь (эйкакшонь трямо ярм.) 
ланга.

Тетятне-аватне ды эйкакштнэ.
Минек закононть кувалт—мери Курский 

ялгась—эйкакштнэ весе вейкеть, кода реги- 
стрировазь (ЗАГС-со сёрмадозь) тетятнень- 
аватнень пельде, истя апак сёрмадозтнень- 
гак.

Ташто законсонть ёвтазель, что тетятнень- 
аватнень праваст судсь ванносынзе эй
какштнень пелев.

Од законсонть поладозь:
Тетятне-аватне а карминдеряйть тееме 

сень, кона эряви теемс эйдтнень кувалт, 
русскс обязанностест; карминьдеряйть эйкак
шонь марто эрямо а ломанень понакс (ке
жевстэ, казямсто)—сестэ судтнэнень максозь 
прават нельгемс эйкакштнэнь истятт тетят
нень-аватнень пельде ды максомс сынст 
мелявтыця оргатнэнень (профсоюзнэнь, крест- 
комнэнь). Секе шкане судсь мери (эрявин
деряй) саемс ярмякт тетятпень-аватнень но
льде эйкакштнэнь трямс.
Братнэнь, сазортнэнь ды нуцьнатнекь 

ланга.
Улиндеряйть вишкине эйкакшт, бедной 

тетянь-авань, не эйкакшнэнь улить патяст, 
леляст-сестэ патятненень, лелятненень мак
созь прават мелявтомс не эйкакштнэ ды лез
дамс тест.

Истямо жо права максозь деданте ды ба- 
банте: амаштовиндеряйть дедась ды бабась 
роботамо (нетрудоспособнойть), сестэ сынст 
ули праваст саемс ярмакт прянь трямс нуць
катнень пельде, а улиндеряй мезе саемс эйд
тнень пельде.

Истя жо парсте эриця дедань ды бабань 
пельде, вишкине, бедной нуцькатнень улж 
праваст саемс прянь трямо.

Семиянь, урьвакстомань-мирденень лисе
мань ды опекань (мелявтомань) ланга зако
нонть кувалт кортнесть колмо заседаниясо.

Проектэнть (планонть), конань сёрмадызе 
Совнарком, сессиясь саизе корёнокс (или юр
токс) витнемензэ-петнемензэ кочказь комис
сия—34 ломатть ВЦИК-ень члент понгсть 
эйзэнзэ.

Жалобань центральной бюро.
Кодамо жалоба марто ходаконтень тов 

эряви молемс.
Ламо сакшныть велестэ сокицянь ходакт 

Московов, не ходактне якить жалобаст мар
то жалобамонь центральной бюрос кона теезь 
РСФСР-энь рабоче-крестьянской инспекциянь 
Народной Комиссариятсо. Ходактнэ аволь ве
се содасызь кодамо тевень кувалт тей эряви 
молемс.

Те центральной бюрось прими анцяк вана 
кодат жалобат:

1. Знярдо, а вадрясто отвечить сокицян
тень меньгак тевень кувалт, косояк уездсэ, 
волостьсэ или губернясо, служицятнень эйстэ 
(советской роботниктнень эйстэ).

2. Знярдо кодамояк учреждения, кирьди 
сокицянь разрешения или заявления мень
гак тевень кувалт.

3. Сокицянтень эряви меньгак тевень ку
валт кодамояк ответ, сонензэ тевенть парсте 
а толковасызь.

4. Нарушают трудицянь закононть эйсэ 
(сельсоветэнь выборсто или же кооперати
вень) .

Центральной бюрось, можна меремс, ван
ны весе жалобатнень, эйсэ нень или лият 
кодаткак, берянь тевень кувалт минек сове
тской и общественной аппаратонть эйсэ.

Жалобань центральной бюрось васня кучж 
раследования тевенть кувалт се таркантень, 
косо сон лиссь, мейле уж карми ванноманзо. 
Секс ходаконтень курок ответ а максыть. 
Ходаконтень, чтобы пустас ки лангс стяко 
ярмакт а ёмавтнемс, жалобась эряви кучомс 
почтасо.

Жалобань центральной бюродонть башка 
эщо улить, губернской или окружной бюрот 
косо примить жалобат. Лиясто улить уездсэ- 
як. Васняяк крестьянтнэнень эряви кучомс 
жаловась уездэв или губерняв.

Тосо нетне бюротне теезь робоче-кресть- 
янской оргатнэнь эйсэ. Если жалобщикенть 
просьбазо а решави губернясо или уездсэ, 
если эщо жалобщикесь кадови не довольнойкс 
то сестэ эряви кучомс жалобанть жалобань 
центральной бюрос.

Конат жалобатне максовт рабоче-кресть
янской инспекцияв, сетнень кис а пандыть 
кодамояк гербовой сбор.

Жаловась центрав кучомс эряви вана те 
адресэнть кувалт: Жалоба в Народный ко
миссариат рабоче-крестьянской инспекции 
РСФСР, Ильинка 21, комн. 106.

А. Б —в.
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СССР лия мастортнэнь марто
бажи эрямо дружнасто.

Чичерин ялгась васолесь Турциянь министр марто.

Чичерин ялгась кортни Турциянь министр 
Рушти-Бей марто.

Одесса ошсо, иностранной тевень народ- 
хый комиссар Чичерин ялгась васолесь Руш- манть ланга.

ди-бей марто. (Рушди-бей—Турциянь мини
стр иностранных дел). Те васодемстэнть кор
тнизь весе сехте покш вопростнэнь ланга 
Турция марто Советской Союзонь эрямонть 
кувалт. Чичерин ялгась ды Рушди-бей мерсть, 
што те васодемадонть мейле Турция марто 
СССР кармить эрямо седеяк дружнасто.

Одесса ошсо васодеманть ланга кортнить 
весемастор лангонь газетнэ. Ламо газетт 
сёрмадыть, што те васодемась кармавтынзе 
пелеме Англиянь дипломатнэнь (политикань 
тевень ветицятнень). Сынь пелить, аволь те- 
ев союз чи лисима пельксэнь государстват
нень ютксо, кона карми молеме Англиянь 
карчо.

СССР марто Турция а сыргсить тееме мень
гак союз, кона молевель кодамояк государст
вань карчо. Сынь анцяк мелявтыть сэтьме эря
мо чинть кувалт. СССР марто Турция ютксо 
сэтьместэ эрямо-чинть кемекстамозо кармав- 
тыньдеряй Англиянть эйсэ пелеме, то тень 
эйстэ неяви, что Англиянь политикась бажи 
калавтомо сэтьме эрямо-чинть, секс сон кор
ты месть а эрявить Одесса ошсо васоле-

Англиясо горняктнень тевест.
Горняитнэнь ветицятне пу

лост кайсесызь.
Англиянь горняктнэнь ветицяст терявтыть 

(снартнить) теемс соглашения Англиянь шах- 
тань азортнэнь марто. Делегатской конфе
ренциясь (косо ульнесть седе ламо профсо
юзонь чиновникть) горняктнэнень мери те
еме соглашеният районга. Горняктнэнь вети
цятне манчить робочейтнень эйсэ.

Горняктнэ забастовканть ушодомсто ащисть 
сень кис, чтобы теемс вейке соглашения 
весе Англиянь келес. Тень эйсэ сынь арсесть 
теемс вейке фронт шахтань азортнэнь карчо.

Горняктнэ яла бороцить
Англиянь правительствась тейсь предло-

---------«

Ява остров лангсо кепе
тець восстания.

Те островонть эрицятне кепетецть Голлан
диянь влаотнень карчо. Ява островось—Гол
ландиянь сех важной колониязо. Голланди- 
ясь сонсь аволь покш государства, ащи Гер
мания вакссо. Ява островось ащи Китай ма
рто Индиянь томбале—Р1ндейской океансо. 
Голландиянь буржуазиясь сех пек сюпалгаць 
те островстонть. Тосо ламо сюпав-чи: касыть 
сахорной тросникт, хлопка (вата), кофе, чай, 
табак, каучуковой чувт (конаньсто теить ре
зина) и ламо лият. Тосо ламо нефта.

Мейльце кулятнесэ неяви, что восстаниясь 
покшолгады, келеми. Повстанецнэнь лангс 
кучсть войскат броневик марто.

жения горняктнэнень конаньсо мери лоткав
томс забастовканть. Предложениясонть пра
вительствась кармавты горняктнэнь робота
мо алкине питнесэ, кувака чисэ. Текень эйсэ 
вешнесть шахтань азортнэ забастовканть 
икелеяк. Нетне условиятне стакат, горняк- 
тнэнь ветицяст жо яла теке мернесть гор- 
няктнэнень примамс сынст. Горняктнэ ме
лест ёвтызь лиякс. Кода кармасть голосова- 
мост условиятнень, лиссь мекев ланг. Седе 
покш пельксэст горняктнэде, конаньсо уль
несть 150000 вальгейть, эзинзе прима нет
не условиятнень. Горняктнэ тейсть поста
новления забастовканть а лоткавтомс.

Правительстванть ды шахтань азортнэнь 
надиямост калаць—горняктнэ яла а робо
тыть.

Голландиянь военной суднатне пиризь 
островонть перть-пельде. Повстанецнэнь а 
нолдыть васолеме маласо островтнэнь эри
цятнень марто.

Китаень революционной 
армиясь моли икелев.
Яла икелев, Северов, моли Китаень рево- 

люциоцной армиясь. Сун-Чуан-Фанонь конт- 
революционной войскатнень пек чавомадо 
мейле, революционной войскатне кармасть мо
леме сех покш оштнэнь пелев—Нанкин 
(китаень лацо—„Югонь столица“) Шан
хай (покш ош моря берёксо (порт) ды эй
сэнзэ покш промышленность) ошонтнень пелев.

Не победатнеде мейле яла виевгады ре
волюционной войскась.

Эрзянь - мокшонь красноармеецтнэ Октябрянь 
вейксэце годовщинастонть.

Красноармеецтнэ кучсть телеграммт Сталин ды Ворошилов ялгатненень.

ЦКВКП(б)-энь секретарентень Сталин ялгантень.
Минь Московонь гарнизононь мокшэрзянь 

(мордвань) красноармеецт Октябрянь рево
люциянь вейксэце иень чистэнть вейс пур
навозь кучтанок тонеть сюкпря ды поздоровт 
весе СССР-онь трудиця наротнэнь сех покш 
праздникенть марто.

Якшамо чись, вачо чись ды весе стака 
читне кадовсть удалов. Хозяйстванок эрьва 
чистэ яла виевгады и Октябрянь революциянь 
вейксэце иень чинтень теезь тевенек весе
менень невтить, что минь тейдянок ды тей
сынек социализманть.

Компартиянь вейксэ иень нацполитиканзо 
марто минек масторонть лангс кармасть ва
номо весе масторонь лепштязь наротнэ. 
Аволь васоло се шкась, знярдо минь весе

масторонь наротнэнь марто карматанок пра- 
зднувамо весемасторлангонь Октябрянь ре
волюция.

Минь эрзянь-мокшонь красноармеецтн» 
парсте ванстанок чи валгума ды чи лисима 
ёнкснэнь эйсэ тевтнень мельга и коськст» 
ванстатанок порохонть.

Коммунистэнь партиянть ды Советэнь вла
стенть васень валост коряс минь аноктанок 
стямо тюреме весе масторлангонь трудицят
нень паро эрямост кис.

Шумбра-парочи ВКП(б)-энтень!
Шубра-парочи Октябрянь революциянь 

вейксэце иентень!
Щумбра-парочи весе масторлангонь Ок

тябрянтень!

Военной ды морянь наркомонтень^Ворошилов ялгантень.
Московонь гарнизононь мокш-эрзянь (мор

двань) красноармеецт Октябрянь революциянь 
вейксэце иентень вейс пурнавозь, кучтанок 
тонеть сюкпря.

Робочейтнень ды сокицятнень вейксэ иень 
вейсэнь роботаст васов кадызь нужа-чинь, 
вачо-чинь иетнень.

Вейксэ иень трокс минек советнэнь мас
торонок теевсь асодавикскак масторокс. Хо
зяйствань тевенек вейкетямсь войнадо икелень 
хозяйстванть коряс и ней минь мольдянок 
яла седе икелев. Эщо кемешка ие и минь 
авасоло ульдянок социализмастонть.

Вечкима ялганок Ворошилов, минь кеместэ 
ащитянок Октябрянь революциянть тевенв» 
кис ды кеместэ кирьтянок кецэнек винтов
канок, чтобы СССР-энь трудицятне сэтьме 
паро чисэ теевельть социализмань хозяй
стванть.

Арсиньдерей кияк карчозонок молеме, минь 
тонь невтимат кувалт изнясынек эрьва 
кинь.

Шумбра-парочи виев, кеме робочейтнень 
ды сокицятнень Якстере армиянтень ды сон8» 
ветицянстэ Клементий Ефремович Ворошилов 
ялгантень!

Шумбра-чи Весемасторонь Октябрянтень!

Красноармеецтнэнь клубсо.
Ноябрянь кавксоце чистэнть Московсо 

эрзянь-мокшонь красноармеецтнэ вейс пур
навкшность празднувамо Октябрянь револю
циянь вейксэце годовщинанть. Теезь ульнесь 
торжественной чокшне красноармейской клу
бсо.

Чокшненть ушодызь заседаниясо. Кочксесть 
президиум. Председателькс собраниясонть 
ульнесь Праксин ялгась, мокш-эрзянь крас
ноармеецтнэнь военком.

Ламо ялгат кортасть приветствият. 
ЦКВКП(б)-энь мокш-эрзянь секциянь пельде 
Миронов ялгась кортась, что Октябрянь ре
волюциянь вейксэце годовщинантень робо
чейтне ды сокицятне коммунистэнь партиянть 
и Советской властенть ветямост кувалт ке
педизь государстванок хозяйстванть войнадо 
икеле хозяйстванть коряс. СССР,эрьва чистэ 
яла седе пек виевгады.

Советской республикатнень Союзонть ламо 
улить врагонзо, но минек ули виев кеме 
Красной армиясь, кона вансты СССР-энть 
капиталистнэде, кона вансты Октябрянь ре
волюциянть завоеваниянзо.

Коммунистической партиянть вейксэ иень 
национальной политиканзо кувалт, ней весе 
масторсо угнетенной нациятне ваныть минек 
СССР-онть лангс и пурныть виест ёртомо 
сявдикс лангстост капиталистнэнь и эсь мас

торсост тееме эсь эрямо-чист истя жо, кода 
эрить СССР-онь свободной нациятне.

Миронов, Хатунцев (Московонь гарни
зононь политотделстэ), Данилов (Наркомпрос- 
сто) и Велин (ЦК-ань комсомолонь мокшэр
зянь секциянть ды Московонь студенчестванть 
пельде) ялгатне эсист приветствиясост кор
тасть, что эрзянь-мокшонь красноармеецтнэ
нень Красной армиясонть эряви бажамс седе 
парсте тонавтнемс аволь анцяк военной тевс, 
но эряви седе парсте тонавтнемс сёрмас, 
эряви тонавтомс политграмотанть, чтобы ме
кев эрзянь-мокшонь велетнень эйс мурдамс 
седе содыця ломанькс ды улемс тосо паро 
лездыцякс велень советнэнень, партиянь 
ячейкатненень, комсомолонтень и лия орга
низациятненень. Эрзянь-мокшонь велева аламо 
паро роботникть.

Эрявикс роботниктнень партиясь ды Со
ветской властесь стараить анокстамо кресть
янонь цёратнень эйстэ Красной армиясо. Те 
тевенть эйсэ вети политотделэсь, те тевенть 
тееме партиянтень пособлить ЦК-ань мокш
эрзянь секциясь, комсомолонь секциясь, 
Наркомпросось и эрзянь-мокшонь студентнэ.

Эрзянь-мокшонь красноармеецтнэ те покш 
праздникстэнть кучсть поздоровт Сталин, 
Ворошилов ялгатненень ды Московонь окру
гонь политотделэнь начальникентень.

Вишка Толкан.
Бугурусланской уездсэ ули покш эрзянь 

веле, лемезэ—Вишка Толкай.
Те велесэньть улить кавто коммунист, ко

натненень умок эщо пуцть прозваният: 
„Толай“ и „Шиняль“ . Не ломатне эрить 
пек дружнасто. Роботыть пачк вейсэ, эрьва 
месть... тейнить вейсэ и... симить тожа пачк 
вейсэ.

Коли бути сынь ульнесть самай благой 
бороцицятне самагонкань пидицятне марто, 
но те—коли бути. Ней шкатне лиякстомсть, 
и „Толай“ марто „Шиняльть“ тожо лияксто
мсть: симеме кармасть—иля меша тест!

М - Толкаень народось коли бути пельць 
симеманзо. Симсть косояк салава—чопода 
таркасо, но те ульнесь коли бути. Ней шка
тне лиякстомсть. Вина ламо—•хоть экшеляк. 
Симить весе—и кидеяк а пелить.

Ве раз „Толай“ корты „Шиняльнень“ :
— Шиняль, миненек жар а путыть симе

манть кис?
— Ки путы жар?
— Кода кие путы, ну... Карп Иван., 

Николаев... ведь сынь бюро ячейка...
— А сынест симеманть кисэ ки жар 

путы?—кевкстни Шиняль.
— Сынь эли симить?—Толаинь сельмензэ 

сразу цильдирдомо кармасть.
—  Тон эшто те порас а содат... кода эшта 

симить!...
Минь так бу и аволенек карма содамо 

симить али арась Николаев марто Карп 
Иваныч, если бы а курок улевель те „Зна
менитой“ собраниясь, кона эйсэ кона - кона 
ломанесь ёвтызе поцо валонзо...

Чись ульнесь праздник. Народось собра
нияс пурнавсь ламо. Клубось пешкець. Ком
мунистнэ ойсэсть икеле скамийкатне лангс. 
^Толай“ марто „Шиняльть“ озасть ряц сель
мест ульнесть бозанят—сынь исяк чокшне

керясть очищеной винадо и ней пряст сэ
редить, похмелия тест. Кортасть салава:

— Толай, тонь прят сэреди?
— Кавтов лазови, Шиняль!
— Монь потмован прок Илья пророк ар

тни тарантассонзо—урны весе!
— Тонь, Толай, урны потмось, а монь 

курго поцон прок куркань полк удось!...
— Эй, ней бу чашка вина... сеякс киш

теме кармавлень!...
—  Адя, Толай, иля лецне! Мон бу ней 

мезеяк а жалявлень ве стопка винань кис ды 
салтань куяронь кис...

— Мейсь теизь собраниянть, „Шиняль“ ?
— А содан, Толай! Ва марясынек...
— Шиняль, миненек бу туемс тестэ... ведь 

лучи улевель?
— Акортамкаяк! Толька нельзя... парти

йной дисциплинась эряви кирдемс.
— Шиняль, чокшне чей Варка бабанень 

мольдяно?... паро пек „пряксозо“ ули!
— Кашт мольть, Толай! Чарькоть, косо 

аштят!
Собраниянть ушодызь. Николаев ялгась 

стясь столенть экшстэ и завудясь кортамо. 
Кувать и ламо кртась. Эзь мерь народнэнь 
дух симимадо. Эзь мерь самагонкань пиди- 
мадо. Народонь мельц пек тусь Никола- 
евонь кортамось. Скамиятне эйстэ анцяк 
марявсь:

— Да... Да...
— Верно!...
— Правильно!
— Лац корты!
— Прок пачалкседе анды эйсэнек!
■— Парсте моры, ды незнай козоньозы!...
— Озы содазь козой: столь экшэс,

икелензэ бутылка!...
— Сон чей асимиця ломанесь!...
— Да, асимиця... вишка чашкасо!...’

— Правдый?...
— А тон монень манчимга максат ме

зеяк?!...
— А Толай маро Шиняльть месть 

бути думить?
— Думить, кода чокшне вина поц юмить!...
— Ха-ха-ха-ха!...
— Илядо пек рака... Толай эшта небось 

кортамо карми!...
А Толай алкукскак кортамо кармась. Сон 

тожо прянек - пильгенек позорясь самогон
канть и эзь мерь симимадо, потомушто са- 
магонкась сюлот - пекит керясынзе весе.

Народонте чождыне Толаинь кунцоломась. 
Истямо чождыне, што весе веселгацть и То- 
лайнинь сеерить:

— Глушак, Толай, симицятнень!... Пары
нестэ!...

— Кунцолотадызь, Толай, акарман больше 
самагонкадо симеме!

— Очищенойденть керямо карматано!...
— Толай, адя похмелеят вицынек!
— Варка баба учи эйсэст!...
Толай прядызе кортамонзо. Народось ця

пась тензэ.
Шиняль кортась кежейстэ аламода „ава 

лем“ марто. Народось кунцолось пелезь. Кияк 
эзь цяпа. Шиняль обидявсь. Друк, таркастон
зо скокавеь председателесь Карп Иванович. 
Усонзо кавто ёнов уцордынзе и рангстась:

—• Атят! кунцолодо месть мерян тенк!
Народ општ мольць. Весе содасызь, што 

Карп Иваныч зря колеяк а корты.
— Атят! минь тесэ пеле чи толмошатано — 

чаво бутылкасто, чаво ведрас ведь кайситяно, 
мезень кис? Мезень кис? мон кевкстнян эй
сэнк.

Народось кашт мольць. Прок кашадо кур
гост пештизь.

— Кияк соды мейсь тесэ толмашатано! 
Ведь тынь думинк толька—минь хотим 
лоткавтомс эсь прянок эйсэ симимадо—я 
эсинек эйсэ манчитяно!—Ки а сими? весе 
симдяно!

Народось кашт мольць. Кедест весе зен-

каст тонгонизь. Значит весе симицят. Карп 
Иваныч таго кармась кортамо:

—  Оказывается, атят, весе симдядо. Мон 
тожо тенк ёвтаса потмо валом. Мон мон- 
цькак сеецтэ симникшнан, только превейстэ. 
Кодак иредян—истяк мацс сован, чтобы 
кияк илязамам ней... симеде, атят, только 
седе салава. Пек ульцятне эзга илядо яка 
ирецтэ. Лучи ули тевесь... Истямо положе
ниясь, атят! Давайте пряцынек собрани
янть!...

Карп Иваныч сехтэ пек тусь народонь 
мелць.

— Пасиба, Карп Иван., паро валозот!
— Пас макзозо теть шумбра-чи, Карп 

Иванович!
— Паро теветь кис колеяк прякада антан!
— Эряк седе кувать, Карп Иваныч! Аш

тек минек кис!..
Истямо радостной шум поцо Карп Ива

ныч лиссь клубстонть и тусь кудов. Тече 
сон думась дергадеме кода эряви, мацс апак 
сова.

Толай марто Шиняльть лиссть клубстонть 
остаткакс.

Крилиця лангсо тейсть кискань пильгешка 
цигаркат и састыне тусть ульцянть кувалт 
похмелеяст витеме.

Истя, решизе собраниясь симимань коряс 
вопросонть. Ней весе спокойс прасть: и 
коммунистнэ и беспартийнойтне, эрямотне 
тусть пек парсте.

Карп Иваныч сими эрьва чистэ. Мацс ней 
дух а совси.

Больше яла цюлансо уды.
Толай марто Шиняльть явсть. Симить 

башка - башка. Косо уцекшныть—а содан. 
Маринь, што Толай кровать ала.

Николаев совсем лоткась симимадо. Но 
сень кис кода понги Покш-Толканов,—колмо 
чить шуми беспамите. А Покш Толканов 
яки эрьва недляне...

Вано коданя эрци минек народось!
А тынк истя?..

«СУХОЙСКОЙ»
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Приветствиятнеде мейле Глухов ялгась 
(„Якстере Тештень“ редактор) эрзянь кельсэ 
тейсь доклад: „Октябрянь революциянь вей
ксэце годовщинадонть“ . Докладсонть .ёвтнесь 
мезе минь кенеринек тееме не вейксэ иет
нестэ хозяйствань ды лия тевтнесэ н кодат 
икеленек ащтить икеле пелев тевть соци
алистической эрямо-чинть строямсто.

Анцяк прядовсь Глухов ялганть докладозо, 
эрзянь-мокшонь красноармеецтнэнень састь 
гостекс китаень ды. арабонь студент. Кита
ень студентнэнь пельде приветствия эрзянь- 
мокшонь красноармеецтнэнень ёвтась Крас
ноярцев ялгась. Сон кортась, что СССР-энть 
лангс ванозь, Китаень”*“ трудицятнеяк кепе
дизь пряст капиталистнэнь карчо. Кантононь 
революционной армиясь эрьва чистэ яла моли 
икелев, чави контрреволюционной генерал
тнэнь. Аволь васоло се шкась, знярдо Китай
сэяк тееви истямо жо революция, кодамо 
вейксэ иеть седе икеле теезь ульнесь Рос
сиясонть. Шумбра чи мировой революциян
тень!

Торжественной заседаниядонть мейле ки
таень студентнэ невсть живой газета, нал
ксесть вишкинька пьескат, кода капиталистнэ 
жарьгить Китаень робочейтнень лангсо, кода 
контрреволюционертнэнь генералось У-Пей- 
Фу ледни революционертнэнь. Арабонь сту
дентнэ невтнесть кода французтнэ ды Ита
лиянь капиталистнэ потить арабонь труди
цятнень верест.

Эрзянь мокшонь красноармеецтнэнь чокш
нест теевсь интернациональной чокшнекс.

Китаень студентнэ морасть морот китаень 
кельсэ, арабтнэ—арабонь кельсэ, эрзянь сту
дентнэ морасть эрзянь морот, красноарме- 
ецтнэяк сынсь морасть кавто-колмо мокшонь 
морот.

Пелеве шкане анцяк весе срадсть кудова.
П. С.

Кода минь праздновинек Ок
тябрьской революциянь 9 це 

годовщинанть.
Минек Кочкурово велесо, Семилейской во

лости, праздновинек 9 годовщинанть. Те 
чинть минек велень изба-читальиясь ульнесь 
урядазь пичесэ. Сёрмадозь эрьва кодатт ло
зунгт, диаграммат: кодат роботат ульнесть 
и кода минек хозяйствась касы, кода про
мышленностесь касы, товартнэ ламолгадыть.

Ульнесь те чинть эйстэ беседа 9-це годов
щинанть ланга. Чокшне ульнесь училищасо 
торжественной заседания, косо ульнесть пред
ставительть весе кочкуровской организаци
ятнень пельде. Сынь ёвтнесть приветствият. 
Басясть, кода касы минек хозяйствась, Як
стере армиянть кувалт. Мейле ульнесь спек- 
таколь, пьескась ульнесь— „Долой белый тер
рор“

М— А

Кода ютавтынек Октябрянь 
революциянь чинть.
(Петровскоень Педдтехникум).

Минек техникумсо те покш празникень 
чинть ютавтынек пек парсте, ноябрянь 6-це 
чистэ, чокшне ульнесь доклад „кодат дости- 
женияизо Октябрянь революциянть вейксэ 
иес“ . Докладчикесь ульнесь Лопаткин ялгась. 
Ноябрянь 7-це чистэ валцке марто арынек 
стройс и туинек братской калмо лангов, то
сто туинек Революциянь площадев. Тосо уль
несь покш митинг, ульнесть максозь покш ор
ганизациятнень пельде приветствият, тосто 
стройсэ туинек мекев—кудов.

Те чистэнть техникумсто ульнесть тонавт
ницят подшефной велесэ— Од Дубровкасо, 
косо ютавтызь те празнеикенть тожо пек ра
душнасто.

Ф. Базайкин.

Кода ютавтынек Октябрянь 
праздникенть минь.

(Пазялго веле. Чемодановань вол. Пензань 
у. и губернянь).

Октябрянь праздникенть минь ютавтынек 
ноябрянь 7-це чистэ.

Чить ульнесь теезь а пек покш демонстра
ция, конань эйсэ ульнесть весе тонавтниця
тне учителенть марто и ульнесть покш ло- 
матть. Чокшненть эйстэ ульнесть теезь до
кладт „кода минек масторось эри лия мас
тортнэнь марто“ и „минек советской хозяй
ственной положениясь“ докладтнэнь тейнизь 
Пензань совпартшколасо тонавтниця ялгатне, 
конат сакшность праздникенть ютавтомо.

Догладтнэде мейле ульнесть кавто пиескат. 
Пиескатнеде мейле гармониянь карчо киште
мат ульнесть. Эрзятнень мельс пек паро те 
праздникенть эйстэ. Школась ульнесь пешксе 
народто. ОД ЦЁРА.

Велень хозяйствань тевть.
Мекс алашатне эрявить сёр
мадомс племенной кинигас.

Икеле вадря племенной алашатнень эйсэ 
киреть помещикть. Сокицятнень ульнесть яла 
берякшке алашинеть. Те вана меэде. Сокиця
тне почти весе эльтнень гуляявтовсть стада
до берянь айгор марто. Берянь айгор пель
де берянь вашоськак, кодамояк мешок пеке. 
Помещикесь нолдылезе теть айгоронзо минек 
эльтненень? Сон эзь мелявто крестьянонь 
алашатнень кувалт, секс айгоронзо минек 
эльтненень эзинзе нолтне.

Ней минек Союзсонть аволь икелень эря
мось. Сокицятне ней еынць мелявтыть кода 
бы сонзэ алашазо улевель вадря. Думи кода 
гуляявтомс эльдензэ вадря племенной айгор 
марто.

Ней минек, эрьва губернясо ламо соки
цянь улить племенной алашат.

Сокицятненень вадря алашатне эрявить 
сёрмадовтомс племенной кинигас. Племенной 
кинигась эряви вана мень кувалт: Сокицясь 
содазо кодамо сонзэ алашазо, племенной али 
аволь. Те племенной кинигантень сёрмадыть 
анцяк вадря алашанть. Васня алашанть ван
носызь комиссиясо, содыцят. Комиссиясь коч
кси сехте вадрятнень, нень сёрмацын8е 
племенной кинигас.

Племенной алашась анцяк се, кона ваши- 
якшны племенной айгоронь пельде вадря ва
шот. Племенной алашанть илязо уль кодамояк 
ормазо. Истямо эльтнень пельде вашотнеяк 
улеме кармить парт. Вадря эльденть эряви 
гуляявтомс племенной айгор марто. Сестэ 
анцяк пельдензэ туить паро алашат.

Кона алашась сёрмадовт племенной кини
гас, сень лангс надияк—сонзэ пельде вадрят 
улеме кармить вашотнеяк. Секс племенной 
кинигас сёрмадовт алашась седе питнейгак.

Ливтиндерят базаров кавто алашат миеме, 
вейкесь улезэ апак сёрмадт, омбоцесь сёр
мадозь племенной кинигас, питнест улеме 
кармить аволь вейкеть,—питней седе улеме 
карми атестат мартось (кинигас сёрмадозесь).

Эрявить алашатнень сёрмадомс племенной 
кинигас, еокицятнененьгак седе вадря улеме 
карми. Племенной кинигатне седе курок ра- 
мавтытькак, миевтитькак вадря алаша. Паро 
алашасонть—сокиця ломанень весе паро-тар- 
казо. Паро алашась рамави сестэ, кода сон 
(алашась) сёрмадозь племенной кинигас.

Вишка Толкаинь сельско
хозяйственной кружок.

Минек кружокось пурнавсь ' 1925 иестэ 
декабрянь 11 чистэ. Кружоконть роботазо 
васня мольсь беряньстэ. Эйсэнзэ ульнесть

сёрмадозь аволь активной члент. Ней совасть 
эйзэнзэ икеле молиця активной сюро ви
дицят.

Ней кружоксонть 18 ломань, 18 иестэ 25 
иес— 13 ломань, 25 иестэ 35 иес—5 ломать. 
Робота кружокось вети истямо. Тейнисть 
лекцият эрьва недлянть, кавксть. Лекцият
нень тейнинзе участковый агроном Седойкин.

Ловнозь тест ульнесть весемезэ 22 лек
цият, велень хозяйства ланга. Кружокось весе 
совась членэкс с/х кредитной товариществас.

Кружокось выписал с/х кредитной товари
ществань трокс еортовка, системазо „Три
умф“ № 2, конань эйсэ ульнесь еортовазь 
ЗООО понтт В-Толкайнень и лия веленень, 
сень кис сайсь 50 ц. 35 тр. Кружокось тунда 
рамась соказь мода 20 еожен се ярмакнэнь 
лангс и видесь истят культурат: 1) Товзюро, 
НОЭ широкоряднойстэ— 8 еажент и епло- 
шнойстэ— 2 еажент. 2) Пинеме „Рыхлик“ 
сплошной посев— 2 еажент. 3) Проса Селек
ционной (вейте-вейте кочксезь) широкоря
дной— 4 еажент. 4) Кормовой тикше „Суданка“ 
широкорядной— 4 еажент. 5) Пирес кружо
кось видесь— 4 еажент еотильной катфат 
(картухат) и 6) кормовой еёклат Эквердон- 
екой 100 квадратной еажент.

Т. Я. П УЗЫ РЕВ.

Моданть эрьва иене явшить.
(Од Дёма веле. Вишка Сердоб. вол. Пет

ровсо у).
Эрьва иене сокамодо икеле атятне пром

кссо яла максыть вал явшемс моданть 9 иес. 
Сынсь эрьва иене яла явшить моданть эйсэ. 
Улить истяткак ломатть, конат мерить:
— Секс минек сюроськак а чачи, эрьва иене 
яла явшитяно моданть эйсэ.

Не ломатнень а кулцонить. Лият мик истя
як кортыть:

— Косо-косо колмо паксява сокамонть 
кадныть—миненекак кадомаль.

Не ломатнень конат-конат чаво човонекс 
ловить.

Монь койсэ сы шка (учомс а кувать), кода 
колмо паксява сокамонь кадоманть ланга 
кортыцятнень валост тевекс велявтыть.

МЕЛЯВТЫЦЯ.
Тееде скотинань калмот.
Велень эрицятне телень перть кулозь ско

тинатнень ёртнить козы понгсь. Ловажаст- 
пакарест кискатне кантлесызь. Тунда, ловонь 
штадомадо мейле, сывелев ловажатне чине
нть—эйстэст появить заразной ормат.

Куло скотинатне эрявить валямс мода поц, 
эрявить теемс скотинань калмот. Сестэ за
разной орматнеде улить седе аламо.

ВЕЛРКОР № 25.

В е л е н ь  с ё р м а т .
Панжсть сокицянь од лома

нень школа (Ш. К. М.)
(Курилова веле, Ромадановской вол., Са

ранской уезд, Пензенской губ.)
Куриловань манастырентень Советской 

властесь панжсь школа (ШКМ), конанень 
примить крестьянонь эйкакшт: эрзят-мокшот, 
татарт, Саранской уездэнь. Од народось охот
насто моли школав тонавтнеме. Минек крес
тьянтнэ думить: „Те сельско-хозяйственной 
школась сынест невтсы сельскохозяйствен
ной ветямо кинть \  Надиятано, что те шко
лась задачанзо тейсынзэ.

Спасиба Советской властентень, сон вети 
валдо-чис.

СВЕРЧОК.

36-це участкась чумо.
(Красной Ключовка веле Ср-Аверкинской в.

Бугурусланск. у.)
Минек велесэ ламо эрицянь штраховкась 

апак каяк. А каицятнень эйстэ седе ламо 
парсте эрицят. Беднойстэ эрицятне кода бути 
седе мелявтыть штраховканть кувалт.

Монь койсэ штраховкань тевесь велень 
весе эрицятнень ютксо ащи берянстэ вана 
мекс. Кона-кона ломатне каизь штраховкаст 
мелят. Тедиде сынест кучсть 36-це участ
касто конёв, конаньсо пельдест вешить таго 
нетненьгак ярмакнэнь, конань сынь мелят 
каизь. Паро, эзизе юмавтодеря квитан
циянть—сестэ сон невцы, што сон пандынзе 
ярмакнэнь. Кона юмавтызе квитанциянть, 
сень тевензэ седе берятть. Нама теяк витеви. 
Берянь анцяк истямо конёвонь кучомась 
вана мекс. Конат эзизь каляк, нетнеяк мерить, 
минь каинек, анцяк квитанциятнень яжав
тынек. Истя штраховкань каямодонть яла 
айгить ды айгить. Мейле лангозост пруми 
ламо ярмак—седеньгак а пандови.

Те тевесь эрьви ладямс.
ЛАРИОНОВ.

Эряви теемс кооператив.
(Од Дёма веле, Иетровск. у. Сар. губ.)
Велесэнть ули торговиця ломань—Трош

анень Микол. Миколонь тевензэ молить, кияк 
тенвэ а меши—велесэнть кооператив арась.

Маласо велесэ—Липовкасо ули паро ко
оператив. Те кооперативесь (потребительской 
сон) мернесь минек велень эрицятненень со
вамс членэкс Липовкань кооперативев, арсись 
панжомс минек велес отделения.

—  Мезекс миненек кооперативесь—кор
тавсть атятне—эрявиндерей мезе рамамс, 
мольдяно Трошкинень Миколнэнь. Сон дол
кскак максы мезе теть эряви.

Минек велесь покш ("кувалмозо 3 вальгей 
петь), минек велентень эряви кооператив. 
Улиндерейть паро роботникт, кооперати- 
вентькак тевензэ туить парсте. А  теивень- 
деряй кооператив эсинек велень ломатненень, 
сестэ куш эряви нолдамс ды аволь нолдамс
как—тердемс Липовкань кооперативенть

минек велес отделениянь тейме. Сестэ Тро- 
шинькинень Миколтнэнень трудицянь ярмакт 
зняро а кармить чудеме. РИЗНЫЦЯ.

Истятт ходакт а эрявить.
(Ч. А. С. С. Р. Батыревань у. Муратовань 

вол. Нурусова веле.)
Велестэнть 45 кардаст 1925 иестэ арсесть 

туеме Самарской губерняв эрямо.
Кочкасть икельце якиця (ходак). Кочкизь 

сех сюпав ломаненть. Пурнасть ярмакт ве
сень пельде колмонь-колмонь целковой. Тусь 
ходакось Самаров тевтнень якавтомо. Мезеяк 
тосо эзь лисе. Сась мекев. Эряви, мери, мо
лемс Московов, пурнадо ярмакт. Таго пур
насть 3 пель марто целковойть эрьва туицянть 
пельде. Тусь ходакось. Московсо тевтне тусть. 
Сась велев, ёвтнизе, кода ащи тевесь. Мери 
таго эряви молемс Самаров, таго пурнадо 
ярмакт. Атятненень а тей, а тов—эряви 
пурнамс. Пурнасть. Тусь таго ходакось Са
маров. Тосо тевезэ мекс бути лоткась таго. 
Ортелень ярмакт кецензэ ламо, ломанесь 
ёжов.

Думась-тейсь рамась чиньчарамот 50 пондо.. 
Чинчарамотнень миензе, рамась сивой эльде. 
Тевезэ тусь.

Истятт ходакт а эрявить.
ТУТУШКА.

Мезе ланга сёрмадыть кор
респондентнэ.

Д. Езов. 1. Петровскоень эрзянь Педтех
никумонь тонавтницятне аламо ловныть эр
зянь газетт.

2. Чтобы седе ламо сокицятсёрмасдто- 
вольть эрзянь газетс, эряви роботамс велень 
комсомолтнэнень ды тонавтницятненень—кор
тамс седе ламо газетнэнь кувалт, ды пур
намс сёрмадстыцят.

Старков. Вишка Толканонь народось (Са- 
марск. губ. Бугурусл. у.) Ноября месецтэяк 
яла пивцыть. Пиземеть ды бурят кодаяк 
а максыть пивцематнень прядомс. Паксясо
як эщо улить пулт. Пивцематнень марто,, 
народнэнь ламо мода эзь еокав.

Ключёвка велень (Самарск. губ.) пултост 
паксявальть октябрянь ковонь ютамс. Тия- 
тува кадновсть апак нук умат, пиземесь ча
винзе модас. Розь пултнэ лиссть.

Комсомол. Петровскоень эрзянь Педтех
никумонь общежитиянть эрьва сёксня кавто- 
колмо месець а уштыть. Тедиде октябрясто 
пек якшамоль, общежитиясь яла теке апак 
ушт. Пакшатне одижаст а кайсесызьгак, 
уцить неке понкс-панартнэсэ, конаньсо чить 
якить, секс пакшатне сииясть. Истя эряэь 
тонавтнемаськак седейс а педи.

Мелявтыця Од-Дёма велень (Вишка еедр- 
дабинск вол. Петровск. у Сар. губ.) школа
сонть арасть учебникть. Бедной сокицянь 
эйкакшт молить тонавтнеме, тонавтнемс то
со а мезень кувалт—мезеяк арась учильня
н т ь .  Тетяст-аваст туртов рамамс учебникть 
а мейсэ.

Велькортнэнень ды сокицятненень.
„Якстере Тештень“ редакцияс кучнить 

ламо сёрмат велькорт, тонавтницят, эрзянь 
роботникт. Аламо кучнить сёрмат велесэ эри
ця сокицят, ды ават. Сёрмань кучницятнеде 
ламо пеняцить, мекс редакциясь эзинзе пе
чата икелень кучозь етатейкаст, мекс мезеяк 
лангаст эзь сёрмадо „сёрмань паргсо“ . Ламо 
энялдыть, чтобы редакциясь печатавлинзе 
неень кучозь статейкаст, мик ламо истяяк 
сёрмадыть: „А печатаньдерясынк те статей
кам, лоткан еёрмадомодояк“ .

Тень карчо редакциясь вана мезе мери. 
Сёрматнень ламо сёрмадыть мельде-валдо— 
улезэ сёрмадозь ды паро. Секс сынь сёрма
домсто  ̂ мелявтыть парсте содамс сень, ме
зе ланга сёрмадыть. Сёрматнесэ сёрмадыть 
месть н арод корты, месть марявить, мердяно, 
сельсоветэнь эли ВИК-энь роботаст ланга. 
Сёрмадыть берянь тев ланга, паро тев ланга, 
сёрмадыть месть эряви тейнемс велень хо
зяйствасонть ды лия эрьва кодамо тевсэнть. 
Сёрмадыцятнень эйстэ ламо а сёрмадыть ко
дамо, мердяно, председатель (эряви ёвтамс 
фамилиянзо) кинень берянь тев тейсь (те 
ломанентькак фамилиянзо эряви ёвтамс).

Вицтэ, кода тевесь ащи, аламот еёрма- 
цызь, сёрмадыцятне яла сёрмадыть эсист 
пельде, кода эстест неяви, пек аламо истят 
сёрмадыцят, конат берянь эли паро тев 
ланга сёрмадомсто лецтявольть документ. 
Лиякс меремс кодамо документэнь кувалт 
неяви, что те тевесь берянь эли паро. Аволь, 
лиясто кевкстиньдерясызь сёрмадыцянть, ки 
неизе, мердяно, председателенть эли эщо 
киньгак берянь тевень теемадо, сёрмадыцясь 
а муи кинь лангс невтемс. Ульнесь истямо 
тев. „Якстере Тешесь“ печатась вейке ста
тейка. Статейкасонть ульнесь сёрмадозь вейке 
ломанень берянь тев ланга. Се ломанесь, 
конань ланга сёрмадозель, максць судс яво
лявтома сёрмадыцянть лангс. Сёрмадыцясь 
мери: „Чуман, монь сестэ кежень сакшность, 
секс истя сёрмадынь; месть сёрмадынь, се 
аволь виде“ .

Редакциясь пек мельцнаросо ащевель, ку- 
чневельтьдеря седе ламо сёрмат велесэ эриця 
Юкицятне. Сёрмадовольть сынь ки кода 
сенсь паро тев тейсь эсь хозяйствасо, эсинзэ 
опытсо тонавтоволь лиятненьгак истя тееме. 
Кевксневельть месть эряви теемс сынст хо
зяйствасо, сестэ эряви сёрмадомс кинь хо
зяйствасо мезе ули, мезе тейсь. Сестэ анцяк 
парсте невтеви, мезе эряви теемс, чтобы 
седе паролгавтомс хозяйстванть. Сокицят
ненень эщо эряви сёрмадомс эрьва кодатт 
закоттнэнь ланга—тусь-арась мелезэст кода
мояк законось эли распоряжениясь, мезде 
паро, мезде берянь сон, мезе эряволь теемс, 
чтобы седе паро улезэ.

Весе сёрмадыцятне иляст арсе, что ре
дакциясь а ловносынзе сёрматнень, редак
циясь ловносынзе истяткак сёрматнень, конат 
сараз лацо почаксазь сёрмас парсте а со
дыцянь кецэ.

Кармавольдеря редакциясь эрьва сёрманть 
лангс макснемс ответ „сёрмань паргсо“, се
стэ газетэнть нилецекс пельксэнзэ - келесь, 
келемевель „сёрмань паргось“ . Редакциясь 
тосо максы ответ анцяк сетненень, конат 
чуросто сёрмадыть, эли сетненень, конань 
ламо сёрмат ряц эсть туе печатьс.

РЕДАКЦИЯ.

Ялгат, еёрмацтодо „Якстере 
Теште“ газетанть лангс! 

Ялгат, сёрмадодо „Якстере 
Теште“ газетас!

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