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ЭРЗЯНЬ-МОКШОНЬ ОКРУГ эли 
САРАНСКОЙ ОКРУГ.

Аволь умок маень 18-це числасто 
ульнесь ВЦИК-ень постановления —  
ютавтомс Средне-Волжской областьсэнть 
районирования. Те постановлениянть 
коряс теезь Самарцо организационной 
комитет, кона вети пей робота раиони- 
рованиянть кувалт.

Средне-Волжской областьсэнть совазь 
истят губернят: Самарской, Оренбург
ской, Ульяновской ды Пензенской. Об
ластьсэнть губернянь таркас кармить 
улеме округт. Весемезэ не округтнэде 
карм п ь. улеме кавксо: Самарской, Бу
зулуко в, Бугурусланской, Оренбург
ской, Ульяновской, Сызранской, Пен
зенской ды Саранской.

Областень центракс карми улеме Са
мар ошось. Не округтнэ эзга тейнезь 
уш организационной комиссият. Сынь 
ветить робота округонть поцо райо
нонь теимань кувалт, теить ташто уезт- 
нэнь ды волостень таркас раиопт.

Саранскойсэ ней робота комиссия те 
комиссиясонть роботыть истят ялгат: 
Шишков, Полумартынов, Бодрин, Вол
ков ды Драчинин. (Кавто эрзят, кол
мо руст).

Саранскоень комиссиясь роботы нярц 
Пензань проектэнть коряс, косо весе 
эрся-мокшотнеде кармить улеме округ
сонть —  '65%. Весемезэ эрицятнеде — 
1400 тыща ломань.

Сяк мери, бути округсонть эрзя-мок- 
шотнеде анцяк 35%, те округось а 
карыя улеме эрзя-мокшонь округокс.

Пензань проектэнть башка сёрмады
нек минь эсинек проект. Мннек проек
тэнть коряс эрзя-мокшотнеде кармить 
улеме 52,4 % . Те проектэнть эйстэ не
яви, что лиякс теезь Саранскоень ок
ругось карми улеме эрзя-мокшонь ок
ругокс. Минек проектэнть ванызь зня
рыя учрежденият. Сынь весе кортыть, 
что те проектэнть коряс можна теемс 
вадря эрзя-мокшонь округ. Икелейгак 
секс, что округсонть сех ламо эрзя-мок
шотнеде ды хозяйствазояк карми уле
ме а берянь.

Монь койсэ те округось эрзя-мокпют- 
ненень карми улеме культурной ды хо
зяйственной центракс. Эсинек округонть 
пингстэ седе ламо кармить улеме шко
ланок. Карматанок анокстамо седе ла
мо эсинек культурной роботникть, ке

педьсынек ды диякстомсынек весе хо
зяйстванть.

Те округонть карми улеме покш ле
зэзэ аволь анцяк не эрзя-мокшотненень, 
конат кармить тосо эрямо, истя жо ве
се Средне-Волжской областень эрзя- 
мокгаотнень, конатнеде весемезэ кар
мить эрямо тосо 200 тыща. Кодамо 
минек ды Пензань проектэнть ютксо 
разница? Истямо.

Бути Саранской округстонть саемс 
Спасской, Норовчатской, Инсатской, 
Иссенской, Болып-Вьясовский ды истя
жо Ельниковской районтнэнь. Икеле 
ёвтазь 5 районтнэнь максомс Пензань 
округс; остатка 2 районтнэнь Нижего
родской губернянень.

Не районтнэнь таркас саем эрзя- 
мокшонь районт. Нижегородской губер
нясто (Кемленской, Ново-Слободской ды 
Черновской волостьне эйстэ). Кадови 
минек проектэсь, конань коряс можна 
теемс эрзя-мокшонь округ. Не районт
нэнь секс минь мердяно ёртовтумаст, 
что тосо эрить сех ламо русг

Истя теезь минек эрзя мокшонь ок
ругсонть весемезэ кармить улеме 20 
районт. Эрицятнеде весемезэ — 885 т. 
ломань. Эрзя-мокшотнеде —  445 тыща 
(52,4 проц.), Татартнэде — 48 т. (5,6 
проц.), Рузтнэде 42 проц. Бути вере 
ёвтазь районтнэ улить максозь Пензань 
округонте, Пензань округсонть эрицят
неде улеме кармить аламодо седе ламо, 
районтнеде истяньжо. Истя теезь эрзя- 
мокшонь округось (центрась ули тожо 
< аранскойсэ) ды Пензань округось хо
зяйствань ды администр. управлениянь 
кувалт кармить улеме вейкеть.

Эрзя-мокшонь роботникненень, конат 
роботыть райононь теимань кувалт ды 
истяжо весе велень роботникненень 
тень лангс эряви варчтамс парынестэ. 
Кода а кода минек проектэсь седе па
ро и минек койсэ сон ули теезь.

Ламо сёрмат сыть секцияв эрзя-мок
шонь организациятнень ды секцият
нень пельде. Сынь весе кевкснить: 
„Карми ли улеме эсинек эрзя-мокшонь 
автономия Средне-Волжской областенть 
теемстэ? Тень кувалт эряви мерема вана 
месть. Знярдо кармить минек проек
тэнть ванкшноманзо можот ВЦИК-есь 
округонь таркас теи эсинек область.

Миронов.

ВКЩ -йь Центральной Комитетэнть пельде.
Весе комунистэнь ды весе робочейтнэнень.

Ялгат!
Робочейтне вейцэ трудиця крестьянтэн 
марто, весе трудностне лангс апак 
вант, кундасть од строительствантень, 
кона арци войнадо икелень коряс пок- 
щцто.

Робочейтне одов теить весе про
мышленностенть эйсэ. Сынь строить од 
80В0дт, электростанцият, теить од шах
тат, ды рудникт, весе тевенть эйсэ 
теить од техникань коряс.

Сон аравтсь эсь икелензэ задача 
теемс велень хозяйстваськак. Сон арси 
лездамс миллионн крестьянонь хо
зяйстватненень кармамс эсь товарост 
миеме ды лия товаронь рамамо коопе
рациянь трокс. Полавтомс сокась ды 
тарвазось трактор ды нуима машина 
лангс. Бедной вишка хозяйстватнень 
велявтомс покш виев коллективной хо
зяйствакс.

Робочейтне ды партиясь весе виест 
эйсэ путыть, кодабу бедной, чопода 
мастронть таркас,, теемс од валдо соци
алистической мастор. Пе масторцонть 
улезэ вадря техника, паро обществен
ной хозяйства, валдо черезовой ды 
трудиця народ марто. Те народось иля
зо сода нищейть, иляст улть ютксонзо 
лепшштязь ды уруз ломать. Истяжо илязо 
сода лептицят, ломань вийсэ прян! 
трицят, сюпавт ды боярт.

Масторонь одов теема тевсэнть ро
бочейтне васцть карчо молицят. Не 
карчо молицятне икелейгак лия мас
торонь буржуйтне, омбоце минценек 
масторонь кулакнэ ды кона-кона спе" 
циалистэнь слойтне.

Те шканть робочеень тевенть колы
цятне аволь анцяк неть. Сон эсь робо
тасонзо вастсь эщо колыцят, зыянонь 
теицят, те бюрократизма, волокита го
сударственной покш аппаратт. Не ап
паратнэ а маштыть эщо кода эряви 
тевень теемс, рободыть эйсэнзэ нейгак 
прок ташто, наксадо шкань чиновникт. 
А маштыть нейгак таргамс весе тру
дицятнень государствань тевентень. 
Профсоюзцояк, партиясояк, сон лиясто 
вастни чиновникень ташто порядкат, 
винадо симема, косо трудицятнень ну
жаст кувалт овси а мелявтыть.

Истямо аппарат марго, конань куть 
ламо ульнесть икелень вадря тевензэ-
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як, парсте а роботават, не берень тев
тне марто, конат ней арцить икеленек 
а боруцяват.

ЦК-ась мери. задачатне, конат ней 
ащить икеленек а теевить, бути социа
листической строительствань тевентень, 
смелстэ ды кеместэ а таргасынек весе 
трудицятнень. Кадык весе трудицятне 
сынць ванносызь кода молить тевтне 
весеме таркава, сынць кармить витне
ме берень тевтнень ды урядасызь ды 
полавтсызь не ломатнень, конат а эря
вить аиаратнева.

Партиясь икелейгак ды нейгак ке
местэ невти весенень не орматне лангс, 
конаньцэ сэредить нейгак минек хо
зяйствань ды государствань организ- 
матне.

Партиясь тердизе весе трудиця на
родонть кортамо ды лездамо сынцт ви
темс весе трудиця народонть. Кадык 
трудицятне коргыть весе асатовйкс тар
катнень кувалт, теньцэ минь кармата
нок боруцямо карчо молицянок марто.

Асатовйкс таркатнень кувалт эряви 
кортамс кипь эйстэяк апак пельть, 
кинь лангскак апак вант. Истямо те
чинь лозунгонок.

Те тевсэнть партиясь ламо тейсь. 
Ламо тень кувалт сёрмаць газетас, истя 
лездась те тевентень верьде. Ней эряви 
тень кувалт кортамс алдо. Кадык алдо 
кармить кортамо асатовйкс таркатнень 
кувалт. Истямо тевесь вадрялгавтсынзе 
ды малав савтсы роботаст весе пар
тийной, профсоюзной, советской ды лия 
организациятнэнь.

Эряви ютавтомс кеместэ партиянть 
ды профсоюзтнэнь поцо самокритика^. 
Теемс партиясонть ды профсоюзтнева 
алкоксонть выборт. Бути эряви а пе
лемс таркастонзо панемс кодамояк сек
ретарь, цела бюро эли комитет. Анцяк 
сестэ лечасынек весе зыянонок, кода 
весе карматанок кортамо асатовйкс 
таркатнень кувалт.

Бути а тейдянок истя тевенек ике
лев а туи, сон велявты конёвонь те
векс. Анцяк тейдянок пейдькшнемат 
партиянь тевтне ды партиянть ланг
сояк. Истя апак тейть нельзя ули на
диямс, что а лисить таго истят тевть, 
кода шахтинской, смоленской ды ар- 
темовской тевесь. Истя теймадо башка 
а урядави тенек партийной, советской 
кооперативной ды лия аппаратнэ амаш
товикс ды аэрявикс ломанде.

Партийной роботасонть тень кувалт 
вана месть эряви тейнемс:

1. Кадык кортыть партиясонть весе 
асатовйкс таркатнень кувалт. А  эря
ви асатовйкс таркань кувалт 
кортыцятнень ловомс „бузотёронь эли 
тень кувалт кортамотнень „уклояокс“ .

2. Кадык эсь мельцэст партийной 
организациятне кочкить эстест ветицят.

3. Бути коммунистэсь тейсь меньгак 
чумо а эряви сонзо жалямс истя жо 
максомс тензэ наказания. Эряви те
емс Ленинэнь валонзо коряс, 
коммунистэнть седеяк пек нака
замс. Эряви ловомс преступлениякс 
бути содат кодамо берень тевть тейни 
коммунистэсь ды кувалманзо а ёвтат. 
Эряви ёвтамс кодамо бу таркасо сон 
аволь аще
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Эрзянь областентень совить истят районт: 3— Зубова-Поляна, А— Ачадово, Т— Тенгушево, С— Стрельни- 
ково, Т — Тарбеево, Т— Темников, У— Урен, Р — Рыбкипо, К — Краснослободск, К— Ковылкино, С— Старое-Шайгово, 
Б—Большая-Полянка, Р— Рузаевка, С— Саранск, К— Кочкурово, М—Мокшолей, Н— Неклюдово, П Повадимово, А— 
Атяшево, К— Козловка, Т—Тарханове. Спорной районт, конат эрявить кадомс Пензань областьс: 1) Наравчат,^2) Ми 
сар, з) Неса, 4) Болыпевьясовка ды 5) Спасск.

4. Виемтемс партиянть роботанзо, 
масса ютксо. Икелевгак эряви вадрясто 
роботамс робочеень од слойтне ютксо, 
робочеень од ломатне ютксо ды велень 
пельц пролетарской слоенть ютксо. Те
де башка ячейкатненень эряви робо
тамс аволь анцяк фабрикасо ды за
водсо—робочей казармасо, общежития
со, столовойга ды клубгаяк.

5. Кемелгавтомс весе роботась. Про
летарской общественностенть а эряви 
полавтомс командованиясо ды мелкой 
опекасо партиянь ды лия организациянь 
пельде. Партиянь ды профсоюзонь ор
ганизациятнесэ робочейтне марто эря
ви кортамс стамбарне, парсте.

6. Чиде-чис яла эряви вадрякстомс 
партиянть ветиця органтнэнь эйсэ со
циальной составост. Партиянь акти
венть пельде эряви велямс седе покш 
робота массанть ютксо. Сонц активесь 
вадрясто касозо ды тонадозо роботамо 
весеме тевс, икелевгак хозяйственной 
роботас (техника, промышленность аг
рономия ды лияс).

7. Коммунистнэнень эряви эсь ро
тасот максомс пример весе массантень. 
Партиянь члентнэнень партиясо а 
ащиця робочейтне марто вейцэ эряви 
бороцямс коммунистэнь „ташто эрямонь 
карчо".

Советской аппаратонь вадряскстома 
тевсэнть эрявить теемс вана кодат за
дачат:

1. Бороцямс эряви бюрократизманть 
марто. Кеместэ ды смелстэ кундамс со
ветской аппаратонть седе лац аравтома 
тевентень.

2. Эрявить таргамс государственной 
ды хозяйственной тевс робочейть. Истя 
теемс эряви аволь анцяк ве шкасто, 
истя эряви тевесь ветямс чиде-чис.

3. Нолдамс эрявить алкукс тонавтозь 
ды содыця роботникт, нолдамс од спе
циалист, конат бу роботавольть совет- 
властенть марто. Нолдамс од якстере 
специалистт робочей ютксто. Улезэ 
нолдазь истяжо робочей ютксто инте- 
лигенцияяк. Пролетарской интелиген- 
циянть, кона ули, эряви таргамс 
советской ды кооперативной аппарате.

4. Вадрялгавтомс советской аппара
тонть ладонзо. Сон роботазо истя, мезе 
веши пельдензэ социализмань экономи
кась.

Социализмань тевесь касы, роботась 
эйсэнзэ покш, сон веши робочеень ды 
сонзо партиянзо пельде ламо вий эсь 
прянь тонавтома.

Панемс эсь рядсост весе аэрявикс 
ломатнень, эстест чиде-чис седеньгак 
вадрясто роботамс. Истя теезь робо
чейтне изнясоць весе аппаратнень.

Центральной Комитетэсь надии, не 
задачатнень теемстэ, партиянь верной 
солдатнэ кармить молеме васень рядсо. 
Эсь роботасост максыть пример весе
нень. Кармить апак жаля бороцямо 
апаро тевтнень карчо. Эсь виев робо
тасост, апаро тевтнень кувалт кортазь, 
сынь маштомо кармить ветямо эсь 
мельгаст мамомиллиононь пролетарской 
массанть.

Весесоюзонь Коммунистэнь (боль
шевикень) Центральной комитетэсь.

Петровскоень эрзянь техникумонтень
Петровскоень эрзянь педтехникумонь кеменце годовщинань праз

дникесь покш праздник весе трудиця эрзятненень. Сон кемень иес ламо 
нолдась эрзя велес культурной роботникт, конат ливтить эрзятнень чо
пуда чистэ.

Эрзянь педтехникумсто нолдастне роботыть аволь анцяк школасо, кода 
роботасть ташто учительтне, сынь истяжо ве мельсэ эрить ды роботыть 
весе трудицятне марто. Строить эрзя велес од эрямо, строить социализма. 
Надиятанок, кода икелень нолдазь, истя неень выпускоськак седийшкас
то кармить кепедеме эрзянь трудицятнень культураст ды весе эрямо-чист.

Шумбра чи тонавтыцятненень ды тонавтницятненень.
Шумбра чи икелень нолдазь роботнинненень!
Шумбра чи неень выпусконтень.

ЦК ВНП(б)-энь эрзя-мокшонь секретарь МИРОНОВ.
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СУД ШАХТИНСКОЙ ВРЕДИТЕЛЬ
ТНЕНЬ ЛАНГСО.*)

Нилеце недля моли, кода кармасть 
судямо шахтинской вредительтнень. 
СССР-энь трудицятне эрьва допросонть 
газетстэ ловносызь, эрьва контрреволю- 
ционерэнть эсь пачкаст щупасызь— ко
дамо сон алкукс, вицтэ корты суднтень 
эли кенгели.

Вана решетка экшстэ судсь тердизе 
подсудимоень 0вч8рекень.

Ёвтни: сон бедной сокицянь цёра, 
колияк эзь думсе молеме капиталист
нэнь интересэст кис.

Государственной обвинителесь Кры
ленко ялгась а кеми:

—  Мекс тон 1921 иестэ туиксылить 
Полыпав? Киде пелить?

—  Мон арсинь, Советской властен
тень колияк а кепедеви промышлеянос-

Советской властенть пингстэ Несве- 
тевской ру цинксэ вредительской органи
зациянть уполномоченноезэ ульнесь Не
красов. Сонзэ кедьга ютасть весе яр
макнэ, конатнень кучнизь раужо те
вень тееме.

Весе обвинениянть лангс Некрасов 
суднтень отвечи:

—  Мезеяк а содан... Истямо тев а 
повнян... Истя эзинь тейне...

Кувалдин—главной механик Несве- 
таевской рудникстэ. Теяк 1905 иеде 
икеле ульнесь с.-д. партиясо. 1917 
иестэ „ки бути моньтезвень сёрмады
мим меныпевикекс"— ёвтни Кувалдин. 
Весе свидетельтне невсть сонзэ лангс 
Сон ульнесь Парамоновонь шпион, ро̂  
бочей лангс доносчик эщо Парамоно 
вонь пингстэ. Кодак сась Советско-

Шахтинской вредителесь кирьди ответ судить икеле.
тесь, секс тувтылинь. Мейле мон хва
тит». Тевесь мольць седе лац.

„Лац" тевесь кармась молеме, кода 
сонензэ кармасть пандомо эрьва ковсто 
275 целковой жаловня. Сон сестэ таго 
роботамо кармась.

„Роботась" Овчарёк истя жо, кода 
„роботась" сонзо начальникесь Кузьма. 
Весе, месть кузьма мерькшнесь калав
томо, яжамо —  Овчарек калавсь.

Калнин— главной инженер Несвета- 
евской рудникстэ. Шахтава роботакш
ны 21 ие. Од пингстэ ульнесь социал- 
демократической партиясо (меньшевик).
1906 иестэ партиясто тусь, арась седе 
малав шахтань азортнэнень. Седе мей
ле пачк ульнесь парамоновонь (шах
тань азор) вакссо. Октябрьской рево
люциядонть мейле Парамонов оргоць, 
Калнин сонзо марто кирць связь. 1923 
иестэ Калнин советской властенть пин
гстэ кармась раужо тевень теем ,̂ кар
мась гадямо. Гадямонть кис получась 
ярмак. Васня— 200 целковойть, мейле 
100, мейле таго 200, мейле таго кавто 
сядот...

—  Иля капше Скачинскоень шах
танть тееме...— Мерсь Калнинпэнь Не
красов ярмакнэнь максомсто. Те шах
т а с  ульнесь сехте паро, уголиязо сех
те ламо. Те шахтанть кадыксылизь 
ташто азоронтень Парамоновнэнь.

Некрасов — горный техник. А умок 
ульнесь Несвегаевской рудниксэ гор
ной роботатнень лангсо заведующейкс. 
Те подсудимоесь чумо аволь анцяк эко
номической вредительстванть кисэ, сон 
политической контрреволюционер. Те 
шкас зняро судга ютасть подсудимой- 
тне, весе сонзо лангс невтнесть. Сви- 
детельтнеяк сонзэ сехте пек чумонсть.

Некрасов ламо раз чавсь робочейт
нень эйсэ, икелень властенть пингстэ 
аресгувась эйсэст. Кода Донбассо уль
несть ашотне, Некрасов макснесь ро
бочейтнень контрразведкас. Свидетель 
Клатько (сон икеле ульнесь коитрраз- 
ведкань агент) невсь суднтень, кода 
Некрасов пачк яксесь, ёвтнесь, кода 
робочеенть аресгувамс.

властесь, Кувалдиннэнь Парамонов сёр
малесь сёрмат. Аволь пек умок аресту- 
вамодонзо икеле Кувалдин кортась: „моя 
ней курок лоткан роботамодо, саты... 
ярмак нажувинь ламо."

„Лоткась" „роботамодо" Кувалдин...
Одров — инженер Щербинской руд

никсэ. Чумокс лови эсь прянзо анцяк 
ярмаконь получамонь кис. Ярмакнэнь- 
гак получамсто сон „а  содыль" косто 
сынь молильть.

„Тевезэ" Одровонь истямо. Щедри- 
новской.рудниксэ ульнесть колмо парт 
шахтат, конат максовольть 70 мил. 
пондо уголият. Одров начальникензэ 
марто кармасть ёмавтнеме государст
вань ярмакт лия мелкой шахтас. Нет
не кадовкшность апак уряда. Весемезэ 
„премиальнойть" Одров получась 1000 
целковойть.

Люри —  инженер. Щебринской руд
никсэ сон вейсэ Одров марто „роботась" 
Сынь тейсть шахта № 5, конань ланкс 
ютавсть 300.000 целковойть. Те шах- 
тась мезеньгак доход ней а максы, ве 
пондояк уголия тосто а саеви. Люри 
кирць связь ташто азор Дворжанчик 
марто.

Стояновский—заведующий Щербин
ской рудоуправлепиясо. Получакшнось 
ярмак Дворжанчикень пельде, зря мел
кой шахтатнень ютавсь, покшнэнь эй
сэ калавсь.

Сущевский—главной инженер Щер 
бинской рудникесь. Васняяк, кодак 
тердизь суднь столенть икелев, Сущев
ский мерсь:

—  Икеле, кода монь кевкстимизь 
предварительной следствиясо вредитель- 
ствадо, мон чумом весе эзия ёвта. Ней 
мерян тыненк: Чуман наказымизь.

Пешксе Дом Союзось робочейде. 
Виськс решетка экшсэ аштемс робоче
ень карчо молицятненень. Ков иля ве
лявт, яла теке сави ёвтамс пролетар
ской суднтень:

—  Чумотано, наказымизь...

*) Ванодо судить „Якстере Тештень" 
№№ 22, 23.

АВА ЮТКСО РОБОТАДО.
Эрьва чистэ социализмань теицятне ламокстомить

Эрзянь аватнеяк парсте кундасть тевс.
(Пензань губернява).

Васняяк ава ютксо роботамсто эря
ви саемс делегатской собраниятнень.
Иеде-иес сынь яла касыть. 1926 иестэ 
мокш-эрзянь делегатской промкснэде 
ульнесть 35, делегаткатнеде 730, 1927 
иестэ промкснэдэ 47, делегаткат— 938,
1928 иестэ 51 промкс, 1275 делегатка 
марто.

Делегаткатнень ютксо батрачкатнеде 
1926 иестэ ульнесть анцяк 0,8%, ней 
— 3 % батрачкан Избирательной пром
ксов рузонь аватне марто вейкецтэ 
почти якить. Рузонь аватнеде ульнесть 
промкссо— 26%, эрзянь-мокшонь— 22 %

Ней делегаткатне велева парсте по- 
соблить советской тевенть теемстэ- 
1926 иестэ сельсоветсэ делегаткатнеде 
ульнесть ирикрепленнойкс 39%, меля— 
55%. Ловномо, сёрмадомо тонадсть 
1926 иеэтэ— 38 дел., 1927 иестэ— 87. 
Ней уш улить делегаткат комсомолцо 
ды партиясояк.

Роботаст делегаткатнень ламо. Кона- 
кона велесэнть сынст кочксимадо ике
ле цёратне а содыльтькак сюро видь
мень тонолдо шлямодонть, сортировка- 
со ванькскавтомадонть. Ней сюро видь
мень апак уряда аламот тунда лиснить 
паксяв видеме.

Семилей велесэ, Саранской уездсэ 
делегаткатне хлопочасть яслят. ВИК-

Нрестмштнэнь ЦН-анть роботадо.
Кресткомтнэнь Центральной Комите

тэнь роботадо тейсь доклад Махалии 
ялгась.

—  Центральной Комитетэнь робота
зо те шкане ульнесь истямо: кемекс
тазь ульнесть велень ды волостень 
кресткомтнэ, ладязь производственной 
роботаст, максозь ламо помога бедня
конь, якстеркармеецэнь семиятненень; 
кооперацияс, коллективс совавтозь ла
мо сокицят. Ютась кавто иетнестэ Ц К 
КОВ хлопочась правительстванть ике
ле кресткомонь праваст келейгавтомань 
кувалт; ней праваст КОВ-тнэнь седе 
покшт.

1925 иень 1-це октябряс кресткомт- 
нэде ульнесть 55000, кавто иень ютазь 
сынст эйстэ ульсть 79Э00. Куроксто 
касы сокицянть активтносьтезэ, ка
сыть кресткомтнэяк.

Кресткомтнэ лездасть нарт'ячейкат- 
ненень робутамо беднотанть ютксо, 
пурнасть вейсэ беднотань промкст, 
ливсть беднотасто советской роботникт 
— выдвиженецт. Кавто иес кресткомтнэ 
эсист ярм 1Ксо совавсть кооперацияс 
16000 бедняконь хозяйстват. Весе 
кресткомтнэнь ярмакост ды лия средства- 
тнеде ней 14.336000 целковойть. 143 39 
кресткомонь улить эсист видьмень за
пасост.

Махалин ялгась докладсонзо тейсь 
предложения— икеле пелев а пандомс 
членской взност крестямс, пандомс ан
цяк вступительной ды целевой взност.

—  КОВ-тнэнь ули модаст 250.000 
гектар (гектарось—0,915 дес.), те мо
дастонть общественной запашка ало 
123)00 гектарт, остатка модась апак 
сока кадовсь—васоло веледе эли пек 
берянь. 1926— 27 иестэ КОВ-тнэнь до
ходост запашкатнестэ ульнесь 263600Э 
целковой. Эряви месть улить общест
венной запашкатне школава, больниця
ва, сельсоветка,— пурнамс вейс крест- 
комтнэиень.

Покш значенияст кресткомтнэнь со
кицянень сельхозмашинань пачтямсто.
1926— 27 иестэнть кресткомтнэнь уль
несть 29303 машинаст, сынст эйстэ 
1454 тракторт. Машинатнень максне
сызь бедняцкой хозяйствас ды коллек
тивс. Икеле пелев, кода кармить кеме
кстамо кресткомтнэ, эрявить сынест 
тейнемс общественной прокат. - пункт.

Касыть кресткомтнэ —касы сокицянь активностесь.
Лездадо коллективтнень нис.

(Квиринг ялганть докладстонзо) | Тундонь видема шкастонть СССР-га 
—  Одкс теемс велень хозяйстванть! теевсть оц 25 тыщат сякойть колхоз*, 

можна анцяк сестэ, кода вишка велень!Аволь весе сынь улить парт. Ютксост 
кардазнэ полавтувить покш коллектив- кармить улеме лжеколлективть как 
ной хозяйства лангс. Ютась шканть; (манчезь коллективть). Сётыки неяви, 
лемезэ ульнесь хозяйствань кепедима кода коллективтнэ кармасть велесэ са
шка. Те шкастонть седе кармасть ке- еме вий.

г/ . . ч. ' г - . - • - /

Кресткомонь 5-цекс промксонть эрзя-мокшонь делегатт:
Стядо ащицятне кери ендо— 1) Любушкин ( Передовка веле, 

Самар, губ.), 2) Кузнецов И И. (Дубенка веле, Ульянов, губ. пред- 
волкрезтяома). Озадо ащицятне: кери ено— 1) Пурясова А. М. (Т. 
Каштановка веле, Пенз. губ.), 2) Казакова Т. П. (Бектяшка веле, 
Ульянов, губ.).
микстамо бедняконь ды середняконь хо
зяйстватне. Кооперациясь седе пек 
вииньдясь, тозо совасть од члент. Кре- 
етьятяэ чарькодизь с.-х. машинань ды 
тракторонь пользаст. Агрономоськак 
сокицятне кармасть седе пек кунсоло
монзо.

Хозяйствань кепедьме шкастонть уль
несть недостаткаткак. Пек уж мелкой
стэ явшевсть кардасгнэ. Войнадо икеле 
ульнесть весемезэ 16 мил. крестьянонь

гась мерсь:
—- ХУ-це партийной промксось максь 

задача комитетнэнень— ветямс ыало- 
щной велень сокицятнень кооперацияс 
ды коллективс. Те задачанть КОВ-тяэ 
илизь стувт.

Докладонть прядомсто Махалин ял- кардаст, ней— 2 3-27 миллион. Вишкине
хозяйстватне седе аламо кармасть мак
сомо сюро. Секс остатка иетненстэ 
яла асаты ошсо сюрось. С.-х. продук
циянть велесэ эряви кастамс.

Эряви сы иетнестэ велестэ саемс се
де ламо продукция вишка хозяйствасто 
ламо аполучат. Эряви вишкине кар- 
дастнэнестэ теемс покшт коллективной 
хозяйстват. Государствась арси теемс 
120-140 совхозт, конат карми кирдеме 
эрьвайкесь 25-30 тыща гектарт мода 
(гектарось аламадо десяткадо вишки- 
не-0,915 дес.). Не совхозтнэ кармить 
эрьва иестэ максомо велень продукция 
200 миллион целковой лангс.

Сехте покш задачась, кона ащи ми
нек икеле —велень хозяйстванть коллек
тивизациясь.

Кресткомтнэ велесэ кар
маст беднотанть коопе
рацияс ды коллективс 
совавтомо. Трактордо ро
ботамось беднотанть па

чтясы паро эрямос.

Кадык кресткомтнэяк посублить кол- 
лективтнэнень. Сынст ярмакост зря 
иляст чуде. Кадык ярмакнэ молить кол
лективень теима тевс. КОВ-опь кецэ
2 тыщашка тракторт. Кадык тракторт- 
юнсэ сокить аволь сюпавтнэнь модаст 
эйсэ, сокамс эряви беднойне. Эряви 
сынст нолдамс робутамо оц коллективт- 
нэнень. Тракторсо виевгавтомс оц гаа- 
чозь коллективтнэнь. Тракгорцо со
камсто пек ярмак мельга а паньмекс, 
астувтомс икеленек ащиця покш зада
чанть— велень коллективизациянть.

Конань-конань велень кресткомонть 
ули эсинзэ модазо. Эряви те моданть 
лангсо невтеме образцовой запашка, 
кода агрономось мери. Крестьягнэ ис
тямо моданть лангс ванозь сынськак 
теевельть эстест общественной запашка.

КОВ-тнэ икеле иетненстэ ламо вий 
путсть кооперациянь тевентень. Сынь 
ламо беднякт совавсть кооперацияс. 
Ней задачась лия. Ней сынест эряви 
роботамс седе ламо коллективс совавту- 
мапть кувалт.

Кресткомонь заботазо улезэ кресть
янонь вишка хозяйстватнень мельга як. 
Сынст кемекстамсто ваномс, кода пач
тямс сокицяне парт машинат, ванькс 
видьметь.

есь нолдась тенст 1503 целковой яр
макт.

Кампаниятнень ютавтомсто делегат
катнень вайгелест пек марявсть. Сю
ронь анокстамо шкане, самообложени
янть ютавтомсто, крестьянонь зьёмонь 
облигациятнень микшнемстэ сынь уда
лов эсть кадовкшно.

Пишляй велесэ, Рузаевск. уездсэ де
легаткатне лездасть сельхозналогонь 
пурнамсто. Болдовской волостьсэ, Ку
ликова велень 9 делегаткат сайсть ни
лецекс таликаяь-таликаяь облигацият, 
остаткатне сайсть весе вейсэ.

Эрьва иестэ советсэ аватнеде седе 
ламолгадыть, 1925 иестэ губернява 
ульнесть кочказь анцяк 60 мокш-эр
зянь ават, 1927 иестэ аватнеде советс 
кочкасть— 338 ломань. Ней улить 16 
ават волисполкомонь члент, 5 уиспол- 
комонь, 1— губисполкомонь член.

Эрзя-мокшонь авась ней промкссо 
истяк а ащи— корты. Сонзэ ули актиь- 
ностезэ.

Вана кода кортыть сынць эрзя-мок- 
шонь аватне.

Шиндаркина—Пичкерской вол., Бед- 
нодемьянской уездсэ кортась промкссо: 
„Миненек эряви роботамс седе дружна
сто советсэ. Советсэ парсте робутазь 
кепецынек аватнень валдо чист, кемел- 
гавтсынек хозяйстванок".

Омбоце ава ВИК-ень член (Саранс
кой у.) Нулагина ульнесь уездной с‘езд- 
сэ. Кудов самодо мейле кортась; „И с
тямо промксось пек тусь монь мельц, 
промкссонть неявсь, ков партиясь ве
ти советнэсэ. Ней монцькак сован пар

тияс". Кулагина сёрмац партияс заяв
ления. Сон жо губернской промксто са
модо мейле ёвтнесь: „Митек лангсо пе
едить кулакяэ, мерить—ков злыднята- 
до? Минек аватне роботыть, тынь яла 
артни гядо. Мон сынест отвечинь: аволь 
тыньк тевесь. Ленин мерсь: аватнень 
праваст не! вейкеть цёратиень марто, 
минь мольдянок совец лездамо."

Мокш-эрзянь аванть кирдсть чопу
дасо, ней сон ары социализмань теи
цятнень вакс ды карми мартост вейцэ 
молеме.

П. д.

Варштамс ава ютксо ро
ботанть лангс.

—  А тееви тенек сопи шгачась, 
знярдо а карми робугамо велень тевсэ 
ава ломанесь,— кортась жив пингстэнзэ 
тенек Ленин.

Кода варштат тевенть лангс, видеяк 
аши сон истя. Эрьва ломанесь вансын- 
зедеряй велень тевтнень ды мери: „Да!

I косо роботы организациясо, учреждени
ясо ава—тевесь моли пек вадрясто, ко
со арась ава—тевесь лац а моли!"

! Мекс те истя? ответэсь паро ды чож- 
дыне. Авась (аволь цёратнень обидямс) 

.седе стараи хозяйствшь кепедемс. Сон 
;весе виензэ пуцы, тевенть роднойкс ло 
ви, лови эрьва общественной трёшни
кенть.

| Авась цёрадо парсте содасынзе ну
жатнень, стараи сынст витемаст.

Кувац яла кортынек бюрократизма- 
донть. Ава ёндо те а учомка. Сон а

мери : „ Ванды сак!" Тейсы парсте. Рас
трата ава ёндо учомс а савкшны, а 
сими, кода лиясто эрьци цёра ёндо.

Пек покш беданок— аламо роботыця 
аватне. Мекс? А чуросто марят авуль 
анцяк несознательной атянь кургсто, 
комсомолецтнэяк кортыть: „Пецька гке- 
ле робутамс тонеть! Тон эйкакшонь 
лездамонь аппарат". Истят валтнэ сра
зу лоткавсызь аванть роботамодо.

Т . Т и х и й .
Тонавтнинек парсте.

(Вирь ало Талва, Саран, у., Пенз. губ.)
Ютась иетненьстэ минек велесэ ара

сель меньгак робота тейтерь-аватнень 
ютксо. Ве ёндо сакшнокшность, а ку
вац эрясть. Тедиде телень перть уль
несь ликвидаторша рузонь тейтерь „Ма
руся". Аватнень мельц пек сон тусь. 
Кавто партият тонавсь ловномо ды 
сёрмадомо.

Седе ламо кучнеде истят тонавты
цятнень.

Н е и ц я .

Делегаткатне облигацият 
рамасть.

Минек велесэ делегаткатне: Пахомо
ва, Лебедева, Кондратьева ды Еремки
на рамасть остатка трёшникстэст 10 
целковой лангс облигацият.

Не делегаткатнень лангс ванозь цё
ратнеяк велесэнть седе дружнасто кар
мить рамамо. Сынст мельга весе во
лостень делегаткатне рамить облигаци
ят. Р у  ко вод Аг еева .

Славкина, Сар. губ.
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КОМСОМОЛОНЬ РОБОТАДО.
Комсомолонь ш к с о ц з  промксось культурной 

револю циядонть.
Тедиде августонь ковсто эряви теемс 

^месячник ликвидации неграмотности44. 
Те кампаниястонть эряви ванкшномс 
ликбезцэ комсомолонть роботанзо, ван
кшномс кодат те роботасонть улить а 
сатыкс таркат ды кода икеле пелев се
де вадрясто ладямс те роботанть.

Седе курок тонавтомс ликбезцэ ро
ботамо 1000 комсомолецт. Эрьва сёрмас 
■соды комсомолецэсь тонавтозо вейке 
-сёрмас асодыця сёрмадомо ды ловномо. 
Весе сёрмас а соды комсомолецтнэнь 
тонавтомс грамотас, Теемс кампания, 
конань ютамс кучомс седе ламо комсо
молецт педтехникумов тонавтнеме. Ан
цяк истя теезь ламо нолдатано учи
тельть-комсомолецт. Эрьва сёксня тей
некшнеме праздник „начало учебы". 
Те праздникесь праздновамс весе шко
латненень. Теемс комсомолонь ячейкань 
«онкурс, кона ячейкась седе парсте;

лезды ОДН-энь. Эрьва ячейканте ОДН- 
сэ эряви кирдемс уполномоченной, кона 
карми макснеме сведеният комсомолец
эн ь  ОДН-сэ роботаст кувалт.

Вана кодат съездэнть постановлени
янзо культурной революциянть кувалт. 
С‘ездэсь истя жо мерсь: кепедемс клу
бонь роботанть. Аволь ламо революци
онной пьесанок, берять велень библио
теканок ды читальнянок. Эряви виень 
апак жаля роботамс не покш тевтнень 
вадрякстоми. Эряви дёшовалгавтомс 
ды пачтямс велев седе ламо паро ки
нигат. Эряви пурнамс седе ламо газет 
ды журнал лангс сёрмацтыцят. Не ве
се задачтнень тевсэ ютавтомсто комсо- 
молецяэ улест икеле. Сынст лангс ва
нозь кундыть те тевенте весе беспар
тийной од ломатне.

ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАДО.
Ншшш кшить и тря даиш.
Кеветееце партийной промкстонть 

мейле минь кеместэ кулаконть лангс 
чалгинек. Югась кото ковтненстэ сонзэ 
минь чавинек эр^ва таркасо, сехте пек 
сюронь аностамо шкастонть.

Партиянь, Советской властенть, весе 
трудицятнень каст минек масторцо— 
коллективной хозяйстватне. Анцяк кол
лективсэ роботазь государствас максат

покш. Покш хозяйстватне улест аволь 
кулаконь хозяйстват. Советской влас
тесь карми тееме покшт коллективть 
(коммунат).

—  Колмо-ниле иень ютазь колхозтнэ 
кармаст анокстамо государствантень 
40-50 миллион пондо сюро,— вана кода 
мерсь Сталин ялгась.

Тедиде тунда минек колхозтнэде кар-

Ильфек.

Комсомолонть кизэнь роботазо.
Эрьва иене кизэ лангс ванозь лав- опытт эсь паксясонзо, пиресэнзэ. Эря- 

шомить комсомолонь ячейкатнень робо- ви варчтамс касы арась, примеркс са
раст. Велева сеедьстэ кизэ шкане ячей- ян, люцерна тикше тынк паксясо, сайть 
каль овси калады. Собраният а эрить, ды видть. Истя жо теи лия ялгась ом- 
членской взнос кияк а панды. Анцяк боце тикше эли корнеплод марто. Мей- 
ячейкань секретаресь „роботы". Сон лё можна пурнавомс ве таркас, ваномс 
ськамонзо теи собрания, сонсь ловны видень сюронть ды вейсэ арсемс, кода 
доклад, сонсь жо кулцоны. Теде мейле якамс те сюронть мельга. Те с.-х. со
юзы столь экшс ды сёрмады протокол. | вешницянтень тердемс агрономе. 
Протоколонтень сёрмады, собрания- Дёшува ули паро сюронгь кастамо 
сонть ульнесть истят комсомолецт ды лезэзэ, бути комсомолось а вети робо- 
седеяк ламо беспартийной^. Волком!та коллективень, с.-х. коммунань стро- 
получаеы те протоколонть ды еще'ямо тевсэ. Эряви чинек-венек толку- 
кшнасы те секретаренть вадря роботань вамс сокицятненень коллективтнэнь ле- 

я с . зэст кувалт.
Войнань тевенть тонавтума кружок

онь кизна ладямост седе чождыне. Па
ро тейнемс весе волостень эли даже 
уездэнь походт. Те походось комсомо-

Эрзя велесэ комсомолонь ячейкатне
нень эряви седеяк пек виемтемс кизэ 
лангс роботанть, сёрмадомс кеме план,
конань кувалт тевсэ ютамс весе робо
танть. А эряви чарькодемс, буто план- лецэнте невтьсы войнань обстановканть
«томо мезеяк лия теемс нельзя. Пла- ды ванносы, кода роботыть велень
жойть можна витемс.

Комсомолонь ячейкась кизна тейнезэ 
собраният седе чуросто. Месеценть ве

кружокне. Истя жо эряви тейнемс стро
ень занятият. Леднеме тонавтнемань 
кис теемс латко потмаксос тир. Тердемс

раз эли кавто раз. Седе сеедьстэ а кар-1 весе од ломатнень, конань ули мелест.
мить сакшномо комсомолецнтэ. Эрьва 
ячейкасо сынсь комсомолецтнэ ёвта
сызь валост, кода сеедьстэ пурнавкш- 
яовомс.

Комсомолецнэ икеле велесэ задача: 
улемс икеле моли отрядокс велень хо
зяйствань кепедемстэ, социализмань 
строямсто. Те задачась покш. Сонзэ 
эйстэ туить эрьва пелев седе вишкине 
задачат.

Велень хозяйствань кепедемстэ ком
сомолось илинзе стувт лия роботатнень- 
гак, илязо човоряв беспартийнойтне 
марто, содазо, сон од ломатне ютксо 
ветиця, партиянте помощник.

Сокиця комсомолецтнэ улест весе 
с.-х. кружоксо. Те кружоконть тонав
томанзо коряс сон тейни эрьва мень

Праздник чистэ ячейкась тейнезэ экс
курсият опытной паксяв, коллективов, 
маласо ащи заводов, больницяв, ведь
гевев ды лия таркав. Истя жо эряви 
тейнемс прогулкат вирев. Тердемс аг
роном эли лесничей. Сынь кармить ёв
тнеме эрьва тикшень ды чувтонь ку
валт. Истямо научной беседадонть мей
ле теемс конкурс, кие вадрясто моры 
кищи ды лият. Тейнемс кодаткак од 
налксимат физкультура марто. Не ком
сомолонь экскурсиятне ды прогулкатне 
ламонь лоткавсызь хулиганничамодо ды 
лия берянь обуцядо. Ламо эрьва мень 
вадря тевть можна ютавтомс ячейкан
те. Анцяк истя кемекстасынек ды жи- 
виявсыяек комсомолонть роботанзо.

Пылковсний.

Вана кода роботыть коллективсэ. Саеде пример сынст эйсэ.
сюро зняро эряви.

Коллекгивде ней ламо кортыть. Яков
лев ялгась колхозонь промкссонть док
ладсонзо ёвтнесь: украинасо коммунат- 
тенсэ сюрось кармась шачомо крестья
нонь урожайденть пек. Сынст урожаесь 
икильдиньзе весе крестьянонь паксяст. 
Терской округсо, коммунасо „М аяк" 
сюрось шачи 90-117 пондо десятинасто, 
велесэ эрицятнень анцяк 25— 90 пондо.

Сталин ялгась ау.мок студентнэнь 
марто кортамсто ёвтнесь кода касыть 
мипек сюронь запастнэ.

Эщо соя истя мерсь:
—  Эжели саемс, зняро ульнекшнэсь 

анокстазь сюрот войнадо икеле ды са
емс, зняро ней,— сестэ ульнесть кавксть 
седе.ламо. Потреблеяиянок яла касы, 
эряви анокстамскак седе ламо.

Не валтяэнстэ неяви, кодамо тевесь 
Эряви боруцямс сюронь шачуманть кис. 
Кармидеряй виевстэ шачомо сюро, седе 
шождыне ули сонзэ анокстамозо.

Сокасо, берянь алашасо соказь мо
дась амаксы ламо сюро. Миненек эря
вить покшт доходной хозяйстват, косо 
весе роботась молевель машинасо, косо 
роботась улевель шождыне, доходось

масть улеме кавсть икелень коряс ламо. 
Неень задачась— кемикстамс сынст, те
емс эйстэст сюронь фабрикть.

Колхоздо башка эряви теемст покшт 
совхозт, конань эйстэ ниле-вете иень 
ютазь эряви саемс 100 мил. пандо сю
ро. Те шкастонть эрявить парокстамс 
сюронь шачумадо башка хозяйстват
неньгак.

Карматанок деряй видеме ванькс 
видьмесэ, машинасо сокамо, тееме ран
ней паринат,— сестэ 10-нь иень ютазь 
кавксть-колметь седе ламо карматано 
пурнамо паксястонок сюро. Вишка хо- 
зяйстватнеяк 3— 4 иес кастасызь уро
жаест 15— 20 % -с, сынь так кармить 
максомо сюро 100 мил. пондодо неень 
коряс седе ламо.

Не цифратнеде кортась Яковлев ял
гась 15-це промкссонть. Теде -аволь 
умок ёвтнесь Сталин ялгаськак.

Вана неть оц шачозь миллиотнэ се
деяк ламо максыть миненек вий кула
конть карчо боруцямсто. Секс эряви 
васняяк лездамс паро урожаенть кис

ЛИЯ МАСТОРГА.
Чан Кай-ши максызе эсь 

прянзо отставкас.
Чан Кай - ши максць Нанкинэнь 

(обед ёнксонь) правительстванень за
явления, сон энялды эсь прянзо лан
ксто главнокомандующень должностенть 
каямонь кувалт. Истяжо каявты эсь 
прянзо эйсэ военной советэнь предсе- 
седателень должностстэ. Чан Кай-ши 
эсь прошенисонзо сёрмады: „войнанть 
прядынек, Шаньдунской провинциянь 
(губернянь кондямо) ды. Пекин ошонть 
саинек".

Лия масторонь представительтне ар
сить, Чан Кай-ши максызе эсь прянзо 
отставкас секс, сон пельсь, капмить 
туреме карадо карчо Фын Юй-сян 
(Обед ёнксонь генерал) Ён Си-шан 
марто) (Ён ти-шан Чан Кай-шинь 
подчиненоезэ. Чан Кай-ши макснесь 
приказ еонянзэ занямс Пекин ошонть. 
Фын Юн-сян те приказонть эзь кул- 
цоно.

Мукден ошс ёртсь бомбат.
Мукден (ош Северной Китайсэ, козой 

лоткась Чжан-Цзо-Лин штабонзо мар
то) ошс июнень 10-це числасто ёртсть 
бомбат. Вейке бомбанть ёртызь Япо
ниянь учрежденияс. Ошсонть эрицятне 
тандатсть. Японецтнэ кудостояк а лис
нить. Китаень полициясь взрывтнэнь 
пинкстнэ весе орголесь, постнэнь ланкс 
кучсть японецт. Весе Япониянь вой
скась стявтозь пильге ланкс. Кортыть, 
бомбатнень ерцтыз обед ёкксонь вой
скань салдат.

Бела куи ялганть карми 
судямонзо австриянь суд.

Австриянь газетасо сёрмадозь пра
вительствань сообщения. Австриянь 
правительствась чумонды Бела Кунонь 
(Венгоиянь коммунист. Ульнесь вея- 
гриянь Советской Правительствасо На
ро тной Комиссарокс. Аволь умок арес
товизь Вена ошсо). „Салава общест
вань" организовамонь кис, австрияв

Э Р Я В И  Н Е В Т Е М С

Коллективс пурнаводо.
Сюронь анокстамо шкась ютамо кар

мась. Кармасть ломатне думсеме, кода 
вейс пурнамс сокамо, артельсэ робота
мо. Карминек сёрмалеме, теинек эсинек 
машинной товарищества ды кирпецень 
теима артель.

Шабра велесь Пакся Тавла седеяк 
парсте тзйсь. Сон тейсь ниле артельть: 
„Рыков" ялганть лемсэ, „Калинин" ял
ганть лемсэ, „Ильич" ды „06‘единение 
бедноты". Те тевесь нек вадря. Вирь 
ало Талванёяк а эряви тень коряс уда
лов кадовомс. Паксятне васоло-комсеш- 
ка вайгельпе. Артельсэ сокамс седе паро.

Подлесяой Тавла, Пе яз. губ. №13.

Сберегательной кассат
нень кастамс.

Ней весе содасызь, кодамо пользаст

Ульяновской рабфаконь эрзянь о ц *  
линияс примамонь правилат.

Те карточкасонть невтезь, кода Баганянь комсомолонь ячейкась 
якась недлячистэ вирев.

Велень комсомолонь ячейкатненень 
эряви невтемс велень од ломатненень 
воздухонть, веденть ды чинть паронзо.

Истяжо эряви невтемс, кода ведесь 
воз^ухось ды чись празник шкане при-

Молить од киява.
(Алово, Н.— Пестров, вол., Пенз. губ.)

Минек велень од ломатне тейст Осо
авиахимень ячейка ды К В З  (военной 
кружок), К080Й совасть 45 ломань. Сынь 
тейнить эсист промкст, тонавтыть 
авиациянь, химиянь, войнань ды лия 
тевть.

Тунда сюро видема кампаниястонть 
од ломатнень лангс ванозь минек веле-

мить эстяст гостекс, кода парсте мож
на оймсемс вирь чиресэ эли ведь бе
рёксо.

Н. М. Солдаткин.
С. Баганя, Самар. губ.

сэ сортовасть тыщадо ламо пондт видь
меть.

Од ломатне сюронь тонолонь маш- 
тумс добувасть формалин ды ёвтнетсь 
весе сокицятненень видьмень шлямонть 
леззпзэ. Весе Осоавиахимс совастьне, 
те тевсэнть невтсть васень пример.

Я ч е й к а н ь  Ч л ен .

1. Рабфакс примить се ялгатнень: 
а) конанень топодсть 18 ие, конат 
лиссть робочеень ды крестьянонь семи
ясто, ды конат рабфаков молимадо 
икеле ульнесть робочейкс фчбриксэ, за
водсо, транспортонь эли велень хозяй
ствань предприятиясо. Кинень 18-20 ие- 
эряви робочеень стаж 3 иеть, 20-24 ие
сэтнень^ иень стаж, 25-30 иесэтне- 
нень—6 иень стаж.

б) сокицятнень, бути рабфаков мо
лимадо икеле роботасть эсист хозяйст
васо ды роботникень апак сиведть, кар
мить примамост истяжо, кода ёвтазь 
„а " пунгксонть 

1-це примечания. Бути робочеенть 
„а " пунксонгь невтезь роботань ста- 
жось а саты, зато заводс молимадо 
икеле ульнесь сокиця, серовно велень 
хозяйствасо роботамо стажонть кармить 
ловоманзо.

Паро урожаесь ды коллективть маш- самонь ды подложной документ марто 
сызь кулаганть. сермацточань кис.
-------------  | Бела Кунонь марто арестовазь лия

Теить землеустройства. 1 ™ Гс ,дкГ иь истяжо макоцдаь
(Нурусува, Ибрис. р., ЧАССР). . | Бела К УН ялганть ды лия вомму-

Минек велень моданок эсинек пакся-; нистнэнь кармить судямосо Вена ошсо 
со а сатыль. Окрябрьской революция-1июнь месеценть 20-25 чистэ. 
донть_мейле максть мода ломань пак-1 
сяс. Пек стака ульнесь сокицятненень | 
якамс ломань паксяв моданть робута
мо. Ламо кадовиль апак вить. Ней се 
моданть хлопочить седе малав. Пур
насть ярмакт землеустройствантень 
едаксто 15 тр.

Пев паро тев арсисть Нурусувань сберегательно» кассатнень. Товонь ну
г - тозь ярмактнэ колияк а ёмить, максыть 

процент. Сберкассатне парокстомсызь 
эрямо чинть. Максыть покш польза го
сударствантень.

Минек эщо аламо кассас Ярмакон# 
путыцят.

СССР сэ 25 миллион хозяйстват, яр
маконь путыцятне^ (вкладчикнеде) ан
цяк 2.500 тыщат ломать— кеменьце 
часть. Вкладонь ярмактнэде— 200 мил. 
целковойть. Весемезэ сберкассатнеде 

васо роботамонь стажост, кода невтезь Советской Союзга 10.000.
„а " ды „б" пункнэсэ, кармить прима-1 Сберегательной тевенть эряви седе 
мост производствасо роботамо 2 иень кастамс. Минек секс .аламо вкладчик- 
стаж марто ды истямо комсомолонь не, парсте эзизь сода те тевенть подь- 
стаж марто: кинень 18-20 ие—2 иень занзо. Аламо велева ёвтнезь сонзэ эй- 
комсомолонь стаж, 20-25 ие— ниле иень стэ. Кона-кона ломанесь эщо а ташты

сокицятне.

Эду а р д .

стаж.
Примечания. Эрзятне, бути сынь 

молить тонавтнеме эрзянь отделенияс- 
сынст пельде кармить кевкстнеме про
изводствань, партиянь ды комсомолонь 
стаж вейке иеде седе а ламо.

2. Рабфаков тонавтнеме молицятне 
кучост рабфаконь приемочной комисси
яв истят документ:

1. Командировка, 2. Справка, зняро 
иеть роботыть производствасо эли ве
лень хозяйствасо, 3. Анкета, конань торцо. 
заверясы командировкань максы орга
низациясь. 4. Конев войнань молимань, 
эли служамонь кувалт, 5. Конев, кода-

трёшникензэ эйсэ.
Сберегательной тевенть икеле ней 

ащи истямо задача: сы вете иетнестэ 
кастамс вкладчикнень 9— 10 миллион 
ломаньц. сумманть кастамс 900 милли
он целковойс.

Государствась учи трудицятнень сбе- 
реженияст. Вейкеяк трёшник илязо ёма. 
Вейс пурназь трёшяикнестэ теевить 
ламо целковойть, конаньсэ кемикстасы- 
нек социализманть теиманзо минек мас-

Омбоце примечания. Робочейтне ды- мо школа прядыть, конёв шачума
крестьятнэ, конат производствасто тусть 
якстере армияв, сынст служамо шканть 
ловсызь роботамо стажокс.

в) ВКП(б)  чиеит-робочейть ды крес
тьянт, бути сынст а саты робочеень 
эли крестьянонь стажост, кода невтезь 
„а " ды „б " пунктнэ эйсэ, кармить при
мамост 2 иень стаж марто, анцяк эря
ви тест истямо партстаж: кинень 18-20 
иеть— 2 иень партстаж, кинень 20-24 ие 
3 иень, кинень 25 - 30 ие— нилецень 
партстаж.

чинть кувалт.
3. Весе рабфаков молицятнень зна

нияст улест истямо, кода ёвтазь башка 
программасо (Те программанть печата
сынек „Якстере-тештес").

4. Рабфаконь президиумось 1 ды 
2-це курсц таркатнень явши ВКГГ(б) 
ды ВЛКСМ губкомнэнь, губпрофсовет- 
нэнь ды губисполкомтнэнь эзга.

Эрзянь отделенияс таркатне кучозь 
Губсовнацменнэнь. Нацментнэнь (истя
жо эрзятнень), конат максыть заявле-

г) ВЛКСМ члент-робочейть ды кре- пия рабфаконь основной группас (аволь 
стьянт, бути сынст а саты производст-1 эрзянь отделенияс) кармить примамост

истя жо, кода рузтнэнь. Сынест ко
мандировка мельга эряви молемс вере 
ёвтазь организациятненень. Вейке тар
кантень кучить кавто командировкав

5. Примамо кармить август 17 чистэ 
саезь августонь 35-це чис. Тонавтнеме 
кармить сеятябрянь 1-це чистэ.

Примечания. Те сроконть позда мо
лицятнень а примасызь, кодат бу сынь 
конёвт оправданиякс иляст макс.

6. Весе рабфаков молицятненень ды 
экзаменэнь кирдийтненень ули меди
цинань освидетельствования.

Примечания. Весе рабфаков молицят
нень ванкшносынзе рабфаконь врачое 
18-35 августсто.

^



О Т Р О С К А Т -
Пьесась вейке налксимасо.

Сёрмадызе Неверов.
В а с я  (сови). Мень шум?
М а т р я .  Вана тонь цёрась, курок 

ловцось а мезес ули педямс.
Б а б а з о ,  Санька чакш порьксась.
В а с я .  Паро. Улезэ ловцось, посуда 

муй дянок.
М ат р я .  Тон сроду истя.
В а с я .  Арась, маштомс эряви тынк 

чакшонк кис, прянзо сеземс.
Б а б а з о .  Тонавт, тонавт, тетязо, то

навтсак.
в а н ь к а .  Тетяй, минь течи дроб 

марто задачат решинек.
В а с я .  Дроб марто? Ого... Тезэнь 

здоровт пря удимть эрявить— дроб ма
ритнень, пожалуй а изнясыть.

С а н ь к а .  Мон уш содасынь сынст, 
(бойкасо) Пять-семых, семь-восьмых.

В а с я .  Ну, ну, бойкат, тонавтнек 
вадрясто.

Б о д я  во. Кодамо бути варсельеза 
моры.

С а н ь к а .  Те морось революционной.
В а с я .  Марамояк маштат?
С а н ь к а .  Маштан.
В а с я .  Ну, морык.
Б одязо .  Косо сонензэ, анцяк пря 

шны ды чакшт порксни. Санька, ащек 
мон тонеть задача арсян? Ливтильть 
ве партия галат, значит паксява. Кар- 
4080ст понгсь эщо вейке. Понкс ды ме
ри: „Зняро тындеденк?

С а н ьк а .  Аволь истя тон. Чей сон 
мерць: „Здоров, сядо галат".

Бодязо .  Тон ашек иля меша мо
нень кортамо. Можот тон аволь тень 
кодасак.

'С&нЬка.  Тень, решинек минь сон- 
8».

Бодязо .  Мезес тонавтыть эйкакш? 
Стякос.

М а т р я .  Ломать пазава марто, сынь 
флаг марто, дуракт.

В а с я .  Мезес эно тонавтомс сонзэ?
Б а б а з о .  Кадык бу молитват лов

новоль.
В а с я .  0, молитват... Содасынек 

минь ознокшнынек, васов а туят лан
гсост.

М а тр я .  Вася, тон прок вишкинят. 
Лавгат ды лавгат —  стенас а сёлгови, 
Ки кулцоны, арцесы алкукс.

В а с я .  Арась, нарошной, шуткат шу
тян. Тон уш озадо ашек, коли тонць 
мезеяк аздат, Арсят, кодабу лияткак 
тонь ёнов молевельть.
' М ат р я .  Тон ламо содат превеят 
пек. (туи).

П а в у л  (вальмало). Санька кудосо?
В а с я .  Ки тосо?
С а н ь к а .  Павул марто Митя. Се- 

час морасынек.
Бодя зо .  Тынь минекак Дуня мар

то примимезь.
(Совить Павул ды Митя).

В а с я .  Павул, кодамо тынь моро то
навтыде?

П а в у л .  Санька вана содасы.
М ит я .  Сон регентэкс минек уль

несь.
(Бабазо туи цюланов).

Б о д я з о .  Ащек, баба, сечас обид- 
нянь служамо кармить.

Б а б а з о  (цюлансто). У , сыре дурак.
(Эйкакшнэ пейдить).
П а в у л .  Минь аволь умок школасо 

морынек, сась Зотова баба чернила 
мельга, давай озномо Ленин ялганть 
лангс. Арсесь, пазонь молитват мора
тано^

Б одязо .  Ней.пазонцетнень а маш
тови— грех.

Б а б а з о  (цюлансто). Э-эх пря... се- 
дойгадыть, а превет вана знярояк 
арасть.

В а с я .  Ну-ка, морадояк штоли седе 
курок мезеяк.

М и т я .  Минь а маштано.
Бодя зо .  Кодат эно тынь морыцят, 

кели а маштадо. Мон вана атян ито 
моравлинь тынк вайгельсэ. Морак, ба
ба, мартон вейсэ! Ре-фа-соль.

Б а б а з о  (цюлансто) Сыре дурак!
Б  о д я е о. Сыре дурак, од дурак, пре

веесь кие эно ней?
К у з ь м а  (сови). Мезень собрания?
Б од я з о .  Моронь морамо арсить, 

кулцонок.
К у з ь м а .  Тень кувалт монь монь- 

шшь цёрам паро, шага а юты моров
томо, кодат-бути кинигат кантли. Нер- 
к ста ви, озадо ащи, кармавца пазонь 
кинигань ловномо. Тоньць, мери, лов
нок.

С а н ь к а .  Мезе сынст эДс^э парось?
К у з ь м а .  Неик? Сынь ней весе ис

тят. Икеле иазонь закон тонавтыльть, 
церькувас вецимизь празник чистэ, ней 
вейкеньгак а нейсак тосто. Весть аш
титянок ужинстэ. Пургине рангстась. 
Мон, наш, крёстынь, Миша кармась 
ракамо лангсон. Мейсь тон, мери, крес
тить? Кода, мерян, мейсь, Илья про
рок ранкстась. Те, мери, овсю аволь

Кодат лиясто эрить 
токшат.

Ламо ещо те шкас эрзя велесэ паз
нэнь озныцят. Поптнэ аламонь-аламонь 
пурныть яла эстяст ули паро. Лиясто 
кортыть укстазь, дохотнэ лият икелень

пророк, лестрической ёндол налкси, 
воздухось карадо-карчо эшксеви. Мон 
кежиявтынь лангозонзо. Кода вачкуца 
пенчсэ коня ланга кевкснян: те, мерян, 
мезе налкси? Сон таго сонцинзэ: сё- 11°Р ЯС> сётыки эрямс можна, 
ровно, мери, ёндол. Истяк и кадовинь1 Мон ась статьясон сёрмадан, месть 
секе маро. ; кортыть эрьва велестэ поптнэнь ды лия

Б а б а з о  (лиси цюлансто). Ней ме-! братиянть" кувалт.
пейдить. Па- Покш Толкан велестэ „Сельган" сёр

мады: кирвайсь ды овси пальсь цер-
Б одязо.  Мон мезеяк а кортан, чать-! кУванок* Ламо ливсть церькувастонть

эрьва мень ценность. Валскенть

зескак а кемить. Мерят, 
заватне лангсо пейдить.

монян.
К у з ь м а .  Пазаватнень моли, па

зонть а кемить. Арась, мерить сон: ой
ме сонць арцимань кондямо?

М а т р я  (сови). Дуня, чийть прохор
онь сувтемень мельга.

Дуня.  Авай, мелем арась ней мо
лемс.

М а т р я .  Азе, авё! Ёвкст кулцонат. 
Тетянк тынк вишкинеде хужи. Чийть.

Дуня .  Да, чийть! Оно Санька ка
дык.

М а т р я .  Кортак эщо монь.
(Дуня мельтеме туи).

Б а б а з о .  Карминь мон эзнеде ёвт
неме, коната вемберть ливтни, пейдеме 
кармасть лангсон нуцькан марто цё
рам. Те, мерить, теште прась. Мезеяк 
а маштови ёвтамс. Истяк и потомда
сызь кургот.

К у з ь м а .  Тештне?.. Дурактано минь 
а содатано. Чай, сон правольдеряй тос
то, сюкорокс бу весень лепшавлнньзе.

(Эйкакшнэ ракить).
В а с я .  Парат тон содыцясь, Кузь

ма Иваныч, тонь пельде превс можна 
тонадомс.

М ат р я .  Тон сроду а кемат.
В а с я .  Саты монень, кемкшнынь.
Б о дя з о .  То-то, ванан, тештне ала

молгацть— пракшность весе. Икеле ве
се менелесь кснавсо прок ацазь уль
несь.

В а с я .  Верась истямо, невтить сур
со менельс— кемть.

П а в у л .  Вася леляй, мощнэде сёр
мацть—ловныть?

В а с я :  Ловнынь

кар
масть кевксниме церькувань активенть 
эйсэ ков теизь вештнень, сынь отве
чить,— весе палыль, мезеяк эсть кенерь 
ливтеме. Толканонь бедной сокицятне 
а кемить тенень".

Теде мейле кемемс пек трудна. Секс 
Толканонь сокицятне кройсить акти- 
тенть эйсэ (церькувань активесь почти 
эрьва велесэ кулакт ды лия чопуда 
ломать).

Истят тамашатнень ланкс дивамс а 
эряви. Сюпавтне сюпалгадыть аволь 
роботазь. Косо бедноень сявдикс лан
ксо, косо салазь, косо манчезь-анцяк 
бу сюпалгадомс.

Саламонть кувалт кадык ёвты кол
мо-ниле вал Пензань губ. Кочкуровонь 
волостьстэ Кудряв ялгась: „ апрелень 
7-се чистэ Кочкуровонь вол. милицияв 
сась эрзянь ава. Сон кучизе цёры
нензэ обедняв озномо, максь тензэ по
лавтомс 3 целк. ярмакт. Сась церась 
рангозь кудов, салызь зепстэнзэ ярмак
нень. Таргамсто салыцянть кедензэ як 
кунцизе, мольсь обиднясь-кияк эзь лез
да". Истяжо теке ялгась сёрмады Лом- 
баська велень (Лукояновской у.) церь
кувань тевтнеде. Тосо церькувань ста- 
рустанте тейсть ревизия: 70 просвири- 
янь таркас фунт почтстонть пансть 
анцяк 30. Просвирнянь панемс усксть 
15 воз пенкть, кода кевкстизь, ускозь 
анцяк 5 возт. Косот,— кевксни Кудряв 
ялгась,— остатка просвирнятне ды пен- 
ктне? Косот? Пазонть кецэ?!

Покш Чесноковонь велестэ, (Сам гу
бернясо) коллективной посёлкас „По-

М и т я .  Мон тожо клубсто тукшнынь,! ново-Озерон сакшнось святой ведь мар-
1 то поп. Сон самагондо памштамодо 
мейле тонавтызе крёстонзо. Пакшат 
муизь ды максызь тензэ. Мейле теке 
жо крёстось понксь сокицянь кудос ча
пакс парьс. Истят чудат тейнесь крёс
тось. Вейке чис кавто раз ёмсесь тень 
кондямо чуда теевсь лия поп марто. 
Те ульнесь Ташто Пурня велесэ, Коч
куровонь вол. Пензань губернязо. Молсь 
попось сэре бабань причастиямо,— сёр
мады велькор „Мельга ваныця",— при- 
частиизе ды тевень теимадо мейле 
симсь „чапамодонть*4 прамозонзо. Мей
ле моразь ардсь алашасо кудов ды ёмав
тынзе весе „святой" вештензэ. Вана 
бедась, куть бу прянзо як ёмавтовлизе. 
Сонензэ яла теке, райс понги.

Шентала велесэ, Самарской губернясо 
касы килей церькува прясо те „чу
данть" велень сокийтне умок уш со
дасызь сонзэ велькор „Тескень" истя 
ёвтнесы: „Церькувась'* кевень, криша-

авам саизе ды сезнизе монь газетанть. 
Тень, мери, вечась сёрмадызе.

К у з ь м а .  Ох, Митя, Митя, вишки
нят тон пейдеме.

С а н ьк а .  Вишкине ды удалой.
Б а б а з о .  Бестыдникть, бессовест- 

нойть.
Б од яз о .  Моли, баба, аволь минек 

тевесь. Можот, алкукс, минь тонь мар
то ве сельмсэ вандано.

(Чавить вечерняс)
В а с я .  Азё, авай, чавить.
С а н ь к а .  Бабай, вечврняв чавить.
Б о дя з о .  Азё, баба, ознок аламос.
Б а б а з о .  Тынь моронь морамо кар

матадо. (туи).
С а н ь к а  (мельганзо). Бабай, покш 

ёзнесь (гуесь)?
М а т р я  (кундызе вихорьде). Вана 

кодамо.
В а с я  (нельги). Ну, ну, иляк токше.
М а т р я .  Вай, вай! Родной тетя нас- 

тавленнянь максумадо пели.
К у з ь м а .  Пек покш оля максат эй

какшот туртов.
В а с я .  Касодо, эйкакшт, илядо кемть 

меньгак причас. Конёвс больше стара
ядо, кинигась тонавттадызь. Мезе вана 
минь, эрятано эеинек пингенэк эйсэ. 
Прок чопуда гобрюкт. Фонарь миненек 
истямо эсть макст кинть невтемс, тынь 
кундынк те фонаренть, шкась пока 
тынк эзь тук. Сы шкась тынць тевс 
кундатадо.

Д у н я  (чиезь сови). Авай сынст сув
темесь арась.

М а т р я .  Ков бути теизь?
Дуня.  А  содан мон.
М ат р я .  Кияк мезеяк азды. Трес

изь... (туи).
В а с я *  Павул ушодык революциянь 

моронть.
П а ву л .  Эно Санька кадык.
М ит я .  Санька, давай морасынек.
Бодя зо .  Дунянь саинк... сонзо вай

гелезэ човине.
Дуня.  Мейсь тон пейдят?
В а с я .  Я  эно, Дуня, иля пель, тона

дат тонгак, кармак. Пока кузьма эзь 
тук.

К у з ь м а .  Зря тон, тетяст сынст 
марто истя. Азаргадат.

В а с я .  Пелят?
К у з ь м а .  Мезде тесэ пелемс? Авар- 

галимат твйнитядо.
(Эйкакшнэ арыть куцяс).

С а н ь к а .  Тетяй кулцонок (моры).
„Стядо сюдомсто тештязь ломать, 
Масторонь вачо эрицят!
Лакить превенэк мутязь лацо, 
Сынь анокт тюреме ветямс."

(Моразь эйкакшнэ лисить кудосто
орось маряви сцена удалдо).

зо варяв. Пуленть ды навозонть марто 
понгсь килеень видьме ды кармась ка
сомо вишка килейне". Шентала велень 
попось эсь братиянзо марто карвосто 
теить слон, теить чуда. Лия велень 
бабинеть ды авинеть кармасть сакшно
мо те церкуванте. Попось „чуданть*1 
невтимань кис пурназь пельсядо пондо 
сюро ды ламо аршинт коцт. Еще вей
ке чудыне теевиньдеряй попось цела 
иес прянзо андсы ды орчасы. Панжи 
коцтонь микпнима лавкине. И дёшова 
и кежей, пекесь как пешксе.

Ламо истят „чудатнеде“  эрзя велесэ. 
Седеяк ламо сынст эйстэ ульнесть ре
волюциядо икеле. Од ломатнень трудна 
манямост, а кемить меньгак тамашас. 
Сыретне жо эрить остатка чить веть. 
Мерьдяно тест: пазось мартонк!

Пылковсний.

К у з ь м а .  Вана нолгарть, вальгеест 
кодат парт...

Б одя з о .  Минек, Кузьма Иваныч, 
эрявсь нать пингенэк. Эмеж пирес ан
цяк партанок, озязонь тандавтнемс.

В а с я .  „Лакить превенэк мутязь ла
цо". Тон чарькодить кузьма?

К у з ь м а .  Сон буто чарькодеви, ан
цяк а ёвтневи тень.

В а с я .  Вана тесэ а бедась, ёвтнеме 
а маштано. „Кияк а максы тенек оля" 
чарькодемс эрявить эстят валтнэнь.

(Чатьмонить).
Б о д я з о .  Каштом лангс бу мине

нек пораль. А мешамс лисицятненень.
З а н а в е с .

(П  Е  3 Э.)
Эрзякс сёрмадызе Тереби Леня.

Петровскоень эрзя-мокш онь т е х н и к у м о н т е н ь
ш умбра чи!

Кемень иеть ютасть, кода теевсь педтхникумось. Ламо те шкас уль
несть МПТ-сэ „резолюцият". Васня арасель помещениязо, мейле арасе/.гь 
эйсэнзэ эрявикс учительть ды тонавтницятнеяк беряньстэ содасть поли
тиканть. Секс комсомолонь ячейкась пурнавсь техникумсо анцяк 1922 
иестэ. Васня ячейкасо ульнесть колмо комсомолецт, мейле касць ды ка
сы нейгак.

Ламо тонадозь ялгат нолдась эрзя-мокшо ютков МПТ-эсь. Сонзэ 
ученнинензэ ней улить ВУЗ-онь прядыцят, ВПКСМ Губком роботыцят. Се
деяк ламо ученикензэ роботыть велева трудиця ютнсо. Тедиде таго МПТ- 
энгь пряцызь 29 ломань, конатнень эйстэ 23 комсомолецт. Не ялгатне 
молить эрзя-мокшонь трудицятне ютков роботамо.

Ялгат тонавтницят! Тынь тонавтнитядо те учильнясонть, косо 
революциядо икеле тонавтнесть попт ды дьяконт, конат велесэ труди
цятнень эйсэ ветясть „чопудав", токавсть озномо. Тынь мольдядо ды 
?<ейгак роботатадо эрзя-мокшонь од ломатнень ютков ёвтнемс се тевенть 
месть корты компартиясь.

Шумбра чи эрзя-мокшонь педтехникумонтень.
Икеле-пелевгак шумбрасто, дружнасто роботамс тонавтыцятнень. 

тонавтницятненень ВЛКСМ ень ды ВКП(б)-энть марто.
ЦИ ВЛНСМ-ень эрзя-мокшонь секциясь.

Советэнь кочкамо шкантень анокстамось
ушодомс.

Аволь умок Московсо ульнесь испол
комонь орготделэнь зеведующейтнень 
совещанияс!. Те совещаниясонть уль
несь стявтозь доклад советнэнь пере- 
выбортнэде. Докладонть теизе Ян-По- 
луян ялгась.

(Ш Г В Г Е Т Р ш///'5

Кулакось а кельги советэнь 
кенгшка.

—  Мелень перевыборной кампаниясь 
мерць Иолуян ялгась— ютась истя: ку
лактнэ велесэ, нэпмантнэ ошсо пек ви
евстэ роботасть. Сынь нелегальной пром
кссо анокстакшность эсист кандидат 
совец.

Аволь пек парсте ютасть меля сове
тэнь отчетнэяк. Ульнесть таркат, косо 
советэнь кочксима чистэнть промкссо 
тейнесть отчетной докладт. Истямо те
весь ковгак а маштови.

Маны (мелень иеденть икеле) од ин- 
струкциясонть ульнесь ёвтазь пек ла
мо советэнь иэбирательтнень права-- 
дост. Понгонесть совец кулаткак. х\1е- 
ля сынст эзизь нолда перевыборц. Ли- 
шоннойтнеде ульнесть кавксть ман ы де
лам о. Тень лангскак ламо ульнесть пе
няцямот. Эряви седе парсте ваномс*, 
авольть понго совец избирательной 
правадо лишоной ломатне.

Наказдо. Меля-маны депутатнэнень 
сёрмалесть пек покшт наказт. Сынст 
эйстэ арасельть парсте ёвтавь труди
цятнень нужадост. Кува-кува кресть
янтнэ, робочейтне кадовкшность накаэ- 
тнэде недовольнойть. Тедиде наказт- 
нэнь эряви сёмрадомс седе парсте, ка
дык сынст эйстэ крестьянонь нужатне 
неявить прок зеркаласто. Сельсовет*!^ 
мейле кармить промкссо тееме отчёт,- 
Отчётсто неяви —  мезе наказстонть 
тейсть, мезе эсть тее.

Кандидатнэнь совец эрявить перевы- 
бортнэде икеле пекине ваномс, кодамо* 
сынст велесэ роботаст, кода ваныть со
ветской властенть лангс. Таго ваномо 
илязо понго кулак, эксплоататор.

Ней, знярц эщо васоло перевыборт- 
нэнень, эряви -ушодомс отчётной кам- 
паниянтень анокстамо. Эрявить ёвт
немс избирательтненень, кодат недос- 
таткат тейнесь советэсь роботамстон
зо.

Миненек сёрмадыть
Салыть больницянь ули

паро.
(П — Толкан, Сам. губ).

Маень котоце чистэ мусть велестэ 
больницянь вещат. Салыцяст Чернова, 
кона ульнесь заведующеекс бельятне 
лангсо.

Врачось Новокрещенова те лангс ва
ны суронь пачк. Теде мейле сокицятне 
кортыть: „Кулцитяно аволь ормадо, ку
лотано вачо чиде."

Эряви седе курок кочкамс камиссия 
ды ванномс больницянть тевензэ. Чу
мотнень кучомс ков эряви.

Н. Н ю ш к и н .

Теедэ минек лацо.
(М.— Толкай, Сам. губ.)

Минек М.— Толканонь волостька март 
ковонь нилецекс чистэ эрзянь велетне
ва тейнесь комсомолонь организациясь 
эрзянь од тейтерень промкс. Весемезэ 
ульнесь сисем велева. Эрьва промкссонть 
ульнесть кавто докладт: 1) нацменэнь 
од тейтерть революциядо икеле ды мей
ле, 2) братонь ды семиянь од зако
нонть коряс.

Аватне ды од тейтертне пек парсте 
пурнавсть те промксонтень. Дружнасто 
басясть браконь семиянь од закононть 
коряс, мерсть: „Советской властесь ды 
коммунистической партиясь а кады эр
зянь аватнень эйсэяк. Пек парсте те
изь од закононтькак. Ней аволь икеле 
лацо мирьдет колотка марто карьцэ ча
вомат карми".

Теке промксось кочкась делегатт во
лостной промксов.

Новенькой.

от-Кода роботы минек 
рядось.

(28-це им. Рыкова).
Отрядонть достижениянзо ламо. Сёксь- 

ёнов 19 2 7  иестэ ульнесь весе Бугурус 
ланской уездэнь пионер отрядтнэнь ве
лень хозяйствань выставка. Минек от
рядось кучсь тозонь дурак куяр (тык
ва), конатань сталмозо I 1/* пондо. За
нинек тесэ васень тарканть, тевенэк 
тусь Самаров, тосояк арынек икелев» 
Пионерэнь губ. бюрось 10 целковой 

I лангс макссь тенек библиотека. Ней 
1 таго видитянок сякой эмежт пионерэнь 
пирентей. Комсомолонь ячейка иионе- 
нерэнь отрядонть кис тейнесь спекта
коль, кона ярмакнэ лангс раминек баг- 
рабан.

Почти весе пионертнэ совасть Осоа- 
виахимс. Истя жо совасть лият, добро
вольной обществас. Нолдатано пионе
рэнь стёпань газета „Икелев" (Илы- 
чевка). Сон лиси эрзянь кельсэ.

Отрядось видесь эсь пирезэнзэ эрьва
нень эмежт. Кулцонынек отрядонь сбор- 
цо велень хозяйстванть ветямонзо.ку
валт беседат. Икеле пелев эряви тееме 
пионерэнь уголок, сёрмацтомо газет ди 
журналт.

Бороцямс хулиганстванть марто, ко
ната касы отрядсонть. Следямс балуви- 
ця пионертнэнь мельга.

Бути а кардавить тенек, паньсынек 
отрядстонть. „Пионер Петя".
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