ЛИСИ 6-це ИЕ

НЕ МЕЛЯВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОНИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ!

ЛОВНОК ТЕЧИНЬ НОМЕРСТЭНТЬ:
В а с е н ь с т р а н и ц а : Индустриализациянь
Сюронь анокстамо тевденть.

омбоцезаёмдонть.

Омбоце: Весемасторонь од ломанень 14-це чиденть. Берянь
тевтнень лангс ливсынек.
Колмоце: 1906 иестэ шачозтнень призывденть.
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Колмо
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Кото
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Иезэнзэ(годозонзо) . 1 ц. 20
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Р Е Д А К Ц И Я Н Т Ь АДРЕСЭЗЭ:
Москва, Никольская 10. во дворе
ТЕЛЕФОН: № 2 84-36

Индустриализациянь омбоцезпемсонть кепедь
сынек ды вадрякстомсынек промышленнос
тентьды велень хозяйстванть.
ЛЕЗДАДО

ГОСУДАРСТВАНТЕНЬ.

(ЦК ВКП(б)-энь эрзя-мокшонь секци-1буржуйтеме. Властесь эсь кецэнек. Хо- кепедеме. Советской властенть поста
янть обращениясто).
зяйстванок яла кемелгады. Минь хо- новлениянзо коряс ней панжозь эрзяЭпзянь сокицят ды эрзянь ават!
| зяйствань кепедема тевсэнть эськельЭ'^ьва эйстэнк содасы, кодамо стака динек уш войнадо икелень черьксэнть.
эрямось ульнесь инязоронть ды буржуй Яла теке те лангс лоткамс миненек а
тнень пингстэ. Буржуйтне эрясть тру эряви.
диця народонть сяводикс лангсо, по
Кепедьсынек, кемелгавсынек ды
тясть трудицянть седийстэ остатка келейгавсынек хозяйстванок седень
верьнензэ — пандовцть налог ды маш- гак. Аволь сень кисэ туринек бур
невтнесть эйсэст войнасо. Сокицятнень жуйтнень марто, чтобу эрямс ташто

мокшонь
округ ды районт. Округ
сонть роботазь эрзятненень седе курок
можна кепедемс эсь хозяйстваст,
Советской властесь весе виензэ пу
ты кода бу седе курок кепедеме хозяй
ствась. Те тевентень эрявить ламо яр
макт, конань государствантень косто
як эрявить саемс. Лия масторонть бур
жуйтне тенек сынст а максцызь. Сынь
пелить тенек лаздамс. Парсте содасызь
ков туить не ярмактне — сынь туить
хозяйствань кепедемс. Ков кастанок,
ков виевгадтанок, буржуйтне седеньгак
пек яла кежеявтыть лангозонок.
Минь а пратанок куманжа лангс бур
жуйтнень икелест. Робочеесь ды крестянось сонць карми лездамо эстензэ.
Эрьва трудиця сокицянтень эрва эр
зянь авантень эркви содамс: трактор,

Нилеце: Евтнима: „Ну, те сындеряй служамсто, а неть ашо
улить“ . Стихотворения: „Кукукснен кукушка**.
К О Н Т О Р А НТЬ А Д Р Е С Э З Э :
Москва, Никольская, 10 Главная
Контора Центрального Издательства
Народов Союза ССР, Тел. 4-80-82

Недлячи, 26-це август, 1928 ие.

СЮРОНЬ АНОКСТАМОДО.

Народной Комиссаронь Советэсь
тейсь постановления.
а) Нейке жо лоткавтомс крестьянтнэнь пельде силой сюронь сае
манть, кардазга якамонть, лишной сюронь вешниманть, судтомо арестнэнь ды лият. Истя жо лоткавтомс, крестьянтнэнь судс макстнемаст бу
ти поздаить сюронть эсь шкастонзо миеманзо.
б) Лоткавтомс базарцо сюронь а микшнеманть, сюронь базаронь
пекснеманть, а кучнемс оградительной отрядт, а кармавтомс крестьянт
нэнь, сюро марто базаров, силый ускомс кооперацияв эли госуд. организацияв ды лият.
(СССР-энь Народной Комиссаронь Советэнь постановлениясто,
июлень 19 чистэ 1928 иестэ).

[юронь о т

(Внешней ды внутренней торговамо
тевень комиссаронть Микоян ялганть
валсто).
Тедиде сюротне весе Союзганть ке
нерить поздасто. Тень эйстэ июльстэ
ды августонь васень читнестэ сюронь
анокстамось алкалгадокшнось.
Кой-кона районтнева аламодо ме
шить пиземетне, конат а максыть сю
ронть урядамс. Сведениянь коряс, ко
нат састь сюронь рамсиця оргатнэнь
пельде, август месецень омбоце пель
видема, понжавтома ды лия велень кстэ кармить сюронь ускомо пек. Кар
хоз.-машинат, ламо нолдатано анцяк мить ускомо контрактованной сюронть
сестэ, кода строятанок ламине ве ды лия.

лень хозяйствань машинань теема
завод.

тевденть.
Ламо ильведевкс витинек. Яла теке
эщо нейгак сюронь анокстыцятне таго
эйсэст тейнить. Сюронь анокстыцятне
спорсить эсь ютковаст. Се шкасто спекулянтось эци зепензэ эйсэ. Весе не
ильведевкснэ карчо сюронь анокстамо
тевсэнть эряви бороцямс.

Вадрясто содамс урожа
енть ды парсте явомс.

Эряви парстине содамс кодамо уро
жаесь башка-башка районга. Ловомс
вадрясто зняро лишной сюронть эйстэ.
Зняро можна анокстамс.
Августонь остатка читнестэ весе сю
ронь анокстыця организациятнесэ ды
районтнева улест иень плант. Анокс
тазь сюронь-вал дома таркат ды содамс
Тедиде покш тев тенек эряви теемс ав кода седе курок ды вадрясто ветямс
густсто ды сентябрясто. Эряви седе ку сюронь анокстамось.
рок максомс озимень видемс видьметь,
не обед ёнонь районтнэнень, конань
ёмасть товзюронь озимест.
Пек паро весе ильведевкснэнь лив
Меля те порава крестьянтнэнень
темс
лангс сеск кодак анцяк ушодови
минь видьметь эзинек явшекшне. Те
дидень планонь коряс тенек эряви пур сюронь анокстамось. Сеск сынь витемс,
намс 19 мил. пондо товзюро ды теке а максомс тест касомо.
Эряви сёрмадомс газетас, кода ро
марто розь.
Те сюронть миненек эряви анокс ботыть минек сюронь анокстамо орга
тамс сентября месецнень. Анцяк сестэ низациятне. Бути весе кундатанок те
тевентень, седе курок витьсынек. Тес
маштанок максомо видьме.
Меля те шкане минь мелявтынек тэ верде тенек истя а неявить месть
анцяк рынканть кувалт, тедиде теде баш тейнить. Тедиде питнесь седе покш,
ка седе курок эряви явовтомс видмекс тень кувалт эрявить вишкалгавтомс
15 мил. пондо товзюро ды розь. Сынь весе расходтне сюронь анокстамо тев
эрявить явовтомс се шкане, кода эщо сэнть.

Седе курок максомс ози
мень видемс видьметь.

Меля робочейтне максцть од заво
донь ды фабрикань строямс 200 мил
лионт целковойть. Сокицятне максцть
100 миллионт целковойть. Не ярмак
нень трудицятне максызь государст
вантень заем, щкань ютазь получасызь
мекев.
Тедиде правительствась нолды таго
Машсынек заемсо вредительтнень.
заем индустриализации. Заёмонть тей
сы 500 миллиононь целковоень питне.
эрямост чождалгавтумань кувалт сынь эрямосо. Миненек эряви теемс од Не ярмакне таго туить фабрикань ды
овси эсть мелявткак. Секс трудиця эрямо, велявтомс таило койсэ айги заводонь строямс, конат кармить ве
крестьянтнэнь эрямост ульнесь пек ста ця хозяйстванок
социалистической лень хозяйствань ды лия машинань
тееме.
ка, сынь эсть лисникшне нужанть хизяйствакс.
Э Р З Я Т ! Советской властесь арси
кецтэ-коморсто. Кармавтнильть туреме
Те тевенть минь тейсынек анцяк
робочейтнень ды крэстьянтнэнь вейке- сестэ, кода робочейтне ды крестьянтнэ тынк ливтиме паро эрямо чис. Лезда
вейке лангс эсь паро эрямост кисэ. кармить роботамо ве кедь лангс, ком до тыньгак государствантень. Эрьва
Вейке масторонь робочейть ды кресть мунистэнь партиянть невтиманзо коряс. эйстэнк кадык рами „Индустриализа
янт терцть омбоце масторонь робочей Эрьва эрзянь сокицясь ды эрзянь циянь Заёмонь" облигация. Вейкеяк
тнень ды крестьянтнэнь марто туреме. авась кадык а стувсы: эрямонок вад эрзянь семия илязо кадов облигацияв
сюронь анокстамо тевесь кода эряви а
Варчтатанок 1914— 1918 иес моли рялгады сестэ, кода строятанок мас томо. Арседе, не ярмакне весе туить кепети.
ця войнанть лангс. Зняро робочей ды торозонок ламо фабрикат ды заводт, эсь эрямонк витемс.
Сюро эряви максомс видьмекс ярцамс |
Эрзя ялгат! Илинк стувт, заёмонь
крестьян путызь эсь пряст амезень нолдатанок эйстэст эрьва кодамо ве
потребительской районтнэненьгак. Тень )
4
рамазь
тынь
лездатадо
социализмань
лень козяйствань машинат ды лия
кисэ.
Позда ды састо сюронь анокстамонь
кувалт миненек эрявсь учомс 15 мил.
строямонтень.
паро
чи.
Те войнастонть тапавсь весе промы
пондо сюро лия масторсто. Те ускозь кармамось, мелень ильведевкснэ, конат
шленностесь ды велень хозяйствась.
Советской властесь сехте ламо вий
ЦК ВКП(б)~энь .эрзя-мокшонь
сюронть, кона маштови видемс, сави ютасть мелень компаниястонть тедиденНей минь эрятанок помещиктеме ды путы вишка народтнэнь хозяйстваст
секция.
центень, мешить тевентень.
максомс видмекс.
Урожаесь тедиде паро. Промышлен
ной товартнэде седе ламо мелень ко
ряс. Сюронь анокстамонь тевентень
прянок анокстынек эсь шкастонзо. Тень
Тедиде миненек эряви сюронь анок кувалт арситянок сюронь анокстамо
стамо тевентень прянок анокстамс ис тевесь юты вадрясто.
Те тевенть теемс эряви мелявтомс
Икелейгак весе тевесь, кода велесэ ма тевсэнть. Сынст уш ули опытэст, (Клявлина веле, Бугуруслан, округ. тя, чтобу а тейнемс мелень ильведев
Средне-Волжской обл).
кснэнь. Тевесь эряви ветямс истя, ко весенень, кода сюронь анокстыцятнеявшемс Индустриализациянь заёмось, сынь уш тонатсть те тевентень.
Аволь умок, августонь 7-це чистэ, да бу сюрось сатоволь эрьва шкане нень истя советонь ды партиянь оращи Райисполкомтнэнь лангсо.
Заёмонть микшнемадо икеле эряви
минек
велесэ ульнесь райононь учите ды эрьва косо.
гантнэнень.
Од заёмонь микшнеманть ушодсызь теемс районной совешания, тердемс ве
сентябрянь васень чистэнть. Те шканть, се агентнэнь ды ёвтнемс месть тест лень промкс, косо Водоватов ялгась
кона кадовсь сентябрянь васень чинть эряви тейнемс. Кадык вейкеяк кевкс тейсь доклад индустриализациянь ом
самс стяко а эряви ютавтомс. Не чит тема, конань тейсы уполномоченоентень боце заёмонть кувалт. Те докладтонть
мейле весе учительтне кучсть привет
нестэ эряви эщо весть варчтамс эрзянь а кадови ответтэме.
Мелят берянстэ мольсь сюронь анок ненть эйстэ. Те бедняконтень пек па
ствия
правительствантень омбоце за
роботникненень, кода ащи, кода анок
Крестьянонь заёмонть микшнемстэ
стамось.
Беднотась маясь пек. Ней ли ро— саи икелев ярмакт, а мейле усксы
стазь од заёмонь микшнема тевесь эсь кой-косо башка организацият ды упол- ёмонть нолдамонзо кис ды радувазь якс ащи ладось тень кувалма. Бедняк сюронзо.
сёрмадсть
облигация
лангс.
Эрьва
учи
районост.
номоченойть силой явшесть облигаци
Аволь анцяк ярцамонь нужадо ми
облигацият истянь питне | СЮР0НЬ аР!13Де а ТУИ киненьгак пеле
Районной
исполкомтнэнень эряви ятнесэ, ней истяко тевть иляст уль. телесь рами
г
"
'питнеде
батрачамс,
а
кацы
хозяйстить
сокицятне сюрост — сынь арсить
кирдемс связь округонь заёмонь микш Исполкомтнэнень эряви кортамс агент лангс, зняро эрьва кие получи месе стванго розорямо. Сонзэ ней ули ви машинань рамамо, хозяйствань кепе
центь
жаловня.
Мейле
теде
башка
ни органтнэ марто. Саемс пельдест ве нэнь туртов, чтобу сынь облигацият
дезь сюрозо, сон содасы, что лисеньде- деме.
се материалтнэнь, конат эрявить заё несэ микшневельть добровольпойстэ. тейсть постановления, косо мерсть: эрь ряй те стака шкастонть — сюрозо кар
Истя анокстазь В-Толкаень кредит.монть микшнемстэ ды явшемс сынст Карминьдеряй кодамояк агент максомо ва учителентень нейке эряви кармамс ми улеме ды эщо мик лишной.
товар. анокстась икелень Полудневс
ёвтнеме
сокицятненень
омбоце
заёмонть
уполномоченойтненень.
облигациянть силой, тевест максозь
Бедняк моли с/хоз. кред-товарищест- кой волостька 100 тыщат пондо сюро.
лезэнзэ кувалт.
Заёмонь микшнема тевентень эря ули судс.
вав ды тосто саи ярмакт икелев. Сон Ды нейгак тевесь моли яла икелев.
Кить
эщо
теить
минек
лацо?
Учо
вить таргамс весе велень организациАламо рамсесть заёмтнэстэ велесэ
зэ сюрозо хотя и корён лангсо, но со Арситяно, что 150 тыща пондо анок
* ятнень ды учреждениятнень— почтанть, эщо секскак. Крестьянтнэ эсть сода тано.
дасы, что ули лишной, моли ды лиш статано истя корен лангсо. Саеде при
Е. Панюшев.
^кооперациянть, сельхоз. товарищест мейсь нолдазь заёмтнэ, кодамо эйстэст
ноенть мисы. Сонянзо кр.-тов. максы мер минек эйстэ.
ватнес, кресткомтнэнь ды лият. Содазь лезэсь рамицянтень.
ярмакт колмоцекс таликанть весе пит
А. Де н и с о в .
а эрявить стувтомс весе культурной ро
Тень кувалт исполкомтнэнень эряви Кадык сынць крестьянтэ муить истямо
гтттттттттттттттттттттттттттттттттттттт
ботникнень, конань эйсэ кунцолыть ве ёвтнемс эрзятненень заёмонть кувалт, ломань, кона ютковаст явшевлизе заё
лель народось.
теемс паро докладт велень промкска, монть.
Икелейгак РИК-нень эрявить таргамс конференциява ды лиява. Сынцест,
Тееньдерятанок истя, сестэ можна
те тевентень не ломатнень, конат уш крестьянтнэ марто решамс, кода седе арсемс вейкеяк эрзянь кудо а кадови
роботасть крестьянонь заёмонь микшне- вадрясто, куроксто миемс од заёмось. облигациявтомо.

Эряви ваномс весенень.

Вейсэ изнясынек весе
апаркснэнь.

Месть тейнить Райисполком заёмонь
микшнема тевсэнть.

Индустриализациянь ом Мелень ильведевкснэнь
а тейсынек.
боце заёмонь облигаци
ятнень раматано.

Сюро анокстынек корен лангсо.

Велькор ялгат! Сёрмадо, кода моли тынк велева
сюронь анокстамо компаниясь,

Я К С Т Е Р Е
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Эрзянь комсомол Весемасторонь Од ломанень 1Н е
чинть кемекстынк масторонь ванстамо роботанк.
Весе робочеень ды батраконь од ломатнень совавтсынек комсомолс.
Ванносынек эсь од виенэк.
Аволь ламо кадовсь Х1У-цекс Меж
дународной од ломанень чинть самс.
Те чись пек покш. Те чистэнть эщо
весть минь ванносынек од виенэк ды
од ломатне ютксо роботанок. Те чис
тэнть минь ванцынек зняродо касынек,
кода кемелгадынек ды кода эрятано не
од ломатне марто, конат а ащить комсомолцо.
Ванносынек истя эли арась роботы
нек, кода мерць тенек коммунистэнь
партиясь. Теде башка те чистэнть ми
ненек эряви ламине анокстамс ды тар

гамс комсомолц батрацкой ды бедняц тамо сех паро комсомолонь активенть
партияв икелевгак батракнэнь ды бед
кой од ломатьнеде.
някнэнь. Эряви
теемс комсомолонь
Эрзянь комсомолонь ячейкатненень
кружокт, косо кармамс ловномо Комму
эряви улемс те тевентень анок. Те шкас
нистэнь партиянь программанть ды ус
эщо ламо асатовйкс тевть весе комсо тавонть. Седе сеедьстэ тердтнемс коммолонь роботанть эйсэ. Седеньгак ламо сомолецнэнь ячейкань панжозь собра
эрзянь ячейкатнева. Ламо сёрма полу нияв.
чи „Якстере Тештесь" эрьва косто, ко
Те покш праздникентень эрзянь ком
н ан ьс сёрмадыть эрзянь комсомолонь сомолонтень эряви кундамс нейке жо.
ячейкатнень берянь роботадост.
Партиянтень, профсоюзтнэнень ды
Анокстамо тевсэнть комсомолонтень лия организациятненень эряви лездамс
партиясь кадык лезды. Нейке жо ком комсомолонтень те покш чинть ютав
сомолонть марто вейсэ кармамс анокс тома тевентень.

Войнань анокстамонть карчо—социализманть кис.
Курок сы Весемасторонь од лома- масторсо эрьва мень конференцият вой
ломанень Х1У-це чи. Те чинть труди нань „лоткавтуманть" кувалт, разоруця од ломатне весе масторонть келес жениянь конференцият, истя жо ламо
якстере знамя марто лисиль демонст 1кортыть социал-демократнэ, что война
рацияв. Сынь демонстрациянь теезь а ули, но яла теке не весе конференневсызь эсист виест, эсист анок чист циятне ды кортниматне а кекшцызь
весемасторонь революциянть кис боро империалистнэнь лицяст, сынст верги
цямсто.
зэнь пеест. А кекшевить пушкатне ды
МЮД-ось чачсь империалистэнь вой броневикне мейсэяк. Робочейтне со
нанть тол ды верь поцо. МЮД-ось тру дыть мейсь эрявить буржуйтненень не
дицянь праздник, сон сехть икелев броневикне, кинь арсить маштомо, кинь
максызе вайгелензэ империалистической карчо воевамо.
войнанть карчо, социал-демократнэнь
Империалистнэ аволь анцяк анок
меныпевизманть карчо, пролетарской
стыть
война, но сынь уш ветить
интернационалонть кис.
война.
Китаенть лангс леднить эрьва
Седе мейле эрьва иене робочеень од
пельде, пушкатне ды крейсертнэ жив
ломатне лиснесть эсист празникстэст
стэ сэвить трудицятнень эйсэ. Толсо ды
революционной лозунг марто.
Не революционной лозунгтнэ сех пек кшнисэ пултыть ды тапить колониясо
эрявить тедиде. Ведь сяк содаеы, что восстаниятнень эйсэ. Секс эряви X IV СССР-энть карчо войнань анакстамось це МЮД-стонть весе трудицятненень
тедиде моли бойкасто, азаргадозь стро лисемс боевой лозунг марто, сергедемс
ить капиталистнэ пушкат, танкат, ае- дружнасто весе масторонь трудицятнероплант. Ламо ульнесть тейнезь лия ! нень: бути ули война то эрьва робо

чеесь, эрьва трудицясь велявтоссо илы
кензэ капиталистнэнь карчо.
Минек масторонь ‘од ломатне икеле
задача: эрьва тевсэ, эрьва роботасо
кемекстак Советской Союзонть. Косо
илязат уль — заводсо, шахтасо, пакся
со — эрьва косо кирдик мельсэть вой
нань самонть. Штобу кемекстамс Со
ветской Союзонть— эряви кепедемс про
мышленностенть, велень хозяйстванть,
сёрмас содамо чинть. Сяк содасы— чопу
да чисэ эрязь масторось тенек а ван
стови. Секс эрьва од ломанесь содазо
сёрмас, тонавтозо лиянь, ливтезэ тру
дицятнень чопуда чистэ.
Комсомолонь Центральной Комите
тэсь терди Советской Союзонь весе тру
диця од ломатнень арамо ленинской
комсомолонть знамянзо алов. Од лома
нень праздникстэнть невсынек весе
масторонь империалистнэнень, что минь
аноктано эсинек масторонок ванстомо,
социализманть кис бороцямо.

Робочеень ды батраконь од ломатьнень комсомолонь
знамя алов.
(Ц К ВЛКСМ-ень сёрмазо комсомолонь чанзо. Весе роботанть фабриксэ завод
со ладямс истя, что од ломатнеяк кар
весе организациятненень).
Комсомолонь 8 промксонть реше мавольть активнасто роботамо комсомо
ниянзо ютавтомань кис, кона корты, лонть марто. Мейле седе дружнасто
чтобу весе робочей ды батраконь кармить совамо союзс. Ато те шкас
од ломатнень совавтомс комсомолс— комсомолсо робочейтне анцяк 47%.
ЦК ВЛКСМ МЮД-онь 14-це чинть Эряви неень компаниянть ютавтомс
праздновамсто ды комсомолонть ке истямо логунг марто; робочеень ды
менце годовщинасто тейсь компания батраконь од ломатнень на 100% со
—совавтомс робочей ды батраконь вавтомс комсомсомолс.
Седе парсте комсомолс совавтома
од ломатнень комсомолс. Те компа
ниясь ютавтомс сентябрянь васень роботанть ютавтомс покш заводга, ко
чистэ саезь октябрянь 1-сень чинь со робочеень од ломатьнеде комсомолс
совазь анцяк 36%. Средней предпри
самс.
Эряви ветямс робочей од ломатнень ятиясо — 55,4%, вишка предприятияс
ютксо агитация комсомолс совамонть то— 62,5%. Аволь пек парсте тевенек
кис, ёвтнемс тест комсомолонть зада моли металонь теима, химической ды

текстильной фабриксэ ды заводсо, не
заводтнэсэ роботыця од ломатнеде ком
сомолсо 50% аламо.
Ц К ВЛ КСМ корты, что аламо бат
ракт совазь комсомолс Московской,
Владимирской, Тульской, Ленинградс
кой, Средне-Волжокой, Рязанской, Ни
жегородской, Центрально-Черноземной,
Архангельской, Сев-Двинской, Артемовской, Киевской, Сталинской, Харьков
ской, Сев.-Кавказской, Владивостокской,
Марийской, Чувашской, И в.-Вознесен
ской организациясто.

Варсто ютавтынк озим видематнень.

додо ламо паро сортонь товзюро ды
розь видьметь.
Модань навовямс кучи велев 4.740
тыща пондо суперфосфат, 620 тыща
пондот фосфоритной почт, 300 тыща
пондот азотно-кислой удобреният.
Бедной сокицятненень ды маломощ
ной колхозтнэнень нодлась 3.750 ты
щат целковой ярмакт. Не ярмакнэ нол
дазь ускома виень сиведемс сюронь
урядамо шкастонть.
Ведень хозяйствань машинань кирьдема таркатнева анокстазь ламо свод
кат, конань нолдыть льгота марто.
Сюронь урядамо таркатнева дамолгавтызь триертнэнь ды сортировкатнень.
Советской властесь эсь пельдензэ
тейсь мезе маштць ды козой сатоць ви
езэ.
Ней тевесь ащи сынцест крестьянт
нэ лангсо, кода бу вадрясто ютавтомс
озимень видемась, чтобу сы иестэнть
пурнамс паро урожай ды лездамс мас
торонтень.
Эрзянь райононь
роботникнэнень,
агрономтнэнень нейке жо эрявить ла
цемс сюронь урядамо таркатне. Ёвт
немс велева кодамо лезэсь бути видитянок ванькс ды паро видьме.

Озимень видема шкась
ды эрзянь колхозтнэ.
Покш задачакс ащи эрзянь колхоз
тнэнь икеле вадрясто ютавтомс озимень
видема шкась.
Колхозтнэнень эряви мелявтомс сень
кувалт, кода бу тедиде седе ламине
видемс озим. Тедиде озимень паксянть
мелень коряс эряви седе кастамс. Ме
ля колхозга ульнесь видезь озимденть
331.000 гектарт, тедиде 670.000 гек
тарт. Видевксэсь буто кайсь 105 про
цент икелень коряс. Озимень паксясь
икелень коряс кайсь секс, ней коллек
тивтнэ седе ламолгацть. Алкукс ташто
колхозтнэва озим паксясь кайсь анцяк
14% те весе колхозтнэва.
Эрзянь колхозга тевесь ащи эщо се
деньгак беряньстэ. Озим паксяст зняр
дояк а касы.
Мейсь истя? Вана мейсь: сынь ро
ботыть весе башка эрьва эстензэ, кол
мо паксянь койсэ. Парина, ярвой ды
озим паксянзо вейкеть. Вейсэ роботазь,
ламо паксянь койсэ, можна бу озим
алов видемс модарька, видень тикше
алдо модатне, колмо паксянь койсэ ис
тя а теят. Тикше а видят, модарька
алдо модат кадовить паринакс.
Эрзянь коллективтнэнь васинь зада
част кармамс вейсэ роботамо, ютамс
ламо паксянь койс. Сестэ анцяк можна
улиме карми видемс эрьва сюродонть
зняро теть эряви. Бути арсят кастамс
озим паксянть, кастык сонзэ, ароиндерят седе ламо видемс ярвой, видек яр
вой.

Омбоце покш задачась— кастамс уро
жаесь. Минь нейгак эщо яла ви д тя
но к истя, кода виднесть сядошка иеде
икелев. Тень карчо эряви бороцямс.
Колхозтнэненьгак икелевгак эряви нев
темс пример лия крестьянтнэнень, что
анцяк сортовазь видьмесэ видезь саят
вадря урожай. Вейкеяк колхоз илязо
виде апак сортовазь видьмесэ. Наукась
корты, что сортовань видьмесэ ви
дезь урожаесь кепети 20%.
Те цифрась аволь стяконь цифра,
сон саезь опытэнь тейнезь. Теде баш
ка эщо эряви видемс паро сортонь
видьмесэ.
Эрьва лишной кемень пондотне, ко
нань макссынзе колхозонь десятинась,
максы лезэ аволь анцяк масторонтень,
сон лезды пурнамс коллективс кресть
янстванть.

Озим видема лангонтень.
Паро урожай сайдянок анцяк сестэ:
бути модась эсь шкастонзо ды вад
рясто анокстазь.
Аволь раужо модатне— песок, сёвонь
ды лият, вадрясто ды эсь шкастост навозязь.
Кода паксясь видезь эсь шкастонзо
паро ды сортовазь видьмесэ.
Эрзятненень парынестэ тень кувалт
эряви мелявтомс. Советской властесь
эсь пельдензэ крестьянтнэнь кувалт
пек мелявты.
Тедиде озим видима
лангонтень
крестьянтнэнень,
колхозтнэнень ды
совхозтнэнень максы 5 миллион пон
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Те месячникенть эряви весе бат
раконь од ломатнень совавтомс ком
сомолонь знамя алов—истямо икеленэк задачась.

Берянь

тевтнень

пангс мисынек.

УЧОДО, ИЛЯДО СЭРЕДЕ!
Минек Микушкинской Районось пек гут ли истя теемс, что овси а сыре
покш. Эрицятне эйсэнзэ:
демс?
Эрзят, чувашт, татарт, руст ды
Вот косо эрямось карми улиме! Ж а 
лият. Не вишка народтнэ пек кадовсть ловняст карми молеме, а лечамс карми
удалов. Инязоронь правась кирсь эй улеме акинь. Прок икелень боярт кар
сэст чопуда чисэ. Икелень чопуда чись мить эрямо микушкинань мед персона
нейгак эщо ламо эйсэст. Пек сон ке лось. Ну кода тынь думатадо, „лоткав
местэ свистинзе, кона трудна эйстэст па товить ли“ тенст истя народось сэре
немс. Те тевсэнть ламо сави роботамс, демадо? Колияк а лоткавтовить. Те
чтобу вейкензэ пес панемс эйстэст ике кавто недлятнень кавкстешка савсь мо
лень чопуда чись. Истя жо трудна па лемс РИК-ев и эрьва раз больницянть
немс удалов кадовикс народтнэнь эйстэ, кругом, прок ярмункане ащить керчавсякой орматне, конат нолдасть не на тнезь алашат ды ламо ялго ломатькак.
родтнэнь юткс покш корёнт. Советской Сэредицятне куцяс-куцяс ащить пур
властесь эрьва кода мелявты сынст навозь. Конат крандазга ойсезь эли
культураст; чумбра чист кепедемс ис крандаз ало ащить пракшнозь. Кода
тя, кодамо культурась ды чумбра чись соват не сэредицятне юткс, весе мик се
лия культурней государстватнень эйсэ. деет карми сэредеме, истяк сянгордозьАнцяк чубра ломанесь можот кепе- сянгорды. Анцяк марят: „Ох! Ах! К у 
диме эсинзэ хозяйстванзо, а тень мар лан ней уш а учовить! Ох, правдый
то весе од эрямонь тевенть— социализ оймем лиси! Ох месть тейнемс, месть
манть. А минек районсонть те тевесь тейнемс, ох кодамо превс кундамс???
моли беряньстэ, аволь кода мери Со Жальть эйкакшнэ кадовить сиротакс.
ветской властесь. Истямо покш район Весе кувсить... Лайшить, аварьдить...
сонть анцяк вейке больниця, сеяк ро Матюкить, конань седейс чии... А тень
боты аволь вадрясто. Кизэ кунчкане, стэ кодамояк лезэ арась, больницясь
самай моли страда пора. Народось ве сё а роботы. Сэредицятне ютксо уль
се роботы паксясо— Оймсима шка азды. несть почти кулома лангсо, сетнень ус
Истя можна меремс: „Сэредима шка кицятне энялдсть врачонть икеле, в р ать
а муить". Роботы-роботы
паксясо, хоть кодамояк помощ, но врачось не
сизьгемень сисем ливезь лангстонзо ва хочет марост басямояк, анцяк прок
лы. Манявсь кодак копордамо кельме щеголь сея топади пильгсэнзэ и мери:
ведь, сеск ормалгады, эли ванок кап „Идёт ремонт, занятий нет". Ки а мо
шазь роботанть човор керяви нуимстэ ли, истя тензэ отвечи и сонць велявты
тарвазс, эли томбави кодаяк ды ала- ды туи. Истя минек районной больни
мо-ли могут улиме ормат. А кизна ор цясь роботы.
матне седеяк виемгадсть, а истямо чо
Истя сёксень пиземе лацо сэреди
пуда народонть ютксо, седеяк кищизь цятне валыть пси сельветть ды учить
кищи, тапазь-тапи эйсэст.
ремонтонь прядома.
И вот, орматне— тарькснэ ламо, а
Варчтадо те тевенть лангс кинень
лечамс а косо; райононь келес ве боль эряви ды ёвтадо Микушкинань медперниця, сеяк омбоце недля а роботы— соналонтень, что ормась-тарвось ремонт
тосо моли ремонт. Куть орожиянень а учни. Сон эсь тевензэ теи ды ламо
ступай. И ламо якитькак. Содазь аволь трудиця модас пани. И ёвтадо тенст,
икеле лацо. Сынь орожиянь таркас яла что тенцэ сэредимась а лоткавтови. Сэремолить больницяв, тосто седе ламо ле димась ремонт а учни. А эщо икеле пе
зэнть некшныть, а ней кодамояк лезэ лев думатадо тееме ремонт, то васняяк
арась. Омбоце недля яки народось боль вешнеде помещения, косо можна бу
ницяв и сё чавос. Сэредицятне аздыть улевель роботамс ремонтонть ютамс.
ней ков молемс. Кода жо думи медперТаргинк сэредицятнень емамо-арамо
соналось? Сынст койсэ наверна те таркастонть, кармавтынк роботамо Ми
шканть сэредемс а эряви, учомс кода кушкинань Рай-больницянть истя копрядови ремонтось, а мейде уш можна ! да эряви, кода мери Советской вл а с
сэредемскак. Да, пек парсте теить. тесь.
Сынст некак эряви кевкстемс, не мо
Биль Линовский.

Симиця председатель.

Истя ульнись, но истя
а ули.

(Шугурово, Литв. рай., Кузнек. окр.)
Минек сельсоветэнть председателенэк пек симиця. Зярдояк а юты сонзэ (Чалпаново веле, Саранской округ).
Кучсть минек велев уполномочен
чизэ апак сим. Бути кодамояк тев ли
ной
сюронь анокстамонь кувалт. Те
си, то панциця киска мартояк а муе
сюронь анокстыцясь ульнесь Пучков.
Сась. Пурнась промкс, ёвтнизе мезекс
эряви сюронь анокстамось. Сокицятне
икелеяк содасть, что сюрось государст
вантень эряви. Анпяк сюронть карчо
вешсть мануфактура. Пучков докла
донть прядызе ды тусь. Велень коопе
рацияс усксть партия сукна (икеле
меньгак товар арасель). Те сукнанть
кучизе государствась сюронь карчо.
Неизе те сукнанть Пучков, сельмезэ
ви председателесь. Вешть кецтэнзэ сявотоць. Кармась думамо, кода б у са
удостоверения сёрмадомс— веши бутыл емс те сукнадонть эстянзо. Думась ку
ка. Бутылкань кис конёв куть шай- вац. Мейле молсь сюпавнэнь пильгс
тяннэньгак максы. А сонць почти сёр сюконямо. Мик пожалыста сюро,— кор
мадомояк а машты.
ты Пучков,— куть зняро максан. Сюро
Истят председательть лучи иляст уль мусь. Истя жо марясть сукнадонть учи
неяк.
Л о к а й.
тельтнеяк— тоже мольсть кулакнэнь сю
ро рамамо. Кие пондо розенть кис мак
сы 1 ц. 50 тр., кие седеяк ламо — ис
(Од Суркина, Клявлинань район, Б у тя теезь розь пондонть кустизь 2 ц.
гурусл, округ).
50 трёшникс. Те рамазь суронть лангс
Минек велень ревизионной комисси
саизь кооперациясто весе сукнань.
янь председателесь Миронов Н. Г., что Кой кона учителенть сукназо ней ком
бу невтемс „паро" пример народонте
сешка метра. Пучков уполномоченной
ды лездамс с/советэнте налотонь и сбо
ульнесь икеле рядсо... сукнань саем
ронь пурнамсто — эзизе кая самообло- стэ.
жвниян80 ды модань кис рендань пит
Крестьянтнэ кадовсть .сукнавтомо.
ненть. Мейс сонянзо каямс самообло
Кооперациясь сюровтомо. Ведь кинь
жениянть, коли сон сонсь начальник.
гак арась мелезэ сюронть миемс госуСекс минек самообложениянок эйстэ
дарст. питнеде. Пучков ды учительтне
пурназь анцяк 45%.
седе питнейстэ сайсызь.
Истя жо беряньстэ роботы ^сове
Эряви ёвтамс не „активистнэнень"
тэнь член Тумбаев Н. Л. Сон видьмень
покш пасиба. Минденек башка тень
фондонь пурнамсто, заёмонть микшнем
ёвтасы прокуророськак П а й щ и к .
стэ ды самообложениянть путомсто яла
мольсь карчо ды мутясь народонть эй
сэ. Сон заёмонь облигацият сайсь ан (Баевка веле, Баран, р., Кузи. окр.)
цяк 5 целковой лангс — ито корты:
Видема шканть кресткомось удось,
монь саизь остатка ярмаком заёмс.
ярвой сюрось кадовсь апак виде. Истя
Ней велень хозяйствань налогонть жо нейгак озим видема шкантень духкувалт эряволь бу сонензэ толкувамс как эзь анокста ды а аноксты. Секень
сокицятненень, кода путыть налогонть, вант нейгак модазо кадови апак виде.
но сон сонсь с/советсэ скандальничи,
Куть кресткомонь председателесь Лё
мейсь пуцть лангозонзо ламо налог ды шин сонць бедняк, но меньгак робота
мейсь ловизь сонзо чивечень заработ- беднота ютксо а вети. Сонзэ ялганзо
канзо. Истят*роботникнень марто васов а сюпавтнэ. Сынь симдить эйсэнзэ само
туят. Минек койсэ Тумбаевонь ды Ми гонкадо. Симдить сень кис, чтобы Лё
роновонь эрявольть бу ёртомс советс шин пшкадевиль кисэст налогонь дохо
тэ, Лезэсь эйстэст арась кодамояк.
дностень ловномсто. Истямо председате
Эрзят.
ленть пельде беднотанень лезкс арась.

Берянь роботникт.

Сюпавонь кедь ало.

■Лт.
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Курок сайсызь 1906 иестэ изницятнень Якстере Армияв. Ютавсынек вадрясто
призывенть, макстано армияв кеме, шумбра боецт.
СЕДЕ ПАРСТЕ ЮТАВТОМС ПРИЗЫВЕНТЬ.
Сентябрянь васень читнестэ сайсызь
Якстере Армияв 1906 шачицятнень.
Сяк содасы, что масторонь ванстамс
эряви пурнамс здоров, шумбра ломать.
Но аволь весе организациятне ютав
тыть сень, чтобу алкукс максомс ар
мияв паро боецт.
Мезе эряви теемс, чтобу седе пар
сте ютавтомс призывенть.
ВИК-нэнень ды сельсоветнэнень эря
ви стараямс, кода бу седе вадрясто
ладямс призывень комиссиятнень робо
таст. Эряви шкастонво анокстамс спис
катнень, шкасто кучомс эрьва призывникентень повестка, анокстамс жеребьевкантень. Эряви парстине толко
вамс призывникненень, что жеребеень
таргамо лиянень овси а эряви молемс
как, сонзо кис таргасы жеребеензэ ко
миссия эли лия кияк. Жеребеевкань
ютавтыця комиссиянтень кочкамс се
де паро роботникт.

Эрьва комсомолецэсь содазо военной
службань ды льготань максома закон
тнэнь. Теде мейле сяк чарькоди, кодат
покш задачат призывстэнть комсомо
лонь ячейкатнень икеле.ч Ячейкатне
службав анокстаст аволь анцяк ком
сомолецэнь, но истя жо весе од ло
матнень. Истят жо задачат аштить
Осоавиахимень ячейкатне икелеяк.
Мелят кой кона эрзянь велетне ве
ленек якасть призывникень сборной
пунктс проводямо. Тедиде истят проводямаат организовамс весе эрзянь ве
летнесэ. Проводямото иляст уль сими
цят, озоровицят, кода ульнекшнесь не
крутонь проводямсто. Эряви теемс од
проводямка, невтемс од коенть парон
зо. Истят задачат комсомолонь ды Осо
авиахимень ячейкатне икеле.
Макстано паро боецт Якстере Ар
мияв!

ИЛИНК НОЛДА КУЛАКТНЭНЬ ЯКСТЕРЕ АРМИЯВ.
Весе сеть, конат лишонойть права
голос?, конань а кочксесынек советс—
кулактнэ, барышникне, прасолтнэ, торговицятне ды лия эксплоататортнэ —
сынст минь а нолдатано Якстере Ар
мияв служамо. Минь а макстано ке
дезэст винтовка. Сынь винтовкань са
езь авольть ванста Советской Союзонть
но седеяк калавтовольть.
Секс не весе аволь трудицятне улить
кучозь тыловой ополченияс. Мирной
шкане тыловойтне пандыть государст
ванень военной налог, войнань пингстэ
роботыть фронт удало — чувить окопт,
анокстыть пенгть ды лият.
Лиясто, знярдо беряньстэ ваныть
властне, Якстере Армияв эцекшныть
кулаконь ды спекулантонь цёрат.
Сибирсэ артиллериянь полксо мелят
ульнесть 6 якстереармеецт, конань ку
досо ульнесть покш ведьгевест, с-х ма

шинаст ды сиведезь роботникест. Ли
ясто армияв понгонить попонь цёрат
как, конат вейсэ эрить тетяст марто.
Ульнесть ламо истят тевть, знярдо як•стереармеецэнь хозяйствасо кекшезь ла
мо сюро ды малав тыща пря мелкой
скотиназо. Теленть вейке военной ок
ругсто пансть 34 кулаконь цёрат.

Мейсь кулаконтень эряви эцемс
ярмияс.
Икелевгак секс, чтобу армиясо слу
жамодо мейле получамс права граж
данства, получамс льготат, эцемс уч
режденияс роботамо, эцемс тонавтнеме.
Теде башка— ветямс армиясо агитация
дисциплинанть карчо, калавтомс арми
янть вие нзэ. Весе комиссиятне пштис
тэ ваност, чтобу илязо понгт вейкеяк
кулак.

Якстере Армиясь — школа. Якстере Армиясь вансты минек масто
ронть. Якстере Армиясь нолды велев паро роботникт.

ВЦИК-ень президиумонть
постановлениязо 1928
иестэ советэнь кочкамо
срокнэнь кувалт.

тг;

Се районсонть, косо арась террито
риальной часть призывде ды врачонь
ванкшномадо икеле ули ютавтозь заоч
ной жеребьевка. Те жеребьевкастонть
призывникесь карми содамо, знярдо тен
зэ молемс призывс ды армияс.
Призывникне эсист представителеет
жеребьевкань ютавтомо кочкаст месецте икеле призывенть самс. Велесэ при
зывникне эсист представитель кочкаст
вейке эрьва сельсоветстэ. Нетне пред
ставительтне кочкаст эсист ютксто вей
ке представитель весе районстонть эли
волостьстэнть.
Се призывникне, конат арсить сынсь
таргамо эсист жеребеест, саст призыв
ной комиссияс ды таргаст жеребей.
Волостень представительтне таргань
жеребейтнень максызь призывникненень
сельсоветэнь эли кочказь представи
тельтнень кувалт. Жеребьевкасонть ули
сёрмадозь кодамо чистэ ды чассто самс
медицинскс й освидетельствованияс.
Се районтнэсэ, косо улить террито
риальной часть жеребьевка а ули. Оче
реденть тейсызь волостька ды сельсо
ветка.
Освидетельствованиядонть приз. ко
миссиясь ёвты призывникентень сеске
жо ды теде мейле максы документ.
Конань примасызь армияв ды наэначасызь кадровой частьс — сень ала
мос нолдасызь кудов.
Эрьва призывникесь молезэ пунктс
сестэ, кодамо чистэ ды чассто ёвтызь
комиссиясо. Молемстэ эряви саемс ис
тямо документ: допризывникень при
писной книжканть (бути ули), проф
союзонь билет, партбилет, комсомолонь
билет ды конёв образованиянь кувалт.

Кода минь ютавтынек
„масторось ванстамо’1
недлянть.

Н А Л О Г ТОНТЬ.

Вейсэ пандодо налогонть.
Эрьва иене шождалгавтано налонь
пандуманть. Ней сельхоз. налогонть
можна каямс ( се исполкомонтень, кона
седе маласо сокицянтень. Можна на
логонть каямс Наркомфинэнь любой
кассас, истя жо куть кодамо почтань
конторас. Ней налогонь каямсто мень
гак волокита арась.
Волисполкомс эли Н К Ф кассас эря
ви максомс окладной листэнть ды яр
мактнэнь; кассась теи отметка, что яр
макне получазь. Почтань кувалт нало
гонь пандомсто окладной листэсь а эря
вияк. Эряви сёрмадомс переводной
бланка, косо улезэ ёвтазь, зняро каят,
кие ярмаконь каицясь, кодамо волис
полкомс кучомс ярмакнень, кинь хозяй
стванзо кис пандат (налогонь панды
ц ян ь фамилиязо, бути содасак, то ёв
тык сонзэ поселенной спискань номе
рэнзэ).
Почтовой
конторатне
ярмакнэнь
получамсто максыть расписка, косо те
езь надпись „сельхозналоговая". Кви
танциянть омбоце пеле сёрмадсызь
сень фамилиянзо, конань хозяйстванзо
кис ярмаконь кучицясь арси налогонь
пандомо. Почтань квитанциянть лангсо
улезэ конторань штемпель ды числа,
знярдо каязь ярмактнэ. Те квитанци
я т карми улиме документэк нялогонь
пандоманть кувалт.
Седе вадря налогонть пандомазо
вейсэ, лиякс мерезь, веленек эли груп
панек сразу. Сокицятне кочкить кинь
гак уполномоченнойкс. Уполномочен
нойкс могут кочкамонзо сельсоветэнь
председателентькак.

Вейсэ налогонь пандомсто весе ответственностесь налогонь видестэ

РИК прядык ушодозь
тевенть.

ды ёроксто пандомань нувалт пры
кочназъ уполномоченноенть лангс.
Кой кона районтнэва, косо васоло
райисполкомось ды Наркомфинэнь кас
сась сельсоветэнь председательтне лангс
волисполкомось может путомо обязан
ность примамс налог сокицятне кецтэ
ды максомс РИК-ев, Волисполкомов.
РИК-есь эли ВИК-есь теить срок, ко
нань ютамс кенерест председательтне
налогонь пурнамо. Налогонь максома
чинть эряви ловомс сестэ, знярдо с./с.
председателесь сайсынзе ярмакнэнь со
кицятнень кецтэ. Бути председателесь
кирцынзе не ярмактнэнь, а каясынзе
ёроксто РИК-ев, то чумось ули сон.
Сокицясь максынзе ярмаконзо предсе
дателентень ды сайсь кецтэнзэ росниска— болыпи сонянзо местькак а эряви
думамс. Весе ответственностесь пры
с./с. председатель лангс.
Чтобу максомс налогонть вейсэ (ве
ленек) эряви сёрмадомс списка кавто
экземплярсо, козонь сёрмадомс веленть
лемезэ, налогонь пандыцятнень фами
лияст, сынст поселенной спискань №
ды зняро эрьвась каи ярмакт. Спис
кантень эрявить стамс эли клеямс ок
ладной листнэньгак.
Кочказь уполномоченноесь списоконть
окладной листнэнь ды ярмактнэнь дол
жен максомс РИК-ев. Р И К вейке спи
соконть кацы эстянзэ, омбоценть мак
сы уполномоченнойнень. Уполномочен
ноесь списканть макссы ванстамс сель
советс. Истя жо эрьва окладной лист
сэнть улизэ сёрмадозь, зняро эрьва со
кицясь каясь налог ды улизэ теезь
тешкс: „Коллективно". Окладной лист
нэнь велявтсызь мекев сокицятненень
сельсоветэнь кувалт.

Кода кармить саеме с-х. налог
велень машинатнень кис.
Бути сокицясь машинасонзо робо
ты анцяк эстензэ, эсь моданзо лангсо,
то те машинанть лангс с-х налог а
путыть. Но бути, мердяно, молотилканть
азорось максцы лиянень ды тень кис
саи кецтэнзэ ярмакт, сестэ те маши
нанть кис азорось карми налог пан
домо. Велесэ сеедстэ машинань кирдит
не нажувакщныть эсь машинасост ла
мо ули паро. Те нажувамосонть азо
ронть таркас роботы машина, секс ис
тямо нажувамонтень мернить „нетрудо
вой сюпалгадома". Секс велень нало
гонь кувалт од законось путовты на
лог машинань доходонть лангс. Тесэ
эщо весть мердяно, что налог саить

(Од Суркина, Клявлинань район, Б у
гурусл. округ).
Пурнынек минь весе од ломатнень
промксц ды теинек доклад — масторонь
ванстамо недлянть кувалт ды осоавиахименть значениядонзо. Кочкинек вете
ломать пожертвованиянь пурнамо. Не
ломатне ютасть велеванть секе чистэнть
ды пурнасть 2 целк. 70 трёшник яр
мак. Не ярмакнень максынек Клявлин
ской РИК-с эрзянь аэропланонть стро
ямо фондонте. Эщо думатано пурнамо
ярмак газета лангс, „Н а страже" ды
„Красная Звезда". Народось мери,—
кадык минеккак трёшникенек туить аволь машинань кирдиманть кис, на
масторонь ванстамо тевенте, покш пе лог саить машинасо нажувазь
не
ке капиталистнэнь карчо.
трудовой доходонть пельде.
Эрзят.
Кода саить налог башка хозяйст
васо с-х. машинань доходонть пельде?
Те весе доходонть лангс, знярошка сон
илязо уль, путыть налог. Мердяно, со
кицясь с-х машинасонзо нажувась 300
номо ды сёрмадомо. Седе активнойт целковой иенть — не весе колмо сядо
нень кучнемс рабфаков, техникумов ды целковойтнень лангс путыть налог.
лия школав тонавтнеме. Ватракштнень Бути доходтонть башка машинань азо
стака ковгак тонавтнеме молимась. рось тейсь расход (сиведсь машинист,
Профсоюзось тесэяк лездазо теезэ бат рамась машинань ваднемс ды уштомс:
раконь курст ды анокстазо сынст эйс ой, пенкт, уголият, нефть), то те ростэ роботникт, кучозо тонавтнеме. Проф ходонть налогонь саемстэ ловсызь. Н а
с о ю з с илизь стувт эрзянь аватнень лог путыть анцяк ванькс. доходонть
ды тейтерьтненьгак. Ламо эрзянь тей лангс. Налог а саить анцяк ве маши
терть ды ават роботыть совхойсэ, ком нань доходонть кис— те сеялка. Сеял
мунасо, сокицянь кецэ, стряпкакс, пень касо нажувазь дохонть лангс секс эсть
какс ды лият. Не аватнень ютксо пут налог, чтобу сокицятне рамаволть
культроботанть ладямс. Толковамс, ко седе ламо сеялкат, кадовлизь кецэ видат аватнень праваст, мекс икеле бе диманть.
ряньстэ эрясть, кучнемс сынсткак об
Тракторонть кувалт тевесь ащи ала
щественной роботас ды тонавтнеме.
модо лиякс. Велесэ ламо ней трактортВелень роботникнэ, сёрмадодо, кода
профсоюзтнэ эрзя-мокшо велесэ ветить
культурной робота.

Профсоюзонь культроботадонть.

Ц К В К П (б ) Оргбюронь планцонзо
ащи покш вопрос— те профсоюзонь
культурной роботась. Чтобу седе парс
те ванномс те вопросонть Орг. бюрось
терди весе роботникнэнь, робочеень
ды крестьянонь трудицятнень— корта
Весероссиянь ЦИК-ень Президиу до, кодат улить асатовйкс таркат те
мось тейсь постановления:
роботасонть ды кода витемс не асато1. Советэнь кочкамотне ды советэнь викс таркатнень.
Партиянь 15-це промксось аравсь
Уездтнэнь ютавтомс РСФСР-га 1929
иень 1-сень январьстэ саезь апрелень задача: алкукс ютавтомс культурной
революциянть. Те тевсэнть профсою
1-сень чис самс сроконть.
зонь культроботась ванязо сехте покш
2. Велева отчётонь теима ды пред тарка. Профсоюзтнэ ветяст трудицят
выборной компаниянть ютавтомс 1928 нень минек масторсо од эрямонть стро
иень декабря месецень 1-чистэ саезь ямо, од койсэ эрямо.
1929 иень январень 1-сень чинть самс
Ней профсоюзонь культработасонть
сроконть.
ламо асатовйкс таркат: ламонь таркасо
3. Советэнь кочкамонть ды волост культурн. роботанть профсоюзтнэ ве
ной, районной советнэнь промксост тить башка партиядонть, а ютавтыть
ютавтомс 1929 иень январь — февраль партиянь задачатнень, стувтызь поли
тиканть. Улить истят „культурник^,
ковсто.
конат стувтызь карчо молицятнень, ар
4. Ошонь советнэнь кочкамонть ютав сить икелень буржуйтнень марто теемс
томс 1928 иень февраль месецтэ са мир, а бороцить мелко-буржуазной ме
езь мартонь 15-це чинь самс шканть. ленть карчо. Лия велесэ ды ошсояк
5. Уездной, окружной, губернской, профсоюзтнэ беряньстэ лездыть народ
краевой, областной ды реэпубликанс- ной образованиянь учреждениятненень.
кой следтнэнь тейнемс 1929 иень март Профсоюсонь кой-кона культотделтнэ а
месецтэ.
ютавтыть эсь роботаст кувалт самокри
6. Весероссиянь советэнь Х1У-це тика, бюрократ лацо ваныть весе тев
следэнть панжомс 1929 иестэ, апре тне лангс, беряньстэ бороцить религи
янть карчо, велень чопуда чинть карчо.
лень 5-це чистэ.
•Эрзя велесэ профсоюзтнэ те шкас
роботыть пек лавчосто. Седеяк берянь
ВЦИК-ень председатель —
стэ ащи товесь культроботанть кувалт.
М. КАЛИНИН.
Икеле пелев эряви профсоюзонь робот
ВЦИК-ень секретарень пой.
никненень думазевемс, кода ливтемс
ЯН. ПОЛУЯН.
эрзянь батрактнэнь, сезонник робочей
Москов, Кремля, августонь 13-це
тнень чопуда чистэ. Икелевгак эряви
1928 ие.
профсоюзонь члентнэнь тонавтомс лов

'Т*'

Мезе эряви содамс при
зывникненень.

В Е Л Е НЬ

нэде. Трактортнэ коллективде башка
понгонить часникненьгак. Бути ч а й 
никесь тракторсонть нажови лиянь ке
цэ роботазь, то те доходонть пельде
кармить саеме налог истяжо, кода лия
машинасо нажовазь доходонть пельде.
Теде башка тракторонть пельде саить
налог эсь хозяйствасо роботамонь кис
как. Ведь тракторсонть можна усксемс
эрьва мень клажат, сонзэ лиясо кир
дить алашань таркас. Алашанть лангс
эрьва косо налог путозь. Истяжо пу
тыть налог трактор лангс как. Те до
ходонть ловносы губисполкомось эли
окружн. исполкомось. Эщо весть мерьдяно: частной хозяйствасо тракто

ронть лангс путыть эсь хозяйства
со роботамонь кискак, лиянь кецэ
нажовамонть кискак.
Бути тракторонть азорозо коллектив
ной хозяйства (коммуна, артель, товариществт эли совхоз), сестэ тракто
ронь доходонть лангс меньгак налог а
путыть.
Коллективной хозяйствасо машинат
нень лангс с-х налог а путыть. Тень
таркас коллективтнэ пандыть с-х ма
шинань кис подоходной эли промыс
ловой налог. Истя теить анцяк сестэ,
бути машинанть азорозо коллектив эли
коллективень член, конань арась баш
ка хозяйствазо. Бути машинанть азо
розо коллективень член, конань теде
башка ули эсинзэ (частной) хозяйст
вазо, то машинасо йажувазь доходонть
лангс путыть налог истяжо, кода част
никень доходонть лангс. Истямо азо
рось панды налог аволь колхозонь кис,
а башка хозяйствасо эрямонть кис.
Аволь ульдеря башка хозяйствазо, то
машинанть кис с-х налог аволь цандт.

КОНТРАКТ ОВИНЕК РОЗЬ.
В-Толкаень (К-Черкаский район, Бу2)
Лия велетнева контроктовазь 500
русл. округ), сель-хоз. кредитной това гектарт, коната видезь ули тескень
риществась шкастонзо кундась розень сортонь видмесэ. Анцяк секе разниконтроктациянь тевентень. Чтобу седе цанть марто, что модась ули соказьвадрясто ютавтомс те тевесь кред. то видезь вадрясто, машинасо. Весемезэ
вариществась тердизе лездэме тескень августонь 15-це чинтень контрактовазь
учительстванть
ды комсомолецнэнь. 1100 гектарт. Кой-кона велетне эщо
Учительтне ды комсомолецнэ те тевен сведеният эсть макст.
тень кундасть паро мельсэ ды тейсть
Те шкантень те вийсэнть теезь попаро лезэ. Весемезэ икелень Полуднев
севщикень
кото од группат. Правлени
ской волостька розь контроктовазь:
ясь
аравсь
задача: теемс 25 посевщи1)
За-Кинельской районга 600 гек
тарт, конань видесызь ванькс, паро кень группат. Теньгак истя роботазь
сортонь видьмесэ. Те площадесь ули тейсынек.
видезь свал, юткованзо лия сортонь
А. Д.
розь улеме а карми.

(Балдась веле, Ард. у., Ульян. губ).
Те велесэнть 1914 иестэ государст
ва кармакшнось строямо од школа.
Зданиянть вачкасть кирпицень. Вель
тизь жестсэ. Кадовсь прядомс здания
потмось. Но мешась войнась. Кадовсь
апак прядо. Зданиянть питнезэ 100.000
целковой. Ламо ульнесь ещо запасной
вирь, кирпецть— сынст эйстэ ламо сал
а сть, остаткатнень явшизь народось
эсь лангаст. Ламоксть Балдасевань ве
лесь сыргсесь школанть прядомо, но
а мейсэ. Тархановонь ВИК-есь тожо
те тевенть лангс вансь беряньстэ. Ней
можок раионированиядо мейле Козлов
кань эрзянь районось кунды те ушо
Советской государствась велень налог лангс строи од заводт ды фаб
дозь тевенть прядомо.
рикат, кепеди велень хозяйстванть.
Б е л о в Т.

'Ш
'1

Мордовской Труженикень“ строямс.
Кукукснек кукушка седе пек тумо
прясо!
Седеем тон раздян благой кискакс.
Весенень ёвтак Советской Россия. со
Теевинь мон европеец-ломавькс.
* *
*
Прясон шляпа, кецэнь перчаткат,
тростьке;
Пильгсэнь вандолдыть англичанонь
гетрат.
Эрзятненень теевинь паро гостькекс;
Кевкснить эйсэнь: „Кода ялгай
эрят?"
* *
*
Ней а мерить монянь уш нищей
ломань,
Хотя нищеесь монь паро братом.
Вечкса ялгат пастухонть Баж ут
Омань,
Истят ломатьненень моран паро
мором.

Вечксынь ялгат весе эрзянь ломан
нень.
Вечкевить сынст сырьнень паксянь
валост.
А вечксынь ялгат покш-пеке кулак
тнэнь;
Таргавлинь сынст бегемотонь пот
мост.

Мон Еделькин Анатолий эрзя-мок
шонь аеропланонть строямс каян
30
трешник. Тердян эсь лацон тееме Б а
евка велестэ (Барановск, вол. Куз. у.)
Китаевонь (учитель),
Микиланькань
Илькань, Еделькин Васянь, Микил
Иванонь, Мувуронь Тюмагань, Садаев
Сёмань (предсетатель с-совета).

Кадык прям вельтия мон шляпасо.

Весе пионер отрядтнэ
нень.

Кадык

лангом

орчазь

джентльменкс.
Седе сэрейстэ беднойдепть а ка
сан!
Сонянзэ мон улян паро видьмекс.
* *
*
Монь седеем ащи бедной верьстэ;
Вересь
лаки
пици-тол маро,
Сюпавтнэ кортыть Шачинь благой
зверьстэ,
А пелян седе, гайнек моро!

Артур ОСИПОВ.1
][

Миненек сёрмадыть
Появасть бандит.

Эряви полавтомс.

(Бугур услан со округ).

(Алово веле, Атяш. район, Саранс, ок.)
Аловелень сокицятнень кецэ улить
аволь пек ламо апак полавт временной
свидетельстват крестьянской заёмонь
облигациятнень лангс. Свидетельствань
кирдицятнень
превесткак машсть—
месть тейнемс марост. Эряви не свидетельстватнень полавтомс облигация
лангс. Мейле сокицятне кода паро истя
теить. Кинь покш нужазо— мисы, ли
ятне учить од выигрыш.

Клявлинской районсо появасть вирь
га бандит. Сынь нельксить ютыцянь
кецтэ кшить ды ярмакт. Аволь умок
Тюбекень посёлкань Гришань Сер
геень ки лангсо вирез саизь кавто бан
дит ярмаконзо. Улить кулят, что нельгсить пастухонь кецтэ кшить ды сай
нить стадасто реветь. Народось пек
пели не бандитнэде. Аволь умок Кузминовкань посёлкасо вемберть ульнесь
Расейкин.
пожар. Пожаронть теизь бандитнэ— ис
тя арсить сокицятне. Не бандитнэнь
карчо эряви местькак тейнемс. Сель
Минек Аловелень (Атяш. район., Са
советнэ вейсэ милиция марто пурнаст
добровольной отрядт ды ютаст весе ранск. окр.) советэнэк кармась полу
чамо велень хозяйствань налог— срок
виртнева.
то икеле.
Н. Ф.
Август месецень кавто недлятнестэ
велень советэнтень кансть 85 целко
войть.
И. Р - н .
Икеле весе виренть керилизь сю
павтнэ, пидесть самогон, виресь ламо—
пенгт иля жаля. Ней минек райононь
Ало-велесэ сельсоветэнь заседаниясо
об'ещикесь Капускин тейсь парсте: ви
ренть редямодо мейле кармась микш тейсть постановления, чтобу ульцятненеме пенгень куцятнень бедняктнэнень. нень путомс од лемть, Васень ульцян
Весе беднякнэ ней пенге марто. Сю тень путсть лем— имени В. И. Ленина,
павтнэ аволь весёлат: а мерить тест омбоце— имени Демьяна Бедного (про
летарской писатель). Колмоцесь — Мак
вирень саламо.
Умок бу уш истя эряволь,— кортыть сим Горькой лемсэ, нилеценть— 25 ок
бедной сокицятне,— парсте тейсь К а  тябрянь лемсэ.

Срокто икеле.

Парсте явшизь виренть.

Од койть.

пускин ялгась.

А. И.

„НУ, ТЕ СЫНДЕРЯЙ

Вечкима ялгат— од пионерт. Эйкак
шонь Центральной Технической ды
с.-х. станциясь энялды тенк: сёрмадо
до, кода моли тынк роботанк вейсэнь
эмеж пиресэ ды месть тейнитядо ве
лень хозяйствасо. Кода касыть тынк
корнеплодонк (якстерькайть, морковт
ды лият). Кода моли роботанк сара
зонь мельга якамсто, скотинань ды са
донь раштамсто ды кастамсто.
Пек паро уливель, бути сёрмадтадо
— кода моли тевенк с.-х. экскурсиянь
тейнимань кувалт, Лездыть арась сынь
тыненк. Ваннотадо (тонавтадо) арась
покш хозяйстват. Анокстыть арась не
хозяйствань азортнэ эстяст смена пи
онертнэ эйстэ.
Истя жо ёвтадо, кодамо связь кирьтядо велень молочной артельтне марто.
Мейсэ ды кода тенк лездыть агрономтнэ, ветеринарной врачнэ ды лия спе
циалистнэ тынк с.-х. роботасояк.
Весе отрядтнэ, конат кучить сёрмат
ды парсте ёвтнесызь эсь роботаст ве
лень хозяйствань кепедимстэ получить
сёксень видима шкантень опытэнь те
емс аскуственной удобреният ды кини
гат велень хозяйствадо.
Станциянть адресэзэ Москва, центр

Эрзянь од район.

тейтеренть братозо — цють эзизе чапт
бабиненть. Грозясь маштумасо, крой
сесь мининь-сюнонь апаро валсо.
Эряви кодаяк лоткавтомс не наргицятнень. Нурусувань сельсовет ды ми
лициясь илинк кат те тевенть истяк.
Ведь бедной бабиненть кавто цёранзо
путызь пряст Советской властенть кис.
Сонзо эрямо чинзэ ды ули наротт не
хулигатнэ эйстэ эряви ванстамс.

Минек Кочкуровской районось теезь
одовкс. Сонзо эйсэ эрицятне почти ве
се эрзят. Аволь умок ульнесь эрзянь
округонь советэнь с'езд, козонь Коч
куровасто сокицятне кансть пешксе од
розь пулт, конань мармо Кочкуровонь
трудицятне кучсть поз норовт промксон
тень ды мерсть тенвэ, што весе лиш
ной кшинть максцынек государства
В е ш к у м а.
нень.
Ней роботась РИК-сэ моли икелев,
роботникне кочкавсть вадрят. Кармасть
од больницянь строямо. Истяжо стро
ить од кудо РИК-нень. Эрзятне эсист
округонте пек радувасть. Седеяк пек (Ташто-Славкина, Вишка Сердобинской
радувасть од ломатне. Сынь ней арсить
район, Саратовской округ).
вешеме эсист округонть кецтэ теемс
велентень Ш К М . Тонавтнеме думсить
ламо, но истямо школа маласо арась.
(Фото снимкась Г. Егоровонь).
Раионцонть 80 комсомолецт ды 83 пар
тиецт. Теленень партийной тонавтнимантень округов максынек уж конёвт,
зняро школат ды кружок панжомс рай
онс, анцяк од учебникенек ды программанок эщо арасть, ато тонавтнимантень прянок а анокставить.
В. Р. ,

Ава ютксо роботадонть.

Берянь врач.

Покровскоень больницясо ули вете
ринарной фельдшер Василий Никола
евич, конатась берянстэ вети эсь тевен
зэ. Сон эрзя, но прянзо канды пек
верьга, эрзякс а корты. Якить боль
ницяв сехть ламо эрзянь ават скал
маро (сэредить сибирской
язвасо),
мартонзо кортыть эрзякс, сон марост
корты русскс. Аватне орманть а чаркоцызь и туить теке маро. Мейле кар
м ави самс „определенной чистэ). Се
чистэнть весе народось сась больницяв,
а сон тусь мейсь бути Ордань-Буев.
Омбоце ч и с т й н т ь кевкснить эйсэнзэ
3, помещение 86. ЦДТСХС.
мейсь тункшнось. „Аволь тынк тевесь, Ежова ялгась. Активнасто робо
тась женорганизаторкс МацькаВесе сёрматнень кучодо те^адресэнть якадо, ды якадо".
коряс. '
зонь волостьсэ.
Эряви те врачонть кармавтомс седе
парсте роботамо ды лоткавтомс лома
Э й к а к ш о н ь Ц е н т р а л ь н о й‘ Тьех.
нень манчимадо. Стяко пансемс ала
ды С-Х С т а н ц и я с ь
шат больницяв— те киненьгак а веч
Ютазь иенть ульнесь авань органикеви. Бути парсте роботамо а карми. заторшакс учительница Н. Л. Агеева
Кшувавтомс больницястонть.
ялгась.
Те иень районированиянть мартоЛапша.
сонзэ велестэ саизь районной организаторшакс. Те велесэнть ней ава ют
(Ибресинской район, ЧАССР).
ксо роботась кадовсь ветицявтомо.
Нурусува велесэ эри уруз (сирота)
Велесь покш, аватнеде ламо, а ро
бабине, трицязо кияк арась. Ульнесть бота ней меньгак арась. Сон кода уль
кавто цёранзо— сетнеяк ёмасть Яксте несь, дажи ават совасть партияс, а ней
ре Армиясо.
уш арась.
Бабанть ули садозо. Тюк сась тен
Славкинанте эряви паро организа
зэ се садонть марто, сельмензэ неить торша. Мон думан, что тень кувалт
беряньстэ, ванстомс а кинень. Тонадсть карми арсеме партийной ячейкась, ато
садонтень якамо Карпунь семиязо, весе организатортомо пек берянь.
садонть яжизь. Кундызе бабинесь Кар
К. Фарницкий.
пунь тейтерензэ, пшкаць тензэ, чийсь

Ласте куйсть.
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с л уж а м с т о , А

ТЕ ОШО УЛИ"

Весе кортыцятне варштасть тона
— Вай, нартимкс пулонть велявты!
енов и мерсть: ёмасть.
Вай, самай нарьтимкс куронть соки!
* *
Ёмась нартимкс пуло! Кадымизь нарь*
Се чокшнестэнть ламо чукалот ёвт сельметкак инечинь чистэ обедня мар
—
Я
пурнавиде
штоле весе?
тимкстэме!..
Лисцть. Таргить ды кортыть ванозь
несть эрьва мень страсть, эрва мень то завтерня ютксто пукшт молезэ! — се паксянть лангс, конань керявтызь
— Оштё кемешка явшиця арась.
— Кода? Сон чей не имеет права?
знаменият. Конатат марясть одерьва Сельксь оштё весть, пипканзо кевже эстест „нужда мешокне:
— Егорьгак арась, Васяяк арась;
— Азё вешнек ней праватнень! А
обедэнь паро чить урьнемадо; кона пряс чукадизе ды куйсь каш-лангс.
сон ведь Проканцесь хулиган! Сон те
— Мейсэ сынь сокасызь? Киньгак ламот оште арасть.
тат нейсть ватказь реве артнемеде,—
Авазо аштесь, аштесь каштомо ике ве лишмеяк арась...
— Айда, весе штоли ней учомс?
тядонзо-авадонзо эзь пельть. А веледе
а конат мезеяк эсть ней, сеть мерить: ле ды пшкаць:
— Айда, господи баслави, явт!
гара пеле теть! Сон уш на это пошел!
— Чей, совет лангс кемить. Чей
— Ну вень перть нетянок ки соды мень
— Вася, цёрам авуль кадоманок ду максы тест лишметь.
И кармасть Чукалот модаст явшеме. Азе мерть тензэ, а сон теть отвечи:
мить?
страсть.
Яла явить, яла явить. Киря яла „Нартемкс пулонк штоле жалка тенк?"
— Ки? Совет максы? Максы теть
А Верка баба, конань вить сельме
— Мон а кадтадызь ды тынь тынць совет! Учок кургонь автезь.
рашксо онксты, а Михор яла кеншсэ Ды карми лангсот ракамо. Лучи курзэ ведувамонь кис роштовань чистэ, марон ведь а мольдяно.
гуткак иляк гадя!
— Прокань Вася яла кисэст хло палкас тешксты.
обедня марто завтернянь ютксто, прок
Тетязо секень анцяк учось, штобу почи. Яла трактор ды вицть учить.
Друк Петра кода бути апак редя
Не валтнэ мельга весе укстазь
якшамоне ал пукщтятець, се буто несь верев кирнявтомс:
мерсть:
— Трахтор мик?.. Аздан учови ли!.. варштась кинть ёнов—ды меревсь:
истямо он: ашти буто нешке, уш, истя
— Ванодоя, мезе юты-ы-ы!..
— Мезень... лучи курготкак иляк
— Ков мольдяно? Коммунас штоли? Максовольть тест коть кавто-колмо ку
мо покш, уш истямо покш— церькуваш- Ды ки маро? Сёмань Олда лангс ка- ломань кондят лищметь ды коморошка
Кодак варштасть— весе ве вайгельсэ гадя.
ка! Яки буто се нешкенть перька ряснэнь яжамо молемс? А остаткатне видьметь. А сынь трахтор мик учить! сертедевсть!
Кода тракторось тусь губор экшц—
Иван креститель кадила марто и кади. кить? Азё уш тонць яжак, а монь сусельмстэст ёмась, сестэ анцяк сычь
Советэнь чей трахторонзо сонен — Вай, се мень шайтян?
„Месть якат"?— Кевкстизе верка баба. кст-унжат пря потмом оштё эзизь сэвть! зэяк кавто, а видьстензэ ловнозь.
— Се самай тракторось некак?
кармасть явшеме. Но явшема тевест
Иван креститель мери: „Ванстан што
— Кода, гара сон лишмевтеме мо эзь тук ладц; и оно мекс: кода сынь
— Максы теть совет, учок!.. Анцяк
Омбоце боканзо лангс велявто ды
бу веле илязо кая." И лись буто шай тейсь удыкс. Седе мейле сынст кудосо нать минек эйстэ явсть, а модась тенст ли?
вансть тракторонть лангс, се шкас
— А эно кода?
тян, кургсонзо олго. Кодак Иван крес весе пелильть кортамо сень ланга. В а  уш а сокави ней пингень пингезэст
тонть сась велестэ сех остаткакс Ватитель тусь тона бокав, шайтянось ся пелиль, что кодак сон оштё ве вал Аулдадо се моданть лангс, цёрат, ней
— Ванта, сонць моли ды сонць бо сейка— иредстэ (аволь иредстэ сон а
олгонть ёвкстызе нешке варянтень ды ёвты, авазо карми авардеме ды мейле сокамо чиде уш а неи. Паро нать минь розданть тарги, ды кодамо келей!..
эриль). И кодак кармась жеребеень
— А се кинь эйстэнзэ лишмесь на таргамо Дрига атя, Ваеейка мери: „Ужо
кармась пувамо. И кармасть мекшне уш а лоткави. Прока атя пелиль, што тест соксинек, не гольтяпатненень
лисеме. Аздан зняро бу лисевельть мек- сонзэ валонзо карчо Вася ёвты ве вал Паро уш нать Дрига атя чачк явозь пустясь?.. Ды сока маро! На! Соканть мон жеребеенк ловносынь". Ловнынзе.
яжизе... Ёмась сока! Ёмась сока! А Дрига атянь жеребеесь арьсь. Дрига
шнеде бути ауль велявткак Иван крес ды сонензэ цёрань коряс а кирдеви, тест соксизе!
лишменть вант кундызь. Ай-яй-яй! Ме атя ловташкадсь. А Ваеейка сонзэ ча
титель мекев ды аулисе бу пекста ва ды сон карми авардеме: пелиль ды виз
Дрига атя кувакасто, жалязь мери:
зе тейсь!..
мас рукшт сельгизе ды мери:
рянть?
диль анцяк сонцензэ авардимадонть.
— Чей мон соксинь тест... ауль! Та
— Ней ков, нать сокамо моли? А
Вася кулцонось, кулцонось Верка А авазо пелиль седе — кодак оштё ве
— Мишельник! Кулак! Мироед! Ме
зекс жеребеенть ванстат? Косо тонь
бабань эйсэ, кона сась напроклад онон вал ёвтамс Васянень, то Вася апак лай яжинь ве нузякс кискатнень лангс! ки ветицясь лангсонзо?
Ну-ка чачк явозь роботака сядо прянь
— Прокань Вася.
жеребееть? Паро модас ванстат эйсэнзэ?
зо ёвтнеме, ды мери:
корта ды апак простя туи... ки соды робота!.. А сюротнень сынь яла ике
Аволь Вася. Вася гара истямо?
Сестэ тон ожа поцтот таргасак? Се
— Верка бабай, а Иван крестите- ков?
лев сэвилизь. Сынст чей роштова по
лень кедьсэ ауль се кадилась ульнесь,
— Ки эно, аволь Вася! Сон чей цёратнень (сурцонзо колективистнэнь
И весе пелильть, буто весемень рава киньгак хунт уш а эриль сюро.
лангс невтсь) эйстэ верь симить, си
конань чукалонь попось ирецтэ ёмав
сынст
ульнесь истямо нерькстамо тар Пряма мон андынь эйсэст, прянь апак тонавтнесь тракторсо сокамо. Вася, а мить,— сеть тусть ды ней веленть па
тызе ды веленек вешнесть— эзь муевь.
се
Сёмань
Олда
бокасонзо
моли,
шачкаст, конань анцяк олгинесэ кияк нерь шна ёвтаса.
ро моданзо салат?
Ней нать муевсь?
тайкась.
кстасы, то се кулы. Се тарканть сяк
—
Тон,
эно
ки
тондеть
башка!
Чей
Дрига атя
покордавсь:
кармась
— Вай, верна Вася!.. А косто сон
Сень карчо Верка баба удалов по ванстыль и пелиль чатьмонезь.
весе велесэнть, эйкакшонь пес содыть сы?
аварьдеме. Дрига атянь кис листь
тазевсь ды крёст тейсь.
*
*
седе. Аздан анцяк ней месть Дрига
*
— Косто? Ошсто. Ды витстэ сокамо!.. пшкадицят: Васейканень каясть палка
— Вай, месть марян.— Меревсь ды
атявтомо
кармить
тейнеме?
со. Ваеейка кармась эйсэст вравтомо
Некак нучконь-нучк моли видьстэ?
Тундонь гай маней чине, седе мей
тусь састыне, прок святой олго ланга.
— Сынь гара думить икелев?! Ки
— Эна кода! Нучконь-нучк, видьстэ ологасо. И незнай знярц кармаволь эй
Прока атя сельгсь мельганзо ды ле, кода керявтызь „нужда мешоккень"
сэст Ваеейка бундяеме ологасонть, оло
мерць:
(истя мерить коллективистнэнень) мо думи! Сёмань Олда штоли теть карми юты.
гась
аволь сивдеряй ды бути аволь
думамо?
Кортаткак
ки
соды
месть.
— Те гуесь месть яки? Эщо тевден- даст, чукалынкат листь модань явше
— Некак самай нартимкс пулонть
серьгедь кияк апаро вальгейсэ: „Пожар! “
тяк парсте эзь маря, а уш он нейсь. ме (моданть сынь явщильть эрьва ие
— Аулдадо кедьсэнк лангозост ды пачка юты?..
Кона шкане сон ладизе? Вай, омбоце не).
мереде: ёмасть!
Сядошка вальгей жалязь меревсть:
(Пезэ ули сы №).
Я. К.
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