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ВЕСЕРОССИЯНЬ ЦИК-нть Ш-це с е с с и я з о
РСФСР-энть тедидень бюджетэзэ 1.450 мил. целковой. Мелень коряс сон кайссь 12 процентс. Хозяйствань 
кепедемс нолдазь 315 мил. целковой. Мелень коряс 24 процент седе ламо. Не цифратнестэ весенень неяви, 
что эрьва иене касы промышленностесь ды велень хозяйствась, кемелгады социализмань строямо тевесь.

БОРИСКИН ялганть валонзо ВЦИК-ень Ш-це сессиясо.
Милютин ялганть валонзо коряс сы 

иень бюджетэсь тедиденценть коряс 
179 миллиондо седе покш. Тень кувалт
1.ЛВИ кода кепети минек народной хо
зяйстванок. Саты эли арась весе ну
жанок витемс те омбоце-пель миллиар- 
донь бюджетэсь. Ответэсь вейке: весе 
нужатнень витемс а саты, седевьгак 
а саты нацмевплинстватЕевевь. Тесэ 
кортасть эрьва райононь представи
тельть, конат цифрань коряс невтизь, 
кодат покшт нужаст. Содазь, нужанок 
минек пек ламо. Милютин ялгась мерць, 
что од таркат, конат кастовлизь мннек 
доходонок, арасть.

Мон арсян кортамо вана кодамо воп
росонть кувалт: кода явшезь те бюд
жетэсь. Монень —  националнэнь пек 
паро ульнесь марямс Милютин ялганть 
курксто, кода касыть эрьва иене на
циональной республикатнесэ бюджетэсь, 
кона лезды весеме таркантень. Милю
тин ялгась валгак эзь мерь, кода сынь 
лездыть бю,пжетсэнть национальной 
меньшинстватненень, конат апак явовт 
автономной республикас, конат понгсть 
районировазь ды апак районироьак 
обла ■ ды губерняс. РСФСР-ганть 
эйстэст Ю миллионт* армиясь покш.

Теньцэ мон а арцян меремс, что а 
эряви лездамс республикатненень ды 
областненень, мон арсян меремс, теке 
басам эряви лездамс нацменшинстват- 
нененьгак. Нацмевшинстватнень ну
жаст покшт.

Кевийкее иес минь туинек пек ике
лев. Сайсынек Досов ялганть цифравзо, 
конат ульнесть сёрмадозь журналцо 
„Власть Советов".

Сон сёрмады: первой ступенянь шко
латне 1925-26 иестэ ламолгацть 1924-
25 иень коряс 11,3%, 1926-27 иестэ
1924-25 иень коряс 20,2%. Тонавт
ницятне те школасонть ламолгацть 
10,9% ды 22%.

1927-28 иестэ анцяк автономной рес- 
публикатнева школатне 1925-26 иевь 
коряс кайсть 17,2%, тонавтницятнеде 
арасть 22,6%.

1925-26 иестэ 14 автономной респу- 
бликава тонавтнесть эйкакшнеде 46,1 %
1926-27 иестэ 51>2 % . Весе РСФСР-ть 
эвга среднейстэ саезь тонавтнесть
1925-26 иестэ 57,6%, 1926-27 иестэ 
61,1%.

Вейке душ лангс местной бюджетстэ 
ютавсть 1923-24 иестэ 67 трешнекть, 
1924-25 иестэ 1 ц. 10 тр., 1925-26 и. 
1 ц. 60 тр., 1926-27 иестэ 2 ц. 25 тр., 
.927-28 иестэ госбюджетэнть марто 

вейцэ автономной республикатнева уль
несь 2 ц. 77 трешнекть.

Те тонавтнема тевсэнть сайсынек 
вдравохранениянь тевенть. Секе жо 
статьясонть сёрмадозь истяжо, что те 
тевесь пек чашць икелев. Тесэ жо До
сов сёрмады: 1927-28 иестэ вейке душ 
лангс росходось автономной республи
ка ва ульнесь 12 целк. 90 тр. питне. 
Те цифрась седе покш кодамо росход 
вейке душ лангс минь тейдянок 
весе РСФСР-энть эзга.

Тесэ монь икеле ащи истямо вопрос. 
Нейсызь эли арась центральной влас
тне ды Наркомфинэсь нацменшинст- 
ватнень нужаст? А нейсызь.

Аволь стяко Пензань, Ульяновскоень 
ды лия эрзя-мокшотне районировани- 
янъ шкастонть кармасть вешеме авто
номной область. Ульнесть эрзя-мокшот
нень основанияст вешемс автономия? 
Ульнесть. Ванносынек зняро эрить кой- 
кона областнева ды зняро минек эрзя- 
мокшо тнеп,е. Сайдяно цифрат:

Весесоюзонь переписень коряс 1926 
иестэ: РСФСР-нь народностнень ютксо 
чувапщеде 1,11%, келень коряс 1,09%. 
Мариецнэде народностень коряс 0,43% 
келень коряс 0,42%, Эрзяте —  народ

ностень коряс 1,82%, келень коряс — 
1,25%.

Весемезэ чуважонь республикасо эри
цятнеде —  894.478 ломань, марийской 
областьсэ —  482.101 ломань, эрзя-мок- 
шонь округсо— 1.341.900 ломань.

Кияк монень мери, что эрзянь ок
ругсо аволь весе эрзят. Те виде. Но 
эряви меремс, что чуважонь республи
касо ды марийской областьсэ аволь 
весе чувашт ды мариецт.

Улить кортыцят, буто русстнэнь ды 
эрзя-мокшотнень ютксо арась разница. 
Те аволь виде. Эрзя-мокшотне весеме 
тевсэ кадовсть удалов.

Сайдяно цифрат. Ней эрзянь округ
со эрицятнеде вейсэ рустнэ марто сёр
мас содыть— 27,3%. Руснэде сёрмас 
содыть 39,8 % , татартнэде — 25,4 % , 
эрзя-мокшотнеде анцяк— 18,5%. 81,5% 
эрзя-мокшот овси а содыть сёрмас. 
Эрзянь аватнеде сёрмас содыть весе
мезэ 3,6%. 1920— 26 иетнестэ аватне
де овси аламо тонацть сёрмас. Эйкак

шсо 99% весе эрицятнеде сэредить 
трахомасо. Истя жо улить ламо лия 
ормасо сэредицят: сифилис, ливкс-орма.

Мелят шумбра-чинь тевс ютавтынек 
эрьва ломаньс 59, тедиде те цифрась 
покшолгады ансяк 79 трёшникс. Эрзянь 
Окрисполкомось тейсь постоновления— 
хлопочамо Наркомздравсто 1.129 тыща 
целковой. Но Наркомздравось весе 
нацментнэиень, конань арасть эсист 
республикаст, нолды ансяк 500 тыща 
целковой. Эрзя-Мокшотненень саты ан
сяк 100— 150 тыща. Еешиманок коряс 
кеменксть седе аламо. Истя теезь ку
вац а лецявить орматне. Сессиясь тень 
лангс варчтазо.

Весемезэ ломаньс ютавтыть Эрзянь 
округсо 5 целк. 67 тр. Автономной 
республикас ды областьс совазь народ
тнэ ютавтыть 12 целк, 90 тр. Минек 
округсо эрицятнеде 1.341.900 ломань, 
а бюджетэнэк ансяк 7.700 тыща целк. 
Кода ащи тевесь чуважонь республика
со? Тосо эрицятнеде 894 тыща ломань,

шнэде школасо 1927-28 иетнестэ то-ча бюджетэст 10.500 целковой. Чуваш-
навтвесть 60,1%. Яла теке те цифрась 
вишкине. Средне-Волжской областьсэ 
те цифрась 12,6% покш, РСФСР-сэ
—  26,2 % седе Покш. Тедеде листяно 
сёрмас тонавтомо 12.910 ломань. Весе 
эрицятнестэ (642024) авцяк 2%.

Кода минь теинек бюджетэнть ды 
сайнинек норма вейке учительс 45 эй
какшт, то минденек эрявсть 1803 учи
тельть, а минь приминек 1748. Тедиде 
васень ступенень школатне кайсть 7 % . 
Эряви меремс, что не школатне пан- 
чневить планстомо. Сынь весе почти 
панчнезь с а м о о б л о ж е н и я  нь ярмак 
лангс.

1926— 27 иетнень самс школань стро
ямось овси эзь моль. Анцяк 1926— 27 
иестэ Цекомбанкань ярмак лангс стро
инек округонь келес 4— 5 школат. Ней 
эрьва ломаньс ютавтано образовавиянь 
тевенть кис 2 целк. 32 тр., мелят ан
сяк 1 целк. 95 тр. РСфСР-энь келес 
мелят ломаньс ютавсть 4 целк. 40 тр. 
Тедиде народной образованиянь тевс 
нолдатано 3.080 тыща целк.—округонь 
весе бюджетстэнть 40%.

Ней, ялгат, карман кортамо наро
донь шумбра-чинь ванстома тевденть. 
Тесэ тевтне беряньдеяк берять. Ёвтаса 
месть теде кортась Средне-Волжской 
областной Исполкомонь председателесь 
Нейбах ялгась Советэнь васень Съездсэ. 
Сон кортась: „Аволь умок мон ульнень 
Эрзя-Мокшонь округсо ды ванныя ко
да тосо моли шумбра-чинь ванстома 
тевесь. Велетненень больницяв сави 
молемс 30 вальгейпе. Эрзянь округонь 
центральной ошонь больницясь, прок 
кардо, виськс совамс. Тень эйстэ нея
ви, кодат велень больницятне".

Тедиде ютась районирования. Эрзянь 
колмо районсо, косо эрицятнеде 130— 
140 тыща ломань, арась вейкеяк боль
ниця. Не районтнэсэ эрицятне дух а 
некшныть врачт, а получить медпомощь. 
Те икелейгак чави беднотанть. Эрик
сэсь ды среднякось истя а мелявтыть— 
сынь молить больницяв 50—60 валь
гейпе. А бедняконть алашазо арась, 
сон эри больницяв апак яка. Минек 
округсо оштнэва вейке врачонь лангс 
савить 1,673 ломань, велесэ—23 ты
ща. Эрзя велесэ вейке койкась сави 
20 тыша ломаньс.

Ней педиця орматнеде. 1927 иестэ 
роботасть сельмень ормань лециця ни
ле отрядт. Сынь сакшность Московсто. 
Те отрядось ютась эрзянь волость— 9, 
татаронь— 3 ды рузонь— 3. Сынст об
следованиям корты, что рустнэде тра
хомасо сэредить— 4.7%, татартнэде— 
43%,  Эрзя-Мокшотнеде—61,3%. Со
коргадсть трахомадо не 9 волостнесэ—
10 тыща ломань. Улить эрзя велеть,

нэ ютавтыть ломаньс 11 целковой. Ко 
да тевесь моли сёрмас тонавтниманть 
кугэлт. Чуваштнэнь, мариецтнэнь ды 
а р а » . <>2н*з>м е правитель
стванть пингстэ сёрмас содамо-чист, 
хозяйствань тевест ульнесть вейкеть. 
Ней эрзя-мокшотнеде сёрмас содыть 
ансяк— 18,5%, чуваштнэде 86% (кав
то раз седе ламо), мариецнэде— 29,5%, 
Эряви эрзятнень сёрмас содамо чист 
кепедемс. Тень кис эряви нолдамс се
де ламо ярмакт.

Меельс вопрос сень кувалт, кода 
ваныть эрзя-мокшотне национальной 
округонь теиманть лангс. Минь ВЦ И К  
икелей аравтоктнынек вопрос, чтобу 
максомс тенек автономия, но миненек 
максть округ. Округонть теемстэ мерсть, 
что Эрзянь округось карми улиме на
циональной еденицакс, кармить тензэ 
лездамо. Но лездыть арась тенек Цен
трань органтэ? Монь койсэ— духкак а 
лездыть.

Кода мон сыргинь ВЦИК-ень Ш-це 
сессияс Эрзянь Окрисполкомось максь 
наказ, ёвтамс сессиянтень, кодамо ме
лезэ эрзя-мокшонь народонть. Мезе 
эряви минек эрицятненень? Вешить ли 
сынь, чтобу Эрзянь округонть теемс ав
тономной областекс? Отвечан истяня: 
а кармить автономной область вешеме 
ансяк сестэ, бути весемень тевсэ Эр
зянь-Мокшонь Округонть кармить лов
номанзо вейкецтэ автономной респуб
лика ды область марто, бути прави
тельствась вейкецтэ лия автономият- 
нень марто карми лездамо Эрзянь Ок
ругонтень. Те лезксэнть те шкас эщо 
минь а несынек. Эрзянь-мокшонь тру
дицятне вешить, чтобу витевлизь сонзэ 
нужанзо весеме тевсэ. Эрзя-мокшотне 
истя эрямо, кода эрить ней— больше 
а арсить (81,5% сёрмас а содыцят). 
Истя эрязь васов а туят. Секс минек 
Наркоматнэнень автономной республи
катнень ды областьнень юткова средс
твань явшемстэ эряви варчтамс Эр
зянь-Мокшонь округонть нужанзо лан
гскак. Пель миллион эрзя-мокшотне, 
конат эрить Эрзянь округсо, хозяйст
вань ды культурань тевсэ кадовсть сех 
удалов.

Кеместэ икелев
Ноябрянь 21— 30-це чистэ Москов- областьсэ, конат максыть сехте ламо

со ульнесь ВЦИК-ень колмоце сессия
зо (вишка промкс). Те сессиясь прими
зе РСФСР-энь тедидень бюджетэнзэ, 
ваннось докладт велень хозяйствань 
одов ветямонть кувалт Центральной 
Черноземной ды Засушливой област
нень пельде, кулцонось доклад Казан
ской правительстванть пельде.

сюро. Не областьне революциядо ике
ле ульнесть кадовозь пек удалов. Со
ветской правительствась меельсь ниле 
иетнень ютавсь велень хозяйствань 
кепедемс ЦЧО— 62 мил. целк., засуш
ливой областьсэ —  182 мил. целковой.

Сессиясь тейсь постановленият, ко
нат лездыть не районтнэсэ велень хо-

ВЦИК-ень колмоце сессиясо

Наркомфин Брюханов ялгась теи доклад бюджетэнть кувалт*

Бурят-монголиясо сове
тэнь кочкамотне прядозь

Прядовсть перевыборт Бурят-монго
лиясо. Ульнесь покш активность. Ме
лень 30% коряс перевыбортнэнь про- 
мкснэнсэ ульнесть 40% и8бирательть. 
Комунистнеде советнесэ ней седе ламо: 
меля ульнесть 18%, тедиде 22%.

Бюджетэсь невти: минек хозяйствань 
кепедимань тевесь моли икелев. Ней 
сонзэ покшозо — 1.450 миллион целко
вой. Мелень коряс бюджетэсь касць 
12%. Бюджеттэнть башка отраслянзо 
кайсть аволь вейкецтэ. Аволь налого
вой доходтнэ кайсть анцяк 2% . Истя 
лисць секс, что те доходонть эйстэ пе
леде ламо кадозь местной бюджец.

Ламо кортасть сессиясонть вирень 
доходтнэде. Ламо минек Союзсо вирь- 
денть, но сон ащи почти апак токше. 
Весемезэ вирденть 900 мил. гектарт, 
но доход сайдяно анцяк 140 мил. гек
тарсто. Од бюджетэнть коряс те дохо
дось покшолгады.

Бюджетэнть росходовамось невти, 
что народной хозяйствась касы. Ней 
хозяйствань кепедемс нолдазь 315 мил. 
целковой. Мелень коряс нолдазь 24% 
седе ламо. Седе ламо нолдазь велень 
хозяйствань кепедемс. Мелень коряс 
35% седе ламо. Народной просвеще
ниянь тевс мелят ульнесь нолдазь 133 
мил. целковой, ней— 155.

Покш кортамот ульнесть Кубяк ял
ганть докладонзо кувалт. Сон кортась, 
кода од оекс ветямс велень хозяйст
ванть. Центр.-Черноз. ды Засушливой

зяйствань кепедимантень. Вана кодат* 
постановлениятне: седе товгак кеместэ 
ютавтомс землеустройства ды расселе
ния, седе курок кармамс видеме ванькс 
сорт видьмесэ, нолдамс седе ламо с-х. 
машинат, ютавтомс мелеоративной ро
ботат ды лият.

Велень хозяйствась ней тееви одов, 
ташто шкань коесь кадови удалов. Те
диде уш сон покшолгавцы посев, пло- 
щадензэ 7 % , урожаенть кепедьсы 3 % . 
Те покш тевсэнть крестьянтнэ робо
таст виень апак жаля. Государствань 
пельде нолдазь целковоенть лангс эря
ви путомс сокицянтень эсинзэ ярмакс
то кеменксть седе ламо— тень весе пу
томс урожаень кепедима тевентень.

Казакстанонь правительствань док
ладось парсте невтизе, кода бойкасто 
касы советской властенть пингстэ уда
лов кадовозь масторось. 200 ие эрясь 
инязоронь кабаласо Казакстаноеь. Ней 
сонзэ хозяйствазо пек кайсь (промыш
ленностесь нолдась товар 1925 иестэ 
35 мил. целк. питне, 1928 иестэ —  70 
мил. целк.) Истяжо касы ды кемелга
ды кооперациясь, касы трудицятнень 
культураст. Теде мейле неяви, что ми
нек национальной политикадок виде.

КОРТЫ ГОЛЕНКОВ ЯЛГАСЬ.
(Эрзя-мокшонь округонь делегат 

ВЦИК-ень Ш-це сессиясо).
—  Минек округсо эрицятнеде пеле- 

дест ламо нацменыпинстват, ароль ру
зонь национальность. Весе занятияст 
велень хозяйствасо, модань сокамо. 
Эряви тесэ ёвтамс витстэ: минек окру
гонь беднотанть ды середнякнэнь са
баност появасть ансяк Советской влас
тенть пингстэ. Икеле арасельть.

—• Вана минек велесэ революциядо 
икеле ульнесть 10 плугт, ней 400. 
Крестьянтнэ ней рамсить лия маши
наткак: видема машинат, сортировкат, 
самарезкат. Ней кармасть сюро видеме 
машинасо.

Яла теке эщо ламо Эрзя-мокшонь ок
ругсонть сокатнедеяк. Мондень икеле

оратортнэ кортасть, буто сынст округ* 
ка 50% сока марто, минек округсо 
87% сокить сокасо. Сокась эщо по- 
топто икелень, пиксэнь ажия марто. 
Эрзя-мокшонь округсо ней 102.940 со
кат. Аздан —  улить арась зняро сокат 
лия таркава.

—  Эсинек СССР-нь заводсо теезь ма
шинатне аволь пек парт. Плуг „КС М “ , 
„О РГУМ “ ды видема машина Петров
скоень заводсо берять. Сокицятне ала
мос роботыть —  усксызь кузницяв ре
монте. Секс крестьянтнэ арсить рама
мо машинат лия масторсто. Те тевесь 
аволь пек паро, обидна.

Кадык Кубяк ялгась (Наркомвем) 
те тевенть лангс варшты.



Э Р З Я Н Ь  Т Р У Д И Ц Я Т  У Л Е Д Е  А Н О К  С О В Е Т Э Н Ь  О Ц  К О Ч К А М О Н Т Е Н Ь
Колхозт советэнь кочкомо шкасто

Куроксто советэнь члентнэ кармить 
избирателест икеле тееме отчет. Мейле 
ушодсызь перевыбортнэньгак.

Перевыбортнэ велесэ кармить ютамо 
классовой борьба марто. Ве ено ули 
беднотась ды середняктнэ, омбоце ёно 
кулактнэ. Чиде-чис виинзы сынст ют
ксо бороцямось. Кулакось несы, кода 
касы, кода яла кемекстэ минек веленть 
социализмань хозяйствазо. Сонензэ до
садна. Сон а кирди апак бороця ве
лень трудицянть карчо.

Сехте пек кулакось а вечксынзе ве
лесэ колхозтнэнь. Сехте пек сонзэ ке
жензэ сыть с-х. коммунатнень, артель
тнень лангс. Сон несы, кода касыть 
колхозтнэ, кода паксясост кепети уро
жаесь, кода ламокстоми микшнима (то
варной) сюрось. Колхозтнэнь вакссо 
эриця крестьянтнэ несызь сынст пель
гаст. Сокицятне сыненст паксясояк 
кармасть истя сюро видеме, кода ви
дить-сокить колхозсо. Крестьянось иеде- 
иес яла седе пек шны колхозтнэнь эй
сэ. Сон сонськак сови колхозс.

Кулаконть мельс истямо тевесь аволь 
паро. Сон несы— кедензэ алдо яла ту
ить беднякт, батракт колхозс, эсинзэяк 
хозяйствась куроксто а карми цидяр
домо колхозтнэнь карчо. Секс сон зняр
дояк а простясынзе колхозтнэнь: кир
васти эйсэст, тапи сюротнень эйсэ, ча
ви колхозчиктнень скотинаст эйсэ, маш
ты колхозсо эрицятнень.

Кулак эри дружнасто попонть марто, 
торговецэнть марто. Сынь вейсэ кол
монест ваныть колхозонь ильведевкс

нэнь мельга. Кодак мезеньгак ошибки- 
не тееви колхозсо, кулак корты серед- 
няконтень:

—  Ванок, месть тейнить тосо, иля 
тейть сынст лацо, иля молть колхозс.

Кулак эци совец. Косо кулаконть 
кочксесызь совец, тосо советской влас
тесь роботы беряньстэ. Кулак наксав
ты эйсэнзэ. Аэцивидеряй совец сонсь, 
кучи тозонь эсинзэ „бедняк", кона со
нензэ лезды. Колхозникне седе парсте 
ваност истят „бедняктнэнь“ мельга, 
лангс ливтест эйсэст.

Колхозонь члентнэнень эряви нейке 
кармамс анокстамо советэнь перевы- 
бортнэнень. Лездамс промксонь пурна
мо, анокстамс эсист кандидат. Эряви 
совец кочксемс колхозникан, эряви 
совавтомс колхозникть советэнь испол
коме. Седе капшемс эряви сёрмадомс 
наказт советнэнень. Наказдо улест ис
тят пункт:

—  Кастамс ды кемикстамс коллек
тивной хозяйстватнень.

—  Вейс пурнамс велень бедняктнэнь 
ды середняктнэнь кулаконь карчо. Лез
дамс беднотань хозяйстватненень.

—  Шкастонзо анокстамс сюронть 
эйсэ (ютавтомс хлебозаготовкатнень).

—  Кастомс урожаенть.
—  Ютавтомс эрьва велева чопуда 

чинь калмамо робота, панчнемс лик- 
пункт. Совавтомс весе грамоц анды
цятнень. Кепедемс культурной строи
тельстванть.

Кода роботы Кузоватовань 
изберкомось

П. д.

Ирецтэ сельсовет— берянь власть
Маны аздан кода.
Меля Карпель велесэ (Эрзя-Мокшонь 

район, Борисоглебской округ) тевтне 
ульнесть... а ёвтавитькак.

Сакшнось шкась сельсоветэнь члент
нэнь оц кочксемс. Сюпавтнень пряс 
прок тумонь колия чавсть:

—  Эряви миненек арамс властентень. 
Эряви сельсовец прянок кочксемс.

— Коч-ксе-е-мс?! Да-а... Минь сразу. 
Анцяк симдямс кинь эряви. Иля пель, 
ладясамизь.

Симсть Карпельсэ кувац. Оц коч
казь председателесь мись скал. Месть 
сайсь скалонь кис ярмактнэнь, весе сим
динзе.

Марявсь сестэ... Сельсоветэнь кудось 
веньперть-веньперть эзь пекснев. Ирет- 
стэтне яла лиснесть-совсесть тозонь.

Сюпав кочксесть меля. Беднотась вал 
эзь кенере ёвтамо.

Кода истя?— Кода... Винась мезе а 
теи.

Те меля.

Вана, тедидеяк тень кондямо тев те 
Мордовской районсонть муят.

Ломатне анокстыть сы перевыбортнэ- 
нень. Михайловка велень председате
лесь секретарензэ марто эщо эсть ма
ряяк истямо тевде...

—  Мень тосо... и-ы-кк!?
—  Э-э! Тон эли мон тесэ начальни

кесь, а?
—  Симдянок што-ли бутылкашка... 

А? Тон кода ярсят. Симдянок?.,
Симсть... Яла симсть.
Районсто састь Михайловка велес. 

Ванныть тия-тува сельсоветканть. Арась 
председатель, арась секретарьгак. Ков 
тусть? Ков ёмсесть? Тукшныльть рай
ононь роботникне одов, ваныть сками- 
янь алдо пря лиси.

—  Тон ки?..
—  Председатель...
Удалонзо омбоце пря.
—  Мон секретарь... Минь аламодо 

удынек тесэ...
Сы перевыбортнэстэ истят удыцятне 

кинень эрявить?.. До— в.

(Сызранской ок., Ср.-Волж. обл.)
Сась советэнь оц кочкамо шкась, 

избирательной комиссиятне заводясть 
роботамо. Кузоватовань велень изберко
мось ушодовсь 10 ноябрясто. Икилеяк 
комиссиянть икеле арасть истят тевть: 
явомс велесь избирательной район 
лангс, ладямс эйзэст уполномоченнойть, 
парстине ванномс велесэнть эрицятне 
кинень максомс, кочкамо вайгель, а ки
нень а максомс (ташто жандармат, ку
пецт, вирьцэ торговицят, попонь семи
ят).

Веленть явомадо мейле изберкомось 
максь уполномоченойтненень задания 
парстине ванномс эсь районост и ку
роксто ёвтамс избиркомонтень кинень 
те районстонть а максомс вайгель. Те
де башка не уполномоченойтне корт
несть сокицятне марто ки сынст койсэ 
эряви кочкамс сельсоветс и ревизион
ной комиссияс.

Избиркомось кармавтызе ревизионной 
комиссиянть сельсоветэнть роботанзо 
ванномо, сёрмалемс весе берянь ды 
паро тевензэ, ванномс, мезе тейсь сель
советэсь ташто наказтнэ коряс и что
бу весемеде ёвтнемс отчетной собра
ниясо Кузоватовасо эрзятненень.

Аламо шкась ютась, кода ушодовсь 
комиссиясь, но перевыбортнэде ульнесть 
докладт комсомольской ды од ломанень 
собраниясо, ККОВ-онь собраниясо, ве
лень промкссо и партячейкасо.

Избиркомонть планонзо коряс веси 
роботась явови колмов:

1. Перевыбортнэнень анокстамо шка. 
Те шканть ютавтомс докладт перевы
бортнэде. Пурнаас беднотань группась, 
косо ванномс лишонойтнень спискась 
и кортамс мекс эряви дружнасто ютав
томс оц кочкамотнень.

2. Отчетной шка. Ютамозонзо сель
советэсь эрьва районцо теи доклад эсь 
роботадо.

3. Оц кочкамо шкась.
Кувать избирательной комиссиясь 

думась сень коряс, кода бу седе ламо 
тейтерть ды ават кармавтомс советэнь 
кочкамо. Арцигяно ютавтомо башка 
авань собраният, башка секс, что эр
зянь тейтересь ды авась авольть визде 
вейсэ цёра марто молеме промксос ды 
авольть визде тосо кортамост.

Те иень избиркомось арци ловнума 
кудосо теемс советэнь кочкамо уголнэ, 
косо стенгазетасо сёрмалемс весе сове
тэнь роботанзо и асатовйкс таркат
нень, истя жо сёрмадомс ревизионной 
комиссиянть актонзо, ладямс лишеной- 
тнень спискась ды лият. Те уголнэсь 
наряжамс плакатсо ды лозунгсо.

Комсомолонь ячейкась аноксты пьесат 
арци ютавтомо од ломанень чокшне, 
косо толковамс советс кочкамо кампа
ния донть.

Райизбиркомось кунцолызе а умок 
сельизбиркомонть докладонзо и мерсь 
„седеяк келейгавтомс оц советэв кочка
модо басямонть".

Ал. Котов.

Строить од эрямо

Косо парсте роботыть советнэ, тосо эйнакшнэ неить паро эрямо. Сним
касонть невтезь эйкакшонь кудо велесэ, нона панжозь с.-с. армаксо.

Истямо роботник! 
сови о эрявить
Меля кода оц кочказь советэнь пром

ксось максь оц кочказь члентнэнень 
наказ. Наказцонть сёрмадозь весемеде 
мезе эряви витемс-петемс велесэнть, 
кода советэнтень эрявх ветямс 
роботась.

Сокицятне арсить, что советэсь кар
ми роботамо сынст наказост кувалт.

Роботыть наказонь коряс весе члент
нэ? Вана месть сёрмадыть Трокшо ве
лестэ Чаунзань районсто:

„Минек велесэ а маштови сэдесь. 
Ланганзо кодаяк а ютават лишмесэ. 
Ламоксть сокицятне кортнесть предсе
дателентень, кола бу витемс петемс сэ
десь. Сон яла алтась витнемс. Косто 
тензэ думамс сэдень кувалт, эжели 
сон знярдояк а эри апак ирвдть. Ан
цяк яки велеванть ды вешни, косо 
тензэ кандыть седе покш крушка".

Истямо’ломанентень советсэ атарка. 
Советэнь оц кочкамсто истямо ломать 
кочкамс а эрявить.

Б а б а ,

А нолдамс совзц.
Курок карми ютамо советэнь одс 

кочкамо кампания. Весе кулактнэ ба
жить, кода бу совамс вайгель маро 
советэнь кочкамо.

Минек Чукалонь (эрзянь округ) ве
лесэ улить кавто сюпавт, чёскань кир
диця азорт. Болотников Егор ды Роди
онов Федор. Сынь киреть сёксень перть 
сезонной роботник. Секс сынь лишо
нойть кочкамо правасто. Пек апаро 
валсо летснесызь советской властенть, 
охота тест эцемс советс. Но пек эчк... 
а кельгить.

Од ки.

Колхозонть порозо
(Тумкиаа веле, Пареньгульс *>.,) 
Пурнасть-сэрнясть те тундонть кол

хоз „Якстере Степь". Совасть эйзэнзэ 
13 кудо 55 едак марто. Государствась 
нолдась долк 1650 целковойде трактор, 
конаньсэ колхозось сокизе весе модан
зо. Тракторось почткак яжи, пеягедеяк. 
Пивсыма лангонть коллективесь сель- 
кредсоюзсто сайсь двухсортовой моло
тилка. Эсист пивсымаст прядомадо мей
ле кармасть пивсэме сокицятненень. 
Пивсэмань кисэ саить пондсто анцяк 
3 хунт. Сокицятне тень кис тест ёв
тыть пасиба.

Т. И. Ф.

„ А К Т И
I

Минек Ортя-тя ломанесь —  ох, ава
кай кодамо! Аволь ломань —  золота. А  
уш келезэ, келезэ— памить машты эй
стэдензэ, чи пае! Кода карми Ортя-тя 
кортамо, прок балалайкасо моры. Ис
тя вити мель, истя вити мель —  прок 
сеиде сурцямо якавты кинитиця прява.

Пшти Ортятянь келезэ. И косто сон 
зняро валт саи? Спорямо мартонзо иля 
пеце. А фатяткак, кода тринабрезги 
тапатанзат. Весть вейке шёголь ломань 
виздилгавтыксылисе:

— Тонь, келя, Ортя-леляй, чапкат 
умок уш калмо лангов ваны... Од ра
мамаль, ломанесь— содазь кодамат...

Ортя-тя варштась лангозонзо керч 
сельме крайсэнзэ и пеензэ пачк прок 
пси ведьсэ окатизе:

— Чапкась, келя, кодамояк моли... 
чапканть ало, келя, улест...

Прок ай локшосо керизе не валтнэ
сэ щёголенть. Куркакс якстерьгаць 
щёголесь и седе курок шлявсь вакс
тонзо.

Ламо кой-месть можнальть ёвтнемс 
Ортя-тянь пшти кельдензэ, но, мерить, 
саты текеяк. Истямо вана ломанесь 
Ортя-тя. Весе велесь корты эйстэнзэ:

—  Ортя-тя? Э! Те ломанесь прок 
роштя ало гуй —  апак фатя пупатан
зат... * **

Саемс куть велень тевтнень. Кие седе 
нек мелявт# -сынст кувалма? Кие ней 
Ортя-тядо башка! Весе соя. Пурнави 
лиясто народось промксос. Чинь-чоп 
толмошить — и тевест икелей а туи. 
Кодак сась Ортя-тя, ёвтась кавто-кол- 
мо вал— и тевесь сеске жо туи.

ФЕЛЬЕТОН.

В И С Т “
Ортя-тя парсте содасы эрямо ла

донть: неень шкатне ванат кодат тусть, 
пек эряви пштистэ кирдемс эсь прясь, 
кармат пилень нолдазь эрямо —  кадо
ват сех удалов, эрьва кодамо нолго 
тулка ласти озы лангозот.

Ортя-тянь вайгелезэ—бас. Кода ли
ясто сими аламодо ды сергеди мазый 
моро, прок од чанной орта панжови, 
вальма сленикатне кармить зэрнеме. 
Истямо вайгелезэ Ортя-тянь.

Ортя-тядо истя кортыть: ломанесь, 
келя, сон аволь истямо превей, кода 
удимев. Сон салава саи эйсэть, прок 
галанкань угар. Промкссо, келя, кода
ня карми кортамо —  глуши эйсэть по
ровонь вайгельсэнзэ и апак фатя кар
мат сонзэ ёнксонть кирдеме.

Те—пек лац. Сави ютавтомс мень
гак кампания. Сельсоветэсь икелейгак 
промкс пурны. Велень народось содазь 
кода ваны кампаниятнень лангс. Сех 
беряньстэ ваны сон, те минек народось 
эрьва мень каямкатнень лангс.

Те тевсэнть вана минек Ортя-тянь 
питне-пезэ арась. Лиясто председате
лесь кирга парензэ верц разди пижни:

—  Ялгат! Чарькодинк эсь баранонь 
превсэнк: минек государствас^ бедной, 
эрятано эсь вийсынэк, каявкстомо хо
зяйстванок...

Пек лиясто пижни председателесь, 
косто-косто мик „ава лем" марто (эр
ци истямо тевгак), а яда теке народ- 
кирда. кацягакс ащи. А согласи. Но— 
кодак сти Ортя-тя—тевесь лиякс туи. 
Ортя-тя машты кона ёндо пупамс на
родонть. Сон кузи столь лангс, сорма- 
сы керчь сельмензэ и заводи:

—  Тынь, атят, ломаттяд?
— Ломаттян! —  сергедить карчонзо.
—  Советской властенть признаете?
—  Признаем!
— Советской властесь мелявты ки

сэнк?
—  Мелявты!..
— Бояронь модатнень сокатадо?
—  Сокатано!
—  Лугасо ды вирез пользоватадо?
— Пользоватано!..
И карми и карми Ортя-тя. Оймень 

таргамо оля а максы народонтень:
— Питне пандтадо бояронь паро

читнень кисэ?
—  Арась!
—  Урядникень ногайка вижны вель

ксэ Н К?
—  Арась!
—  Подушноень кис остатка скоти

нанк миить?
— А миить, Артемий Петрович!
—  Эно мень апаро орма тенк эряви?
Народось сразу општ моли. Прок

талакады. Но Ортя-тя содасы месть 
тейнемс. Сонензэ те самай эряви.

—  Школа эряви миненек?
— Эряви!—сеери народось.
—  Нардомось эряви витнемс?
—  Эряви!
—  Велева ды паксява сэтьне эря

вить витнемс?
—  Эрявить!
—  Косто саемс ярмакось не тевтне

нень?
Народ карми човонензэ раздеме. Ви- 

де-паро, косто саемс ярмакось?
Ортя-тя таго:
—  Значит, атят, ярмакось эряви ла

мо, саемс сон а косто. Значит, атят, 
председателесь, Иван Захарычесь, астя
ко пурнымизь: самообложениясь ютав
томс эряви.

Истя вана апак фатя вети наро
донть паро тевс минек золотой Ортя-

тянок. И кодаму бу тев илязо уле: 
заем-ли, налог-ли— Ортятя сэрензэ пу
ты сынст лангс.

Можна меремс апак маняв: седе ла
мо бу истят ломатнеде минек эрзя- 
мокшонь велетнева, седе курок бу...•** ■*

Кодамо тев лиссь! Кодамо тев лиссь! 
Потмот секень вант калады. Течи мо
лян веле-ютко ёнов и карчозон понгсь 
Ортя-тя. Кода, ай, варчтынь чаманзо 
лангс, седеем карксамом виц прась. 
Истямо чама кода чачинь эзинь ней, 
прок букань максо. Здоровакшнынь 
мартонзо. Эзь варчгаяк ёнон.

Анцяк сельсовецэ маринь, кодамо 
тамашась лиссь Ортя-тянь марто. Тер
дизь сонзэ течи сельсоветэв и мерить:

—  Тон, Артемий Петрович, лома
несь передовоят... тон, келя, минек ак- 
тивистэнек...

Ортянь мельц паро: мыст-мыст пейди.
—  Тонеть, келя, Артемий Петрович, 

эряви эрьва тевсэ пример невтемс, 
тон—ломанесь эриксат: кавто алашат, 
сюронтькак байтяк виднят, эрямо-чинь 
коряс пазось эзинзеть обидя.

Ортя-тя прок пиштяка ащи киякс 
кунчкасо и а чарькоди, мейсь жо кор
ты нетнеде председателесь.

—  Тое, Аптемий Петрович,— корты 
председателесь,— аволь аламо агитиро
вить эрьва мень каявксонь кис, ней 
минь карматано ютавтомо самообложе
ния и заёмонь явшеме...

Ортя-тянь сельмензэ рестазь ракакс 
кармасть якстерьгадомо... Седеезэ кар
мась артнеме потмованзо.

—  Минь, Артемий Петрович, тонь 
лангс путынек апокш разверстка?

—  Разверстка? Монь лангс? Покш?
—  Аволь пек покш, Артемий Пет

рович: кеветее целковойть самообложе
ния и арситяно заёмгак сядо целко

войшка саят... те тонеть овсе аволь 
стака...

—  Монень каявкст!— Ортя кармась 
кирномо: —  монь кецтэ ярмакт! Надо 
вана сэвинк! —  и председателесь эзь 
фатяяк, кода судонзо алов токась Ор
тя-тянь бабань-пештесь.

— Истя меснят, Артемий Петрович, 
тандадозь мери председателесь.

Ортя-тя прок превстэ лиссь:
—  Подлец! Сволоч! Те монень эря

ви кевкстимстадо, месть истя тынь 
тейнитядо? Мон тынк кис эрьва разнэ 
кирга парем сезнян, тынк кис эрьва 
разнэ народонть теребян эрьва мень на

логонь пандумо, и тень кис монь ланг-
каявкст... Подлецтадо тынь!..

—  Артемий Петрович, эряви жо на
родонтень пример невтемс. Карминь- 
дерятано тонь кондят сюнавкатнень 
вакска ютамост, мейле минек питне
нек синдень грош карми улеме. Минь 
тонь, Артемий Петрович, вечктядызь, 
но мезе саимканть —  сайсынек кецтэть, 
и тон, как активист тень лангс мельц 
апаросо иля аще...

— Мон... мон... моданть пачк туезэ 
весе властенк ды порядканть марто! 
Грабительдят тынь, аволь лият кить!..—  
И Ортя-тянь секе неевтезэ сельсовет
стэнть.

* **
Истя вана кулось Ортя-тясо эриця 

активистэсь. Ней велень промксннэ 
эрить седе сэтьмить, но седе деловойть. 
Ортя-тянь кияк а лецтни.

Но Ортя-тя эщо эзь куло. Сон, келя, 
пек аноксты советэнь одс кочкамо шкан
тень. Ялганзояк, келя, улить. Кадык 
улить. Кадык анокстыть. Миньгак ва
ракат курксонок а кунцитяно.

Содасынек ней кодат наказост Ор
тя-тянь кондятнэнь.

Маризе и сёрмадызе А. Дуняшин.



ЦКВКП(б)-нь Пленумозо
Ноябрянь 16-24 чистэ пурнавкшнось 

Центральной Комитетэнь пленумось. 
Пленумсонть ульнесть Центральной 
Ко а вольной Комиссиянь ды Централь
ной Ревизионной Комиссиянть члент
нэяк.

Пленумсонть кортасть истямо воп- 
ро-д о: 1) народной хозяйствань конт
рольной цифратнеде 1928— 29 иестэ; 
2) кода ютась сисемь часонь робочеень 
чинь ладямось заводга ды кода сонзэ 
ютавтомс икеле пелев, 3) партияс ро
бочеень вербовкадонть ды партиянь 
касума тевенть ветямодонзо, 4) Северо- 
Кавказской крайкомонь докладозо ве
лень эрямонть ды сюро-видимань кепе
демадонть.

Тесэ нурькинестэ ёвтнесынек кодат 
резолюцият ливсь Пленумось робота
донзо мейле.

Контрольной цифратнеде.
1) Югась иестэ минек хозяйстванок 

кайсь: промыленностесь— 22,5 процентс, 
меля анцяк кайсь 18,2% лангс. Про
летариатонть промышленностезэ ней 
седе ламо, ламолгаць национальной 
доходоськак. Колхозтнэсэ видезь уль
несь мель 0,87 мил. гектарт, тедиде
1,7 мил. гектарт, совхозсо 1,26 мил
лионсто 1,3 миллионс. Валовой проду
кциясь колхозтнэнь 103 миллионсто 
«ай^ 189 миллионс червонной целко
войс, совхозсо 195 мил— 205 мил. целк. 
Ушодозь строямо од зерновой совхозт.

2) Сехте покш задачась партиянть 
икеле ащи икеле-пелевгак индустриа
лизациям», седе куроксто кастомс на
родной хозяйстванть социалистической 
-секторонть (таликанть), крестьянонь 
Еооперированиянть, кастамс колхозт
нэнь, совхозтнэнь. Покшолгавтомс чу
гунонь, кшнинь ды сталень нолдамонть 
машинань строямонть, электрострои- 
тельстванть, велень хозяйствань маши- 
яизациянть.

3) Седе парсте ваномс велень хозяй
стванть кепедиманзо мельга. Эряви вар
штамс сень лангс —  кода кастамс эер- 
новой-хозяйстванок, кода минек экспор-

тось ды импортось (границянь томбалев 
и тосто усксимась) вишкиньгаць. Ала
мо ускситяно сюро лия масторов, аламо 
получатанок тосто ярмакт, секс састо 
кемиксты эсинек социалистической па- 
ро-чинек.

4) Тедиде сюродонть пурназь 200 
мил. пондодо аламо мелень коряс (ёма
кшность озимтне Украинасо ды Сев.- 
Кавказсо). Анеяьи покшсто касомась 
скотинасонть. 1928 иестэнть видезь 
анцяк 90,1% войнадо икелень коряс, 
пурназь сюро анцяк 80%, миимка сю
ро— 56%. Потребительтне (сехте пек 
ошсо) касыть. Эрьва иестэ ломатне 
СССР-га касыть 2,3%, ошка—4%.

Седе паро тевенек технической куль
туратнень марто: 1626-27 иестэ сынст 
эйстэ ульнесть пурназь 856 мил. цел
ковой лангс, тедиде 901 мил. целковой 
лангс. Яла теке сынст эйстэяк минь 
войнадо икелень коряс доход аламо сай
дяно (58,5%).

Эряви содамс— зернань хозяйствась 
минек масторсо улезэ сехте прясо ве
лень хозяйствасо.

Асатовйкс таркатнень ваксс эрявить 
ёвтамс достижениятнедеяк. Яла касы 
зяблевой сокамось: 1926 иестэ ульнесь 
29,1 %  весе соказь модастонть, 1927 
иестэ— 32,1%. Многополиясо 1925 иес
тэ ульнесь 36664 тыща гектар мода,
1927 иестэ—9.429 тыща гектарт. Ке- 
микстамо кармась беднякось ды мало
мощной середнякось. Ламокстамо кар
мась скотинась. 1926—27 иестэ 100 
гектар модас ульнесь 25,6 робочей ско
тинат, 1928-29 иестэ — 27,4. Сельхоз- 
машинатнеде 109 гектар, 1926-27 иес
тэ ульнесть 9 ц. 10 тр. лангс, ней—
11 ц, 94 трешник,

Секс пленумось алац кортыцятнень 
карчо, конат мерить, буто велень хо
зяйствась алов касы, эли удалов поты, 
пленумось отвечась истя: хозяйстванок 
касы, меньгак деградация (удалов по
тамо) арась.

Весемезэ постановлениясонть 16 пун
кт. Весе сынь кортыть асинек хозяй
стванть кастамодонзо.

ПАЧ ТЯМ С В ЕЛ ЕВ  К УЛ Ь ТУРН О Й  Р ЕВ О Л Ю Ц И Я Н ТЬ
Культуранть эрямо-чинь 

эрьва тевс.
Эрьва газетсэ ламо сёрмадозь куль

турань кепедема тевенть кувалт. Ком
мунистической партиясь парсте онк
стызе культурань кепедема тевенть. 
Сеск кеместэ кармась ютавтомо лозун
гонть: „Культурная революция".

Эрьва трудицят велесэ ды ошсо пар
сте уш содасы те лозунгонть. Весень 
пилесэ сон ламо раз гайксь. Весень 
превга ламо раз сон ютась каштордозь. 
„Паро тевесь, пек паро! Эряви кундамс 
васняткаяк эсь прязом. Эсь прям вас
няткеяк эряви культурнойгавгомс, мей
ле уш лездамс лиянень"... Не валтнэ 
эрьва чесной трудицянь превга ютасть, 
но тевесь те шкас моли састо.

мекев ланг ды ламо эйстэст эсть ци- 
дярт—передкасто пракшность. Эряви 
васняткеяк онгстамс зняро виеть. Мей
ле уш виеть коряс кундамс бороцямо 
се тевтненень, конат седе чождынеть 
ды маласот.

Религиясь ёртомс эрьва сознатель
ной трудицянень аволь стака. Ярмакт 
те тевентень а эрявить, а эрявить 
меньгак средстваткак. Те тевесь эщо 
сонць ванстэ средстват ды шка. Обед
няв молимань таркас молть читальняв 
эли клубов. Кулцонок паро ловныцят 
эли радио. Те теть церькувадо пек туи 
мелезэть, кармат сеедстэ совсеме чи
тальняв, кармат ловномо паро кинигат.

Касыть эрзянь шко
латне.

Партконференциям лац ютась.
(Эрзя-мокшонь р., Борисоглебской окр.) 
*. Райконференциясь пурнавкшнось Но-
Ео-Покровской сахарной заводсо. Те 

взводсонть ячейкась сехте покш, кеме,

Васня конференциянь делегатнэ кун
солызь Окружкомояь ды Райкомонь 
докладтнэнь. Мейле кармасть кортамо 
роботадонть. Кортасть весе тевде, ме
зеньгак зряшной-алац басямот ара
сельть. Эрьва делегатось валсонзо ар
сесь кодаяк седе парсте лездамс икеле 
пелев роботанте.

: 1 — Я

Партиянь лозунгтнэ критикадонть, 
самокритикадонть конференциясонть 
ульнесть эрьва ломаненть мельсэ. 39 
делегатсто кавонест доклядтнэде мейле 
кортасть 35 ломать. Почти вейкеяк эзь 
кадовт пассивнойкс— апак корта.

Прениясо ульнесть ёвтнезь истят 
асатовйкс таркат: лавшосто моли агит- 
пропроботась, аволь пек лац тевесь 
ащи ава ютксо роботасонть, а ветйть 
культроботанть эйсэ профсоюзтнэ, бе
рянсь партиецнэ анокстыть советэнь 

в ^ ^ = в ~ — ■

Наскафтымень (Кузнец», окр.) 
школась икеле ульнесь бе
рянь кудосо. Тедиде школанть 

совавтызь од зданияс.

Стака те покш тевесь. Пек стака 
некультурнойстэ теевемс культурнойкс. 
Но бороцямс эряви. Эрявить панемс 
трудицянь эрямо-чистэ ташто коень 
апаротнень: религиянь дурманонть, ви
надо симиманть, хулиганстванть, кар
гоць чинть ды лия эрямо ютконь апа
ротнень. Икелевгак не тевтнень па
немстэ эряви содамс сёрмас.

Ламо пси ломать сразу „геройкс" те
рявтнесть пурдамс весе не апаротнень

кочкамо шканте, аламо неяви роботась 
беднотатеть марто

Икеле пелев парторганизациясь кар
ми ветямо роботанзо эйсэ —  кода ёв
тазь Окрпартконференциянть постанов
лениям).

Эрзя-мокшонь райононь партконфе- 
ренциясь кочксесь райкомонь бюро. 
Райкомонь секретаркс кочказь Шапу- 
рин ялгась. Г. П.

Бути а маштат ловномо, то седе мейле 
курок ликпунктов чият тонавтнеме. 
Истяк и аламонь-аламонь стувцак пек 
симимантькак ды лия берятнень. Си- 
мимасто ванстазь ярмактнень лангс ра
мак эенть кудос а покш (детекторной) 
радио приемник. Питнезэяк сти анцяк
12 целковойшка. Эрьва ютко шкане 
кулцонок радио. Радиось тонавтанзат 
парсте, од койсэ, культурнойстэ эрямо.

Культурной ломанесь эрьва тевензэ 
тейсы шкасто, планонь коряс. Сон за
годь, уш соды мезе теи валцке, мезе 
течи. Секс те ломаненть парсте молить 
тевензэ. Секс сонзэ анак тей тевензэ 
а кадовить. Те ломаненть пуста сыр- 
ксимас ды лацимас шказо а юми Эр
зянь сокицянть велесэ (аволь колхозсо) 
пеледензэ ламо виезэ ды шказо юми 
пуста тевс чопуда-чинь кувалт.

Эрямо-чисэнек пек пезназь ащи чо- 
пуда-чись. Мине.* эрзянь велесэ кре

ки

Ташто койтнень карчо
Ламо стака тевть ульнесть советской 

масторонть икеле, ламо вий эрявсь пу
томс, чтобу изнямс не стака тевтнень.

Ламо стака тевть изнясь робочеень 
ды сокицянь масторось: гражданской 
войнась умок прядовсь, вачо аразь ве
тне лияцть удалов, разруханть следэ
зэяк арась. Ней минь кепиттяно хозяй
стванок, строятано социализма. Те те
венть теемстэяк ламо стака тевть аш
тить икеленэк, ламо сильдейть понго
нить пильгенек алов социализмань ки
яванть молемстэ. Не сильдейтне ютксо 
пек покщ сильдеекс ащи ташто коесь. 
Пуцынек весе виенек чтобу урядамс 
ки лангстонок не сильдейтнень.

Стака бороцямс ташто коенть марто. 
Бороцямстонть ламо ломать прясткак 
пуцызь. Ули Ордань-буень районсо 
Эрзя-мокшонь округсо веле— Пола.

Ули Поласо эриця Коновалов Иван 
Иванович, а сонзэ ульнесь тейтерезэ. 
Кайсь тейтересь прок мазы кузнэ покш 
вирце. Сась мирденень лисема шказо. 
Умок уш тейтересь мусь эстензэ ялга, 
куть аволь сюпав сон, но мазый. Ар- 
цекшнесь те тейтересь те цёранть мар
то печтемс пингензэ, анокстыть умок 
уш те эрямонтень.

Вадряль цёрась тейтерентень ды а 
вадряль тейтерень тетянтень. Аэряви 
Коноваловнэнь мазы цёра, коли сон 
бедной, —  эряви тензэ сюпав эриця. 
Муевсь истямо сюпав эрицясь, кармась 
кудакс якамо. Тейтерь а лиси —  тетя 
максы. Кармасть анокстамо свадьбан
тень. Эзь изнявт .тейтерентень ташто 
коесь, тетянзо олясь, эзь машт сон 
ков молеме олянь ванстамо ды превень 
кевкстеме, чтобу а венчамс а вечкима, 
мельс а тукшны ломань марто. Тейте
ресь юмавтызе прянзо. Лись ноябрянь 
чопуда ветнестэ сон кудыкелев, пон
говсь карькс, тейсь петля, каизе кир- 
газонзо ды... паро.

Истя сюпавось а вечки бедняктнэсэ. 
Тейтерезэяк тензэ а жаль, анцяк бу 
аволь ульть роднясонзо бедной. Аволь 
прянь повсезь эряви бороцямс ташто 
коенть карчо, бороцямс эряви валдо 
чис лисема тевсэ. х. Г$,

стьянонь кудось прок кардо. Тельня 
эйсэнзэ вазгак, скалгак, ревилевксткак. 
Улить семия трахомасо сэредицят, 
нартнить вейке нардамосо, больницяв 
а якить,—якить орожия бабанень. Ве
се не тевтне лиснить чопуда-чинь ку
валт. Эряви карчост бороцямс эрьва 
трудицянтень эстензэ ды кевкстеме 
превть кинигасто. Ильфек.
: ■ В === I  В = =  1 ====== В =5

Н. Г. Чернышевский.
(Шачома чидензэ мейле сядоце 

иентень).
Советской Союзось празднови покш 

ломанень празник—шачома чинь сядо
це ие. Те ломанесь Н. Г. Чернышев
ской. Истят ломатнеде, конань праз
никсэ празнуви СССР-эсь, аламо.

Н. Г. Чернышевский весе кулы
ця покш ломатнестэ сех питней мине
нек, сех эрявикс. Соя те шкас эзь 
таштомо, сон минек пингентень неяви 
од ломанекс—минек пингень ломанекс.* **

Николай Гаврилович Чернышевской 
шачсь Саратовсо 1828-це иестэ июлень 
12(25}-це чистэ. Тонавтнесь семинари
ясо, мейле— Петербургонь университет
сэ, философсовской отделениясо, пря
дызе 1850-це иестэ. Седе мейле кавто 
иеть ульнесь учителекс Саратовсо. Мей 
лё таго тусь Петербургов, кармась 
сёрмадомо „Современик" журналсо. Кар
мась роботамо революциянь тевсэ, сёр
маць крестьятнэнень, терць эйсэст бо
яртнэнь ды инязоронть карчо туреме. 
1862-це иестэ арестовизь ды пекстызь 
Петропавловской крепостьс.

1864-це иестэ тейсть тензэ „граж
данской казнь"—ливтизь народ икелей 
содызь раужо столбас. Истя кеветеешка 
минут кирдизь, се шкане ловнызь приго
воронть. Мейле пульзявтызь ды палач 
прянзо велькссэ синць шпага. Седе 
мейле панизь Сибирев—каторгав. Ка
торгасо кирдизь 8 иеть, мейле панизь 
Вилюйсков, Якутской областьсэ, тосо 
зрясь кевейкее ие, сась Астраханев. 
Весемезэ крепостьсэ, каторгасо ды Си
бирьсэ Чернышевской ульнесь 21 ие: 
шумбра-чизэ кольсь-калаць.

1889-це иестэ Саратовов велевтомадо 
мейле октябрянь 17(29) чистэ кулось.

* *
Чернышевской ульнесь философ, пуб

лицист (истямо ломань, кона сёрмады 
журналсо ды газетсэ хозяйствань ды

политикань тевде), литературань кри
тик, мазыйстэ сёрмадыця (писатель-ху
дожник), экономист (учоной, кона соды, 
кодамо закононь кувалт моли-касы хо
зяйствась), революционер, проктаматор 
(тердиця мезеньгак каршо эли мезень
гак кис молеме).

Николай 'Гаврилович Чернышевский.
Чернышевской истямо покш ульнесь 

— сонзэ эйстэ содасть Маркс ды Эн
гельс. Маркс тонавтызе рузонь келенть 
Чернышевскоень сёрмадозензэ ловномс. 
Плеханов, Ленин ды весе болыпевик- 
нэяк Чернышзвскоень ловилизь эсист 
учителекс. --Л

Эсинзэ шкасто Чернышевской уль
несь сех покш ломанекс, сонзэ эйсэ 
кулсоность весе икеле молицятне, весе 
од превтне. Секс инязоронь правитель
ствась азарьсь кискакс пансезь мель
ганзо. секс наксавць эйсэнзэ Сибирьсэ.

Р о с с и я с ь  сестэ эрясь пек ста
касто. Помещикень ды крепостной 
крестьянонь Россиясь кармась накса

домо, тарказонзо кармась лисеме торго
вой ды промышленной капитал. Торго
вой ды промышленной капиталонтень 
эрявсть сиведезь робочейть. Неть робо
чейтне эрявсть саемс крестьятнэстэ. 
Эрявсть крестьятнэ нолдамс оляс ды 
истя—илязо сато тенст модась, молест 
ф 1брикав ды заводов. Ды аволь ансяк 
секс эрявсть нолдамс оляс крестьятнэ.

Крымской войнадонть мейле Россиясь 
розорявсь, эрямось стакалгаць. Эрямонть 
весе сталмазо савсь кандомс крестьян
тнэнень. Крестьянтнэ кармасть бузмол
домо, кармасть тейнеме восстаният. 
Покровский (неень историк-марксист) 
корты: „Се шкастонть эрямось ульнесь 
прок бомба, секень вант сезеви, секень 
вант яжасынзе, тапасынзе ташто койт
нень". Сон ёвтнесь—инязоронь канце
ляриянь колмоце отделениянь (кона сех 
пек лепштясь революциянь тевтнень) 
конёвтнэсэ ули ёвтазь: крестьянтнэ буз
молдыть а н с я к  25 губернясо. Неке 
конёвтнэстэ неяви 1860-це иестэ, оляс 
нолдамодо икеле иестэнть чавозь ку
ловсо 65 крестьянт. Те ансяк конёвт
нэнь кувалт, неть тевтнестэ содась 
правительствась.

Виде-чисэ се шкане бузмолсть (тей
несть восстаният) Россиянь келес, 
чавсть крестьянтнэнь эйсэ седе а ков. 
Вана мекс инязорось „нолдынзе" кресть
янтнэнь „оляс", вана мекс „макссь" 
тенст „милость".

Чернышевской весе не тевтнень пар
сте содынзе. Сон содась— крестьянтнэ 
оляс лисить ансяк турезь— кияк тест 
паронь арсимга а максы оля.

1860-це иестэ Чернышевской сёр
маць Герцэннэнь: „Арась, минек эря
монок берянь седе а ков, а кирдевияк, 
ансяк узере минек идисамизь, мезеяк 
узереде башка а лезды... Кадык тонь 
„Баягась" (журналонь лем) терди аволь 
молебенс, кадык сон чави располок 
(набат)! Узерень саеме тердеде Ру
сенть. Прощай ды иляк стувт, аволь 
вейке сядо ие Русесь ёмси инязоронь 
паронь арсимас кемиманть кувалт".

Чернышевской бороцясь либералт- 
нэнь (свободань вечкицятнень) каршояк.

Неть либералтнэ ульнесть неень согг- 
лашательтнень кондят. Сон арсесь 
крестьянтнэнь эрямост одов теемс аволь 
сэтьместэ, аволь аламонь-аламонь па
ролгавтозь, кода арсесть либералтнэ, 
сон бажась тееме война, конаньсэ 
крестьянтнэ туревельть помещикнэнь 
ды инязоронь правительстванть каршо' 
Вана кода корты крепостной крестья
нось сонзэ „Прологсонзо": „Весе влас
тесь улезэ сокицятнень кец), меньгак 
пандома оляс лисимань кис илязо уль! 
Оргодедэ помещикт знярс эзидезь 
машт!"

Чернышевскоень койсэ эряви теемс 
истямо республика, косо „вейке классось 
илязо потя верь омбоце классонть эй
стэ".

Се шкастонть Чернышевской арсесь 
анокстамс тарка социалистической об
ществань тееме гражданской войнасо.

Чернышевской эзинзе сода Марксонь 
тонавтоманзо. Яла теке ламо' тевтнень 
чарькодинзе истя, кода эряви чарько
демс Марксонь тонавтоманзо лацо. Сон 
истя жо содась: велесэ эрямо-чись ащи 
хозяйстванть лангсо, весе историясь 
моли класс класс марто бороцязь. Чер
нышевской эзизе наркоть ансяк капи
тализманть тевензэ, сонензэ эзь содавт 
ды а кода ульнесь се шкане содамс
как, кода капитализмась эсь касоманзо 
эйсэ аноксты вий, кона теи социалис
тической общества.

Те виесь— робочей классось. Яла 
теке Чернышевской лиятнень лацо эзь 
вано трокс капитализмань самонть 
лангс. Сон кортась, кадык сы капита
лизмась, кадык касы—те шашты ике
лев ломатнень эрямост, эсисткак ло
матнень вети икилев.

Весе виесь социалистической общес
твань теемс Чернышевскоень койсэ уль
несь крестьян гнэсэ. Таго мердяно, со
нензэ а кода ульнесь содамс, кодамо 
вий шачи промышленностенть эйстэ— 
кодамо тевень тееме ары робочей клас
сось. Сестэ Россиясо промышленнос
тесь ансяк кармась шачомо.

Литературанть лангс Чернышевской 
вансь аволь лиятнень лацо, конат сёр

мацть сёрмадомань кис, ловность ой
мамонь кис. Сон мольсь сетнень кар
шо, конат кортасть „мазыесь улезэ ма- 
зыензэ кис". Чернышевской художест
венной литературанть кармавць боро
цямо эрямо-чинь паролгавгомань кис, 
од ломанень трямонь кис, конат эрямо
чинть теевельть одов. Сонзэ койсэ эря- 
мо-чинть эряви чаркодемс аволь ансяк 
превсэ, сонзэ эряви чарькодемс седей
сэяк, арамс малазонзо, саемс седейс. 
Истя невсы эрямо-чинть ансяк худож
ник. Художникесь Чернышевскоень кой
сэ аволь ансяк невтезь невтезэ, сонзэ 
невтиманзо улест чаркодевицят, сынсь 
эсист эйстэ кортыцят.

Истят сёрмадыцят эрявить минек 
пингстэяк.

Чернышевскоень пельде миненек эря
ви тонавтнемс. Весе партнэ пельдензэ 
эрявить саемс. Минь сайдянок пельден
зэ нень, конат эрявить неень шкасто
як. Соя ульнесь материалист—тенень 
миненек эряви тонавтнемс, соя ульнесь 
революционер— миненеккак эрявить ис
тят революционерт, конат, Чернышевс
кой лацо мезеяк лангсо а ащить, ко
нат весе пингест путыть революциянь 
кис.

Минь а сайсынек пельдеезэ се то
навтоманть, конань коряс социалисти
ческой обществась тееви крестьянонь 
вийсэ.

Кода тееви социалистической общес
твась ёвтызь Маркс ды Энгельс. Сын
дедест мейле—Ленин. Ленинэнь ветя
монзо коряс, коммунистической парти
ясь робочейтнень икеле молезь ветинзе 
робочейтнень ды крестьятнэнь Октябрь
ской революциянь тееме.

Мезень кис путызе весе эрямонзо 
Чернышевской, се теевсь 1917-це иестэ, 
нама теевсь лиякс, аволь кода арьсесь 
Чернышевской.

Од ломатненень эряви тонавтнемс 
Чернышевскоень пельде, эряви седе 
ламо ловномс Чернышевскоень сёрма
дозензэ.

А. Еремин.



Лиякс а кода.
О М Б О Ц Е  Д Е Й С Т В И Я
Таго Охань кудосо. Эземга, чакшт, 

сувтеме. Столь маласо Оха завуди 
чапакс, човори лаужасо. Лавто
возо сезезь. Столангсо лукушкинесэ 
почт, вакссонзо чапказо. Чамазо почтов.

О ха (човорясь-човорясь): Некак са
тыть почтнэ?.. Эли эщо уш каямс ко
морошка?.. (сови Егорьнизэ, ваны Оха 
лангс. Оха а нейсы, човори лаужасо).

Ё  го р н и з э: Осподи, Оха, тон месть 
тейнят?

Оха:  Ванат, старустась чапакс за- 
удямо мерсь... кшинек машсь.

Е г о р н и з э :  Сонстензэ нать уш шка
як арась?

Оха:  Ёминь урят, чинек-венек ку
досояк а эри. Сёвномскак мартонзо а 
конашкане.

Е г о р н и з э :  Те уш мень эрямо, 
прости осподи...

Оха:  Ваныкая, уряш, истя чапак
сонть заудия? (Егорнизэ ваны чапакс 
парентень).

Е г о р н и з э :  Ды те тон мезень ча
пакс истя теить?

Оха:  Рошксе заудинь истя.
Е г о р н и з э :  Ауй, Оха, почтнэнь 

ёмавтыть. Ды тон нать кельме вец 
ваудик?

Оха:  Тесэ, урят, аволь почтнэ, мон
ськак курок ёман. (Нартни чаманзо 
8йсэ, седеяк почтыи).

Е г о р н и з э :  Моли уш нать, путык 
томбам лангс, паряк эжи. Баня течи 
уштадо эли арась? Истя мон сакшнынь 
ёвтамо.

Оха:  Мень уш тесэ баня...
Е г о р н и з э :  Те беда истя. Тон тон

ськак чумат... нолдамс аволь эряв... 
Тон ванок, киякс апак тевде, чакганэ 
эземень келес. Осподи... ауй, Оря... 
аеаргадумань тевс кундась.

Оха:  Дурак превсэнь нолдыя сестэ 
сёрмас тонавтнеме... Мейлё мезеяк мар
то эзь кирдев, партияскак совась,

Е г о р н и з э :  Мень уш минек ялган
тень нартнят ды сёрмат, адя кодаяк 
пингесь, ютавтомс. Баня уш нать а 
уштат?

Оха:  Арась.
Е г о р н и з э :  Ну, эно проштяй... (туи)
Оха :  Прощай... (Карми пурнамо ча

пакс паренть. Каясы каштом икелев, 
карми тенцеме. Эсь пачканзо корты): 
Кие те коенть нолдызе?:*, сеяк апаро 
ломань. Пингезэть аздан мезес анцяк а 
пачкодят... (Вальмава пижни Егорниза: 
„Оха, тувот кирдык пожалыста, таго 
пирезэнек совсесь!") Те шайтян тувось 
эщо... (Сови Эвсей, беремасонзо нула 
поцо эйкакш)...

Эвсей :  Эптеш, монь авась эзь сак
шно те.

О х а: Арась, эзь совсе.
Эвсей :  Чорт ков тусь?., мерць ала

мнес*. Вана, эптеш, понгинек, пленсэяк 
истя эсть нарьга лангсонок.

Оха:  Прясь повамс кадось анцяк... 
Монь пасиба эйкакш арась— ёмавлинь.

Эгвсей : (нюрьци кецензэ эйкакшонть 
эйсэ). Жалобамояк а кинень молемс... 
Мон уш монцикенть течи звариксылия. 
Секень мери— пекставтан.

Оха: Пекставтанзаткак... Властесь 
эсист. Кода мелест истя теить.

Эвсей :  Моникеськак ней делегат
ка. Тоникенть таркас аравтызь. Мон 
думинь, жаловня паряк карми саеме, 
сон торла... Тоникесь эно ярмак ней* 
саи, кодаяк кирцак коронзо.

Оха:  Не ярмактнень кис Орпан 
пильге лангсто правтымим. Ушовгак 
куш иля лисне, оймем пидизе.

Э в сей :  Мекс сонензэ а пейдемс... 
Сон минек лацо нужанть эзизе варчне. 
Нейгак кавто алащанзо... роботникекс 
эйсэнь сивелесь. Анка эзимим нолда.

Оха: Мон -бу ней аволь роботникекс, 
велестэнтькак сельмень конязь туевлинь 
(витни эземга чакшке эйсэ).

Эвсей :  Тонь теветь тусь. Те уш па
ро... Колоньгемень целковоесь маштови.

Оха:  Пожалыста или лецне не яр
макнень... (Сови Ёгорь, кургозо мы- 
золсо пейди).

Ё горь :  Шумбратадо, ялгат - оят! 
(ваны Эвсей лангс). Тонь тевтне, Эв
сей, молить. Эйкакшка ванат?

Эвсей ;  Ванаткак, эрявипьдеряй.,,
---------------------— --------

Роботумо кармить 7 час.
Узбекистанонь ВС Н Х  1928— 29 иес 

тз нолды роботамо 7 част 4 предприя 
тият: пивань нолдамо завод— Самар 
кандсо, шолконь урядома фабрика— 
Ферганаса, кедень теима завод №4 
Ташкенсэ ды Текстпляной фабрика—  
Ферганасо;

Ие 4 фабрикатнеде башка прави
тельствань комиссиясь тейсь дополни
тельной списка, кона предприятиятне 
те хозяйственной иестэ кармить робо- 
7 част.

Сёрмадызе Ф. Чесноков.
Ёгорь :  Вот, Еким Кандратич, ават

не кода зваронк саизь. Советэсь лац 
терти цёратне эйсэ. Ата минь... минь.

Оха:  Лоткак пожалыста!..
Ё г орь :  Куш лоткак, куш иля... 

Каштомонть течи тонсь уштык?
Оха: Тонь а тертясызь уштомо.
Ё г о рь :  (Эвсейнень). Тонь эйкакш

кесь тейтерь эли цёра?
Эвсей :  Цёра.
Ё горь :  Лац. Анка нать тусь советэв?
Эвсей:  Муни; чалги...
Ё г орь :  Тон цёкиненть вансак. Лац, 

Еким Кандратич... Ней истя.
О х а: Лоткак, Орпан, пейдемадо. 

Илить савт кежень, весе чакшнэць 
прязот тапасынь.

Ё г о р ь :  Тонь мейсь кежеть сыть... 
Мон Эвсей марто кортан, Еким Канд
ратич. Тон уш ней кашт мольть. Ба
бась теть эрьва месецне колоньгемень 
целковойнеть канды. Кадык эно Эвсе- 
енцесь стяко лыты.

Эвсей:  (кежейстэ). Топдять ярцамо 
а моньдянь ялатеке...

Ё г о р ь :  Састо, састо, эйкакшкенть 
стявсак.-.

О х а: Тон мезе, пейдеме сыть тей?
Ё г о р ь :  Жальть марявдадо тейь, 

Еким Кандратич. Мень тесэ пейдимат. 
Тон уш вана мезе, Оха, ули курок 
промкс, попроси атятнень, кадык лия 
пурныть Орянь таркас. Товгак, Эвсей 
аванть кардык. Те мень истя эрямо.

Эвсей :  Шутя кортат... кардык, вар
чикая сынст кардамост. Тон вал, сынь 
карчозот кемень.

Оха:  Тото самай...
Ё г о р ь :  Ней эно кода думатадо?
О х а: Кодаяк арась... кода!
Эвсей :  А кодаяк.
Ё г о р ь :  Понгиде, Еким Кандратич, 

лападо. А тей тенк, а тов. Ков иля 
пурда— туло.

Эвсей :  Седе а ков.
Ё г о р ь :  Тон эщо, Оха, вана мезе: 

вант Оря мельга, Лихой Митя содасак 
ломанесь кодамо.

Оха:  Мень лихой сон монень теи?
Ё г о р ь :  Надяс теияк.
О х а: Тон кацамак?! Пожалыста лот

как травсиман.
Ё г о р ь :  Мондень мезе, Еким Кан

дратич. Тонь тевесь.
Э в с е й  Видеяк, Егерь, колгашкеть 

тонь тапазель. ^
Ё г о р ь :  Буто, мерят, кон чумось 

тенст. Аватне ласте озасть лангозост, 
мон чумось, Еким Кандратич.

(Ушосто пижни Егорнизэ: Оха! Оха!)
Оха:  Мезе таго тосо? (Кудыкеле 

калдорды кенкшесь, маряви Егорнизэ: 
„Мон лайса ды лайса тувонзо, мейле 
илязо пеняця"!)

Е г о р н и з э :  (авардезь ладо). Тон 
кардасак тувот эли арась? Весе кап
стан пориньзе!

Оха: Ну мезе мон ней теян...
Е г о р н и з э :  Мон, а мерян, козяй

кат староста! Лайса ды лайса тувот. 
Мейле иля пеняця.

(Те шканть Эвсей салава лацо туи. 
Чаравты прясонзо).

Ё г о рь :  Видеяк, Оха, тувонть пек
ставлик.

О х а: Козонь пекстасак? А  козонь...
Е г о р н и з э :  Нищей киска... Кар- 

дынеяк теть а пиряви. Пря кшны, ба
базо старуста —  тонавтозь...

О х а: Сонзэ а мейсь човорямс, аволь 
тонь кондямо нула...

Е г о р н и з э :  (дразнезь) Ох-а-авакай! 
Таго ломанькс корты, адя кашт молев
лить. Храни осподи, тонь козяйкат ла
цо тейнемс... Полдатне тонь а неить. 
Чинек-венек козяйкат Лихой марто 
усксеви... Ожа!

Оха:  Тон туят тестэ?!
Ё г о р ь :  Оха, састо седе...
Е г о р н и з э :  Таго ломать покорды! 

(сонсь поты кенкшенть пелев). Э-эх уш!
Ё г о р ь :  (нинстэнь) Тонгак лоткат, 

нейсак чей ломанесь чаракаць... Адя, 
адя... (пани эйсэнзэ, кавонест туить. 
Егорнизэ маряви сёвномадо ушосояк).

Оха:  (ськамонзо) Пандя! К  чорту! 
(капшазь орчи) Не согласен! (туи).

З а н а в е с .

№ 1  С-Х Ш И Ш ,

(Пе§э сы номерсэ).

Спискантень сёрмадозь: оень чавома 
завод Андажансо, типография „Правда 
Востока" ды ведькев №1 Ташкенсэ. 
Оень чавома завод (строить ещо эйсэн
зэ) Ферганасо.

Д. Б  у кин.

Те ноября месецстэнть топодить 10 
иеть, кода В. Д. Шмидт кочксезь Ко
миссариат Трудас наркомонь

Тедиде урожаесь ульнесь аволь бе
рянь, сюротнень урядызь шкасто, с.-х. 
продуктатневь лангс питневть прави
тельствась кепедизе— те весе корты се
де, что крест ьянтвэвевь можна чожды- 
вестэ ды шкастонзо пандомс велень 
налогонть ды страховканть. Крестьянт-

Ниле тышат частной тортовецэнь лан
гсо. Те ковгак а маштови. Те тарканть 
лангс эряви варчтамс седе курок.

Улить лия берянь тевть: те шкас 
эшо эзизь прядт налогонь стакань ван
номанть башка-башка хозяйствава. Эзь 
прядов жалобань ванномась.

Касы индустриясь

ЛИЯ МАСТОРГА

Металлургический завод Ленинградсо.

нэ содасызь: бути шкасто паинызь сынь 
налогонть, то седе вадрясто карми мо
леме культурань .вы хозяйствань кепе
дема тевесь. Ведь налогонь ярмакнэ 
лангс минь кирдтяно школат, больни
цят, агрономт, совет ды лия учрежде
ният.

Бути шкасто карматано пандомо стра- 
ховкавть, то государствась истя жо 
шкастонзо карми пандомо вознаграж
дения скотинань куломань кис, пожар
сто палыцянень ды лия зыянонь пингстэ.

Теде башка налогонь шкасто каямось 
седе ламо максы государствантень сю
ро, вадрякстомсы сюронь анокстамо лет 
венть.

Но тевтнень сокицятне парсте ято 
эзизь чарькодть. Сайдяно цифрат. Но
ябрянь 1-нь чинтень ютась с-х нало
гонь каямо срокось. Те шканть самс 
Мскш-Эрвявь округга эряволь бу пур
намс валозенть 80%.  Весемезэ пур
нынек ансяк 47)5%. Эзинек пурна 
32,5%. Улить Райсполкомт, конат на
логонть пурнамсто удалов эсть кадов. 
Сайдяно пример: Рамадановской район
со пурнасть 59%, Саранской— 58,2%, 
Атяшевской— 56,6%. Улить истяткак 
районт, конат кадовсть пек удалов: 
ТемникоЕской районось пурнась— 
34,4%, Ардатовской— 35,2%, Дубенс
кой— 86,7 % , Зубово-Полянскй— 36,8%. 
Не цифратне невтить: с-х налогонь 
пурнамо тевесь Эрзя-Мокшовь округсо 
моли аволь парсте.

Эряви меремс, что налогонь каямось 
те шкас мольсь апак ноцковтне, кияк 
эзь чумондо налогонь а канатнень, 
меньгак принудительной мерат ара
сельть. Секс покш недоимкась минек 
округсонть. Ськамонзо Зубово-Полявс- 
кой районсо недоимкась— 18 тыща цел.

Облсжевиянь ды жалобань ванно
ма тройкатне кой-кона районтнэсэ ок
тябрянь самс ульнесть што апак. орга- 
визова (Темниковской РИК).

Аеоль Еесе районтнэсэ максозь льго
та беднотантень. Темниковской район
со октябряяь 28-це чинь самс эсть ке
нерь явшемс льготной суммасто 20000 
целк.

Зубово-Полянсксй районсо льготной 
фондонть явшесть эрикснэнь. Полян
ской сельсоветэсь макснесь льгота на
логонь кувалт торговепнэпь, конань ули 
ветеце разрядонь патентэзэ.
- Истя жо июньстэ моли страховкань 
'йа»дома'с%: ноябрянь 1-вь чинь самс 
эряволь бу пурнамс весе страховкадовть 
50%, но пурназь ансяк 24,69%.

Седеньгак беряньстэ моли тевесь стра
ховой недоимкань нурнамосонть. Окру
гонь келес нодоимкадонть 38 тыща 
целк., пурназь ансяк 8,82%. Тесэ чу
мот Госстрах Конторань роботникнэяк 
— позда кундасть те тевентень.

Ноябрянь ветице чистэ Окриснолко- 
монь Президиумось тертнесь налогонь 
ды страховой тевень кувалт совещания. 
Весе мерсть, что окрисиолкомонь пле- 
нумонь директиватне тевсэ ьотавтозь 
беряньстэ.

Мерсть Окрфонэвь ды Ояргосстрах- 
нэнь, чтобу сынь ноябрянь 15-це чинть 
самс заданиянть прядовлизь. Кадык 
кучост эсист роботникест се районтнэ
нень, косо лавчосто коли те роботась.

Райисполкомтнэ ды сельсоветнэ седе 
кеместэ кундаст эсист тевезэст. Соки
цятне сынсь пандост шкасто налогонть 
ды страховканть. Анпяк сестэ туить 
тевенек бойкасто икелей.

И. Борискин.

Китайсэ вачо ие

Совнарком СССР кучизе Н. Г. Ту
манов ялганть Францияв торговой 
представителькс.

Ютась иетнестэ Китайсэ ульнесь 
апак лотксе война. Войнадонть башка 
бояртнэ ды капиталистнэ яла грабасть 
крестьянтнэнь эйсэ. Крестьянонь хо
зяйствась овси розуряссь. Теде Кита
ень сокицянень сась колмоце беда: эзь 
шачо сюро. 15 миллион центнеронь 
таркас районтнэ пурныть 5 мил. цент
нерт рис (6 пондт 4 фунт). Кона-кона 
провинциясонть знярояк эзь шачо.

Истямо вачо иесь теевсь войнадонть. 
Войнавтомо крестьянось паксянзо, 
уманзо валновлизе, сюрось шачоволь. 
Войнанть пингстэ валнома орудиятне 
яжавсть, каналтнэ, кува ведесь чудесь 
— тапавсть. Оц теемс сынст амейсэ. 
Генералтнэ яла розорить эйсэст, яла 
саить кецтэст ярмакт. Сёксесь ульнесь 
пиземев, мезе пурнасть сюродонть, сеяк 
ёмась. Улевельтьдеряй ярмакнэ, кодаяк 
пшптевелть. Ярмакнэ арасть. Секс ва
чодо кадовсть 200 миллион ломань.

Велетнева уж ярцамс амезде. Кресть
янтнэ пекснить кудост эйсэ, оргодить 
велестэст ков сельме неи, анцяк а ку
ломс вачодо. Вишка эйкакшнэнь эйсэ 
машнить, седе покшкетнень микшнить.

Вачотнень мельга яки орма (эпидеми- 
ясь). Кулцить ломатне, тю к карвот.

„С. Д."

Поляконь велесэ
Те шкас Польшасо буржуень влас

тесь сими сокицянь ды робочеень верь
де. Помещикень ды капиталистэнь влас
тесь весе тевтнень теи эсь лацонзо. 
Истямо властенть марто паро анцяк 
помещикнэнь. Пеледе ламо весе мода
донть помещикень кецэ. Весемезэ Поль
шасо 17 тыща помещикт, а модаст 13 
миллионт гектарт (гектар —  0,8 
дес.). Сокицятнеде 2 миллионт, модаст 
4 миллион гектарт. Помещикень кецэ-' 
сокицянь коряс колмоксть седе ламо 
мода. Эсист эйстэ 153 раз аламо соки
цятнеде.

Моданть коряс войнадонть мейл© 
народонть ютксо ульнесь ламо недо
вольства. Те шканть буржуйтне нек 
пельсть революциядо. Трудицятнень ой
мавтомс буржуйтне тейсть „аграрной 
реформа". Алтызь помещикень моданть 
явшемс сокицянь. Те алтамонть сех 
пек манизь крестьянтнэнь. Анцяк ке
нерсь кемекстамо буржуйтнень влас
тесь, тевесь тусь лиякс. Алтазь модань 
вешицятнень кармасть цанеме ссылкав 
ды каторгав.

Вейксэ иень ютамс явшесть мода 1 
мил. гект. Те моданть явшесть аволь 
истяк, явшесть покш питнеде. Бе чой 
сокицятненень рамамс амейсэ. Модась 
понгсь кулакнэнь.

Помещикне марто ве кедь лангс ро
ботыть фашистнэ. Фашистэнь властесь 
стараи помещикень кис.

Сокицятнень лангс путсть ававдо- 
вомашка налог. Бедной сокицятненень, 
пря трямс а мейсэ, яла теке кецтэст 
саить налог. Сюронть питнензэ кастыть 
сестэ, знярдо беднотась кадовкшны сю
ровтомо.

Пилсудский аноксты война СССР-энь 
карчо. Войнань анокстамонть март» 
ютавты ламо ярмакт. Тень эйсэ седеяк 
касты налогонть сокицятне лангс. Не- 
ледензэ ламо трудямозо народонть туи 
войнань тевентей. Чистэ-чис налогось 
покшолгады.

Налогонть маро вейкецтэ моли тру
дицянь нарьгамось. Сокицянень кургонь 
автема оля а максыть. Ки пшкади 
карчо, сень навить тюрьмав ды катор
гав. Национальной кельцэ кортамонть 
1.Й40 г.ака?Ы1Ъ 1 у «.у д ир  ̂з ой 
марто вейкецтэ.

Валови тосо трудицянь вересь, но 
революционной тевесь касы апак лотк
се. Мейсэяк а мацтяви революциянь 
толось. Сокицятне чарькодить, что ан
цяк робочей революциясь менстясынек 
кабаласто.

Ульнесть Польшасо нартнят: „Неза
висимая крестьянская партия", „Бе
лорусская Громада" ды „Украинский 
левый сельроб", пурнакшность кругом
гаст ламо сокицят.

Ие партиятне тердить сокицятнень 
коммунистической революциянь тееме. 
Охранкась кармась сынст панцеме* 
Панцевт партиятнень таркас кайсть 
од революционной нартнят. Од парти
ятне кеместэ кирдить „панцевть" пар
тиятнень знамянть. Охранкась пек ста
раи партиятнень маштомо. Месть Поль
шань правительствась а тейни,— рево
люциянь тевесь моли икелей. Заводга, 
ламолгадсть забастовкатне. Велев кар
мась пачкодеме революционной тевесь. 
Робочеень ды сокицянь фронтось касы. 
Курок сы капиталистэнь панема шкась.. 
Помещикнень ды капиталистнэнь пан- 
цынзе робочей революциясь.

П. 3. Кистанов.

Издатель: Центриздат Народов 
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„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕСЬ11 ТЕИ ЛОТОРЕЯ 
Л и ш м е н т ь  улить зняры я паро вещ ан

ПЛУГ, ЛИШМЕ, СЕПАРАТОР, ПЕЛИМАТ 
ДЫ ЛИЯ ЭРЬВА МЕНЬ ПАРО ВЕЩАТ 
ВЕСЕМЕЗЭ 1000 ЦЕЛКОВОЕНЬ ПИТНЕ
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месецтэ ламо шкас, может тензэ сатомо кодамояк веща.
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