
НЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОКИЦЯНЬ СОЮЮЗОНТЫ ЛИСИ 8-це ИЕ

ЯМПЕРЕ
ЦК БКП(б)~энь локш-эрзянь секциянть эрьва - недлянь газетазо. 

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ . Еженедельный орган мордовской секции ЦК ВКП(б).

Китаень бандитнэ ланга тусть
Харбин ошсо Китаень властне арестовасть 300 советской служащейть, 

конань эйсэ чумондыть сень кис, буто ветясть „агитация Китаень влас
тнень каршо". Лия таркава арестовазь эщо 42 служащейть, конань чу
мондыть истя жо агитациясо. Арестовазь ломатнень пекстызь тюрьмас. 
Тюрьмав панемстэ нарьгасть ды чавсть ламо ломать. Теде башка Кита
ень границянть малав пурнавить ламо бандат, конат каявкшныть минек 
границанть ланкс. СССР-энь трудицятне кеместэ лоштясызь кедь ланга 
не розбойникнень.

М Е Н Д Е Н Ь  К У Л Я Т

№30 (315) Ш Е Т З Н Т Ь  Ш И Е З Э :
Вейке месецес.....................15 Тр.
Колмо „  .................. 40 „
Кото „  ..................75 и
Иезэнзэ (годозонзо) . 1 ц. 20 „

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕСЭЗЭ: 
Москва, Никольская 10, во двор* 

ТЕЛЕФОН: №  2-84-36

КОНТОРАНТЬ  АДРЕСЭЗЭ :  
Москва, Никольская, 10 Главная 
Контора Центрального Издательства 
Народов Союза ССР. Тел. 4-80-82

Недлячи, июлень 28-це ни, 1929 ие

Ванстосынек Советэнь Союзонть империалистэнь войнадонть
Августонь васень чистэ Советской Союзонь ды капиталистэнь масторсо трудицятне Коминтернэнь 

знамянть ало вейкень пес лисить демонстрацияв, империалистэнь войнанть каршо бороцямо

Весемасторонь 
Якстере чи

Августонь васень чистэнть весемас- 
торонь трудиця народось лиси ульцяв 
якстере флаг марто. Сон ютавты 
весемасторонь Якстере чи.

Ютасть кеветее иеть, кода те шкане 
буржуень правительстватне кирвайсть 
война. Те войнантень човоргацть поч
ти весе мастортнэ.

Ламо робочеень ды крестьянонь ло
важат те войнадонть мей̂ е наксалить 
Пинской болотава, Карпатонь пантнэ 
юткова ды лия таркава. Ламо кадовсть 
робочеень ды крестьянонь уроз эйкакш 
ды розорязь хозяйстват. Ламо кресть
янонь ды робочеень ули паро палсь 
войнапь толонтень.

Се шкане, знярдо трудицянь семият
не кирцть вачо пеке, сорность якша
модо, буржуйтне войнадонть нажувасть 
ярмакт, пещасть эсь зепест ды гуляясть 
ресторонга, ёворясть ярмакнэсэ, конань 
нажувизь робочеень ды крестьянонь 
верень миеэь кода понксь.

Трудиця народось чарькоць кинь ки
сэ сон воёви, велявтызь винтовкаст 
войнань теицятнень каршо. Революци
ясь нардазь нардынзе буржуйтнень ми
нек масторсто. Кувать сынь бороцясть 
трудицятне каршо. Кеместэ трудицят- 
несэ ветясь компартиясь. Сонзэ ветя
монзо коряс трудицятне овси ванськав
тызь Советской Союзонть верень неи
цятнеде. Ней Советской масторось эрь
ва иене яла касы ды кемелгады. А 
вечкеви те буржуйтненень. Сынь эрьва 
мейсэ яла арсить таргамс Советской 
Союзонть войнас. Сынць чинек венек 
анокстыть войнантень. Месть сынь эсть 
тейне.

Эсть стувтовт тенек эщо не раужо 
тевтне, конань тейнизь буржуйтне. 
Маштызь Польшасо Войков ялганть, 
тапизь Англиясо торгпредстванок, 
Китайсэ меля истя жо тапизь учреж
дениянок, машсть минек ломать. Те
диде Манчжуриясо таго яла каявсть 
минек чугунной кинть ланкс. Пан- 
цизь ланкстонзо минек ломатнень, 
тарказост озавтнесть белогвардеецт. 
Весе не тевтне теезь аволь кодаяк 
апак фатя, сынст буржуйтне вадряс
то анокстызь. Буржуень раужо ке
десь вети не тевтнесэ.

Весе масторонь трудицятне вейке 
вайгельцэ сергецть буржуйтнень каршо, 
штобу сынь кадовлизь васень пролетар
ской отечестванть сэтьместэ эрямо.

Советской Союзонь трудицятне тень 
каршо седеньгак кемекстыть хозяйст
васт, виевстэ ютавтыть индустриализа
циянь тевенть ды масторонь вансто
манть. Не раужо тевтне ланкс ответэкс 
трудицятне нолдыть уш аволь вейке 
танка ды аэроплан.

Эрзянь трудицятнеяк те тевсэнть 
эсть кадов удалов. Сыньгак строить 
„Мордовский Труженик“ . Те тевесь 
знярц эщо моли лавшосто. Сонзэ эряви 
виемтемс.

Весемасторонь Якстере чистэнть ке
местэ кундатанок те тевентень, отве
чатано Китаень бандитнэнень „Мор
довской Труженикенть" строямосо. 
Пряцынек сонзэ те сёксенть. Весе об
щественной организациятне, весе тру
дицятне кеместэ кундатанок те тевен
тень.

Коммунизманть знамянзо марто пролетариатось изнясы 
капитализманть.

Лозунгт масторлангонь 
Якстере чинтень

1. 15 иеде икеле империалистнэ 
ушолесть война. Маштозь ламо мил
лион робочейть ды сокицят. Труди
цятне ульнесть розорязь ды велявт
несть нищейкс. Весе масторонь про
летарийтне ды лепштязь народтнэ, 
империалистэнь од войнань анокста
мост каршо седеньгак кеместэ кар
матано бороцямо революциянь кемек
стазь!

2. Шумбра-чи Коминтернэнтень—

Улезэ Советэнь власть весе мас
тортнэва!

10. Шумбра-чи Якстере армиянтень 
—масторлангонь пролетариатонь во
оруженной отрядонтень!

11. Робочейтнень ды сокицятнень 
эрьва эськельксэст, кона кемексты 
социализмань строямонть, сон истя 
жо кемекстасы СССР-энть кеме-чинзэ 
ды седеньгак пен лоштясы весемас- 
торонь капитализманть. Шумбра-чи

масторлангонь пролетариатонь шта- Советгнь Союзонтень—масторлангонь
бонтень, кона бороци войнань каршо, 
пролетариатонь революциянть кис, 
капитализманть каршо—социализ
манть кис.

3. Империалистнэ анокстыть од 
война капиталистэнь кабаланть ке
мекстамонзо кис.

4. Пролетарийтне, арадо Комин- 
тернэнть знамянзо алов—капитализ
манть пензэ сасамо!

5. Весе—империалистэнь вой
нанть каршо бороцямо, СССР-энть 
ванстамо!

6. Шумбра-чи СССР-энь ды Кита
ень робочейтнень ды сокицятнень 
ютксо революционной союзонтень!

7. Шумбра-чи Польшань ды Ру- 
мыниянь робочейтненень ды соки
цятненень, конат бороцить империа- 
листнэ каршо, революциянть кис!

8. Августонь нилеце чистэ соци- 
ал-империалистнэ теить демонстра
ция, сынь невсызь, кода ве кедь 
ланкс молить буржуазиянть марто, 
анокстыть вий империалистэнь од 
войнанть ушодомантень.

Августонь васень чистэ пролета
рийтне лисить демонстрацияв Комин- 
тернэнь знамя ало, штобу бороцямс 
империалистэнь войнанть наршо, им- 
периалистнэ каршо!

9. Ансяк сестэ, знярдо изни весе 
мастортнэсэ пролетариатось а кар
мить улеме империалистэнь войнат. 
Масторлангонь пролетарийтне, анок
стадо империалистэнь войнанть ве
лявтомо гражданской войнас!

Мариной Рощань эрзятне отоечнть китаень бандитнэнь каршо
Московсо Эрзянь Центральной клуб

со ульнесь Мариной Рощань эрзянь 
трудицянь промкс, кона докладонть 
кунцоломадо мейле примась резолюция. 
Робочейтне ды эрзянь батракнэ ве вай
гельсэ мерсть, што „Китаень розбой
никнень тевест ланкс ванозь, минь

вештяно советэнь правительстванть 
весе вийсэ кемелгавтомс СССР-энь 
ванстамо тевенть. Бути китаень бан
дитнэ каявить минек масторонть 
ланкс, весе минь ве ломань лацо 
стятано сынст каршо туреме“-

пролетариатонь отечествантень!
12. Индустриализациянь, велень 

хозяйстванть ды коллективс пурна
воманть кисэ!

Ютавсынек тевс социалистической 
строительствань вете иень планонть. 
Шашсынек социализмань строямо те
венть инелей ошсо ды велесэ.

13. Индустриализациянь тевсэнть, 
советской веленть коллективс пурна
м онть, кемалгавсынек СССР-энть 
ванстоманзо.

14. Вейсэ, пролетариатонть невти- 
манзо коряс беднякнэ ды среднякнэ 
чавсызь весемасторонь империализ- 
манть.

Шумбра-чи пролетариатонь динта- 
турантень!

15. Кулактнэнень, нэпмантнэнень 
ды хозяйствань калавтыцятненень 
невсынек трудицянь виензк. Кемел- 
гавсынек Якстере армиянть, шашт
ынек седеньгак икелев социализ
мань строямо тевенть!

16. Робочей самокритикасонть пул
тасынек бюрократизмань язванть. 
Аэрявикс ломаньстэ аппаратонь уря
дамонть кемелгавсынек социализ
мань строительстванть ды масторонь 
ванстамо тевенть.

17. Седеньгак кеместэ карматано 
бороцямо опортунистнзнь, вить енов 
молицятнень, примеренецнэнь ды ре
волюциянь фронсто туицятнень кар
шо. Шумбра-чи Ленинэнь ВКП(б)-эн- 
тень ды КоминтернэнТень.

18. Пелькстамо тевсэнть пряцынек 
социализмань строямонть.

19. Ленингнь комсомолось, труди
ця од ломатнестэ боевой отрядонь 
пурныцясь, карми бороцямо васень 
ряцо империализманть каршо.

Шумбра-чи Ленинэнь комсомолон
тень!

20. Роботницат ды крестьянкат, 
весе социалистической масторонть 
ванстамо, империализманть каршо 
бороцямо!

Англия ды СССР
Лия мастор марто тевень ветиця ми

нек народной комиссариатось получась 
СССР-сэ Норвегияв поверенноенть пе
льде нота.

Нотасонть мерезь, што англиянь пра
вительствась мерсь сонензэ (поверенно- 
ентень) ёвтамс минек правительстван
тень кучомс Лондоне ломань, кона ан
глиянь лия масторонь тевень ветиця 
минестерэнть марто кортасы, кода ла
дямс СССР марто Англия ютксо тевт
нень.

Те нотанть каршо минек правитель
ствась отвечась истя:

„СССР марто Англия ютксо тевтнень 
лоткавтомаст кис чумо аволь СССР-энь 
правительствась. Бути англиянь пра
вительствась арси ладямо минек мас
тор марто тевтнень, Сов. Союзонь пра 
вительствась а карми молеме тень кар
шо. Сов. Союзонь правительствась кучи 
англиянь правительстванть марто кор
тамо Франциясо минек полномочной 
представителенть Довгалевский ялг."

Вансынек месть кармить кортамо 
англиянь „робочей" правительствань 
министертнэ. Властеськак понксь кеде
зэст ансяк секеде, што сынь алтасть 
англиянь народонтень сех икелевгак 
ладямс минек мастор марто тевтнень, 
конатнень англиянь правительствась 
сезинзе 1927 иестэ „Аркосонъ* грома
модо мейле. Омбоце пель ков ютась, 
кода „робочей" правительствась саизе 
властенть ды ней ансяк арси, кода бу 
ладямс минек масторонть марто тевт
нень.

Вансынек!

Бандитнэнь ладизь
Кит.-Восточн чугунной кинть ланкс 

налетонь теемстэ парсте роботасть 
рузонь белогвардеецнэ. Сынь пур
ныть Китайсэ бандат ды киска лацо 
каявкшныть СССР ланкс. Не бандат
не кармасть салава ютамо грани
цянть трокс минек масторс.

Июлень 17 — 20 —22 чистэ ОГПУ 
арестувась минек марто Китаень 
границя ланксто белогвярдеецт, ко
натнень китаень властне кучизь чу
гунной кинь, сэдень, складонь сез
неме ды кулак ютнсто бандань пур
намо. Весе белогвардеецнэ ульнесть 
парсте вооруженойть бомба ды ре- 
ворвер марто.

Июлень 23-це чистэ ОГПУ-сь ва
нызе сынст тевест ды судясь ле
демс 16 ломань. Секе жо чистэнть 
сынь ледезь.

КИТАЕНЬ ИМПЕРИАЛИС 
ТНЭНЬ КАРШО

Московсо эриця китаень трудицятне 
демонстрациясо.

Дношодо 
призывентень

Сёксня сайсызь призывс 1907 иестэ 
шачосьтнень Якстере армияс. Сёксесь 
аволь васоло. Велень организациятне
нень седе курок эряви анокстамс те 
шкантень. Велень советнэнень, парти
янь ды комсомолонь ячейкатненень ды 
весе общественной организациятненень 
эрявить ваномс призывникнень — кить 
сынь. Весе минь содатано, што алку
ксонь робочейтне ды трудицятне марто 
Якстере армияс эцить ды понгонить 
аволь минек ломатькак: попонь, кула
конь ды торгувицянь цёрат.

Сынесткак максыть якстереармеецэнь 
лем, конань кувалт сынь хлопочить эсь 
семияст туртов эрьва кодат льготат ды 
месть. Секе шкастонть попонь ды ку
лаконь цёратне кандыть казармас ку
лаконь мельть-превть. Содазь, истят 
„ванстыцятне" миненек а эрявить. Як
стере армиянь ортатне сынест пекс
тазь. Сынь пандыть военной налог эли 
кучить эйсэст тыловой ополоченияс. 
Стройсэ тест—а тарка. Призывень ко
миссиянть а саты виевэ ськамонзо те
емс весе тевтнень, сон а содасынзе 
весе призывникнень. Велень организа
циятне, весе велень эрицятне сынст 
содасызь. Секс не организациятненень 
ды бедняк марто середняк ютксто при- 
зывникненень эряви лездамс те тев
сэнть. Ансяк сестэ а понгить Якстере 
армияс а эрявикс ломатне. Теде баш
ка призывстэнть эрить вана кодат иль
ведевкст: кадровой частьс понгонить 
истят ломать, конатненень эрямо-чист 
кувалт эряви максомс льгота. Секс ней
ке эряви ёвтнемс сокицятненень, кодат 
льготат, кинень ды кода максыть, кода 
сынст получамс.

Эряви анокстамс сынсист приэывник- 
нень. Ламо ютксост понгить комисси
яс вицтэ паксясто, роботасто. А сода
сызь мик приэывде приказонтькак. Эря
ви призывденть икеле теемс тенст до
призывной подготовка. Эряви ёвтнемс 
тенст, кода эрить минек ды лия мас
тортнэ, кодат тевть ашить Якстере ар
миянть икеле.

Сокицянь кудосо ды якстере уголсо, 
ловнома кудосо, велень еовецэ, волис
полкомсо, райисполкомсо эрявить теемс 
справкань максома стольть. Тесэ ново- 
бранецэсь, сонзэ семиясь муевель бу 
эрьва кодамо эрявикс тензэ справка. 
Те пек лезды тевентень. А кармить 
удеме икелень ильведевкснэ.
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Эрзя ялгат, весе моледе эрзянь клубов!
Эрзянь Центральной клубсо карми 

улеме:
Июлень 27-це чокшне общественной 

организациятнень (МОПР, Осоавиахим) 
празникест.

Июлень 28-це чистэ кино-лекция 
минек масторсо хозяйствань кепедема 
вете иень пландонть.

Июлень 31-це чистэ Интернацио
нальной чокшне.

Августонь 1-нь чокшнень 5 чассто 
демонстрация патрононь теиця заво
донть марто.

Августонь 4-це чистэ карми улеме 
субботник ды вечер.

Клубонь правлениясь.

Вельнор ялгат, сёрмадо' 
до, нода моли сюронь уря
дамось ды сексень видеман
тень анокстамось.
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ВЕСЕСОЮЗОНЬ ПИОНЕРЭНЬ 
ПРОМКС

Пионерэнь промксось улеме карми 
пурназь аволь налксимань кис, аволь 
парадонь теимань кис. Сонзэ пурна
сызь эйкакшонь виень ванумань кис.

Весе робочейтне, якстереармеецнэ, 
сокицятне вансызь эйкакшост: ков сынь 
маштовить, маштыть—арась од эрямонь 
строямо ды вейсэ, коллективсэ эрямо. 
Кода лездыть вете иень планонть ютав
томо. Кода кепедить агрономонь тонав
томань коряс велень хозяйстванть, ко
дат тейнесть иэобретеният ошсо, сад 
пиресэ, эмежень кастамсто. Можна арась 
надиямс неть эйкакшнэнь ланкс, кода 
сынь касыть покшсто.

Истяжо промксось улеме карми эк
заменэкс покш ломатнененьгак: советсэ 
роботыцятненень, партиецнэнень, ком- 
сомолецнэнень ды весе трудицятненень. 
Тонацть арасть весе организациятне 
пионертнэ ланкс ваномо коммунистэнь 
койсэ. Ваныть арась пионертнэнь ланкс 
истямо ломань ланкс, конатне пяцызь 
социализмань тевенть.

Те шкас улить истят организацият, 
конат пионерэнь роботантень мейсэяк 
а лездыть, путыть пионерэнь тевенть 
меельсь тевкс. Эряви ваномс, кода те 
промксонтень лездыть с-советнэ, проф
союзс, партиянь ды комсомолонь ячей
кат^.

Истят пионерэнь промкст кармить 
улеме весесоюзонь келес. Васня пио
нертнэ промить районс, мейле округс, 
областьс ды Московс. Московов весе
мезэ сыть 6.000 пионерт. Сынест тесэ 
анокстасть эрямо таркат. Промксось 
карми молеме Кремлясо.

Таркава промкснэва кармить улеме 
ваннозь истят вопрост: кода аши ве
лесэ тонавтнима тевесь. Кода вастыть 
велень советнэ тонавтнима иенть, анок
стызь арась школатнень. Мекс а весе 
эйкакшнэ тонавтнить, мекс аволь ала
мо тонавтнить эрзя велева тейтерть. 
Эряви теемс истя, штобу сыньгак то
навтневельть. Вешнемс ярмакт, штобу 
уроз эйкакшнэнень, батраконь ды бед
няконь цёрынетненень рамамс орчамо- 
пельть.

Велева ламо улить эйкакшт, конат 
сиведезь батракокс, алаша ваномо, ста
да ваномо. Ламоксть эрци истя, што 
не батраккетне ланкс арасть теезь до
говорт. Сынест пек аламо пандыть пит
не, роботавтыть ламо. Эряви пионерэнь 
промкснэнень те тевенть ланкс вар
штамс.

Ламо эйкакшт эщо те шкас апак со
вавт пионеркс. Сынь чийнить ульцява, 
хулиганить. Неть эйкакшнэнь ули покш 
охотаст совамс отряц. Велень комсомо
лонь ячейкатненень эряви лездамс эй
какштнень—тейнемс пионерэнь отрят,

козой совавтомс икелейгак бедняконь 
ды батраконь эйкакшнэнь.

Эряви велестэ ошонь промксов Мо
сковс молиця пионертнэнень максомс 
накаст. Накаснэнень сёрмадомс, што
бу седе ламо кучневельть велев учи
тельть ды культурной роботникт.

Тевесь суцо
М-Лукшасо (Красноярск, р.) эри Те

рентьев. Атясь пек превий, эрьва тев
сэ моле „икелей": кирди лишной сюро, 
сёпизе видезь моданзо, а сонсь ловны 
газет. Аволь умок беднотась сонзэ кар
мавтызе миеме пель тонна сюро. Те 
сюронть миемстэ ламо матюшась, ламо 
сёвнось и ламонь мурнесь Терентьев. 
Ней Лукшасто тусь эрямо Б-Каменкав. 
Те хитрой Терентьевесь макснесь яву-

Батракт, беднякт-тонавтнеме!
Кода кармить примамо 
эрзя-мокшонь рабфакс

Совнаркомось мерсь пекстамс Сама
ронь ды Ульяновской рабфаконь эрзя- 
мокшонь отделениятнень ды панжомс 
эрзя-мокшонь рабфак Саранскойсэ. Ней 
минек карми улеме минсинек рабфа- 
конок ды эрзя-мокшонь отделения Ни
жегородской рабфаксо. Од рабфаксонть 
улить 3 курст, косо кармить тонавтне
ме 210. Омбоце ды колмоце курстнэсэ 
кармить улеме не студентнэ, конат те
диде тонавтнесть Самаронь ды Улья
новскоень рабфаконь эрзя-мокшонь 
отделениятнесэ. Васень курсонтень при
мить 96 ломань истямо разверсткань 
кувалт:

Эрзя-мокшонь округонтень 35 таркат 
Кузнецкой „ 10 „
Ульяновской „ 5 „
Сызранской „ 3 „
Пензенской „ 3 „
Бугурусланской „ 10 „
Оренбургской „ 3 „
Самарской „ 4 „
Рав-Прамо областентень 7 „
Сибкрайнень 6 „
Башреспубликанень 3 „
Московнень 6 „

Истятнэ пачк мешить пионерэнь роботантень

Весесоюзонь советэнь 5-це промк
сось шнызе те промксонь пурнамо те
венть ды мерсь весе организациятне
нень лездамс те тевентень.

А умок советэнь кочкамсто пионерт
нэ макснесть никаст тетяст-аваст тур
тов ды лездасть советэнь кочкамонть 
ютавтомсто. Ней сынь учить тетяст 
пельде накаст ды лезкс есист промк
сост ютавтомсто.

Пионерт! тердеде эсь наказонк эй
сэ ошонть социалистической пелькстамо 
эйкакшнэнень лездамо тевсэнть.

Ней промкснэ невсызь пионерэнь 
организациятненень, кода эряви боро
цямс велесэ чопуда чинть, ташто койт
нень каршо, кода лездамс социализ
мань строямсто. Вейсэ велень пионер
тнэ ошонсне марто теить социализмань 
строямонтень лездамо план.

СССР-эсь весе масторонть икеле 
(промкссонть кармить улеме лия масто
ронь гость) невсы кода аноксты по
лавкст калмазь боецнэпень, кода анок
сты социализмань строицят.

Н. Иркаев.

Сех паро батракт ды беднякт 
совавтомс партияс!

Велень роботанть ланкс партиясь ваны 
васень эадача ланкс. Ней, кода минь 
кеместэ бороцятано кулакнэнь каршо, 
тулкаттяно сынст рынкасто, таргатано 
кулаконь кабаласто беднякнэнь серед
няконь, велень роботанть эряви седе
як кемекстамс, седеяк парсте ваномо 
сонзэ мельга.

Кулакось голой кец прянзо а максы, 
сон сякойкс бороци минек каршо. Чав
ны советской роботникт, еелькорт. Со
нензэ пек эрявить кедензэ ало кирдемс 
батракнэнь ды беднякнэнь. Кулаконть 
сынст кабалас апак сае виезэ арась.
Кулакось сюпалгады ансяк сестэ, кода 
пеле стяко роботавты эсь лангосонзо 
батракт, кеменьксть питнейстэ микшни 
беднякнэнь сюро.

Сайсынек велень советэнь кочка
монть. Кул1К0сь понгониль советс ан
сяк сестэ, знярдо сонзэ кочкасызь бед
някт ды батракт. Секс сон сякойкс 
манчи беднотанть.

Кой-кува кулакнэ кеместэ теить эсь 
тевест. Кулакнэнь паро „роботамс" тосо,! тейдяно велень хозяйствань иокш фаб- 
косо, арасть партячейкат, косо не рикат—совхозт. Штобу вадрясто ютав- 
ячейкатне овси а роботыть, косо ламо ■томс те тевенть, эряви весе ячейкат- 
эйстэст а минек ломать—кулаконь ке-!нень ванькскавтомс а минек, накса
дот. кирдить, арасть овси батракт, Д° мель ломанде ды совавтомс эй- 
беднякт ды колхозникт. зэст батракт ды беднякт. Те тевесь

Секс минек икеле ащить задачат: Еемекстасы велесэ партиянь роботанть 
еовав омс партияс седе ламо колхоз- шаштсы икелев социализмань тевенть, 
никт, беднякт, батракт ды велень хо- Седе смелстэ карматано совавтомо 
зяйствань робочейть. Те тевенть ку
валт эщо партиянь 15-пе промксось 
тейсь постановления:

„Эряви весе виенек путомс, штобу 
партияс совавтомс не батракнэнь ды | 
беднякнэнь, конат роботыть профсоюз
со, беднотань группасо, велень еовецэ, 
кооперациясо, делегаткань промкссо ды 
лиясо."

Кода тень кувалт аши тевесь? 1927 
иестэ РСФСР-сэ сядо коммунистнэнь 
ютксо велесэ ульнесть беднякт 24 ло
мань, эрицятне ютксо весемезэ бедняк- 
нэде 25%. Бути сайсынек сюпав хо
зяйства марто коммунистнэнь, то сынст 
эйстэ партиясонть (велесэ) 5 процент. 
Весе сокицятне ютксо истямо хозяйст
ва марто—3 %.

Велень хозяйствань робочейть * ды 
батракт партиясонть 1925 иестэ уль
несть—11.800 ломань. 1928 иестэ иль- 
етэ — 24.119. 1929 иень апрельстэ — 
41.156.

Кода мольсь примамось? 1925 иестэ 
ульнесть примазь 5.130 ломань, 1927 
—7.897, колмо ковс, 1929 иестэ при
мазь 14.072.

ЦК партиянь пленумось октябрянь 
ковсто, 1928 иестэ одов тейсь поста
новления косо мерсь: „седе ламо совав
томс партияс батракт ды активист бед
няконь колхозникт.“

Минь бороцятано кулаконь каршо,

лявкс суц Юртаев ланкс (сюронь анок
стыцясь). Судиясь кармась кевкснеме:

— Мейсэ тон Терентьев чумондат 
Юртаевень?

— Соя пек монь кецтэ сюро веши.
— А тонь ведь лишной сюрот уль

несь?
— Ульнесь, мон сын-сте-мист-как 

миевлия.
— А эщо мейсэ чумондат? — Суцо 

ульнесть ламо народ. Весе кунцолость 
вадрясто и састыне пеецть Терентьев 
ланксо.

— Мон больше Юртаевень а чумон
дан, а сех пек чумондан весе эсинек 
беднотанть. Мезе тензэ эряви, каявсть 
весе лангозон и вешить сюро. Мон, 
ровна сардо кирга-парезэст арынь.

— Середнякнеяк эйсэть эсть вечке?
— Аздан. — мерсь Терентьев.
Содазь, беднотась сокицятнень

эйстэ васинцекс ушоды сюронь анокс
тамосо ды сон васинцекс моле государ
ствань тевенть кис. Секс беднотась 
кармавсь Терентьевень сюронь миеме, 
сон тейсь пек лац.

— Тон Юртаевенть а чумондат, чу
мондат беднотанть?

- Д а .
Суд'ясь тевенть лоткавтызе и чумон

дызе Терентьевень. Тусь Тереньев су
донзо марто козейканзо вакс. Вана ков 
мендить не ломатне. Видестэ тейсь 
судось.

Мекш.

Весемезэ 96 таркат
Нижегородской рабфаконь эрзя-мок

шонь отделенияс кармить примамо ис
тямо разверсткань кувалт:

Нижегороцк. губерн. 12 таркат.
Чувреспубликанень 5 „
Татреспубликанень 7 „
Богородскоень электропере- 
дачантень (Москов, губ.) 6 „

Весемезэ 30 таркат.
Главсоцвосонь инспектор 

Ф. Советкин.

90 ТАРКАТ
Якстере Ошонь Эрзянь-Мокшонь тех

никумось 1929—30 тонавтнима иестэнть 
прими кавто васеньце курсс—весемезэ 
90 тарка.

Весе батраконь, бедняконь ды серед
няконь од ломатненень тонавтнема кей
тн е  панжозь келейстэ.

Бугурусланонь округнэнь максозь 60 
тарка, Самаронь 20, Оренбургонь 10.

Педтехникумонть заведующеезэ 
Ел. Скобелев.

беднякнэнь ды батракнэнь партияс!

Вельнорт, сёрмадодо, кода 
юты партиянь урядамось. 
Лездадо газец сёрмадозь 
нистнань- номиссиятненень!

Эсь зепензэ пещи
Серьгеевка велесэ, (Федоровск. вол., 

Башреспублича) ули Балыклинской по- 
требобществань отделениянть лавказо. 
Лавкась торгови колмо месецт. Микш
ницясь ульнесь Епишов ялгась. Сон 
правлениянь член.

Кавто ковдо мейле ревизионной ко
миссиясь мусь 171 ц. 40 тр. недочет; 
колмоце ковстонть ревкомиссиясь 
мусь таго 92 ц. 25 трешн. недочет. 
Весемезэ Епишовонь растратазо лиссь 
263 целк. 65 тр. Истямо тевесь ков
гак а маштови. Кода весе п-о-вань 
члентнэ промкссо Епишовонь кевкстизь* 
„ков тон теить зняро ярмакнень“? Сон 
отвечась:

— Коткемень кото целковой максынь 
вейке совазь ломаннень распискавтомо 
долкс, бути се максынзе мекев тень, 
то пансынь, а остаткатнень монськак 
а содан ков теинь.

Вана кода минек велесэ роботыть 
седеест сезить социалистической стро
ительстванть кис ды эсь зепест пеш
тить. Весе члентнэ кадовсть пек бе
рянь мельсэ. Истямо апаро тевтне пек 
беряньстэ арыть кооперативень икеле 
пелень роботас ды пек мешить од чле
нэнь пурнамсто. Собраниясь Епишовонь 
правлениянь членстэ ёртызе ды мерсь 
тевенть максомс суц.

Эрзя велень ялгат! Епишовонь кон
дятнэ мельга ванодо кеместэ ды истят
нэнь кооперативстэ урядадо.

Сардо.

Мекс а паньсызь?
Сабонова велесэ эри кулак Ярахов 

Иван, служи церькувань старостакс. 
Эрьва тунда салава микшни сюро. Саи 
сюронть кис колмонь питне. Государст
вас а уски, заем знярдояк а рамси. 
Пачк моли государстванть каршо. Цё
разо тонавтни II  ступенень школасо, 
Никольско-Пестровский рнйонсо. Омбо
це — Архипов Макар Федорович, эри 
те велесэнть жо. Ульнесь 1905 иестэ 
отряцо, кона лепштясь сокицянь вос- 
таният. Ней кулак, кочкамо праванзо 
цёразо истяжо тонавтни теке жо шко
ласонть.

Содыть арась школань ветицятне не 
„ухачнэде".

Наблюдающий.
Петровской р., Кузнецк, окр.

Эрзя-мокшонь еовппрт. 
ш колас примамодо

Рав-кунщкань ВКП(б)-нь обкомонь 
еекретариатонть постановлениянзо ко
ряс Эрзя-мокшонь совпартшколасо то
навтницятнеде тедиде кармить улеме 
350 ломань. Тедиде улить примазь 126 
ломань. Эрзя-мокшонь округсто — 53, 
Самаронь окр,— 17, Сызранень—6, Куз
нецкой—-15, Ульяновской—4, Якстере 
армиясто — 7, Пензань — 3, Оренбур
гонь — 3, Бугурусланонь — 16, Самар 
ошсто—2.

Не таркатнень окружкомтнэ явше
сызь районга. Тонавтнеме кучума ял
гатнень документэст кучсызь вицтэ еов- 
партшколав. Штобу улевель ки ютксто 
кочксемс тонавтницятнень, райкомтнэ 
кучить раэверсканть коряс 50% седе 
ламо.

Кода кармить примамо
1. Совпартшколась аноксты парти

ецт, конат маштовольть ветямо эрзя- 
мокшонь велесэ политпросвет, пропа
гандистэнь ды партийно-организацион
ной робота.

2. Примамо кармить 19 иестэ 35 
иес, 45% курсантнэде улест 22 иеде 
сыреть. Тонавтницянть улезэ произ
водственной стажозо: велень хозяйст
васо—3 иеть, вовоцо-фабрикасо—1 ие. 
Якстере армиясо служамонть ловить 
производственной стажокс. Обществен
ной стажось улезэ иеде ламо, комсомо
лонь стажось кавтодо ламо.

3. Примастнеде улест 35% - шка 
ВКП(б)-нь члент ды кандидат, 50% 
комсомолецт, остаткатне беспартий
ной робочейть, батракт ды беднякт.

Примамонь экзамент улить августонь 
20-це чистэ сентябрянь 1-нь чис. То
навтнеме кармить сентябрянь 1-яь чис
тэ. Ки арси тонавтнеме, эряви кучомс 
еовпартшколав документ: командировка, 
шачумань свидетельства, удостоверени
ят общественной ды производственной 
етаждо, удостоверения социальной по
ложениядо.

Совпартшк. секретаресь Горбунов.
Варштадо кинень эряви

— В. Толкансо (К.-Черкаской район, 
Бугурусл. окр.) паншсть эйкакшонь 
площадка. Пек лездасть панжомсто 
комсомолось ды кредит, товариществась.

— Н. Малыклынской (Ульяновской 
окр.) районной школань заведующеесь 
Курников чинек-венек сими. Сакшны 
школась ирецтнэ. Квартирасонзо эр
сить тюримкат.

— Ташто Малыкласо (Ульян. окр.) 
кавонест учительницатне попонь тей
терть. Сынь эксплоатировить сторожи
ханть, кона муськи, пенк лазны, мода
марть тарги, эрьва месть тейни. Неть 
сазортнэ тонавтницятненень а мерить 
эрзякс кортамо, сайнесть штраф эрзянь 
валонть кис 3 трёшникт.

А .С теп н о й .
— Ш. Шайданонь (Атяшской р.) 

ШКМ-сэ ютась тонавтницянь конфе
ренция. Кортасть школанть берянь ды 
паро тевдензэ. Ламо ульнесть ученикт.

Прохоров.
— Ульяновской педтехникумсо то

навтни Леонтьева. Сонзэ тетянзо арась 
еовец кочкамо правазо. Икеле ульнесь 
ведькевест, эрясть сюпавсто.

Индустриализациянь 3-це заем
Заёмонь ярмакнэнь ланкс строятано тракторонь 

ды лия еельхоз- машинань теиця заводт
Робочейтнень вешемаст коряс правительствась нолдась индустриа

лизациянь заем 750 миллион питне. Эрзянь весе трудицятненень эряви 
сёрмацтомо од заёмонть ланкс. Китаень розбойникненень те карми улиме 
паро ответэкс.

Московонь трудицятне еермацтыть заёмонть ланкс.
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ЭРЗЯНЬ ТРУДИЦЯТ! КОЛЛЕКТИВС, КОММУНАС СОВАЗЬ-СОЦИАЛИЗМАВ
Ламо иень тикшесь моданть 

оадрялгавсы
Парсте ютавсынек сёксень 

роботанть
Тунда государствась максь Дмитри

евка велентень пинемень ды товзюронь 
паро видьметь. Дмитриевкань сокицят
не эвизь кат апак пант те тевенть: 
ускизь весе лишной сюрост государст
ванень. Кадовсь сон ансяк истятнэнь 
кецэ, конат чинек венек озныть влас
тень ёмамонть кис.

Тундонь видима кампаниядонть ике
ле сокицятне ладясть: ве панкскак а 
кадомс апак сока-виде.

Листь паксяв весе шкасто, роботасть 
весёла ды дружна, лишмевтеметненень 
пособлясть. Бедняконь модатнеяк эсть 
кадов апак вить. Кулакнэ ки соды 
месть кортась ды эзь листь сынст лацо.

Ютат ней паксяванок мельс паро 
сайдянзат. Сюротне вейкеть, лиянь ко
ряс седе парт.

Ней Дмитриевкань бедняктнэ ды се- 
редняктнэ арсить пурнамс колхоз „Ри
ганть“ , козой совить кемешка перька 
ащиця поселкатне.

А беряньстэ ютась тундось, седеяк 
парсте эряви ютавтомс сюронь уряда
монть, озим видиманть од сюронь анок
стамонть ды од сюронь анокстамонть.

Т. Раптанов.
Дмитриевка веле, Сергиевск. р.

Илинк нергевть озим
тнень

Ламо сюро эрьва иестэ ёми скоти
надо. Кода истя? Ды вана кода: киз
наяк травить сюронть эйсэ, сёксень 
перть стадатне якить озим ланга. Пи
зить пиземеть, ансяк лисезь озимтнень 
эйсэ скотинась чалкси ды нерьги руда
зос. Ламо ульнесь сёрмодозь озим лан
га скотинань ваномань беряньденть. 
Улить мик обязательной постановле
ният „кардамс озим ланга скотинань 
ваноманть“—яла теке ваныть.

Велень советнэнень, весе велень ор
ганизациятненень ды эстест сокицят
ненень эряви кундамс те тевентень. 
Зряви лоткамс озим ланга скотинань 
пансемадо ды сюронь коламодо.

Циряпкин.
Пермись, П.-Бересинск. р.

Покш колхоз
Мартсто 1929 иестэ Ташто-Адляк 

велесэ пурнавсть ве куцяс беднота 
марто среднякнэ ды сёрмацть колхозс 
96 кардаст. Секе ковстонть тейсть 
видьмень пурнамо товарищества. Нет
неде башка ульнесть теезь 1927 иестэ 
кавто колхозот „Пролетарий“ ды „Як
стере беднота“, козой совасть 28 кар
даст. Кода маень ковсто сась землемер 
паксянь керямо—сюпавтнэ кармасть 
пижнеме:

— Колхозсо кармить андомо нор
масо, карми улиме барщина.

Сюпавтнэ ютксо пек пижницятне 
Зеленов Тимофей Васильевич. Эрьва 
кода стараи сеземс колхоэонть робо
танзо. Беднотась Зелёновонь пижнемань 
каршо, тейсь эсинзэ промкс ды одов

совасть 60 кардасть колхозс. Примизь 
колхозонь уставонть, кочкасть правле
ния ды полавтызь колхозонть лемензэ, 
путсть эрзянь лем „Якстере Теште“ . 
Маень 22-це чистэ землемерэсь кар
мась роботамо, колхозонть правленияс 
ве чис кансть яволявтома конёвт, што
бу одов совамс колхозонтень 40 ломань. 
Ней колхозонтень пурнавсть 100 лом. 
ды нейгак яла кандыть заявленият 
колхозс примамодо. Курок пурнавить 
кавтошка сядо кудот. „Пролетарий“ 
ды „Якстере беднота“ колхозтнэяк со
вить „Якстере Тештес“ .

Колхозонтень максть тракторт.
И. И в а н о в .

Челноверш. р., Бугурусл. окр.

НУИТЬ ТОВЗЮРО...

Донской округсо тракторонь колонатнесэ урядыть сюрост эйсэ.

Алац те
Алац молить тевтне „Красный“ сов

хозсо. Арась тосо паро азоро, алац 
теи совхозонь заведующеесь Полюх 
.ялгась. Сайдяно коть вана истямо тев. 
Робота ланго ней. Сивець аволь умок 
Полюхов паксясо роботамо 60 ломать, 
ускинзе степев; Читне псить, кургопот
мозо коськсть — ведь арась. Учить 
знярдо Полюх уски тенст ведь, кинень
гак эвь учовт—тусть кудов питневтеме. 
Кувать савсь утомс—ансяк чопонь пе
лев усксь сон ведь ды сеяк карасин 
-боцькасо. Т. Р.

Серьгиов. р., Бугур. окр.

Кода шачсь эрзянь 
коллектив

(Атиньбие веле, Лукьян, р., Арз. ок.)
Июньстэ панжовсь тесэ од колхоз 

„Од ки“ . Колхозонть шачумадонзо ла
мо ульнесть эрьва кодат кортнимат. 
Пек эщо минек велень беднотась ды 
среднякнэ лиясто кунсолыть кулаконь 
мель.

Эщо тунда вейксэнькемень хозяйст
ват, сёрмадокшность келлективс, при- 
макшность устав ды уш максыльть 
УЗУ-в сёрмацтоманзо. Кулактнэ ды 
сынст марто вейсэ морытне кармасть 
мешамо. Сокицятнень кармасть тандав
тнеме, што вачо «.удотадо, Сов. влас
тесь ёрттадызь ды повситядызь эйкак
шонь пес.

Седеяк пек роботасть аватне ютксо:
— Коллективсэ эцесынк прянк каба

лас, роботамо карматадо ломань ланкс, 
ярцамс доволь а кармить максомо.

Сюпавтнэнь улить аравтозь лома
нест Мотовин Иван, Тишкинэнь Сергей 
ды лият.

Кода а кежейгалить, кода пеест эсть 
порь, яла теке колхозс совасть 22 хо
зяйстват. Пелест беднякт, остаткатне 
середнякт. Учутано землемер. Ней 
минь киненьгак а тандавтовдано.

Э р з я .

Сельмест панжовсть
Клявлина велесэ эрить чувашт ды 

эрзят. Чопудат ульнесть сынь, сокорт, 
ней сельмест панжовсть. Вейсэ пур
насть покш колхоз, козо эрзя марто 
чуваштнэде совасть 148 кудот.

Попнэ ды кулактнэ бороцить колхоз
тнэнь каршо, бажить калавтомс сынст. 
Аволь умок арестовазь поп, ферльдшер 
ды вейке эриця, конат пурнакшновк- 
шность салава заседанияв ды корт
нильть кода калавтомс колхозонть. Яла 
теке сынст кондятнэ кадовсть велесэ- 
нэк. Сынь нолтнить эрьва кодат кулят, 
штобу калавтомс колхозонть.

Беднотась а кунцолы кулактнэнь 
эйсэ ды мерить, што сынь Ленин ял
ганть кистэ, социализмань кистэ а ту
ить.

А. К.
Клявлина, Бугурусл. окр.

Пурнасть коллектив
Ичалии, велесэ (Кемлянь вол., Луко- 

яновск., уев., Нижегор. губ.) тунда пур
навсь коллектив, знярц тевтне молить 
лац.

Сёксня велень хозяйствань технику
мось кучи тов вейке тонавтниця, кона 
карми колхозсо роботамо. Сестэ тевтне 
туить седеяк парсте.

Верьгизэнь пей.

ЖИТНЯК*)
Сексень видевкст. Тунда видемадо 

мейле лиясто моданть лангс тееви ка
ворькс эли видьметне прыть коське мо
дас, тень кувалт видевксэсь лиясто ёми.

Тундонь видемадо башка житняконть 
видекшнесызь сёксняяк. Коське район
га сёксень видевкснэнь седе шнасызь.

Сёксня житнякось эряви видемс ис
тямо шкане, штобу сон якшамотнень 
самс лисевель ды кундаволь вийс. А 
савтовнаьдеряй истя, видекшнесызь 
кельмень прамо шкатнестэ, сестэ видь
метне лисить ансяк тунда.

Берянь тевесь ули сестэ, бути видь
метне кармить лисеме, сеск жо сыть 
якшамот—сестэ ёмить. Эли видьметне 
ансяк неренть, понгить якшамос—таго 
яла ёмить.

Кода видемс. Житняконть видемс 
розна видезь седе шнасызь. Сеелкась 
васов валясынзе видьметнень, житня- 
кось тень а вечксы. Шожда изамосо 
сынь валявить кода эряви.

Красно-Кутской опытной станциясо 
мельцек-меельцек макснесь тикше вейке 
гектарсто вана зняро:
Рядовой сеелкасо видезь 2 тон. 84 кг. 
Розна видезь 2 тон. 3 центн. 52 кг.

Пек тикшев паксяс эли истямо мо
дас, кона курок каворьгады, житнякось 
эряви видемс сеелкасо, келей ряцо.

Келей ряцо видевкснэнь можна ули 
кочкамс ды модантькак чевтемтемс. 
Розна видевкс марто истя а теят.

Зняро видемс. Косо прыть ламо пи
земеть, тосо житняконть эряви видемс 
сеидьстэ. Коське районга седе чуросто. 
Чуросто видезь саить гектарс 6—8 ки- 
логр. Иистямо видевкснэ коське район
га седе надежнат.

Крестьянонь паксява содазь, эряви 
видемс седе ламо. Тосо касыть ламо 
лия тикшеть, модась поколев, ламо 
видьме ёми. Крестьянонь паксясо вейке 
гектарс эряви видемс 16 — 32 килогр. 
видьме.

Козой седе ламо видемс, козой седе 
аламо, эряви содамс видицянтень. Эря
ви ваномо, кодамо модас видят, кода 
анокстазь модась. Тикшев сон эли 
ванькс, кодамо районцонть летькесь.

Вельтявкс марто эли вельтявксто
мо. Житнякось лия тикшеде истя а 
пели, кода люцернась. Сонензэ вель
тявкс а эряви. Яла теке лиясто видь- 
некшнить човорганзо кодамояк сюро. 
Тень тейнесызь секс, штобу васень 
иестэнть паксясь илязо аще стяко. Ва
сень иестэнть житнякось ледемс а маш
тови. Тикшень таркас саить знярояк 
сюро.

Вельтявкс марто житнякось тикше 
максы седе аламо, сень кисэ пурныть 
кодамояк сюро. Виденьдерясак житня-

конть кодамояк сюро марто, видьмет
нень саемс вейке колмоцекс таликадо 
седе аламо.

Каворьксэсь меши лисевкснэнень.
Ютыньдеряйть сеск видемадо мейле 

пиземеть, модась каворьгады. Лисев- 
кенэ те каворьксэнть алов могут ёма
мо. Каворьксэнть эряви чевтемтемс. 
Тейнесызь истя, Бути видьметне ан
сяк нереясть (пургоднасть), сестэ мож
на ютамс шождя изамосо, улиньдеряй 
отроскатне уш покшт, сестэ изамосо 
коласыть. Эряви ютнемс пей марто ка
токт.

Житняконть, кода и лия тикшетнень, 
эряви урядамс'сорной тикшеде. Эрьва 
тундоне еонзэ эряви изамс. Тундонь 
изамось житняконтень максы покш ле
зэ. Сон виевгавты эйсэнзэ, теде жит- 
някось максы седе ламо тикше ды се
де кувать эрияк.

Кода урядамс. Красно-Кутской опыт
ной станциясо терявтнэсть житняконть 
ледемс кавксть. Мезеяк эзь листь, 2 
ледезь сайсть зняро жо тикше, зняро 
весть ледезь.

Житняконть эряви ледемс цветямо 
шкастонзо, те сехте паро поразо. Тве- 
тямодо мейле сонзэ олгозо калгодксто
ми, ёми танстевэ. Сонзэ ледьсызь, ко
да эрьва тикшенть. Коськи курок. Ко- 
понасто вицтэ вачксесызь стогас. Ки
зэнь перть леднесызь весть.

Видьмекс житняк. Видьмекс житня- 
конть паро видемс келей рядсо. Сестэ 
видьметне улить парт ды пурнаткак 
гектарстонть седе ламо.

Ков чуро житнякось, то седе ламо 
максы видьметь.

Видьмензэ курок певерить, секс уря
дамс сынст эрявить пижестэ. Пси шка
не житнякось кенери пек курок. Сес
тэ эряви капшамс урядамонзо. Красно- 
Кутской опытной станциясо пурнак
шность гектарсто 278,468 — 409,512 
килограммт (17—25 понт).

*) Ушодксонзо вант ютась номер
стэнть, №29 (314).

Агрономось уды
Велесэнэк ули агропункт, косо агро

номокс Мельников. Те агрономось доп
рок стувтызе пунктонть, вестькак мик 
эйзэнзэ а варштыяк. Тунда сокицятне 
арсекшнэсть шлямс видьмест формалин- 
еэ ды эсть сода кода те тевенть теемс. 
Агрономось эзизе ёвтне тенст,—тененть 
эзизь тейть. Ули пунктсонть пурксим- 
ка. Тунда эряволь бу сокицятненень 
пурксемс сад-пирест, агрономонтень 
эзь муевть пурксемкась. Ламо эрьва ко
дат приборт ульнесть пунктсонть, сынст 
весе салсизь ды поркснизь.

В . Толкан. Содыця.

С. Пылковский

К Е М Е  С Е Д Е Й
( Е В Т Н И М А )

Баляй Васянь мейсь бути течи тер
дизь промкс кудов. Велень советэнь 
с̂торожось Шоняй Аляка кежевсгэ сер

гець вальманть ало:
— Вася, сак советэв.
— Мейсь?
Аляка местькак эзь мерь. Ансяк са

лава кроявеь ды тусь веленть кувалт 
куя яксяргонь молемасо.

Те пек ацирьгавтызе Васянь. Промкс 
»кудов молемань перть арьсесь пачканзо.

— Монь эйсэ кунсолыть светой лацо. 
Монь пельде аватне ды лавшо седейт
не учить паро валт. Мон тонавтан пар
сте эрямо пек ламо ломать...

Аламос лотказевсь Вася. Кармась 
конянь кундазь лецнеме, кодат эщо 
паро тевть сон тейсь пингензэ пачтямс.

— Улить паро тевень! Улить...—ра- 
дувазь сергець Вася,—мон таргинь 
нецтэ ваиця эйкакш!.. Мон эрьва праз
никстэ максан кши ды ярмакт ульцява 
якиця ништейтненень... мон...

Кувац ёзась пулакшонзо Вася. Се
деньгак кармась ацирьгадомо. Ули мень 
бути покш тев, конань теизе Баляй 
Вася ды ансяк а леди мелезэнзэ.

— Мон...
Манейгаць сонзэ потмозо, лець ме

лезэнзэ сех паро тевеээ. Ней Баляй 
Вася апак пель корты куть кинень, 
ули мезе лецтямс паро ломаннень.

— Мон революциястонть (мериксэль 
„бунцтонть“ ) ванстынь ломань пинге... 
.Якстере гвардиясь ледиксылессе Чиха- 
нонь бояронть. Монь саимизь подводас

—пачтямс сонзэ петровскоень тюрьмав. 
Пасиба куть проводицятне ульнесть 
винань вечкицят...

Вася музолсо пееди. Пек вадря таш
тнэнь лецнимаст.

Нроводицятне руз велень пияницят, 
якстерегвардеецт. Молемстэ совасть 
Баклушка велесэ вейке аванень ды 
пильге ланксто прамс симсть самогондо. 
Вася Чиханонь бояронть марто лощизь 
лишменть ды—мекев кудов. Костясь бо
яронтень Васянизэ кошксеть ды веть 
пачтизь Равонь томбалев.

— Ней Чиханонсесь эри Франциясо, 
—таго яла пеедезь меревсь Вася,— 
эри... Аволия ванстадеря—ледевлизь. 
Улить паро тевень...

Теде мейле Вася кармась арьсеме, 
кодамо сон покш ды эрявикс ломанесь.

Ламо велесэнть берянь ломать. Са
емс куть сторожонть—Шоняй Алякань. 
Мень леээ сон максы народонтень валь
масто вальмас чийнимасонзо, мейсэ 
сонзэ лецтясызь куломадо мейле.

Ламо ванкшнось Вася ломать. Селе
ень Михал—превтеме, Модарь Карпа 
—калгодо седей, Ведун Антон—лома
ненть печксы трёшникень кис, Камак
шон Дрига—цигаркань кис кочкарят 
паласы.

— Мекс пек вишкинеть весе эри
цятне, мекс пек чопудат седеест? Мекс 
ломатне а содасызь седеень оймавтома 
кинть?

Лець Васянь мельц шабразо Исай 
Ёга. Сон а кеми пазнэнь озномантень. I

Мезескак а путы паронть, мазыенть. 
Исай Ёга пингензэ ютамс ансяк робо
ты ды ютавты ведь лацо нажовавь 
ярмакнэнь, Исай Ёга сими винадо, 
самогондо ды мезьде понксь. Ёвтнесызь, 
буто Ёга весть вивань таркас симсь 
шкалик бензин, конань эйсэ наян тей
терезэ вирсь одижань урядамс.

— Кодат алкинеть ломатне,—вай
гельсэ мери Вася,—не весе Шоняень 
Алякатне, Исаень Ёгатне прок эсть 
шачнеяк. Эрить тошнасто, содыть ан
сяк чийнемат-талномат. Поцост мень
гак тол а палы. Ёмань ломать.

Мейсь бути Васянь сельме икеле 
сулейкс ютась ревень ваныця Мосол атя, 
яки ревень стаданть перька, сурсонзо 
нерксни коштонть, прок кунци сиянь 
сескть ды пижни:

— Ва-ва-ва...
Мейле лець мелезэнзэ Мосол атянь 

куломазо. Кизэ. Пси. Кудосонть колмо- 
ниле бабинеть. Вася вакска ютамсто 
совась прощямо. Бабинетне эйстэ кияк 
лангозонзо эзь варшта. Сынь озномсто 
стядо удость. Вася варштась кулы
цянть ланкс. Пек тандаць. Мосол атя 
умок керш сельмензэ пезнавтызе Васянь 
ланкс. Неявсь, буто сельмесь пек терць 
ков бути васов, васов. Васянь рунгова 
ютась пси ведь лацо еыреждема.

— Мейсь эрясь Мосол атя, мейсь 
сельмезэ ульнесь пек вачо?

Теке марто Баляй Вася совась ве
лень советэв. Председателесь ащесь 
озадо столь экшсэ. Икелензэ ламо ко
нёвт, газет, кинигат, щет.

Пек кежевстэ Вася мериксэль пред
седателентень покордамо вал. Эзь ке
нерь кургонзо панжомо, председателесь 
кепедизе прянво, сельмензэ позакадозь, 
чамазо ульнесь ловтаня.

Ламо нать веть ютавсь апак удо— 
арьсезевсь Вася ды тандадозь кевкстизе:

— Мезень кис тердимизь?
Председателесь кирвастизе цилемен

зэ, конань ускизе 1918 иестэ Украи
насто ды те шкас а кайсесы куркстонзо. 
Прянзо комавтызе Васянь пелев ды 
састо кармась кортамо.

— Тон содат, государствантень эря
ви сюро?..

Пси вецэ прок валызе председате
лесь не валтнэсэ. Вася марясы—пиль
гензэ кармасть сорномо.

— Содат, што минек велентень эря
ви анокстамс 5000 пондо сюро?

— Содан...
— Мекс эно ускомо а сыргсят?
— Мень сюро муиде монь пельде. 

Весе шкам юты сектасо, яла ознан... 
Сокамскак а ютко. Сюром арась... 
Монськак эрян ансяк ловсо ды каша 
ланксо.

— Весе ве валсо манчитядо. Течи 
не валтнэнь маринь кемень ломанень 
курксто. Манчат тонгак, сюрот ули...

— Арась,—мерсь Вася ды одирьва 
лацо комавтызе прянзо, ансяк сельмен
зэ палсть раужо уголиякс. Сон эзь фа
тяяк, кода кармась председателенть 
манчеме. „Сюром колмо сусект“—ён
долкс ютасть Васянь прява не валтнэ. 
Седеньгак кармась матравовомо Васянь 
ало скамикась.

— Манчат!.. Тонсь эщо тонавтат 
ломать, штобу сынь вечкест ялгаст, 
шабраст, вечкест скотинатнень, нар
мунень... Тынк евангелиянк корты: 
„Иля ёмавт вейкеяк ойме“ . Тынь кур
гонь човиямс лавгатадо Исусонь про
поведть. Содат, московонь, ленингра- 
донь, уралонь робочейтненень еняро 
сюро эряви? Масторсонок сюро певтеме... 
Ансяк тынк кондятнэ...

Вася конинзе сельмензэ ды кармась 
учомо пек апаро валт. Сонзэ койсэ 
председателесь ёвты истямо вал, кона
до мейле сараз алкс чулгови Васянь 
прязо.

— Тон а мерят ревень печкиме, 
маштомо, тонсь кирдят утомсот сюро 
ды а максат эйсэнзэ вачо ломаннень. 
Виськс!.. Знярдояк а кемдядызь. Тынь 
ломатнень, народонть вечксынк еван
гелиянь ловномсто, проповедень кор
тамсто. Алкукс куловтадо эйсэст вачо
до... тынь—верень потицят, ломанень 
манчицят...

Не валтнэнь кортамсто председате
лесь пижелгаць. Чамазо эзь неяв. Вася 
учось, знярдо председателесь пры ки
яксос ды карми пореме мостинатнень, 
кудонть, Васянь еонцинзэ, весе масто
ронть.

Председателесь лоткась аламос, кир
вастизе цилемензэ ды кармась лацеме:

— Мик сюро... ули ведь, мезе ус
комс... Минек велень беднякнэстэ кой- 
кить нейке майсить. Тейдяно сюронь 
фонд. Мик...

— Арась...
Онстонзо прок меревсь Вася. Весе 

рунгозо кармась ваямо ков-бути васов. 
Пек стака „арась“ валонть ёвтамозо. 
Вася тень таркас максовлиссе керямс 
прянзо.

— Мият сюро, прохвост!—рангстась 
председателесь,—вант... Иля аще кис
ка лацо тикше ланксо... Максык сонзэ 
ломаннень. Максык...

— Арась...
Таго ливтясь Васянь кель прясто 

стака валось.
— Авё... листь... прочь!.. Верьгизэнь 

коня...—тулкадизе кенкшканть предсе
дателесь Васянь.

(Пезэ сы номерсэ)
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Кода эстеть ловномс налогонть
Налогонть эстеть ловноманзо кис 

эряви содамс хозяйствань доходонть, 
кона ланкс путыть налог ды налогонь 
ставкань се таблицанть, конань теиэе 
окрисполкомось, губисполкомось.

Велень хозяйствадо доходонть ловить 
нормань кувалт, аволь сокамо-видемадо 
доходонть лови эрьва хозяйствантень 
райононь налогонь комиссиясь не ма
териалтнэнь кувалт, конат улить ко
миссиясо.

Доходонть норматнень кувалт ловить 
велень хозяйствань остатка отраслят- 
неде, лиякс меремс модасто (видевкстэ, 
сокамо модасто), лугасто, скотинасто. 
Истя жо ловить доходонть велень хо
зяйствань специальной отраслятнеде: 
сад-пиреде, нешке-пиреде, эмеж-пиреде, 
бахчадо, винограднякте.

Примеркс сайсынек ловомс Топор- 
ковонь хозяйстванть ланкс доходонть. 
Хозяйствасонть вете ломаньс улить: 
7 гект. видевкст, 2 гект. луга, 0,5 гек. 
бахчат, 1 лишме, 1 скал, 4 тувот ды 
понань чавома машина, кона ланкс на
логонь комиссиясь ловнось доход 240 
целк.

Мердяно, што окрисполкомось тейсь 
доходонь истят нормат: 1 гек. видевк- 
стэ—38 целк*, 1 гек. лугасто—15 ц.,
1 гек. бахчасто—100 ц., лишместэ— 
23 ц., скалсто—19 ц., тувосто—4 ц 
Промыслань дохоцтонть налог путыт 
доходонть 40% ланкс.

Доходонть хозяйстванть ланкс эряви 
ловомс истя:
7 гек. видевкстэ—38 ц. 1 га-с 266 ц.
2 „ луга 15 „ п 30 „
7г „ бахчат 100 „ „ 50 „
1 лишме 23 „ пряс 23 „
1 скал 19 „ „ 19 „
4 тувот 4 „ „ 16 „

Весемезэ доходось велень хозяйства
до 404 цел.
Сынст ланкс эрявить путомс—96 ц. 

(40% 240 целковойстэ) промыслань до
ход. Весе доходось хозяйствасонть ули 
500 целк. (404-}-96=500).

Сов. Союзонть келес, Куншка-Азиянь 
респусликатнеде и кона-кона РСФСР-нь 
районтнэде башка, теезь таблицань 
ставка, конань кувалт налогонть хо
зяйстванть ланкс ловить доходонть ко

ряс, конасто каить 20 ц. эрьва ярцы- 
цяс. Те таблицанть кувалт максыть 
льготат ламо ярсыця марто семиятне
нень. Таблицась вана кодамо:

1) Васень 25 ц. дохоцто саить налог 
4 трёш. эрьва целковойстэ. 2) Мейлень 
75 целк. саить налог 7 тр. эрьва цел- 
ков. 3) Мейлень 50 целк. саить 10 тр.,
4) Мейлень 50 цел. са-ить 15 тр. цел
ковойстэ, 5) Мейлень 50 целк. 20 тр.
целковойстэ, 6) Мейлень 50 ц. 22 тр.
целковойстэ, 7) Мейлень 100 ц. 25 тр.
целковойстэ, 8) Мейлень 200 ц. 28 тр.
целковойстэ, 9) Бути доходось 600 цел. 
ламо налог саить ЗО тр., эрьва целко
войстэ.

Минь содатано, што Топорковонь 
хозяйстванть доходозо 500 целк. Те 
дохоцтонть эряви каямс 20 целк. эрьва 
ярсыцяс, весемезэ 100 целк. лиядыть 
400 целк., конань ланкс налогонть эря
ви ловомс вана кода:

Васень ставканть кувалт путыть на
лог доходонть васень 25 цел. ланкс
4 тр. эрьва целковойстэ. Весемезэ 1 
целковой.

Омбоце ставканть кувалт ловить на
лог мейлень 75 целк, ланкс, 7 тр. эрьва 
целк. Весемезэ 5 целк.

Колмоце ставканть кувалт мейлень 
50 целк. ланкс ловить налог 10 тр. 
эрьва целковойстэ. Весемезэ 5 ц.

Нилице ставканть кувалт мейлень 50 
целк. ланкс ловить налог 15 тр. эрьва 
целковойстэ. Весемезэ 7 ц. 50 тр.

Ветеце ставканть кувалт мейлень 50 
ц. ланкс ловить налог 20 тр. эрьва 
целковойстэ. Весемезэ 11 целк.

Сисемце ставканть кувалт мейлень 
100 цел. ланкс ловить налог 25 трёш. 
эрьва целковойстэ. Весемезэ 25 цел.

Лиси: Топорковонь хозяйствантень
эряви пандомс велень хозяйствань на
лог 64 цел. 75 тр. (1 Ц,-|-5 Ц.+7 Ц»» 
25 тр.+Ю Ц.+11 Ц.+25 ц.=64 цел. 
75 тр.).

Эрьва сокицянтень эряви повнямс: 
бути ваномадо мейле окладонь яннэ
сэнть ули ильведевкс, эряви яволявтомс 
волисполкомс ве ковонь ютамс складонь 
листэнь явшимадо мейле. Эряви а 
стувтомс, што яволявтомась яла теке 
а лоткавсы налогонь пандуманть.

СЮРОНЬ АНОКСТАМОДО.
Сонгак „аноксты“

Июнь марто июльстэ Ивановка ве
лесэ роботась сюронь анокстыця кан
ононь уполномоченной Савочкин. Ро
ботась сон истя: сюронть анокстась
симезь самогондодонть аламо.

Июнень 13-це чистэ мольсь сон ире
дезь Петровкав. Совась Вершинин Ра
ман атянень, путовсь самовар, пидевсь 
алт. Тердинзе велень советэнь предсе
дателенть ды ВИК-ень уполномочен
нойтнень Вершининэнь ды Кириловонь, 
таргась „очищеной“ ды давай эйсэст 
каванямо. Неть а симить: виздить 
покш начальниктенть ды сыре „пар- 
тиецтнэнть“ .

Аламос ащезь совась эщо ве ломань, 
сеньгак кармась каванямо Савочкин. 
Ды эсь прянзояк каванизе. Ирець, 
кармась кортамо:

— Ки мери коммунистнэнь иля сим? 
Симемс можна, весе коммунистнэ си
мить ды кармить симеме: минь аволь 
манахтано. Ансяк симть эсь ярмактот, 
кода мон симан.

Кортазь матедевсь. Чокшнэс удось, 
чокшнэ таго кармась председателенть 
кецэ секретаренть марто похмелиянь 
витеме.

Пек „шныть" Савочкинэнь бедняк 
марто середнякнэ. Сон тандавтнесь на
родонть нагансо ды сёвнось апаро валсо.

Партиянь ячейкатнень урядамсто 
эряви кшувавтомс Савочкинэньгак.

В а н ы ц я .
Федор, в., Башреспублика.

Косо лишной сюрось
Государствантень эряви сюро, бед- 

някнэ ды середнякнэ весе лишной сю
рост максызь уш, сюпавтнэ яда кир
дить эйсэнзэ, арсить миеме Ю-шка 
целковойде 16 килограмтнэнь. Сынь 
аварьдить сюронь аразь лапкс. Минек
В.—Толкансо ве манашкань мусть лиш
ной сюро 4 центнерт.

Июньстэ мольсь минек велень совец 
Якстере Ключовкас эриця ды яволявсь, 
што В.—Толкан роднязо Судиянь Ми
колай (сон инязоронь пингене ульнесь 
судиякс, секс истя мерить тенвэ) мик
шни почт тензэ, веши 16 килограм
матне^ кис 5 целковойть. Микшни
цянть кундызь.

Велень советэнь председателентень 
Салдаткиннэнь жаль марявить кулакнэ, 
мейсь вешить кецтэст сюро. Сонзэ ка
изь председательстэ. Ульнесь случай, 
што ве сюронь анокстыцянь сонцинзэ 
мусть лишной омбоце пель тонна. 
Бугурусл. окр. Содыця ды В. Л.

Покш коллективс
Модань явшимадо ме йле Ё га  

велесэ пурнавсть велень хозяйствань
5 артельть. Ней кавто артельтне „Ос
новной Ёга“ ды „Труд“ совасть вейс. 
Тунда сынь сокасть-вицть башка эщо, 
ней кармить роботамо вейсэ, коллектив
сэ. Кармить улеме эйсэнзэ 80-шка кудо.

Ё г о р ь .
Ёга, Бугурусл. окр.

Социалистической пелькстамось 
д ы  землеустройствась

Землеустроительнеде РСФСРсэ—8000. 
Сынь ней весе паксясо. 1929-30 иень 
планонть коряс арсить тееме вемлеус- 
ройства 35 мил. гектар мода ланксо. 
Советэнь остатка промксось мерсь пря
домс вемлеустройстванть икелень 7 нет
нень таркас—5 иес. Земельной оргат- 
нэнень ды землеустроительтненень эря
ви кеместэ ветямс эсь тевест ды ютав
томс тевс промксонь постановленият
нень.

Ютась тундонь видема кампаниясь 
невтизе, што колхостнэ учуманть ко
ряс касыть ды ламолгадыть седе пек. 
Вере оц пурназь колхозтнесэ эряви 
ютавтомс землеустройства сех икелев.

Эряви капшемс, яла теке капшам- 
стонть роботамскак эряви парсте. Зем- 
леустройстванть эряви ветямс истя, 
кода сон эряви беднякнень ды серед- 
някнень.

Те тевсэнть ульнесть ламо а сато- 
викс таркат. Васеньце, кой-кона рай
онтнэва землеустройствась ульнесь юта
втозь пек позда. Сеецтэ велетне а со

дыть, кодамо эряви ютавтомс земле
устройства.

Омбоце, землеустройствань тевтне 
апак сюлма велев машинань ускома 
тевенть марто, видьмень кастамонть, 
скотинань трямонть ды минеральной 
удобрениянть марто. А молить вейкец- 
тэ агрономонь тевтне марто.

Эри истяяк, што землеустроительт- 
ненень кияк а лезды. Сокицятненень 
эряви лездамс ды вавомс весе тевтне 
мельга.

Аволь весе областне, округтнэ кун
дасть социалистической пекькстамонть 
ютавтомо. Тень эряви ютавтомс. Сех 
икелевгак эряви пелькстамс эсь ютко
васт землеустройствань ютавтыцятне
нень.

Миненек эряви тевенть аравтомс ис
тя, штобу землеустройствась ды земле- 
устроительтне кеместэ лездавольть бед
нотантень ды середнякнэнень кулаконь 
каршо бороцямсто. Лездавольть покш 
колхозонь пурнамонтень, социализмань 
киява веленть нолдамонтень.

Кой-кона организациятне вишка, аэрявикс 
тевень ветямонть марто те шкас эсть кунда 
социалистической пелькстамонтень.

( Г а з е т с т э )

Уды парсте, но прянзо синцы

Тевтне парт
Июлень 8-це чистэ Балыкла велесэ 

ульнесь кооперативень промкс. Те пром
кссонть тейнесть доклад весемасторонь 
кооперативень чиденть ды социалисти
ческой пелькстамодонть. Докладось со
кицятнень мельс пек тусь, пелькстамо 
тевенть чарькодизь. Промксось тейсь 
постановления: кундамс социалистичес
кой пелькстамо тевентень, тердемс 
Четырмаковкань потреб. обществанть, 
кона марто теемс пелькстамонь договор 
вана кодамо тевень кувалт:

1. Октябрянь 1-нь чис пурнамс 131 
од пайщикт.

2. Кепедемс средней паентк 9 цел
ковой 40 трешникетэ 10 целкойс 10 
трешн. марто.

Эрьва членэсь максь вал совавтомс 
1 эли седе ламо од члент. Правлени
янтень промксось мерсь: 1ЗО целк. бед- 
нотень фондонь ярмакнеде совавтомс 
кооперацияс 20 — 30 батракт ды бед
някт, теемс лавкасонть кинигань лав
ся ланго.

Тевтне весе парт. Эряви ансяк ке
местэ кундамс эйзэнзэ ды парсте пря
домс. Весе потреб. обществатненень 
эряви теемс Балыклань кооперативенть 
лацо, кундамс социалистической пель
кстамонтень. Пайщик.

Лиссть печатьстэ истнт иинигат
М. Луценко. „Меве мерсь ВКП(б)-нь ХУТ-це конференциясь“ Пит. 15 тр. 
Гусев. „Минек хозяйстванок 5 иеде мейле.“ . . . .  Питнезэ 5 тр. 
А. И. Рыков. „СССР-сь ды капиталистэнь мастортнэ.“ . . 
Волынский. „Война войнантень“ ды „Ёвтнимат туримадо.“
Отерлин. .Мейсэ эрицятне лездыть Якстере армиянтень
войнань шкасто“ ............................................................
Ламо краскасо рисовазь плакат „Мельсэть кирьдик войнанть“ 
„Промышленностесь вете иень плансонть“ ды „Велень 
хозяйствась вете иень плансонть“ . Питнест 50 трёшник.

15
25

50 тр.

Кубанень трудицятне ускить од сюро государствантень

НЕ ЧИТНЕСТЭ ЛИСИТЬ ПЕЧАТЬСТЭ;
Тайшин. „Витев молимась велесэ,“ „Социалистической 
соревнованиядо,,............................................................

Анокстадо учебникть тонавтнема иенть ушодомадонзо икеле
ТОНАВТНЕМА ИЕНТЕНЬ ЦЕНТРИЗДАТ ПЕЧАТЫ 

ИСТЯТ ОД УЧЕБНИКТ ЭРЗЯНЬ КЕЛЬСЭ:
1. Данилов ды Чесноков. Колмоце иестэ тонавтнема кинига.
2. Сынь жо. Нилеце иестэ тонавтнема кинига.
3. Од сокиця. Васень пелькс.
4. Од сокиця. Омбоце пелькс.
5. Скобелев ды Попов. Букварь „Од ки“. (Лиси витнимадо мейле оц 

печатазь).
Учебникнень ды лия кинигатнень рамамсто заказонть кучодо истямо 

адресэнь кувалт: г. Москва, центр, Никольская, 10, Торготдел Центриздаат.

Сёрма велестэ
Ловнынек „Минцинек морыцянть“ 

эйстэ „Якстере Тештень“ 27 (312) но
мерстэ, косо сёрмадыть Яушев Ларь
кадо, што сон ульнесь грузчикекс ды 
матросокс.

Минь Ламбаскень эрицятне пек пар
сте содасынек Яушевень. Тетязо уль
несь сюпав ведьгевень азор, сазорозо 
манашка, ней торгувиця. Яушев уль
несь пек пазнэнь оэныця. Бедной ло
матнень эзинзе вечк. Эсинзэ моданзо» 
ланксо сонсь ээь робота. Аштесь ведь
гевсэ, сайсь гарецть ды симсь само
гон.

Кода понксь Нижнеень консервато- 
рияс тонавтнеме, мелезэ ульнесь тона
домс попокс. Сон кудов сакшномсто- 
церькувадо васов ковгак а якиль, секс 
школастояк панизь.

Кода аламодо Яушев тонаць, пани
зе эрзя ава козейканзо ды урьваксь 
1928 иестэ диякононь тейтерь ланкс,, 
штобу тонадомадо мейле седе шожды
не улевель понгомс дияконкс.

Ней эрзянь козейкась аварди. Дия- 
контнэ учить Ларькань Починкань ве
лень (Ниж. губ.) соборонтень дияко- 
нокс.

Грущикекс ды матросокс Яушев 
знярдояк арасель. Сон „раужо“ робо
тас аволь кунда куроксто. Матросокс 
ды грущикекс „роботамонзо“ кувалт 
мердяно вана месть: панизь Нижнеень, 
консерваториясто, эциэе прянзо речной 
охранас („Спасения на водах“ ), што
бу понгомс профсоюзонь членкс. Сонсь, 
сестэ якась ды моравсь церькувава, 
надиясь понгомс дияконкс. Мейле ко
да бути таго понксь тонавтнеме Мос
ковов.

Минь пельдяно: илязо листь эйстэн
зэ мракобес. Яушев те шкас ульнесь 
аволь минек ломань.

Содыця.
Редакциянть пельде: „Якстере Теш

тень“ редакциясь печатызе Яушевень 
коряс статьянть эсинзэ валонзо коряс,, 
конань сон ёвтнинзе Иркаев ялгантень.. 
Секс редакциясь а отвечи те стать
янть виде-чинээ кис. Отвечи кисэнек 
сонсь Яушев.

ВЕЛЕНЬ КУЛЯТ
^  Аделякова велесэ инечинь чист» 

попось ловнось озныцятненень- 
проповедь. Сон терсь народонть 

советской властенть каршо бороцямо. 
Кулакнэнь ветямост коряс озныцятне' 
церькувасто лисемадо мейле промсть, 
велень советэнть икелев ды цють эвизь 
машт сельсоветэнь председателенть.

Аволь умок контрреволюционер ку
лакнень ланксо ульнесь суд. Бугурус
ланонь округонь судось сек „активист
нэнь“ озавтынзе домзаксс.
(Урозее-нь сёрмасто, Аделяково, Ми- 

кушкинань р., Бугур. окр.)
^  Чукало велес мелят паншсть эй

какшонь леля. Тедиде Орданьбуень 
РИК-енть еамообложениянь ярмак лан
кс (200 ц.) седеньгак покшолгавтызь, 
те ялсянть. Ней лелясонть 24 бедноень 
эйкакшт. Сокицятне ёвтыть советской 
властентень покш пасиба.

(Пангонь сёрмасто, Чукало веле,. 
Эрзя-мокшонь окр.)

❖  Июнень И-це чинь чокшнестэ' 
Шиланонь (Краснояр. р., Самар окр.> 
заведующиенть Романов, С. ялганть 
кудов ютамсто тулкадизь латкс, косо- 
учильть эйсэнзэ ломать. Сынь вешнизь, 
сонзэ зепензэ—ярмак эсть мук. Мейле- 
пиле прянзо пеельсэ керизь ды нол
дызь. Ломатне Романовнэнь эсть содавг

Те тевесь кулаконь, конат умок по
рить пеезт Романов ланкс. Романов; 
бедняк, ВКП(б)-нь кандидат. Свал 
моли кулакнэнь каршо — ней сынь ке
жест пандызь.

(Б у ярак  велькоронь сёрмасто).
❖  Ёга велесэ (Бугурусл. окр.) ию

нень 16-це чистэ кить бути кирвастизь 
К. Нечаевень утомонзо. Пожарстонть 
палсть 2 кудот, 2 утомт, 4 латот, тон
надо ламо (70 п.) сюро. Весемезэ убыт- 
кадонть теевсь 2.000 целковоень питне.. 
Нечаев — активист, ВКП(б)-нь член, 
Бугурусланской РИК-ень пельде упол
номоченной сюронь анокстамонь кувалт. 
Кирвастицятне кулакт, конанень пек: 
эсть вечкев Нечаевень тевензэ. Моли 
следствия.

(Ф. Филипповонь сёрмасто).
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