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(тцштпюпй партиясь. Боветзнь вдаетесь
ды еокярне.

Коммунистической партиянь X IV  кон
ференциясь, РСФСР ды СССР-онь совет
нэнь Уездтнэ сех ламо кортасть, ду
масть ды тейсть робочейтнень и соки
цятнень ютксо емычкань кемекстамонь 
кувалма.

Васеньце тев конференциясонть ды 
советнэнь промкснэнь эйсэ ульнесь се. 
кода кепедемс велень хозяйствань те
втнень, кода чождялгавтомс сокицят
нень эрямо чист. Знярдо сокицясь седе 
парсте карми эрямо, сестэ сонзэ седе 
чождыне ули таргамс советской коопе
ративной ды лия общественной тевс.

Знярдо велесэ сокицятнень хозяйст
васт саи вий, сестэ государствантень
гак ули седе ламо доход, сестэ можна 
ули седе покш помощь максомс бед- 
някнэнь. Истя жо кепедемс сынст хо
зяйстваст.

Виеми велень хозяйствась, седе ла
мо велес эрявомо карми эрьва кодамо 
тавар. Значит, седе виевстэ можна ули 
нолдамс фабрикатнэнь ды заводтнэнь.'

Кемекстамо карми Советэнь властесь.
Велесэ ламо эщо эряви путомс вий, 

чтобы весе сокицятнень хозяйстваст 
виемевель. Те шкамс велесэ сокицятне 
эщо а пурныть эрьва кодамо сюро вой
надо икеле шканть коряс. 1924—25 ие
стэнть пурназь ульнесь сюро 6 мил- 
лиардонь питне. Войнадо икеле 1912 
иестэнть сокицятне велень хозяйстванть 
эйстэ еаилть сюро, эмежт Ды лият месть 
кавксо миллиардонь питне.

Чтобы велень хозяйстванть седе ку
рок кепедемс X IV  партиянь конферен
циясь ды III Всесоюзной советнэнь съез
дэсь тейсть постановления-вишкиньгав- 
томс еельхозналогонть 280 миллононь

питьнес ды эйстэст ЮО миллион цел
ковой максомс волостной бюджете.

Весе вийсэ лезэдемс кооперациянь 
тевентень. Путови вадрясто велесэ ко
операциянь тевесь-виемить бедняконь 
ды середняконь хезяйетватне, изнявить 
кулакнэ. Советнэнь Всесоюзной Ш-це 
съездэсь мерсь,- государствань пельде 
седе ламо максомс ярмакт еельхоз. ко
операциянтень, чтобы сонзэ улевель 
седе ламо виезэ явшеддс ярмакт кре
дите беднякнэнь ланга.

Ладдо таркава сокицятне пек ламо 
нужа неить кизэнь коське шкадо. III 
Всесоюзной Советнэнь с'ездэсь тейсь 
постановления нолдамс 77 миллон цел
ковой ярмакт бороцямс не коське шкат
нень марто, теемс ламо таркова пак
сянь валнуддат.

Партиянь конференциясь ды Совет
нэнь с'ездтнэ истяжо мерсть, чтобы 
советнэнь правительствась икелейгак 
эрьва кодамо товар лангс вишкиньгав- 
товоль питнетнень.

Но чтобы гордсо фабрикатнэнь ды 
заводтнэнь эйсэ седе варясто нолдамс 
роботанть, чтобы паксясто седе ламо 
пурнамс сюро, эрявить шумбрат робо
чейть ды шумбрат сокицят. Секс Сове
тэнь Уездтнэ ламо кортасть сень ку
валмаяк, кода вадрясто бороцямс эрьва 
кодамо орддатнень марто.

Ламо эряви роботамс, чтобы теемс 
X IV  конференциянь ды Советэнь с а д 
тнэнь постановлениятнэнь. Городсо ро
бочейтненень, велесэ еокицятнэнень 
весе вийсэ эряви лезэдемс, чтобы не 
постановлениятне весе улевелть теезь. 
Сестэ еекицятнень ды робочейтнень 
ютксо яла кемекстамо карми смычкась.

Мокшэрзянь секция Ц, К. Р. Л. К. С. М-сэ.
Чтобы ведрясто ладямс тевенть эр

зянь и мокшонь комсолтнэнь ды пио
нертнэнь ютксо июнень васень чинть 
эйстэ Ц. К. Р. Л. К. С. М-эсь тейсь 
Центральной Коддитесэ мокшэрзянь 
Секция.

Секциянь секретарекс партиянь Ц. К. 
мокшерзянь секциясь ды Ц. К. Р. Л. К. 
С. М-эсь аравтызь Бажанов ялганть.

Покш тев ащи Ц. К. Р. Л. К. С. М-энь 
мокшерзянь секциянть икеле. X III  ком
мунистической партиянь с'ездось мерсь, 
что миненек эряви сех пек ваномс сень 
мельга, чтобы партиянь и комсомолонь 
роботась вадрясто улевель путозь ви
шка нациятнень ютксо, особенна истя
мо вишка нациятнень ютксо, конатнэнь 
арасть эсист автономияст. Мокшэрзят- 
нэнь автономияст арась. Тевесь комсо
молонть и пионертнэнь ютксо моли 
ламо таркава пек лавчосто. Мокшэр
зянь од ломатне ды пакшатне рустнэнь 
коряс комсомолс ды пионерэнь отрядс 
совить аламо. Пекаламо улить истят

Од кудят.
Июнень Басинь чистэнть ЦК РЛКСМ-сэ панжсть эрзянь мокшонь комсомолонь 

секция. Секретарекс аравтозь Бажанов ялгась.
Маинь Басинь читнестэ Алатырь ошсо Ульяновской губернясо Педтехникумонть 

теизь эрзянь мокшонь педтекнинумокс.
Те иестэнть эрьва кодамо ВУЗов эрзятнэнень-мокшотнэнень максозь 24 тарка.

Китаень народось прянзо кармаеь кепедеме верень
потицятнзнь карчо.

Китайсэ сех ламо фабрикатнэ ды за
водтнэ лия масторонь (Япониянь, Фран
циянь, Аддерикань) капиталистнэнь кецэ. 
Не капиталистнэ умок уж пезнавтызь 
кеньжест Китаень трудицятнэнь телас 
ды а максыть Китаень народонтень оля
сто лекстямс.

Маень остатка читнестэ Китайсэ ламо 
городга робочейтне тейсть забастовка. 
Сынь капиталистнэнь пельде вейшсть 
ниркиньгавтомо роботамо чинть, прибава
мо роботамонь гис пандума питнень ды 
чтобы фабрикка ды заводтнэнь эзга над- 
емотрщикке а нарьгаволть робочейтнень 
лангсо.

Капиталистнэ куроксто пурнызь поли
цейскойтнень ды кучизь робочейтнень 
кардамост. Полицейскойтне кармасть 
леднеме робочейтнень лангс ды ламо 
ранясь и маштсть робочетнень эйстэ.

Вана теде ддейле Шанхайсэ китаень 
студентнэ робочейтнень марто вейцэ

рай икелев седе ламо печатамс комсо
молонь ды пионеронь кинижкат. Ц.К.-ань 
комсомолонь ддокш-эрзянь секциянть 
улить сень кувалма як арсиманзо, что
бы кодаяк эрзянь и мокшонь комсо
молецэнь ды пионертнэнь марто нол
дамс эсинек кельсэ вишкинькине жур
нал.

тейсть покш демонстрация палачнэнь 
карчо, конат нарьгить ды потить верь 
китаень трудицятнэнь эйстэ.

Шанхайсэ робочейтне ламо фабрикка 
тейсть забастовкат. Весе Китаень келес 
лия масторонь верьгизтнэнь карчо кар
масть стямо Китаень робочейтне.

Шанхайсэ, Ханькоу ды ламо лия ошсо 
теезь забастовкат.

Анцяк Шанхайсэ лоткасть роботамо 
250 тысчат робочейть.

Япониянь, Англиянь, Американь, Ита
лиянь капиталистнэ кучизь Шанхайс 
ды лия городнэнь эйс эсист военной 
суднаст войска марто. Китаень робочей
тнень эйстэ маштозь 35 ломань, стакасто 
ранязь 75 ламань ды чождьшестэ ранязь 
сядодо ламо..

Истя кармасть сыргоземе д’ : кепель 
дде пряст иностранной капиталистнэнь 
карчо Китаень трудицятне.

Покш тевть ащить ЦКРЛКСМ-энь 
мокш-эрзянь еекицнянть икеле. Таркава 
партиянь, комсомолонь организацият- 
нэнь эряви сонензэ помогамс.

Эрзянь и мокшонь комсомолец ды 
пионер, лезэдеде эсинек Центральной 
Комитетэнь еекцияньтень.

П. Глухов.

Весе эрьзянь-мокшонь комсомолонь организаци
ятненень

комсомолонь ячейкат, косо улевелть бу 
хоть вейке эрзянь-мокшонь тейтерь.

Чтобы эрзянь-мокшонь велетнева ком
сомолонь и пионеронь юткова ладямс 
вадрясто тевенть, таркава губернянь, 
ды уездэнь организациятнэнь эзга эря
вить седе ламо истят роботникть, ко
нат еодавлезь бы эрзянь-мокшонь ке
ленть, конат еодаволть бу седе вадря
сто теемс тевенть мокш эрзятнэнь 
ютксо.

Минек те шкамс арась эрзянь-мок
шонь кельсэ комсомолонь ды пионе- 
ронь литература. Ламо мокшонь и эр
зянь од ломатнень эйстэ улить истят, 
конат рузонь келенть а чарькодить. 
Секс эрзянь и мокшонь кельсэ пек эря
вить комсомолонь и пионеронь киниж- 
кат.

Вана не тевтнень эрзянь-мокшонь 
комсомолонь секция васняяк путынзе 
икелензэ. Сон ней васняяк стараи сень 
кувалдда, чтобы таркава губернятнэнь 
эзга улевелть мокш-эрзянь секцият, ета-

Ялгат! Московсо аумок теевсь эрзянь- 
мокшонь комсомолонь секция Ц. К. Р. 
Л. КСМ-сэ. Эрзянь-мокшонь секциянть 
икеле ды весе эрзянь-мокшонь комсо
молонь организациятнень икеле губер
нява, уездга ды велева ащить покш 
тевть. Эряви минденек весеменень дру
жнасто кармамс кепедеме роботанть, 
анцяк сестэ минь тейсынек котоце съез
дэнь лозунгонть, косо ёвтазь ИСТЯНЯ: 
Сисемеце следэнтень миллион комсо
молец улезэ ды эрьва комсомолец лангс 
улезэ пионер.

Минь, ялгат, тень кувалт авасов ту
инек V I с'ездэнть мейле.

Минек тевтне тень кувалт молить сех 
берянстэ.

Мокшонь-эрзянь лоддатнеде эрить 
Россиясо 2.000.000, комсомолсо весеме
зэ анцяк 4000 члент.

А седе парсте ащи тевесь пионерэнь 
роботанть эйсэяк. Миньденек эряви те 
иестэнть эрзянь-мокшонь од ломатнень 
эйстэ кучомс седе ламине тонавтнеме 
еовпартшколав, рабфаков, техникумов 
ды семилеткань школав.

Сень кувалмаяк эряви стараяддс, чтобо 
кучомс сех икеле батракт, беднякт ды 
сех парьсте стараиця од ломатнень ее- 
реднякнень эйстэ, ато икелень иетнень 
лацо минек аволть понго сех ламо 
кулакт, попонь ды помещикень цёрат,

конат ней теевкшнить бедной эр
зякс ды мокшокс.

Мокшонь-эрзянь ЦК-ань коддсомолонь 
секциянтень эрявить истят сведеният:
1) Зняро эрзянь-мокшонь комсомолецтне 
ды ячейкат эрьва уездга ды губернява.

2) Кодамо процент эйстэст партиясо.
3) Зняро процент комсомолсо тейтер

тнеде.
4) Зняро процент совасть комсомолс 

эрьва иене эрзянь-мокшонь од ломатнень 
эйстэ.

5) Зняро процент ды пионеронь отрядт 
эрьва губернява ды уездга.

Истят еведеинятне пек эрявить эр
зянь-мокшонь Ц. К. секциянтень. Эряви 
весе эрзянь-мокшонь ялгатненень ста
раямс тень кувалдда ды аламонь ала- 
ддонь кучнемс истят сведеният.

Анцяк сестэ минь тынк марто карма
тано содамо, зняро эрзянь-мокшонь 
комсомолецт ды пионерт весе Росси
янь келес, истяжо карматано содамо 
эрьва губернява ды уездга.

Нетне сведениятнень кучинк эрьзянь- 
мокшонь Ц. К. комсомолонь секцияс.

Адресэнть еерддадынк истяня:
Г. Москва. Старая площадь, дом №  4 

Ц. К. Р. Л. К. С. М. Мордовская секция.
Ц. К. Р. Л. К. С. М-энь эрзянь-мок

шонь секциянь. Секретарь Бажанов.
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Я В Л Я В Т О М А .
Эрзянь мокшонь ялгат.

1925 иестэ маень ковонь 5 чистэ Алатырь ошонь Педтехникумонть Ульяновской 
Губкомосо Типенть марто теезь Мордовский Педтеникумкс, косо кармить тонавтнеме 
анцяк эрзянь-мокшонь цёрат тейтерть.

Педтехникумонть эйсэ карми улеме интернат, кармить улеме стипендият. Вейкс 
эрявикст конёвтнень кучодо истямо адресэнь кувалт: Алатырь, Ульяновской губ. 
МОРДОВСКИЙ ПЕДТЕХНИКУМ. Подтехникумось максы эрявинд ерей эрьва кодат кулят.

Вейкс эрзянь-макшонь цёратнень-тейтертнень, нонат арсить ливтеме чопода эрзя
тнень валдо чис тердтянок эйсэнк тонавтнеме эрзянь педтехникумс.

Келейстэ панжозь эрзятненень-мокшотненень кенкшензэ.

Завпедтехникумом В. Краснов.

Инспектор Нацмен И. Зубов.

Эрявить тенек эрзявь-мовшсвь 
учительть.

Т О Н А Ф Т Н И М А Н Ь

Зняро макеозь мокшэрзятнвнень таркат ВУЗ«ов 
(Выешей учебной заведенияе).

Ц КРКП  (б) мокшэрьзянь секциянь 
секретарь Дорофеев ялгась ёвтасы 
что те иестэнть ВУЗов (Высшей учеб
ной заведениятнень эйс) мокшэрзятнэ- 
нень максозь таркат мелень коряс седе 
ламо. Мелят весемезэ максозь ульнесть 
8 таркат тедиде 35 тарка.

Таркатнэ эрьва вузтнэнь эзга ёвтазь 
истя.

1) Индустриально-технической вузов 
2 таркат вейке Московско, вейке Н.- 
Новгородс.

2) Медицинской 2 таркат Московсо 1, 
Саратовсо 1.

3) Сельско-хозяйственной Вуз-ов 7 
таркат: Саратовсо— 1, Казаньсэ—2, Мос
ковсо— 1, Омскойсэ—1, Ленинградсо— 2.

4) Социально-Экономической: 1 тарка 
Иркутскойсэ.

5) Педагогической Вузов—9 таркат 
(педфакс) Ленинградсо 1, Московсо 1. 
Ярославльсэ— 1, Казаньсэ— 1 Нижной
сэ— 1, Пермясо—1, Саратовсо— 1, Ир
кутскойсэ— 1, Дальней Востоксо (Вла
дивостока) или Хабаровскойсэ)— 1.

Военно - Медицынской академияс

Р К К А — 1 тарка Ленинградсо.
Институтс востоковеденя— 1 тарка 

Московсо.
Свердловской коммунистической уни

верситетс— 3 таркат Московсо.
Зиновьевский комуниверситетс Ленин

градсо— 1 тарка.
Уездэнь роботникнэнь курсов—5 тар

кат Московсо.
Теде башка максозь колмо ломан

нень таркат.
Главпрофобронь Зуботехнической 

кавто иень курсатнэнь эйс-Москово.
Кодамо Вузов зняро ломать эрьва 

губернясто можна ули кучомс, теде 
куроксто сёрмадозь ули мокшэрзянь 
Губсекциятнэнь. Мокшерзятнзнь Вузов 
примамсто подготовкаст кувалма кар
мить ваномо рузтнэнь марто вейкецтэ.

Дорофеев ялгась мерсь, что сень 
кувалма, зняро мокшэрзятнэнень те 
иестэнть максозь Вузов таркат паро 
улевель сёрмадомс губернской газет
нэнь эзга як— „Од велесэ“ ды „Яксте
ре Сокицясо“ .

(Томск, губ.).
Тонафнимань тефне ащить губер

нянь келес берянстэ.
Арасть школат, а косо улить арасть 

учительть и секс школатнэ ащить апак 
панчт.

Тефе истя ащитьаволь анцяк Томск, 
губернясо, а весе Сибиренть келес, косо 
эрзятнэде мокштотнэде 300 тысчашка.

Томской губернясонть миненек эряви 
панжомс тедиде ЗО-шка школа, а учи
тельть арасть.

Минцинек келень учителенек анцяк 
3—4 ломань, а эряволь бу эрьва шко
лас минцинек келень учитель.

Нужанок учительтнень кувалт пек 
покш. Пек-бу радуваволинек кучоволь- 
тдеряй тенек учительть Россиясто.

Минцинек пельде минь тейдянок об
ращения Россиясо эриця минек келень 
учительтненень.

Кие хочет само Сибирев робутамо 
эрзя-мокшо ютксо, полочи учильнясо 
робутамо тарка, косо анцяк тензэ ме
лезэ ули.

Ялгат—учительть, кинь мелезэ ули 
робутамс Сибирьцэ, кучодо миненек 
сёрма Губсовнацменс или Губкомонь 
эрзянь мокшонь секцияс, карматанок 
кисэнк хлопочамо.

Учутанок учительть, учутанок нар- 
компроссто учебникть.

Томск, губком. эрьзянь мокшонь 
секциянь секретарь.

Поздяев.

Стенгазета нолдыть.
(Баклушка веле Петр. у. Сарат. губ-).
Те веленть комсомолетцнэ умок уш 

норовить нолдамо стенгазета, конанень 
пуцть лемь „Од Зоря“ .

Кувац превеэст машнесть те тевен
тень, эсть сода, кода кундамс те ро
ботантень.

Остатка пелев пурнызь виест арсесть 
нолдамо. Таго беда— а сёрмадыть ред- 
колегиянтень етатейкат. Превезэст 
сась—теемс сёрмань парго, козонь мо
жот кармить кайсеме сёрмат. Те сёрма 
паргонть чавизь вейке партиецынь кудо 
бокас. Паргонть кие бути салызе, .а 
етатейкат яла арасть.

Ну, месть теемс? кортыть пакшатнэ, 
конат пурназь редколегияс. Сави мин
стенек анокстамс етатейкат васин номе
рэнтень. Истя и тейсть.

Седе мейле тусть „Од зорянть“ но
мертнэ.

Велень народось пек охотнасто ло
вныть эйсэнзэ и картыть, аламодо чу- 
русто налтнесызь, кабу эрьва недляне 
нолдавольть, а ней мезе, кавто недляс 
весть.

Чумбра чи тенк редколлегия, ладинк 
тевенк лац и седе сеецтэ нолтнеде „Од 
Зорянть“ .

П

Вете ялгат.
(Томск, губ.).

Чиде чис яла келейгоды работась 
эрзятнень мокшотнень ютксо Сибирьсэ. 
Касы „Якстере тештенть“ лангс сёрмад
о м а с ь . Сермадстуманть кувалт ней уш 
аравтозь контр-агент, конат кармить 
ветямо сонзэ лангс сермадстуманть. 
Эрьзянь-мокшонь трудицятнэнь чиде 
чис касы интересэст минцинек рабутан- 
тень.

Вейкеанцяк беда, аламо минек робот
никенек^ конат бу велева ветявольть 
эрзятнень-мокшотнэнь ютксо: партий-

Лукьяновна уездэнь ды лия таркава эриця мокш
эрзятнень.

Лукояновской уездэнь партиянь век- 
еэце конференциясь нацвопросонь ку
валма путсь вана кодат постановле
ният:

Минек уездсэ эрить 55 тысячат Мок
шэрзят (цифрась покш) укомонь отсе
кесь мерсь те конференциясо, что сех 
паро тонавтнемс политикантень д‘лия 
тевтненень можна анцяк советской ро
ботасо; секс эряви:

1) Виевгавтомкс мокшэрзятнэнь советс
кой робота лангс тарговтоманть эрьва 
учреждениява.

2) Вешмекс губкомсто ярмакт д‘неть 
ярмактне лангс саймекс кавто мокшэр
зянь инструкторт вейкенть уженотделс, 
омбоценть укомсомолс.

3) Весе эрянь учительтнень сеймекс 
рузонь велетнень эйстэ ды аравтомс 
сынст эрзянь велеча.

Неть постановлениятне теевсть ан- 
цяк секс, што весе Мокшэрзятне, конат 
ульнесть конференциясо пек бажасть, 
кеместэ ащесть те тевенть кис.

Неть постановлениятне пек парт мок- 
шэрзятнэнень.

Можот лиятне мерить, што тень эйстэ 
кодамо як лезэ аули секс, што ялатеке 
рузонь судиятне, следовательтне, мили
ционеркс а кармить эрзякс-мокшокс 
кортамо. Монте лан ге вицтэ ёвтан, коли 
монь марто сынь а кармить кортамо 
чарькодевикс кельсэ, ды бути мон бе

ряньстэ кортан русскс, мон яла теке 
кармавса сонзэ кортамо истя, кода 
монсь кортан, кода монсь седе парсте 
чарькодян, секс што а народось со
нензэ служиця, мекевланг-сон наро
донтень служиця. Минек ульнесь истямо 
тев: Следователь кевксни (допрашива
ет) эрзяавань. Эрзявась берянстэ корты 
русскс. Савсь следователентень тер
демс переводчик, коната сонензэ ла
динзе эрзя авань валтнэнь русскс. Сле
дователь^ те шкасто пейдесь д'нарь 
гаесь аванть лангсо.

Ялгат, эрзят-мокшот, илядо максне, 
тынк лангсо раксеме ды эсинек келенть 
лангсо нарьгамо. Советской властесь 
весе ломатнень, весе кельтнень вейкел- 
гавтынзе. Истят ракицятнэнень, пейди- 
цятнэнень сон максни „парт“ таркат, 
тень кувалма а эряви чатьмунемс, эря
ви пачлемс ков эряви.

Калинин ялгась видепаро мерсь, што 
коть минь пацполитикань парсте ветя- 
там, яла теке тесэ як улить лавшт тар
кат. Сайсынек те конференциянть. Те 
конференциясонть улемс эряволь комсь 
нилее ломать мокшэрзят, эйсест уль
несть весемезэ анцяккемколмоволомань. 
Кемень волостьстэ, конатнень эзгаэрить 
45% эрзят, вейкеяк эрзя арасель.

Ялгат, ищовой сокицят, мокшот эр
зят, дайте минсь карматанок ветямо 
тевс Ленинэнь валонзо, кадык эрьва

сокицясь, эрьва эрзянь авась улезэ 
государственной тевень ветямо машты
цякс, а месть ваномкс нетнень лангс, 
конат пельденек тусть д‘оршизь кирь
ганть лангс ашо ашканетнень сынь ми
ненек ауль ялгат, сынь пелить мокшонь 
эрзянь кельде. Минек какинасо ули 
истямо ашо кирьгань ашконе, фамили
язо Батаев, еомолец. Пек пели сон 
кода бу ки як аволь мерть тензэ, што 
сон эрьзя. Весть шуткакс мерсь тензэ 
„Мордвин“ минек укомсомолонь отсек 
Седов ялгась, теньгис Башаев ней гак 
ингельде пельде ваны Седовонь лангс. 
Сон эщо пек однэ, турванзо лангсо 
ещо ловсось эзь коське, сон яла теке 
вергизэкс ваны-кода бу эрзятнень пеля- 
де оргодемкс-меньмекс. Истятнэ аминек 
д‘а уль пек эрявить гак миненек.

Минь пек чоподатам, сёрмас а сода
тано, миненек эрявить ауль неть, конат 
лангозонок вергизэкс ваныть, миненек 
эрявить неть, конат эрзянь сокицятне
нень лездыцят.

Миненек а мейс мендямкс эсинек ке
ленть, д'аравтнемс эсинек прянок 
пейдемакс. Минь а маштатано парсте 
кортамо русскс, эряви эсинек чарько
девикс эрзянь мокшонь келенть, Совет
ской Судейной Партийной Кооператив
ной д'лият учреждениява. Те тевсэнть 
•миненек лезды Соввластесь, Компарти
ям . Истя Мерсь миненек Ленинэсь. 
Истя корты Калинин ялгась. Надеятано 
истя карми тевенть ветямо Лукоянов
а н ь  укомось гак ды лия таркава пар
тийной и советской учреждениятне.

Сардо.

ной, советской, комсомольской, коопе
ративной, культурной и лия роботатнэнь 
эйсэ.

Сокицянть икеле ащесь истямо за
дача, чтобы велестэ сокицятнень ютк
сто саемс и тонавтомс роботникть.

Аволь умок, Томскойсэ губкомось 
панчсь велень роботникень анокста
монь курст.

Эрзянь-мокшонь секциясь кучсьтозой 
вете ялгат, конат тонафнить велень 
роботамонь ветямонтень. Не ломатнень 
кучсынек велев, конат кармить ветямо 
тевенть эйсэ истя, кода эряви сонзэ 
ветямс Советской республикасо.

Аравтозь ниле (4) ялгат контр-аген- 
тэкс газетнэнь сёрмадстоманть ветямо. 
Вете ялгат, содасынк, что те цыфрась 
аваль покш, но сибирень условиятнэнь 
кувалт-покш.

Привет тенк вете ялгат и паро арс- 
има велень роботасонк.

Тонафтодо эсь прянк эйсэ, мель- 
цэнк кирьдеде, что тынк эйсэ учить эр- 
цят-мокшот, конат арсить, что тынь 
ливтядо чопуда чистэ ламо ломать.

Кода красноармеецтнэ ютав
тыть лагерсэ шкаст.

Телень берт минь яла тонавтнинек 
кинижкасо. Кода сась кизэсь, туинек 
лагерев. Ней красной армиясь эри ла- 
герцэ аволь икелень салдатнэнь лацо 
инязороньть пинкстэ.

Минек лагерцэ ули кино-театранок, 
косо невтнить эрьва кодат картинат, 
эрьва ротаньть ули ленинской палатка- 
зо, косо красноармеецэсь муи мезе 
тензэ эряви, занятиянок лагерцэ кото 
част эрьва чистэ. Лагеренек сад поцо, 
пси чине чувто ало занятиятне эрийть.

Эрьва палаткасо эрить кото красно
армеецт, эрьва красноармеецэсь ста
раи, кода бу палатканзо мазылгавтумс, 
сон сёрмали эрьва кодат лозунгт. Ла- 
герцэнек ули спортивной городок, кона 
красноармейэнть мелезэ ули спортс сёр
мадстомо, се сёрмадсты кружокс.

Вана кода эрятан лагерсэ.
Крылатов.
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Трубат ули?— Макст вейие ал!
Сась тундось. Тусь якшамо телесь, 

саизе мартонзо ашо одижанть, конань 
эснэ ульнесь орчазь весе паксясь.

Равушкаць паксясь, анцяк лей пот- 
макснэ васолдо неявить ашо лов пан
кскеть. Эрьва кодат морыця нармуть 
кармасть морамо ушосо. Паксясо мо
данть велькснэ морасть эсь мазы мо
рост норовжорчнэ, сиякс чиндилдить 
чевте модасо ванскавтозь плугонь от- 
валтнэ.

Эсь лишмест марто пиксить паксясо 
весе велень ломатне. Мекев васов якить 
сынь уматне ланга—сокить чевте мо
данть.

Сульде сальде пуви чевте варминесь. 
Састо казямсто каштордыть лато прясо 
коське олгтнэ.

— Вай берянь истямо шкасто тееви 
дерей... Весе веленть щердезь щердц- 
азо.

Кортасть сыре атятнэ.
Лажсо атятнэ тень эйстэ кортасть, кор

тась тень эстэ велень председателсь- 
как десятскойсте:

— Гриша леляй!—Шкатнетусть псить- 
текень вант калавкс тееви...Тон азе тер, 
дик пожарной старостанть, ды моледе, 
ваннык весе велень трубатнэнь... Берят
нень сявуртнинк, кадык одов парынестэ 
тейсызь.

Петькелекс кармасть кепсевме Гриша 
лелянть пильгензэ—тусь пожарной ста
ростанть кис.

Тусть. Груша лелянть кедь песэ тар
нось кшнень ведра.

— Ков икелей мольтянок?
— Икелейгак молтянок Кадявсте эль 

Глухой Ванькане...
— Сынст некак саразост арасть?
— Самогонкаст ули!
Пачкоцть.
— Ванька! а Ванька, кудосат?
— Арась! Ки тосо?
— Орина, тон? варштака вальмава...

— Мейс?... Тынь месть Гриша леляй 
якатадо?

— Макст вейке ал... трубат асявур- 
сынек...

—  Да, ойминезэнь, саразон арасть.... 
Вейке ульнесь, теньгак тавкодамо па- 
навкс чавизе...

— Сестэ макст самагонка... Ули? Атон 
седе курок!...

Молить седе васов. Ведрась ульнесь 
пелезэ пещазь алдо. Гриша лелясь ли
ясто норови „Христос Воскресе“ мора
мо, ялгазо лоткавсы. Кармить сёв
номо.

Молить. Кавтонеск сявуркшнить. Гри
ша лелянь ве кедь песэ ульнесь вед
рась, омбо кедь песэ ульнесь ашо понав 
шапказо. Ков атокить, вешить ве ал, 
эль стопка самогон ды туить ссде ва
сов. Лиясто кияк кевсы:

— Мезингис алонть?
— Ато трубат сявурсынек... Трубат 

ули?— макст ал!
Пачкоцть Карпанень. Карпа баба ама- 

ксы ал. Гриша лелясь кудо пряс кузь
ме, трубань ванмо.

Карпа бабань соракаць седейзэ:
— „Вай минек трубанок риза“— Вана 

Гриша леляй, саик алонть...
— Ээ! мон оно кудо прясто вечина 

поволезь неинь... Азе печк вечина... Тру
бат асявурса.

Пешкець ведрась. Гриша лелясь по
жарной старостанть марто мольсть 
сборной кудос.

— Парт берять трубатне, ведра ал 
пурнынек...

Тееви пожар, пазонть олязо... Па- 
зоньть карчо уш мезеяк атеят!... Берянь 
эль паро трубась...

Ведра ал пурнынек...
— Пора бу те обуцянть калмокс 

Иваньбие эрзятненень!
Николай Жидов.

Анокстадо пожарной кудот.

(Назь веле Петр. у. Саратовск. губ.).
Велесэнть ульнесь пек благой пожар. 

Палцть 25-кудо, ламо палцть сюва кар
дот и сюро марто утомот. Кирвасти
цясь ульнесь 7-иесэ пакшине. Те веленть 
сонцинзэ пожарной насосозо арась, 
пожаронть мацтеме сакшнось шабрань 
веле насоз марто, кона ванстынзе ос
татка кудотнэнь, атобу весе велесь па
ловоль.

Эрзят, анкстадо пожарной насост, 
берянь шкасто — пожарсто сон пек 
лезды.

Вася.

К О М С О М О Л .
Комсомолонь робота.

(Петр. у. Сарат. губ.).
Ташто Назимкинасо ули ячейка Р. Л. 

КСМ, конань организовали январь ме- 
еецтэ те иестэнть. Члентнэ васня эйзэ
нзэ сёрмацть 18 ломань, а ней кадовсть 
анцяк 9 ломать.

Но ячейкась а мелявты нень кис, ко
нат отказасть, сынст таркас седяк ламо 
максыть заявленият, чтобы примамс 
комсомолс. Неяви, что од ломатне пек 
бажить чопуда чистэнть лисеме. Недля 
чине тейнить собраният. Собранияс

сакшныть ламо беспартийной од ло
мать. Сеецтэ пурнавкшныть ве таркас, 
розбирают политической вопрост, и 
Ю-це губернской с'ездэнть эйсэ.

Пек неяви, что не од ломатне тусть 
икелев.

Од комсомолт, ветядо тевенк эйсэ, 
келейгавтынк ячейканк, келейгавтынк 
роботанк,

Таргадо тынцинк ялганк эйсэ чопуда 
чистэнть.

Черняев.

Дружнасто роботазь ве таркасо седе паро.
(Аксакова веле Бугурусланск. у. Самар

ской губ.).
Минек волостьсэнек ули Р. Л. К. 

С. М-инь ячейка, косо кавксо члент и 
кото кандидат.

Хоть ячейкась работы, но аволь истя, 
кода эряви. Секс и аламо совить ячей
кат^  еакция од ломатне. Паро секре
тарь арасель, кона бу маштоволь вад
рясто нолдамост тевтнень.

Эщо вана мезинь кувалт берянстэ 
тевест ащить, что ловнума кудост аволь 
волостенть эйсэ. Ули ловнума кудо ве
лесэ 15 вальгей пе волосстенть-пекаволь 
паро. Связь кодамояк мартонзо воло
стной ячейкась а кирьди.

Викень роботникненень эряви арсемс 
те тевенть ланга.

Эряви сонзэ теемс аволь велес, кона

ащи 15 вальгей пе волостенть эйстэ— 
теемс волостс, сестэ тевтне кармить 
молеме вадрясто. А тынь эрзя ялгат, 
кундадо эрьзянь велетнень эзга ячей
кань тевтнень эйс, сестэ весемень ко
ряс эрямо чись карми туеме лац.

Эрзя.

Редакциянь пельде. Ялгат, аволь 
анцяк волостьсэ улезэ ловнума ку
дось, эряви понжомс эрьва велес. 
Те ловнума кудось, кона панжозь ве
лесэнть и конань еаевелинк велес— 
тевесь берянь. Волостьс тынць мо
жете панжомо ды кортадо од комсо- 
молтнэнень, чтобы эрьва велес пан- 
жост ловнума кудо. Волостень ловну- 
ма кудось помогазо велень ловнума 
ктдотнэва.

Комсомолонь промкс.
(Полудневской вол. Бугурусланск. уезд Самарской губ.).

Те иенть 17 маинь чистэ Вишка Тол- бу седе парсте комсомолонь тевенть
кан велесэ ульнесь 1-ой весе воло
стень комсомольской промкс, косто 
кучинек телеграмма паро вал марто 
комсомолонь центральной комитетс. Те 
конференциясонть минь думсинек, кода

ветямс волостьканть. Кочкинек волком, 
козой понксть паро ялгат, канат седе 
парсте кармить ветямо икелев тевенть.

Комсомолец.

Кооперациясь роботы берянстэ.
(Перьмись веле Корсунск. у., Ульяновской губ.).

Те велесэнть кооперативинь лавканть 
теизь омбоце ие уш. Кооцерациянть 
теизь да эсть машт эйсэнзэ роботомо. 
Председателекс кочкасть истямо ло
мань, конань эрьва вещенть лангс сель
мезэ пры, а прикащикекс кочкизь Ле- 
маинкань Васянь. Торгувасть цела ие
и, кода мерить—торгувавсть. Лавка

сонть мезеяк арась, бути ули товар 
анцяк целковой лангс. Долкост кияк а 
соды зняро.

Ялгат, вана истят роботникне и кала
втыть тевенть эйсэ.

Эряви сынст полавтомс.
Чувто.

Явовсь
Прок верьде прась Карпа. Вете иеть 

арасель кудосо. Ульнесь красной арми
ясо. Ней нолдызь. Велесэ сонзэ уш 
стувтокшнызь. Кинь мельс леди ревень 
ваны. Сон весе пакшакс пингензэ ютав
тызе паксясо, реве мельга яказь.

Кода ниезе Карпань козяйказо, вал
гак тензэ эзь муев-пек радувась. Умок 
уш учомадояк лотксесь.

—  С ней теть] сон кудов, нужа 
нееме... Тосо сон бояркс эри— кортыль 
Сека, кода кияк кевкстилисе Карпадо.

Ней Сась. А соды Сека месть тейнемс. 
А кемияк, некак те аволь Карпа, кона 
анцяк карьсэ якась, ды секе тев уль
несь пуль поцо. Ней мик визди мар
тонзо кортамонзо. Карпа сэрейгадсь, 
прок виде килей. Панарось ланксонзо— 
истямо Сека эзь некшне руз велестэяк, 
Прязо тиньгекс наразь.

Пильк а токшить Сёкань. Кудоськак 
седе валдомгаць. Седе курок чийсь ша
брав самовар мельга, каванямс лиясо а 
мезде, куш лаказь ведь улезэ. Кулдор, 
калдор— кармась путомо, сонсь яла са
лава варшты Карпа ланкс.

Пек уш мелезэ молсь мирдевтеме. 
Од шкась яла юты, мейле сыредят. Сон 
ней тонавтозь ломань—арсесь эсь пач
канзо Сека.

Знярс эщо кияк эзь са, кудосонть

велесь.
кавонест.

— Ну, кода яла эрить— кармась кевк- 
енеме Карпа.

—  Мень уш эрямо! Адя яла кодаяк... 
Модатнень чачк видемс максынь Осип 
атянень— кармась ефнеме Сека.

Кода поолксо сыргась Карпа кудов, 
ламо тев арсесь тееме. Вий ней ули. 
Пурнамс артель, а максомс пря еютав- 
нень. Тесэ моданзо максозь чачк Осип 
атянень. Седикелияк Осип атя эрясь 
парсте, Нейгак эри весемеде вадрясто.

— Налог пандыть?—кевксни Карпа.
—  Эно кода! Марявсь, льгота мак

сыть, мон эзинь якаяк ковгак, а ютко 
яла ульнесь. Ды максоволтьдеря, Осип 
атя ёвтаволь, сон тосо член кодамо 
бути. Мон кизэнь перть сонзэ кеце 
роботынь, сон тень пеньгинеть ды месть 
уски. Пек нужа эзинь ней... Эрямось 
уш содазь кодамо, адя пасиба тонсь 
сыть.

Састь шабрат, пурнавсть ялганзо, про
мсть весе тей.

Весекень ацяк теке: эрямось берянь, 
кшись од сюрос а саты. Тев арась, на
жовамо молемс а ков. Налогонь пан
домсто льгота эсть макст. Председате
лесь велесэ прок седикелень старуста.

— Минек велесэ прок советской вла
стенть чинезэяк арась... Беднотась кур

гояк илязо афне. Ломанькс а ловить 
эйсэнек—ефнесть ялганзо.

— Улить парсте эрицяткак, сынст 
мельга миньденек а панцемс—ефнесь 
Каржо Сидор.

Ялганзо, конат промсть, ульнесть 
Карпань кондят, весе алашавтомо.

Куватьс кортнесть. Ламо кортыксэль 
Карпа ялганзо тортов. Кортазь тесэ ме
зеяк а теят вейке чокшнес. Ламо тесэ 
тевсэ эряви теемс.

Прок кев алов лепштязь ульнесть 
алашавтомотне, комсомолонь чинеяк 
эзь ульне велесэнть.

Пеле ве малав тукшность кудов.
Кода Карпа ульнесь полксо, коммуни- 

змаськак аволь васоло марявсь. Ней 
велесэ пек васов кадовсь. Полксо эря
моськак ульнесь вейсэ, весе весекень 
гис ащесть, тесэ эрьва кие эстензэ 
эри.

Седикеле сон соньскак эзизе ней, 
кодамо чопудасо эрясь. Ней пек неяви 
тензэ, кода пек васов кадовсь велесь.

Таго кадовсть кавонест Сека марто. 
Маць толост. Ковось виздезь варштась 
вальмава, нолдызе киякс кунчкас вал
донзо. Ушодызе моронзо пецька удало 
цирькунось. Ушодызь еьень гак морост. 
Знярс стувтовсть весе берянь шкатне.

Анцяк ней Сека Карпадо эзь пель. 
Карпа теке, кодамо ульнесь икелевгак.

Чурькин.
(Пезэ ули лия номерсэ).

Атят, кулцонодо вал ка
вто сельской хозяйст

вадо.
Тонафтумась мери: ряцо знярыя иеть 

ули коське шка (засуха). Те марто ми
ненек эряви боруцямс, а если бору- 
цямс, то тень эйсе эряви анокстамс, 
коське кецэ минь боруцямо амаш- 
танок

Главной бороцицясь коськенть мар
то—трактор. Тракторсо тон сокасак мо
данть сестэ, кода и кона шкане эряви, 
кода тонавты агроном. Эзинк истовто 
наверна 1921-це иенть, знярдо десети- 
настонть саинек кавто пель марто пон
дот, а опытной паксясто, косо модась 
робутазь машинасо ды шкастонзо на
уканть коряс, сайсть 50—60 пондот. 
Вана тенк факт

Илинк истовто, се ульнесь анцяк ве 
ие ито зняро народ ёмась, а если уле
вельгак ряцо 4—5 нет, минь бу весе 
емсевельнек.

Вана атят, арседе. Пурнаводо вейс— 
коллективс, артельс, рамадо модань 
робутамонь орудият, анокстадо боро
цямот^ коське шканть марто.

А карматадо пелеме, что вачо эрямо 
карматадо.

Калмыков.
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1925—1926 иень велень хозяйствань налогонь кувалма.

Льготань получамонь кувалма приложеният ды таблицат, косо кодамо ставкань коряс ули ловозь налогось. 

Сисемеце приложения. Таблица №  31.

Те таблицась невти, зняро се или зяйствантень получамс льгота 33 стать- 
тона хозяйствасонть вейке едак лангс янть коряс (п. „А “ , лит „а“ и „б* и 
эряви самой ламо мода, чтобы те хо- пункт „Б “ )-

САРАТОВСКОЙ губернясо .
Обложение по пашне.

Республикат, областть, губернят

ды округт.

Зняро облагаемой 
единицат эряви вей

ке едак лангс се 
районсонть, косо на
логось путозь ули.

Налогонь
путомат

разрядт.

Зняро сави пандомс 
налог 1 ставкань ко
ряс васень пельдеся- 
тинанть кис ве едак 

лангс.

Зняро сави пандомс 
налог 2-це ставкань 
коряс десятинанть 
омбоце пелензэ кис 

ве едак лангс.

Зняро сави пандомс 
налог 3-це ставкань 
коряс десятинадо 
седе ламо ве едак 

лангс.

Алтайская губ. • . . 

Башкирская АССР . . 

Енисейская губ. . . . 

Иркутская губ. . . - 

Нижегородская губ. . 

Ново-Николаевская губ

Омская губ.................

Пензенская губ. . . . 
Самарская губ . . • . 

Саратовская губ. . . . 

Ставропольский округ 

Тамбовская губ. . . . 

Татарская АССР . • .

Томская губ................
Ульяновская губ. . . 

Уральская область. 

Свердловский округ . 

Троицкий округ. . . . 
Чувашская авт. обл. .

Соказь
модань

(пашнянь)
коряс.

Видезь
модань

(посевень)
коряс.

»
1,00 0,75

1,00 0,75

0,75 0,50

1,25 0,50

0,50 —

1,00 1,75

1,00 0,75

1,00 —

1,00 0,75

1,00 0,75

0,75 0,50

1,00 —

1,00 —

0,75 0,50

1,00 —

Ц. Тр. ц. Тр. Ц . Тр.
I. — 20 — 65 1 40

П. — 25 — 70 1 55
III. ■— 25 — 80 1 70
IV. — 30 — 90 1 90
V. — 35 00 2 10

VI. — 40 1 10 1 30
VII. — 45 1 20 2 55

V III. — 45 1 35 2 80
IX. — 50 1 45 3 05

0,75

0,75

0,75

Кода кармить налогонь путомо

Пологонь
путома
разрядт.

I.
II.

III.
IV. 
V.

VI.
V II.

V III. 
IX .

1 ставкань кувалт на
логось ули путозь де
сятинанть весеньце пе
лензэ кис, кона сави 

вейке едак лангс.
Ц. Тр.

ЗО
35
40
45
50
55
60
65
75

видезь модань кувалт
2-це ставканть ку
валт налогось ули 
путозь десятинанть 
омбоце пелензэ кис, 
кона сави вейке едак 

лангс.
Ц. Тр.

00 
10 
20 
35 
50 
65 
80

2 00
2 20

(по посеву).
3-це ставканть ку
валт налогось ули 
путозь се моданть 
кис, кона сави вей
ке едак лангс деся- 

тинадо башка.
ц . Тр.
2 10

ОКА ' 
2

оО
60

2 90
3 20
3 50
3 85
4 25
4 70

УЛЬЯНОВСКОЙ ГУБЕРНЯСО.

0,50

0,50
Налогонь
путома

разрядт.

Зняро сави пандомс 
налог 1 ставкань ко
ряс васень пгльдеся- 
тинанть кис ве едак 

лангс.

Зняро сави пандомс 
налог 2-це ставкань 
коряс десятинанть 
омбоце пелензэ кис 

ве едак лангс.

Зняро сави пандомс 
налог 3-це ставкань 
коряс десядинадо 
седе ламо ве едак 

лангс.
Ц. Тр. ц. Тр. Ц. Тр-

I. — 40 1 05 2 70
П. — 45 1 15 3 00

III. — 50 1 30 3 30
и л о ж е н и я . IV. — 55 45 3 70

V. ■ — 60 1 60 4 10
ла дань коряс пересчетто мейле, чтобы се VI. — 65 1 75 4 50
ды или тона хозяйствантень получамс льго V II. — 75 1 95 4 95
мо- тат 34 статьянь п. „6 “ и п. „в“ кувалт. V III. — 80 2 15 5 45

IX . — 90 2 35 6 00

Республикат, областть, губернят

Зняро облагаемой 
едииицать эряви 

вейке едак лангс се 
районсонть, косо на
логось путозь ули.

ды округт. Соказь
модань

(пашнянь)
коряс.

Видезь
модань

(посевень)
коряс.

Алтайская губ ........................................ 1,25 0,75

Башкирская А С С С Р ............................ 2,00 1,50

Енисейская губ........................................ 0,25 0,75

Нижегородская губ................................ 1,25 —

Ново-Николаевская губ......................... 1,25 0,75

Омоская г у б , ....................................... 1,25 0,75

Пензенская губ....................................... 1,50 —

Самарская губ......................................... 2,00 1,25

Саратовская губ........................... 2,00 1,25

Тамбовская губ. . . . • . . . . . . . 1,50 —

Татарская АССР .................................... 1,75 —

Томская губ....................... ................. , . 1,25 0,75

Ульяновская губ.............................. - . 1,50 —

Уральская обл................• ..................... 2,00 1,00

Чувашская авг. обл................................ 1,00 —

НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНЯСО.

Налогонь
путома

разрядт.

I.
II.

III.
IV.
V. 

VI. 
V II.

V III.
IX.

Зняро сави пандомс 
налог 1 ставкань ко
ряс васень пельде- 
сятинанть кис ве 

едак лангс.
Ц. Тр.

40
45
50
55
60
65
75
80
90

Зняро сави пандомс 
налог 2-це ставкань 
коряс десятинанть 
омбоце пелензэ кис 

ве едак лангс 
Ц.

Зняро сави пандомс 
налог 3-це ставкань 
коряс десятинадо 
седе ламо ве едак 

лангс.
Тр. ц. Тр.
40 3 20
55 3 55
70 3 95
90 4 40
10 4 90
30 5 40
55 5 95
80 6 50
05 7 15

ВОТСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТСЭ и ТАТАРСКОЙ АССР.

Налогонь
путома

разрядт.

Зняро сави пандомс 
налог 1 ставкань ко
ряс васень пельдеся- 
тинанть кис ве едак 

лангс.

Зняро сави пандомс 
налог 2-це ставкань 
коряс десятинанть 
омбоце пелензэ кис 

ве едак лангс.

Зняро сави пандомс 
налог 3-це ставкань 
коряс десятинадо 
седе ламо ве едак 

лангс.

Редакицилнь нельде: То таблица- конатнеде сёрмадозь закононь не при- 
сонть невтезь аволь весе губернятне, ложениятнень эйсэ.

Главлит №  36.842

Ц . Тр. ц . Тр. ц . Тр.
I. — 20 — 55 2 00

II. — 20 — 60 2 20

III. — 25 — 65 2 45
IV. — 25 — 70 2 70
V. — 30 .— 80 3 00

VI. — 35 — 90 3 30
VII. — 35 1 00 3 65

V III. — 40 1 10 4 00
IX. — 45 1 20 4 40
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