ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!
СЕМБЭ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЭТНЭ, ПУРОМОДА МАРС!
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Аволь умок СССР-зв сась английской кувалт.
Городга фабриктнэва ды заводтнэ- с к о й , п р о ф е с и о н а л ь н о й , к огорняктнень
пельде делегация. Делегаци
Англиянь горняктнэнь делегациясь весе
ва работницатне кармасть уж оц о п е р а т и в н о й д ы л и я р о б о т а с .
я
н
т
ь
кото
горняконь
козикаст.
Делега
горняктнэнь
пельде корты, что шахтёртнэ
кочксеме делегакатнень. Курок ве Минь делегатской собраниятнень
циясь ульнесь Ленинградсо ды Московсо. забастовканть марто кирдить покш нужа—
лева як эрзянь аватне кармить эсь марто стараятано тееме Ленин ял Московсто горняктнэнь делегациясь тусь кшист аламо, эйкакшост вачо, но горнякпельдест кочксеме од делегаткат.
ганть валонзо коряс:,, Чтобы эрьва Донбасов, Грозной ошов, Банус ды лия тнэ ащить кеместэ, пряст напиталистнэДелегаткатнень
оц кочксимань кухарканть тонавтомс государствань таркава, косо вансызь кода роботыть ял нень те шкамс а максызь. Эряви тенст
гаст— уголиянь ды нефтань таргиця со кучомс помощь, чтобы сынь цидярдовольть
кампаниятнень эряви седе вадрясто тевень ветямо“ .
ветской робочейтне.
капиталистнэнь карчо бороцямосонть. Ан
анокстамс.
Велень ^жнейкатненень эряви Англиянь горняктнэ састь минек мас глиянь горняктнэнь делегациясь шахтёрт
Велень ком‘ячейкатнень, комсо- кирьдемс самай кеме связь делегат торов ваномо, кода эрить, роботыть Со нэнь пельде ёвты покш пасиба Советской
молотнень, сельсоветнэыень, коопе- ской собраниятнень марто. Эряви ветской республикасо робочейтне и ёвтне Республикатнень трудицятнэнень, конат
ративнэнень-всеменень эряви ават невтемс делегадской собраниятне- ме СССР-онь трудицятнэнень, кода тевесь сех покш максть ды нейгак максыть под
нень помогамс седе вадрясто ютав нень кода эряви роботамс, толко ащи Английской горняктнэнь забастовкаст держка бастовиця горняктнэнень'
томс делегаткатненеь кочксима кам- вамс аватненень кодат задачат ащить
паниянть.
делегатканть икеле, эряви активной
Эрьва коммунистэсь, комсомолось делегаткатнень тердемс совамо пар
Минек робочеень ды сокицянь правитель акарми эцеме те войнантень, акарми тю
и сельсоветсэ, кооперативсэ роботы тияс.
ствась аламонь- аламонь яла дружи лия реме Сов. Союз марто. 2) Каранарчо атюцясь, содассо кодат ащить задачат
Ютась иестэнть делегатской соб мастор марто Август 31 чистэ, Пагмана ремс Сов. Союзоньте Афганистан марто ды
делегатской собраниятнень икеле
ошсо минбк представитбЛбНбк ды министр ^апособляис се державатьнвнбнь,
кокат
и не задачатнень кувалматолкувазо раниятнень роботаст эйсэ ульнесь
се асатыксэс, что делегаткатне ала- иностраных дел Афганистана сёрмацть вариить тюреме не кавто мастортнэнь мараватнень весе крестьянтнэнь марто.
"
’
договор, штобу дружнасто эрямс ды вейке
Инязоронь
правительствась
робо5
1
0
тейн«0ть
отчет
ава™
в!1Ь
иколе вейке ланкс аэцемс тюреме. Договоронть то.
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чейтнень ды сокицятнень кирдсь эсист роботаст кувалма. Те иестэнть главной статьянзо басить:— 1) Бути кар
Те договорось невти, што советской
пек чопудасто. Те чопуда чинть минь ком‘ячейкатненень делегаткатнень ми улеме война, то Советской Союзось союзось дружи лия мастор марто. Кода
те шкамс эщо эзинек изня. Ро оц кочксемстэ эряви толковамс сень акарми вмешиваться Афганистанонь вой Англия аузавтни Афганистаконь эйсэ Сов.
бочейтнень ды сокицятнень ютксо кувалма, чтобы делегаткатне кирь- нантень, а бути кодамояк мастор карми Союзонть лангс, Афганистан Сов. Союз
шкас эщо кадовить ламо сёрмас девельть самай кеме связь се ават воевамо Сов. Союз марто, то Афганистан! марто нарми дружнасто эрямо.
а содыцят. Седеяк ламо сёрмас а нень марто, конат кочксизь сынст
содыцятнень эйстэ эрзятнень и лия делегаткакс. Делегаткатненень эря
ялганть Англияв
нацментнэнь ютксо. А нацметнэнь ви седе сеедстэ тейнемс докладт Кода торгуватано лия масор Томский
весе
аватненень
эсь
роботаст
ку
ютксо седеяк ламо неграмотнойт
марто.
эзизь нолда.
неде ава ломатнень ютксо. Эрзянь валма.
Англиясо, Борнемут городсо (ошсо) кар
Ней весе еветцэнть кадовсть аламо мас
Велесэ аватне эрьва иестэ кар торт, конат-бу аволть торгова минек марто. мась роботамо Англиянь профессиональной
цёра ломатнень ютксто сёрмадомо
ловномо маштыцятнеде 15 процент, масть ламо сакшномо делегаткат- Ловномань коряс торговой оборотонок ли союзтнэнь с‘ездэст. Англиянь профсоюзтнэ
(сядо ломанстэ 15 ломань). Вана ми- нень кочксима еобраниятненень. Те мастор марто июль ковонть касць 95.426.000 тярдиксыльть те следэнтень минек профсоюзтнэнь пельде делегат и ВЦСПС-энь предсе
нек икеле ащи задача аватнень и иестэнть велесэ общественной ор- че-®ковойсдателенть Томской ялганть. Но Англиянь
цёратнень весетонавтомс грамотс. |ганизациятне стараяст терьдеме де- меньмесецес октябрясто— ютааь иенть
саезь касць оборотонок— внешней торговли буржуень правительствась Томской ялгантень
Но аволь, анцяк те тевесь аши,легаткатнень оц кочксима еобрани- 73 миллион целковой 1924 иенть коряс. Те и делегациянтень эзь макст разрешения мо
партиянть и советской властенть!янтень весе батрачкатнень ды ееред- времанть ютамс минь ускинек лия масторов лемс те с'ездэнтень.
икеле. Партиясь ды советской вла-1няконь аватнень. Тевенть истя эряви товар 483 миллион целконоень питне, а тос Весе союзонь келес ломат
етесь делегатской с о б р а н и я т н е н ь 'ладямс, чтобу батрачкатне ды бед- то раминек 570 миллиононь питне. Минь ней
сынек, што тосто рамамось 87 миллиононь
трокс стараить таргамо аватнень об-1нячкатне неевлизь, что делегатской питне седе ламо, тов товар мииманть коряс. нень сёрмадовкс (перепись).
Союзной Совнаркомом» хочет 1926 иестэ
щественной тевс.
собраниянть пурнамо—тееме тевесь Мелят ульнесь лия масторсто рамамось 141
Декабрянь
ковсто кармавты тееме весе Со
Ней сотетской властенть пингстэ |сынст тев и эсь мартост терьдевельть миллион целковойде ламо, тов мииманть ко
юзонь келес ломатнень сёрмадовкс (перепись.
ряс.
ава ломаненть праванзо истят-жо |Делегатской еобраниятненень еередСоветской союзось стараи, штобо лия мас СССР-онь Ц ентрат статистикань управлени
кодат и цёра ломатнень-ираваст ве- няк аватиень.
торов седе ламо ускомс товар, тосто уско янтень мерсть анокстамо те роботантень.
Эряви стараямс, чтобы делегат манть коряс. Истя теезь минь седеяк лок Якстере армиясо переписенть кармить тееме
семень вейкеть. И вана делегатской
кочксевельть шо лгавцын ек торгуъамо тевенть ды карма лия лацо, кавонеск переписне кармить юта
собраниятнень
марто
м и н ь ской' собраниясонть
мо ве шкасто. Переписенть уставамо ды
с т а р а я т а н о ан окстамо, тонав-, делегаткакс истят ават, конат акти- тано седеяк ламо рамамо эстянек эрявикс прядома
чинть назначасы Ц.С.У.
машинат ды товарт.
томо ава л о м а т н е н ь церат-!вна кармавольть ветямо делегаткань
Штобо седе парсте ютаволь эрицятнень
нень лацо роботамо е о в е т - ! роботанть.
сёрмадовксось Совнаркомось эзь мерть тей

Договор Советской Союзонть Афганистан марто.

Пособлвдо Англнвнь горнннвэнень.

Китаень Народно— револю неме Басинь февральс 1927 иес кодаткак
ционной армиясь занизе Хань статистикань ды лия эрьва мезень сёрма
довкст (переписть). Тень кувалма жо Совкоу ошонть.
наркомось эзь мерть тейнеме те иестэ Октя

Англия войнадо икеле эрясь сюпавсто. Эсть
Робочейтне дружнасто бороцясть буржуйульне сонзэ мастор лангсо меньгак робочеень тнень карчо, но аволь куватьс. Сынст рукоКитайсэ Народно— революционной армиясь брянь васень чистэ 1927 иес Январень ва
волненият. Англиянь буржуйтне грабасть видителест тейсть тест измена. Всеобщей кармась эцеме контр-революионной войсканть сень чис кодаткак административной райламо колоннят: Индиянь, Египетэнь, Южной етачканть калавтызь. Кадызь горняктнэнь ланкс. Остатка ёвтамонть кувалт, народной онированият ды эрьва границянь полавтомат.
Ц.С.У .-тень максть прават сивелеме пеАфрикань, Китаень и лиява. Колониянь екамост бороцямо буржуйтнэнь карчо. Вете- армиясь занизе Ханькоу ошонть.
трудицятнень верест потязь нажовасть бур- теДе месець сынь кирдить вачонь пеке.
Ханькоу— главной ош провинциясо, тосо реписень тееме эрьва учреждениясто стати
жуйтне истянь золота и эрьва парочи, ко- Ветеце месець сынь ащить кеместэ эсист ульнесь генерал У-Пей-Фу. Те ошонь саимась стикань роботникт, можна сивелемс лияяк
нань эйстэ пачколесь „доля“ робочеень ру- интересэст кисэ. 1.200 тысчат уголиянь тар- пек важна. Ханькоу— локш Китайской желе еотрудникт. Пандомо кармить тест перепиеенть кис лия питне жалованьядост башка
ководительтненень.
Робочейтнеяк
эрясть ГИДЯ робочейть семияст марто кирдить покш знодорожной центр.
весе учреждениятне должны лездэме эрьва
аволь пек берянстэ.' Арасельть безработной нужа, эрить почти вачодо— бороцить буржуймейстэ переписень роботникнень Всесоюзной
робочейтьтнень карчо.
Войнадонть (1914— 1918 годнэде) мейле
Англиянь буржуень^ правительствась вачо
Болгариянь, фашисткой правительствась сёрмадовксонть тееме роботантень Совнар
Англиянь буржуйтнень тевест молеме кармась э®сэст мори. Ламо робочейть ащить тюрь- азды кода изнямс—лепштямс сокицянь вос- ком максь 12 пель марто миллион целковойть.
таниятне. Правительствась— фашистнэ яв
аволь икеле лацо.
мава.
Колониятненень кармасть появамо эсист
^ есе светэнь »еоциал-предательтне“ а по- шить хозяитнэнень яд, конань штобо чово
Персиясо, крайсэ областьнева Курдонризь кши марто. Яд марто кшиде андыть
буржуест, конатне эсист государствава теить еоблить горняктнэнень
заводт и фабрикат. Англиянь буржуйтненень
Весесветэнь буржуйтнэ ускить Англияв, сокицятнень эйсэ, конат тюрить правитель плематне тейсть востания неень правителуь
ней а сави истя грабамс се „еверхприбы- 1голия и тень кувалт пособлить Англиянь1етвань карчо.
етванть карчо.
Нурдтнэ скотинань кирьдицят, эрить Пер
Аволь -умок моризь ядсо сокицянь отря
ленть“ , конань грабасть сынь войнадо ике- буржуйтненень.
лё. Войнась-как аволь вейке миллионт тейсь
Анцяк Советской союзонть робочейтне и донть руководителензэ— Василий Почовонь- сиянь, Турциянь ды С.С.С.Р.-энь границява.
убытка Англиянень. Робочейтнень эрямо чист тницатне пособлить Англиянь горняктнэ- еон ульнесь учителькс гимназиясо и тюрсь Воставшей курдтнэ ней молить покш город
эрьва чине беряньгады. Буржуйтне ней, кона нень. ВЦСПС аволь умок таго кучсь колмо фашистнэ карчо. Сонзэ ды колмо ялганзо Суджбуладош лангс. Персиянь правительбарыженть икелевь сайнизь колониява, кар миллионт целковойть. Советской союзонть ве муизь вирстэ кулозь, Морязь ядсо— етрихни-1ствась кучсь карчост покш отряд пехота
кавалерия ды артиллерия. Воставшей нурд
масть потямо эсист государствань робочей се сознательной трудицятне максызь остатка насо.
тнэнь лангсо конат тейсть востания началь
тнень пельде. Икелевьгак берянь эрямось, трёшникест. Нетне читнень ВЦСПС тейсь
Эрзятне и мокшотне революция годтнэнь никекс стясь сюпав помещик князь Саларётака чись прась уголиянь таргиця робо постановления, конань кувалт эрьва рочейтнень лангс. Икеле робочейтне (горноро бочеесь и служащеесь максозо жаловняс- эсть кадовкшно пуло пес эсинзэ лия наци эд— Довле.
Персиясо весе арсить, што востаниянть
бочейтне) роботасть сутканть сисемь (7) тонзо месецэнть вейке процент. Минь парсте янь ялганзо эйстэ. Сынь нейгак кармить
част, а ней буржуйтне кармавтыть эйсэст содатано, что минек робочейтне и сокицятне пособлямо Англиянь ялгаст туртов истя, ко теизь Англиянь импералистнэ (войнань кис
аштицятне). Салар-эд-Довле уш умок служи
роботамо кавксо част. Теде башка буржуй эрить эшо сынсь берянстэ, но эсист ялгаст да пособлить сокицятне-русстнэ.
Сокиця ялгат, содадо, что эрьва копика- Англиянень. Англиянь правительствась уш
тне арсить (думить) алкалгавтомс жаловняст. вачо куломо а кадсызь. Сынь парсте чарь
Горняктне кармасть бороцямо буржуйтнень кодить, что Англиянь горняктнэ бороцить еонк, конань тынь макссынк Англиянь робо умок састыне лезды курдтнэнень, конатнэ
карчо. Маень колмоцекс чистэ тейсть сынь. аволь анцяк эсь эрямост кисэ, сынь боро чейтненень, тынь идитядо кулумадо робоче эрить Персиясо ды Турциясо.
Англиясь хочет теевель Персиядонть баш
стачка— Англиянь келес лоткасть роботамодо. цить буржуйтнень карчо весе светэнь и ике- ень эйкакшт.
ка
курдонь государства, конась араволь бь
Пособлядо
Англиянь
уголиянь
тарги
левьгак
Советской
союзонть
трудицятнень
Се чистэнть жо лоткасть роботамодо и лия
С.С.С.Р.-энь ды Англиянь юткс.
робочейнень.
И. ТУЖИЛКИН.
эрямо чист кисэ.
робочейтне.

Ядсо морить.

Персиясо теевсь востания.

г

№ 27

Советской

Англиясто машинат.

Ваясь пароход.

Тоновтнимпнь тевть.

Союзга.

Ленинградской портов кавто параходсо
Августонь 27 чистэ Иева вец Ленинградето Кронштатов молемстэ ваясь пароход усксть Англиясто 180.000 пондо ситцань и
„Буревестник“ . Ваямсто пароходсонть уль лия материянь кодамо машинат.
несь 404 ломань. Живстэ кадовсть 350. Вецтэ мусть 23 ломань телат. Остатка ваиця
тнень теласт,— думить, кадовсть пароходонть
Госстрахонь ловомандо коряс, кизэнь
перть СССР-га ульнесь 60.000 пожар. Па
ноц.
лыцятненень Госстрах панць 4.500.000 цел
ковой ярмак.
Анцяк вейксэ месецес велева Псковской
Баку опг маласо, кармась чавомо од неф
тяной фонтан. Сутканть те од фонтанось мак губернясо палсть 1.615 кардаз. Палыцятне
нень Губрстах панць 495.978 целковой.
сы 10.000 пондо нефть.

Лац эряви эрсемс тень ку
валма.

Саратовонь вальгий.
Саратовонь учителень курстнэ панжозь уль
несть июнь ковонть ветеце чистэ, тевест
прядовсь июль ковонть кеветее чистэ.
Весемезэ учительтне ульнесть 26. Кода
курсонть тевензэ прядовсть Губсовнацмен,
тейсь „итоговую конференцию курсов», ко
цань эйсэ кортнесть истямо тевнень кувалма.
1. Кода ашти тонавтнима тевесь весе Са
ратовонь губернясонть.
2. Кода ашти те тонавтнима тевесь виш
ка народнэнь ютксо.
3. Кодамо лезэ максыть учителень курстнэ
4. Кодамо тевть аштить минек икеленек
и кода минь арситянок сынст тейнемс.
Те „итоговой конференциясь» меризе ва
лонзо курснэнь кувалт истя, что те тевенть
эряви а) теемс эщо икеле иетнень-дяк, кур
сто максть пек покш лезэ эрзянь учитель
тненень.
Эщо конференциясь кортнесь эрзянь учеб
никень да весе литературанть кувалма: сон
мерсь, что велесэ ломатне бажить б) трес
кат, эрзянь евтаминеть, эрзянь морынеть
кулцунемс; сень кувалма Московсо да Сара
товсо роботыцятненень эряволь-бу лац ар
семс.
в)
Кортнесть эщо сень кувама, что велесэ
ломатне да кона-кона учительтне аволь лац
эщо чарьколесызь эрзянь кельсэ тонавтума
лезэнть, секс сень кувалма велева эрявить
тейнемс русскс мердянок, «раз'яснительно!
компаният».
Минь арситянок— пек бу паро улевель
учительтненень эрзянь газетнэнь эйс сёрма
лемс сень кувалма, кода сынь кармасть кур
стнэде мейле ветямо тевест, кодамо од воп
рост стясть тевест ветямсто икелест. Минь
учутанок пельдест вал.

Ламо сядо иеть эрзянь од ломатне прок
кизэнь цецинетне сельмень сявадозь ван
ныльть валдо чинть лангс, бажильть яла ли
семе ве ки лангс „культурной“ ломатнень
марто, да эзизь марце сынст вальгеест, эзизь
некшне энялдозь чамаст.
Советской властесь ней нолдымизь лия ки
ява, невтизе весе вишка народтнэнень валдо
чинть.
Велестэ ошов чудезь кармасть чудеме од
ломатне; Московга да лия покш ошова срав
товсть ламо сядо эрзянь од ломань, ламо
сядо од ломань студентокс велявсть.
Ютась иетнень аволь пек ламо вешнесть
эрзянь од ломатнень пельде покш учильняв
совамсто, а вот те иенть тевтне лиякстомсть:
аравтызь весе од ломатнень конкурсонть
5
Сентябрясто Московсо Весе светэнь од Ленин ялганть мавзолеензэ лангс пурнав да сон пек стакасто лепштинзе минек од
ломанень праздникесь ютась парсте. Моско кшность представительть Коминтэрнанть, ЦКалятнень, од тейтертнень.
вонь од ломатьне нейсть лия масторонь ла В К П (б ) и Ц К ВЛ К С М пельде.
Эрзянь од ломатнень эсть цидярдо виест
мо гость. Те чинть ульнесь покш демоноНетне ялгатнень ютксо ульнесть: Ярослав рузонь седе парсте содыть пакшатнень кар
етрация. Московонь од ломатьне лиснесть ский, Бухарин, Коссиор и Мильчаков ялгатне. чо. Ламо эрзянь алят-да тейтерть стакасто
ульцяв якстере знамя марто.
Мавзолеенть лангсто кортнесть Коминтэр- кувсезь-эрсезь велявст мекев эсь велезэст.
Почти цела чи Ленин ялганть калмонзо
Пек ацирьгалесть сынст седеест, кода сынь
нань представитель Тешке. Голландиянь од
вакска ютасть од ломанень колонт. Моско ломатьнень пельде представитель— Шииль- неизь фамилияст апак прима спискатнень
вонь и весе Союзонь од ломатьнень привет ман приветствовали СССР-энь од ломатьнень. лангсто. Косто-косто кармакшность даже еелствовали Германиянь и лия масторонь од ло
Мейле ульнесть эщо ламо выступленият. номо, дескать, мекс истя тынь эрзятнень тул
манень делегацият.
Демонострациятнень эйсэ ульнесть 200.000 каисынк кудов, да мейле уж еынць 'чаркоИстя жо приветствовали делегация! Ан
дизь, что чумось-чопуда чисэнть: льготасо да
од ломать.
глиянь горнятнень пельде.
милостьсэ век аэряват. Эряви лац арсемс
сень кувалма, кода бы миненек а кадовомс
рустнэнь удалов, эряви лац содамс се програмась, кодамо тевс арситянок совамо.
Кода лео те тевесь витемс-петемс миненек?
Молят Ташто— Захаркииань волкомов, а
Монь койсэ эрзянь волостнень эзга сы те
тосо кенкшнэ пекстазь. Весе тусть отпускс.
(Неклюдовской вол. Ардатовск. у. Ульян. г.) Отсек волкома тусь. Кавто члент— Прокош ленть эрявить сайнемс, русскс мердянок „на
Август 15 чистэ ульнесь волостень пар и н ды Кудряшов— тожо. А отсек волкома учет» не од ломатнень, конат сы иенть думсить-арсить тонавтнеме. Седе мейле эрявить
тийной промкс. Сакшнось представитель уко- В.Л .К.С .М . чить тол марто а муеви.
Эряволь— бу теемс истя, штобу отпускось тейненмс эрзянь волостнень эзга курст (кур
мето В.К.П .(б) Мишин ялгась. Сон кортась
Ю Н КО Р. I сы по подготовке нацменовской молодежи.)
Ц.К.В.К.П.-ды Цен. Контрольной Комисси роботаньтей аволь меша.
Ки карми те тевенть тееме? Монь койсэ не
янть, Июльской пленумонть кувалма.
ломатнень эрявить пурнамс районной училь-'
Ульнесть вопрост пленумсонть— Англиянь
нятнень да еемилеткатнень кругомга. Те те
забастовканть ды хлебо— заготовканть кувал
(Ташто Славкина Петровск. уезда).
вентень
эрявить тердемс и весе эрзянь сту
ма. Еще воирос— 14 садонть опозициядонть,
Комсомолонь ячейкасо 45 члент. Кажной дентнэнь, кода сынь сакшныть ошсто велев.
кона тейнесь салава промкст. Докладонть
ковне эрить кавксть собраният. Тейнить со Те тевесь пек покш, лац эряви -арсемс сонзэ
мейле ульнесть ламо вопрост.
браният лия велева— Од Дема велесэ ды кувалма.
Сёрмадынек резолюция, косо басятано:
таясо, косо разбирали интереснойть тевть.
Г Р И ГО Ш И Н .
— Мольдяно кеместэ партиянь Централь Иропколективень члетнэ тейнесть доклад на
ной Комитетэнть марто, а нолдамс кодат логонть кувалт, видимань кувалт. Те веле
как подпольной фракцият ды ревизият сэнть ули отряд Ю — П. тесэ руководит тожо
Ленинизмантей атейнемс.
Саратовонь Университетстэ проф. Рыков
комсомол.
С. Ч — Н.
Те велесэить комсомолонть еокицятьне ве тедиде тейнесь экскурсия (наукань тевенв
чксызь, секс сельсоветсэ кавто комсомолецт. кувалт якамо.) студент марто Саратовонь гуБатрачкомсо председателесь комсомолец. Тель бернявапть эрзя-мокшонь районтнэнь ланга.
Те 'экскурсиянть целезэ ульнесь истямо-муня думить роботамо седеяк парсте.
емсь, косо и кода эрцесть икеле эрзятне и
ВИ Н ЕРЕЫ КО .
(С. Наумкино, Петровск. уезда Сар. губ.)
мокшотьне. Ютасть ламо веле ланга. Пекь
Минек велень комсомолецнэ тейнесть еынценнойть мусть находкат Армиев велестэ,
цист ютксо доклад налогонь кувалма 1926—
Кузнецкой уездсто. Кавронь таркасто |сынь
27 иез. Те докладонть— эйсэ кулцоность пек
(Ташто Славкина, М-серд. вол.)
мукшность седикелень эрзянь калмот латко
парсте. Ламо ульнесть вопрост.
Минек Славкинасо аволь пек умок тей беркста. Аламошка калмот чувсть, тосто
Ней комсомолтнэ ёвтнить сокицянень на несть воскресеник. Кресткомнень ледсть пель мусть сякой вещат: узерть еедикилень, пеельт,
логонть кувалма. Весе еокицятнэ, конат десятина чичавка. Велень атятьне пек пар суркст, иарят, нусат, екщамт, гривнат и
аздыть налогонть кувалт,— молить комсомол сте варчтасть те тевенть лангс. Комсомолонть лият. Не вещатьнень коряс проф. Рыков
о н ь. Комсомолось тензэ весе ёфнесы.
покш авторитетэзе еокицятьне ютксо. Саеде малав содызе, што веенст калмотненень
НЮ ХИЦ Я.
пример те ячейкастонть.
З В ЕЗ Д ЕН К О .
900— 1000 ие (год), а омбонцнэнень 400—

Велень пожарт.

Од нефтяной фонтан.

Партиянь и комсомолонь тевть.

Кода ютась Весесветэнь од ломанень чись Московсо.

Ветаркасо роботамо партия
марто.

Весе отпусксот.

Роботадо весе истя.

Профессор Рыковонь муемканзо.

Комсомолецнэ ветить нало
гонь компания.

Комсомолонь воскресник.

Кода Троша рамась трактор.
(Ушодксозо ютась №.)
Ютась сёксесь— эмежень, умарень порась.
— Н у атят купцолодо, паро кулят тенк
Майшсть, прядовсть весе сексень— кизэнь ёвтан!..
тевтне. Сась благой телесь и велтизе равужо
—• Ну-ка, ну-ка, басяка седе парынеть!—
моданть ашо кеньдесэ.
мери вейке рижой сакал атя.
Титовка велесь кармась эрямо лиякс. Т о
— Оно мезе атят: минь, ведь, аволь умок
бой пурнавсь кооперативень ортель. Лем тен кучнинек районной союзов конев, конань эй
зэ пуцть: „ОД ЭРЯМ О .“ Пурнызе те орте- сэ вешинек, штобо миненек заказавольть
ленть Трошатя. Ламо вий— труда пуць Тро трактор...
ша, штобо ортелесь пурнамс. Пельсть яла
— Да, да кучнинек колмо неделядо икеле.
икеле атятне:
— Ну, и вот ней мон тече получинь сёр
—
Уш авольли комунас эйсэнек тарги
ма. Минек ортеленьтень трактор заказасть!..
Троша?
Тесэ сёрмадыть, што трактороньть нолда
Троша ламоксть артнесь волостев агроносызь
миненек курок, а питнензэ пандомс
моньтень кона тензэ толковизе парсте ортеленьть паро тевензэ и максь тензэ паро ки колмо иес. Только вана икелев вешить кинишка!, конань эйсэ сёрмадозь кода кепе сэнсэ омбоце пель сядо целковой ярмак...
Атятне весе брудявсть столенть экшс, эрь
демс хозяйствась.
Трошань труданзо стяк эсть ёма: кемеш ва ки капши конёвонть вануманзо.
Мейле, кода весе ойсесть тарказост, Тро
ка кудот пурнавсть ортельц п председателькша
варчтась атятне лангс и мери:
кочкизь Трошань. Велесэньть Трошадо месть
— Ну, месть, атят, ведь эрявить кучомс
ансяк эсть корта... Буто сон уш коммунист
тэкс теевсь и пазнэнь озномадо лоткась, а не ярмакне тракторонть кис. Ш тукась пек
велинь бездельник аватне салава эрьва кинь паро. Кабу а поздамс!.. Атятне кармасть
пилес тошкасть, што Троша эрьва чине тю кортамо сразу. Эрьва ки капши валонзо бури козяйканзо маро пазаватне кис, и буто хадеме:
— Знама эряйить кучомс ярмакне... месть
Троша саизе пазауголсто божиматеренть и
кувац думамс!..
чурась лангозонзо...
— Омбоце пель сядось чай уш аволь пек
Не чаво валтнэ весе Трошанень пачколлесть и сон только пилензэ нотомдыль эй покш ярмакось кодаяк пурнасынек...
— Каямка! каямка!.. А конанень ней пока
стэст, и сельгенесь, а ущ бутим пекь тока
сызь, то паро авалемь сюлми и теиль эсинзэ •шейсэ каямс, сень кис шабразо максы. Мей
ле эсь юткованок кодаяк тейсынекь...
тевензэ.
Истя ортелесь решизе тракторонть кис пер
IV .
Трошанэнь— радысть. Почтась усксь тен вой взносонть каямс.
зэ ошсто сёрма, конань эйсэ районной сою
— Ней, атят, тенек эщо ве тев эряви ре
зось ёвтась, што сонзэ ортелентень заказасть шало. Тракторонть минь получасынек се потрактор.
раньтей, кода паринань парямо кармить, а
Чокшне Трошань кудос пурнавсть весе ор- роботамс эйсэнзэ акинень ули. Месть мейле
телень ломатне и тейсть собрания. Троша, тейнеме карматано?...
ламонь апак корта, кармась ветямо собра
Атятне абунгацть. Тень кувалт кияк эзь
ниянть.
дума.

— Мон, атят, ловнынь газетстэ,— мери
Троша, сонсь салава ваны Ванька лангс.—
Тосо сёрмацть, што Самарео ули истямо шко
ла. Тосо тонавтыть эсь ярмак лангс трак
торонь тевс... вот эряви тов кучомс эсинек
цёра...
— Те уш мик нек паро улевель... ды кинь
вот кучомс асодатано... ведь, арасть истят
цёранок...
Троша только текень учось. Ванька лангс
каткакс варчтась.
— Атят, дайте кучсынек монь Ванькань...
церась— грамоц парсте машты. Пель-год тосо
тонавтни и парсте карми роботамо маши
насонть...
— Те пек наро! анцяк моли арась сон...
— Молят, Ванька?..
Ванька пек радувась. Сон ансяк састо кав
то валт ёвтась:
— Молян, тетяй!..
Атятне теде мейле еобранияст прядызь;
килангс сювордасть кискань пильгешка ци
гаркат и сралисть кудова.
Ванька орчизе чубинензэ и, эзь ужинаяк,
ношкстась седе курок ялганстэнь радостензэ
ёвтнеме.
V.
Сась паринань парямо шка. Пек пиди
чись— кали покш велень наксянть. Тесэ-тосо
неявить сокиця. Ливезесь, прок пиземе, чуди
ломатьиень и алашатьне лангсто. Пулесь озы
ломатнень чама лангс, прок пецька сод, и
ломатнень теи шайтянонь хормасо. Ламо авалемь ёвтыть грешной ломать те шканть и
кодамояк великой постнэ сынь аозновить.
Апокшке вирне ваксцо, кона аволь васоло
Титовка велестэ маряви цярны машина— те
соки трактор.
Пек цярны тракторось,—колмо лемешкасо
моданть пластсо велявтсы. Мельганзо, прок
вазт, якить атят,— неть Трошань ортеленьть
ломатне, и сонсь Троша марост. Тракторонть
эйсэ веци од цёра,— се Ванька. Сон Самарцо кото месецт тонавтнесь и ней парсте ро
боты тракторсонть.

САРАТО ВОНЬ ВАЛ*

ЭРЯВОЛЬ ЛОВНУМА— КУДО.
(Цярмун

веле, Мурат волостень Ват.
А .Ч.С .С.Р)

уе».

Цярмун велесэ, школадо башка арасткодаткак просветительной учрежденият. Атят
нярдо-нярдо сакшныть школас и вешить ловт
номс од кинигат велень хозяйствань кувалт,
а школасо еезьнезь учебникнеде башка ки
нигат арасть. Ули минек велесэ покш обще
ствань кудо, конайсэ эри поп. Ней попось
строясь эстензэ кудо и обществань кудосто
курок туи. Амешаволь бу Муратувань политпросветэнтень муемс заведующей ловнума
кудосо, рамамс кинигат; (ансяк аволь чува
жонь) и теемс чаво кудос ловнома кудо.
„САРД О"
500 г. Се шкане те таркатьнень эзга эрясть
мокш-эрзят, сынь ульнесть язычникть,— кал
мотне язычникень. Армиевсо экскурсияв
улнесь 5 чить. Армиевонь паксясо ламо
март (кургант), кавто март чувсть, нень
кувалт содызь, што мартне ульнесть эрямо
таркат. Сы годне (иестэ) Рыков эщо думи
самс месец кавтос.
Т. Уч.

Прок мода ватракш моли моданть ланга
тракторось. Сразу пелень-пелень сажень зах
вати моданть.
— Вот, атят, бути, а советской властесь,—
минь бу „бабань пеште трактор получавленек... правдой штоли мон кортан?
— Знама правдой кортат: инязоронть
пинкстэ аволь трактордо думсемс,— моданть
кис-как пандылинек боярнэнь причадояк
ламо ярмак...
— Эрявлинек прок чопуда цибилик поцо:
колияк бу валдо чи авулинек ней и еокарявлинек модасонть, прок кери сукст...
А тракторось прок пургине цярны. В а 
ныть лангозонзо атятне и эрьва ки эсь се
дейсэнзэ ёвты покш пасиба Советской властенте, кона паниньзе весе бояртнэнь и мак
сызе моданть мужикненень. И кемить атят
не, што весе народонть властесь ливсы покш
нужасто.
V I.
Обедэнь пора. Тракторось ашти межа лан
со оймси. Ламо сон тече роботась: апак ой
мсе лоштясь ниле час цела десятина.
Балаганонть икеле, козелка лангсо путозь
котелка. Алонзо палы тол. Ортелесь пиди
обедамс веца-ям. Толонть кругом маднесть
ортелень и састо кортнить эсь ютковаст:
Тракторось можна аравтомс— мери Ванька:
И мельнецясь, и понань таргавтумкас, и
иросорушкас...
— Тон, шельмань устав, маньчат эйсэнек!
Ванькань кежензэ-як састь.
— Курксонк сакалт, леминк-атят, а пряпоцонк вазонь удемть. Мон аволь эсинь валт
кортан, а учителень, конат эйсэнек токавсть
Самарсо. В а сы телесь и карматано робота
мо сисемень кирда.
Ванькань валтнэде мейле вейке од член,
еакалынзэ прок сеянь, а прязо репсэнь хоро
масо, скок стясь таркастонзо, сюлмась паравалем, и мери:
(Пезэ лия номерсэ.)
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Советской республйяасо эцьва ооммедтень эдооо содамс госшрстоооь Финансовой тевензэ.
Велень хозяйствань еднный налог 1926-21нейстэнть.
Эрьва Правительствась вети истя
мо налоговой политика, кона седе
шождыне, седе паро улевель се клас
сонтень, конань пельде те Прави
тельствась кочксезь.
Капиталистэнь государстватне ис
тя теить эсь масторсост налогтнэнь,
штобу сынь седе шождынеть уливельть буржуазиянтень, капиталистнэнень, фабрикень азортнэнень ды
помещиктнэнень.
А умок Франциясо, косо властесь
буржуйтнень кецэ, Правительствась
путокшнось налог сетнень лангс,
конатнэнь улить фабрикаст, или лия
кодамояк капиталост. Те налогось
пек эзь вечкевть каниталистнэнень
и сынь кона-кона министертнэнь
каявтызь. Еоииталистнэ Франциянь
правительстванть кармавтызь лотка
втомо те налогонть или каявксонть
кода мерить эрзятне. Ней тосо
тейсть од каявкст (налогт), конатнэнь сави пандомс трудиця народон
тень—робочейтненень ды сокицят
ненень, конат истякак уж пек бед
нойгацть ярмактнэнь питнест пра
монть марто.
Советэнь властесь—робочейтнень
сокицятнень властесь эсинзэ налогтнэнь теи истя, штобу сынь седе
шождынеть ды седе еходнат уле
вельть робочейтненень ды сокицят
ненень.
Истя теезь сельхозналогось-—со
кицятнень пельде пурнамо налогось.
Истя жо ладязь ошонь налогтнэнь.
€еде стакасто налогось путозь пар
сте, сюпавсто эрицятнень лангс. Се
де беднойстэ эрицятне налогонть
овсе а пандыть, конатнэнень сави
дерей пандомс, сетнень лангс пу
тозь налогось пек аламо.
Но велева улить сякойстэ эри
цят.
Веенст эрить пек беднойстэ, ом
бонст седе вадрясто—середнейстэ.
Бедняктнэде ды еередняктнэде ве
лева сех лямо. Сындедест башка
улить сюпавсто эрицяткак.
Секс сельхозналогось строязь ис
тя, што седе стакасто налогось пу
тозь велесэнть сюпавсто эрицятнень
лангс.
Сельхозналогонть од закононть
коряс велетнева беднойстэ эриця
сокицятне, государствасонть весе
кардазтнэнь эйстэ 20°/о кардаз на
логонть овсе а кармить пандомо.
Велесэ
середняк
сокицятнень
лангс налогось ебавазь ды сынст
счётс седе стакасто путозь седе сю
павсто
эрицятнень
хозяйстваст
лангс.
Ютась иень законоськак строязь
ульнесь истя, што сюпавонь хозяй
стваст пельде, еередняктнэнь коряс
налогонть пурныльть седе ламо. Но
мелят сюпав хозяйстватнень пельде
доходост кис те иенть коряс нало
гось путозь ульнесь седе вишкине.
Те теезь ульнесь аволь правильна,
мелень еельхозналогонь законось

аволь пек парсте невтиль Советской
властенть налоговой политиканзо.
Мелень еельхозналогонть нельзя
ульнесь путомс седе вадрясто эрьва
кардазонть лангс доходонзо коряс.
Мелят эрьва хозяйстванть виензэ
ловились моданзо ды скотинанзо
коряс, но ансяк тень кувалт эрьва
хозяйстванть виезэ ней видестэ а
ловови.
Остатка иетнестэ велесэ эрицят
нень кармасть улеме доходост ве
лень хозяйстваст тевтнеде башка.
Тень кувалт ней хозяйстватнэнь ви
ест лиякстомсть.
Ней секс, штобу седе правильнасто путозь эрьва хозяйстванть
лангс налогонть, те иестэнть од
закононть коряс кармасть путомо
налогоньть весе доходтнэнь лангс,
конат улить сокицянть хозяйства
сонзо.
Вана тень кувалт тедидень еельхозналогонть законось аволь истя
мо, кодамо ульнесь мелень иестэнть.
Ней
налогось хозяйстватнень
лангс путозь улеме карми седе
правильна. Налогонть стаказо пу
тозь ули сюпав, виев хозяйстватнэнь
лангс и ловозь улеме кармить весе
доходтнэ, конат улить хозяйства
сонть паксянь тевде башка.
Ташто закононть коряс ульнесть
деряй хозяйстванть доходонзо 30
целковой, эрьва едаконть лангс, те
хозяйствась пандыль налог вете
трешникть эрьва целковоенть кис.
Сехте сюпавтнэ пандыльть 10—12
копейкат целковойстэ, лиякс ловомс
кавксть-колмксть еередняктнэнь ды
бедняктнэнь хозяйстваст коряс седе
ламо.
Од закононть кувалт доходонть
кис налогонь эрьва целковойстэ са
ить лиякс. Беднойстэ эрицятнень
пельде каждой целковой доходост
лангс налогось путозь ули седе
аламо, а еющш хозяйстватиэ ютась
иенть коряс кармить пандомо эрь
ва целковой доходонть кис седе ла
мо. Мелят сюпав хозяйстватнэнь
пельде доходост кис эрьва целко
войстэнть 12 трешникте ламо а са
ильть, тедиде кона-кона седе сюпав
сто эрицянть пельде каждой целковой доходстонть кона сави едаконть
лангс, кармить саеме 20 трешник.
Истят хозяйстватнэде, коцтнэ
нень сави пандомс 20 трешник цел
ковой доходстонть Советской Союз
сонть весе весемезэ 14— 15 про
цент.
•;
Бедняктнэнень ды еередняктнэнень ютась иенть коряс налогонть
тедиде сави пандомс истя жо, зня
ро пандсть сынь ютась иестэнть.
Истя од закононть кувалт Совет
ской, властесь максы поддеряска бедняктнэнень ды еередняктнэнень и
тень эйсэ лезэди тенст витемс хо
зяйстваст.
И. БОРИСОВ.

Минек государстванть доходонзо эрьва
иестэ касыть, Советской республакатнэнь Сою
зось виевгады.

Народонь хозяйствась кепети. Средстват
не, конатнень получи государствась, ламол
гадыть: 1) косвенной налогнень эйстэ,— седе
ламо рамить товартнэнь; 2) прямой налогонь
покш дохотнэнь эйстэ, потомушто путыть се
де покшт етавкат седе сюпавтнэнь лангс.
Покшолгадыть дохотнэ и транспортонть, тор
говлянть и промышленостенть эйстэ. Седе
ламо может максомо и государственной кредитэсь.
Кода покшылгадыть минек доходонок, мож
на невтемс истямо цифрасо:
Доходтнэ

25— 26 г.

Налогонь........................... 1.800 м. цел.
Аволь, налогонь доходтнэ . 1.960 м. цел.
Л ият доходт............... ... . 118 м. цел.
4,019 м. цел.
Зняро думить пурнамо доход 26— 27 г.
Налогонь................... ... . 2.750 м. цед.
Аволь налогонь доходтнэ . 2.386 м. цел.
Лият доходт....................... 125 м. пел.
4,586 м. цел.
Неть цифратне невтить, кода покшолга
дыть минек доходонок. Некетне маро и пок
шолгадыть росхотнэяк, нетнэ доходтнэнь
лангс ванызь минь можем седе ламо ярмакт
ютавтомо государствань хозяйстванть виев
гавтомс тевенть лангс и седе парсте тееме
.мезе эряви народонтень.

Волостень бюджет сы иестэнть,

Покшдеряй волостень
бюжетэзэ— седе вадрясто молить хозяйствань тевтне.
Те иестэнтьбюджетэсь улеме карми ютась иенть коряс седе покш.

Кевкстемс-деряй сокицянть, кода
мо тев сехте пек сонзэ интересует
велень общественной хозяйствань
тевсэнть, почти эрьва ломанесь нев
ти волостень бюджетэнть лангс. Се
шкастонть сокицятне кармасть пек
ваномо волостень бюдясетэнть (доход
тнэнь ды расходтнэнь) лангс, зняр
до волостень хозяйствань ветямо
тевесь максозь эстэнзэ волостентень
Волостень советнэнь съездэсь вана ки ней
азорось волостень хозяйствантьлангсо.

Ней эрьва волостесь эсь ярма
конзо лангс кирьди волостень ис
полком, сельсовет, милиция, а конакона таркатнева народонь судт. Ве
лень школатнэ, покш ломанень сёр
мас тонавтума ликпунктнэ, клубтнэ,
народной кудотнэ, библиотекатне,
ловнома-кудотне—весе сынь ней
эрить волостень хозяйствань ярма
конзо лангс.
Больницятне, дохторонь ды фельдшеронь пунктнэ, аграномической
ды ветеринарной участкатне—кавто
иеть (годт) седе икеле ульнесть
уездэнть кецэ,
ней
сынь гак
весе ащить волостень хозяйстванть
эйсэ. Волостесь сонсь, эсинзэ ярма
конзо лангс вети китнень ды сэдт
нень и знярдо эряви теи од кить
и од сэдть, волостесь истяжо теи
ремонт поясаронь обозтнэнень и ла
мо теи лият тевть, кодат эрявить
волостень хозяйствасонть.
Волостень хозяйствантень госу
дарстванть пельде максозь: казённой
кудот, модат, калонь кундама эрькеть
и лият заведеният, конатнень дохо
дось моли волостень бюджете. Седе
ламо максыть доход нетне кудотне,
модатне и весе лия предприятиятне
-седе сюпав ули волостесь.
Волостень хозяйствась покш—
ярмак эрявить тензэ ламо. Волос
тень хозяйствантень кармасть седе
ламо максомо эрьва кодамо учреж
конёвонь ярмакнень питнест прыть курок;
деният, тень коряс волостень бюд
тень уж ней веси содасызь. Значит миненек
эряви росходонок сроямс доходтнэнь коряс. жетэнь кармасть ламолгадомо доходонзояк. 1925— 26 иестэнть весеме
Косто государства саи доходонзо?
1)
Налогт— нрямойть и косвенныть; 2) го
волостнень доходост кайсть 191 ми
сударствань хозяйстванть эйстэ; и 3) се яр ллион целковойс. Те доходонть эй
макне эйсэ, конань государствась нолды ми
стэ волостень имушествась ды во
нек потребностне ланга н государственной
лостень
предприятиятне максть козайматне эйсэ.
Наюггом;) государствань хозяйствась пока лонгемень целковой, 161 миллион
ветямс нельзя. Эряви ансяк истя теемс што целковой прыть сельхозналогсто, ви
бу сынст стака чись явшемс лац весе наро рень доходтнэнь эйстэ и государ
донть юткова и седе покш налогось праволь
ствань модань имуществань доход
бу эрикс ломатне лангс. Штобу те порядкась
велямс, налогонть тейсть аволь вейкс, а-ламо. тнэстэ отчислениятнень лангс ды
государствань пельде эрьва кодамо
пособиятнень лангс.
Волостень бюджетэсь теснасто
сюлмавозь эсинзэ губернянь весе
местной бюджетэнть марто.
Тевесь сень эйсэ, что государствась сельхозналогсто, промналогсто

Кодэт доходонзо госудэрстэань.

Паро азор пачк заботи кода бу получамс
веде ламо доход и теемс седе аламо росход.
Государствань хозяйстванть ветямсто те пра
вилатне кирьцимкат пекь. Государствань
нужа читне: армиясь, елужыщийгне учреж
дениява, промышленностень кепедима тевтне,
сельской хозяйствась, народонь тонавтнимань
ды лечамонь тевтне можнат витемс-петемс
ансяк истя, коданя мерить минсекь доходонок. Ежели миненек росходовамс седе ламо,
а доходтнэ получамс седе аламо, сестэ ми
нек тевенек
берять
кармить
улеме:
ярмаконок асатыть. Мейле миненек таго кар
мамка конёвонь ярмак печатамо, кода минь
тейнинек гражданской войнанть юткова. А

Прямой налогонть пандыть окладной лист
маро се ломатне, конат кирдить меньгак
промышленной
предприятият. Подоходной
налогонть пандыть ошонь эрицятне, а еельско-хозяйственноенть еюровидицятне косьвенной налогонть (акцизтнэнь) путыть тавароньть лангс конань нолдасызь миемс.
Косвенный налогоньть саемстэ таваронть
явить кавто разрядов: 1) сал, карасина,
спицькат и лият. Нетне лангс путыть седе
аламо. 2) Какао, кофе, духи, ды эрьва ме
зень лия штукат, конат велень народнэнь
пока амаштовить,— нетне лангс путыть седе
ламо. Те вейке таркась, косто государсвась
саи дохотонзо. Омбоце таркась чугункань
китне, почтась и телеграфось, промышлен
ностесь (завотнэ и фабрикатнэ) и торговлясь,
банкатнень, виртнень у арендань питненьть
эйстэ.
Неть аволь налоговой дохотнэ,' остатка
готнэ эйстэ, кармасть вельтямо налогонь
доходонть.
Колмоце доходонь таркась,— государствань
сиянь ды пижень ярмакне и займатне. Яр
маконь нолдамостонть доходось аволь покш.
1923— 24 иестэ те доходось максь анцяк ЗО
миллион целк. 1924— 25 г. 80 миллионт цел
ковой; а 25— 26 г. анцяк ЗО миллион целк
Займатпе эрявить максомс мекев и секс го
сударствась путы эйсэст истямо тевс, кода
бу сынь эсь пряст рамавлизь. Напр., сроить
од заводт, рамить од машинат.

отчислениятнень ды государствань
эрьва кодамо пособиятнень явши
анцяк губерниятнень, областнень
ды республикатнень лангс. Мейле
губенясь, областесь ды республи
кась нетне отчислениятнень ды по
собиятнень явши уездтнэнь ды волостнень ланга. Ламо получи-деряЙ
губернясь государстванть пельде
эрьва кодамо отчислениятнеде ды
иособиятнеде—седе ламо может мак
сомо эстедест эсинзэ волостень бюджетнэнень.
1925—26 иестэнть местной бюд
жетэнь 896 миллион целковой весе
доходонть эйстэ эрьва кодамо отчиеленият ды пособият ульнесть 250
мил. целковойть. Не ярмактнэнь
госудаствась явшеньзе истя, чтобу
седе ламо максомс ярмакт седе бед
ной районтнэнень, конатнэнь седе
пек каладсь хозяйстваст, эрицятне
пек чопудат. Истямо районтнэнь эй
стэ васень таркасо ащить автоном
ной национальной областне дыреснубликатне, омбоце таркасо ащить
сетне губернятне, косо пек каладсь
хозяйствась вачо иетнестэ. Таркасо
сынст доходост пек аламо, аламо
сынст школаст, болышцяст. Истя
напр., Чувашской республикасо ды
Вотской областьсэ эрьва колмоце
пакшась школас тонавтнеме а понгови—а сатыть школатне. Татреспубликасо школатне сатыть анцяк
пелест эйкакштнэнь (пакшатнень)
ейстэ. Нетне республикатнесэ ды
областнесэ ламо волость улить дохтортомо, асатыть сынст аграномост
ды ветеринарной (скотинань лечиця)
дохторост и фельдшерэст,
Сень кис чтобы нетне удалов ка
довозь республикатне ды областне
аламонь-аламонь сасавлезь седе пар
сте эриця губернятнень, государствась
эрьва иестэ весе эрьва кодамо отчислениятнестэ ды пособиятнестэ максы
тенст кавксть седе ламо лия губернят-,
нень коряс. Исхя 1925— 26 иестэ ве

се отчислениятне ды пособиятне
явшезь ульнесть истя, что автоном
ной республикатне ды областне по
лучасть пособия 1 целковой 73 тр.
эрьва ломаньс, лия губернятне по
лучасть эрьва ломаньс 85 трешник
Таркава бюджэтэсь ниле иес 240
миллион целковойстэ, кодамо уль
несь 1923/24 иестэнть, кайсь 1925—
26 иестэнть 896 миллион целковойс.
Секс Правительствась сы иестэнть
арсесь местной бюджетэнть кастамо
100
миллион . целковой лангс.
Те
максы
вий сы иестэнть
волостень хозяйствантень, государ
ствань хозяйствань сех алсе ячейкантень, седе виевгадомо. А. ГОЛЬМ .

Сибирев од поксяв самодонть.

Россиянь мокшэрзятне эрьва чинень Си
бирев яла арды и ардыть. Знярдо иля моль
Новосибирск ошонь станцияв, то неят зня
рыя мокшэрзянь семият— пересельенец Си
бирев, но зняро же неят и мекив кудов—
Россияв— ардыцят.
Сибирьцэ мода, лугат ды вирь ламо. Тар
катне тесэ, вадрят, но улить и апек вадря
таркат. Улить таркат, косо ламо паро сока
мо мода, но арась вирь и луга, а косо ламо
вирь— тайга, но арась сокамо мода. Улить
таркат, косо ламо лугат, но аламо эли арась
сокамо мода и паро вирь.
Ней уш сехти пек паро таркатне веси
почти занязь. Бути и улить сынь— то пек
аламо бути седикилинь бояронь учаскат.
Но сётыки паро таркат эщо улить.
Тедиде переселения алов Сибирьцэ анок
стазь учаскат 50.000 едак переселенцэнь
туртов. Нетне едакне од паксяв кармить
улиме нолдазь плановой переселениянь ко
ряс. Нетне 50.000 ломатне, ардыть уш анок
участка лангс.

Кодамо округов карми молеме
селенеясь.

пере-

Барнаульской, Бийской ды Рубцовской окру
гов. Нетне округтнень эйсо кодат-так лиш
ной модат переселенцнень туртов арасть и
напрасна минек мокшэрзятне ардыть нетне
округ^ненень.

Васня як стараяк понгомс плановой
переселенияс ды варчак тарка.
Штобо сыргамс Сибирев од паксяв, эряви
васня-як понгомс плановой переселенияс.
Плановой переселенияс понгить сеть соки
цятне, конатнень губерняст туртов центрас
то максозь разверстка.
Плановой переселенцне получить ламо
сякой кодатт льготат и седе вадря мода,
сякой кодатт лезкст и ардыть Сибирав уш
анок таркас. Васня-як, штобо сыргамс семи
янек и ули-чинек Сибирев, эряви Сибирьцэ
варчамс тарка. Таркань апак варчак Сиби
рев сыргамс аэряви, ато может улемс итямо
тарка, што од паксяв сыцянть мельц атуи.
А бути Сибирев сыть семиянек, то тесэ уш
а таркань вешнимат и кармат скитаямо па
ро и од эрямо танцтинть эрьгас.

Самовольна Сибирев од паксяв иля
Сибирев 1926 иенть 'печтямс цереселени- сырга-юмавтнисак семият ды паро чить.

ясь карми молеме вана кодамо округга ды
Самавольна Сибирев аместь и сыргсемс
вана знаро едаконь туртов:
как. Кодамо-як мода аполучат. Напрасна
1. Омской о кр уг.............. 3.500 едакт. мокшэрзянь сокицятне ардыть Сибирев са2. Тартекой
.................... 2,000
* мавольна ды эщо таркань апак варчак ко
3. Барабинской округ . . . 3,00(1
„ дамояк паро эрямодо, модань получамодо и
4. Каменской
„
....
500
„
илязо дума-як, Сонензэ сави туемс мекив
5. Кузнецкой
„
. . . . 4,000
кудов, Сон анцяк юмавцы парочинзэ, юмав6. Томской о к р у г .............. 5,000
« тнесынзе курмунзо-кармонзо, сравтневпынзе
7. Ачинской „ ................. 3.500
„ Сибирень келись семиянзо ловажаст-пака
8. Красноярской округ . . . 7,500
„ рест ды эли туи мекев кудов эли кулумазон9. Канской округ . . . . . . 4,500
„ зо карми семиянек скитаямо Сибирьганть—
10. Иркутской губернияв .15,000
„ якамо веледе велес батракокс.
11. Новосибирской округ . . 1,500
„
Бути думат само Сибирев икилев-гак арНовосибирской округсо лишной модат пе цик и стараяк понгомс плановой переселереселения алов арасть и нетне едакне нияс ды варчак тарка.
явшезь лия округ ланга.
Плановой переселениявтомо ды таркань
Весемезэ переселенец! сыть 50,009 едакт апак варчак Сибирев иля сыргсе.
Переселениясь тунь пекстазь
Алтаев I
И. П О ЗД ЯЕВ.

ВЕЛЕНЬ

ВЕЛЕНЬ
Кода ваныть ава ютксо ро
ботанть ланкс.
(Кузнецк, у. Саратов, губ.)
Аляксювка велесэ те порас эщо аванть
ланкс ваныть анцяк кода кудо ютконь ветиця
лангс. Эри велесь ташто койсэнзэ, велень
организациятне роботыть берянсэ и чопуда
чись туманокс ащи веленть ланксо.
Мелят ульнесь авань организация (женот
дел) кона аламодо роботась и таргась а в а т 
нень эйсэ ташто берянь койстэст. Сельсове
тов кучнесть сыненст представитель, кона
кирць аватнень кис. Промксо як кармак
шность появакшномо ават. Мейле те органи
зациясь калаць, арасель паро ветицяст, ячей
ка комсомола ульнесь аволь виев, а лия организациятнэ эсть помога те тевеньтень, а
делетаткатьнень ланксо пеетькшнесть, Ава
ютксо роботыця волостьстэ весть-как эзь сак
шно Тедиде веленьтень писэрекс сакшнось
тейтерь и кармакшнось лац ава ютксо ро
ботамо, но Камешкирэнь ВИК-есь сонзэ тес
тэ саизэ и кучсь цёра. Аляксювкань с/советось пекь кирць ава писэренть кис, но ВИ Кесь мерсь „мон истя арсян, атынкь тевесь.“
Велень авинетьненень ней акинень пшка
демс еоветонь мельга и кортыть „а ведь пень
пароль писыресь, кисынек пшкадиль, нужанок— .орянок кулцонылензе и паро ялгакс
максыль паро превть“ . Месть бути думси
Камешкнронь Волжен-организациясь?
„В Е Л Е Н Ь Л О М А Н Ь.“

Самогон поцо укшныть.

(С. Пылково Лоп. вол. Петр. уезд. Сар. г.)
Сюронь чачумась невтизе прянзо. Стякочинек, праздиикнек,— еекетев прецтэть неят.
Чокшне молят сэдь ланга, апак фатя чалга
ват ирецтэ ломань ланкс. Тюримат, тапамот
секе тев эрить. Самогононь микшницятне бо
цькасо усксить самогон. Обедэнь чить тор
говить и кияк тест вал амери. Курок те
самогонось азаргавцы аволь сыре ломатьнень,
а понкстомо эйкакшнэ-як кармить симеме.
Эряволь бу те самогононь морянть лоткав
томс бупшвамодо.
Сельсоветнэнь, милициянень, эряви кун
дамс
те тевентей.
Бути сокицянть эмежень урядамсто ламо
Кашавар.
пурнавить нетьксэнде ды скотинанень сеск
аяндовить, эрявить чапафтомс.
Эряви чувомс яма (латко) ды тозой мел (Нав веле Ташто— Захарск. вол. Петровск.
койстэ керцень нетькснэнь валямс. Лангонть
уезд. Сар. губ.)
вельтямс сювасо— ваксонь сэрь. Мейле ва
Минек велева ютасть азарсь кискат. Тей
лямс модасо, штоб парсте озазо.
сть ламо зыян. Сусконесть эйкакшт. Киска
Тунда, март, апрель ковсто кармамс те тне анак кунце.
НЮ ХИЦ Я.
чапафтонь коромдонть скотинань андомо.
Проф. В . А. Х А Р Ч Е Н К О .

ХОЗЯЙСТВА.

Илядо ван стадат озим лан
га.
Озимтнэ акенерить пижэлгадомо, а лангозондо нолдыть скотинат. Васня озим паксяс
появить васт, мейле сякой скотина.
Апак кельмевть модась озим ума ланксо
скотинань нолдазь весей нергеви. Алаша
пильгень варятне ваксонь сэрь. Цела куця
озимь тапи весть чалгазь, конатне эйстэ ка
соволь ламо розь, Лия ума ланксо скотинась
пеле умань озименть юмафцы— човорясы мода
марто.
Скалт, алашат ито аволь покш зыян те
ить, кодамо теи реве. Реветьне пшти пей
сэст порцызь озименть корёнга. Сейсызь
куньчкасо отростканть— верхушечную почку,
конафтомо колоз атееви.
Ревень стадат совсем аэревить нолтнемс
озим лангс. Бути сокицясь думи озимендэ
андомс скотинанень, эряви озименть ледемс
пелимасо. Ледень озимдэнть парсте ярцы
куть кодамо скотина. Паро озименть, агадясы, но паро теи.
Весей сокицятненень эряви содамс, што
озим ланга ванумась теи берянь аволь анцяк кельмень прамодо ‘ икеле, а куть знярдо.
Лучи пелимасо ледик озиметь, а скотина
иля ван.
С А -Н .

Илинк сезне эмежень неть
ксэнь урядамос.
Сокицятьне лиясто пек рана летцызь цели
насо эмеж нетькснэнь. Рана нетьксэнь леде
мась вишкалгавсы эмежень урожаенть. Неть
ксэн ь рана ледемс аэрявить секс, што нетькецэ лопатненень чить пурнавить питательной
веществат, конат веть молить лоиатьне эйстэ
коренов— катфаньтень, морковонтень и т. д.
Лопасо ули пиже вещества, лемезэ хлорофил. Ней-гак ещо аздыть кода те хлорофилэсь аноксты лопанть клеткас питательной
веществат— крахмал ды сахар.
Лопань сезезь эмежентень крахмал ды са
хар апурнави. Кой кить думить, што эмеж
нетькснэ мезекс как амаштовить, ды седеяк
мешить эмежэнть касомсто. Истя кортыть
анцяк аздыцятне.
Эряви содамс куть знярдо— аэряви ток
шемс нетькснэнь, эмеженть урядамос. Ур я
дамодо икеле читнестэ анцяк эрявить ледемс
али андомс скотинанень.

Появасть азарсь кискат.

„Эзимизь истовт".
Позялго веде, Чемодановской вол. Пензенс*.
уездань и губернянь.
Ютась годонть минек велей сакшнось Ле
нинградсо эриця Кожаев ялгась. Сон ваныз*
минек эрямо чинть: кода эрить эрзятне *
кода роботы ячейкась и ловнума кудось к
пек заинтересовался роботаст эйсэ.
Сон сеске як пособлясь миндянек, а туе
мадонзо мейле Ленинградов, косо сон елуж*
тосто як эзимизь истовт. Сон кармась ми
ненек еонцинзэ ярмак лангс кучнеме газетт
и журналт.
Ячейканть и ловнума кудонть средстванзо
арасельть. Газетнэде башка Кожаев ялгась
кучни миненек еерматт, конань эйсэ тонав
ты кода роботамс.
Ячейканть общей собраниясь граждатн*
марто тейсть постановления: ёвтамс Кожаев
ялгантень покш пасиба.
Городга эриця эрьзя ялгат! Кирдеде мар
тост связь, кучодо сёрмат, кучодо куть вейк*
газетт. Велесэ весе маштовить, весе кандыть
лезэ велень эрзятненень.
Отв, еекр. ячейки ВЛ КС М избач.
Ф. А. П О Т ЕШ КИ Н .

Буянонть эряви онкстямс.
(С. Сабаево Саранского у. Пензенской губ.)
Кармась Сабаевский сельсовет бороцямо
хулиганетвань марто. Кодак кияк карми озо
ровамо, сеске— жо туи под суд.
А вана не читнень торговоень цёра Инин
Иван Иванович ульнесь ирецтэ ды пек буньтясь. Сон тонафни онкснеме гирасо (торго
воень цёра). Ирецтэ сайсь кедезензэ двух
килограмовой гира ды адя мартонзо чийнеме
ульцява. Народось эйстэнзэ оргоди еероно
азарсь кискадо. Кундызе теке велень соки
цянь, Ваньковонь Михаилэнь ды сезизе па
наронзо пачк.
Те аламо, Инин совась сельсоветэвь ды
давай тосо бушевамо. Лампатнень весе тапеиньзе, Ней сельсоветэнь лампазояк эзь ка
дов. Те ланкс кияк не обратил внимания.
Сабаевень сокицятне ацирьгадозь ваныть те
тевенть ланкс.
Эряви парстине онкстямс буян торговой
айгоронть.
Н ЕИ Ц Я .

Страховка эсть пант. Еремин ялгась дум
сесь теемс опись церкувань парочинть лангс.
Попось, попавась, дияконось кармасть пиж
неме, что сась церкуванть грабамо. Чийсть
народ. Кармасть агентонть панеме церкувастонть. Агептось ванцы тевть берять, са
лава оргоць. Стувтызе етраховкандо як.
Наумкинэнь церкував сакшнось агент
Д Ж У РЖ А .
Еремин страховка мельга. Вешць церкуванть, еторояшнть ды весей „церкувань криеатне" кис (лемест амукшновить).
Ответст. редактор П. С. ГЛУХОВ.

Гострах

Сексень роботат садсо.

СЁРМАТ

Ламо садонь кирьдицят теле ланкс кадно
сызь садост мельганзо апак яка. Истя теезь
сад чувтнэ кармить сэредеме или-же совсем
коськить. Те эряви повнямо парстине весей
садонь кирьдицятненень.
Икелевь-гак эряви садстонть урядамо ве
сей навузось, певерень лопатнень ды лия
сякой мень мусоронть. Не пурнавкснэнь—
мусоронть эрявить пултамс. Чувто таратсо ^8
кочкамс суксонь кудотьне, урядамс стволонть
эчке керензэ. И весе мезе илязо уль, косо
сукс ютавцы теленть эрявить пултамс.
К
Весе сад пиренть эряви сокамс апак со
кань тарка илязо уль. Сад чувтнэ эрявить X
белямс известцэ. Чувтонь белямось теи покш
лезэ. Апак белянь чувтнэнь март ковсто мо
жет чись пултамонзо ды чувтось карми кось
кеме.
Март ковсто чись якшамо истяк, а козой
токи чи, се тарканть жарясы. Чи пеле,
умарьксэнть стволозо, жаряви— клеткатьнэ
стволсонть солыть, пешкедить ведте, а веть
кельмить эйкс. Кода карми ведесь клетка
сонть кельмеме эйкс, то клеткась сезеви.
Секс лия чувтсо эрить раужо таркат ды кось
кить.
Аэрявить кирьдемс садсо меньгак олк, та
радт, ато чеерть раштувтат еадозот.
СА— Н.

агентонть
кшнызе

чаво
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Вейке месецэс—15 тр.
Колмо
„ —40 „
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ГАЗЕТАНТЬ

X
X
X

X
X

ЛАНГС

X
X
X
X
Кото месецэс—75 тр. X
Иезэнзэ 1 ц. 20 П X
X
X
Главная Контора Центриздата.
X
XX

Газетанть питнезэ:

х1 Адрес: МОСКВА, Никольская 10,
Од закон юмазь скотинань XX
ххххххххххххххххгхххххххххххххххх
кувалт.
Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. ххххххххххххххххгхххххххххххххххх
нолдась од закон юмань скотинань кувалт.
XX

Те закононть кувалт кие кунды юмань
скотина седе курок максызе азоронстэй. Ко X
да амуеви скотинанть азорозо, колмо чинь
ютамс максомс скотинась милициянень ды ёв
тамс сельсоветц. Если ерокозонзо екотинантей амуеви азор, то скотинанть
мак
сызь кресткомнень.

Сельско-хозяйственной машинят— беднякнень.
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ОБ'ПВЛЕНПЕ.
Сентября месецтэ Московсо кармась лисеме эрьва недлянь
газет Чува;конь кельсэ

„Ч У В А Ж О Н Ь С О К И Ц Я “ .

X .

X
X
X
X

X
X
О РГАН ЧУВАШ СКОЙ СЕНЦИИ Ц.К.В.К.П.(б)
X
X
Г А З Е Т Э Н Т Ь П И Т Н ЕЗЭ :
X
X
X Вейке месецэе— 15 шр. Кошо мее.— 75 т р . №
X
X
И езензэ 1 ц. 20 „
„ —40 ..
X
X Колмо
X
X
Редакциянть адрестэзэ: Москва, Никольская ул. д. № ТО.
X,
Анцяк парсте хозяйствань ветязь; агрономонь, газе X Газетанть кис ярмакне кучомс— Москва, Никольская ул. д. № 10
X
Периодсектору Центроиздата.
тэнь, кинигань тонафтомань коряс роботазь,-бороцясынек X
XX
XX

Велень сокицятненень, икелев-гак беднякнень сы иенте Народный Комиссариат тор
говли аноксты машинат 130 миллион целко
воень питне. Трактортнэнь ды тракторонь,
частнень те еметапте аловсызь. Долкс кармить

сюронь ачачуманть.
Главлит 68.058.

нолдамо машинат советской заводсо теезь,
конань питнест 35 Целковойде ламо. Задаткаеь питней машинань рамамсто карми уле
ме покшолгавтозь. Коллективнэнь ды бедной
сокицянень машинань рамамсто кармить мак
сомо покш льготат.
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