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Виевгавцынек советнзнь, 
тенсынек боевойкс, пшнлгав- 
цынек клисонь вастоманок
(СССР-нь ЦИК-ень ОБРАЩЕНИЯСТО).

Касы советэнь масторось, кемелгады 
виевэ, кемелгады ванстумазо. Те бузака- 
иты весе масторопь каииталжстнэнь эйсэ. 
Сынь аноктыть каашмо робочеешь мас
торонть ланкс. Те войнань анокстамонть 
нарсте невтизь вредительгне, конань эй
сэ аволь умок судинеис. Сынст интервен
циянь сырьгавтумаст лоштявсь пролета
риатонь виенть ланкс.

■Пей мали советэнь кочкамо шка. Тру
дицятненень седеяпс кеместэ эряви пурна
вомс советаэнь перька. Леншэеь знамя 
ало юшянек эряви седеяк кеместэ кар
мамс социализмань кинть канксто уря
дамо ве-се пень, конат лавшомтыть со
циалистической строитежгванть.

ОССР-иь келес ушодынек советэнь коч
камотнень. 80 мижоит трудицят кармить 
сомтэяь кочкамо. Мянянек совец эря
вить кочкамс самай аламо омбоце пель 
милиопт депутат велень ды ошонь совец 
робутамо. Теде башка эрявить кочкамс 
делегат райононь, краень, областень ды 
ресоубликаиь советэнь иромксиэнень. 
СССР-нь ЦИК-есь терди весе робочейт
нень, роботницатнешь, крестьятнэнь ды 
крестьянкатиень неень шкастонть, зняр
до минь виевстэ кущдынек хозяйстванок 
оц шодамо, знярдо кундынек виевстэ со
циалистической строительствас весе тру
дицятненень эряви аястишасто кармамс 
сааигонь кочкат Советнэ -минек мастор
со аравтозь пролетариатонь диктатурань 
штапокс. .Советнэ пурныть эсь перькаст 
весе трудицятнень ошка ды велева. Секс 
вее робочейтнешешь, весе бе ди янонь-се
редняконь массатнепенъ седеяк эряви ба
жамс эсист штабост виевгавтомо.

Не ютась кавто иетнестэ минь ламо 
кенеринек тееме од тевть, лиялгавтынеас 
хозяйстванок чаманзо. Велесэ кармась 
виевгадомо колективизащиясь. Велесэ пей 
советэнь властенть седеяк виевгаць ке- 
мима тарказо. Неень шкастоитъ минь 
куидынек кулачествань класонть машто
мо колекггивизациясо. Ней кулачествась 
аволь икелень кондямо виев. Яла теке а 
эряви эщо лавшомтомс кулачествань 
каршо туримапть. Ней седеяас кармась 
виевгадомо класонъ боръбасъ. Секс совет
нэнень эрявить кочкамс истят ялгат, ко
нат класонь борьбантъ эйсэ седеязс кар
мить виевгавтомо.

Советэнь кочкамсто ней седеяк а эря
вить стувтнемс партиянть ды советэнь 
властенть директиванзо. Советэнь коч
камсто а эряви стувтнемс партиянть ли- 
ниянзо кис туриманть, витев ды «кер 
шев» таргицятпень каршо туримангь.

Оц кочказь советнэнень эряви улемс 
соцшелькстамонь ды . ударничестваиъ ор- 
гашизовицякс, колесстивизацияпь вети 
цянь штабокс.

Ней колхозникнэнень робочейтнень, 
батрашнэнь ды беднотанть .марто эряви 
улем советэнь властень тевень кемелгав 
тыцякс советнэва. А эрявить стувтнемс 
башка хозяйствань кирдиця середнякнэ- 
як, советань влатенъ кис аштиця учи
тельтнеяк, агрономтнэяк, врачнэяк.

Пурнамс советэв робутамо седе ламо 
ударншст ды удариицат. Пурнамс икелень 
коряс советэв роботума седе ламо ават 
ды комсомолецт.

СССР-нь ЦИК-есь терди весе трудицят
нень эйсэ активнасто 'Советэнь кочкамо 
Еемелгавоьшек еоветпэнь-шролетариа- 
топъ диктатурань органнзациятнень.

ЛИСИ Ю-е ИЕ
Э Р З Я Н Ь  Ц Е Н Т Р А Н Ь  

МАСОВОЙ ГАЗЕТ
ЛИСИ НЕДЛЯЗОНЗО■ 

К А В К С Т Ь
"‘КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" 

Мордовская Центральная 
массовая газета.

Реапкцмнть одресззз:
Москва, центр, Никольская, 19 

во дворе. Тел. № 5-61-59.

Ковтвгот адресззз:
Москва, центр, Никольская, 19 
Главная Контора Центрального 
Издательства Народов Союза 

ССР Тел. № 4-80-82.

А н с я к  к о л х о й с  с о в а з ь  батракнэ,бедкякнэды 
середнякнз м е н и т ь  н у ж а - ч к с т э .

Лездатанок колхоснэнень, вицынек сынст берянь таркаст, 
паньсынек эйстэст аволь минек ломатнень

Кода ваноис колкозонь ревкоинсиятненень 
коцсзонь козннствань тевест

Декабрянь васень чистэ кармазь ды 
февраль ковонть самс колхозонь ревко- 
мисиятне кармить ванномо колхозонь яр
маконь тевенть ды весе хозяйствань ро- 
бутанзо.

Те робуганть эряви ветямс истя, што
бу асатыкс таркатнень ды достиженият
нень ловомасто а теемс манявкст.

Теемс истя, штобу башка эрицятне 
неевлизь колхозонь паро тевензэ ды теде 
мейле совавольть колхойс. Штобу икеле 
пелев ревгсомисиятне улевельть алкоксонь 
коитролекс весе колхозонь роботанть 
ланксо..

Тевесь карми валновомо истя, што 
ревкомисиятне теить бригадат колхоз- 
никнэде ды колхознщатнеде. Бригадат
не робутытъ ревшмисиянь членэнь ветя
мост коряс, Кармить вашшмо колхозоль 
робутасто кодамояк вейке тевь.

Паксянь тевенть ваншзь фигадась 
ванносынзе, кода полавтовсь колхозонь 
робутасу» башка эрицятне коряс! Шкас- 
то-ли сокить, видить, ■навузить берянь 
моданть эйсэ. Кодамо видамесэ видьпееть, 
мейсэ ды зяро гектаронтень вицть. Пур
назь-ли видъмогпе ды кодамо таркасо 
сынст эйсэ ванстатъ. Мезе теезь паксянь 
келейгавтуманть коряс. Анокстазь-ли ма
шинатне тундонень ды косо ванстсть 
эйсэст теле шкастонть — латало эли 
ушосо.

Омбоце бригадась валносы екоткиань 
трямо тезенть. Теке лацо жо ванносы ве
се скотинань трямо иелькснэнь, улить-ли 
агрономонь невтимат колхойсэнть ды ко
да не певгиматпе паролгавтьщь тевенть.

Кодамо колхойсэнть трудасцинл ил а еь, 
ульнесть эли араселть еоцпелькстамот ды 
ударншестват, кодамо эйстаст лезэ. 
Кода парсте явшизь дохедностенть кол
хойсэ. Пештизь-ди сюронь анокстамо 
планонть ды •контрактацияиь планонть. 
Ванномс, вети-ли учот геолхозоеь ярма
конь тевеитг» эйсэ, весе-ли получазь льго
татне ды кредитнэ ды ков тейнизь кре
дите максозь ярмшсйэяь.

Кодат ульнесть адаинистративпо-хо- 
зяйствелой расходт ды эляро тенень ют
австь ярмакт. Тесэ невтемс, што 2-3 % - 
нтгэ ламо ютавтомс кодаяк а эряви се 
колхойсэнть, конань дохоростензэ 15 
тыщадо ацамо ды 1,5 ироц., конань седе 
ламо.

Уставонть коряс-ли робуты колхозось, 
весе-ли тяшоспо наидозь, теевь-ли оценка 
вейсэпьгавтовь паро-чиитеиь.

Кодамо ветясь робота башка эриця со
кицятне ютзссо, штобу сынст совавтомс 
колхойс, ульнесть-ли ииициагрпвной гру
ппат ды лият.

Весе (ваннозь тевенть кувалт ревкоми- 
сиясь еёрады акт, козой тепшесынзе 
эсь предложениялзо колхозонь робута- 
донть. Не прерожениятнеиь ванныть 
бригадатне марто. Весе тешншь предло- 
жениятнень лявцызь жолхозпикенъ пром
ксос, кона весе спорной всироснэнь ре- 
шасынзе.

Прядозь актонть реяшшксиясь кучсы 
райколхозсоюзс, штобу «он лездаволь 
колхзонтень ие асатьшс /таркатнень ви
темстэ.

Ж. Л.

ТЕНЬЦЕМС КОЛХОСНЭСТЭ КЛАСОНЬ ВРАКНЭНЬ
Колхоснэ яла касыть ды виемитт,. Рав 

куншкань крайсэ октябрь ковонть ют
амс совасть колхоснэва 37.000 од колхо- 
зникт. Колхойс еовамотне кулакнэнень а 
лоткавтовить. Сынь ней кармасть «робу- 
тамо» кавто лацо: маштнеть колхозннкт, 
КИрвастнеть колхозникень ули-парост 
ды теке басом норовить колхойс совамс, 
эцить колхозонь правленияс эли пред
седателькс, штобу потмо ёндо калавтомс 
колхозонть.

Покш Куроедова велесэ (Бугуруслан
онь районсэ) Дзержинской ялганть лем
сэ колхойс совасть 3 кулакт—Бочкарев, 
Антонов ды Валяев. Сынь ульнесть мик 
примазь партиянь кандидатокс ды робу- 
тасть прявтокс Куроедовань экономиядо. 
Беднотась пельць сынст мельдест, пар
тияс примамстэяк каршост кияк эзь 
мольть. Дзержинской ялганть лемсэ ко
лхойсэнть весимезэ 708 кардаст сексак, 
кода ульнесь колегстивизацияиь десятн- 
дневнйкесь, сестэ колективс совасть ан
сяк весемезэ кавто середняконь хозяй
стват. Бочкарев ды Антонов аволь ансяк 
идесть кулакнэнь, — совавсть натой эй
сэст колхойс.

Нуштайкипа велесэ сюпавтнэ получ

асть хлебозаготовкань заданият: сынь 
даселе црлимазь «Стальной коль» кол
хойс, штобу колхозось сыпст идевлензе 
не задапилтнеде. Весе Бугурусланопь 
районсэнть ламо кармасть совамо кул- 
акть колхойс. Ансяк остатка шкатнестэ 
кундась беднотась те тевентень ды ве
нтсь теемс чистка колхостиэва.

Темпшсовань районсэ Верхне-Пшиля- 
ева велесэ оц организовасть колхоз. Ко
лхозонь сниысас васеньцекс сёрмадозь 
кулакнэ: Битисаев, Сабир-золотопромыш- 
леник, Еньев ды Палютии —* лишенецт 
ды торговецт. Кулашэнь каршо боруця- 
мопь таркас колхозонь органиэаторось— 
Ибрагимов кортнесь: «Сабир, тон васен
ц е кс  еёригацт ксллойс. Тенть мельга 
сстаткатнеях ссшть. Кода пуркаеьЕнен 
кежезмсть, тон мейле жсшсак мо
жешь». Истя Саби]) «лездась» колхозонь 
сроямонтень.

«Од эрямо» лсолхюйсэнть (Могеш эр
зянь областьсэ) 8 кулаконь хозяйстват. 
Эйсэнзэ вейке колхозникень члепасс Ур- 
мачев Сабир—икелмь мулла ды пияни
ця. Нейгак кецэнзэ тенжамс робуты ба
гра ие: Ламо колхозонть эМеэ аволь ют
не* ■

„Коммунизмань кись“  
виевгады

Весе Советань Союзганть моли колек- 
тививация. Ламо сокицят чарькодизь, 
што еькамозот машина а рамави. Чарь
кодизь, што ансяк вейсэ, колективее ро- 
бутазь карми улеме ламо сюрось, ансяк 
вейсэ робутазь кулакось маштови прок 
оас.

Ёга велень еоклця-гне тень парсто 
чарькодизь. 1929 иестэ сынь организо
васть колхоз «Еомунизмань ки». Кода 
ансяк кулакнэ эсть боруця те колхоз
онть каршо. Сякойкс мутясть колхозонть 
ланкс. Колхойстэнть, келя, туи антих
ристэнь плема; тосо, келя, пазнэнь оз
номодо а мерить. Трудиця сокицятне те 
ланкс эсть вант. Сынь кадызь пазошгь 
кулакнэнень. Кадык кулакнэль эйстэ туи 
пазонь плема, кона куроксто кулажнэнь 
марто вейсэ маштови.

Ёга велень сокицятне 7 кудодо баш
ка весе совасть колхойс. Кулакнэ седеяк 
кармасть мутямо колхозонть ланкс. Арась, 
келя, видемаст а видевить истямо берянь 
лишмесэ. (Колхозонтень пуромсть, келя, 
ансяк нузякст (буто, мерят, веленек ну
зякст, ансяк кулакпэ дошуст). Кой-ко- 
шит пря максокшность кулакнэненъ, ли
секшнесть колхойстэ 29 кудот.

Сась видема лангось, колхозось виде
манзо виденьзе башка эрицятнеде икеле. 
Кизна тейсть колховонь кузниця, маши
нань кирьдема тарка, кавто вейсэнь 
утомт. Нуеманзо колхозось нуипьзе ис
тяжо сех икеле, ударнойстэ, пивсэманво- 
як пивсэнъзе ударнойста. Октябрянь 
празникенть самс колхозось сюронь ан
окстамо планонзо тонавтизо 110 ироц.
. Башка эрицятне пеизь колхозонть эр
ямонзо ды робутанзо. Сыпъ неизь, што 
колхойсэ эрямось седе паро, банпса ееде 
берянь. Тедиде оёкснят веео совасть кол
хойс, кадовсть ансяк 4 кудот. Ней кол
хойсэнть весимезэ 270 кудот 1.400 едак 
марто. Липгмепзэ колхозонть 261, ва
шонзо—8, ееелканзо—28, сабанонзо— 
64, изашизо—130, жнейканзо—12, ве- 
елканзо—17; ули олгонь керсемказояж. 
Модазо весимезэ 2.132 гектарт. Аяшма 
(неделимой) капиталозо 1,.137 целко
войть 12 трёшниктъ; паень капиталозо 
22.338 целковойть 63 трёшникт.

М. Икк.

«Южный Урал» (Оренбургонь район
ов) колхойсэнть ашогвардеецт, раскула- 
ченойть ды лишененцт.

Партячейкатне те ланкс ваныть при- 
миренецэвс— «весе тевенек, келя, теев
сть, промксонок, келя, ютавтынек йы 
паро»... Беднотанть овси стувтызь. 

Беднотась теде корты:
«Минь кулаконь колхойс а соватано. 

Икеле лашхшст робутынек, ульнинек 
батракокс, ней таго батрак робутазо ку
лак ланкс. Те зярдояк а ули. Кода пал
не еынк кулашэнь колхоснэста, сеста 
минь соватано колхойс» (Темниковской

Эрявитт, кулакнэнъ колхоснэста тенд
еме од теньстьсэ, сесте карми виевтэ ка
сомо «ине* колхозонь хозяйствало*.
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К А П И Т А Л И С Т Н Э Н Ь  С О В Е Т Е Н Ь  МАСТОР  ЛАНКС
Вер х суд о н ь приговорось невти, кода

Госцдпрстшь веяьвё ^ ш н ы ц ян ть  
— КРЫ ЛЕН КО  и г о ш  в и ш о

Нрылекко яжась тарсто ёвтнизе, ко
дамо ишсш аначепжязо те судямдатъ.

—> Судшо процесэдть ушодомсто — 
мерсь Крылеша ялгась — ■весо Сове
тэнь Союзонь келес ламо жилиоит тру
дицятне кеиеггещгь не ложатнепь каршо, 
конат аштить тесэ, подсудимоеиъ ■оска
шка лаштео. Робочей класось процесэиъ 
ушодома ЧЕСтантъ ешшзо эсь мелензэ, 
невггвзе, что сон апах жаля карми бо
роцямо ‘Весе коптррешлиоциойцртшэнъ 
каршо, бутн кармн арявомо, робочей кла- 
сось оружия марто сти эсшзэ социали
стической жасторопзо ияеме, кода сон 
идесь гражданской аойяастошъ,

—• Абшь ансяк Сооютж 'Союзонь 
трудицятне мелень кепедезь ваныть те 
уроцеетть ланкс. Ча валгома Европанъ 
трудиця млионтнаак кулсоныть эрьва 
вааонггь, кона лясж тестэ, судямо про- 
цесстэнть. -Истя жо кулсоныть весе Ев
ропань буржуйтнеяк да мик нетькак, 
конань превс зярдояк эслъ сакшно по- 
даткадь 'те-вггъ. Буржуазяянь печатесь 
неишссе шненъ-еюогонь кенгелимадо —- 
буто СССР-сэ кеясЕТъ бушт ды воста-, 
штат. Не кентелжйатнесэ сынь думить 
копачамо трудицятнень сельмест, арь
сить кеешеме штервенцияпь чопуда-те- 
«тяень, «гонаиь штавтынзе те процесэсь.

гйрылекко ялгась ёвтась, кода парти- 
янт. 16-це иромоюшшф мерсть Сталин 
ялгась, што 15-цэ промкстонть саезь 
1 б-це промкстонть самс теевсь пек покш 
нерелом. Те переломось «стямо, што ве- 
сеешсторонь аконосигкашшъ (хозяйст
вань ладонтень) теевсь покш кризис, 
шптшгацтъ капиталиамаиъ ирогиворе- 
чнятпе, текеде малав пачкоць войнань 
шайновгешса». Каштантнэ арьсить 
муеме кризисстэ ■мепьсзс ООСРнанть ланвд 
войпапъ кепедемасо.

— Бромышлеаой партиянь» судям
ось—•мера Крыленкэ ялгагь — парсте 
невтизе, што видеть валонзо ульнегть 
Сталин ялганть.

Крылекш ялгась ёвтни, мекс буржуа
зиясь печатьсэнггъ кендтецъ потамо шум 
чумовдома заклшенизпть перька.

— Интервентнэнь агеитэст понксть 
самай тевепь теемстэ, понксть яитервеп- 
цяжгь ушодомадо икеле, секс самай бур
жуазиянть печатесь кармась кенгелеме, 
секс самай нолпгить истят кулят, буто 
весе, месть ёвтнесть интервенциядо 
«Промиартиянъ» ломатне, сынст буто 
лыткасо карматызъ ёетнеме.

«Нромпартияитъ» политикань нрогра- 
мадо р̂ыленко ялижь мерсь, што те 
иротрамас-ь покш (иромышлено® кадпгга- 
жистэпь.

— Буржуазия-нь печатесь — мери 
Крылсшо ялгась — сялщл те алопесэ
нть эйсэ истя: «Те, келя, мень процесс, 
еоф весе подсурмойтне витысстыть; 
кодат, келя, тесэ могут улемс уликат?».

— Можна ди думамс,—мери Крылен- 
ка ялгасъ,—-штобу (весе подудимойтне 
шеле уш эсь ютковаст (валост ладизь, 
иеств вюртнемс •суцонть. Истя пельзя 
думамс эщо секс, што весе подурмой- 
тне арестовазь башка-башка ды аволь 
ве •шеасто. Эрьва подсудимой кундазь се
деензэ отраслянь 'вредительствасто. Эрь
ва подсудимой ёвтнесь, кода сон ветясь 
вредительства се кромышленостъсанть, 
Гуонапьсэ сон арззтозелъ робутамо, ко
дамо ульнесь сынт организациянь ла
дост ды кода еыпь анокстасть иитервен- 
цаянтень, тень кувалт сынь весе вей- 
кецтэ ёвтасть. Секс сынст ёвггамост пен 
Егшейть, пек покш улшат.

Еоптррешюциянъ тевесь ульнесь ею- 
жазь границянь томбальксэнь марто 
—«Терттенть», Фраяцияпь воено!
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ломатнень ды Франциянь властенть ма
лавикс ломатне (марш. «Торгнромонть» 
политихаэо—»мери Крьшекко ялгась—не
яви сонзо девдарациянзо кувалт, конань 
сынь нолдызь. «Промшартиянь» тевепь 
кувалт сыпь сёрмацть: «Минь, келя, а 
лоткатаьэд беруцшодо ссштэнь власте
нть каршо... ды карштано аншстамо, 
штобу мене-в йелштшс ташто койтн
ень». «Торгпромонъ» ашменьце годовщи- 
насто Парижсэ улъпесъ башсет, косо Ка
рташов вицтэ кортась, што Торгово- 
промышленен комитетэсь ашти Франци
ясо эмипрантонь (границянь томбалев 
опгодевпгс капиталистэнь) посельстваис. 
Авольть исортнешс франциянь правитель
ствань ломатне «Торгпромонть» марто, 
сестэ Карташовнань аменгть кортнемюэль 
ташдамо «носольствадо ».

Теде мейле Нрылешо ялгасъкортась, 
кода <Пуашцре «Прожгартиянь» судямо
нть кувалт нолдась оарозерження. Пу
анкаре ванмссты эсь прянзо, буто сон 
зярдошс эзь вастне ды овси местмсак 
эзь кертне а «Промнартиянь», а «Торг- 
дромоиь» ломань марто. Но минь сода
тано, што эрьва ёндо ульнесть кулят, 
кода Пуашсаре марто вастнесть «Торгп- 
ромонъ» ломатне. Не вастнематнеде Си
ткин марясь Коиоваловонь вельде, Фе
дотов марясь Карновонь вельде, Ларичев 
ды Рашзин-—колмоце ёвдо.

—- Штобу прядож те пелыссэнть — 
мери Ирьшенко ялгась,—мон ёвтан, ме
сть сёрмаць Пуашсаре остапса пелев. 
Пуанкаре сёрмаць: «Пандя налксемс». 
Саты. Кадынек нрявсто лисемань светэ
нть, валктапо мастор ланкс., конань ла
нксо минь эрятано».

Вадрят «налксимат», кода сынь анок
стасть сезнеме минек военой заводонок. 
«Налюсемат» ли, кода тейнесть франци
янь службань ломатне марто сочинени
ят минек заводонок-фафжашк яжгмг 
онь кувалт ды олаиопонь тевень ку
валт? Неть аволь «шуткань» тевтне.

Ирылшш ялгась мерсь, што остатка 
кавто иетнестэ врадителътне эсь робут- 
аст ветясть ие директиватнень исоряс, 
гадат макснесть сыненст Парижста, 1928 
иеаэ, Рамзинэнь ды Ларичевонь вельде. 
Сестэ «Промпартиясь» мамгесь кавто 
вексельть, вейке «Торгпромонтень», ом
боце Фрапщнянъ вооной лоттненень. Се- 
ет эсььиь кармасть робртамо од лацо, ка
рмасть анокотамо минек масторсо (покш 
кризис, икелевгак ветиця промышленос- 
тьсэнть. Кризясэнть сех пек пштилгав- 
тыксэмзь 1930 иестэ, ■кона джане те- 
ексыльть (минек ланкс покш удар.

* Вредительтне сех пек балсастъ калав
томо угптума-пелень, металоиъ, энерге- 
тикань (виень максыцянь), текстиленъ 
ды чугункань кинь промышленостьнень.

— Саты лецтямс — мери Крыленко 
ялгась—кода вредительтне пек куватьс 
енорясть Донбассто Московс чугункань 
пот-ж кинть ероямонзо каршо. Истя жо 
кувать спорясть, косто максомс Донбас- 
оптень энергия (вий), орэямс ли электри
чествань од станцият, эли' покшолгав
томс таштнэнь. Тевесь яла аштесь 
ве таркасо.

Вродительшенеигь а мезень кис улов
несь бу истя робутамс, авольть кортне
як сынь фраицмпь служиця ломатнень 
еК.» ды «Р.» марто ды авольть кемгак 
сынь интервенция ланкс.

—• Вредительтне манявсть. Сынь эсть 
сода, кода виевстэ робочей маооь карми 
робутамо пятилеткасонть. Сынь эсть уч
не што роботатне «аршо плансо топав- 
цызь промфиннлантпшь 100 'Проценттэ 
ламос. Нрадительтпе арьсесть, него ми
ненек метаюиъ ды чугункань кинь про
мышленностесь планонь коряс бойкасто а 
нолдави, но теньсэяк сынь ловнумаст 
ацряс манявсть.

Теде мейле Нрылеим) ялгась кортась 
сень кувалт, кода вредительтне ааююе- 
тась войнань шкантень. Рамздн ёвтне
мстэнзэ овси сёпизе еепь, кода вредите
лень организациясь анюкстась войнань 
шкантень границя ёнга (Войскань ютамс 
паро таржг, бензннэиь базат ды кекш
незь аэродромт. Свидетелем. Жихайленгсо 
(инженер) ёвтнесь,, гада сон Кубаньсэ 
костясь истямо баюта, кона гражданс
кой войнасто меанась контрреволюционе- 
ртнэнепь туреме Яюстере армиянть кар
шо. Те тевенть кувмг вредительтне по
лучакшность границянь томбальде истят 
заданият, штобу срочна костямс ды вит
немс границя малава апаро таркатнень. 
Рагзин тень кувалт валгак эзь ёвта. Ко
со жо тесэ «еедейшхань» витькстамось?

Крылегш ялглась аламо валсо ёвтни
зе, кодамо ульнесь интервенциянь пла
нось. Ветмцянс ульнесь Франция. Пла
нонь теицятнень ютксто минь нейдянэ 
истят лозгать: генерал Жакен, полков
ник Ришер ды Жуанаиль. Сынст экшстэ 
пек неяви Иуажарень еулевтезэяк. Ас
тяко Пуанкаре эсинзэ статьясэ лецни 
Руияьшжнь границянть. Тень кувалт ча
ркодеви, што еинь аноЕсстасгь ушодомо 
война Румыния ёндо.

Теде мейле Крыленко ялгась мерсь. 
Минь анак пельть вандано икелезз, ней
дяно мезе ули жаю пелев. Минь содата
но, бути каятыть капиталистэнь мастор
тнэ минек ланкс, весе СССР-энь трудиц
ятне авань-эйкакшонъ пес етитт. эсист 
трудицянь отечестваст идеме, Вутд ору
жия марто минянек сави карадо-каршо 
вастомс иитервентиэнь марто, сестэ 
СССР-нь трудицятне улеме кармить ано
кт туреме. Сестэ, туремстэнтъ лисить ис
тят тевть, кода эсть учие интеовентнэ, 
сесэ минь сыненст мердяно: ТЫНЬ ТЕ
КЕНЬ ВЕШНЕДЕ».

— Теде мейле Крыленко ялгась кар
мась кортнеме вредитеыюнь кувалт ба- 
шка-̂ антка, кодамо опастностезэ эрьва 
нодсудимоешгь. Икелев кармась корта
мо Рамэиидэ.

— Те Высшей Технической училищ
ань нрофесор, интелигент, профессор 
Киршэнь учееикезэ, конань пельде сон 
получась ламо зданият ееиъ кувалт, ме
сть вельть пек эрявить минек масторо
нть туртов.

Кодамо ломанесь Рамзип? Васня сон 
ульнесь активной еаботажнж. Граждан
ской войнанть прядумадо мейле сон бу
то арась совет ёнов. Сестэ истямо еабо- 
тожникнэнень аков молемс ульнесь, савсь 
молемс служамо советэнь властентень. 
А эряви кемемс, что Рамзин витькстась 
садейпшшсто. Сон улъиееь икелеяк ды 
лейгак 'Кадовсь активной коитрреволюци- 
онерэкс, советэнь властень агстивной ду
шманокс. Контрреволюциянь организа- 
циянс сон совась сень кнс, сон нокась 
арамо министерж, хоть еоицъ тень ку
валт эзь корта местькак. Рамзинэнь ко
ндямо ломатне—политической авантю
ристт.

ИСТЯМО РАМЗИН. Нурькинестэ мере
мс— актквной вредитель, кентрреголю- 
цишь организациянь активной ветиця, 
шпион, заговсрщ^к, кеме мельсэ-превсэ 
анокстась СССР-с лия шеторань войс
кань ссвавтош, штобу ваязтне верь 
лец трудиця массатнень; сон — изме
нник, предатель, кока остатка ёнов, «ее- 
дийшкасто» витьксатмстонзо сёпсь ламо 
юктервенциянь анокстамо тевть. Секс 
сави меремс, што Рамзинэнь опасносте
нть эряви маштомс юрнэк.

Теде мейле Крыленко ялгась кортн
есь лия подсудимойтдеде, Сон мерсь: 
«Те шкане минянек а эряви 'кортнемс 
истя, ки седе пек чум-ось сень судямс се
де пек, ки .седе аламодо чумо—сень су
дямс седе аламодо. А эряви стувтомс, 
што минянек нек нарьдестэ сави ванс
томс масторонок коитрреволюциянь тев
де. Эряви превсэ кирдемс сень, кодат, ми
нек политикань ды хоязйствапь тевенек 
течи ды мезе можит улемс ванды. Минеис 
судось—робочей клаеоить диктатурантт 
орудия. Бути минек каршо иктнвна кар-

КЕМГАВТОВОЦЕ ЧИ
Обедтэ мейле ка-вто част. Судямо ку

донть бокас иурнавсть ламо ломать. Ло
вныть илакат: «Приговорось ули чокш
не вегге-есого чатто мейле». Апак вант 
те ланкс, нартдось ряц арась стенанть 
кувалт. Колмо чассто очерецэ аштесть 
уш кавто тыщат ломать.

Обедтэ мейле вете част.
Кемгавтово чить .икеле те шкастонть 

учость судонть ушодоманзо. Ней учить 
пензэ.

Вете чассто очередезь бузмолгаць, 
ульцяванть ютась куля:

— Нейке... панжеть ортатнень эйсэ.
Орта кенкшесь ве секундас пельц па

нжовсь. Часовойтне нолдызь милиотгеро
ить ды кенкшесь таго пекставсь. Лиссь 
милиционерось саизе ташто плакатонть, 
тарканзо понгавць лия:

— «Приговоронь ёвтамо шканть ки
як а содасы».

Кото чассто Дмитровка ульцясо лотк
асть трамвайтне. Ютасть ульцянь кувалт 
ласте ардозь милиционерт, айгсть наро
донть эйсэ тротуар ланкс. Те .шкантень 
трамвайтне лоткасть площадьеэнтькак. 
Кемень тыщашка ломать пурнавсть су
дямо кудонть перька.

Милтщионертнэ ардыть площадентень.
Площаденть ёно ортатне бокасо, тул

одозь кенюш вакссо омбо масторонь га
зец сёрмадыцят, лия масторонь посоль- 
ствасо робутыцят. Ве ортатне бокас по
явась комендатось. Комендантонть кругс- 
изь, но сепгатс мезеяк а соды,

Сеск жо таго появи куля:
—»Приговорось — теемень чассто мей

ле.
Но кияк а туе.
Сисем част малав панжовсть ортатне, 

Одижат молемстэ кайсить, ёртнезь ёрт

нить эйсэст одижань ваистыцятпенъ 
кедь ланкс, стувтнить саеме номерткагс, 
чиить верев. Колмо минуц ве таркаяк 
чаво эзь кадовт.

Лия масторонь представителень тарк
ас»—Литвань, Англдяпъ, Германиянь 
Италиянь, Франциянь посольстват.

Банксо чассто ускизь подсдоимойтп- 
еиь. Курок теде марясь народось ды ве
се, кить лисекшиэсть залстонть, напус
тясть тов. Но еценасъ чаво. Аламос аш
тезь залганть таго кармасть якамо,— 
залонть ушосто неизь Крылешсонь ды 
тень коряс арьеезевстъ, што приговор
ось эщо а курок.

Кемень чассто—баягань шум. Сцен
анть ланксе судонть столь экшсэ радио- 
операторт ванныть микрофонт. Анокс
тыть юигюнь валдомтыцят. Куншкасо ко
лмо еэрий палка нрясэ геортьщя кино- 
апарат. •

Се киносонть улить весе судямо чит
не. сех главной ёвтнемаст педсудипой
тнень, сынст остатка валост, Ёрьшнк- 
онь кортамозо, кортамост защитнйкнэнъ 
Лентанть кувалмозо уле 15,000 метрат. 
Ней оператортнэ кинос сайсызь пригов
оронь ловноманть.

Остаткакс баяга шумось марявсь ке
вейкее чассто. Появась Крыленко, за- 
щитникнэ, судонть еекретарьтне. 11 
час. 10 минут, подсудимойтгшнь таркаст 
бокас моли караул, сеск ясо конвоесь 
как совавтынзе сынст.

Ситнин ахолдазь терди защитникензэ 
Оцепань эйсэ, куваць корты мартонзо. 
Кдголтянов озадо, алтак коншпек ваггы 
пильгензэ алов. Федотов нежедезе щё
канзо мокшнасо, сельмензэ конинзе, ка
вто ёнов еяворкшнэ, прок арьси мате
девеме. Чарновской сеецтэ ята етякшнэ, 
сельмсэнзэ кинь бути заластонть вешнл.
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тенень икеле пелев кунцемс
мить борудямо, сестэ минянек амвстъ ка
вт ошдамс.

СССР-энь трудиця милионтнэ поздоро
вт кучить 'революциянь часовоентонь — 
ОГПУ-нтеяь, кона кундынзе [вредитель
тнень. СССР-энь трудиця маойатне, бути 
эряви, пряст путыть, кармить апак жа
ля бороцямо сень кис, штобу сроямс со
циализма., Весемасторопъ пролетариато
ськак ваны ОССР-энтъ ланкс кода эсензэ 
кеме тарканзо ланкс, кона 'боруци весе 
народонть кабаласто таргамонть кис. Се 
шкане зярдо весемасторонь буржуазиясь 
мари, што сонензэ курок •сы пе, секс сон 
а тече-ванды каяты СССР-энть ланкс,— 
минянек эряви улемс анок. Бути те шка
не СССР-сэ кияк карми лездамо, мннек 
каршо кенсицятненъ туртов, сонзэ эряви 
маштомс понанъ-сэльгень пес,*штобу со
нзэ чинезэяк илязо качад.

ГосударстБань пельде аравтозь чушн- 
йЫцнсь веши верховной судонь специ
альной присутствиянть пельде —  ЛЕД
ЕМС ВЕСЕ ВЕЙКЕСТ ЛЕС.

Крыленко Ялгайгтъ ирядуш валдонзо 
мейле народось стясь, весе кармасть ця
памо, цяпомотиеде кепетець покш шум.

КОДА УШОДОВСЬ ДЫ КОДАМОЛЬ ВРЕ
ДИТЕЛЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЯСЬ.

1920 иестэ Якстере армиясь изнинзе 
генералонь ашо армиятнень. Не ашо ар
миятнень организовакшнызь империа- 
листэяь государстватне, конат яжиксэ- 
лизь советэнь властентъ, велявтьпгсэлизь 
мекев помещикень ды капиталистэнь 
властенть. ОССР-сь весе не ашо армият
нень изнямодо мейле кундась хозяйст
вань строительствань тевс, карась со
циализмань киява хозяйствань нолдамо.

СССР-нь робочей трудиця крестъят- 
нэнь марто пуць ламо вий хозяйствань 
витемстэ-петемстэ. СССР-нь хозяйствась 
улънеоь пек яжаз!» ижериалистнь ды 
гражданской войнанть пинкстэ. Басня 
савсь витемс-петемс хозяйстванть, мей
ле те хозяйствантт, трудицятне кармасть 
нолдамонзо социализмань киява.

специольной ор 
Юиоорт

Председателесь ловны приговоронть эйсэ

Рамзин папироска марто кедензэ нолды
зе пирявксонть велькска, апак коншнек 
ваны икелензэ, но друк. теке ёжозонзо 
токась лангозонзо ваномась, озась виц
тэ ды кирвастизе пельц мадезь папирос
канзо. Ларичев озадо бока ёндо, шкадо- 
шкае кежеЕ! сельмсэ варшты заланть 

ланкс.
Кинотне цивтордыть залганть. Друк 

весе прожектортнэ велявцть сценанть 
ёнов.

И  ч. 20 мии. Комеыдаитост, яволяв
ты :

— Судось сы.
Весе залсонть стить, листь суднягие, 

приговоронь лист1 марто икеле Вышинс
кой.

— Ловнотанок приговоронть — под- 
судимойтиень ланкс вачтазь кармась 
Вышинской, — Советэнь Союзонь Соци
алистической Республикань лемсэ...

—; ...конТрреволюциянь групанъ 
тевь, — ловны председателесь. Балкон
со куисолыцятне стякшыосп. стул ланга 
ды колонатнень кутмордазь, новольсть 
алов.

Нредседателесь ловны, оизо вальге
езэ весе залганть парсте маряви. Знярдо 
Вышинской пачкоць се тазантень, косо 
сёрмадозь «иромпартиянть * н журнали
стэнь агент марто велувс робутамодонтъ, 
ламот пряст велявтызь ды ваныть лия 
маторонь представительтнень таркас ён
ов. *

— ...пекстазь заседаниясо те лись не

мкин актнвнасто робутасъ...
Рамзин, турвань лепштязь, иежець ке

цэнзэ пирявксонть ланкс, учи. Вышинс
кой ловны лия подсудимойтнень престу- 
иленияст.

...специалыюй нрисутетвиясь теись 
приговор.

Хозяйствань витемотэ-петемств робо
чей клаеонтъ каршо ульнесть ламо сти
цят, каршо молицят. Седеяк виевгавтызь 
не каршо молицятне яжамост-коламост 
сестэ, кода робочей класоеь кармась оо- 
циалйстичоской етроителъстванть! виев- 
гавтомо. СОСР-с кадовсть эщо' капита
листэнь пулопелькст, конатненень ми
нек строительстванок эзь вечкев. Сынь 
кармасть вредительетвань тейнеме, апак 
кенярт, кода понксь робутамо. (Сынь кар
масть государствань паро-чинь яжамо, 
покш учреждениянь, предприятиянь ка
лавтомо. Сынь истя лавшомтыксэлизь 
минек хозяйстванок, еъшь лоткавгыкоэ- 
лизь минек оциалистической строитель- 
стванок.

КредителычС кармась велявтомо вас
няяк те интелигенцияоь, кона инязоронь 
правительстванть пинкстэ парсте эрясь 
капиталистэнь предириятиятнева, кона 
кирсь-мелявсь ташто азорост кис.

Икелень инженертнэ, конань мелест- 
превест ульнесть 'буржуазиянть мелень- 
превень кондят, пек эзизь вечк Октя
брянь революциянть, социалистической 
отроительствантъ. Но сиециалистнэ те
евсть ©родитель—организаторкс. Сынь 
кармасть организовамо эсь перькаст со
ветэнь властень а вечкицятнень. Сынь 
кармасть вредителъствань тейнеме про- 
мышленотьсэ, чугункань ки ланксо, ве
лень хозяйствасо. Сынь истя лавшомсть 
минек хозяйстванок эйсэ, мейле кепе
диксэльть минек рашо война.
ПУРНАВСТЬ ВЕЛУВ ВЕСЕ ТАШТОНЬ 

ВЕЧКИЦЯТНЕ.
СОСР-нъ хозяйствань касумасъ, соци

алистической строительствась, капита
листэнь мастортнэва кризиеэнь касумась 
седеяк бузмолгавтынзе капиталистэнь 
пуло-пелькснэнь. Капиталистэнь пуло
пелькст, ташто интелигенцйясъ кар
масть пурнавомо велув весе масторонь 
капиталистнэнь марто.

Касыця ды виевгадыця 'СООР-нтъ кар
шо стясть весе таштонь вечкицятне. 
Сынь кармасть сыръксеме 'СССР-нть 
ланкс, Сынь анокстасть ды анокстыть

це чассто Колонной залооь маризе при 
говоронтъ:

Куирияновоиь...
Куприянов эщо седеяк алов нолдызе 

прянзо, но, кодак маризе приговоронть, 
лияксомсь.

— Кемень иес...
Ситнинэнъ...
Ситиип карандашсо веци столь ланга. 
—- ...кемень иес...
Очкинэнь...
Очкин недязь педясь пирявксонтень, 

кулсоны, оймень шачозь лекстясь.
— ...кемень иес...
Калин никовош» — ледеме...
Куприянов ваксцо аштиця Чарновской

чаманзо кундызе кецэнзэ.
— ...Чарновскоепь — ледемс...
— ...Ларичевонь — ледемс...
— ...Рамзинэнь—ледемс...
— ...приговорось окончательной,—ло

вны Вышинской. Друк залганть теке ва
рма ютась ̂ шум ды кепетець виев кецэ 
цяпамот. Кармасть стултнэнь эйсэ ай* 
гсеме, весе кудось пешкець шумдо.

— Ура!.. Ця предательтиенёнь!.. 
Пижнемась глушатанзат, сейрезь, ке-

тя — ловны Вышинской. — СССР-энь | Ч9 хлопаезь, залось сыргась судонь ёнов. 
Верхсудонь специальной присутствиясъ! Судиятне тусть. Рамзин, таймаскадозь, 
тейсь постановления пачтеме те ланга | кадовсь аштеме пирявксонть бокас, кон- 
правительств... \ воирось ламоксть терць эйсензэ, но Ра-

Кемшвтово чассто прядовсь преступ- * м'31*н Э:ЗЬ маРя* 
лениятнень ловномаст. Вышинской пол-1 заласонть лампатне кармасть мадеме, 
автызе •сизезъ вайгелензэ, ловны: | ансяк апак лотксек, седеяк эщо виевстэ 

—: Тень коряс (специальной присутств- ( кепетець т *э Цяпамось, 
иясь тейсь постановления: Васеньце: Ра-! * - и. Ар__в.

Кавксоце декабрясто, 15 мии. васень-! весе масторонь пролетариатонь масто
ронть—ОССР-нтъ каршо война, Сынь 
кармасть аволь ансяк салава войнань 
анокстамо, сынь апак оеп кенедевтить 
минек карню война.

Самай истямо шкасто пурнавсь ды 
кармась робутамо вредителень организа
циясь «Промпартиясь». Те партиясь пур- 
ныньзе велув весе вредителень органи
зациятнень весе промышленостенъ ке
лес.

'Судебной следствиясь неизе «Пром- 
партиянть» тевстэнзэ—те нартиясь пур
навсь кавто организациясто. Ве органи
зациясь ульнесь «Горной деятель», ом
боцесь инженерэнь организация. Сынь 
пурнакшнызь эсь перькаст весе ташто 
инженертнэнь, конанень эзь вечкев со
ветэнь властесь. Не кавто организаци
ятне совасть велув. Не организациянь 
члентнэ робутастъ промышленостещь, 
транспортонь ды лия тевга. Эйстэст ла
мо ульнесть истят, конат революциядо 
икеле кирссть продприятият. 1925 иестэ 
пе кавто организацнятиестэ пурнавсь 
васня инженерэнь Центра. Мейле те цен
трась теевсь «Прожартиякс». Прожар- 
тиянтепь иурнавкпшостъ буржуень ип- 
телигенциянть пряксозо. Сынст арасель 
связест массатне марто. Сыненст мас- 
оатне мельгаст .авольть таргав. Сынсь 
ней ёвтызь тень кувалт потмо валост. 
Судсонть Рамвии ды Ларичев сынсь 
мерсть—Лромпармянтень эзь савкшно 
кемемс робочеень класонть л̂ нкс, эсть 
кемне крестьянонь массатнень ланкс. 
Секс «Промпартиясь» кемнесь ансяк лия 
масторонь капиталистэнь вий ланкс,

ить т о в о н з о

«Прожартиясонть» покшокс . уль
несть : Пальчинской, Рабинович, Федоро
вич, Хренников, Красовсной. Седе мейле 
ульнесть: Рашин, Ларичев, Калинников, 
Чарнсиской, Федотов, Осадчий, Шейн, 
Пальчинской ды мейле сех покш вети
цякс ульнесь Ращин.
КОДА ВЕЛЯВТЫКСЭЛИЗЬ СССР в КА

ПИТАЛИЗМАНТЬ.
Промнартиянть» ветицянзо ульнесть 

лия масторсояк. Франциясо Парижсэ ули 
контрреволюционерэнь организация, ко
надо мерить «Торгпром». Тосо ветицякс 
аштить икелень капиталист Денисов, Ря- 
бушинакой, Третьяков, Коновалов, Гу- 
насов, Нобель, Манташов ды лият. Те 
«Торшромось» ульнесь ветицякс «Нром- 
партиянтеньгак». Тосто тей кучнесть 
указаният, програмат.

«Промпартияитъ» програмазо истя
моль: маштомс советэнь влатенть, ве
лявтомс мекев капиталистнэнь ды по
мещикнень. Васпяяк сынь теиксэльть 
всеной диктатура. Военой диктаторкс 
арьсесть путуманзо ашогвардиянь гене
ралонть Лукамскоень эли Паяьчинско- 
ень.

«Промпартиясь» эсь програманзо ко
ряс максыксэлинзе весе предприятият
нень икелень азорост туртов. Кона пред
приятиянть акода максомс азоронстэнь, 
сестэ пандомо азоронтень ярмакт.
•ЗЕСЕ КЕМИМАСТ УЛЬНЕСЬ ИНТЁР- 

БЕНЦИЯНТЬ ЛАНКС.
Кода эсть бажа калавтуманзо минек 

аромынтленостентъ, вредительтнень те
вест эзь листь. Минек промышленостесь 
сыненст эзь лоткавтов каоумадо. «Пром
партиясь» кармась венинеме лия кить, 
кода бу Ояворьдеме советэнь властенть. 
Сынь кармасть интервенциянь анокстамо. 
Сынь кармасть ОООР-нть каршо войнань 
анокстамо. Промпартиясь кармась контр- 
революцияпъ виень пурнамо аволь ан
сяк СОСР-сэ, лия масторгаяк.

«Промпартиясь» кармась кеме связень 
кирдеме лия масторга контрреволюцио- 
нертнэнь марто. Сюлмавсть велув «Торг
промонть» ды Милюковонь групанть мар
то. Кармасть кирдеме связь ' франциянь 
групатне марто, конат умок уш анокс
тыть ОООР-нть каршо война. «Промпар
тиясь» кармась робутамо велув Кондра
тьевень, Чаянсзснь, Сухановонь, Грома
монь груиатне марто.

«Нромпартияить» «Торгиром» марто 
евязезэ кармась седеяк виевгадомо 
1927—'28 иестэ. «Торгпромось» саизе 
эсь кедензэ алов «Промпартияпть». Ве
тицякс арась «Торгпромось». «Прожар- 
тиясь» велявць «Торгнромонъ» ды лия 
масторонь капиталистэнь агентэкс.

Те шкасто самай Рамзии кортазь
В. Рябушинокой марго. Сынь кортасть, 
кода «Торгпромосъ» франциянь военой 
тевень ветицятне марто еырьгавтнить 
ООСР-пть каршо война. 'Сынь арьсесть 
те войнанть теиманзо 1928 иестэ.

Сестэ Рябушинской Рамзин вельде 
максь указаният «Промпартиянтень» 
«Торгпртюпть» ды войнань аноксты
цятнень пельде, кода эряви кармамс ин- 
тер венци янтень анокстамо.

«Проми артияСъ» ды «Торгпромось» 
тейпестъ вейсэнь совещания 1928 иень 
актябрясто. Оасгэ Рамзин тейнесь сове
щания гиерал Лукомскюень, полковник 
Жуанвилень ды Ришарснь марто. Сове
щаниятнень тейнизь Партттз. Тосто 
тенст 'максть указаният, винавтомо 
вреэдителъстванть металонь промышле- 
ноетъсэ, лоткавтомс касумадо советэнь 
м ас торо тI ь ме талонь промышл енос тенть. 

(Пезэ 4-це етр.).
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„Промпартиядонть“ СССР-энь ЦИК-энть постановленязо невти,

щоио кеие ды покш советзнь иосюронть виезз
СССР-энь ЦИК-энь прези
диумонть постановлениязо

1927 ды 1928 иешеста Рамзин кар
мась кирдеме связь Московсо франциянь 
традставительствань ломань марго. Не 
гоматнень вельде Парижстэ кучнесть 
указаниять, не ломатнень вельде «Пром- 
партщгнтень» кучнесть ярмак. Не ло
матнень вельде «Прошартиясь» куч- 
гесь ООСРннь промышленостенть кувалт.
^РЕДИТЕЛЬСТВНТЬ ЭЙСЭ ВЕТЯСТЬ 

ПЛАНОНЬ КОРЯС.
1928 иестэ Парижсэ совещаниядонть 

яейле «Нромяартиясь» кармась седеяк 
зиевгайтомо вредительствапь тевензэ 
>йсэ весе иромышленостень келес. Кар
масть вредительстванть ветямо планонь 
горяс. Кармасть анокставтомо касумань 
вишка плант промышленостентень, эрь
ва кода бажасть лоткавтомс яндусТриа- 
шзациянтъ, весе хозяйствань касуманть. 
Кармасть путовтомо ламо ярмак истямо 
тевс, кона а курок карми доходонь кан
домо. Кода эсть виевгавт вредительет- 
эаст эйсэ, вете иень планонть тояоцти- 
»газо эзь лоткавтов.

Васняк вредительтне бажасть яжамо 
металонь, уштумань, электричествань, 
химиянь ды текстилень прамышленос- 
генть. Сынь бажасть кризисэнъ тееме.

Балгасть вредательтне калавтомс уш
томань анокстамо промышленостенть 
1сгя сынь шождялгавтыксэлизь кинть 
штервенциянтень. Сынь лоткавссть угу- 
тиянь, нефтань таргамонть эйсэ. Сынь 
истя лотавтыксэлизь робутамодо за- 
зошэнь, чугункань китнень. Вредител гр
ушань тееме «Промпартиясь» кармавсь 
аволь ансяк ась членэнзэ эйсэ, конат ро- 
оутасть советэнь учреждениява, сынь эсь 
мельгаст таргасть научной институтнэнь 
эйсэяк. Сынь саекшнизь эсь кедест алов 
Геплотехнической Институтонть, косо 
ульнесь директоркс Рамзин.

Предительтне бажасть пек лавшосмтомс 
электриче ствань станциятнень робутаст
1930 иенень. 1930 иестэ самай арьсесть 
кепедемб интервенциянть. Вредительтпе 
бажасть лоткавтомадо транспортонть. 
Седеяк вие?< вредительства ' ветясть 
СССР-нть чивалгома пельга, Донбас ма
лава.

«Прошаршянтень» Парижстэ куч
несть указаният организовамс военой 
ячекат.
СЫНЬ АНОКСТАСТЬ ТАРКА МИНЕМ 

ВРАКНЭНЕНЬ.
1928 иетэ Ларичевонь квартерасэ Рам

зия вастсь К... марто. К.... мурнесь 
«Прошартияить» эйсэ, мекс сынь эщо 
седеяк а виевгазцызь вредитежствань 
тевенть. Шкась айги малав, сынь эщо 
яла эсть кенерь ООСР-сэ виевгавтомс 
кризисэнть.

«Прошартиянь» вредицельтне СССР- 
нть чивалгума пельга урядавссть эрьк ды 
теевсть завот, конат седе курок понго
вольть минек каршо турицятненень. 
Анокстасть тосо кить, кува курок юта
вольть интервенцияиь войскатне. Сынь 
тосо бажасть анокставтомо истят тар
кат, козонь парсте валговольть аэроп
лант. Теде башка «Промпартиясь» ветясь 
гштиояонъ робута. «Промпартиясь» куч
несь сведеният контрреволюцияпь цен- 
тратненень СССР-нь хозяйствадонть.
ИНТЕРВЕНЦИЯНЬ АНОКСТЫЦЯТНЕ —
ФРАни иянь военщ ин ась , «то рг- 

промось» ды  «промпартиясь».
«Промпартиясь» ишиоионь сведениянь 

пурнамо тевенть максызе Ларичовнень 
ды Кали ни иковнэиь. Сынь яурнать пе 
сведениятнень эйсэ. Лия масторов све
дениятнень кучнилизь К... вельде. Те 
ломанесь сонськак пурнась сведеният 
минек масторонь ванстомадо. Шнионоиь 
робута ветясть Рамзин ды Очкин. Сынь 
ишиононь сведениятнень макенилизь Р... 
вельдеяк. Иптервешщянть эйсэ анок
стасть франциянь каниталистнэ, воен- 
щииась, «Торшромось» ды «Промиартн
есь». Сех пек анокстасть ды те тевенть
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эйсэ ветясть франциянь капиталистнэ 
ды военщинась. Сынь анокстасть уш 
кинь сырьгавтомс СООР-нть рашо. Сынь 
интервенциянь тевс пурныксэльть кор
пуст Врнгелень ды казаконь армиятнес- 
тэ, конат пей эрить лия масторга. Арь
сесть сынь васняяк эцемс Московов ды 
Ленинградов. Войскатнень думасть сырь- 
гавтомо Украинань обед ёндо. Тосто 
сырьксесть пачкодомс Мооковов.
КОДА АРЬСЕСТЬ ИНТЕРВЕНЦИЯНТЬ 

ТЕЕМЕ.
СССР-нть пеле ве ёндо еьшь думсесть 

саеме .васняяиг Ленянградонть. Тосо тенст 
кармовольть лездамо лия .масторонь ка- 
раблятне ды аэраялантнэ. Васняяк вой
нань ушодомо каргавктьгксэлизь Рувы- 
ниянь ды Польшань. Мейле етявтыксэ- 
лизь СССР-нть каршо весе маласо виш
ка мастортнэнь Балтикань ине ведь чи
рева. Интервенциядонть мейле СССР-нть 
явшаксэлизь каяиталиетэнь мастортнэ
нень. Франциянень максыксэлизь кон- 
цес-ияс весе угулиянь, кшнинь таргамо 
таркатненень. Теде баншга СССР-нь тру- 
дицятнепь кармавтыксэлизь инязоронь 
долкнэнь пандомо. Англиянёнь максыксэ
лизь Кажазоять ды весе нефтань тар
гамо таркатнень. Румыниянень ды Поль- 
шанень максыксэлизь весе Украинанть 
Днепра лей видьга (Киевзнть, Одессанть).

Васня инте̂ венцияить думсеет теи- 
манзо 1928 иестэ. Мейле савсь тетевесь 
тенст 1930 иес кадомс. Седе мейле ду
масть интервеяциянть кепедиманзо 1931 
иестэ.

СЫНЬ АРЬСЕСТЬ САВТОМО СССР-нь 
ТРУДИЦЯТНЕНЬ КЕЖЕСТ СОВЕТЭНЬ.

ВЛАСТЕНТЬ ЛАНКС.
Иптервенциясь эсь кепедев тенст ав

оль ансяк седе, мекс капиталистэнь мас
тортнэ эсть ладя вейкест-вейкест марто. 
Интервешщясь- эзь кепедев самай эщо 
секе, сынь эсть мук ламо мельгаст мо- 
луцят ООСР-сэ. Кода сынь эсть кола ми
нек иромышлеяостенть эйсэ, яла теке сы
нест эзь ЛОткавтов минь социалистичес
кой строительетванъ касумась. Эзь сав 
сыненст кемнемс трудиця массатнень 
ланкс СССР-сэ. Трудицянь массатне се
деяк виевстэ кармасть индустриализаци
янь ды колективизациянтъ кастамо. 
Франциянь военщинась неизе, кода Як
стере армиясь сорнавтынзе китаень ашо 
бандатнеяь 1929—30 иестэ. Теяк кар
мавтынзе сынст СССР-нть пелеме. Сынь 
неизь, кода СССР-нь трудицятне ве лув
со, ве мельсэ виемтитъ советэнь масто
ронь ванстуманть. Весе вредителень те
втнень ды (интервенциянь анокстамонть 
кис Верховной судонь специальной прп- 
сутфвиясь РСФСР—УГИчнь 319 ды 
320 статьятнень корясь тейсь приго
вор:

Рамзинэнь, Ларичевонь, Чарновсконь, 
Калинниксвонь, Федотовснь—ледемс, ве
се паро чист саемс. Куприяновонь, Очки
нень, Ситкинэнь пекстамо таркасо кирь
демс кеменень-кеменень иет, весе паро
чист саемс. Пекстамо таркасто нолдамо
до мейле а максомс тенст прават вете 
иень ютамс.

ОД КОЛХОСТ.
Кочкуровань райононь беднякнэ ды 

середнякнэ отвечить интервенциянь ан
окстыцятнень ды вредительтнень карнго 
колхойс совамосо ды од колхозонь пур
намосо. Организовасть од кблхост Нер- 
лей велесэ, Татаронь Умысеэ ды лиясо, 
Не КОЛХостнэнень совасть 60 хозяйст
ват. Кода кундызь контрреволюционерт- 
нэнь, партячейкань промксо (Воеводской 
велесэ), косо ульнесть колхозникт, 15 
ЛОматть максть заявленият партияс со
вамодо. Тень эйсэ сынь отвечить вреди- 
тельтваить каршо. Промкссонть решизь 
максомс 100 пондо сюро оборонань кеме
кстамо тевс.

Промксось пек чумонды вредительт
нень эйсэ.

Декабрянь 8-це чистэ ЦИК-ень прези
диумось ванызе контрреволюционерзнь 
организациянь «Промпартиянь» члентн
энь ходатайстваст. СССР-нь Верховной 
судонь специальной присутствиясь судяк- 
шнызе ледемс «Промпартиянь» члентн
энь: Рамзинэнь, Леонид Константинови
чень, Чарковскоень, Николай Францеви- 
чекь, Калинниковокь, Иван Андреевич
ень, Ларичевонь, Виктор Алексеевичень, 
чень. Кемень иес аштеме судязельть Оч- 
чин Владимир Иванович, Ситкин, Ксено
фонт Васильевич, Куприянов, Сергей Ви
кторович.

Президиумось мери:
1 .Не судязь ломатне аволь ансяк ёвт

низь апак еёп эсь чумост, сынь судямст
ост ёвтнизь контрреволюциякь организа
циянть робутанзо. Сынст организацияст 
ульнесь Франциянь интервенциянь ано
кстыцянь агентэкс. Сынь ульнесть аген
тэкс «Торгпромонтень», козонь пурнавк
шность икелень капиталистнэ.

2. Советэнь властенть арась кежень 
пандума мелезэ не чумотненень, конат 
эсь чумост ёвтнизь апак еёп, кокат кар
масть янксеме стака тевест кис.

ОТВЕЧАНОК ВРЕДИТЕЛЬТНЕНЬ КАРШО.
(Дёмин авеле, Вольсконь район).
Кода эсть тюрть мартонок еюпавтне, 

кулакнэ, яла теке пря а макстанок. Ау- 
мок колхозонть паксясо кирвастизь ко
рёнонзо. Те аламо—кармасть колхозонь 
коромонть еалцеме. Кундызь. Коромонь 
еальщятне ульнесть сюпавонь ялгат, 
ковтат ванцызь, колхозось теы, кар
масть пореме пейть.

Минек колхозось кулактгэнь ды вреди- 
тельтненъ каршо отвечи истя. Сюронь 
аноктамосонть заданиясь ульнесь макс
озь 800 центнерт, колхозось усксь 1.360 
центнерт—170 процент. Башка эрицят
неяк а кадовить. Ульнесь максозь за
даниясь тенст 3.780 центнер 1 декаб
рянь чинтень топавтазь 100 процентс.

Демжна велесь пештясы сюронь ано-

Сек СССР-нь ЦИК-ень президиумось 
тейсь постансвления:

1. Полавтомс ладиманть Рамзинэнь, 
Леонид Константинозичнэнь, Чарновской- 
нень, Николай Францезичкэнь, Калинни- 
ковонь, Иван Акдреевичнэнь, Ларичев- 
нэнь, Виктор Александровичнэнь ды Фёдо
рнэнь, Александр Александровичнэнь, 
Лсдимакь таркас максомс тенст кемень- 
кемень ие пекстамо таркасо аштима. 
Кемень иеде мейле вете-ветень ие а ма
ксмо тенст прават. Паро-чист пельдест 
саемс.

2. Очкиннэнь, Владимир Ивансвичнзнь, 
Ситниннзнь, Ксенофонт Ваоильевичнн- 
энь ды Куприяновнэнь, Сергей Викторо- 
вксокь-кавксонь иеть. Паро чист пельдест 
зксокь'казксснь иеть. Паро чист пельдет 
саемс, а максом тенст лисемадо мейле 
прават зняро иенть, зяро пуць Верховной 
удонь специальной присутствиясь.

СССР-нь ЦИК-ень председателесь
М. КАЛИНИН.

СССР-нь ЦИК-ень секретарь —
А. ЕНУКИДЗЕ.

1930 ие.

кетамо планонть башка эрицятне ютксо 
150 проценте, а. колхозникнэ 200 про
центс.

Певцынек сюпавтнэнень, што линь 
тенст пря а макстано. Седе товгак кар
матано истя жо лац роботамо социализ
мань сроямо.

Ф. Базайкин.

ВРЕДИТЕЛЬТНЕНЬ ЛАНГА—ЯКСТЕРЕ 
ОБОЙСЭ.

Кемля велень сокицятне (Ичаловскай 
райононь) «Промпартиянь» вредительст*- 
ваить каршо отвечить истя:-—Колмо чис 
топавсынек весе хозяйствепо-политиче- 
екой кампаниянь плантнэнь.

— Теемс якстере обоз.
— Кучтано сокицянь пельде покш 

поздоровт ГПУ-нтеяь!

Истя эрзянь трудицятне отвечить 
ередительтненень

ЯЛГАТ.
Арзамасонь совпартшколань мокшэ- . 

рзянь отделениянть пельде минь кучта-: 
но сёрма.

Минь эрзянь батракт, беднякт пар
тиецт кундынек совпартшколасо тонав- 
тнима тевс ударнойстэ, еоцпелькстамонь 
тейнезь. Чинек венек прянок эйсэ анок
статано велень робутас. Велев ней эря
вить пек ламороботникт. Минек весе 
школанок тонавтыцянь, тонавтницянь 
пес ней ударной. Минь совпартшколанть, 
кона зряви прядомс ниле иес, путынек 
прядомс кавто иес.

Кеместэ кундынек ленинизманть то
навтнеме Самай те шканть, знярдо 
СССР-нь трудицятне кундасть од эрямонь 
тееме, индустриализацияить кастомо, 
велень хозяйстванть социализмань ки-1 
ява нолдамо, вете иень планонть ниле : 
иес прядомо, минек ланкс каимасть пе
ест чикордомо капиталистнэ. Сынь еырь- 
гавтнить минек каршо война, сынь еьтрьк- 
еить весе масторонь пролетариатонь ве
рень валомо, сынь арьсить тапамонзо 
минек социалистической масторонок.

Весе гадииатне: помещикнэ, завод- 
чякяэ, генералтнэ ды лия еволочнэ пур
ныть минек каршо вий. Сынь нокить 
таго -минек кирга ланкс озамо.

Тень сынь превезэсткак илизь сайне.
----- - «япваа

Минек трудицятнеиь ули ней виест не 
верьгистнэнь сорновтомс.

Умок сынь анокстасть ды анокстыть 
I те войнанть эйсэ. Сынь арьсесть лав
шомтомс минек хозяйстванок. Пурнакш
ность ООСР-сэ вредителень партия. Не 
вредительтне ламо зыян тейсть минек 
хозяйствантень, яла теке ^строитель
ствась виевстэ кассь. Эзь лоткавтов ды 
а лошавтови сыненст индустриализаци- 
ясь ды колективизациясь. Минь сынст 
каршо седеяк яиевгавсынек етроитель- 
етванок. Седеяк кеместэ пурнавдано ко- 

I мунистэнь партиянть перька. Шумра чи 
ОГПУ-ятень, вредителень ваньськавты- 
цянтень. Урядасынек аволь ансяк вре
дительтнень, урядасынек весе вить ды 
«керш» опортунистнэньгак. Шумра чи 
партиянь генеральной линиянтень.

Знярдо эряви, минь эрьва знярдо аиок- 
тано стямс СОСР-ть ванстомо винтовка 
марто. Ней минь седеяк кеместэ кунда
тано советэнь масторонть ванстамонзо. 
Совец робутамо кочкатано кеме, актив
на ломать.

Шумра чи весемасторопь пролетариа
тонь револгоциянтень.

Тонавтыцятне дьг тонавтницятне пур
насть эсь пельдест 350 целковойть яр
макт дирижаблянь теемс.

Весекенень кис П. Глухов.



Ве велеяк илязо кодов сюронь ойокстсмоиь 
плойойь опок прятт

. Саиде примерт некьйстэ, конат топавтизь
РАЙОСАЕМС БУКСИРС КИНЕЛЬСКОЙ 

ИОКТЬ.
Рав-куищкань .крайсэ Борскай районсэ 

еюральанокстамо планось топавтезь сро
кто икеле. Аноктазь 28.960 тоннат сю
ро. Борской район а ваны се ланкс, што 
планозо топавтезь, сон аноксты сюро 
олашмггь вельска, тейни каршо плант 
ды прими сюро кадовозь велестэ ды кол
хойстэ.

Куроксто топавтизь сюронь анокстамо 
планост секс, што остатка ёнов район
онь организациятне седе кемеетэ лепшт
изь кулакнэнь ды седе сюпав ломатнень.

Парсте ветить робута бедняконь ды 
середняконь массатне ютксо ды аватнень 
ютксо. Ланкс таргазь весе подкулачник- 
нэ. Итяжо парсте ютась ярмаконть пур
намонь кампанняськак: вельхозналогонь, 
самообложепиянь ■страховкань. Теньсэ
як ишапось топавтезь 100 процентс. Лов 
алов сокамо планось тонавтезь 90 про
центс.

Ней ветятано робута пуло-пелев ка
довозь велетнень марто, штобу сыньгак 
планост топавтизь: тейнитяно колхозни- нень сюро. Те тевесь курок лиссь ланкс.

ПРИМИНЕК КАРШО ПЛАНОНТЬ.
(Вишка Толкан, Кинель-Черказонь р-н).

«Октябрянь Толт» колхозось оюронъ 
анокстамо планонзо топавтизе октябрянь 
празпикентень. Октябьрянь празникстэ- 
нть примась каршо план. Колхозось пла
нонь коряс усксь 19.167 центнерт ды 
каршо плансо усксь 2.000 центнерт. 
«Октябрянь Толт» колхозось терди эсь 
лацонзо тееме истят колхост: «Знамя 
Оетября» (Покш Толкан), «Максим Горь
кий» (Ерзош-а). «Красный Путилозец» 
(«Якстере Ключа).

«Октябрянь Толт» колхозось тень эйсэ 
неети вить ёнов молицятненень, што 
колхоонэ ашукс аштить кеме кежекс 
советской мастентень велесэ

Кочероз.

ж тт НАТЬ ЭЗИЗЬ вечк ЭРЗЯНЬ 
ГАЗЕТЗНТЬКАК.

Эрзянь Бугурусланонь вельсоветэнь 
председателесь Любакаев.. Эсь лангозон
зо аламо путовсь ускомс государства-

Ливцынек трудиця эрзянь овотнень чопуда
чистэст

Аватненьгак социализмань строямо
Покш Толкансо зярс аватнень ютксо 

кодамояис робута арасель. Партиянь ды 
комсомолонь ячейкатне ава ютксо робут- 
анть эзизь лецнеяк.

ЦК-нть постановлеииядонзо мейле ок
оники кундасть те тевентень. Ней тевт
не можна меермс, сыргасть васень тар
кастост. Тейнесть тейтерь-авань про
мкст, кочкасть делегаткат.

Октябрянь малав улньесь делегаткань 
промкс. Те иромксонть коряс неяви, што 
аватнеяк парсте чарькодить большевик
ень задачатнень ды эйсэ. Делегашань 
промкссонть теЁсть постановления, што

бу 4-це райононь копференциянть самс 
прядомс вельхозяйствань кажаниятнень 
100 процентс. Сынь организовасть ав
ань ударной бригада ды якстере обоз.

Ней аватнень икеле аштить истят за
дачат, штобу лездамс всеобучоытепь, 
штобу весе сёрмас асодыця аватнень то
навтомс ликбезсэ. Теке басом сыненст 
эряви лездамс шокласо тонавтницятнень
гак. Школасо тонавтниця эйкакшнэнь 
туртов эряви организовамс лембе завто
ркт. Те икелевгак аватнеыь мелявксось.

Аватнеяк молест социализмань сроя- 
монь тевсэнть икеле.

Шачтома ормась—авань куловтыця

конь ды единоличыикень бригадат ие ве
летнень ды колхоснэнъ эйстэ, конат то
павтызь весе сюропь аиокстамо планост. 
Не бригадатнень кучнитяно пуло-пелев 
кадовозь велева.

Оайсынек буксирс шабрань, Кинельской 
райононть, кона кадовсь пек удалов. Ла
мо единоличншст нейсызь колхостнэнь 
достнжонияст секс кармасть совмо кол
хойс.

Робочий Агник.

САИЗЕ БУКСИРС.
(Рав-купшкань край).

Челновершинань районось сюронь ано
кстамо планонзо топавтызе ноябрянь ва
день чис 102 процентс. Ней саизе: бук
сирс Сергиевкой райононть. Кучсь тов 
брыгада 20 ломаньстэ. Не ломатне ноя
брянь васень чистэ сайсть 10 вельсовет 
Оергиевской районтонтъ. Декабрянть са
мс пряцызь сюронь анокстамонть Серги- 
евсзсой районсэяк.

Астафьев.
Редакциянть пеяьде: Учотанок кулят, 

топавтызь эзизь оюропь анокстамо пла
нонть Сергиевской районсо.

Лиссть ланкс лия тевензэяк. Оон лезд
ась кулакнэнень. Салава ёвтнесь кулак- 
нэнень закрытой заседниянъ постано
влениятнеде.

Любжаевенъ председателькс таркасто 
каизь. .Тевензэ максызь суц,

Жой.

ЁМАВТНИТЬ КОРОМОНТЬ ЭЙСЭ.
(Бугурусланонь район, Рав куншкань 

край).
Кирюшкинань «Кшнынь айгор» кол

хозонь члентнэ ламо велестэ. Степанов
на поселкаоонть ко’лхозонтъ ули экопо- 
миязо. Степановка велентъ песэ кавк
сошка колхозонь тикше. Тикшесь апак 
пиряк, весе скотинатне эль тапасызь. 
Стонановкаео бригадирэсь Зиновьев До
ра!. Сон овсе а ваны тикшенть мельга.

Правленияитень эряви те ланкс варш
тамс, Зиновьевенъ тень кис кармавтомс 
отвечамо истя, кода мери законось. А 
эряви кадомс тикшенть ёмсеме, коромось 
эряви ванстомс.

Уро.

Эрьва иестэ минек Союзганть ламо 
кулсесть ды нейгак эщо кулсить шачу- 
ма ормадонть сокицянь аватне. Ламо ка
дновить эйстзн© уродокс, робутамо ам- 
аштовицятсс.

Шачума ормась лисни сень эйстэ, 
што пек рудазов, аваныкс таркасо шач
ты авась. Ламо тесэ чумот веленъ сыре 
баинетнеяк, конатне маро эщо то шкас 
велень аватне шачнить.

Аванть поцо маткась шачтомсто те
еви покш, келей ранекс. Секс аванть эр
яви кирдемс ванькс таркасо, одижанзо, 
панаронзо ды перьканзо якиця ломатне
як улест истяжо ванькст.

Сыре бабинетне, конат аванть мельга 
якить, мезеяк а еодьга, .ванькс чиденть. 
Кедест сынь кода эряви а шлякшнесьгзь. 
Кенжэ алксост пешксеть рудаздо, нач
тыця аванть алов кайсить рудазов ды 
пулев лыткат. Те шкас шачтыця аванть 
ловить «аванькс», ломанькс.

Минек кркугуом эрьва косо, мода лан
ксо, теласонок, кошсонть, одижасоиок 
улить ламо мелкой микркобт, конат ми- 
кроскоптомо а неявить. Не миккробтиэде 
рудазов ды пулев таркава седеяк ламо. 
Кода не микробтнэ понгить аванть поц—• 
меткантень—сынст эйстэ карми улеме 
сыявкс. Кода те сыявксонть поцто то- 
есь понги верентень, сестэ тееви верень 
заражения ды теде авась кулы.

Ванькс таркасо, ваньксстэ кирдезь те 
ормась пички 4—5 чис. Вана мекс шач- 
томсто эряви ванысс чись. Эрьва авант

ень шачтомс эряви больницясо. Эрьва 
больницясо улить кавто-колмо шачтума 
комнотат, конат панжозь чинек-венек. 
Тозонь шрамить шачтыця аватнень пит
невтеме. Болышцяоо шачтомс эряви 
эщо секс, што сеецтэ, шачтомсто эрыть 
эрьва кодат осложненият. Те шкане бо
льницясо шкасто максыть кодамо эряви 
лезэ. Бути авась соргць больницяв а мо
леви, сестэ эряви кудос тердемс акушер
ка, Акушергсась содасы месть тейнемс, 
кодамо лезэ максомс секс, што сон те
нень тонавтнесь ламо иеть. Велева ша- 
чтыцянень лездамонь максуманть ланкс 
ваныть эщо беояньстэ. Тень каршо эря
ви боруцямс.

Те .вопросонть эряви кепецнемс велень 
промкска ды авань промкска. Авань де- 
легаткатненень те тевсэнть эряви улемс 
ушодыцшсс. Эряви тердемс беседань те
еме медицинань рабогникт.

Ёвтнемс больницясо ды кудосо аку
шерка марто шачуманть паро пельксэст. 
Тонавтомс некшсэсэ ды потиця эйкакш 
маро аватнень, штобу сынь якавольть 
КОНсультацияв, косо тенст максыть со
вет, кода эряви трямс эйкакшонть ды 
мекс седе паро шачтомс больницясо. Ко
на аватне якить консультацияв, неть 
шумбрасто ванстыть эсь пряст ды эсь 
эйкакшост.

Од эрямонь теицятне—колхозницатне 
максост пример башка эрицятненень бо
льницясо ды кудосо акушерка марто 
шачума тевсэнть. Врач Н.1 Митротльский

П . Шапошников

Мешрзянь областень культуранть ды хозяй
стванть касумазо 1931 иестэ

(Ушодозь 89-це номератиэоэ)
Ней Московсо судить вредителень1 

«Промпартпянть» эйсэ. Те невти тенек,— 
минь косто-косто аволь кеместэ ветинек 
политикань контроленть эйсэ. Буржуа- 
зиянь иулопелькснэ минек масторсо ве
тясть вредытельствань тевть. Сынь арь
сесть лавшомтомо минек хозяйстванок.

Бруцкус мельга азаргадозь кармасть ! 
нижыемй Милюковонь газетззэ «Послед
ние Повост». Сынст азаргавтынзе пар
тиянь ветямонзо коряс, социалистичес
кой строительствань касумась. Сынь сё
рмацть: «ОСОР-сэ сех покш тевекс ашти 
вете иень планонь топоцтима тевесь... 
Весе чумось тесэ Сталин, кона мезе вий
сэ кармавты вете иень планонть тоноц- 
теме. Меньгак переменат СОСР-нтъ пе
льде иля учо, а лоткиньдеряйть вете 
иень планонть тотоцтимадо, а кадынде
рясызь сынь те кинть».

Милюков кармавты вете иень плано
нть кадуманзо, сон лоткавтовты индуст- 
рыалыеацыянть, социалистической строи
тельстванть. Истя сон кармавты секс, 
сестэ минь седе курок понговлинек эко
номикань кабалас капиталистэнь мастор
тнэнень.

Вить пелев кирдицятне Советэнь Со
юзонть хозяйствадонзо кортамосост те-
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евсть пек малавыксэкс-раскекс буржуа
зиям сёрмадыцятненень ды Милюков- 
нэпъ, конань пролетариатонь революци
ясь ёртынзе омбо масторов.

Меля «Социалысти ческой Вестниксэ» 
Далин вицтэ сёрмаць: -— вить пелев ки
рдицятне молкть велув меньшезикнэ 
марто. «Вить опозициясь васов эскель
дясь Сталинэнь терроронь комуиизмад- 
онть»—истя бузакалить буржуазиянь 
вадняйтне.

Не сёрмадыцятне вить епозицияить 
ловсызь истямо таркакс, косто седе тов 
кармить лисеме истят комунист, копат 
кармить кирдеме велув еоциал-демократ- 
нэ марто.

Ютась ие. Комунистэнь партиянь ве
тямонь коряс социалистической строи
тельствась, робочей класосъ неетизе, ко
да манявть вить опортунистнэ, кода ма
нявсть Милюков ды сонзэ оянзо. Эрямось 
сынст кортамост тапинзе-яжиызе. Сове
тэнь Союзонь весе нациянь пролетариа
тось, комунтгстэнь партиянь ветямонь 
коряс, Ленинэнь ЦК-анть ветямонзо ко
ряс невтизе, кода эряви робутамс.

Вана кода минь ютавтынек те иенть:
1. Виевстэ кастынш ды кастано Со

юзонь хозяйстванть эйсэ.
2. Седеяк виевгавтынек икелень ко

ряскак икдустриализациянть, минек пр-

сизводствасонск улить истят вийть, ко
наньсэ седеяк кастави индустриакаци
ясь.

3. Велень хозяйаванггь карминек но
лдамонзо есциализмань техникань киява.

4. Виевгавтынек социалистической 
наступлениянть весе таркатнава, ушо
дынек кулаконь клашнь маштума тев
енть.

5. Робочей класосъ ды весе трудиця 
массатне мезе вийсэ кундасть вете иень 
планонть ниле иес топоцтеме.
МЕЗЕ ТЕЙСЬ ИЕЗЭНЗЭ МОКШЭРЗЯНЬ 

АВТОНОМИЯНЬ ОБЛАСТЕСЬ.
Велень хозяйствась.

Мокшэрзянь автномияиь областшь 
нурнавумадо мейле ютась ие.

Мокшэрзянь областенть в з леиь хо
зяйствасо вете иень плаиогть ушодом
сто авль ламос шаштакшнесь социализ
мань кинть ланкс. Ней мокшэрзянь об
ластесь икелень коряс седе кшедгадезь 
васты вете иень планонь колмоце иезэн
зэ эйсэ. Мокшэрзянь облас,есь парти
янть ды ешетэнь властенть ветямонзо 
коряс васов шашсь социализмань ерои- 
тельстванть тевсэ. 1930 иестэ мокшэр
зянь областесь пуць кеме фундамент ве
лень хозяйстванть колективизацияпзо 
алов, Мкшэрзянь областесь тедиде седе 
кеместэ ушодызе промышлено"тень еро- 
ительствантькак.

Вана мезе кенерсь тееме Мокшэрзянь 
областесь велень хозяйствань теосэ 
1929— 30 иестэ.

1929 иестэ 1930 иестэ Процент

1. Колектизизацияс .............. . . . 3,1 9,28 299
2. Зняро модадонть совхоснэнь ало 

тыща гечтярсо ловозь................. 7,2 23,1 312
3. Ви чевтесь тыща гектарсо ловозь 1027,0 1020,0 100,2
4. Видевтесь ^овхоснэва ................. 2,5 5,53 270
5. Видевтеть кох ■енэвч................. 10,35 63,27 611
6. Весе скотинатнеде тыщасо ловозь . 153Р.99 1151,69 75

алашатнеде . . . 127,72 11715 91 7
екалтнеде . . . . 191,13 181,53 93
тувот, тув левкст. 21,83 17,57 80,5

7. Машинат тыщань целковоень пит
несэ ......................................... 830,0 1623,7 194
тракторт тыщань целков. питнесэ . 17,0 28.4,0 169*

8. няоо тыщат гектар лаксо кармасть 
ламо паксясо видеме.................... 107,0 125,0 115

9. Рядовой сеелкасо видимась . . • • 83,3 209,4 252

(Пезэ сы номер!нэсэ)



Пеень сускозь кундотанок нультфронтонь тевс
Дуе иашсынзк асатыксйЗйь, ойкстясыйск таркасто тар. ас ливтницятнень"
„ л и в т и

Эрьва тевенть ули историязо. Истяжо! 
Саратовонь Гос-ушварситетэнтькак ули 
эсинзэ истроиязо. Ламот уш содасызь, 
што эрзянь отделениясь пурнавсь-сэрня
ка» 1927 иестэ рузонь отделениясо то
навт!] щя эрзянь студентнэстэ, конат 
кадызь не отделнеиятнеыь ды седейшка
ва кундасть тонавтнеме, штобу мейле 
наро лацо робутамс чопуда эрзянь ве
лева. Ламо ирядыцнтнонь эйстэ ней ро- 
бутыть. Но истятнеде эщо аламо. Уль
несть ламо истят, конатненень эрзянь 
отделениясь ульнесь «лавсекс». «Ливтни
цят», эли рускс «летуны» кармасть не 
чатъс появакшномо аволь пек умок, ш 
эрзянь отделениясшть те ливтнимапть 
уш ули покш стажозо. Эщо 1927 иеста 
тосто ливтясть кой-конат. Мейле 1928 
иестэ Цыганов, Быков, Евдокимов, Тихо
нов, Лямкин, Миронов, Федькин ды лият. 
Ламо не иетнестэ ульнекшнесть кортне
мат ды спорямот—эряви ли эрзянь от
делениясь, ули-ли е-онзэ лезэзэ?

Весе не ливтниматиень ды морамот
нень коряс савкшношшось ВКП(б)-энь 
{{•райкомонь эрзянь секциянтень вално
кшномс тевесь ды тейнемс! кувалмаст 
.чамо тевть, штобу кеместэ стявтомс от
делениянть пильге ланкс.

Но теке ланкс тевесь эзь лотка. 1930 
нень тунда оргоць Алемайкии. Сон кек
шизе (прянзо Саранскойс «Од Велень» 
редакцияс. Истяжо емава шлизе-нарды
зе мельганзо Няткин, коната ульнесь 
эрзянь отделениясонть комсомолонь ор
ганизаторкс. Сон оргоць аволь ансяк, от
делениястонть, косо сон кавто иетт. аш
тесь ве курссо ды колмо иеть получась 
гостшенлшт, но оргоць военой допризы
вной подготовкастоитысак. Саранскоень 
«Од Велень» редакциясь пурны не дезер
тиртнэнь лапанзо алов ды вельти чумост 
эйсэ (Лямкинэнь, Алемайкинэнь, Пят
кинэнь). Седе мейле макссь тенст наро 
отзыв, командировкат лия ВУЗ-ов.

Те аламо. Ливтнимань цецякс теевсь 
пей Тужилкин. Т. В.—эшмсомолец, кона 
арьсе "совамо партияс кандидатокс. Сон 
весе промксиэсэ кедень-пильгень чавозь 
«боруцясь ды турсь» не ливтницятнень - 
дезертиртнэнь каршо.

Тужйлкинэнь прок кавто оймензэ: ве
йкесь — промкссо ломань пипкстэ кур
гонзо човиямс боруцясь дезертиртнэнь 
каршо, те—ломаннень невтима оймезэ 
ды омбоцесь — видекс чамазо,—кода бу 
эстензэ шлямс-нардамс отделениястонть. 
Сон эщо васень тонавтпима 1928 иестэ 
итъ арьсесь ды оргодексыль рузонь от- 
деленияв, по комсомолонь ячейкась ме
рсь тензэ путомадо комсомольской биле
тэнть — сон потась мекев. Мейле куч- 
нёкшнэсь Московонь ВУЗ-ов сёрмат, арь
сесть тов яла киськедеме, но тов тензэ 
эзь удала. Седеезэ ливямонть кис .пек 
шалць. Тунда 1930 иестэ сон силком 
тусь командировкав ВУЗ-ов од ету-

СТУДЕИТНЗНЕНЬ ЭСЬ РОБУТАСТ НОЛ
ДАМС ВЕЛУВ КОЛЕКТИВИЗАЦИЯНТЬ 

МАРТО.
Саратовонь университетэнь вееобуч- 

онь ды политехнизациянь бригадатне но
ябрясто састь велестэ. Не бригадатне 
марто якась наркомпросонь бригадась
как. Ламо сынь робутасть •ве-лева, кол
хозга.

Эзь удо университетаиь Мокшэрзянь 
отделенияськак. Кучнесь сон эсь пельд
ензэ ламо студент велев, колхозов роб
отамо.

Весе, мезес етуедптнэнь эйсэ топавт
ыть, тень а кирдить эсь поцост. Знани- 
;инень эйсэ кандыть везев, колхозов. 
Студентнэнень седеяк эряви эсь робуТ' 
аст сюлмамс велув колектавизацияпь 
робута марто.

Университетиэнень эряви улемс пар
тиянь рупоркс. Брюг. Дружикш.
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дентэнь лурнамо. Сась тосто, эряволь, 
зачогонь пулотне керцемс. Тужилкин 
сень таркас наряжакшнось ды Рав ланга 
веыьчсэ уйнекшиесь. Зачотнэ кадовсть. 
Те сёксестэнть студентнэ тусть районов 
практикас вееобучопь ды ликбезэнь юта
втомо, Тужилкин эзь мольть. Сон арась 
партколективень технической секретаре
кс—•путлшгзе тевтнень ды оргоць тос
то. Сень кис комсомолонь ячейкась ма
кссь тензэ выговор. Те аламо. Мольсь 
теканатов, макссь заявления, штобу 
таксевольтъ тензэ отпуск «ликвидиро- 
шъ хвосты», козонь сёрмаць: «вопрос 
> пердоставлении мне отпуска для лик
видации хвостов с Мордовским отделе
нном, с месткомом (Рабпроса и комсомольс
кой организацией согласовани возраже
ний нет». Те заявлениянть коряс деканат 
максъ теизэ февраль ковс отпуск. 
Тужилкин суронзо пачк ютавтызе аволь 
ансяк дегсанатонть, но манинзе отделен
иянть, месткомонть ды комсомолонь 
ячейканть, конат а содыть сонзэ «тев
ензэ» эйстэ. Туемстэ эрзятненень кор
тась, што моли культэстафетань ютав
тома командировкав

Но... но... шкань ютазь, Тужилкин 
маряви командировкань ды «хвостонь 
ликвидацияпь» таркас лекси Средней 
Азиянь воздухоонтъ ды симне виногра
донь винадо (эряви ёвтамс, што копо
рямонть сон вечкильсэ Саратовояк). 
Ней парсте чарькодеви, што «хвостонь 
ликвидацияпь» таркас сон гастролирови 
Куншка Азиява.

Партячейкась, комсомолось пек наде
лт», што сонзэ эйстэ лиси паро эрзянь 
научной роботник, но тевесь лиссь ли
якс.

Кавто валт отделениядонть: ламот эр
зянь отделениянть ловсызь амаштовик- 
сэкс. Тевесь аволь истя — эрзянь ро- 
ботчшкнэде эрьва-кува а сатныть, от
делениянь прядыцятнень тердить эрьва 
таркав. Ютась иестэнть ульнестъ комсь 
ветее таркав тердимат отделеният, пр
ядыцятненень. Вешсть Сибирев, Рав- 
куншка краев, Мокшэрзянь областев, 
эрявить Рав-прамо краень школатненъ- 
епьгак.

Эряволь парсте варштамс те «ливтни- 
»ма орманть ланкс аволь анешс Сарато
вонь оргапизапиятненень, но аволь ме
ша думамс ды варштамс Московоньцетпе 
неньгак секс-, што мокшэрзянь отделе
ниясь СССР-сэ ансяк ськамонзо. Отделе
ниянь партиянь-комсомолопь частесь ёв
тызе ливтшщятнепь кувалт эсинзэ ва
лонзо — «Панемс ливтницятпень ВУЗ
СТО профсоюзсто ды комс-омолсто» ды пу
тызе тевенть Университетэнь организа
циятнень икелев. Ней эояволь бу ма
рямс лия ялгатнень вайгелест —< кода 
сынь ванныть истя ливтницятнень 
ланкс.

В. Ежов.

ТЕЕНЕК КОМУНА.
Ратор ошонь Педтехникумонь тонавт

ницятне тейсть студентэнь комуна. Ко* 
мунатнень совасть тонавтницятне, кон
ат эрить интернатсо, но аволь весе. Со
васть комунантекь 68 ломань. Комунар- 
тнэ кармить эрямо башка интернатка. 
Эрьва валске эрьси .валскень нисань за
рядка (физкультура) комуиать ули ус
тавозо ды планозо. Комуиартнэ чинть 
эйсэ ютавтыть планонь коряс. Оргапизо- 
вамстонзо ульнесть ламо асатыкс тарка
нок. Комупась од, опыт саемс а кос
то, малао студентэнь комуна арась. Ва
сняяк комунатнень совакшность ламо, но 
мейле мекев листь. Лисицятне ютксо 
ульнесть комсомолецттсак. Те невти те
нек, што истямо культурной вийсэ улить 
аволь созпательнойтысак. Могут ли ул
емс колхозонь кис агитаторкс неть, кон
ат оргоцть комунасто? Истя ковгак а 
маштови.

Кешунар,

САРАТОВОНЬ УНИВЕРСИТЕТЭНЬ МОК
ШЭРЗЯНЬ ОТДЕЛЕНИЯСЬ КАРМАСЬ 

ПРИМАМО СТУДЕНТ.
Мокшэрзянь отделенияс январьстэ та

го примить тонавтнеме васень курсс 27 
студент. Примамо кармить истят, конат 
прядызь средней школанть эли улить 
знаиияст средней школань програмань 
коряс.

Нслытаният а кармить улеме иетне
нень, конат пряцть Рабфак, 9-ти летка 
1929—30 иеста ды весе неть, конат пря
дызь ВУЗ-ов анокстамо курснэнь.

Заявлениянь примамо кармастт, дека
брянь васень чистэ 1930 иестэ. Заявле
ниятнень марто эрявить путомс истят 
документ:

1. Автобиография.
2. Ша-чуманъ документ.
3.Удостоверения, кить тетят-ават ды 

кода сынь трить пря, кода эрить.
4. Тонавтнимань прядумань документ.
5. Справка -врачонь пельде шумбра 

чинь кралт.
6. Справка ливксэнь нутумань ку

валт.
7. Справка советэнь кочкамонь пра- 

•вадот.
8. Кавто фотограф, карточкат,
Весе нетъ эрявить кучомс истямо ад

ресэнь кувалт: Саратов, Государствен
ный Университет. Педфак. Приемная ко
миссия.

Мокшэрзянь отяеленмясь.

ЛИВТНИЦЯТНЕНЬ КИРТЯМС.
М.-Сердобанъ районсо ламо учительть 

кадызь тоназтума таркаст. Сынь веш
нить лембе пизэть, ламолрмакт. Велестэ 
пееле, районсто районс, велестэ гороц 
сынь ливтнить. Т. Славкина велестэ те
диде тутт, колмо учительть. Самаркин ли
втясь Лопатштань районов. Антонов тусь 
Сердоба велев, Концов—Саратовов. Сынь 
сезнить школань учебной програмаст 
эйсэ. Партиянь ды советэнь постановле
ниятнень мезекскак а ловить, чалксить 
пильгалов. Истят ливтницятнеде ней ав
оль азамо.

Эрявитг, не «нармутпень» сёлмост ке
рямс. Весе организациятненень эряви 
не тевтнен ланкс .варштамс седе кеместэ 
ды парынета косто-косто сынт сорновт
немс, певерьдемс прястост ливтнима ме
льтнень.

Всеобучонь бригад. Дружинин, Н. П.

НАРДОМОНТЬ СТУВТЫЗЬ.
(Эрзянь Бугуруслан, Бугурусланонь р-н).

Эрзянь Бугурусланонь вельсоветэнть 
мельс нардомось а леднияк. Секс нардо
мось велявць прок кардокс. Совамо эй
зэнзэ мелетькак а сы. Сы кино-передви- 
жтса эли эряви пурнамс промкс—пурна
вомс а козонь. Самообложениястонть на
рдомонь, тевс ярмак эсть максне.

Те ковгак а маштови. На,рдомось эря
ви седе курок теемс культурань курокс. 
Ней моли культучреждениянь смотра 
культактавентень эряви седе курок кун
дамс тевс.

Жой.

КАРМАСТЬ СЫРЬГОЗЕМЕ.
(Вишка Толкан, Кинель-Черказонь р.).

«Октябрянь Тазт» колхойсэнть ловну- 
ма кудось робутась беряньстэ. Ней ШКИ
НЬ ученшшэ робутапть еырьгавтьгзь. 
Ловнума кудонтень кармасть сакшномо 
газет: «Якстере Теште», «Волжская Ко- 
муна», «Правда», «Известия», «Колхоз
ная газета», «Крестьянская газета», 
«За сплошную колективизациго», жур
налт «Сятко», «Путь к социализму».

Ловнума кудосонть кармасть стенга
зетань нолдамо. Те газетаитеиь сёрма
дыть колхозонть эрямодо. .-Товнума ку
досто макснить ловномс кинигат кудов.

Кемдяно, ШКМ-нь тонавтницятне се
деяк эщо виевгавцьтзь робутанть.

Левашнин В.

ЭРЗЯНЬ КЕЛЬСЭ ЖУРНАЛ-УЧЕБНИК.
Январень косто ушодозь Центриэдат- 

онь эрзянь секциясь карми нолдамо эрт,- 
па ковонь журнал-учебник. Сон ули лез
дыцякс васень ступенень колшце-килеце 
ргрупасо тонавтницянень. Мезе арась 
учебншснесэ, мезе седе пек эряви колмо- 
це-нилеце групань тонавтомсто — тень 
тазиказо ули сёрмадозь те журналсонть.

Эряви журналонтень кучома материалт 
таркасо робутникнэнень, ишселевгак ве
лень школань ды 'мокшэрзянь педтехник
умонь. Сестэ ансж сон топавцннзе зада
чатнень. Конат ладязь икелензэ, анснж 
сестэ сон карми парсте лездамо колмоце- 
нилеце групасо кода, тонавтницятненень, 
истя тонавтыцятненьгак.

Материалт жураж эрявтг кучомс ис
тямо адресэнь кувалт: «Мсксза, центр, 
Никольская 10, Центризяат, в редакцию 
эрзянского журнала-учебника».

Сёрмацтума лангаяк текеггь куватт. 
Питнезэ эщо апак ладя. Арьситяпо 30- 
шка трётпншст. «Якстере Тештень» сы 
номертнэсэ те ули еёрмдозь.

И. Ар—в.
ПАРО УШОТКС.

Вишка Толканонь вельхознациональ- 
ной техникумось пурназь эщо аволь ум
ок. .Васняяк техшпсумось теевсть тонавт
ницятненень эрямо кудо, мейле столо
вой. Октябрясто техникумось кармась 
тонавтомо. Техншсумось ламо лезэ тейсь 
«Октябрянь Толт» колхозонтень берянь 
таркань витемстэ. Техникумонь тонавт
ницятне якасть ударникекс сюронь уря
дамо. Ламо тонавтницят кучозельть зя
бамонть ютавтомо.

Ноябрянь 7-це чистэ технйкумонп.. 
ульнесь панжума чизэ. Тонавтницятне 
пурнасть ВКП(б)-нь ды ВЛКСМ-нь ячей
кат, пурнасть профком. Тонавтницятнеде 
ламо батракт, беднякт, улить еереднякт- 
как..

Техникумось тейсь пелькстамонь дого
вор Бугуруеланопь в.-х. техникумонть 
марто. Сайсь шефства эрзянь, татаронь, 
чувашонь колхоспэ ланксо. Оборонань 
читнестэ техникумось кучнесь оборопапт, 
ютавтомо велев тонавтницят. Совегэш» 
кочкамотнень ютавтомо пурнасть есть 
юткстост колмо бригадат. А'. Горбунов.

Центриздат еоветень кочкамо 
компаниянтень

Нолды эрзянь кельсэ истят кинигат:
1. Норина. — Роботницатне ды крёс

тт, пикатне масторонь ветямо тевсэнть. 
Питнезэ 10 трёшн.

2. Булатов. — Капитлдзмань кри- 
зисэсь ды од войнань анокстамось. Пи
тнезэ 12 трёшн.

3. Моледе весе еоветань кочкамо, — 
плакат вете краскасо. Питнезэ 25 тр.

УЛИТЬ ЦЕНТРИЗДАТОНЬ ОКЛДЦО.
1. Зекпер ды Аликари. Велень совет

нэнь од задачаст. 1930 иён, 39 етр. Пи
тнезэ 08 тр.

2. Велень оветнэ велявтост колхоз
нэнь пелев. Плакат 1930 иень. Питнезэ 
40 тр.

3. Сталин. СОСР-энть аграрной по
литикадо, 1930 ие, 32 етр. Питнезэ
10 тр.

4. Молотов. Колхозонь ероямодо, 1930 
ие. 43 етр. Питнезэ 08 трёпи.

6. (Ванетьщ, социализмань ероямю 
тевентт,. Плакат, 1930 иень. Питнезэ 
40 тр.

6. Волынской. Иляк стувт войнанть.
1929 иень, 64 етр. Питнезэ 10 трёшн.

7. Рыков. СССР -эсь, ды капитализм
ань мастортнэ. 1929 иень. Питнезэ 10 
трёшн.

ЗАКАСНЗНЬ КУЧОДО:
1. (Москва., не нтр, Николыьая, 10, 

Центриздат.
2. Москва, 9, КузнецкиЙ мосг 4, 

Книжная: почта Центриздата.
3. Центриздатонь весе отделениява.

Отв. Редакторонть зам. И. АРАПОВ. 
Изд. Центриздат Народов СССР.
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