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В а с е н ь с т р а н и ц а : Масторонь ванстома тевде.
салава пекстнить робочейтнень эйсэ.
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Р Е Д А К Ц И Я Н Т Ь АДРЕСЭЗЭ:
Москва, Никольская 10. во дворе
ТЕЛЕФОН: № 2-84-36

Кемелгавтсынск масторонь ванстома тевенть!
Прядсынек тедиде .Мордовской Труженикенть^ строямонзо!
Внеистынк военной тевенть.
Июль месецень, 15-цекс чистэ саезь,
теке месецень 22-цекс чис, карми мо
леме „Мастор Ванстома Недля". Минь
содасынек зняро зыян тейсь тенек дия
масторонь буржуазиясь. Польшасо маш
тызь Войков ялганть, Англиясо тапизь
торговой отделэнэк ды лият. Не тевт
не весе ютасть пряванок меля.
Не тевтне вадрясто невтить се лангс,
кода капиталистнэ арсесть эсь кенжест
нолдамс Советской масторонь телас.
Кода варчтасть те лангс робочейтне
ды крестьянтнэ? Сынь седеньгак кеме
стэ промсть партиянть ды Советской
властенть кругом. Сынь седеньгак ке
местэ кундасть строительствань, мас
торонть виев пильге лангс стявтома те
вентень.
Теде мейле седеньгак кеместэ кар
масть тонавтнеме весе трудицятне во
енной тевентень. Появасть ламо од
военной уголост, тирт. Трудиця наро
дось эсь трёшникензэ лангс кармась
строямо аэроплант.
Ютась иестэнть не таркатнева, косо
эрзятне анцяк пилесэст марясть воен
ной роботадонть, ней появасть военной
уголокт ды тирт. Не военной уголоктнэва тонавтнить ламо од ды сыре лоыатькак, парсте леднеме. Тосо жо то
кавтнить, кода ваномс эсь прясь вой
на шкане зрьва-кодамо таздо.
Минь аздатанок знярдо ули война,
анцяк содатанок буржуйтне эйсэнзэ
лангозонок анокстыть.

ЛОВНОК ТЕЧИНЬ НОМЕРСТЭНТЬ;

Военной тевесь эряви содамс аволь
тень кувалткак, чтобу воёвамс, сень ку
валткак, чтобу буржуйтне виенэк лангс
ванозь авольть эце мартононк туреме.
Секс миненек эрьва знярдо улемс
анок. Икелень роботась эряви седень
гак вадрясто кемелгавтомс.
Меля кизна эрзя-мокшотне ушодсть
покш тев, кармасть пурнамо ярмакт
аэропланонь
строямс. Те роботась
знярц моли лавшосто. „Мордовской
Труженикенть" строямс эряви пурнамс
весемезэ 35 тыща целковой, пурназь
эщо анцяк котошка тыща целковой.
Тедидень „Мастор Ванстума Недля
стонть" те тевентень эряви кундамс
седе кеместэ. Комиссиятне, уполномо
ченойтне, конат кува ульнесть одов ка
дык кундыть те тевентень. Косо срадсть
истямо комиссиятне кадык теить од
комиссият.
Эрзя мокшотненень эряви эсь валост
кирдемс. Прядомс ушодозь паро тевенть.
Эрявить пурнамс остатка
ярмакнэ.
Строямс „Мордовской Труженикесь“ .
Теньцэ минь виевгавтсынек седеньгак
воздушной флотонть.
Эрьва крестьян, эрьва робочей сода
сы, военной тевс анокстамось эряви
аволь секс, что ванды эли вандыде
мейле карматанок воевамо. Сон эряви
миненек эрьва шкане. Тедидень „М ас
тор Ванстома Недлястонть" эрявить
седеньгак кемелгавтомс весе ушодозь
ды лавчосто моли тевтнень.

Лездадо Осоавиахимень
ячейкатненень.

Венгриясо

Омб о це с т р а н и ц а : Берянь тевтнень ливсынек лангс. Шах
тинской тевде. Од койсэ.
К о л м о ц е с т р а н и ц а : Сельхозналогдо.
Нилеце с т р а н и ц а : Культурной революциянть пачтясынек ве
лес.
К О Н Т О Р А НТЬ А Д Р Е С Э З Э :
Москва, Никольская, 10 Главная
Контора Центрального Издательства
Народов Союза ССР, Тел. 4-80-82

Недлячи, 8-це июль, 1928 ие.

ЛИЯ М А С Т О РГА
Салава леднитьнедля Аресттэнть кинень так аёвтнить, весе
теить салавосто. Тюрьмасоть, козонь
ютко мольсть арестт. Полицейскойтне пекстызь каммунистнэнь ды робочейт
эрьва чистэ пекснить ламо робочейть. нень, пек муцить арестантнэнь эйсэ.
Будапешт

ошсо

(Венгрия)

„Масторонь Ванстома" недля юткс
тонть (июль 15— 22) эряви васняяк
ваномс, кода роботыть велесэ Осоави
ахимень ячейкатне. Сынст роботасо
улить ламо лавшо таркат.
Аволь умок Московсо ульнесь Осоавиахименть Центральной Советэнь пле
нумозо, конань лангсо Осо-ячейкатнень
роботадост ламо кортасть. Весемезэ
СССР-га ячейкатнеде 40.000. Велесэ
эйстэст анцяк 17.000, сетнеяк робо
тыть аволь пек парсте. Улить, конат
анцяк конёв лангсо кирдить лемест
эйсэ.
Те шкас ячейкатне лавшосто робо
тасть секс— арасель, амейсэ ульнесь
пек покш
робота
ветямс,
амезе
коммунист ды робочейть.
лангс теемс стрелковой кружок, рам Венгриянь полициясь веньперть кунси
семс ружият ды лият месть. Централь
ной Советэсь ливсь постановления: 50 %
членской взноснэ кармить кадовомо
Чехо Словакиянь робочейтне эрьва
ячейкас.
иестэ июлень 5— 6 чистэ празднувить
Палачнэ работыть.
Тедидень „Масторонь Ванстума“ нед эсист „Якстере чинть". Тедидеяк ком
лясь карми молеме аволь анцяк воен партиям аноксты течиньтень. Полици
Кантон ошсо (обед ёно) пултызь весе
ной техниканть кемикстамсо, те нед янь властесь лиякс аноксты: сон эзь коммунистнэнь кинигатнень библиоте
лянть ютксто эряви лездамс ячейкат мере не читненстэ вейкеяк робочейне касто, школасто, магазинстэ. Школат
нень массовой роботанть кемекстамон совамо Прага ошс (сехте покш ошось), нень, фобрикатнень ды постоялой кар
зо кисэяк. Эряви Осоавиахимень ды косо карми улеме праздникесь. Яла дастнэнь ваксс аравсть полиция, кона
военной тевенть велесэ истя ладямс, теке праздник читненстэ робочейтне корми ванстамо коммунистнэнь. К и та
кода сокицянь мельц туи. Крестьяннэнь я касть ульцятнева якстере флагост ень генералтнэ пек пелить коммунис
ней эряви содамс— ули-а-ули война, ко марто.
тэнь агитатортнэде.
дамо сон ули, кие ули победителькс.
Не вопростнэнь лангс эряви максомс
паро ответ.
Кой-кона велесэ тейнить войнань ко
ряс беседат, ловнумат. Ловныцятне
комсомолецт, коммунист, якстереарме
Меляв кизна, 1927 иестэ СССР-энь ветицяст кудов сазь якстереармеецт. ецт, учительть эли отпускникт (конат
велес састь оймсеме ошсто). Туитьдеряй
келес ульнесь ютавтозь масторонь ван Улить беряньстэ роботыцяккак.
стома недля.
Печаной хуторсо (Подолиясо) кулось
Владивостоксто састь кулят: тедиде
Масторонь ванстума недлястонть не беседатне крестьянтнэнь мельц, организо
Те недлянть минек масторонь труди весе кружоктнень седеяк парсте эряви вить-Ое о-ячейка, рамить эли вешнить сокиця Петр Рудяк.
калт кундыть 4 миллионшка пондо.
й тн е невтизь эсь виев чист. Сынь ладямс войнань тевень тонавтнимань велева ружият, теить леднима тарка
Иензэ сонзэ ульнесть 136. Сон уль Сал калонь салтамо саты. Асатыть
максть ответ капиталистэнь мастортнэ роботанть. Сехтэ покш тевс кундынек (тир), тонавтнить военной тевс. Лиясто несь войнасо 1812 иестэ, кода фран- изотермической вагонтнэ эенть марто.
нень, конат арсесть каявомо робочеень те „Мордовской Труженникень" строяк учительтне ёвтнекшныть, кодамо вре- цузстнэ саикщнызь Московонь.
Вагонтомо калонь анокстамс нельзя.
ды крестьянонь госудурстванть лангс, монтень. Те тевсэнть кадовинек удалов дась газто, кода сынст эйстэ пря ван
Чемберленэнь нотанзо карчо Советской Лия народтнэ умок уш строизь аэроя стомс.
товсюрось ды пинемесь касыть колойс.
союзонь трудицятне отвечасть парсте— ланост ды максызь государствантень,
Истят практической занятиятне ве
Чиньчарамотне среднейть.
седеяк кеместэ кундасть хозяйственной минь жо пурнынек анцяк кото тыщат. семень мельс тукшныть. Велева ячей
С и б и р с э розьтне кармасть цветямо.
строительстванте ды минек масторонь
Масторонь ванстома недлянть васень кас сёрматстыть од цёрат, тейтерть, Яровойтне среднейде парт.
паро ванстома тевентень. Нотадонть годовщинастонзо эряви икеленэк арав ават дажи сыре атят. Лиснить паксяс
К р ы м с э кармасть кенерьме розь
мейле кармасть седеяк пек военной те томс истямо лозунг: „Пурнамс остатка леднеме, практической занятиянь ветя тне, товсюротнсь зёрназо пешкець.
С т а в р о п о л ь с т э (Кавказ) сёрма
венть тонавтомо, Осоавиахимс совамо, ярмакнэнь ды Октябрянь 11-це годов- мо.
Средне-Воложкой
областьсэ
дыть:
кона-кона велетнева кармасть
пан чи есть изба читал ьнява ды якстере щинантень строямс аэропланонь".
Кона ячейкасонть местькак а тей розьтне цветить. Грецясь паро. Ледьма
сюронь
нуйме. Погодась паро. Састь
уголокка войнань тевень тонавтома
Кода ютавтомс те недлянть эрзя- нить, анцяк пурныть членской взност, шкантень аламодо мешасть пиземетне.
кружокт. Теде башка минек масторонь мокшотнень ютксо— тень кувалт ули сетне киньгак мельс а туить. Истятнэ
Н и ж н е - В о л ж с к о й областьсэ ро ламо машинат, конатнень макснить
трудицятне ламо строясть аэроплант, весе комиссиятнень кецэ циркуляр.
куроксто каладыть. Секс „Масторонь зень зёрнась моли наливс (пешкеди), беднотантень кредите.
танкат ды лия орудият. Истя теезь
Минек комиссиятненень (сынь теезь Ванстума" недлястонть эряви эрьва
минек масторонь трудицятне ванстыть мелят) эряви кортнемс губ., уездэнь ды кува ваномс, кода моли ОСО-нь ячей
октябрянь революциянь завоеваният- волостень Осоавиахим марто, чтобу те касо массовой роботась ды практичес
иень эйсэ, ванстыть войнавтомо эря недлясь улезэ ютавтозь эрзятне ютксо кой занятиясь. Беряньстэ молидеряй—
монть эйсэ.
вейсэ, ярмакнэ жо молест эрзя-мокшонь ладямс, витемс.
Коллективной хозяйствадо тедиде кар покш хозяйствань виезэ. Коллектив
Эрзя-мокшотнеяк те покш тевсэнть аэропланонть строямс.
Комиссиятне
Кой-кува Осоавиахимскак кармасть
эсть кадов удалов. Лия народонь тру- пурназь ярмакнень седе курок кучост эцеме кулакт. Эряви содамс, Осоавиа- мост ламо кортамо. Сынст эйсэ те тунда старцы ды икильдясы кулаконь хозяй
тейстькак байтяк. Ютась кавто-колмо ствантькак.
лицятнень лацо кундасть масторонь центральной кассас. Адресэзэ истямо:
Коллективсэ
беднякось
химесь— минек берянь тевде, войнадо
ванстома тевентень, путызь эсист та Москва, Старая площадь, Ц К В К П (б ) ванстума организация. Тозонь нельзя недлятнень ютксо ульнесть Есео козонть эрямо чинзэ парокстомсы.
ликаст якстере армиянть виевгавту- сберкасса на текущий счет по постро нолдамс аволь трудиця ломань. Осоа колхозонь ды кресткомонь иромкснэ.
Сехте покш задачась ней— покшол
мантень.
ению аэроплана на „Мордовский Тру- виахимень членкс велесэ улезэ анцяк Промкснэнцэ ульнесь ёвтазь, кода моли гавтомс мелкой коллективтнэнь. Тедиде
тевесь колхозтнэнь марто. Улить тар
Эрзя-мокшотне
кармасть строямо женник".
трудиця крестьян: батракт, беднякт ды
тунда тейнесть пек ламо мелкой кол
кат— цела велеть совсесть коллективс.
эсист аэроплан „Мордовской Тружен-_
Предксмисии МИРОНОВ.
середнякт.
Парсте тевесь моли государственной лективть, 'конат секень ванок каладыть
ник". Ютась уш цела ие, кода карми-'
эли таго теевить башка сокицянь хо
совхозтнэнь марто.
нек аэропланонть строямс ярмаконь
Летчик Павлов ялгась. Аэропланось строязь Оренбургонь
зяйствакс. Организациятненень сынст
Ламо
мода
сокить
сюронь
фабрикат
пурнамо, но те шкас пурнынек аволь
Осоавиахимень ярмактнэнь лангс.
нень алов. Теить велень покш хозяйст мельга эряви ваномс.
пек ламо. Не ярмакнэнь лангс аэроп
лан а строяви.
ват.
Промкссонть ламо кортасть: кода
Мекс аламо пурнынек ярмакнэде?
пандомс
роботанть кис колхозсо— робо
Колхозонь промксось валонзо ёв
Секс, что масторонь ванстума недлянть
чейтненень
анцяк эли весе эдактнетызе.
мелят эзинек кунда аэропланонь стро
нень,
кода
кастамс
коллективень каВесесоюзонь колхозтнэнь советэнть
ямо. Минь кундынек те тевентень седе
ниталтнэнь.
—
Улест
ламо агрономст
председателесь
Яковлев
ялгась
промкс
позда. Се шканть менстямс аволь эряв.
сонть
ламо
цифрат
ёвтнець
колхозонь
колхозсо,
седе
ламо
культурной
вийть
Ютась те недлядонть мейле цела ие.
касомодо, покш хозяйствань пользадо. тозонь,— вана мезде кортасть колхозонь
Весе организациятне ваныть, мезе те
Покш хозяйствасо урожаесь седе промксонь делегатнэ. Промкссонть спо
езь масторонь ванстоманть кувалт иень
покш, ловсось седе ламо, эрьва робочей рясть— кода седе кастамс коллективной
ютазь.
чись максы седе ламо доход. Содасынек
Минянеккак эряви ванномс эсинек
хозяйстватнень, кода кулакт тозонь
ведь, кода беднякось велесэ роботы
роботанок, кодат теинек паро тевть ды
а примамс. Эрявить колхоз ваксс тей
сюпавдо ламо, доходозо акасы; кулакось
кодат улить асатыкс таркат. Паро те
немс
истят производственной предпри
роботы аламо— хозяйствазо яла кемиксвесь сень эйсэ: эрзя-мокшо велева ла
ятият, косо роботаволть весе колхозонь
ты,
модазо
максы
седе
ламо
сюро
Истя
мо тейнезь стрелковой ды санитарной
тевесь индивидуальной (башка) хозяй члентнэ, конат кадовсть сокамсто-видем™
кружокт, осоавиахимень ячейкат. Улить
ствасо. Коллективсэ седеяк пек неяви стэ лишнойкс.
кружокт, вадрясто роботыть — сынст

Иосторооь ванстома тевденть.

„Якстере чи“

Китаень генералтнэ пе
лить коммунистнэде.

Советской Сооозга
Кулось Петр Рудяк.

Калось пек ламо.

Кодат сюротне.

Кенерсть сюротне.

КОЛХОЗОНЬ СТРОЯМ ОДО.

Берянь тевтнень дивсинек лангс.

М

Мурнек кеместэ, тонавт седеяк парсте. Грехензэ знярыя.
Седе ало заметкатнестэ редакциясь
арси панжомо „Якстере Тештесэ" ис
тямо отдел, конансэ икеле пелев вель
кортнэ сёрмадовольть велень асатыкс
таркатнеде.
Киненьгак а эряви стувтомс, кодамо
стака весеме таркань вадрялгавтома
тевесь.
Минек масторсо кадовсть еще истят
ломать, конат весе пользанзо Советской
властенть эзизь сода. Кадовсть ташто
коень ломать, конат нейгак мешить
од эрямонть ладямонзо.
Ошонь учреждениятнесэ тевтне яла
эрьва иестэ парокстомить. Асатовйкс
таркаткак ешо улить. Лиясто робочей
крестьян кувац толк а муи ошонь уч
реждениясо. Стольде-стольц кучнить эй
сэнзэ, сизи ломанесь— тевензэ а тейсы.

Истямо тевенть лемезэ „бюрократизм",
„волокита". Те бюрократизмадонть ве
лень учреждениясо ламо: кооперациясо,
велень советсэ, кресткомсо ды волость
сэяк.
Секс партиянь ХУ-це промксось ды
Ц К апрельской пленумось мерсь, седе
виевстэ таргсемс ушов весе велень ды
ошонь асатовикснэнь. Сёрмадомс кувал
маст газетс. Сёрмадомс эряви кидеяк
апак пель. А эряви пелемэ кидеяк, ко
дамо бу сон покш таркасо аволь аще.
Берянь тевтнень лангс ливтемстэ а
эряви кепедемс меньгак склока, пустя
шной кежень пачк мурнима валт, Ве
се тевтнень, фактнэнь эрявить вадряс
то ванномс. Кирдемс мельцэ: мурнек

Кие седе питнеи.
Советской властесь мелявты труди
цянь шумбра чист кувалт. Кучни ку
рортов ды лия лечамо таркав робо
чейть, крестьянт ды служащейть.
Эйкакшонь панжи площадкат, яслят,
арси теемс эйсэст шумбра ломать ещо
вишка пингстэ саезь.
Лиякс чарыть удемест Тархановонь
ВИК-ень члентнэнь. Сынь трудицянь
эйкакшнэнь шумбра чист кувалт а ме
лявтыть. Мелявтыть „бачканть" шум
бра чинзэ кувалт.

Сельсовет а ваны.
(П .— Толкан, Сам. губ.)
Минек паксясо ламо лисьмат. Икеле
ульнесть сынь вадрят. Ней кой-конасо
ведьгак арась. Паксянок васоло. Соки
цятне якить удомо, ведь эсь мартост
кавто-колмо чис велестэ а саеви. Ведь
мельга сави молемс пек васов. Эряви
самообложениянь ярмакнэнь эйстэ пу
томс знярояк лисьмань строямс ды ви
темс. Сельсоветэсь местькак а думи
лисьматнень кувалт. Варчтак те тевенть
лангс седе курок.
Велькор Г у р ь д ю к о в .

П о п о с ь (эйкакшнэнь ланк)— Садось монь, илядо эце.
панжомо садонтень эйкакшонь площад
ка, ВИК-есь тест отказась.
„Бачканть" обидямс нельзя.
Чей аволь бояронь эйкакшт, истяк
как чийнить. Ярмакнэяк маштовить
росходс. Ки лангсто 25 целковоенть а
кепитьцак.
Эйкакшнэнь пельде мезе саят. „Б а ч 
кась" максы 25 целковой. Волостень
бюджетэнтень маштовить. Те яла „ре
жим экономии".
Истя арсить ды ванстыть волостной
бюджетэнть Тархановской ВИК-есь.

о д

Максць вадря оймсема тарка попон
тень. Миинзе велень эйкакшнэнь 25
целковойде, полавтынзе поп лангс. Тар
хановской В И К , знярц эщо эзь юта
кизэсь ванык одов те тевенть. Саик
садонть попонть кецтэ ды панжт эй
зэнзэ эйкакшонь площадка. Комсьветее
целковойтнень ванстынк костояк лияс
то. Эйкакшонь шумбра чинь питнесэ
ярмакт ванстомс а эряви. Бачканть
мельдеяк аместь пелемс. Верьгизэнть
знярс иляк андт, сон яла вирий ваны.
Палакс.

Валске анцяк серойгаць чилисима
ёно менелесь, Еля ульнесь уж ки лан
гсо. Чись сэрейстэ куйсь виренть пряс.
Ел я пачкоць линиянтень.
Эщо васолдо неявсть комсомолонь
флагтнэ. Марявсть весёла вайгельть.
Не вайгельтнень марязь Еляяк седе
пек весёлгаць. Станцанть маласо конакона комсомолецэсь сонзэ содызе
— Кинь учат, Е л я? Кинь карчо ли
сить?
Виздевсь васня. Мейле истя жо ра
дошнасто пижакаць:
— Якстереармеецем стречаса... В а 
сянь карчо лисинь!..
* *
*
Вана ведь кодамо тевесь. Васянь туимадо мейле ютасть анцяк кавто нет.
Не иетне прок полавтызь эрямонть.
Истямо жо сёксь ульнесь. Васянь
службасто самсто анцяк чись эзь аварть.
Сон валдосто, лембестэ, радувазь ва
нось станцанть лангс, весе ащицятнень
лангс.
А чудить сельветь Елянь чаманзо
ланга. Чинть лацо сон палы. Якстере
прясо-пацянть марто а содави чамазо...
Эщо васолдо кармась марявомо паравозонть шумозо ды свистоконть вай
гелезэ. Семафоронть тона бокасто ку
вакасто укстась.
— Уу-у-у-ут!
Цела туця качамо ды пар ёртсь эсь
кургстонзо.

Прокурортнэнь валост. Ливсть
приговор.
Прядовсь судсь Шахтинской вре
дительтнень лангсо. 35 чить. апак
лотксе судсь кевкснесь контрреволюционертнэнь эйсэ. 55 подсудимойть ютасть
столенть икельга, аволь весть лиснесть
решёткаст экшстэ. Ламо сят свиде
те л ь невсть инженертн.шь раужо тев
дест. Ламо тыщат Московонь пролетарийть ды служащейть кунцолость
Дом Союзсо те процессэнть эйсэ. Мил
лионт робочейть ды сокицят весе мас
торонь келес учить вредительтненень
приговор.
Выводтнэ судстонть истят: Донбассо

ульнесь покш вредительской, контрре
волюционной, изменнической, шпион
ской организация. Те организациянть
прязо ульнесь границянь томбале: П а
рижсэ, Берлинсэ, Варшавсо. Тосто вре
дительтне получасть ярмакт, сёрмат,
приказт. Тосо эрить Донбассонь ташто
азоротне. Сынь яла надиить мекей ве
лявтомо шахтазост, заводозост. Сынест
велявтомо посублямс кармакшность вре
дительтне. Ульнесь СССР-сэ вредителень
центра Московсо ды Харьковсо. Цен
тратнесэ ащесть вредителень тузтнэ,
конань лемест: Рабинович— икеле уль
несь миллионер, Именитов, Скорутто— директор Главторгсо, Мейер, Отто
Бояшинов (Московсо), Матов, Казаринов, ды лият.
Ульнесть истяткак, конат суднтень
кортасть:
— Мон крестяьнонь цёра.
— Зняро ульнесь тетят модазь?
— 1.024 десятинат.
Истямо „крестьянось"— инженер Шал-

дун.

Сынст эйстэ общественной обвини
тель Гринько ялгась судить остатка
чистэ кортась:
„Советэнь УЦГ-це промкссо Ленин
ялгась терць инженертнэнь эйсэ вейсэ
робочейтнень марто роботамо. Не ин
женертнэ, конат ней ащить подсудимоень скамия лангсо, эсизь кунцоло Ле
нинэнь валонзо. Сынь миизь пряст капиталистнэнень. Не ломатне тейсть
покш преступления. Кадык сынст лангс
нолдасы пролетариатось човазь саблян
зо".
Меельц валтнэ маштувить весемене
вредительтненень. Сехте пек сынь ма
штувить Горлецкой, Кржижановской,
Воббе ды Чинокал подсудимоень коньдятнэнень. Горлецкий ульнесь монар
хист, кадовськак истямо. Сон нейгак
корты:
—
Эряви вейке апак явше ташто
Россия.
Чинокал гражданской войнанть пин
гстэ якстеретнеде орголесь, пачк ашот
ненень пособлясь
Пеледест ламо подсудамойтнеце истят
Допросось прядовсь. Кавто чить.
кортасть Верховной судсо обвинительтне:
васня общественной
обвипительть— Гринько ялгась, нроф. Шейн,
проф. Осадчий, Крумин; мейле госу
дарственной обвинительтне— Республи
кань прокурортнэ: Крыленко ды Рогинский ялгась.
Крыленко кортась вредительтнеде:
— Судьят ялгат! Капиталистнэ ми
нек Советской масторц кучизь эсист
икельце отрядост. Те отрядось— вапа
неть, конет тасэ ащить ре 1етка экшсэ.
Те отрядстонть сех покш прявтнэнь
минь должен ледимаст, остаткатнень
пекстамост тюрьмась Истя а тейдяно,
сынь седеяк кармить "виевстэ пролетариатонтень калмонь чувамо.

Судить икеле прок кино-картинасо
ютасть вредительть: главной инженер
Ржепецкой, старшей инженер Фейерман, инженерт — Потемкин, Штельбринг, Валиковской, Юсевич. Весе
сынь пек парсте содасызь парт ды
берянь таркатнень уголиянь добычанть
Прокурортнэде мейле кавто чить
тевензэ. Весе сынь паро ды берянь
тевтнень кекшнизь Советской властенть кортасть эащитникне. Мейле подсудиэйстэ, сынь шпион лацо салавасто ёв мойтне ёвтызь остатка валост. Судсь
тусь приговоронь ливтеме.
Кечень-буйсэ (Ардат, у.) ули Белков тнесть минек тевтнеде заграницяв.
Стёпан, „Придан" мурнить эйсэнзэ.
Сон калацянь микшниця Спирин мар
то ве пайсэ кармасть ярмаконь нажувамо. Спирин эри Ордань буйсэ. „При
дан" моли теизе, саи кетстэнзэ ярмак,
11-е вредительтнен судсь судинзе леднемс. 4 ломань кадовсть
рами сядошка пондо сюро, Спирин
сонензэ яжавсыньзе ды микшнесыньзе апак чумонт, остаткатнень судизь ащеме 1 иестэ 10 иес.
почтнэнь. Торгувить кавонест, мезеяк
Ледьсызь истят вредительтнень:*" Матовонь, Братановскоень,
лангс аваныть. Аваныть сюронь ано
Нржижановскоень,
Юсевичень, Горлецкоень, Березовскоень, Шадлукстамо кампаниянть лангс как. Ойм
нонь,
Казариновонь,
Бояриновонь, Бояршиновонь (сынь весе инженерт)
семс, видна, охота сынест... тюрмасо.
ды служащей Блудновонь.
Эрзя

Кавонест тюрьмас
бажить.

— Минь... баня теть тейдянок... А
стувсамизь!..
Вася мездеяк эзь думсе. Омбоце
чокшнэстэнть мерсь аванстэ:
Ёвтнема. Сёрмадызе П. Долгов.
— Мон тече кувац а сан. Ялгатнень
эрявить неемс. Еля мартояк кортан...
Панжозь семафоронть вакска вихорькс
Авазо содыль, кода Вася вечксы
ютась „раужо вашесь". Конясонзо покш
якстере теште. Прясонзо якстере паця. Елянь. Сонгак арсесь кодаяк вейс „эй
какшкетнень" пурнамс.
Пулозо пиже гуень.
Ялганзо ютынзе Вася, здоровакшнось
— Р-р-р-р-т... Ту-ут!
мартост. Совась Елянь кис.
Лоткась.
Кунчкасо вагононть икеле комсомо V Кетте-кец кундазь чокшнень перть
лец т куродызь якстереармеецнэнь, кев якасть ульцява. Вася ёвтнизе весе як
кснить эйсэст:
стере армиясо службанзо: кода тонав
— Ну, кода служиде? Стака-а-стака тнесь, кода партияс совась. Еля ёвт
ульнесь?
несь эсинзэ роботадонть, лелятнеде, со
— Месть кортатадо?.. С т а к а ? ! Не ветсэнть, комсомолдо.
ень армиясь— школа. Минь тосо ла
Эзь хватяяк Вася, кода пшкаць:
мос тонадынек. Кона ловномо эзь маш
— Ней урьвакстомс эряволь... Еля,
то—тонаць...
молят?
Елянь прясо теште марто картуз.
— Месть кевкснят, Вася,— марявсть
Кудрянзо козыренть алдо суркс лацо кода бути Елянь састо мерезь валонзо.
листь.
Апак хватя васоцть сынст турваст
— Вася! Моненьгак моли картузось... ды понавсть ве таркас кедест. Чокш
Вася пееди. Сон велень овтонь кон нень чопудась кекшинзе не кавто од
дямо цёрасто теевсь- свечань кондямо ломатнень лия ломанень сельме икельде.
видекс.
Якамодо лоткасть. Озасть шочко лангс
„Э-е-й, Дуня, Дуня я-я-я,
утом икелей.
Комсомолочка моя!"
Ш кась сась кудов туемс. Весе вал
Раказь раки вагонсо гармонясь. Комтнэ ёвтнезь. Кода икеле пелев кармить
сомолецнэ, красноармеецнэ морыть вей
эрямо, кода велень комсомолстонть те
сэ.
ить велень коммуна.
Чись толкс палы...
...— Ы-й-й-г-г... х-о-о-пп! хоп!
Васянь кутмерц вачкодевсть кавто
Секе чокшнестэнть лавошникень Эмель кевть.
пурнынзе ялганзо.
Ел я чарькоць... Рангстыксэль. Кур
—
Сась... Якстере причась. Ней,гонзо автизе. Мезень бути раужо одиванцак, урьвакстыть... Карчозонзо лис жа прязонзо каясть. Мейле мезеяк эзь
несь станцас. Вейсэ тосто састь.
нее.

К О Й С Э .

СУДИТЬ ОСТАТКА ЧИНЗЭ.

(Те заметканть кувалт рисунканть
неинк ущ ютась номерстэнть).

Ёга велень сокицятне пек покш
мельсэ кочксизь сельсоветэнь предсе
дателькс Буташов ялганть. Ломанесь
паро,— кортасть велень атятне,— сёр
мас соды, кортамодояк бойкой ды законтнэньгак содасынзе.
Буташов председателькс, соды за
конт. Икелевгак эсь роботанзо невтизе
букань миемстэ. Ульнесь велень бука,
саизе ды миевтизе. Цела ведра само
гон потясть. Стадась кадовсь букавто
мо.
Омбоце тев. Сась волмилйция самагонщикень кундамо. Буташов седе ку
рок кучинзе весе эйкакшонзо винань
кеместэ, тонавт седеяк кеместэ. Лез пидицятненень ёвтнеме. Винань пиди
дак тонць эрьва тевентень.
цятне эйстэ ламо сонзэ роднянзо. Пред
седателесь тесэяк невтизе дошуз чинзэ.
Колмоце грех. Весе масторонь келес
—
Кода обидясак „бачканть". Ка-праздновить „Вирень чи". Сонзэ пинг
цак экше таркавтомо. Кизэнь перть стэ минек велесэнть те праздникстэнть
радувасть вирень керямо. Председате
свежа умарень танцтькак а варчы.
ленть
цёразо эрьва чистэ уски то пенк,
Эйкакшнэ истяккак чийнить. Мень
эщо кольневкс превть понгсть прязост. то ленк.
Улить седеяк паро тевензэ. Пурна
Садсо арсить налксиманть. Доктортнэ
сынзе
велень сокицятнень собранияс,
яла мерить чи таркасо ды песок ланг
со седе шумбрат улить. Чей аволь бо сонсь туи самогондо симеме. Проми
народось, учить председатель. Предсе
яронь эйкакшт.
дателесь паметстеме гуляи пандо пря
Кода арсесть, истя тейсть.
Болдасевань велень советэсь, кода ва. Самогондо мейле пачк весёла.
эзь энялдт, чтобу ВИК-есь меревель Учить, учить народось— тукшныть ку
дов кройсезь. Истя ульнесь аволь весть
уш. Истямо председателенть кшував
томс сельсоветстэ. Тевесь Ёга велень
сокицятне лангсо.
Ёга, Сам. губ.
Салмукс

ОНБАСОНЬ ВРЕДИТЕЛЬТНЕДЕ,

СУДИТЬ ПРИГ0В0Р030.

Васолдо... латксто прок, марявсь глу
шазь вайгель.
— У-у-уух! У-уух!
Машсызь.« Думазевсь Еля. Седеезэ
кармась сеедьстэ чавомо. Лись паметэсь,
эзь повия больче мезеяк.
* *
*
Утомонтень совасть. Кенкшенть пан
жомсто марявсть ульцясто скалонь, ре
вень, вазонь вайгельть. Нать, аватне
анцяк потявтызь скалост.
— Кода истя мон тезэнь понгинь?..
А... проклитнойтне эцимизь.
Елянь прява ютась весе исень чок
шнесь.
— 0-о-о1 О-о-х-х!
Киякссо, верь поцо празь Вася.
Е л я пикссэ сюлмсезь. Пацясь пряс
тонзо валксь. Турванзо уголцо неяви
слюня марто верь.
Ломатнень совамсто Е л я местькак
эзь корта. Анцяк сельмстэнзэ цяпорцо
кармасть чудиме сельветь.
Байтяк пурнавсть ломатне утомонть
ваксс.
Ютамсто басясть:
— Ванодояк! Эзь кенере службасто
само, утомс угудявсь. Эщо эсть урь
ваксткак... А виськс?!
Кона маласо чавосьнень вакссо уль
несь, ёвтнесь:
— Лоткадо пеедемадо! Чай, несынк,
ломатне чавозь, аволь сынсь совасть.
...— О-о-й, цёрынем, сяткинем! Ко
дамо киска сускинзеть? Кодамо пине
чавинзеть?
Васянь прясо лайшесь авазо.
Састь комсомолецнэ. Седе курок лив
тизь кавонест утомсто: Васянь рананзо

шлизь, сюлмсизь ащо пацясо. Елянь
лангсто пиксэнть калавтызь.
Вася яла эзь-корта. Вайгельцэ ран
гаев Кодак токави чавозь таркас, пи
жакады:
— О-о-й!
Эсть карма кевкспеме. Тердизь ми
лициянть. Тейсть следствия.
*
Роштувань чокшне клубось пешксе.
„Вечерняв" тусть анцяк сыре бабине
тне.
Клубсо тече „диковина" невтить. Ис
тя кортасть велесэнть. Спектаклядо
башка комсомолецтнэ кавто недля ютко
анокстасть морот.
Сехтэ пек те чинтень анокстасть
коммунистнэнь ячейкась. Течи сон урваксты вечкима
цёранзо партиянь
член, якстереармеецэнть Васянь. Сва
тось— ком'ячейкань
секретарь, ютась
недля чистэ кувац кортась од сватонзо
марто— комсомолецнэнь
секретаренть
марто.
— Ну, кода, ялгай?.. Эряволь мине
нек теевемс сватокс. Минек цёрась ней
здоровгаць. Больницядо мейле чамазо
таго якстерьгадомо кармась.
^
— Мон, ялгай, анокан,— мерсь ком
сомолонь секретарь. Ел я умок монень
сакшнось. Мери— эряволь теемс свадь
банок мазыйстэ— клубсо, народ ванозо
лангозонок... Содасак, ведь, кодамо сон
тейтересь.
Истя кортасть кавто „сватнэ" ютась
недлясто.
Ней вана, течи чокшне клубсо ули
свадьба. Поптомо. Пазававтомо. К а
марсекшнесь икеле истямо кой?

Н А Л О Г Т ОНТЬ.

Од закон сельхоз колектив лангс налогонь путо
манть кувалт.
Коллективтнэ
налогонь пандомсто
икелеяк получакшность льготат. Ней
-с.-х. налогонь од закононть кувалт
льготат кармить максомо истя: икелев
гак, ламо коллективень кецтэ а кар
мить саеме с.-х. налог, бути члентнэ
башка-башка эрявольть, то налог пан
довольть. Омбоце тев, алкиньгавтомо алогонть коллективтнэнень, тесэ ваномс,
кода коллективесь роботы, лиякс ме
резь, бути роботыть вейсэ, сюрост апак
яв, то налог кармить пандомо седе ала
мо, бути роботыть башка-башка, налог
кармить пандомо седе ламо.
Ней седе покш льгота максыть кол
лективтнэнень. 1927— 28 иетнестэ кол
лективсэ эри едаконть лангс путнесть
налог, бути сонзэ доходозо 20 целк.
ламо. Бути комсь целковойде вишкине,
налог эсть путне лангозонзо. Коллек
тивтнэ, конань доходост ульнесть едакс
комсь целковойде ламо, налогонь пан
домсто макснесть тест 25% скидка.
Тедиде седеяк покш скидка теить
коллективтнэнень. Бути коллективсэ эри
лакон ть доходозо башка эри крестья
нонь доходто аволь покш, теить скид
ка 60 % , артельсэ— 40 % . Бути коллек
тивень едаконть доходозо седе покш,
башка эри крестьянонь едаконть дохо
донзо коряс, налог карми пандомо ме

ле лацо. Истя теезьгак коллективс со
вазь едакось получи покш льгота.
Вейсэ сокамо товариществатнень ку
валт тевесь ащи аламодо лиякс. Почти
эрьва косо товариществань члентнэнь
улить хозяйстваст. Дажи, буть?, товарищастванть лангс путомс башка на
лог ды эрьва членэсь еще кармаволь
пандомо налог эсь хозяйствастванзо
кис-и то товариществань члентнэ полу
чавольть бу льготат коммунань ды ар
телень коряс седе ламо.
Секс правительствась парсте ванны
зе те тевенть. Ней товариществань ве
се доходонь суммастонть теить скидка
20%. Остатка доходонть явшесызь
члентнэ ланга. Истя теезь товарищест
вань членэнть пельде кармить саеме
налог эсь хозяйствасто доходонть кис
ды товариществасо сатозь доходстонть.
Тедиде коммунасо ды артельсэ необ
лагаемой доходось 35 целковой едакс.
Башка хозяйствасо необлагаемой до
ходось 25 целк.
Налогонь кампаниянь ютавтомсто эря
ви ваномс весе коллективсэ эрицятне
нень, кодат асатыкс таркат улить од
законсонть.
Коллективтнэнень льготань максозь
минь седеяк ламо беднякт ды среднякт
совавтано коллективс ды артельс.

ВЕЛ ЕН Ь

Х О ЗЯ Й С ТВ А Д О .
Иультроботась коллективс!.

Строятано покш коллективт.
Пеледест ламо колхозтнэде, конат те
евсть ютась кавто-колмо иетнестэ, со
кить-видить ве таркасо модат анцяк 80
десятинат. Пек ламо улить истяткак
коллективт, конань модаст— 40 десяти
нат. Истят колхозсо тракторсо сокамс
нельзя, вишкине участкась, акува ве
лявтомс. Истямо вишка колхозсо а ули
выгода роботамс покш сноповязалкасояк, пивсыма машинасояк.

Покш коллективсэ роботась кавксть
седе дёшувасто лиси, кавксть седе ку
роксто прядови, кавксть седе парсте
тееви. Мелкой коммунатнесэ Уралсо
робочеень виесь стяк ёми— 60о/0, тосо
жо покш коммунасо эрьва робочеесь
польза максни— 7 2 % , анцяк 28% ро
тась юты пользавтомо. Вий ламо лиси,
пользась аламо. 'Покш коммунасо ро
ботанть можна истя явшемс: эрьвась
карми роботамо эсинзэ тевсэ, эсинзэ
специоальностьсэнзэ. Крупной колхозсо
механизациянть седе курок можна ули
ладямс.
А эряви думамс истя: вана, ней
властесь ламо корты покш колхоздо,
вишкинетнень калмасызь. Аволь истя.
Вишкинетьненьгак пользаст крестья
нонь хозяйствадо пек покш, сыньгак
максыть урожайстэст 15— 20%-тэ ла
мо велень хозяйстватнень коряс. Ан
цяк эряви ней уж арсемс крупной комМелень коряс сельхозналогонь пан 30%, Тульской — 35%, Уральской мунатнень кувалткак. Покш коллек
тивс можна ули совавтомс беднякт. Се
обл.— 20%. Ярославской губ.— 3 5% .
дума срокнэ тедиде аламодо лият.
Басинь срок—15 сентябрь: Баш 
Басинь срокось — Октября ковонь
1-нь чи. Те сроконтень путозь пан кирской АС С Р— 2 5 % , Владимирской
домс 20-50% (разной губернява лият губ.— 35%, Калужской— 3 0% , Крым
(Козловкань волость, Ардат. у. Уль
процентнэ). Нилеце кварталонть (июль- АССР— 50 Оренбургской губ.— 3 0 % , яновск. губ).
август-сентябрь) государствасонть эр Ульяновской— 35 % .
Ютась иенть Козловкань волостьсэнть
сить ламо расход.
Крестьян т те
Басинь срок—15 октябрь анцянк
ульнесь анцяк вейке коллектив. Сон
шкастонть аволь пек стака ули пан ве Сибирь панды=20%.
лись Михайловкасто. Коллективенть
домс колмоце—нилеце таликанть весе
Ноябрень 1-нь чине пандыть Басинь урожаезэ велень сокицянь коряс ульнесь
налогонть эйстэ. Кона-кона районсонть срокс Бурят-Монгольской АССР— 25%
сестэ уж урожаенть кепицызь (обед ёно), Дальне-Восточной краесь— 30 % , Ка- седе вадря.
•П...... ■
’-’Ч Ш Ш Ш П П
кува-кува сякой эмеж кенери.
Те тундонть волостьсэнек организо
релиянь
АССР — 30%,
Якутиянь
васть таго ниле коллективт. Вейкесь
Баш ка губернятнева РСФСР-га сель А С С Р— 4 0 % .
лисць Чукала велестэ. Весемэсэ 22 ку
хозналогонь пандума срокнэ кармить
Ноябрянь 15-це чинь Басинь Срокс
улеме истят.
пандыт: Архангельской губ. — 30%, до азорт. Те тундонть видима лангонть
сокасть вейсэ. Омбоце коллетивесь
Басинь срокось—1 октябрь губер Коми-Зырянской ав. обл.— Зо % .
лисць Сыресь велестэ. Эйсэнзэ" 12 кудо
нява: Астраханской— 5 0% , Брянской—
Омбоце срокось РСФСР-га саеви но азор. Работыть ве таркасо. Сокасть
25%, Вологодской— 2 5 % ,
Воронеж ябрянь Басинь чистэ, карми молеме
тракторсо. Тевест моли вядрясто. Кол
ской— 50 % , Вотской автон. обл.— 20 % , январень 15-це чис. Процентнэ раз
моце коллективесь лисць Мадышка
Вятской губ. — 20%, Дагестанской ной губернява 35— 60%.
А С С Р — 50%,
Иваново-Вознесенской
Сехте меелькс (колмоце) срокось
туб.— 2 5 % , Казакской АС С Р— 20%,
карми
улеме 1 январь— 1 февраль,
Калмыкень авт. обл.— 50% , Киргизэнь
(М. Камещкир,
А С С Р — 4 0 % , Костромской губ.— 30%, процентнэ — 10-стэ — 35-с. Кармить
улеме
губернят,
косо
сельхосналогонть
Курской— 5 0 % , Ленинарадской обл.—
Ламо иеть минек сокицятне ветясть
30 % , Марийской авт. обл.— 20%, панцызь кавто срокс. Февраль месецэс ташто лацо эсь хозяйстваст, сокасть
Московской губ.— 3 5 % , Немецень ав куваяк илязо'кадовт вейкеяк налогонь колмо паксява, машинаст чувтонь со
тономия— 4 0 % , Нижегородской губ.— долг.
ка ды чувтонь изамо.

Налогонь пандума срокто.

де курок ливтемс беднотанть нужасто.
Покш коллективстэ сы ниле-вете иет
нестэ можна ули пурнамс 200— 300
мил. пондо сюро.
Секс стараямс эряви покш коллек
тивтнэ кисэ.
Сокицятне пек парсте чарькодизь
партиянь ХУ-це промксонть валонзо
коллективизациянть кувалт. Сынь тия
тува кармасть вейс-вейс пурнавомо ком
мунас, артельс, машинань товарищест
ва т мелиоративной товариществас ды
лия вейсэнь роботамо таркас. Кресть
янтнэ кой-кува, апак сода коллекти
вень пользадо, кармасть вейсэ сокамовидеме, вейсэ роботамо. Эряви ёвтнемс
сынест колхозонь пользадо. Кадык апак
хватя теезь артельтнестэ лисить кеметь
— мощной коллективт.
Весесоюзонь колхозонь
промксось
мерсь икеле пелев покш машинань
максомо васняяк истят холхозтнэнень,
конатнесэ машинантень (тракторонтень,
пултонь сюлмамо машинантень) можна
велявтомс, косо келей паксясь. Истят
колхозтнэнень машинатнень максомс
кредитскак.
Эряви анокстамс цела веленеяк со
вамс колхозс. Тень коряс колхозонь
промксось мерсь с.-х. кооперациянтень
ды совхозтнэнень теемс велева трак
торной отряд ды прокат пунктат велень
хозяйствань машина марто.

Строятано коллективт.
велестэ. Сынь лисцть госфондонь мода
лангс. С-х кредитной кооперативесь
максць тест трактор. Парина кармить
сокамо тракторцо. Нилеецесь пурнавсь
Тазнеева велень сокицятнестэ, конат
лисить посёлкав эрямо (40 кудо). Кол
лективс пока совасть 10 кудот. Коллективнеде башка ули вейсэ работамо
артель. Сынст тевест еще эсть ладяв.
Арась планост, эсть кочка председаеель. Курок сыньгак ладясызь роботаст.
Аламонь-аламонь
бедной
сокицятне
восе совить коллективс эрямо, од эрямтнь строямо. Партиянть невтиманзокоряс кадыть ташто эрямонть.
И. А л е к с а н д р о в .

Калаць велесь.

тивев лисицятне тонатсть велень
коенте, лиякс эрямось тест од тев.
Секс коллективсэ эрямсто васень шкас
то ламо эрить лавчо таркат, эрьва со
кицясь арси. кодабу таштамс седе
ламо паро чи, вейсэ роботамось тест а
вечкеви. Анцяк аламонь-аламонь те
нактадо мелесь кадови удалов, коллек
тивесь велявтэ алкуксонь трудиця ком
мунакс.
Велень организациятненень эряв и те
тевсэнть лездамс коллективтнэнень. Весе
сёрмас соды роботникень стявтомс
пильге лангс, кучнемс коллективс аг
рономт, учительть, избачт. Весе ве
вальгейсэ кортаст ташто эрямонть бе
рянь чинзэ кувалт, кортаст, кода седе
парсте ладямс од койсэ эрямонть. Нев
темс тест: вейсэ роботазь седе курок
лисят неицей чистэ, нежели башка-ба
шка роботазь. Бути улить коллектив
сэнть истят сокицят, конат молить вей
сэ роботамонть карчо-эряви сындяст
чаркодима валсо ёвтнемс вейсэ робо
тамонть ды эрямонть лезэнзэ лиякс
мерезь, эряви коллективсэ кецедемс
вейсэ роботамонь кис сокицятнень ме
лест.
Политпросвет роботникнэ ветяст кол
лективсэ эрьва чинь робота. Теест
коллективс ловнома кудо, якстере уго
лок. Ветяст агитация газетэнь сермацтомадо. Эряви аравтомс задача: вейкеяк
кудо а кадомс газеттэме. Коллективна
кесь газеттэме, кинигавтомо берянь од
эрямонь строиця. Ошсто велев сакш
ныть кино передвижкат, библиотекатсынь понгонить ансяк покш велес. Эряви
сынст коллективнэнь так невтемс. Л а
мо коллективсэ эриця пельде можна
марямс валт.
—
Коллективсэ эрямось вадря, ан 
цяк пек тошна.
Эряви панемс те тошна чинть кини
гасо, газетсэ ды паро лекциясо. Ато
те шкас коллективнэ теке овтонь уголт.
Ламо вальгей пе якить коллективсэ
эрицятнень велев спектаколень ваномо.^
Эряви велень драм кружокнэнень нев
темс спектаколь коллективсэ як.

Пнлитпрос. Ин-г

Уезд, партработ
ников
курст.
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Губернятнень

ГИ Ж

Зняро таркат максть эрзя-мокшотненень Комвузов.
Ун-т

Хорось лиссь икелев. Кеветее од Седе паро пара а муят. Сыре ломатне
поптомо ковгак а яксильть. Минь дувайгельть вейсэ рангстасть:
„Вставай проклятьем заклейменный матанок поптомо эрямо. Тенень свадь
банок весеменень невсы, кода можна
Весь мир голодных и рабов"...
Васня морыця кружокось ськамонзо эрямс поптомо, церькувавтомо. Чумбра
морась. Мейле, кода эчке вайгелесь чи улезэ од койсэ те пингенть теицят
ненень!!!
ушодызе:
— Чумбра чи!.. Чумбра чи... А-а-а!..
„Никто не даст нам избавленья,"—
Лажнось
клубось вайгельцэ. Шумось
кунчкасто школьникне чова вайгель
марявсь
ульцявгак.
цэ прядызь покшнэнь марто:
Кортась сельсоветэнь председателесь.
...„Ни царь, ни бог и ни герей,
Эщо кавто-колмо ломать.
Доб'емся мы освобожденья
Своею собственной рукой"...
Удалце рядстонть стясь ава.
Остатка валтнэнень: „Это есть наш
— Дайтея моненьгак кортамс! Месть
последний и решительной бой"— удал тия-тува якамс? Эряви вицтэ ёвтамс:
дояк салава марязевсть вайгельтне.
Еля монь эйкакшом яслясо пингензэ
Парсте а чарькодевить валтнэ. Сёжо ванстызе. Сонтемензэ ёмаволь эйкак
„Интернационалонть" пензэ морамсто шом... Кулан а стувса... Аволь анцяк
клубось кепетець. Потолокс вачкозевсь мон. Весе аватне пасиба ёвтыть... В а
велень виев вайгелесь. Колмо сят вай сядо. Эх!.. Уливель деряй тона азарць
гельть, кона-кода машты лажакацть:
кискась, сельмензэ коцькирявлинь. Стяк
...„С
Интернационалом воспрянет чавизе цёранть... Ну, эрядо...
род людской!.."
Лись Еля.
Озасть весе. Чатьмони клубось. Кен
— Вася мерсь монень сонзэ кисэяк
кшесь лоткась чикордомадо. Удалце отвечамо. Сонзэ еще лавшо вайгелезэ
рядтнэяк каштмолить. Лоткасть чинь больницядонть мейле... Мон, ялгат, ку
чарамонь чулксемеде.
вац а кортан. Анцяк ёвтан тенк: па
,..— Осподи... Чумбра чи макст эй сиба, пасиба весеменень. Пасиба сень
какш тнень...
кисэ: од коень свадьбанок шнасынк.
Уголцо кодамо бути бабине анцяк Надиятан миньденек мейле попонть
кепедиксыльце кедензэ крёстонь тееме, доходозо лавшоми.
— комсомолонь секретаресь мезе ули
Хорось морась „М ы кузнецы"...
виезэ пижакадсь:
—
Ялга-а-т! Минек ютксо Еля уль Прядовсь свадьбась. Васянь ялганзо
здорувакшномо.
несь вечкима комсомолка. Ков а куч кармасть мартонзо
сак, мезень тев а максат,— весе сон Елянь эйсэ тейтертне палцесть.
Появась гармонь. Сценанть лангсо
тейсы, валгак а пшкади. Ламо минь
паро сонзэ пельде неинек, ламо сон пологонть экшсэ анокстасть спектакль.
роботась велентень. Течи Еля лиси Клубонть кунчкасо гармонистэнть кру
мирдинень Васянь кис... Вася!.. Еля!.. гом пурнавсть морыцят, киштицят.

КУТВ

Сунцирьгаць. Клубонтень кармасть
промомо.
Икельце рядонтень ойсесть сельсо
ветэнь члентнэ козяйкаст марто. Сас•:тыньке басить:
— Коесь ней кодамо... Куть кие со
вазо свадьбантень... Поп арась...
Удалцетненень тарка эзь кадовт,
ащить стядо. Кенкшканть яла эцить.
— Кума... Эмель кувац карми аще
ме тюрьмасонть?
— Марят, вете иеть максть... Вана...
Иля парьга, азарць пине. Ялганзояк
мартонзо ащить. Кавтонь-кавтонь иес
«озавтызь.
— Истя эряви...
Кавтов явтовсь ашо пологось сце
нанть лангсо. Видь кедь ёно якстере
материясо сёрмадозь: „Весе масторонь
пролетарийтне пурнаводо вейс!" Керч
жедь ёно флагось бисёрцо— буквинетяесэ мазылгавтозь. Бисёртнэстэ валт
листь: „Чумбра чи робочейтненень ды
крестьянтнэнень!"
Столенть лангсояк якстере пацят.
Столенть экшстэ стясь партиянь сек
ретаресь.
— Ялгат, течи минь тезэнь пурна
винек аволь анцяк спектаклянть вано
мо. Коммунистэнь свадьба. Весе сода
сынк киде мон кортан?
— Содасынек... Вася-я-я! Еля-я-я!
Лиседе икелев!
Вася од гимнастеркасо. Груцензэ як
стере лента. Кетте-кец арасть столенть
малав.
— Кинь председателькс кочксесынек?
— кевкснесь ячейкань секретаресь.
— Тонць ульть, тонць!

Анцяк те тундонть, кода марясть
партиянь кеветееце промксонть реше
ниянзо эйстэ, кундасть коллективень
строямо тевс. Партиянь ды комсомо
лонь ячейкатне ламо роботасть коллек
тивень панжуманть кувалт. Ячейкат
нень кортамодост мейле велень соки-

Ленинград. Ун-т

Сельхозналогонь срокось
путнемстэ
РСФСР-энь Совнаркомось учётс сай
несь, кода эри эрьва районось, маласо
эли васоло чугунной киде, знярдо кенири сюрось, коли сонзэ пурнакшнусызь ды кодат сокийтнень ве ёно
роботаст.

питнестэ пурнавсть кавто артельть
„Якстере Сокиця" ды „Знамя Ш К М ".
Истя жо организовасть колмо машин
ной товариществат, козой совасть кав
тошка сядо кудо беднякт ды среднякт.
Велесэнт^моли землеустройства, калав
тыть паксянь ташто койтнень эйсэ,
колмо паксясто лисить ниле паксяс.
Калады ташто велесь, чачить тарка
зонзо коллективт ды артельть.
Пуль.

Свердлов. Ун-т

30%, Орловской— 4 0 % , Пензенской—
4 0 %, Рязанской— 3 5 % , Самарской—
60 % , Саратовской— 40 % , Северо-Двинской— 2 0 % , Северо-Кавказской край
стэ— 5 5 % , Смоленской— 2 5 % ,
Ста
линградской— 60 % , Тамбовской— 50 % ,
Татаронь АССР— 20%, Тверской губ.—

Саратов, губ.)

Сехть покш тев ней велесэ-те кол
лективень строямо тевесь. Партиясь ды
Советской властесь те тевенте путыть
ламо вий. Коллективень строямо тевесь
моли икелей. Анцяк берянстэ ащи те
шкас тевенек коллективев лисицятне
ютксо культурной роботань ветямсто.
Велень роботникнэ весе виест путыть
коллективень панжума тевенте. Ветить
крестьян ютксо агитация, хлопочить
тест видьметь ды машинат. Кодак кол
лективесь пурнави, лиси велестэ, ве
лень роботникнэ стувтсызь сонзэ. Кор
тыть: „тевесь теезь." Те аволь нстя.
Од коллективтнэнень пек стака кар
мамс од лацо эрямо. Ташто койтне,
башка эрямонь психологиясь кеместэ
еще ащить коллективев лисицятне ют
ксо. Од коллективесь текс чопуда яма
сто лисезь ломань. Сельмензэ тонатсгь
чотудантень, валдонть лангс ватюме
тензэ трудна. Лиякс мерезь, Коллён-
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—
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—

1
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1
—
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1
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Весе партийной организациятненень ней жо эряви кеместэ
кундамс не тонавтнема таркатненень тонавтницянь кочкамо.
Мейле кувац велесэнть лецнесть ком
Киштеме лиснесть парацек. Ш ум
донть, теснадонть пси теевсь клубсонть. сомолонь свадьбанть.
Вальматне кармасть соламо.
Клубось эрьва чистэ ульнекшнесь
Спектаклясонть налксесть Вася мар пешксе.
то Еляяк.
(Пезэ).
Пелеведе мейде кармасть
сралеме
кудов

'К
г
Ш'.
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Самообложения. Сюронь анокстамо.
Седе парсте варштамс сюронь анукстамо
тевенть ланкс.

Ерцынек ташто коенть.
Орожиятнень ды религиянь дурмантнэнь панеде ве ёнов. Те тевесь безбожникнень, коммунистнэнь,
комсомолецнэнь.
Кодамо чопуда чись минек велет
несэ, неяви тесэ сёрмадозь заметкат
н есэ. Эряви витстэ ёвтамс— аламот
эще минек велесэ истят ломать, конат
парстине кундавольть сокиця ломатнень
ламетс совавтомо, валдо чис ливтеме.
Велень
коммунистнэ,
комсомолецнэ
ськамост акенерить весемень мельга
ваномо, весемень ёвтнеме, кодат берять
тевть лиясто эрсить орожиянь кунцул умадо.
„Якстере Тештень" велькорозо Н.
Солдаткин ялгась сёрмасонзо ёвтни
Баганя веледе (Шенталин. вол. Сам.г.)
истят тевть. Гысаков нисэренть козяй
казо эзь моле шачтамо больницяв, ко
да мерсь учительниця, сон тусь лия
велень бабушканень. Бабушкась кулума киява якавтызе писэрь нинть ды
якшамо чистэ ильтизе кудов. Сась
Рысаковонь козяйкась, омбоце чистэ
маць паметтэме, сонзэ теевсь маткань
воспаления. Яла теке летець тердемс
врачонть ды акушерканть. Колмо чить
сынь якасть мельганзо. Ютавтызь ала
модо. Таго писэрь ни акеми врачон
тень. Тердизе эсист велень, Баганянь
орожиянть, К узя бабань. Кузя баба

согласясь пель пондо почтто ды пацядо
лечамонзо.
Месть тейсь Кузя баба? Сон мерсь:
те ормась врачнэ а лечави, анцяк
“ пирязь" можна лечамс. Сайсь пеель
нерцэнть кериньзе поте прятнень, пи
жень петаксо ёзынзе. Потетне таргойсть.
Мейле кувац пиштевсь авась. Эйкак
шозо эзь потявт, наксатьсть поте прятне.
— Те Кузя бабась Ёрошка нинзэяк
куловтызе,— сёрмады Солдаткин.
Косо ульнесь те шкас Баганянь
сельсоветэсь? Косо милициясь? Ташто
кезэрень ломатне кармить кулувтомо
трудиця ломатнень, кармить гжамо Со
ветской од коенть, велень властьтне
кармить чатьмоньме. Косо сынць весе
Баганянь трудицятне? Неужли кемень
иес яла эсть чарькоде кодамо вредазо
орожиянть, кодамо вредазо эрьва рели
гиозной дурманонть?
Велькор „Сардо" Поводяма велестэ
(Ардатов, у., Ульян. г.) сёрмады, кода
велень сыре тейтертне (манашкатне)
аватнень эйсэ яла лечить светой ведь
сэ, озныть кисэст. Озномонь кис ават
не канлить тенест почт, ямкст, ярмак.
Таштыть кунст эйсэ манашкатне. К у 

Культурась школасо
Рузонь кель эрзянь шко
ласо.

Ш'/
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Вишка Толканонь (Самар, губ.) эр
зянь педтехникумось омбоце ие робо
ты истямо робота лангсо: кода ветямс
рузонь келесь эрзянь школас, кода седе
парсте ды седе куроксто эрзянь эйкак
шнэнь тонавтомс рузонь келенть чар
кодеме, рузокс кортамо. Меля тень ко
ряс ульнесь совещания техникумонь ды
практикумонь учительтне юткова. Те
совещаниясь решизе истя: рузонь ке
лесь ветямс васень группасто, недлянть
январь месецес тонавтомс 2 част, мей
ле 3. Омбоце группасонть недлянть ве
тямс 4 част, 3— 4 грунпатнева— 5 ч.
Рузонь келесь ветямс иностранной кель
лацо.
Зняро содыть Басинь группань уче
никтне рузонь валт ды месть ушодомс
марост тонавтнеме,— не вопросонь ку
валт учениктне юткова ульнесь ютав
тозь анкета. Анкетась ульнесь ютав
тозь сёксня рана. Валтнэнь учениктне
содызь анцяк 2 3 % — лангс.
Седе мейле кармине1? тонавтомо ру
зонь келенть. Сонзэ тонавтынек нату
ральной ды переводной методонть мар
то. Истя ветинек занятият группасонть
меля ды тедиде февраль ковсто. Мейле
нолдынек таго анкета, конань эйсэ
ульнесь 780 рузонь вал. Эйкакшнэ эй
стэст содызь валтнэнь 80,5 % -с.
Те миненек невсы, кодат парт ме
тодтнэ, конань эйсэ минь тонавтынек.
Монь койсэ не ме1одтнэ улить сех вад
рят минек школава. Мон ащан рузонь
келенть ветямонзо кис первой группа
сто. Тонавтомс эряви аламонь-аламонь.
Берянь тевесь кинигатнень марто, ко
нань кувалт тонавтомс эрзянь ученик
е н ь рузонь кельс. Те кинигась эряви.
Кадык думсить сонзэ эйстэ Наркомпросонь роботникне. Кода лия школава
моли рузонь келесь сёрмадодо, эрзянь
учительть. Иесь ютась, эряви кортамс,
полавтомс опытнэнь. Сёксня эряви се
де кеместэ кундамс те тевентень.
В.-Толкан, Сам. губ. А б р а м о в .

Эрзянь школасо—эрзянь
кель.
Рузонь школасо роботамсто ламо эр
сить казямот, эрзянь школасо сынь
сединьгак ламо. Минек велесэ Басинь
группанть (86 ломать) тонавсть буквас
но „методу Шапошникова" пек ёнсто
сакшны те методось эрзянь кельсэяк.
Эйкакшнэ а хватитькак, кода тонадыть
ловномо кинигас. Шапошников мето
дось а веши букварь, тесэ учителесь
сонсь сёрмады плакат родной велень
кельсэ, эйкакшнэ пек ёнсто чарькодить.
Сайсынек- эрзянь ловнома кинигат
нень: „Лисьма пря", „Од видьме". Ла
мо валт сынст эйстэ минек эйкакш т
нень а чарькодевить. Те тевенть кода
як ладямс эряволь.
Мон думан истя: тердемс Московов
вейке-кавто эрзянь учительть, конат
эсист кельсэ—поговорсо теевельть ки
нига. Се киниганть эрьва эрзянь ло
мань минек районсо кармаволь ловно
манзо. Ней мокшотне кортыть: „Неть
Главдит
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сёрмадозь эрзянь кельсэ". Эрзятне кор
тыть: „Те мокшонь кель".
Эщо берянь тевесь: арась эрзянь
грамматика. Учителесь лиясто а соды,
кода сёрмадомс витстэ, а соды зняро
падежт. Покш асатовйкс эрзянь шко
ласо аволь весе эрзянь учительтне ми
нек велесэ, пелест рузонь: ниле эрзят,
ниле руст. Арась минек вейкеяк эр
зянь кинигань методика, примеркс, ко
да омбоце группасо кундамс эрзянь
кельстэ рузонь кельс. Минь содатанок,
омбоце группасо эряви кундамс рузонь
кельс.
Мон арсян, эщо кияк сёрмады „Якс.
Тешт" эрзянь школатнень роботаст ку
валт.
Ичалки, Нижегор. губ. Б и р к а й .

Эрзянь учителень курст.
Июнень 7-це чистэ
Ульяновской
ошсо панжовсть эрзянь учителень анок
стамо курст. Коммунистэнь партиянь
губкомонть пельде кортась Абузов ял
гась. Сон мерсь: те шкас еще арасть
учильнява эрзякс сёрмадозь стенань
газет. Теде башка кортась лия а са
товикс таркадо. Учительтне пельде от
ветэнь максома вал марто лиссь учи
тель Шапочкин. Сон кортаса весе не
асатыкс таркатнень витьсынек. Не
курснэнь прядомодо мейле седеяк пек
кундатано чопуда чинь карчо бороцямо
тевенте. Мейле Абузов ды Арапов ял
гатне тердсть учительтнень „Якстере
Теште" ланкс подпискань тееме. Промкс
сонть тейсть постановления-сермацстомс
эрьванень „Якст. Теш." ланкс цела иес.
Сеск жо максть соглас 30 ломань.
Курснэсэ тонавтниця Ш а п о ч к и н

ШКМ-нть роботазо.

янть марто седе светстэ сынест яксить
попнэ удомо. Секс ве сыре тейтерь,
Анка лемезэ, ознось, ознось шачтась,
эйкакшонть повизе. Виськс
тенензэ
ульсь: сонць манашка, попнэнь марто
злыдни, эйкакш трямо ажалаи. Муизе
милиция Анкань, кармасть содамо весе
тевденть.
Неть кавто сёрматне
весеменень
невсызь, кодамо вредась орожиянь, ма
нашкань ды пононь кунцулумась, ко
дамо польза улевель, кармавольть де
ряй велесэ эрицятне кунцоломост ве
лень тонавтозь ломатнень— учительт
нень, врачнэнь.
I
Сехте пек велесэ эряви просвети
тельной роботанть ветямо аватнень
ютксо. Сынь пек чопудат, сынест нев
темс весе ташто коенть берянензэ. Те
тевесь велень делегаткатнень, комсо
молонть. Аватнень валдо чие ливтем
стэ' организациятненень посубляст шко
ласо тонавтницятнеяк. Сынст эйсэ шко
ласо тонавтыть наро тевс. Кадык
сыньгак тонавтост аваст, пятяст, уря
жост эйсэ.

Сюронь анукстамо аппаратнэнь ро
ботась остатка шкастонть пек лавшоль.
Истяжо лавшомсь те тевсэнть лия
организациятнень ды комсомолонь ро
бутась.
Ламо ячейкат, кой-кона Волкомтнэ
овсикс ёртызь те вопросонть бокав,
думить кампаниясь майш. Овсё те те
венть бокав каямс, те тевденть думамо
до лоткамс нельзя. Сюронь анукстамо
планось эщо эзь топавтово.
Сокицянь эще запайсэ сюрозо ули.
Эряви оц те тевентень седе кеместэ
кундамс.
Государствантень^
эряви
сюро, сокицятнене эряви ускомс лиш

ной сюронть кооперцияв. Эряви а сту
втомс сень, кода вачо иестэнть мине
нек посублясть, ней посублятанок минь.
Эряви оц те вопросонть путомс ике
ленек. Седе кеместэ кармамс посублямо
Соворгантнэнень ды партиянь органтненень муеме истят ломатнень, конат
кекшить сюро, конат сёпить лишной
сюрост эйсэ. Истяжо эряви посублямс
партияне беднота ютксо робутамо те
вентень.
Сюронь анокстамо планонть эряви
топавтомс.
Б е д о в Т.

Макссынек лишной сюронть.

д.
Вишка фельетон.

Яла... чопуда чиде...
Улить истят ломать. Кевкссак:
— Табакто таргат?
— Тарган..
— Мекс таргат?
— Тантей...
— Мекс сельг инят?
— Сэпей...
Чоп-чоп истят ломатне пипканть
кургстост а ёрцызь. Столь экшстэ стить
— пипкась кургсост; мадить— таго кур
гсост.
Таргиця вакссо а ащивать. Кургс
тонзо чинесь, прок навозонь пултамо
качамсто.
Сынст эйстэ медицинась корты:
— Таргицянь седеезэ лавшо. Тарги
ця седе курок чахотка получи...
Симиця ломанесь мери таргнцядо:
— Мон лучи симань шкалик, табак
то а тарган.
Шкаликтэ мейле, омбоце... Мейле
пель бутулка...
Самогононь пидицятне эсь пачкаст
кортыть:
— Мень шайтянонь шкалик?.. Ис
тямодо симмат сразу аяви. Симемс уж ке
чесэ... Монць пидян, монць симан...
Ванцак— тундос сюрось а саты. Ванцак, эйкакшнэ кепе якить, козяйкась
как сезнезь панарцо...
Лукьяновка велееэ (Аверкинск. вол.,
Самар, губер.) ули истямо ломань. Ле
мезэ— Попов Иван.
А тарги, а сими Иван... Ки содасы?
Можо салава тарги, симияк лиясто. А
неяви.
Лия „грехезэ" Иванонь ули.
Мольсь весть Попов Подбельскоев
базаров. Якась, якась базарганть, ве
се ярмактнэнь ютавтынзе.
Вансы... Ве ломаненть зепсэ ярмакт...
Колонькемень целковойть.
— Маштовить...
Думазевсь Иван. Тонгизе кедензэ ло
маненть зепс. Ломанесь хватясь.
Мезеяк улевель Иваннэнь. Сэтьме
ломанесь угудявсь. Мирясть.
— Месть истя тейнят... И-ван?! Са
лат?
— Мон... мон а сал-а-ан... Истяк саик
сылить
Омбоцеде Ключовкасо истя жо апак
хватя зепс совась.
Пря боканть ваднизь... Нейгак эщо
яла арась велесэнть. Ков тусь— кияк
а содасы.
Сякойть улить ормат ломаньсэ.
Монь койсэ, сынь эрцить чопуда чи
де.
Больче амезде.

(Ш .— Майдан, Ульянов губ.)
Майдонсо 1926 иеденть икеле ульнесь
авань манастырь. Те иестэнть сонзэ
панизь, тарказонзо тейсть школа кресть
янской молодежи (Ш К М ). Ней овси ли
якстомсь тевесь.
Школасонть тонавтнить сядо пак
шат. Кавто иес школась велетнева ламо
тейсь. Шейн-Майдансо тейсть кружок
газетэнь, книгань ловнома. Ученикне
тозонь якить, ветить беседат, кода ке
педемс велень хозайстванть. Вельдим
велесэ теезь сельхоз. кружок. Кружо
контень совасть ламо крестьят. Ней
кружокось тейсь 4-х полка, рамась кав
то плугт, сеялка, веялка.
Училищасонть ули комсомолонь ячей
ка, пионер-отряд. Комсомолецнэ вад
рясто заёмонть кувалт роботасть, яв
П. д.
шесть заём 350 целковой лангс. Сю
ронь анокстамстояк сынь ламо польза
Паракина велес сакшность кавто раз
максть.
Революционной праздникстэ
кино
передвижка марто. Невтнесть кав
комсомолецнэ
велетнева
тейнить
то
картинат.
Картинатнень ваномо
промкст. Истя моли роботась.
якасть сыре атят, конат вестькак ара
сельть ошсо, эсть некшне мезьдеяк
П-Толкаевь (Сам. губ.) учителень сельмест.
техникумось тейсь эрзянь учителень
Весе сокицятнень мельс картинатне
ветеце выпуск. Выпускстонть нолдазь пек тусть. Кевкснить— знярдо эщо кар
28 ломань.
мить невтнеме картинат.
Не од учительтнеде ламо пек вель •Вадряль бу седе сеедьстэ сакшномс
корт „Якстере Тештес". Сынь весе эрзянь велев. Кино передвижкатне ку
кармить сёрмадомо „Якстере Тештес" рок пансизь чопуда чинть эрзятне ют
эрьзянь эрямо— андомадонть, лездамо ксто.
эсинек кельцэ газетантень боруцямо
Э р з я н ь Цёра.
чопуда чинть карчо. Од учитель „Т Я П "
Паракина, Ард. уез., Ульян. губ.

Кино эрзянь велева.

Велькорт—учителть.
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(Ё га веле, Ср'-Аверк. вол.. Бугур. у., ускодо станцав!" Весе, конань ульнесь
Сом. губ.)
лишной сюро, кепидизь кедест, мерсть
Май ковонь заданиянть сюронь анок — усксынек. Вейке крестьян Бережнов
П. Ф. ялгась промксто кодак лись —
стамсто минь теинек пек парсте. Пред сразу ускизе сюронзо станцав.
Лиявелетненень эряви саемс пример,
седателесь промкссо кевкстинзе соки
цятнень: „кинь ули лишной сюрозо,
И. А. К а д е т о в.

Кекшнить сюронть
утомга.

лия Тевс тусть эсинек яр
макнэ.

Пек уж хитройстэ роботыть сюронь
спекулянтнэ.
Минек велесэ сюронь
анокстамось шкасто седе сюпавнэ1яень
сюрост ульнекшнэсь веленть келес утом
га. Кона утомсонть 10 пондт, конасо—
15. Истя кекшить сюрост эйсэ. Тундо
ёнов кастызь розенть питнензэ: кар
мась улиме 1 ц. 50 тр. эли 2 целковой
пондо.
Ютась ковсто кеместэ кундасть сю
ронь анокстамонте.
Козловка, Ульян. губ.
Т. М.

Сюпавтнэ мешить.
„П аро" ломатне шарить беднотанть
ютксо. Мутить ванькс веденть эйсэ.
— Мень самообложения? Илядо кая.
Остатка сускомоткак сайсызь.
Пеедить беднойтнень лангсо.
Беднотась а ваны лангозост. Секс
те шкас весе пурназь суммась, мезе
ульнесь путозь веленть ланс.
Ёга, Самар. губ.
К е ч к а с.

(Ёга веле, Бугур. уез., Самар, губ.)
Весемезэ самообложениядонть пурны
нек 524 целковойть 30 тр. Кона-конадумсись ёмить ярмакнэ. Ней неизь ков
тусть— эсинек велень нужатнень витемс.Пурназь ярмакнэнь лангс теевсть вете
сэдть— 284 целковойде, школань ре
монте путозь 58 целк., пожарной сбру
ень витемс ды латалксонь теемс тусть
105 целковойть, сельсоветс ды клубс
пенгень анокстамонь кис максозь— 12:
целк. 75 тр. Остатка ярмакнэнь ютавсызь мелкой росходс:' тейть подписка',
газетс, канцелярской росходс.

Ливтинк лангс.
Ёга велесэ (Самар, губ.) сюронь
анокстамо шкастонть сюпавтнэ лоткасть
микшнимадо сюрост ярмак лангс. Бед
нотась содасы, кинь ламо сюрозо— виз
ди ёвтамонзо.
Ялгат! Ёвтнеде—-ки кекши ламо сю
ро.
Ф.

Июль ковонь шндарсто.
1-нь чистэ: Т. Г. Шевченка пи тельтнень конференцияс;!. Горнякнэ*
сателенть калмонзо лангс панжсть па- сёрмацсть весе масторонь робочейтне
нень воззвания сынест посублямонть
метник (1923-ие).
^
2-це чистэ: Кулось Франциянь кувалт.
9-це чистэ: 1819 иестэ шачсь Аме
писатель Ж . Ж . Руссо (шачсь 1712
рикасо Улиас Тов. Сон муизе (изобрел);
иестэ, кулось 1778 иестэ).
3-це чистэ: 1921 иестэ Московсо кода теемс швейной машинанть. К у
ульнесь весе масторонь профсоюзонь лось 30/1 1867 иестэ.
Б а с и н ь промкс— Профинтернэнь кон10-це чистэ.- 1848 иестэ Австрнясо
панжовсь Басинь парламент.
грессэзэ.
1918 иестэ ульнесь V це советэнь4-це чистэ: Якстере Армияс Ковно ош
вакссо ютась поляконть фронтонть промкс, конансэ теезь Совеской консти
туция.
пачк сезизе фронтонть (1920).
11-це чистэ: 1818 иестэ ульнесь
5-це чистэ: 1776 иестэ Север.-Американской Соедин. Штатнэ кармасть <белогвардеецэнь востанияст Арзамас,.
Муром, Ростов, Рыбинск ошненцэ.
эрямо Англиядо независимойкс.
12-це чистэ: Лись декрет Социалис
1922 иестэ Московсо пурнавсь кон
тической
академиянть панжомонзо ку
гресс (весе масторонь робочейтнень
валт Московсо. Те академиянть ней
промкс) вачо ломатнень кувалт (Вселемезэ
Коммунистическая Академия
компом).
(1918 иестэ).
6-це ч и с т э : Сёрмадозь ды кемик13-це чистэ: 1793 иестэ Французонь
стазь СССР-энь конституция. Сестэ Великой революциянть пингстэ маштызь
СССР-с совасть: РСФСР, Украйнской революционерэнть Маратовонь.
ССР, Белорусской ССР ды Закавказской
14-це чистэ: 1889 пестэ Парижсэ'
СФСР. (1923 иестэ).
ульнесь И-це Интернационалонть Ба
7-це чистэ: 1923 иестэ лись поста синь конгрессэсь. Сонзэ лангсо ульнесь
новления Кооперациянь Мекдународ- теезь весе масторонь
робочейтнень
ной чинть празднувамонзо кувалт.
1-це маень чи.
15-це чистэ: Кулось ученой Мечни
8-це чистэ: Берлин ошсо (Герма
ниясо) 1926 иестэ ульнесь Англиянь ков (1916). Сон роботась ломанень
ды СССР-энь горнякнэнь представи одкс теиманзо кувалт (омоложение).
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