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Остатка Окружкомонь ВКП(б)
пленумсо неявсь, што ищо а 
вейкс Районга ды зепева эсть 
тее перелом сюронь анокстамо 
тевсэ. Эряви нейке жо боль- 
шевитской темпасо кундамкс 
сюронь анокстамонте.

Шумбра ни ю й к ш р ш ь  Н е  шресыньте!
ПАНЖОВСЬ ПРОФИНТЕРНАНЬ ВЕТЕЦЕ КОН-

ГРЕСЭЗЭ.
М осковсо августонь кевете- 

це чистэ промсь Профинтер- 
нанть (Весомасторонь проф со
юзонь интернационал) ветецэ 
конгресэзэ. Сон проми истямо 
шкане, знярдо виевстэ кепець 
революционной тевесь весе 
масторганть. Коммунистической 
Интернационалонть котоцекс 
конгресэсэ эзь манявт, кода 
мерьсь, што капитализманть 
„кемекстамозо“ аволь «кемек' 
стамо», те кемекстамось чиде 
чис калады.

Профинтернась уш одызе ро- 
бутанзо 1920 иестэ. Се шкане 
эйсэнзэ аштесть 7 милионт 
члент. Амстердамской И нтер
националонть (революциянь 
карш о молиця) эйсэ ульнесть 
24 милиондо ламо члент.

Те шкане Профинтернасонть 
аш тить 17 милионт члент-ро 
бочейть, Амстердамской Ин- 
тернационалонтень кадовсть 
13 милионт члент.

Профинтернантень совасть 
55 масторонь профсоюст. Ам- 
стердамскойсэнть аш тить ан 
сяк 22 мастороть союст . Про- 
финтернась весемасторонь про 
летариатонь организация. Ки
тай, Австрия, Африка, О бед  
ёнонь ды Куншкань Америка.

Амстердамонь И нтерн ац и о
налось почти ансяк Европань 
организация.

Мейсэ кирди Амстердамонь 
Интернационалось эсь комор 
поцонзо робочейтнень?

Сон кирди эсь коморсонзо 
робочейтненьманьчимасо. Мань 
чима валтненень тонавтызь ке
меме робочейтненьгак. Про- 
финтернанть васень задачазо: 
нельгемс не революциянь т е 
вень колыцятнень кецтэ, рево
люциянь тевень колыцятнень, 
маштомс робочейтнень удем
стэ не превтнень, конанень т о 

навтызь сынст Амстердамонь 
Интернационалонь прявкснэ.

К ода Профинтернась вети 
эсь робутанзо эйсэ?

Икелейгак пурныть эсест як 
стере профсоюсть. Омбоце— 
Амстердамонь профсоюснэнь 
поцо пурныть революционой 
групат.

Сехте покш революционой 
група ули Германиянь проф- 
союснэсэ. Те групасонть омбо
це пель милионт члент. Фаб- 
завкомонь кочкамо шкантень 
1930 иестэ революционой гру- 
пась явовць эсь юткстонзо 
кандидат 1.300 предприятиява. 
Вальгейтнэ конат ульнесть 
максозь не спискатнень кисэ, 
кайсть 1929 иенть коряс 75 
проц нттэ' Якстере профсоюст 
улить Англиясояк. Вейкесь эй
стэст шачсь те иень тунда ок
ругсо марьди, конанень мерить 
„Вишка М осков“.

Якстере пуофсоюзонь пур
намо тевесь пек кайсь Пеле 
ве еночь Америкасо Тезэ не 
иетнестэ пурнавсть горняконь, 
тексгильщикень, стыцянь, бат 
раконь, моряконь ды автомо
бильсэ робутыцянь якстере 
союст.

Якстере профсоюснэ яла 
шачить весе мастортнева Весе 
мастортнева Профинтериан- 
тень виевстэ савкшны бору- 
цямс фабрикань азортнэнь, ф а
шистнэнь ды Амстердамонь 
профсоюснэньпрявксосткаршо.

Профинтернась виевстэ бо- 
руци вить енов молицятнень 
„керш нэнь“ каршо.

Ансяк менчевкснэнь каршо 
бороцязь, икелейгак вить енов. 
молицятнень каршо, с е м и я т 
нень вейке мельсэ робатомонть 
кисэ боруцямось кемекстасы 
Профинтернанть тевинзэ.

С Ю Р О Н Ь
Л И  ОКСТЛМОСЪ  

М О Л И

Бутурлинас сась Басинь я к 
стере обоз сюро марто Круп
ской лемсеколхозы нть пельде. 
Колхозниктне усксть 250 пондо 
и мерсть, што вейкс лишной 
сюрось ули эне читьнеде мак
созь государстванте.

НЕЙКЕ ЖО КЕМЕСТЭ КУНДАМС ТЕВЕНТЕНЬ
Союзонь ды республикань Центральной Исполнительной 
Комнтетнэнень, областень ды райононь Исполнительной Ко-

митетнэнень.
Сведениятнень корясь, ко

нат сыть велестэ, што кампа
ниясь, конань ушодызь ВЛКСМ  
-эсь ды Союзонь Наркомзе- 
мэсь коромонь чапавтомасал- 
тамонт кувалт, кона государст
вантень максы пек покш лезэ, 
моли пек лавшосто,. Те те 
венть мельга беряньстэ ваныть

Эрзянь Лукояновань рейонынь председателькс 
путозь Верендякин В. В. ялгась.

Вереидянинынь биографиязо.
Верендякин Владимир Вар

ламович шач Ичало велесэ 
икелень Кемлянь вол., Лук. у

ВКП(б) партияс совась 1925 
иестэ 27 февралинь чистэ.

1917-19 и есульнесь  Ичалосо 
велень советсэ секретарекс.

1920-21 иес роботась Викинь 
секретарекс.

1921-22 иес Починкань 
УИЮсэ роботась заведующейкс 
орт. инстр. п/о. Мееле робо
тась Ичалосо. 1925-26 роботась 
ВККВ‘со 1926-28 иес ульнесь 
Кемлясо пред. ВИЮа.

1928-29 иес Лукояновасо ро
ботась пред. У И К ‘нь замести
телькс.

1929 иес— пред УИК.
1929-30 иестэ Арзамаснэ р о 

ботась пред. окрисполкоминь 
заместителекс.

Мееле роботась заведую щ е
екс окрфо'со.

Округтнэ ликвидировазь. Ро- 
ботниктьне кучозь районынь 
роботань кемикстамотевс. Ве 
рендякин ялгась истя жо ку
чозь Лукояновань эрзянь рай
онс.

О Д  Ш КОЛА.

Колхозникнень—комсомолунь ударной бригада л&ксянь ки 
ланксо ловныть 16-це парт промксынть эстэ.

5-це профинтернынь конгре- 
сынте и профинтернань кемень 

иетненень лозунгт.
1) Шрофовтераясъ-весе аелсторожл рехолжощвявъ вроф- 

молехсявл яатаб.
2) Шрофввтервясл явокстлх мяссятвевл слятл одт кляс- 

сож-оАтл бойтлвеве.
3) Ш рофввтервявл Ю ветве Ю соцвл-фяшшствэвл мяр- 

то борощвмовл ветл.
4) Ш рофввтервявл Ю ветве Ю левввскоА  леввввт л  

КШС вроф дввж евввсо борощвмовл ветл.
5) Шесе мясторовл, весе ряслгвл в  вящ вввл рябочеАтл, 

роботввщят ярядо вроф ввт ервявл звям в я л о е !
6) Ш рофввтервявл звям в ялов од ямвервялвст вческоА  

оАвявтл кярш о в  СССР лявкс вявядеввввтж, каршо!
7) РеволющвоввоАтл врофсожозтвэвл теАслхвек вроле- 

тярвввл боемоА оргяввзящ ввкс.
8) СямоА вохсш зядячя веА,—вур вя м с  робочей кляслхвл 

боллш ввс твяххтл.
9) Эрлвя вредврввт вввт л теАсывек м явек кревостекс. 

Ф ябрвкяв, зяводов мяссятвевевл.
10) РеволхощвоввоАтл врофоргяввзящ ввт, ярядо вред-  

врввт вевевл  чама ххеллде!
11) В я гь  овворт уввст вэвл в  , ,керш “ еектявтвэвл к а р 

шо, ЭвовомвческоА в  волвтвческоА боввл еочетявввол  
вролетярвтовл вобедявл залог.

12) ЭкомомвчесжсоА боввл револхощвоввостэ ветвмосл 
явокстлх робочеА клясовтл влястпвл кве  борощвмо.

13) ДолоА Амстердамосл, Ш умбря чв Шосжовввте!
14) СоветскоАтл врофсохозтвэ шкеле молвтл шрофвв- 

тервявл отрядт.
15) Ш умбра чв еощяялвзмявл етровтелввте советскоА 

вроле тарвя товте !
13) Урагявлхвл тол фашвзмавте в  еощвялфашвзмявте,
17) ДолоА кяввтялшствческов рящшовялвзящвявтл!
18) Я а д в о н а л в оА огрявмчеввоетввтл кяршо—боевоА 

ввтерващвоваллвоА солвдарвостввтл кве .
19) А  расовоА овва—оАва классовов!
20) Боевой воздоровт еамооборовавте в  якстере ви- 

катвевевл !
21) ВеАкс револхощвоввоА врофсожозлхшл вяесл в  ме- 

лявтомосл коловвява , в  велл коловвяв.
22) Ш рофввтервавл боевоА секщвявте-ХСвтаАекоА ре- 

волжощвявл врофсохозтвэвевл—вокхв вламеввоА воздоровт!
23) Ш вдвявл ро&очеА класовте боевоА вролетарскоА  

воздоровт!
24) ШролетарсхсоАтл од ломатве-револжощвоввоА вроф - 

молемивл у д а р в о в  отрядозо.
25) Трузгсевшщ&т ават-арадо вролетарватовл фровтос!
26) Келовгавтодо револхощхховввА еореввовяввя  ф ров-■ 

товтл!
27) Револжощшошпов врофшечатеел тассашл оргяххвзятор.
28) Пролетарской самокрвтвхсаштл к ве .
29) Кеветлслхвехс мвллвоввоАтл маесатвевл двктату- 

пя вролетярвятоххл кис!
МРОФШШТЕРШАМЪ АШО-сл.

таркань еоветнэды  модань ор
гантнэ.

Ламо учрежденият ды орга- 
назацият те кампаниянть, ко
зой эрявольть таргамс весе 
трудиця массатнень, велявтызь 
канцеляриясо конёвонь еерма- 
домакс.

Эряви весе райононь Испол
нительной Комитетнэнень, ве
лень советнэнень ды модань 
органтнэнень седе курок кун
дамс коромонь чапавтома те 
вентень, таргамс весе колхо
зонь бедняконь ды середня
конь активенть, агрономтнень 
ды весе велень хозяйствань 
специалистнэнь.

Райононь Исполнительной 
Комитетнэнень, велень совет
нэнень ды модань органтнэ- 
нень эряви ветямс тев прави
тельствань заданиянзо, штобу 
теиенть салтамс-чапавтомс (еи- 
лосовямс) 20 милионт тонат 
корм.

СССР-энь Центральной И с
полнительной Комитетэнть пре- 
зидиумозо мери весе таркань 
Исполнительной Комитетнэ- 
нень, советнэнень, модань, со 
ветэнь ды общественой орга
низациятненень велесэ нейке 
жо виевстэ кундамс те тев ен 
тень.

Районой Исполнительной Ко- 
митетнэ ды велень советнэ, 
кадык теить отчет, кода моли 
силосовамонь тевесь. Эряви 
нейке жо витемс асатовикс 
таркатнень, теемс истямо ме
роприятият. штобу ютавтомс 
тевс икелест аравтозь задачат
нень.

Союзной ды Автономной 
республикань Центральной И с
полнительной Комитетнэ, кра
ень, областень Исполнитель
ной Комитетнэ, кадык кемень 
чис ванносызь, месть тейсть 
райононь исполкомтнэ, велень 
советнэ ды модань органтэ, 
штобу ютавтомс силосовани- 
янть кувалт массовой кампа
н и я н ь .

Райононь Исполнительной 
Комитетнэ ды велень советнэ, 
конат парсте ютавтызь еило- 
еованиянь тевенть, ССС-Р-энь 
Центральной Исполнительной 
Комитетэсь сынст тештясынзе 
башка.

СССР-энь Центральной И с
полнительной Комитетэнть 
председателезэ.

М. КАЛИНИН.
ССС-энь Центральной И с

полнительной Комитетэнть сек
ретарезэ.

А. ЕНУКИДЗЕ.
Кремля,Москов,

1930 ие.
август



Улить жо мода ланксо „Та
машань" (сякой сюкой) ломать.

Шачить эрзя велес.
Эрить эрьзя ютксо.
Содыть ансяк эрзянь кель, 

а пряск тейнисызь рузокс. Ру
скс как кортыть...

Тупор—тапор
“Микак—лагор“...
А эсь кельдеск виздить, пе

лить.
ТАШТО-БЕРЕЗОВКА (Сер

гач. районсо) велесэ ули эр
зянь „учитель НУЯНЗИН 
Н. С.“. Кяк ков ланксто пра
сь. Пелезэ эрзя, пелезэ „Руз“.

Тейсь, „еямейной раздел“ 
эсь теласонзо

ОД- ВЕЛЕСЭ Сергач, рай
он ули омбоце пельэрзя-пель 
руз учитель БОРОДУЛИН Е Д.

БОРОДУЛИН а вечки а ру
скс, а эрьзякс ламо кортамо. 
Сон ломанесь „практической“. 
Рамась а умок кото кшинень 
койть и колмо чить чувсь ка
лмо.

«Кинень чуват те истямо 
страшной яманть Бородулин 
ялгась“... кевстизе ве ава, ко
нась валкске рана скал пань- 
местэ ютась школа бокова.

„Мордовский язык здесь ка- 
лмигаян“...

Састо ёвтась Бородулин ял
гась аванте.

Авась еялгиндэ еельтнень 
кувать ваньсь забор варява и 
арсесь, Или кодамо апаро он 
несь Бородулин, или кодамо 
од орма появась. Неиначе ие
як теевсь мартунзо“...

Яволявтан О Д — ВЕЛЕНЬ 
эрзятненень што кодамояк од 
орма арась и Бородулин мар
то меян эзь теевк.

А листь эне тевтне секс, 
што как Нуянзин, так и Боро
дулин эизь ловно Сталин ял
ганть XVI промксо политиче
ской отчетэо национальной 
политиканть кувалт.

Эйзы од тонавтумань иесь, 
а велень учительтнень эсиск 
эряульть бу ищо тонавтомс.

Ш н Я !

Эрзянь педтехникумсо тонавлицятнень эрямо кудоск,

КСМ-нь член

КАСЫ ЭРЗЯМОКШОНЬ КУЛЬТУРАСЬ
иесь скамуск как (Терюханынь 
движениясь ды лият).

Пек кежейстэ пандыль иня
зоронь правительствасьбузмул- 
галицятнене. Ламо ломать по
лучасть казьнекс „стул ыпи- 
нынь галтукт“, ламот наксадсть 
Сибиринь рудниксэ, катаргасо.

Стакаль эрзя мокшонь тру
дицянь эрямось. Эрзямокшот- 
нень ломанькс как а ловнылизь 
„Сиволапой мордвин“ валтнэ 
веляв токшность еевномонь 
валкс.

Эрзямокшонь ломанесь виз
диль ёвтамс пряндо эрзякс. 
Айарсильть сестэ эрзямокшонь 
культурадонть-как. Истя мик 
ульнесь, лия масторынь уче
нойтне содыльть эрзямокшот- 
неде рузынь ученойтнеделамо. 
Рузынь учёнойтнеде пурнасть 
эрзямокшонь эрямонь кувалт 
материалт вана кить: Шахма- 
тов-келень кувалтдыГеракли- 
тов-кезэрень (икелень) ды неень 
эрямонть кувалт. Теде башка, 
умок пурны материалт эрзянь 
профессор М. Е. Евсевьев. Ды 
эне материалт нэдеякэрзямок- 
шотне меяк а содыльть Ара
сель сынеск кельсэ книгаск, 
газетаск.

Сась Октябрянь револю
циясь.

Ортызнде таряастоск боярт
нэнь ды капиталистнэнь, ерав- 
тынде сынеск масторлангонь 
келес. Трудицятне саизь эсь 
кедезыск фабрикатнень, з?.вод-

Кодамо седе „тантей“ уль
несь трудицяне эрямось иня
зоронь пингене, кортамс ламо 
аместь.

Пек парсте ашти те„тантей“ 
эрямось мельцэнек.

Од ломатнене, конат эсть ке
нерькшне шачомо инязоронть 
пингстэ, конат шачсть Октяб
рянь ряволюциядонть мейле, 
те эрямодонть ламо ёвтнить 
бодяск-бабаск, тетяск-аваск.

Стакаль вейкс трудицятнене 
седенгакстакаль эрзямокшонь 
трудицятнене ды лия вешкине 
народтнэне. Сынеск, седеяк 
пек лепщиль инязоронь прави
тельствась. Эте правительст 
ваить ульнесь мелезэ рузыяв
томс эрзямокшотнень.

Те тевсэ инязоронь прави 
тельствантене сех паро лезды
цякс ульнесть раужо кренчть- 
нэ-попнэ, мисионертнэ, ды ма- 
нахтнэ.

А стяко авечкилизь мисио- 
нертнень эрзямокшотне, а стяко 
ламо эйстеек понгавтнесть 
вирьга чувто прява, соднесть 
кирьгазуск кевть ды кайсесть- 
лейс.

А весть стякшность эрзя- 
мокшонь трудицятне инязо
ронь правительстванть каршо, 
помещиктне лангсо Стякш
ность вейсэ рузыиь трудицят
не мартояк (Разинынь ды Пу- 
гачовинь движениятнеды 1905



Б А Ш К А  Э Р И Т Ь  С О К И Ц Я Т !
К О Л Х О З Т Н Э  ПЕШТИЗЕ* ЭСЪ ЛИЕЕСЖ, э с ъ  шаж»о  
ГОМЗГТА.СК, И Л Я Д О  ЖЕШЕЖУЛАКШИЪ „ШОРОИТЕ“- СОвАИДО ЯОЛХОЙС.

Бошки сохицятне-колхозынь резервот.
1917 иестэ апрелинь 16-це 

чистэ, кода пуромсь сокицянь 
депутатнэнь 1 промксось. Ле
нин сермада: „Эряви виедьстэ 
мермекс, кресгьянэне ды ике
левгак велень пролетарийтне- 
не туртов, што ми зярс кармить 
ульме вишка хозяйстват, това
ронь хозяйэтвань ды капита
лизмань койть велень хозяйс
твасонок, сестэ ломатне а ли
е в и т ь  нужда чистэ, што эряви 
арьсемс, кода бутеемс вейсэнь 
покш хозяйстват, эрявить то
навтомс не мастнень ды сы- 
неск пельде тонавтнемс, кода 
бу седе парсте ладямс те те- 
винть“.

Партиясь мезе-вийсэ лезды 
колхозникнэнень. Партиясь а 
стувсы башка сокицятненыак, 
сон стараи лездамо сынесткак, 
ансяк сехте пек ванны не со
кицятнень лангс, конат састь 
уш колхозгань кинтень ды мо
лить те кияванть; ансяк те 
кись—виеде ки, ансяк сон тар
ги сокицятнень нуждасто.

Ней аволь ансяк бедняктнэ, 
истя же середнякнбяк нейсть 
уж, што ансяк вейсэ роботазь, 
ансяк колективсэ парсте ды 
курок кепедеви хозяйствась. 
Середняктне массасо совить 
колхозов бедняктнэ мельга. 
Ней главной зерновой райот- 
нэсэ уш 40—50 проц. соки
цянь хозяйстватнеде колектив- 
нойть. Те корты вана меень 
кувалт: аволь ансяк валсо, 
тевсэяк, пролетариатынь дик
татурань пингстэ башка соки
цянь вишка хозяйстватне те
евить покш колективинь, покш 
производительностинь хозяй
ствакс.

Тень кувалк можна неймекс, 
кодамо карми ульме башка 
хозяйствань положениязо сы 
иетнестэ. Сы иетнестэ колхо

зов совить вейкс башка хозяй
стватне.

Те улевель бу покш престу
пленият, бути кармаулинек 
колхозонь строительствасонть 
кемеме—„самотек“ ланкс эли 
жо силой панеме колхозов.

Эряви кепедьмс роботанть 
кода колхозть потцо, истя жо 
башка сокицятне ютксояс; эря
ви организовамс беднотанть, 
кемекстамс беднотань ды ро
бочей класынь середняк марто 
союзынть, штобу ве вийсэ бо
роцямс кулакинть каршо, што
бу седе тов келейгавтомс бед
нотанть ды середнякнэнь ютк
со рза'яснительной роботанть 
ды практикасо невтемс сынде- 
ниск кода юты роботась,

Башка сокицянь хозяйстват
не, те—колхозынь резерват 
Секс самой эряви парсте ван- 
мокс башка хозяйстванть лангс, 
эряви парынестэ ванмокс воп- 
росынть колхозниктнэнь ды 
башка сокицятнень ютксо от
ношениянть кувалт; сень эйсэ 
шождалгады башка сокицянь 
колхозов совамо тевесь.

А эряви стувтомс, што че- 
чень башка беднякось ды се- 
реднякось вандынь колхоз
никть.

Башка сокицянь аволь враг, 
сон—курокинь колхозник, сон- 
дэ кувалт касыть колхозтнэ. 
Секс колхозтненень ды кол- 
хозниктнэнень эряви пек пар
сте ваннокс башка-беднякинть 
ды середнякинть лангс. Эрьва 
колхозынтень, эрьва колхоз- 
никинтень ащи задачакс: тей 
мекс истя, штобу башка со
кицятне кармаск сынсь, эсиск 
мельсэ совамо колхозов, што
бу вандыть колхозникенть те
емс течень колхозникекс.

Л. Л.

МАШИНАТНЕ ПОЗУРИТЬ ЛУКОЯНОВАНЬ ЖИВОТНОВОДСОЮЗЫНТЬ
Моля мон Ивань биень ве

лева.
Маряса пижнить ды позу- 

рить Лукояновань животновод 
соызынть.

Эсинь пачка думаян, ки ис
тя позури минек „ вечкемень“ 
союзынть, кувать мон кунсу-

Колотить электричествасо

Скрипал велесэ Чугуевкань районсо 
(Харьковщина) молотить электричест
васо, токось моли Харьковань электро
станциясо « Э с х и р » . ______________

лынь. Мееле молинь позури- 
яцитнень вакс, а вальгеесь ма
ряви тав косо васоло. Велестэ 
мон лисинь пире ки Лангс и 
давай мольме. Пачкудинь пив- 
сэмень лато вакс, конанть 
перка валязь олго, а позурям- 
кась все ищо. Эзь лотка и ма
ряви седе парсте. Превем уль
несь совамо тозой, но ортась 
„оказался“ неждязь паньжу- 
масо. Лоткинь мон Сонзэ вакс 
ды эсинь марто картан гром
ка вальгейсэ, кода бу совамкс 
ды неймекс позурицятнень.

Вдруг Лоткасть позурямодо и 
пижнить мондень „е....ялгай“!

Совак вана тесэ латонь бак
со Лутозь ласт улить.

Совинь тозой. Вананьлатонь 
потмова и думаянь мекс истя 
листь, вейкеяк ломань а неяви 
а позурицят ульнеселть. И 
карминь ссде парсте ванкшно
мо, ванан олго потцо валяить 
с/х машинат мон тексте жо 
чаркудинь, што сынь и позу- 
рясть минек вечкемень живот- 
новодсоюсынть, только эне 
валт нэ меревесть, как монь 
вакс састь кавто молотямонь 
машинат ды комсь котово ве- 
ялкат, а омбо уголсто листь 
вейксэ плугт ды 158 килог- 
рамт люцёрнань виткс и еек 
мееле лись 2 це групань инва
лид Рытва (бричка), а инвали
дэкс сон теевсь этень кувал
ма, што сонзэ пилькстэнзэ жу
лик ломань салызе карамкан
зо, (колсеатнень) а шкась уль- 
несель якшамо, этеде сон 
простудьвсь и ормалгаць, рев
матизмасо.

Пуромсть сынь монь перька 
ды кармасть монь икельдеме, 
штобу монь лездаулиньтениск 
лисьме, воля чис, лездамо соки- 
цятнене соронь урядомо, кор
тасть сынь и эдеде, кода сы

ниск ланксо нарьгаясть, ды 
мекс сыниск кияк эсть карау
ля.

А плугтнэ кевстимизь мекс 
сыниск а вейкс салысь, а толь
ко кавтыне. Мееле кевсыти- 
мизь монь и этеде, мекс ми
нек районсо кирдить истят го- 
ловотяпт, конатне а ваныть 
партиянь ды правительствань 
директивтнэнь ланкс. Вейкс 
эне вопростнэнь ланкс мон 
карминь толкувамо истя, што 
минек партиясь ды правитель
ствась головотяптнэнь марто 
бороци и карми бороцямо се
де тов. карми апак жалия еы- 
ниск максмо судов. В особен
ности истямо шкасто кода 
партиясь серьезнойстэкундась 
социализмань строямо велень 
хозяйствасо дысякой размери 
вельхозкооперацияньте, штобу 
сок анукставуль машинат ды 
кучувуль бу сынеск велев ео- 
кициятнене, а кода эне дирек- 
тиветнэнь лангс аваныть, то 
партиясь ды советской влас
тесь этень ланксо карми эвар- 
домо седе пек. Мон думаянь, 
што минек райкомось ды ри- 
кесь этень лаксо тожо вадеш- 
кавсынзе понань каршо жи- 
вотноводсоюзынть,

С.

А Н О К С Т А Д О  М О Р О М .

Васень ниле правилат.

К О Л Х О З - К О Л Х О З  Л А Н Г А
Кельдюж веледе мерить— 

Китай.
Амазыстэ ваныть кельдюж 

веленть ланкс. Вейкс тосто 
менить. Учительтне як аэрить 
даже и ие.

Эсиск велень токавтозь 
ломатьне истяжо менить лия 
велев или городов роботамо. 
„Тошнанте кулат тосо '... Ар
сить меньместэ ки ланксо.

А мекс менить?..
Секс, што кельдюж велесь 

чопуда, секс, што кельдюж 
велесь, хоть и покш, но бедной, 
секс што кельдюж велесь. 
В эри еокорчопуда чисэ.

Соксинь чопуда—векс вель
тизе кельдюж велень чопуда 
—бедной чись.

Ютасть соксень чопуда веть
ке. Сакшность телень якшамот 
читне. Пек стака ульнесель 
■эштямс якшамо чись.

Ледокс кельмезь аштесть 
тешкамс сокицятне.

Сокасть, вицть ташто, кезэ
рень (бувалань) лацо. Модась 
ламо, но сюрось арась Робо
тынь ламо но аштить вачодо. 
Умок арсесь Камань Петя атя 
кода бу лисемс те кельмев
ксэнть эстэ.

Умок соды сон, што только 
вейсэ роботазь, што только

Л А Ш Ш Ш Е  Б У  Ш С Т М Т .
- в е й с э  эрязь лисивтякок со- 

|кор чопуда чистэ.
Икелевгак совась Камань 

П^тя атя колхойс. Икелев гак 
максызэ лишмезэ колхойс. 
Вейкстэ икеле моли кунды 
роботамо.

Сон и колхозынь председа
тель, сои и плуг удало, сон и 
коса, грабля, пила марто. Валдо 
—лембе чикс маряви тензэ 
вейсэ роботамось.

Сон роботы а екамунзо. 
Вейсэ роботазь кельдюж ве- 
леньтеяк сась тундось. Кол 
хозось уш невтизе эсь преиму- 
ществазо.

Ломанйнь еэрсэ, стенакс 
ашти пинемесь.

Пиже—морякс лыйни варма
со лияназ паксясь. А межат, 
алатк арасть. Судрязь касыть, 
кенерить яровойтне.

Косояк вейкеяк тикшине 
(еорняк) а неят.

Ютат паксяванть-седеесь как 
лияназ лацо радувазь лыйни 
од, валдо, вейсэ роботазь ре- 
зультатнэнь ланкс ванозь. Эте 
ли а од эрямось. Эте ли а 
паро валдо эрямось?

А валсо, тевсэ, паксясо, ро
ботасо невтизь колхозниктне 
вейкс трудицятненень, кодамо 
лезэ канды колхозось.

Нате—ванодовейкс паксянть 
ланкс.

Ёмасть ли колхозниктнэ? 
Вачо ли кулыть?

„И асяурдуви, и а пурнави, 
и а усксиви эте дсбрось“... 
Кортыть и а колхозниктне, 
конат тельня—тунда раксесть, | 
позурясть колхозонть. |

Ютась не читне.
Прякс пильгескланксо прасть 

вейкс кортавкснэ
Камань Петя пазавандояк 

вижгувтындэ—аэрявить сынь.
Ёнсто кельдюж велень ак

тивесь кундась икелев вейс 
молеме.

Сынь вана кить.
Камань Петя, атаманынь 

Степа, Тюхалкин Ваня ды лият. 
„Тынь икельде—минь удалк
сонть как совавсынек колхойс* 
корты Песков.

САЕДЕ ПРИМЕР СВТ9ШЕЁялганть эстэ.
ИСТЯТ РОБОТНИКТНЕ 

ПИТНЕЙТЬ
Акуз велень колхойсэ ули 

Сатушев Фрол А.
Сонде кочкизь полевой ста

ростакс. Сон соды, косо кодамо 
модась, козоймеевидмекс Секс 
колхозынь пинеметьне секте 
парт.

Меяк берянстэ тейме а вечки 
и вейкснэ кармавты этень а 
истовтомс. Винадо сон тожо 
а сими, матерна а позури, кол
хойсэ самой примерной робот
ник, колияк а истувсы эсиндэ 
роботанть и вейкснэ максы 
совет.

Акуз велень колхозось может 
пряндо кшнамо, штоулиистямо 
роботниксэ. Правлениянь член- 
тнэне и вейкс колхозниктнене 
эряви тонавлемс эте приме
ры нть кувалт.

Сялго и Унжа.

Коромонь силосовамсто ике- 
лейгак варштык коромонть ле
тькензэ. Сонзэ летькезэ илязо 
уль 65 проценттэ седе алкине.

Омбоце—кернить силосокс 
анокстазь тикшетнень, бути, 
тикшетне калгодот, керьцемс 
седеньгак нурькинестэ.

Колмоце — керьцезь тик
шенть парынестэ чалксик.

Нилеце — силосовамсто па
рынестэ валнок силосонь 
ямань стенатнень.

Зярдо тишкесь керьцезь, 
икелейгак ямантень вадрясто 
чалксик эли трамбовик ды 
парсте валнок стенатнесэ. 
Яманть пештеманзо перьть 
секе тев парсте эцек коро
монть ды валнок стекатнесэ, 
валнок стенатнесэ ды эцек си
лосонть. Истя тейть се шкас, 
зярц а пештясак силосонь 
яманть пряс ды парсте а вель
тясак модасо.

Профессор Богаевский.

Вейкеяк колхоз, совхоз ды семия илязо кадово 5 иень— 
4ес заем томо!

IIОДШИСХАСЪ Х А С Ы .

СЙЛДЙНЙИ-НЙЙЙЙИЫЙЬ колхозось ромась 150 целк.

§§ Колхозось Лук. район 
„Восход“ сядоцелковойланкс 
сейсь облигацият „5 планынть 
4 иес“.

Истя жо тееме тердизь | 
„Культура“ колхозонть.

Ц Кудеяровской колхозось 
„Красный борец“ рамась об
лигация 500 целк. ланкс.

Тердить „Вперед1* Лукояно- 
вонть колхозонть и „Победа“ 
Б.-Мамлеевань.

§  Лопатинань „Якстере ок
тябрянь“ колхозось рамась 
заем 700 целк. ярмак ланкс.

Ц Саврас велень „Комета“

колхозось 
ланкс.

Лопатинань и Саврас велень 
колхозниктне тердить истяжо 
тееме колхозтнэнь „Урожай 
чи“ и „Интернационал“.

§  Бутурлинской КСМ нь 
ячейкань эрьва членэсь сёр
маць 25 целковой ланкс обли
гация.

Пурнасть заеминь явшемень 
бригадат.

Комсомолец.
Ц „Юлдуз“ колхозонь член

тнэ (Анды веле, Серт. район) 
сёрмацть кавто недлянь зара
ботка^  ланкс.

.БЕЙСЭЫЪ ЭРЯ М О “ 3 етр.



в е й с  э р ш т о с Веле-веле ланга
Кельдюж велесэ Лук. р. по

явасть ламо спекз^лянт. Сынь 
рамить скалт, тувот, реветь- 
печсыэь и усксызь Нижноев 
мийме. Нижнойстэ ускить чи- 
нейть облат, сапонь и лия то
вар, конатнэнь кис ваткить ко
лмо шкурат рамицятнэнь 
пельде (обланть кис целко
вой, сапонимьколоткась 4 цел
ковойть . ).

Кой кона эне торговецне1е 
вана кить: Дуцов Ф, Мигачез О, 
Шантуй, Агяшев Я и лият.

Сынь раксить сокицятнень 
лангсо и эсетнень, конатне 
кальнить Дзержинскойсэ кевть.

Сынь извидиТь ламо од киль
деме (скотина). Кияк эзэзыск 
эзь кундак. Велень советэсь 
чатьмони.

Пек ламо Кельдюж веле
сэ шинкарть, конатне винанть 
миить 7—10 целковой лит
ранть кис.

Эне шинкартне жо молить 
велосоветс и вешить сюро. 
Сынь пряск аравлисызь бед
нойкс и вейкеяк беднякинь 
собрания а новолдыть.

Эряви варштамс те тевинть 
лангс.

Буромо.

МОЛИТЬ-КАРШО В Е Л Е Н Ь  Э Р Я М О С Ь
Пек пищить Какина велесэ 

тонавтумань п ом ещ ен и я д о . 
Школась апокш.

Тонавсть и икелень цёр. сто- 
рошкасо.

Ламо арси, бажи, обещай 
корты велень советэсь, но 
меяк а теи тевсэ тень кувалт.

Вместо того, штобу максомс 
лезэ тень кувалт сынь саись 
учителинь заведующеинь ку
донть и совавтызь тозой.велень 
советынть. ч

Совнаркомось 3-це азгустынь 
чистэ и Нижкрайисполкоминь 
президиумось мерсть тень ку
валт определенно штошколань 
помещениятнене, ни в коем слу
чае, иляск понго лия органи
зациятне.

Нать велень совестэ Алов- 
ныть вере ащи властинь пос
тановлениятнень.

А если сынь молить каршо 
не постановлениятнень корякс, 
то эряви сынеск вадешкав- 
томкс пря черь каршо.

Кадык РКИ'сь варчты.
Ёндол.

Велень эрямось 
Кизна пек вадря,
Ков иля варшта 
Кругомгат пакся.

Лексима вармась 
Грудезеть сови.
Мазы цёковось 
Моро теть моры.

Пижестэ вельтязь 
Модась тикшесэ,
Чуди эзганзо 
Ведесь покш лейстэ.

Розесь паксясо, 
Зерназо касы,
Прязо сюкунязь 
Урожай максы.

Башка крестьятнэ 
Кармить нуеме,
Колхозонь карми 
Жнейка ледеме.

Ламо гектарт чоп 
Жнейкасо ледить, 
Чокшне радувазь, 
Сынь кудов молить.

Тараскин

К О О П Е Р А Ц И Я С ОИстятнэнь паньмекс
Нават велесэ ули Пильнянь 

понь отделения.
Сторожекс сиведезь Афро- 

син Д. В., конатне пандыть 
месяцтне 21 целковой.

Но эте сторожинть коопе 
рациянь лавка вакснэ и пель- 
незэ а эрси. Сон сакшны только 
ярмакинь получаямо. Сон жо 
и лавкань советынь председа
тель. Но и эте обязанностинть 
сон аздасы. Афросинынь эряви 
раужо лаз лангс.

Советынь ярмаркатнэ стяк 
иляск ёма.

Нават веле, Ваныця. 
Пильнань район.

^СТЯ
ров, кавто поставс. Чи и ве, 
чоп-чоп яжи, а налог понды 
янсяк 3 цент.

Мек истямо разница? Минь 
учитанок Лукояновань Рикинть 
и поселковой тов-нть пельде 
ответ.

Р. Н

Кельдюлсь велень поселковой 
товариществанть ули мельни
ця зо.

Мельницясь ён, сон почти 
колияк а яжи. Яжамонть а 
яжи, а налог панды 5 центр.

Ули кельдюж велесэ кулак 
Хохлин онто. Мельницязо здо -

ШтШ

Рыжиктнэнь салтыть истя 
жо, кода грузьдятнень, Кемко- 
тово килограмтнэнь лангс ка
ямс 2—ЗУ;* килограмт сал ведь. 
Сал каямс 600—700 грамт.

Кода рыжик, истя грузьдя 
алов эрявить паро ванькс 
стойкат.

Парнестэ ванмокс, штобу 
боцькатнестэ илязо чуде сал 
ведесь. Сал ведьтеме пангтнэ 
колить.

Пангонь доходстонть 
налог а саить.

Штобу кепедьмекс пангонь 
анокстамо тевинть, СССР-ынь 
наркомфинэсь тейсь постанов
ления: пангодь анокстамо до
ходтонть, бути сон теезь эсь 
вийсэ (ломанень апак сивеле), 
велень хозяйствань нялог а 
саймекс.

Пионерт, пурнадо
пангт.

Пек покш робота теить пан
гонь пурнамо тевсэнть пионер
тнэ, пионертнэнень отряднэк 
эряви якамс вирев пангонь 
пурнамо.

Тесэ пионертнэ теить кавто 
лезэть: пурныть пангт д ы  ва
ныть природанть мельга.

Эрьва отрядынтень кеместэ 
эряви кундамс те тевинтень. 
Макстанок пангт ошонь пио
нер ялгатненень.

Масленикт, опёнкат 
ды лисичкат.

Не пангнэстэ пек ламо ка
сыть эрьва вирьсэ. Кочкинь 
эйстеск аламо. Кавто-колмо 
вал анокстамоск кувалт.

МАСЛЯНИК. Не пангтнэнь 
можна костямс или пидемс. 
Пидемадо икеле масляникенть 
лангсто эряви урядамс паво
лонть. Истямо пангтнэнь кис 
пандыть седе питнейстэ.

Пидемс эрявить пижень или 
чугунной котёлсо. Кемкотово 
килограм панго ланкс эряви 
каямс ведь 3—4 килограмт, 
эсенция—30 грамт, лавровой 
лист 3—4 грамт, сал 500 грамт.

Гркбтиень лакавтомс тол 
лангсо 24—40 минутат.

ОПЁНКАТ. Сынескистя жо 
лакавтнесызь: Кемкотово ки- 
лограм опенка лангс эряви 
каямс 2—3 килограмт ведь, 
500 грамт салт, 10—15 грамт 
уксусной эсенция.

Вадря чинень кис путнить 
лавровой лист.

ЛИСИЧКАТ. Сынеск эстэ 
ярьснить ансяк пидезь. Л а ц е 
сызь сынеск истя жо, кода 
опёнкатнень. Каить исняро жо 
сал, ведь, уксусной эсенция 
ды лаввовой лист.

Кельмемеск мейле можна 
эйстеск уш ярсамскак.

Редакторось—САТУНИИИ.
И здательствась—газета
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Анокстадо пангкт
Сайтянок ламо доходПангонь анокстыцят 

ненень.
Пангонь акокстамо те киз- 

эстэнь икелейгак карми пот- 
ребкоперациясь ды Плодово- 
щинь Союзось, конанень нейке 
жо эрявитт панжомс велес 
пангонь пидима-салтома тар
кат. Анокстамс не пунктнэнень 
котёлт, боцькат ды пидема-са- 
лтама, пелькст (уксусной эсен- 
ция, ларровый лист, корина 
перець ды лият).

Уангонь анокстамо тевен
тень эрявить таргамс велень 
хозяйствань к о о п е р а ц и я н ть  
(оклхцят, тавариществат) ды 
Всекохотсоюзонть.

Велень роботникть — учи
тельть, избачть, лесничейть, 
колхозникть, комсомолецт, пи
онерт! Пурнадо пангонь анок
стыця групат, тонавтынквейкс 
населениянть пангонь анокста
мо, лездадо пангонь пидима- 
салтома пувктнэнень сырьянь 
пурнамонтень!

Пангонь пурнама шкась ушо
довсь.

Таргинк пангокь анокстамо 
тевентень вейкс велень ды 
ошонь эрицятнень.

РСФСР-энь Замнаркомтор- 
гось Г. В. Чухрит.
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