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Нармасть нуеме
Узбекистансо кармасть урядамо сюрот. Урожаесь среднейде паро. 

Совхозонь сюротне сокицянь хозяйствань сюротнень коряс седе парт. 
Пятигорскоень перть (Кавказ) тожо кармасть сюронь урядамо.

Наркомземесь кармавты весе велень организациятнень, штобу ве 
часкак а аштевтемс машинат роботавтомо. Курок кармить сюронть уря
дамо эрзянь районтнэваяк. Весе организациятненень шкастонзо эряви 
анокстамс те тевентень.
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Кундпис кеиет социолиспнеской иелькстоноишь
Весе содасынек, што эрзянь велетне, 

кода культурань истя жо хозяйствань 
кувалт, кадовсть рустнэнь коряс уда
лов. Миненек эрявить сасамс сынст. 
Можна те тевесь теемс эли арась? Со
дазь можна.

Эрьва чине минь ловнотанок газе
тасто, кунцолотанок радио вельде, 
месть тейнить минек СССР-ганть хо
зяйстванть кепедема тевсэнть. Парти
ясь ды советской властесь макссь те- 
щек задача—эрьва косо ютавтомс соци
алистической пелькстамо тев.

Социалистической пелькстамо тевен
тень трудицятне уш кундасть, ютав
тыть эйсэнзэ фабрикава, заводга ды 
велень хозяйствасояк. Те пелькстамо- 
мосонть минь паштсынек тевенть ике- 
лей, ансяк кеместэ эйзэнзэ эряви весе
менень кундамс.

Улить пелькстамонть каршо молицят
как. Сон а вечкеви кулакнэнень. Ку- 
лакнэ нолдыть эрьва кодат апаро ку
лят. Сынь пелить те пелькстамодонть. 
Пелькстамо тевесь пурнасынзе ве тар
кас роботамо беднотанть середняк мар
то, сонзэ кувалт можна ули кепедемс 
беднотань хозяйстватнень. Кепеденьде- 
рясынек беднотанть хозяйстваст, кар
митьдеряй беднотась кедте-кец кундазь 
роботамо середняк марто, кулаконтень 
а кинь верьде ули симемс. Сестэ бед-

■ някось а моли тензэ ды а пульзи ике
лензэ, а карми сельведень пачк эсь ви
ензэ эйсэ тензэ микшнеме. Сестэ а кар
мн беднякось кулаконть кецтэ колмо 
питнень кисэ, эсь эрямо чинзэ кисэ 
кши сускомонь вешеме. Секс пелькс
тамо тевесь кулакнэнень а вечкеви.

Содазь, пелькстамо тевенть ютавто- 
мазо эрзянь велева седе стака. Эрзят
не ютксо ламо эщо овси аздыть сёр
мас, пелить од коенть эйстэ, куицолыть 
эщо яла попт, а кемить агрономонь 
валт. Яла теке кундыньдеряйть те те

вентень веса общественной организаци
ятне, весе велень активесь, социалис
тической пелькстамонть можна ютав
томс пек вадрясто. Коммунистэнь ды 
комсомолонь ячейкатненень те тевсэнть 
эряви молемс сехте икелев.

Социалистической пелькстамонть ку
валт ламине эряви сёрмадомс стенань 
газетасо, кортамс эрьва промкссо, лов
номс газетат ловнома кудосо ды косо. 
Сёрмадомс мезе те тевсэнть икелейгак 
эряви теемс велесэнть. Мезес икелей- 
гак эряви кундамс. Мезес кундамс пак
сянь тевсэ, штобу кепедемс урожаенть, 
велень тевсэ, штобу ванстамс веленть 
пожардо. Косо эрявить витнемс лись
мат, кить. Кода теемс, штобу эсь шкас
тонзо лездамс беднотантень сюронь уря
дамо тевсэнть ды^лият.

Кадык эрьва трудицясь соды мезе 
максы социалистической пелькстамось 
велентень. Сон кепецы урожаензэ, то
навць! сёрмась, ванстсы ормадо, зыян
до, нельксы кулаконь кедь алдо, арав- 
цеы паро пильге ланкс.

Эсь планонь коряс, социалистичес
кой пелькстамо тевентень эряви тар
гамс кодамояк маласо эриця веле. Ка
дык сыньгак кундыть истяжо тееме. 
Пелькстамо тевентень эрявить таргамс 
весе эрзянь велетнень, весе колхозт
нэнь, весе кооперативень хозяйстват
нень, школатнень, кадык моли тевесь 
икелев весеме таркасо.

Од койсэ видеме-сокамонть кувалт 
пример эряви невтемс икелевгак кол
хозтнэнень. Кадык колхозтнэ невть
сызь, кодамо лезэ максы вейсэ робота
мось, ламо паксясо видемась, машина
со роботамось ды лият. Кадык сынь 
лездыть сехте пек вишка хозяйстват
нень вейс пурнамо тевентень. Лездыть 
аволь валцо — тевсэ. Кеместэ кундата- 
нок социалистической пелькстамо те
вентень!

Пелькстамось кемелгавты 
дисциплинанть

Общей школьной промкссо монь док
ладтонть мейле 23 апрельстэ социа
листической соревнованиядо коряс, 
ульнесь при ладязь, штобу минек курсан
тнэ и весе школась кундаволь еоцалив- 
тической еоревнованиянтень. Ней уш 
вана ков ютась васень промкстонть 
мейле и пек парсте неяви, што дис
циплинась ютксонок кайсь: курсантнэ 
занятияв кармасть сакшномо эсь шкас
тост, ансяк се а сы 8анятияв, кона 
сэреди ды ковгак роботамо кучозь. 
Омбоце: кабинецэ, кода группась то
навтни кодамояк тема, хоть препода
ватель марто эли ськамост, яла теке, 
хоть карво ливтязо ито маряви — оно 
кода мик сэтьстэ роботыть. Бути ике
ле 10% шумильтьды остатканень ме
шильть, то ней вейкияк % эзь кадовт 
эйстэст. Бути икеле (в среднем) 6,5% 
ульнесть прогулт, то ней вейкияк арась.

Минек школасо соревнованиясонть 
группа-группа марто сёрмадыть дого
вор и уш седе мейле эрьва курсантось 
пек трудной наукантень превензэ эйсэ 
сатсты. Сестэ уш курсантонть мельга 
а эряви следямс, сон сонськак кеместэ 
эсь прянзо мельга ваны. Колмоце: ней 
вейкеяк тема а кадови пачк апак 
ловно. Кодак ансяк заданиянть макссак, 
группантень, то курсантнэ кеместэ кун
дыть кинигатненень. Эрьва школава 
тунда тевтне лавшосто молить секс, 
што курсантнэ телень перть сизить 
превень роботадонть и чись седе чев
стэ ваны телень коряс. А ней минек 
школасо тень ланкскак а ваныть. Те
венек истя парсте и кеместэ молить, 
што сы иестэ коммунистической пар
тиянтень ды советской властентень 
макстано 100 вадря роботник!.

Учебной частень зав. Шилов.

Кодо моли пелькстбиось
Минек велесэ социалистической пелькстамось моли парсте. Строясть 

Пожарной латалкс, рамасть 2 насост, тейсть 2 боцькат. Лезды пелькста
монтень ШКМ-эськак. Сон сайсь шефства „Красной горна“ колхозонть 
ланксо, карми тосо ветямо культурной робота. Сексня велесэнэк кармить 
тонавтницятне сёрмас асодыця сокицятнень тонавтомо.

ШКМ-эсь терди весе школатнень ды велень советнэнь теемс сонзэ лацо.
В.—Толкан, Бугурус. окр., Рав-Куншкань обл. ЛЕВАШКИН.

Т ерпянок социалистической пелькстамос
Кардофлей велень ВЛКСМ-нь ячейкась терди социалистической пель

кстамос Пичелей ды Ёга велень ячейкатнень. Тертяно весе члентнэнь 
сёрмацтомо эстест кодамояк газета ды пурнамс газетс еермацтыцят. 
Сех икелевгак эряви арсемс „Якстере Тештеденть“ . Кие седе ламо?

Кардофлей, Кузнецк, окр. Ячейкань отв. секретаресь РОМАНОВ.

Комсомолецнэ толковить социалистической пелькстамо пландонть.

Школатне социалистической пелькстамосонть
Моли социалистической пелькстамось. 

Завотнэ, фабрикатне, велетне, органи
зациятне кеместэ кундасть те тевен
тень ды тердить пелькстамо вейкест- 
вейкест. Эряви кундамс те тевентень 
эрзянь школатнененьгак. Те шкас а ма
ряви теде мезеяк. Школатненень эря
ви тонавтомс истят ломать, конат кар

мить ветямо велень хозяйстванть од 
койсэ, кармить строямо социализма. 
Кизэ ланкс нолдамодо мейле ды кудов 
самодо мейле весе тонавтницятненень 
эряви лездамс велень хозяйствань ке- 
педимантень ды кармамс пурнамо „Як
стере Теште" ланкс еёрмацтыцят. Ки 
пурны седе ламо? Ф. Бавайкин.

ЛИЯ М А С Т О Р Г А
Капиталистэнь мастортнэ лакить апак 

лотксе. Трудицятне пурныть виест ды 
анокстыть буржуазиянь каршо бороця
монтень.

Июнень 23-це чистэ Венасо (Австрия) 
ульнесть демонстрацият ды собраният, 
конатнень пурнынзе Австриянь ком- 
партиясь. Полициясь эзь мерькшнэ 
пурнавомо—демонстрациятне яла теке 
пурнавсть. Полициясь ламо ломать 
арестовась, арестовазетнень эйсэ чавсь.

Латвиясо аволь умок ульнесь рево
люционной профсоюзонь промкс. Тар
касто делегатнэ ёвтнесть:' коть прави
тельствась и пекстынзе революционной 
профсоюстнэнь—сынь яла теке живть 
ды кеметь. Профсоюзтнэ яла теке ка
сыть. Меньшевикне бороцить робочей
нень каршо вейсэ властенть марто.

Буржуазиясь пек пели революция
донть. Сон весе виензэ путы револю
циянь каршо бороцямо тевентень.

Югославиянь келес кунцить, обыщить 
ды арестовить робочейть. Не читнестэ 
арестовазь 200 робочейть, конань чу
мондыть, буто сынь коммунист.

Чехословакиясо полициясь 10 чис 
кавксть тейсь обыск компартиянь ЦК- 
асо, ансяк мезеяк эзь мук.

Смирнасо (Турция) судить 35 ком
мунист, конань арестовизь 2 ковт уш.

Индиясо ламо трудицят пекстасть 
осрокс. Ней судить Мирут-ошсо робо
чеень ветицят.

Пейпин ошсо июнень 24-це чистэ

Берлинсэ робочейтне тейсть демон
страция полициянь расправатнень 
каршо, конат маень васень чистэ 

валсть ламо робочеень верь.

политической полициясь арестовась 3 
ломать. Китаень газетнэ сёрмадыть» 
што не ломатне коммунист и сынст 
кецтэ мусть буто „крамольной“ лите
ратура.

Кить сюронь кекшицятне
Минек велесэ ули эриця — Горбунов 

В. М. Ломанесь сон сюпав, пазонь веч
киця. Сюронь анокстамо кампанияс- 
тонть сон бажась яла калавтомс те 
тевенть. Аварсь сюронь анокстыцятнень 
икеле сюронь аразенть ланкс, мись го
сударствантень анцяк 16 — 32 килот 
сюро. Мекс истя? Ды секс, — усксесь 
сон сюронть эйсэ Бузулуков ды МИКШ
НЕСЬ 5 — 6 целковойде 16 килотнень.

Кувать минек велень советэсь вансь 
лангозонзо, эзь карда эйсэнзэ торгува- 
модо. Ансяк ней, а пек умок кундась 
советэсь те тевентень, мусь Горбуно
вонь кудо прясто ды каськасто 6 тон
нат сюро ды почт.

Ламо велесэ эщо истят горбуновт- 
нэде. Велень советнэнень, беднотантень 
ды еереднякнэнень эрявить сынст весе 
таргамс ланкс. Теемс тест бойкот. Сёр
мадомс раужо лаз ланкс.' Кедь.

Кирюшкина веле, Бугур. окр.
Кардынк кукотнень

Ютась тельня састь К.—Ключовкас
то минек посёлкас кавто манашкат. 
Парсте роботыть не манашкатне. Нол
тнить эрьва кодат кулят, тандавтнить 
сокицятнень:

— Сы кизэстэнть—мерить—весе ком
мунистнэнь керцесызь. Илядо моль кол
лективс—тынккак керцетядызь.

Эряви киненьгак варштамс не кавто 
кукотне ланкс ды кардамс сынст контр- 
революциянь агитациянь ветямодо, со
кицятнень тандавтнимадо. Монсь.

Лук‘яновка, Бугурусланск. окр.

Манашкатне кекшнить 
сюро

Кодат ансяк тевть а эрить сюронь 
анокстамостонть. Кулакнэ, сюронь кир
дицятне кекшнить сюронть эйсэ, сынсь 
авардить еюро-араэь ланкс. Челпанова- 
еояк ве манашка аварсь истя—сюрозо 
арась. Знярдо кармасть вешнеме, мусть 
колмоце пель тонна утомстонзо. Истят
нэде Челпановасо ламо. Сокицятненень 
эряви бороцямс мартост экономической 
бойкоцо, сёрмадомс сынст раужо лаз 
ланкс ды миевтемс лишной сюрост го
сударстванень. К.

Челпанова. Эрзянь, окр.

Виввгазсынек сюронГанокстаионть
Таркасто кулятне кортыть,—сюротне 

меленьде парт. Не читнестэ Рав лан
гонь коське районтнэваяк пизесть пи
земеть, конат вадрялгавтызь видевкс- 
нэнь.

Не паро кулятне кармавтыть эйсэ
нек седеяк кемекстамс сюронь анокс
тамонть кизэстэнть .ды пурнамс весе 
лишной сюротнень. Ней сюронь анок
стамось моли а беряньстэ, кулакне ар
сить те тевенть калавтомс ды одов, 
лиякс кармамс еюр зеонть тей тов мик
шнеме. Секс бойкотонть кулакнень ды 
сы сюронь кирдицятнень каршо эряви 
седеяк виевгавтомс. Те шкас бойко- 
тонть аволь эрьва косо ветить кода 
эряви. Лиясто те бойкотось юты стяко, 
лияды ансяк конёв ланкс. Теде кор
тыть таркасто кулятне. Лиясто те бой- 
котось моли мекей ланкт. Кулаконть 
мельга а ваныть, сон апак пельть рам
си микшни сюро, питниявты эйсэн
зэ. Те икелевгак пек маряви беднотан
тень, конанень сави рамамс сюронть 
кулаконь кецтэ грабительской питнеде.

Сеецтэ кулакось мии государстван
тень 16—32 килот, получи квмтанция, 
ят, микшни сюрот ды кекши бойкот- 
тонть те квитанциясонть.

Велень активентень, беднотантень, 
общественной организациятненнь эряви 
те а стувтомс ды весе вийсэ лездамс 
сюронь анокстамонтень, штобу весе 
лишной сюрось улезэ максозь государ
стванень. Кадозо ансяк зняро эряви 
од сюронь кенеремс.

Од сюронь кенеремантень шкась ка
довсь аволь ламо, обед ёнксонь райот- 
нэва овси аламо. Государствась не рай
онтнэнь совхозтнэнень мери максомс 
июльстэ ды авгуссто весе лишной сю
ронть государствантень, эстест кадомс 
ансяк озем видемс.

Колхостнэнень, весе производствен
ной об'едннеииятненень, сокицятненень, 
конат контрактовизь видевксэст, весе 
бедняконь, середняконь хозяйстватне
нень истяжо эряви сюронть максомс 
государствась эсь шкастонзо.

Совхоз марто колхоз икеле аравтозь 
задача — седе курок урядамс весе сю
ротнень. Ламот сынст ютксто анокс
тыть уш те тевентень: сынь кармить 
роботамо колмо сменасо, штобу а ащев- 
темс стяко машинатнень ды роботы
цятнень. Сыненст истяжо мерезь лез
дамс беднотантень ды еереднякнэнь 
сюронь урядамо шкастонть. Лездамс 
машинасо, лишмесэ, инвентарень ви- 
темстэ-петемстэ.

Сюронь анокстамо тевенть виевгав
тома марто весе организациятненень 
эряви анокстамс пряст од сюронь ра
мамо шкантень. Весе общественной ор
ганизациятненень, кооперативтненень, 
икелев молиця беднотантень ды ееред- 
някнэнень эряви кундамс кеместэ те 
тевентень.

Государствась пек капшавты робо
тамо не организациятнень, конат ус
кить товарт велев, кармавты эйсэст ус
комо велентень седе ламо товарт, сех 
икеле сюронь анокстамо район!нэнень.

Д. К. ИМ.

Мелезэст атукшны
Пек а вечкевить кой-кинень советэнь 

властесь ды сонзэ тевензэ. Эрьвакода 
бажить сынь калавтомс социализмань 
строямо тевенть. Вана месть напри
мер сёрмады велькор (Якстере Ключов
касто, Бугурусл. окр.)

— Минек велень манашкатне вейсэ 
кулак марто молить сюронь анокста
монть каршо, колхостнэ каршо. Илядо 
максо сюро государствантень, илядо 
уско сюронть станцияв. Макстанок сю
ро попонтень, штобу сон аволь туЙ 
велестэнэк.

Сокицятне а кунсолыть не валтнэнь. 
Сынь умок уш чарькодизь ков ветить 
эйсэст истя кортыцятне.

Истя эряви. Кортыцятненень эряви 
невтемс, кода властесь бороци социа
лизмань строямонть калавтыцятнень 
каршо.

Т. М.

Еел. хозяйствань од налогонь васень пандыцят
Отяжвелень районсо, Эрзянь округсо кавто велеть каясть велень 

хозяйствань од налог. Васняткеяк, июнень 5-це чистэ, каясь Селкиша 
велесь 23 цели. Теке месецень 12-це чистэ каясь Отяжвеле 110 целнов. 
Коть каязь аволь прок ламо, но Эрзя велетне районсост молить икелев. 
Учотано, знярдо кармить наямо лия велетне. И. Р.
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ВАННОСЫНЕК КОДА РОБОТЫТЬ ЭРЗЯ ВЕЛЕВА ШКОЛАТНЕ
Совпартшколецнэ практикасо! зрзянь ШЕВ

Ютась тельня Эрзя-мокшонь совпарт
школасо кучнинзе тонавтницянзо пра
ктической роботас. Весемезэ ульнесть 
кучозь 74 ломань, конатне ютксто Эр
зя-мокшонь округонь велетнева — 43, 
Бузулукской округов—2. Пензань окру
гов—4, Бугурусланонь окр.—3, Сама
ронь окр. — 3, Кузнецнень окр. — 4, 
Саранской ошов—4, лияв—11 ломань.

Туицятнень икеле ульнест истят 
задачат: советэнь кочкамотне, тундонь 
видема лангонтень анокстамось, сюронь 
анокстамось, партробота ды политпро
свет робота.

Тонавтницятне роботасть 4 недлят. 
Самодо мейле ульнесь конференция, ко
со ваннызь курсантнэнь роботаст. Ва
на месть сынь тейсть: роботасть сове
тэнь кочкамо тевсэнть, анокстасть 166 
тоннат сюро, пурнасть 6 политкружокт,
2 беднотань группат, 4 колхост, ютав
сть беднотань 28 промкст, авань 20 
промкст, колхозонь 2 промкст ды ламо 
доклант тейсть сюронь шачумань кепе- 
диманть кувалт, кооперациядо, партий
ной тевде ды лиядо, пурнасть ЗОО га
зетэнь сёрмацтыцят, пурнасть селько
ронь ды лия кружокт.

Пек парсте лездась практической 
роботась тонавтницятнененьгак, еоки-

цятнененьгак. Ламо паро тевть сынь 
тейсть. Теке марто ульнесть асатовикс 
таркаткак. Не асатовикснэ вана кодат.

Практикань шкастонть курсантнэ 
аламо роботасть иследовательской тев
енть. Практкомиссияськак ламо эзь 
ёвтне тонавтницятненень те робота
донть. РайЕОМТнэ, школань памятканть 
ланкс апак вано, кучнилизь тонавтни
цятнень ков тенст эряви.

Минек од школантень истямо прак
тикась пек эряви. Истямо практиканть 
таго эряви теемс сы иестэнть. Эрзя- 
мокшонь округка эрявить кучомс 2 гру
ппат, эрьва группасо 15 ломань. Груп
панть марто эряви кучомс ветиця—пре
подаватель. Лия округов кучозь груп
патнень ветицякс можна аравтомс седе 
содыця курсантнэ ютксто.

Группантень сех пек эряви арсемс 
исследовательской роботадонть. Эрьва 
курсантонтень эряви максомс наказ, 
мезе теемс ды кода роботамс. Эрьва 
группантень, таркань партиянь коми
тетс марто вейсэ, эряви теемс прак
тической роботань календарной план.

Те тевентень эряви кармамс анок
стамо икелев,

Бузаев.

Наркомпрос, варштак!
(Кемля, Эрзянь окр., Ср-В. обл.)
Минек техникумсо ве Эрз. 4 курст. 

Ней панжить подготовительной группат 
татарнэнь’ Те ковгак а маштови. Ми
нек районсо татарт арасть, а эрзятне
де 54%. Эряви не подготовительной 
группатнень теемс эрзянень.

Наркомпрос, варштак!
А. Роздин.

Тонавсынек эйкакшонок
Минек посёлкась явовсь Кр-Ключов

ка велестэ 1923 иестэ. Берянь ульнесь 
эйкакшнэнень, а косо ульнесь тенст 
тонавтнемс, арасель школанок. Омбо 
велев молемс тельня — якшамо, сёкс
ня—рудаз.

Ней Лукояновань сокицятне рамасть 
вирь ды арсить строямо школа. Тевесь 
пек паро. Лия посёлкатнененьгак эря
ви теемс Лук^яновка лацо.

Содыця.

Эрявить тонавтомс
Ламо Саранской мокш-эрзятнень ют

ксо улить плотникт парт и берять, ко
нат яксить роботакшномо эрьва ков. 
Но ули пек покш асатыксэст, неть вана 
кодат.

Сынь, примеркс, кармасть строямо 
школа, кона бокантень понги, сенень и 
керить вальмат. Чи лисима, чи валго
ма ёнкс, колияк тень превезэст а сай
несызь. Вальматнень керясызь вишки- 
нистэ. Те пек берянь. Неть плотник- 
нень лемест „тумонь“ .

Монь койсэ, Саранскойс панжомс 
плотникень курст, штобу тонавтомс 
не берянь плотникнень. Штобу партсе 
кармаст содамо: кона бокантень эряви 
керямс вальмат, кодашкат улест валь
матне. Штобу теемс эйстэст паро плот
ник!.

Я. Катаев .

Нона коммунистэсь сими-ярсы кулак марто, сень тарказо партиясо арась.

Июнень 7-це чистэ Якстере Ошонь 
педтехникумось нолдась 23 учительть, 
конат сы сёксестэнть кармить тонавто
мо эрзянь эйкакшт, эрзянь велева.

Нолдамо промкссонть од учительтне 
мерсть.

— Техникумось тонавтымизь минек 
школасо эйкакшонь тонавтомадо башка 
покш сокицятне ютксо роботань ветя- 
монтеньгак. Минь карматано тердеме 
сокицятнень ташто коень кадомо, од 
эрямонь, социализмань строямо. Макс
сынек чопуда чинть! Кирилов.

Церькувань кудонть 
якстере уголок алов

Сайнелень атятне строясть умок уш 
Пилезеле марто церькува, попонь кудо 
ды церькувань кудо. Попонь кудосонть 
Пилезелень школа I  ет., а церькувань 
кудонть эряви максомс якстере уголок 
алов Сайнелес, косо арась якстере 
уголок. Сокицятненень а косо мик лов
номс газетат и тейнемс беседат.

Козловкань РИК, варштак те тевенть 
ланкс. Лездак чопуда эрзятненень пан
жомс сокор сельмест.

Сайнеле, Козлов, р. Сон жо.
Верьгиз ревень кедь ало

Ульяновской рабфакс совась састыне 
раужо шальнесэ — манашкань кондямо 
тейтерь. Чевте кельсэ кармась кортамо. 
Истя ваднинзе рабфаков примицятнень,
I што сонзэ примизь рабфакс тонавтнеме.
I Яла тонавтнесь тейтересь парсте, 
састо. Кудосто тензэ кучнесть ойть, алт, 
велькст. Весть кевксть кецтэнзэ лия 
тейтерть аламушка велень гостинецть. 
Рауткина Маря (лемезэ те сэтьме тей
теренть) кода лангозонзо ранкстась, 
кода пеензэ ливтинзе, ну—прок верь
гизэнь: кувакат, пштить.

Фатясть тейтерентень, што сон а ми
нек ломанесь. Алкукс сон а минек ло
манесь. Кудосо сонзэ тетянзо 8 ломань 
ланкс 2 лишмензэ, 4 скалонзо — ламо 
максы доход оень чавума заведения. 
Ламо батракт кецэнзэ, конатне син
дить карязост ансяк пекень кис.

Тунда явши беднякнень сюро, конань 
кис од сюросо мекей саи колмоксть.

Те тейтересь течимс тонавтни ды 
пори пеензэ лия студентнэ ланкс. Те 
верьгизэнть ланксто эряви ваткамс ре
вень кеденть. Непутной.

Тейсть вадрясто
Ташто-Бинарадкасо (Краснояр. р., 

Самарск. окр) ученикнэ инечистэ уль
цява озавтнесть 400-шка чувтынеть. 
Сокицятне сынст весе почти пиризь. 
Теде башка ученикнэ“  якасть вирень 
урядамо. Урядасть 3—4 гектар. Истя 
парсте ютавтынек вирень чинть.

Ули берянь тарканоккак. Семилет
кань обшежитиянть ули садозо, кона 
те шкас ащи апак пиря. Совсить тов 
скалт, тувот, алашат. Порнить чувт
нэнь. Ученикнэ чоп-чоп ванстыть пи
ренть. Улевель седе паро—пирямс са
донть. Ярмакткак ламо аэрявить.

м. е. Н.

Школась лезды велень хозяйствантень
Аволь аламо Козловкань школась 

тейсь те тонавтнпма иестэнть паро ро
бота. Вейкеяк компания сонзэ вакска 
эзь юта.

Индустриализациянь омбоце заё
монть кувалт школась ветясь покш ро
бота. Сынсь ученикне вейсэ сёрмацть 
73 целковой ланкс. Советэнь кочкамо 
компаниястонть тонавтницятне сёр
мацть кочкицятненень тердима сёрмат, 
лездасть беднотань промксонь пурнам
сто, нолдасть стенгазета, сёрмацть ди
аграммат, лозункт ды плакат.

Велесэ нейгак роботыть „якстере 
ловныцят". Сынь крестьянтнэнень ёвт
нить сюронь анокстамотнеде, заемдо, 
международной политикадо ды лиядо. 
Тонавтницятне тетяст ды шабраст кар
мавтызь государствантень лишной сю
ронть максомо. Данилов М. ськамонзо 
пурнась 2,5 тонна (150 пондо) пинеме

ды 90 целковой паевой взност. Велень 
советэнтень тонавтницятне лездасть 
вицтень урядамсто. Ней якить велева 
ды микшнить якстерькаень турнепсэнь, 
куяронь ды лия вицть. Месть 50 цел
ковоень питне. Якить велева рамавтыть 
еабат, изамот, сеялкат ды еортировкат. 
Пурнасть подписка эрьва кодамо газет 
ланкс 108 целковоень питне (99 под- 
пищикть).

Теке басом минек школась сайсь 
культурной шефства „Пролетариянь“ 
посёлканть линксо.

Омбоце ие тонавтницятне школань 
пиресэ теить показательной участка, 
конатань кувалт сокицятне тонавтнить, 
кода парсте якамс видень сюронть 
мельга ды получамс седе паро урожай.

Весе тонавтницятненень кизэ ланкс 
наказ, конатань кувалт сынь кармить 
роботамо велева. И. Кунаев.

Кода понгомс эрзятненень техникумс
А. Кинь анокстыть техникумтнэ

Техникумт улить: а) индустриаль
ной^—анокстыть промышленностень
техникт, б) велень хозяйствань—анок
стыть паксянь, скотинань мельга яка
монь ды вирень техникт, землеустрои- 
тельть, мелиораторт, ветеринарт, в) пе- 
дагогическойть—анокстыть — учительть, 
дошкольникть ды политпросветчикть,
г) медицинскойть—анокстыть фельд
шерт, акушерка!’, зубной техникт ды 
фармацевт, д) социально-экономичес- 
койть—анокстыть банкань роботникт 
эрьва кодамо щетоводт ды инструктор!, 
е) художественнойть—анокстыть худож
никть театрасо ды киносо налксиця 
ломать ды лият.

Б. Кинь примить техникумс.
Техникумс примить ломать 15 иестэ 

20 иес. Индустриальной техникумс— 
16—30 иес. Химической, кожевенной, 
металлургической ды горнойс—18—30 
нее. Ветеринарт—18—30 иес. Меди
цинской—17—ЗО.

Колонькемень иес можна примамс 
художественной, кооперативной техни- 
кумскак. Рабфаконь прядыцятнень мо
жна примамс 30 иес лия техникумскак.

Техникумс а примить атрудицят ды 
кочкамо прававтомо ломать.

Девятилеткань ды И-це етуп. шко
лань прядыцятнень, бути сынь педук- 
лон марто, можна примамс технику
монь 3-це курсос, лиятнень 2-це курсос.

В. Кодат эрявить документ.
Заявлениянть эряви кучомс эли мак

сомс вицтэ техникутс вана кодамо до
кумент марто:

а) подлинной свидетельства школасо 
тонавтнимадо,

б) документ социальной положнниядо 
заявлениянь максыцянть ды сонзэ те
тянзо аванзо: справка трудовой етаждо, 
ГИК-стэ эли РИК-стэ сёрма, што 
еонць ды тетянзо-аванзояк трудицят. 
27/28 иень велень хозайствань нало

гонь окладной листэнть эйстэ копия,
в) шачумань свидетельства,
г) подлинной документ воинской по- 

винностте,
д) ливксэнь путомадо,
е) кавто фото-карточкат подпись 

марто, конатнень эрявить засвидетель
ствовать велень советсэ.

Бути документнэнь кучсызь почтасо, 
эряви кучомс мартост 2 кемень трёш
никень пинтесэ маркат ответэнь кучомс.

Яволявкснэнь техникумс кармить
примамо июлень 1-нь чистэ августонь 
1-нь чис. Тонавтнеме техникумсо кар
мить сентябрянь 1-нь чистэ, велень 
хозяйствань техеикумтнэсэ октябрянь 
1-ень чистэ.

Камандировкат эрзянь од ломатне
нень а эрявить. Сынст кармить при
мамо командировкавтомо.
Г. Мезе эряви содамс техникумс 

понгомсто
Примамсто кармить кевкснеме. Эря

ви содамс зняро, зняро содыть, конат 
прядызь семилетканть. Кевкснить: ру
зонь кель, обществоведения, гееграфия, 
математика график марто, физика, хи
мия.

Седе парсте ёвтазь тедеды печатазь 
„Техникумс совицянь справочнике 1929 
иес“ , конань эйсэ микшнить ГИЗ-энь 
эрьва отделениясо, питнезэ 35 треш
никть.

Те кинигасонть ёвтазь кодат косо 
улить техникумт ды кодамо технику
мось кодамо районсто прими. 
Главсоцвосонь инспек. СОВЕТКИН.

Панжовсть сельмест
Камышевка (Бугур. окр.) велень на

родось тейсть самообложения 10%. Не 
ярмакнэнь ланкс сёксентень панжить 
школа. Школаст те иес арасель.

— Панжовсть сельменек — мерить 
атятне.

Андрифдор.

Кодамо кизэ партиянь урядамонть
Партиянть урядамсто эряви ваномс, 

кода эрьва коммунистэсь ашти робо
чей классонть позициянзо кис ды кода 
тевсэ ютавты партиянть политиканзо. 
Неень чисткась аволь экзамен. Полит
грамотань кевкснимань кис чистка тей
немс а месть. Истя жо а кармить со
карямо коммунистэнть эсинзэ эрямо-чи- 
еэ (кодамо козейказо, кода эри аванзо 
марто ды лият). А эряви партиянь 
ьанноманть чарькодемс истяяк, што 
партиясь а кеми кой-кона парт.органи- 
зациятнень ды башка члентнэнь ланкс. 
Минь ютавтано ды карматано ютавто
мо партиянь урядамонть ды ванноманть. 
Тень эряви содамс куть знярдо. Кода 
тень чарькодемс истя, што минь пар
тиянть урядасынек аволь ансяк а эря
викс ломанде, минь аравтано истяжо 
задача: ванномс эсинек рятнэнь, штобу 
вадрякстомс весе партроботанть ды ви
темс асатовикс таркатнень, конат уль
несть партиянь руководствасонть. Шка
до икеле ютавтозь чисткась невтизе, 
што сон пек эрявикс тев. Ячейкатне 
урядамодо мейле роботамо кармасть 
седе парсте, витизь башка коммунис
тнэнь ильведевксэст.

Партиянь урядамось ды ванномась 
максы коммунистнэнень классовой вос
питания. Миненек икелевгак эряви со
дамс сень, што минь партиянь уряда
монть сюлминек лия задача марто—хо
зяйствань од лацо строямонть марто. 
Тесте лиси, што партиянь чистканть 
генеральной задачазо аволь сень эйсэ,

штобу ёртомс партиясто вейке-кавто 
тыща а эрявикс коммунист. Партиянь 
генеральной чистканть ды ванноманть 
эрявить чарькодемс аволь ансяк истя, 
што минь урядасынек партиянть а эря
викс ломаньстэ. Сонзэ (чистканть) за
дачазо: максомс партийной воспитания 
честной ыоммунистнэнень, конат тейсть 
меньгак берянь тевть. ВКП(б)-нь рят- 
нэнь урядамонть ды ванноманть зада
чазо: ванномс парт'ячейкатнень робо
таст, ванномс, кода сынь ютавтыть ми
нек масторсо партиянь политиканть.

Весесоюзонь партиянь 16-це конфе
ренциясь вана кода мерсь ВКП(б)-нь 
урядамонть ды ванноманть генеральной 
задачадонзо:

„Партиянть урядамодо ды ванномадо 
мейле ВгСП(б)-тень эряви улемс седе 
кемекс, ве кшнистэ валозь партиякс. 
урядамодо мейле партияс аволь минек 
ломать иляст кадов. Сяк чарькоди, што 
устямо ванномась—аволь шождыне тев. 
Сонзэ эряви ютавтомс седе вадрясто. 
Урядамодонть икеле эряви ёвтнемс сон
зэ задачанзо партиянь весе члентнэ
нень ды кандидатнэнень, истяжо весе 
беспартийной робочейтненень ды соки
цятненень. Партиянть урядамсто эряви 
ваномс, кода эрьва членэсь ды канди
датось ветить эсь пряст, кода сынь 
сюлмавозь трудицятне марто, кода ве
тить партийной роботанть, кода стро
ить социализма ды лият. Теке басом 
партиясь мери, штобу чистканть ютав
томсто а эряви вешнемс вишка чумот

ды сокарямс партиецэнть эсинзэ эрямо- 
чисэ. Истя теезь партиянь урядамось 
велявтоволь чаво тевкс; авольть пря
лов коммунистэнь партиянть классовой 
задачанзо. Партиянть урядамсто эряви 
апак жаля ёртомс партиянь  ряцто 
аволь минек ломатнень, мешицятнень, 
партиянь роботанть ланкс суронь пачк 
ваныцятнень, а витевиця бюрократнэнь. 
Кшнинь тенссэ эрявить панемс парти- 
яв эцицятнень, минек каршо молицят
нень, мельга усковицятнень, партиясто 
явостнень, конат нажовасть ули-паро 
ды полавтызь партиянть  сюпав чи 
ланкс. Истя жо а тарка большевикень 
партиясо антисемитнэнень (ёвреень а 
вечкицят), салава пазнэнь озныцятне
нень, попонь, сектантонь жалицятне- 
нень, троцкистнэнень, мясниковецнэ- 
неиь, децистнэнень ды лия партия мель
га молицятненень. Партиястонть ис
тямо рудазонть эряви урядамс. Чист- 
кась седеньгак кемекстассо партиянь 
организациянть роботанзо. Сонензэ эря
ви ванномс, кода роботыть ячейкатне. 
Эряви теемс истя, штобу коммунистнэ 
эсь ютковаст эряст седе дружнасто, се
дейшкасто. Эрьва коммунистесь меляв
тозо партиянть политиканзо, кеме-чин- 
зэ кувалт. Чисткась кармавтоссо пар
тиецэнть, штобу сон седе ламо тонавт
незэ политикас, седе парсте бороцязо 
бюрократизманть каршо. Партиянь уря
дамодонть мейле седеяк пек активной- 
гадост весе члентнэ, седеньгак парсте 
сюлмавост робочей ды трудиця кресть
ян марто, седе кеместэ кундаст веленть 
социализмань киява нолдамо тевентень, 
производствань вадрякстомо, робота

монь дисциплинанть кепедеме ды 
лият.“

Московонь активенть икеле партиянь 
урядамонть ды ванноманть кувалт док
ладсонзо Ярославский ялгась мерсь ва
на месть:

„Партиянть урядамсто эряви ваномс, 
кода эрьва коммунистэсь пряды клас
совой задачатнень, конат аштить ми
нек икеле. Паро аволь коммунистэсь— 
тень эряви содамс истя тевстэ, кода 
коммунистэсь лезды еоцинлизмань стро
ямсто, кода лезды эсинзэ класонтень. 
Эряви варштамс, маштови арась лома
несь, штобу вейсэ сонзэ марто стро
ямс социализма. Бути сон те тевентень 
маштови ды улить сонзэ ильведевксэн
зэ, эряви сынст витемс, эряви невтемс 
не ильведевкснэнь ланкс. Яла теке сех 
икелев эряви содамс, маштови арась 
сон, штобу седе товгак молемс марто
нок; можна арась кадомс партиясь.“ 
(Вант Ярославскоень „Партиянь уря
дамодо“ доклад Московонь активенть 
икеле, етр. 29).

Минь нейке уш шкадо икеле чист
энть ютавтомсто нейсынек, кода кой
косо колыть чистканть генеральной за
дачанзо эйсэ. Улить примерт, знярдо 
чистканть ды ванноманть таркас тейсть 
мень бути экзамен. Лиясто а содави: 
чистка моли эли судить киньгак сала
монь кис. Истямо „чисткань тейницят
нень каршо эряви бороцямс. Партиянь 
урядамонь ды ванномань генеральной 
задачась кармавты весе члентнэнь ды 
кандидатнэнь активнасто роботамо те 
покш тевсэнть. Партиясь сонсь уряды 
эсь рядонзо. Яла теке тень а эряви

чарькодемс истя, буто сон карми судя 
мо ячейкатнень ды башка члентнэнь* 
Партиянь генеральной чисткась истямо 
демонстрация, кона кармавсы парти

янть улемс анок социализмань строямо. 
Секс эряви парстине толковамс парти
янь урядамонть генеральной, сех покш 
задачазо, а калавтомс те задачанть 
кинь кецтэяк.

Мердяно эщо весть: партиянь уря
дамонть ды ванноманть генеральной 
линиязо сень эйсэ, штобу ванномс, ко
да эрьва коммунистэсь ютавты парти
янь политиканть, классовой линиянть; 
кода эрьва коммунистэсь изни стакат
нень, конат аштить минек масторонть 
икеле социализмань строямсто.

Ячейканть а кады 
роботамо

Якстере Ошонь комсомолонь ячей
кась урядась эсь юткстонзо 4 комсомо
лецт. Ёртонь комсомолецэсь Абрамов 
Алексей, урядамодо мейле кармась 
якамо кадовозь комсомолец ланга ды 
сынст эйсэ манчеме, штобу сынь ли
севельть комсомолсто. Истя сон арси 
ячейканть калавтомо. Сон алкукс пур- * 
нась истямо группа, кона марто кой- 
коли пурнавкшны эсь комнотзонзо и 
баси, кода бу ладямс пильгест ячей
кантень.

Те „ёртонь комсомолецэнть“ мидици-? 
янень саемс кедь малав.

Ока.

Ц 
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КОСО КАЙСЬ ВЕЙКЕ КОЛОС-КАСТАТАНО КОЛМО
Ваньськавсынек паксянок сюронь колыцятноде. Те тевесь тееви ансяк вейсэ, колхозс совазь

Сюронь колыцятнень каршо 
бороцямо недля

Минек урожайтне алкинеть. Мейсь 
истя? Профессор Лебедевень валонзо 
коряс те лисни секс: 30% ёмить уро- 
жайстэнть моданть мельга якамо а 
маштомадо ды аистя якить сюротнень 
мельгаяк. Шкастонзо а сокить, видить 
берянь видьмесэ. 20% ёмить берянь, 
коске шкадо, вармадо ды лиядо. 40% 
ёмить сякой сюронь колыцядо ды сю
ронь ормадо. Тестэ неяви, карминдеря- 
танок кеместэ бороцямо колыцятне ды 
сюронь орматне каршо—урожаенть 
можна ули пек кепедемс.

4. Бороцямс пек сусликне каршо яд
со ды ведьсэ.

5. Кармамс бороцямо саранчань 
каршо.

Сацо:
1. Керямс весе аэрявикс куракшнэ 

ды ледемс дикой тикшенть.
2. Пурнамс весе празь умартнень 

(сынст поцо сукст).
3. Путнемс кунцима каркст умарь 

чувтнэ ланкс.
4. Сувтамо умарь чувтнэ табак ло

пань качамосо.

Штобу кеместэ бороцямс сюронь ко
лыцятне каршо, эряви содамс сынст 
эрямо чист. Содамс мезде сынь кулыть. 
Тень кувалт эряви кевкстемс опытной 
станция эли агроном.

Те тевенть ёвтниманзо коряс теезь 
карми улеме „сюронь колыцятнень кар
шо бороцямо недля“ . Те недлянть ве
тясы осоавиахимень организациясь 
Наркомзем марто. Коммиссиянть пред
седателезэ карми улеме Будённый ял
гась. Те недлясь панжови июльстэ. 
Мезе эряви теемс те недлястонть 
паксясо.

1. Эряви леднемс весе дикой тик
шетнень межа ланксто, ки ланксто ды 
пустырь ланксто тветямодо икеле.

2. Кочкомс весе корнеплодонь пак
сясь (модарькат, якстеркат, морковт ды 
лият). Весе кочкозь тикшетнень веляв
томо коромкс.

3. Кармамс пурнамо розь аватнень 
розь ютксто.

5. Чувномс моданть.
Эмеж пиресэ:
1. Кочкамс весе пандятнень.
2. Бороцямс модань чичавонть кар

шо—почолемс куловсо эли известкасо.
3. Пурнамс капста лопа ланксто ни

милявонь алтнэнь, конатне эйстэ мейле 
теевить сукст.

Утомсо ды мельницясо:
1. Ёртнемс весе сортнэнь ды хла

монть.
2. Сорновтнемс парстине мешокнэнь 

ды сынст муськемс.
3. Шлямс весе сусекнень щёлоксо.
4. Кунцемс ды чавномс крысатнень 

ды чеертнень.
Те тевенть кувалт максы седе паро 

раз‘яснения, кода мезе теемс тынк 
таркасо агрономось ды осоавиахимень 
ячейкась.

Агроном Л. Щтрандт.

Кода сокамс залежтнень
Паро доклад сюронь трестэнь спе

циалистэнь кружоксо тейсь Сибирьстэ 
сокиця Коренев ялгась сынст совхоссо 
апак сока модань сокамодо.

Неень койсэ сабансо апак сока мо
дань кепедемстэ пластось мади бороз- 
нас истя, што дёрнась понги алов. 
Докладчикесь арси: коське шкасто дёр
насо вельтязь анак сока модань слоесь 
а нолды касовикснэнь корётнэнень 
коштонть эйсэ. Теде башка алдо верев 
таргави почакавтозь слой, кона курок 
велявты пулькс, эйстэнзэ тееви каворь- 
гадовкс (корка) ды а карми летькень 
кирдеме.

Кавксть, кувалт ды трокс сокамсто 
пластось, конань эчкезэ 15 сант., 
керцеви ветень-ветень куб. сантиметр, 
кубикекс. Весть сокамсто кубикень 
слоесь велявтови апак сока моданть

ланкс, омбоце слоесь понги борозда 
потмаксос, алоцесь ары куншкас. Ом
боцеде сокамсто куншкасо слоесь вель
тяви, весть сокамсто апак сока моданть 
ланкс велявтозь кубикнень слойсэнть, 
кона велявты покш зёрнань слойкс ды 
а карми нолдамо ало слойтнестэ леть
кенть. Ало слоесь максы касовиксэнь 
корётнэнень летьке ды ярсамо 
пель.

Докладчикесь снартызе керсемс кецэ 
кубикт 2—3 метра мода ланксо. Лезэсь 
лиссь покш: икелень коряс шачсь кав
ксть седе ламо. Специалистнэ шнызь 
те од тевентс.

Изобретателесь тейсь од сокамка. 
Снартумадо мейле карми неявомо, ко
дамо те од сокамканть лезэзэ-парозо.

Т. М.

Кода ванстомс куяртнэнь
Сеецтэ куяртнэ ансяк лисить—кось

кить. Мезде? Корёнонть сэвсэ истямо 
ожо сукс, „проволочной червь“,—ме
рить эйстэнзэ рускс.

Бути видимадо икеле видьметнень 
шлямс мышаяконь ростворсо (кода тень

теемс эряви кевкстемс агроном), то ве 
сукскак а токасынзе куяртнэнь. Сукснэ 
весе кулыть.

Я. Петров. 
Лукян'овка, Бугурус. окр.

Лишмень ш т у м а  
опытной станция

Опытной агрономиянь Государствен
ной Институтсо Наркомземесь арси пан
жомс лишмень кастума центральной 
станция.

Те станциясь карми пурнамо ды ве
тямо весе опытно-исследовательской 
роботанть эйсэ, конат ветить госкон- 
завотнэ, иподромтнэ ды лия опытной 
учреждениятне. Карми тейнеме экспе
диционной обследованият, штобу муемс 
ды ванномс косо улить паро лишметь 
ды анокстамо научной роботникть — 
коннозаводчикть ды лишмень касты
цят.

Дероппанонь отряд сарпнчонь каршо бороцямо
Наркомземесь анокстась колмо аеро- 

планонь отрядт, конатне туить саран
чат карчо бороцямо.

Ве отряд, конаньсэ кавто аероплант 
роботыть ды вейке запасной аероплан 
туи кубаней. Омбоце туи Дагестанов, 
Терек лей лангов. Колмоце отрядось 
туи Уральской областев ды Казакста- 
нов.

Весемезэ улить ваннозь 50.000 гек
тарт.

Лездатано велень хозяй
ствантень

Знярдо бути ульнесь Ш-Майдан ве
лесэ манастырь. 1926 иестэ те манас- 
тырсэнть панжозь ШКМ. Колмо иеть 
роботась школась. Сёксня ули васень 
выпуск. Коть стака ульнесь роботамс— 
яла теке ламо теезь. Пек лездась шко
лась ведень хозяйствань кепедемантень.
5 велесэроботасьшколась: П[-Майдан- 
со, Вельдилейсу, М-Мадышкасо, Меда- 
евасо ды Капасовасо. Не велетнесэ 
сокицятне ламот кармасть вейсэ сока
мо-видеме ды тейсть ламо паксят.

Туить выпускникне школасто,—тевест 
яла теке а кацызь. Сынь тонавтнесть 
школасо и ней кармить тонавтнеманть 
коряс ветямо эсь хозяйстваст ды тер
демс тееме сынст лацо.

Прохоров.

Мейсь истя?
Тедиде майстэ Н. Новгородонь раб

факонь эрзянь отделениястонть Вузов 
кучить 15 ломать. Мейсь истя? Ведь 
1925 иестэ ульнесть примазь 30 ло
мань, ней кучить ансяк 15. Ды вана 
мейсь: арась отделениясонть паро за- 
ведывающий. Беряньстэ тонавсть. Эсть 
кенерть тонавтомо парсте кавто пред
мет.

Эрзянь отделениясонть эряволь то
навтнемс 5 иеть, минек рабфаконь 
отделениясонть тонавтнесть ансяк 4 
иеть.

Выпускникт .

Курок а курок сыргози?
Варштыньдерятанок коллективной хо

зяйствас пурнамо тевенть ланкс, ко
да мерсть партиянь остатка промкснэ, 
то тевесь Спиридоновка велесэнть ков
гак а маштови. Тосо арасть а машин
ной товаришестват, а месть. Эрить 
ташто лацо. вете сядт кардаз ве тар
касо, пакся модадост 8—12 вайгель-пе.

Кемгавтово иеть ютасть, кода эрята
но советской властенть пинкстэ, а те 
велесэнть вейкеяк коллективно! хозяй
ства арась! А церькуваст ащи ташто 
лацо.

Кузьмань Дрига (истя попонть проз
ваниязо) пурнась эсинзэ перька секта, 
эрьва иестэ сон яла касы. Ней уш те 
„агитпропось" пурнась кодкеманьшка 
кудазоро. Якить шабра велев пазнэнь 
озномо. Эрьва чокшне пурнавкшныть 
молитвань моравтомо, чинек-венек 
учить коммунистнэнь маштума чист ды 
лият.

Мекс тосо улить истят берянь тевть. 
Мекс а моли тевесь икелей? Секс—то
со беряньстэ ваны тевенть мельга ячей
кась. Беряньстэ ветить беднотанть 
ютксо роботанть. Варштадо кода молить 
велень советэнь тевтне? Истя жо бе

ряньстэ. Лугат скотинань кецтэ тапав
тык, казнань вирь керить. Беряньстэ 
роботыть школань, сельсоветэнь, коопе
ративень, комитет взаимопомощень ды 
лия велень организациянь тевтнесэ.

Не лавшо таркатне весе шачить ды 
раштыть седе, што беряньстэ моли 
культурной роботась. Спиридоновка ве
лесь эрямо чинь кувалма авуль овси 
лавшо. Лия велетнеяк петя эрить, а 
сынст паро ёнксост ссде ламо. Минек 
койсэ Спиридоновканть эряви саемс 
башка культпросвет бой алов. Васняяк 
те тевентень эряви кундамс волкомон- 
тень, кооперативень организациянтень 
ды учительтненень. Эряви парсте сыр
гавтомс беднотась, кадык сон ары 
эсинзэ тарказонзо, козо сонзэ аравты
зе коммунистэнь партиясь, саты сю- 
пав-эриксэнь пулосо усковомс, саинк 
ождятнень эсинк пуворьксэв кетненень.

Кемгавтово ие ютась кода советской 
власть, а Спиридоновка вейкеяк ломань 
эзь нолда ликбезэнь пачк. Те ланксо* 
арседе тынь школасо тонавтниця ялгат 
и ёвтынк валонк.

Малиновский.
Казань.

ОД СОРТ ВИДМЕНЬ КАСТОМАСЬ
Рав прамо областень велень хозяй

ствань опытной станциясь аравсь ике
лензэ тев — кастамс чиньчарамонь ис
тямо видьме, кона а пели чиньчара
монь сэредиматнеде — заразихадо ды 
чиньчарамонь киде.

Опытнэ удаласть, мейле сынь уль
несть ваннозь (проверязь сокицянь хо- 
зойствасо. Кастозь сортось (№ 169) Са
ратовской губернясо 4 уездасо максь

кавто иес 8,5 центлерт эрьва гектарс, 
таркань видьматне" максть 6,5 цент
нерт. Те од сортасонть седе ламо ой, 
сон а пели киденть ды заразихадонть.

Секе станциясонть кастазь суронь 
(просань) од сорт. Кавксо иес суронь 
кавто сортнэ (№ 742 ды № 853) шачсть 
вейкецтэ: 39 центнерт эрьва гектарс. 
Ямксось эйстэнзэ лиси 82%.

Сюронь колыцятнень каршо бороцямс теить яд.

Ловсонь фабрика
Колоньгемень ветешка километрат 

Московдо—Горкасо ули ОГПУ-нь сов
хоз, косо эрьва скалось иезэнзэ максы 
111 целковой ланкс лезэ (доход). Ве
се стадась, эйсэнсэ 100 скалт, максь 
кизэс 11 тыща целковойть.

Колхозонь эрямодо
(Ицяло, Арзамаск, окр., Ниж. губ.)
Чокшне. Промксось ульнесь тердезь 

кото часто. Шказо уш кавксо част а 
сон эщо эзь пурнаво. Колхозникне эщо 
эсть са паксясто. Сынь усксить навост 
ды сокить парина. Ансяк чопулгадозь 
промсть.

Вопроснэ истят: сюронь явшемадо, 
вейс пурнамс лишметнень ды лият. 
Вопроснэ, неяви, пек эрявикст, секс 
почти весе члентнэ састь те промксон
тень. Васень вопросонть решизь истя. 
Кевкстизь эрьва членэнть: эряви а эря
ви тензэ сюро. Правлениясь икелев 
эзь ладя киненьгак. Кияк эзь мере, 
конань ули сюрозо, што монь арась 
сюром и эряви максомс. Истятнэ отка

засть и сюронть максызь сех бедной
нень.

Омбоце вопросось ульнесь седе ста
ка. Сонзэ ланксо ащесть пек кувац. 
Ульнесть ламо кортамот. Лишме мар
тотненень аволь паро ульнесь миемс 
эзист лишмест коллективс. Тейсть ис
тя: лишметнень вейс пурнамс.

Эщо вопроснэде эряви ёвтнемс теде, 
кода колхозось ванькскавты эсь прян
зо. Вейке колхозник Шадрин В. С. со
вась колхозонтень ансяк выгодань кис. 
Сон весе виензэ пуць тенень, кода бу 
сеземс колхозонть. Сонзэ тевензэ кол
хозник^ чарькодизь ды панизь кол- 
хосто.

Звездин.

 ̂ .̂... "V

Совхоссо „Гигант“ урядыть сюро покш машинасо. Истямо покш машинасв вишка хозяйствасо а роботават.

Истя парсте совхойсэнть тевтне мо
лить секс, — кувать ды кеместэ робо
тась сон скотинань вадрялгавтома тев
сэнть. Скалтнэяк ульнесть саезь те ста
дантень Нижегородской губернясто, гор- 
батовань племань, гЬоль кодамояк лия 
масторонь.

Покш кардаз, эйсэнзэ лембе. Эрьва 
скалонть башка стоилазо, кормушказо. 
Навозонть скалонь пильгалдо уряда
сызь чоп 4 раз.

Эрьва скалонть сонцинзэ коромонь 
нормазо сталмонзо ды ловсонь максу*- 
манзо коряс. Андыть эйсэст тешкстазь 
шкасто, корнеплоцо, жамкасо (жамыхсэ), 
лавсо.

Тешкстазь шкасто скалтнэнь андыть, 
симдить; тешкстазь шкасто урядыть, 
потявтыть. Кияксось валозь цементсэ. 
Кардазганть ветязь рельсань ки, ко
натнева якить кором, навоз марто те
лежкас Улить ловсонь онкснема вест, 
водопровод.

Агроном — скотинань триця, кона 
аравтозь скотина мельга якамо, чинек- 
венек кардайсэнть. Сон кармавты ско
тина мельга якицятнень седе парсте 
ваномо скалтнэ мельга.

Скал мельга якамось стяко а ёми. 
Парсте якамонть ды андуманть кис 
сынь пандыть совхозонтень ламо лов
сосо. Ловсонь максомась остатка 2 иес 
кайсь 4 тоннас эрьва скалсто.

Те примерэсь, те вадря роботась, 
скал мельга якамось невти, кодамо 
покш лезэ максыть скалтнэ.

Теедз сонзэ лацо
В. Арпишкин Н.-Котмис велестэ, 

Литвинск. р., Кузнецк, окр., Р.-Кун. 
обл. пурнась 10 сермацтыцят „Янс* 
тере Теште“ ланкс.

Кие эщо,»
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Центрнздатонтень тооощь осте неть
Ютасть вете иеть, кодапанжозьульнесьЦентриздатось. Мезе истямо 

те Центриздатось. Те истямо учреждения, косто лисить эрьва кодамо 
иельцэ кинигат. Сон нолды кинигат ведькеменьшка кельцэ. Нолды истя 
жо газетат. Тестэ лиси „Якстере Тештесь“ ды эрьва кодат зрзя-мокшонь 
кинигат. Центриздатось максы учебникть эрзя-мокшонь учильнятненень, 
нолды кинигат родной кельцэ велев, нолды истя жо родной кельцэ газета.

Центриздатось те культурань пизэ, сон нолды валдо чи весе вишка 
наротнэнь юткс, сон тонавты эйсэст од койсэ эрямо. Эрьва иене сонзэ 
тевезэ яла касы. Сонзо касоманзо марто, партиянть ды советской влас
тенть нефтимаст коряс, карми касомо зрзятне ютксо од эрямось.

Месть сёрмадыть велестэ
Кулакне ланкс а вандано
Июнень 2-це чистэ- Наскафтымань 

РИК-сэ ульнесь землеустроителень со
вещания. Те совещаниясонть землеус- 
троительтне кортасть вана месть.

Районсонть моли сплошной землеус
тройства. Кулакне эрьва кода стара
ить, штобу лоткавтомс ды калавтомс 
те тевенть, сынь травить ды ускить 
эсь пелест беднотанть. Истя ульнесь 
Дубровка велесэ.

Яла теке тевесь (землеустройствась) 
моли икелев. Кулакне ланкс а ваныть. 
Сынь ванцызь—тевтне берят, кармасть 
эцеме коллективс. Ансяк миненек ис
тятнэ а эрявить.

Кой-кона велень советнэ беряньстэ 
лездыть землеустройствань тевентень.

Совещаниясь мерсь: седеяк кеместэ 
кундамс землеустройствань тевентень 
ды кармавтомс весе велень советнэнь 
те тевсэнть роботамо. А ваномс кулак- 
нэ ланкс ды а пелемс эйстэст.

Тюняева.
Кузнецк, окр., Ср.-Волшск. обл.

Максим Горький ялгась ваны Центриздатсо нолдазь кинигат.

К и н и г а н т ь — в е л е в
Московс промсь эщо васень раз 

промкс, косо кортыть, кода пачтямс 
родной кельцэ печатазь кинигатнень 
велев, кода седе парсте аравтомс на
циональной кинигань печатамо тевесь.

Паро доклад тень кувалт тейсь
Центриздатонь правлениянь предсе
дателесь Семан Дивеев ялгась.

Сон кортась, кода седе парсте теемс 
национальной кинигань нолдамось, кода 
«еде курок кепедемс культурась вишка 
народтнэ ютксо.

Ламо кортась те докладонть кувалт, 
весе мерсть, што национальной кини
гань печатамо тевесь эряви седе пек 
кепедемс. Строямс паро типографият 
национальной р.зспубликава, седе ламо 
максомс национальной кинигань печа
тамс конев.

Семан Дивеев ялгась ёвтнизе, кода 
панжовсь Центриздатось, кода ушодозь 
национальной кинигань печатамо тевесь.

Куть стака ульнесь, яла теке тевесь 
ушодовсь, моли икелев ды эрьва иене 
касы, нолды кинигат 53 кельцэ.

Не иетнестэ нолдазь 12 тыщашка 
названият, 60 кельцэ. Весемезэ ки
нигатнестэ нолдазь бОтыща кинигат.

Фалькевич ялгась максць истямо 
справка: 107 иес, 1798 иестэ саезь 
1905 иес ульнесть нолдазь украинской 
кельцэ ансяк 1.950 кинигат. 1913 иестэ 
нолдазь молдавской кельцэ 18, белорус
ской—12, узбекской—263, грузинской— 
236, украинской—228 кинигат.

Ней те тевесь пек касы: вете иес
УССР-сэ ульнесть нолдазь 140 милли
онт кинига. Ламо кинига нолдазь лия 
кельцэяк.

Кода ютась тавесь
Март ковонь васень чистэ май ко

вонь васень чис ульнесь яволявтозь 
эрзянь кинигань микшнима кавто ковт. 
Паро марямс кода сон весе велетнева, 
знярц теде мезеяк а сёрмадыть.

А содан кода ютасть эрзянь кини
гань микшнима кавто ковтнэ лия тар
кава, содан ансяк кода ютасть сынь 
минек таркава. Эрзянь округонь колмо 
районга: Отяж-велень (Атяшевань), Коз
ловкань ды Орданьбуэнь. Ютасть март 
апрель ковтнэ. Ютась маеськак. Сась 
июнь ковось, а не колмо районтнэсэ 
эрзянь кинниганть сокицятнень пачтя
модо кияк эзь арьсеяк. Советэнь, пар
тиянь, комсомолонь организациятне, 
кооперациятне весе те шканть удызь. 
Ве кинигаяк эрзянь кельсэ з̂ь пачкоть 
эрзянь сокицятненень, ве валгак эзь 
маря сокицясь эсь кельсэнзэ книгат
неде.

Кеман, што лия таркава те тевесь мо
ли лиякс. Эряви не колмо районтнэсэ

як кундамс седе курок ды седе парсте 
те тевентень. Эряви весе организаци
ятненень ды учрежданиятненень лез
дамс эрзянь киниганть еокиця-эрзянень 
пачтимантень эряви арсевтемс кода се
де кеместэ ды седе парсте теемс сонзэ 
ды кармавтомс кундамо те тевентень 
велень организациятненень. Велень ор
ганизациятненень еек икеле эстест эря
вить рамамс эрзянь библиотекат, ёвт
немс эрзянь кинигань микшнимадонть 
сокицятненень ды пурнамс подписка 
эрзянь кинигатне ланкс.

Велень кооперативтненень эряви ра
мамс седе ламо эрзянь кинигат ды мик
шнемс сынст сокицятненень, теемс эр
зянь кинигань лавсят. Икелевгак мик
шнема тевентень эрави кундамс ловно
ма кудотненень ды библиотекатненень.

Эрзянь округонь организациятненень 
эряви варштамс те покш тевенть ланкс.

Кода „лечить“ бабушкат- 
не

Виевть эщо ташто койтне велесэ. 
Ламо берянь-апаро кандыть сынь со
кицятненень. Сайсынек коть минек ве 
ленть. Улить ламо сокицят, седеяк ла 
мо ават, конат кемить орожиянень ды 
лечавтыть пряст эйсэ кецтэст. Минек 
велесэнек улить кавто истят епецт: 
Гала-баба лечи ават, а отец Андрей— 
се лечи цёрат.

Ёвтаса кода сынь лечить. 1927 иес
тэ сынст лечамодо кулось ава. Секе 
иестэнть ормалгацть Лукьяновка велень 
кавто ломать: Иваткин П. ды Станина 
В. Кавонест сынь еэрецть ве ормасо. 
Иваткин мольсь лечамо больницяв, 
Станина—бабушканень. Иваткин пич
кась, Станина бабушкань лечамодо— 
кулось.

Истят лечицят улить эрьва велесэ. 
Эряволь бу сынст кардамс. Минек улить 
закононок, конань коряс сынст можнат 
лоткавтомс.

Содык.
Як.-Ключа веле, Бугур. окр.

БЕРЯНЬ ЛОВНОМА КУДО
В. Ёгасо ули ловнома кудо, козонь 

совить ниле посёлкат: Лук‘яновка, Ак
тивной. Остроумовка ды Вишка Ёга. 
Но, сокицятне аздасызь, косо ловно
ма кудось, косо эйстэнзэ кинигатне ды 
газетнэ. Хоть мезе улизэ масторонть 
ланксо, минь газетстэ сень кувалт а 
марятан. Эряви ёвтамс, што В. Ёгань 
ловнома кудось кодамояк газет а полу
чи, „Пахарьде“ ды „Средне-Волжской 
Деревнядо“ башка ды нетнедеяк вей
те-вейте экземплярт. Те ковгак а ма
штови.

Эряви ловнома кудонтень сёрмад
стомс „Якстере Тештенть“ ланкс, што

бу эрзятне эсь кельсэст ловност ма
сторонь кулятнеде, эрьва мень посто- 
новлениядо ды лия пек паро эрявикс 
тевде. Мон арсян, што не ниле эрзянь 
поселкатне еермацтыть „Якстере Теш
тенть“ ланкс сядошка экземпляре ве 
иес. Те ули пек паро. Седе ламо тру
дицят кармить содамо, кода минек ма
сторось эри границянь томбалькс мар
то. Сестэ аламо кармить кортамо эрь
ва беряньде./ Сестэ маштыть 
„сурсто поцезь“ кулятне. А минек 
ютксо не кулятнеде ламо.

Содык.
Лукьяновна, Бугур. окр., Ср.-В. обл.

Превест машнить
Пек сеецтэ эрзянь учительтне лай

шить—арасть эрзянь кельсэ тонавтума 
кинигаст. А мезе ловномс эйкакшнэнь 
марто эрзянь келень урокстонть. Те 
аволь виде.

Минек художественной литературанок 
остатка иетнестэ появась ламо. Ансяк 
сонзэ эряви пурнамс. Саинк „Якстере 
Тештенть“ : сонзэ эйсэ сёрмалезь пек 
ламо ёвтнимат, морот, конатне машто
вить тонавтомсто. Саинк „Сятко“ жур
налонть. Сонзэ эйсэ ламо научной стать
ят ламо ёвтнимат, морот. Истяжо улить 
минек ламо художественной кинигат: 
саинк Евсевьевень ёвксонзо ды морон
зо. Те весе материалонть эряви пур
намс ды мартонзо кармамс роботамо.

Приморский.

Панжовсть курст
(Петровскоень эрзянь педтехникумсо)

Край ОНО панжсь Петровскоень 
эрзянь техникумс учителень курст. Не 
курстнэнь эйсэ кармить тонавтомо ве 
лень учительть. Курстнэнень промсть 
аволь весе курсатнэ, эряволь бу 25 —30 
курсант.

Курстнэнень кармить ловномо лек
цият техникумонь преподавательтне.

Курстнэ максыть покш лезэ велень 
учительтненень, конат практикадо баш
ка получить теоритической содамот.

Ф. Базайкин.
Г. Петровск, Саратовсо, окр.

Тюрьсть
Ёга велестэ 1928 иестэ явсь артель 

„Расцвет“ . Сонзэ ютксо улить знярыя 
кулакт, подкулачникть, конат стараить 
калавтомо артеленть. Тень мошна не
емс те тундонь видема лангоне: 
артелесь видеме лись аволь вейсэ. Се- 
илкаст артельсэнть 2, эрьвейкенень 
сынь а сатыть. Вейке нельги эйстэнзэ, 
омбоце тожо. Штобу а сёвномс сынь 
ладясть истяня: кинь виезэ седе ла
мо, се сайсы ееилканть. Тень кисэ 
самай тюрьгацть. Вейкень кеце узере, 
а омбоцень колия. И стя  тюрезь 
сюросткак эсть видев кувать. 
Эрявить панемс артельстенть кулакнэнь 
ды подкулачникнень!

Салмукс.
Ёга веле, Бугур. р. и окр. С.В.О.

Умок бу истя
Пакся Тавлань кооперациясо уль

несь прикащик Радайкин С. И. Ини- 
чинь перть сон кирдизе лавганть пекс
тазь. Ансяк нолдыль лавкантень мазы 
авинеть, конат якильть тензэ. Моли 
авинесь, прикащикесь нолдасы сонзэ 
ды крюканть пуцы.

Ней Радайкинэнь панизь лавкастонть 
Умок бу истя эряволь. Косо улить ис
тят ломать, сявдикска панеде эйсэст.

Сускиця.
Пакся Тавла веле, Кочкур. р.

Кодат эрзя ютксо 
улить ломать

Историянь коряс эрзятне ульнесть 
пек виевть ды покшт.

Т. М.

Кулаконтень оля
Ули минек Кеченьбуэсэ эриця—Гуд-! 

ков Осип Антонович (Оняра). Эри сон 
прок псакине (каткине): кудосонть кол-! 
монензэ, а модазо 9 ломаньс ды сиви-' 
ли эщо косто понги. Улить сонзэ кав-| 
то дранканзо, конаньстэ саи колмошка’ 
сядо целк. доход эрьва иестэ. Скоти- 
насояк „пазось“ эзизе обидя Осип Ан- 
тонычень: лишмезэ сонзэ вейке, ска
лонзо кавто ды ревензэ ветешка. Хо
зяйствазо Осип Антонычень а берянь: 
эрьва едакс сави малав 200-шка цел
ковой доход иезэнзэ, а весемезэ 600 
целк. ламо.

Хозяйствась покш, сонсь Осип Ан
тонович сыредеме кармась, роботник 
арась. Мусь Оняра эстензэ роботник, 
ни соды костонь руз эли эрзя. Робо
тась ломанесь кецэнзэ пель иешка и 
тень кис Оняра максь тензэ целанек 
7 цельковойть. Те ульнесь меля.

Тедидеяк, кода сась тундось, те ро
ботникесь таго сась Оняранень ро
ботамо. Ве роботникесь весе тевтнень

тееме а кенери, Оняра мусь минцинек 
велестэ эщо вейке батрак (Девай Вань- 
тяй), кона роботась яла Онярань дран
касо. Анок содазь—не батрактне косо
як апак яволявт, договор мартост ко
дамояк теезь арась.

Истя вана эри Осип Антонович Гуд
ков. А цёразо: вейкесь роботы Балах- 
насо, служи милициясо, омбоцесь Ива- 
но-вознесенскойсэ. Аволь умок якась 
Осип Антонович госьтекс омбоцентень, 
а штобу шканть стяко а ютавтомс сай
несь мартонзо миемс ямкст, кеть ды ли
ят кой-месть.

Парсте эри Осип Антонович Гудков, 
паро бу содамс: 1) понги а понги сон 
индивидуальной обложенияс велень хо
зяйствань налогонь путомсто? 3) ку
вать а кувать кармить служамо сонзэ 
цёранзо, конатнень таркас можна ла
дямс истят ломать, конатнень мезест
как арась? ды 3) знярдо варштыть 
Онярань батракне ланкс?

Эрзя.
Кеченьбуэ, Орданьбуэнь район.

Эрьва мезде

Нейгак эщо улить эрзятне ютксо 
пек виев ломать. Турксибинь чугунной 
ки ланксо роботы вейке эрзя Красно
глазое Митя. Сон шачсь Ардатовской 
районсо, Ульяновскойокругсо. Иензэ 32.

Те ломаненть сэрезэ 2 метрат, 14 
сантиметрат (саженде сэрей). Онксозо 
144 килограмт. Кепеди вейке тонна. 
Чизэнзэ сэви 4 килограмт кши. Зняро 
сэви лия пища марто, истяк сэви седе 
ламо.

Сроясынех „Мордовской 
труженник“ аэропланонть

Ташто Ардатова ды Од Ардатова ве
летне (Баш. республикасо) пурнасть 
ярмакт эрзянь аэропланонть строямс
11 целковой 25 трешн., Беркут велесь 
эзь пурна трёшниккак, Паряк сынест 
а эряви ванстомс масторось войнадонть.

Саеде Ардатова велетне эйстэ пример!
Зубор.

Маень 19-це чистэ Дегелеевкань 
паринава ютась цярахман, кона чавсь 
50о—600 реветь. Сюротне цярахманс 
эсть понк. Цярахманось ульнесь са
раз алшка.

(В. Арпишкинэнь сёрмасто, Дегеле- 
ева веле, Литвинск. р., Кузнецк, окр.).

Сокицятне чаркоцть, што покш 
велесэ эрямось пек берянь. Те тун
донть велесэнек пурнавсть колмо е-х 
артельть ды коммуна. Паксянть явсызь 
нилев, трехполканть кацызь овси. Го
сударствась видемс нолдась видьметь 
ды макссь ярмакт. Сокицятне совет
ской властентень ёвтыть пасиба,.

(Л—н велькоронь сёрмасто, Крзовка 
веле, К. Черкасский р., Бугур. окр.).

♦  Ичалка велесэ (Кемлянь волость, 
Нижгородс. губ.) маень 17 чинть кар
шо вемберть ульнесь пожар.

Пожарось теевсь аволь мездеяк, а 
кирвастимадо; муевсть такодот ломать, 
валызь кенгшенть керосинсэ ды кир
вастизь.

Те пожарстонть пек пицевсть кавто 
тейтерь-эйкакшт.

(Велькор вергизэнь сёрмасто).
Козловкань районга (эрзянь-мок

шонь окр.), Маень 19 чистэ обед ма
лав ульнесь виев цярахман пиземе 
марто. Цярахманось ульнесь аволь 
куват, но тейсь ламо зиян: кой-кува 
пек чавинзв озимтнень.

Теде башка юмавсь ламо табак, кап
ста ды лия росадат.

И. С. Кучаевень сёрмасто, Чукалы 
веле, Эрзя-мокшонь окр.).

^  Саика велесь палсь почти весе. 
Сядо комсь кудосто палсть вейксэньге
мень ниле кудот. Не семиятне весе 
кадовсть ули-паровтомо.

(Звездинэнь сёрмасто, Поя Лукоя
новской уезд, Ниж. губ.)

^  Пултызь кулакт бедняк активис
тэнь Ковешников ялганть кудонзо. 
Весе ули-парозо палсь. Ковешников 
ялгась пек вадрясто роботась сюронь 
анокстамсто.
(Селькор „Я —рень“ сёрмасто, Раковка 
веле, Красноярск, р.)

** *
Колязелень (Козловк. р., Эрзянь окр.) 

кооперативень прикащикесь ютавць 
кооперативень ярмакт. Тень кис сонзэ 
озавтызь оймсеме Орданьбуень дом- 
зак-с. Истя и эряви.

Т. М.
Кеченьбуэ, Орданьбуэнь район.
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