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М Е Й Л Е Н Ь ' К У Л Я Т
Англиянь газетнэ сёрмадыть

Англиянь газетнэ сёрмадыть, што Кабулсо (Афганистанонь столица) 
маштызь Хабибулань (Баче-Сакао). Хабибула меля теекшнесь переворот, 
панекшнизе Амануллань правительстванть. Яла теке Амануллань пелев 
молицятне тензэ эсть изняв. Афганистанокь народось парсте неизе, што 
Хабибулань правительствась эцесы сонзэ англиянь кабалас. Секс турить- 
как Хабибулань каршо.
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Москва, Никольская 10, во дворс 
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КОН ТОРАНТЬ АДРЕСЭЗЭ :  
Москва, Никольская, 10 Главная 
Контора Центрального Издательства 
Народов Союза ССР. Тел. 4-80-82

Субута, сентябрянь 28-це чи, 1929 не

ЭРЗЯ  ВЕЛ ЕС Э КУЛАКОСЬ ТУСЬ ЛАНГА
Сокордояк еоЕшрт вить пелев молицятне, конат а неить велестэ кулакт ды 

класс ютксо бороцямо. Невсынек тест „сэтьме“ кулакнэнь тевест
В Е Й С Э  — В Р А Г О Н Т Ь  К А Р Ш О !
Эрьва чине социаяистической пелькс- 

нэ велесэ яла касыть. Беднотась ды 
среднякне лисить коллективс, контрак
товать эсь эюрост эйсэ, совить коопе
рацияс, лиси ташто велесь од эрямос, 
кады нерть пелев кулаконть эйсэ.

Ютась кулаконть праздникезэ, а ва
ляи кумажа ланксо икелензэ беднякооь 
сюро пондонь кисэ, а валы ливезензэ 
кулаконь роботасо сокамонь кисэ.

Союзось беднотанть ды греянякнэнь 
ютксо кулаконть каршо бороцямо тев
сэнть яла касы.

Те тевесь азаргавты кулаконть эйсэ. 
Сон путы весе виензэ, кода бу калав
томс беднотанть ды среднякнэ ютксо 
союзонть, лоткавтомс веленть од эрямов 
молеманзо.

Месть тейни сон те тевсэнть. Сон а 
жали мезеяк: а ярмакт, а валт. Сон 
сивели эстянзэ истят ломать, конат бу 
молевельть мартонзо, кунцоловольть эй
сэнзэ. Не ломатнень вельде сынь ютав
тыть роботаст эйсэ эрьва тевсэ. Сынь 
бороцить коллективенть, сюронь анокс
тамонть дылия общественной тевтнень 
каршо. Сынь роботыть не ломатне вель
де аволь анцяк валцо, тевсэяк—маш
нить, чавить, пултыть.

Сайдяно истямо тев, конань коряс 
неяви кода кулакнэ бороцить велень 
роботникнэнь каршо. Шенталасто ре
дакцияв велькор сёрмады вана кодамо 
сёрма:

Августонь Ю-це чистэ Ташто-Шан- 
таласо велень советэнь председателенть, 
Щербаков ялганть ружиясоледизь лиш
мензэ. Секе жо вестэнть Богданов ял
ганть леднизь лишмензэ, скалонзо ды 
тувонзо. Хулигантнэ эсть понкт. Рай
ононь милициясь хулигантнэнь карш > 
бороци пек беряньстэ. Август мееецьс-

тэ жо хулигантнэ печкекшнызь крест- 
комонь председателенть, Моисеев ял
ганть. Хулигантнэ эсть понкт. Содазь, 
не весе апаро тевтнень тейнесызь ку
лакт ды сынст пельде сиведезь ломать.

Сайдяно омбоце пример, кода кулак- 
нэ калавтыть сюронь анокстамо тевенть. 
Кулакнэ тейсть истя, штосюронь анок
стамо комиссияс совавцьть эсь ломать. 
Тень кувалт вейке велькор сёрмады 
вана месть:

Кардофлейсэ сюронь анокстыця ко
миссиясь роботы пек а лац. Лиянь 
кецтэ сюро вешить ламо, эсь сюрост) 
эйсэ государствас а максыть. Комисси
янь члентнэ. Снздин М. Н. 3 скалонзо, I 
1 лишмезэ, 2 сабанонзо, ули пивцема 
машиназо, кавто кудонзо. Сюрозо ламо, 
эсь лангозонзо сёрмацсь 8 понт. Она-, 
дия И. А. эри истя жо вадрясто, эсь I 
лангозонзо гёрмацьсь сюро 10 понг. 1 
Тюляев Антон—сюрозо ламо, сёрмацсь | 
эсь лангозонзо 5 понт. Кода крестьян- ’ 
тнэ кевкснить эйсэст, мейсь сынь истя 
тейнить, комиссиясь отвечи „чать моле- 
дэ, седеньгак ламо путтано“ .

Истямо комиссиятне молить кулаконь 
пелев, кирдить кулаконь кедь.

Истя кулакось эсь паро ломанензэ 
вельде калавты общественной ды госу
дарствань тевтнесэ.

Партиянь ды комсомолонь ячейкат- 
ненень ды весе общественной органи- 
зациятнененьгак эряви кеместэ кундамс 
кулаконть каршо бороцямонтень.

Седеньгак кеместэ аравтомс робо
тась беднотанть ютксо. Эряви теемс 
истя, штобу беднотась вейсэ средняк- 
нэнь марто овсе паневлизь кулакнэнь ] 
ды кулак марто ве кедь ланкс роботы 
цятнень общественной тевстэ.

ИЛЯ ПИЖНЕ
Кардофлейсэяк ули сюронь анокста

мо комиссия ды а лац роботы ансяк 
сон. Лиятнень кецтэ сюрот ламо вешить 
комиссиянь члентнэ, сынсь лишной сю
рост а миить государствантень.

Комиссиянь члентнэ:
1. Сяадин М. Н.— 3 скалонзо, 1 лиш

мезэ, 2 сабанонзо, кудонзо кавто. Сю
розо ламо, эсь лангозонзо сёрмаць ми
емс госуд фствантень 8 понт.

2. Снадин И. А— 2 скалокзо, 2 ку
донзо, ламо ули-парозо, сюрозояк ламо. 
Сёрмаць ансяк 10 понт.

3. Туляев Антон—сюрозо ламо, сёр
маць 5 понт.

Коть „коммунист“ М. Н. Снадин ды 
тейни аволь партиецэкс, жали эсь прян
зо ды роднянзо-раскензэ, кекшни сю
ронть эйсэ.

„Мон, келя, Якстере армиясо ульнинь 
ды сюрот карман тенкс таго максомо. 
Кода жо“ .

Пшкадить сокицятне: „Мейсь минек 
ламо, тынк аламо“ , омбоце Снадинэсь 
(И. А.) каршозост рангсты: „Иля пиж
не, чать монть, а то седеяк ламо каят“ .

Пек пелить беднякнэ Снадинтнэде 
ды кулакнэде, конат ветить тевтнесэ. 
Эряви кардамс „снадиновщинанть“ .

Литв. р„ Кузи. окр., Б е д н я к .

НАРКОМИНДЕЛЭНЬ НОТАСТО
Онкстясынек китаень бандитнэнь!

Сентябрянь 25-це чистэ СССР-энь 
Наркоминделэсь максь германиянь по- 
сольствантень нота ды мерсь сонзэ 
кучомс нанкинэнэнь ды мукденэнь пра- 
вительстватненень.

Те нотасонть Советэнь правительст
вась таго корты китаень войскатнень 
ды ашогвардеецэнь отрядтнэнь минек 
масторонть ланкс пракшномадо ды лед
немадо. Минек якстереармеецнэ а нол
дыть эйсэст ды панить мекев, косто 
састь эли кунцить.

Советэнь правительствась а весть 
кармавсь нанкинэнь ды мукденэнь пра- 
вительстватнень кардамс сынсест вой
скаст ды ашогвардеецнэнь, нанкинэнь 
ды мукденень правительстватне тень 
коряс мезеяк а теить.

Весе апаро тевтнень кис чумо-чись 
пры сынст ланкс. Советэнь правитель 
ствась пандовсынзе весе убыткатнень. 
(Карминьдеряйть китаень войскатне ды 
ашогвардеецнэ эцеме минек масторс, 
Якстере армиясь неень лацо карми 
сынст вастомаст ды ильтемаст.

ЛИЯ М А С Т О Р Г А

ОМБОНЦНЭНЬГАК МУЕМС
Авгуосто Ташто Шентала велесэ 

(Клявлинань р., Бугуруслан, окр.) кун
дасть 2 хулигант. Тевесь ульнесь истямо.

П. К. Богданов (кандидат ВКЩ б), 
18 иесэ сазоронзо ды кавто братонзо 
кучинзе тинге пирев орохонь ванстамо. 
Весе колмонестмаднестьорохонть ваксс. 
Теде марясть теке велень кавто хули
гант—Турлачев ды Ошкин. Веть 12 
чассто кавонест хулигантнэ ёртовсть 
Богдановонь сазоронть ланкс ды ар
сесть гадямонзо. Тейтересь кармась 
пижнеме. Тейтеренть вайгельс сыргойсть 
кавонест братнэяк (вейкенень 16 ие, 
омбоценень 13). Турлачев ды Ошкин, 
вансызь тевтне берять— кармить сода
мо тевдест, арсесть печкемс тейтеренть- 
Еак, братнэньгак. Сеске жо вишкине 
братонтень пеельсэ тейсть 16 ранат, 
покшонтень—9 ранат, тейтеренть кер
чизь котмерензэ.

Тейтеренть ды братнэнь ускизь боль
ницяв, кияк эйстэст эзь куло. Клявли- 
нань райононь 12 участкань нарсудось 
хулигантнэнь ланксо тейсь невтимань 
суд. Кавонест судинзе колмонь-колмонь 
ие аштеме.

Эсть юта кавто недляткак, кода по
явасть од хулигант. Августонь 10 чистэ 
кить бути веть ружиясо ледизь велень

советэнь председателенть, Щербаков 
ялганть алашанзо. Секе венть лазызь 
Багдановонь алашанзо, скалонзо, тувон
зо. Не хулигантнэ эсть понгт, ды кун
дамоскак кияк эзь арсе.

Раойнонь Адмотделэсь беряньстэ бо
роци хулигантнэнь каршо. Сынест те 
пек лац. Хулигантнэ истя ланга тусть, 
што советэнь, партиянь ды обществен
ной организациятненень сави роботамс 
салава.

Хулигантнэ веть киненьгак ютамс 
ход а максыть. Авгуссто жо веть цють 
эзизь ласт пеельсэ кресткомонь пред
седателенть—Моисеев ялганть. Чарько
деви, што хулигантнэ ды бандитнэ ми
нек роботникнэнь эйсэ арсить чавомо 
кулакнэнь ук(8овамост коряс.

Беднякт ды середнякт, одов ваннов- 
тынкь Турлачовань ды Ошкинэнь те
венть. Сынст эряви наказамс седе пек.

Теде башка эряви муемс омбонцт ху- 
лигантнэньгак.

Клявлинань Раймотделэсь пек бе
ряньстэ ваны террористнэнь тевест 
ланкс. Соя учи паряк, знярдо хули- 
гантнэ печксесызь минек роботникнэнь. 
Те минек кармавты арсеме—арась ли 
Раймотделсэ хулигантнэнь эсист лома
нест? Аис — ииса .

Оц строязь электростанция Чебоксар- 
со (ЧАССР)

Колхозникень совещания Московсо

Азаргалить
Пек радовасть кулакнэ Кит.-Вост. 

ки ланксо тевтненень. Чинек-венек 
учить война ды кортнить:

„Кепетиньдеряй Китай марто вой
нась, минь тескеяк война тейдяно. 
Машнисынек коммунистнэнь, невтяно 
тестСоветской власть, бедноень власть!“

Кулакнэ аволь ансяк кортыть, тев
гак теить Арсить сынь маштомс ве
лень советэнь председателенть—Конс- 
тантиновонь. Августонь 24 чистэ, вем- 
берть, пелеве шкане ютыль Констан
тинов кудов. Каршозонзо кавто ломать. 
Веке цоп кундызе сиведе. Константи
нов сонзэ гылкадизе ды чиизь. Пач
коць сонсинзе кудо бокас, вансы— то
сояк учить эйсэнзэ. Аволь васоло уль
цясо ульнесть од тейтерть, од цёрат,—  
Константинов сынст юткс. Мельганзо 
обрессэ кавксть лецть. Од ломатне 
ильтизь Константиновонь кудов.

Истя вана азаргалить кулакнэ. Яла 
теке, минь сынст онкстясынек.

У р о з е й .
Аделякова, Микушк. р., Бугурус. ок.

Бандитнэнь каршо
Августонь 28-це чистэ Секретарка 

велесэ ульнесь промкс, косо кортасть 
китаень бандитнэнь амазы тевдест.

Промкссонть 14 ломань сёрмацть 
добровол щэкс Якстере армияс ды пур
насть 40 целковойть „Якстере Бугу
русланонть“  строямс.

Я к с т е р е  фронтовик.
Секретарка, Бугур. окр.

Китай. Авеоть икелеяк сёрмадынек 
минь, кода китаень генералтнэ анокс
тыть туреме эсь ютковаст. Ней те те
весь ушодовсь: генерал Чан Фа-гуй 
сыргась войсканзо марто Нанкикэнь 
правительстванть каршо. Сон кармав
ты правительстванть эйсэ ёртомс Чан- 
Кай-шинь ды аравтомс тарказонзо Ван 
Дин-Веень. Чан Фа-гуй марто ламо 
лия генералткак, кона удалдо неявить 
Фын Юй-сян марто Ён Си-шан— Чан 
Кай-шинь каршо умонь бороцицят. 
Ичан маласо Чан Фа-гуень войскатне 
турить уш Чан Кай-шинь войсканзо 
марто. Нанкинэнь правительствась прян
зо шнывековс маштомс ЧанФа-гуень. 
Турима таркасто кулятне кортыть лият. 
Не кулятнень коряс Чан Фа-гуень вой
скатне изнить Чан Кай-шинь войскат
несэ. Чан Фа-гуй кучсь туримадонть 
икеле Чан Кай-шинень телеграмма, ко
насо мерезь: 1) панемс гоминданонь
неень ЦК-анть ды пурнамс од, 2) па
немс „контрреволюционертнэнь“ ды бо
роцямс „якстере“ ияпериализманть 
каршо. Кантонсо ды Ухансо яволяв
тозь военной положения. Революциянь 
отрятнэ виемгадыть. Фуцза-янонь про- 
винциясо сынь саизь Шанхан ошонть. 
Шанхайсэ коммунистнэ педявтнить эрь
ва кува прокламацият ды тердить ёр- 
т0мс нанкинэнь правительстванть.

Молить демонстрацият, ламо ломать 
таго арестовазь. Не читнестэ нанкинэнь 
правительствась машсь ниле коммунист, 
сынст ютксо Пан-Пай ялгаськак, кона 
ветясь революционной робота китаень 
сокицятне ютксо. Манжуриясо ашогвар- 
деецэнь бандитнэ грабить сокицятнень.

Англия.— Лондонсо таго ушодовсть 
СССР марто Англия ютксо переговортнэ. 
Тень кис СССР-энь правительствась 
кучизе Лондонов Довгалевской ялганть, 
кона августонь 24-це чистэ кавтошка 
час кортнесь Гендерсон марто. Вансы
нек, мезе лиси не тевтнестэ.

I Австрия.— Фашистнэ арсить саемс 
властенть эсь кедезэст, меньшевикиэ 
анокстыть тенст ки. Робочейтне анок
стыть бороцямо фашистнэ каршо, ком
мунистэнь партиянть коряс. Австриянь 

. правительствась тусь отставкав.
Мексика.— Арсить лепштямс робо

чейтнень. Вера-Круцсо войскатне ту
рить робочейтнень каршо. Маштозь 
130 ломань, ламо сят ранязь. Истят 
тевть улить лия таркаваяк.

! Польша.— Пильсудской сонсь ёвтни,
кода „бороцить“ сонзэ каршо меньше- 
викт (П. П. С.). Сынь авесть энялцть 
Пильсуцкой икеле роботамс вейцэ. Ис
тя меньшевикнэ лездыть робочейтне
нень, молить вейсэ фашистнэ марто.

СЫНСТ ЛАЦОАЛИСИ
Сюлост каваняй

Эрьва мейсэ мешасть кулакне „Сят
ко“ коллективень строямонтень. Тан
давтнесть сокицятнесэ:

—  Улиньдеряй йойна, машнесынек 
коллективистнэнь.

Кулакнэ марто вейсэ роботась по
поськак. Ливтизь ланкс кулаконь ды 
попонь весе тевтнень, пекстызь сынст 
Чухаровской колонияс.

Ней, маряви, попось тосо повизе эсь 
прянзо, эзь кирть седеезэ. Остаткатне 
ащить тосо ды учить яла, знярдо ули 
война ды калады колхозось.

А учови! Колхозось касы яла, аволь 
калады. Улить сонзэ ламо машинанзо, 
арсить курок ускомс трактор. Кадык 
сюдыть кулакнэ колхозонть эйсэ. Сю- 
думадонть сон седеяк виевгады.

К. Ф.
П. Маризь, Чамз. р., Эрз. окр.

„Мордовской Труженни- 
кенть строямс

»Мордовской Труженикень“ строя
монтень Эрзя-мокшонь совпартшколань 
тонавтницятне каясть 365 целковойть 
ды тердить сынст лацо тееме Ульянов
ской ды Раковкань педтехникумтнэнь, 
В-Толканонь ды Коровинань Ш у м 
тнэнь ды весе эрзя-мокшонь школат
нень.

К у р с а н т  Ф.

А пельдяно
Сентябрянь 13-це чистэ Ёга велесэ 

ульнесь призывникень промкс. Китаень 
бандитнэде призывникне мерсть истя:

„Минь а пельдяно бандитнэде ды 
онкстясынек сынст. Минь пурнатано 
ярмакт ды строясынек „Якстере Бугу
русланонть“ .

Промкссонть те тевентень пурнасть 
5 целк. 2 тр. ды эсь лацост тееме тер
дить весс призывникнень.

И. К ад ет ов .

Китаень генералтнэ каршо

•V
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ПЕШТЯСЫНЕК СЮРОНЬ АНОКСТАМО ПЛАНОНТЬ
Кеместэ лоштямс кедь кайга сюронь кекшицятнень
У Р Я Д А В С Ь  П А Р С Т Е

Се районтнэсэ, косо мелят панчнезь 
^зерносовхоет, кивэсь ульнесь коське. 
Яла теке машинасо роботыця совхозсо, 
сокицятнень коряс, урожаесь ульнесь 
кавксть седе покш.

Сюронь урядамо шканть машинатне 
седеяк пек невтизь эсь лезэст. Эряви 
меремс, што покш машинасо робота
мось вишкине машинатнень коряскуть 
кодамо пельде .паро.

Сайдяно пример. Алкине сюронть 
варма шкасто пек стака лобогрейкасо 
эли сноповязалкасо нуимазо. Комбай- 
нось (истямо машина, кона ве шкасто 
нуи, пивсы ды уряды зёрнанть) парсте

сеске жо пивсымадо мейле ускомс го
сударствантень.

Совхозсто станцияв сюронть усксесть 
тракторонь поездсэ, грузовой автомо
бильсэ. Ульнесть теезь истят крандаст 
козой можналь келькстямс 2— 4 тоннат 
сюро. 40 алашань вийсэ „ Клетрак“ 
тракторонть удалов понгавтыльть 4— 5 
истят крандаст. Истямо тракторонь по
ездсэ сюронть усксильть чугункань ки 
лангов эли эливаторов. Зёрнань ускси- 
ма крандастнэ истят: потмаксЦонть те
езь варя, кона пексневи заслононь кон
дямо пекстамосо. Эливаторонть вакссо 
яманть ланкс аравтсызькрандазонть ды

Колхозникне ускить сюрост государствантень (Бугур. окр.)

нусь седе берянь сюронтькак. Куть' 
беряньстэ соказь паксянть ланга стака 
комбайнонтень, яла теке сонзэ эйсэ ну
емась сех паро.

Сюронь урядамось петя жо невтизе, 
кодамо покш выгода максыть гигант- 
машинатнё. 10 робочейть урядыть (ну
ить лобогрейкасо, пиьсыть ды понжав
тыть) 10 часонь ютамс 1 гектар сюро. 
Неке жо 10 робочейтне сноповязалкасо 
урядыть (ловт тесэ иивсыманть ды пон- 
жавтоманткак) 4 гектарт, комбайнсо— 
малав 32 гектарт.

Зерносовхозов сюротне ульнесть уря
дазь сноиовязалкасо. Ансяк кой-косо 
комбайео. 1929-це иестэ весе 17 зерно- 
совхозтнэсэ ульнесть 600 еноповязал̂ - 
кат ды 50 комбайнт. Сы иестэнть Зер- 
нотрестэсь арси весе сюронть пелензэ 
урядамс комбайнсо.

Содазь, истямо покш наксясо, сю
ронть урядамсто ульнесть асатыксткак. 
Комбайнтнэ —од машинат, робочейтне 
сонзэ парсте а содасызь, шкаськак 
ульнесь пиземев. Секс сеецтэ колькш
несь, лотксесть машинатне.

Беряньстэ тевесь ащесь анок сю
ронть станцияв ды элеваторов уско 
манть марто.

Почти весе еовхозтнэ максть паро 
сорт видьметь. Те видьменть эрявсь

Кардамс турицянть
Якстере Ключовкасо, веле песэ, па

ровой ведьгевень азорось Гудков чави 
яжицятнень. Ниленьгемень вайгельпе 
сыть сокицят яжавтомо. Кувац учить 
очередь. Сась рядось В. Толканонь 
сокицянень. Гудков каясь яжамо оче
редтеме лиянь товзюрот. Ве сокиця 
мольсь кевкстеме, мейсь яжи очередь- 
теме. Гудков ранкстась:

—  Мон азорось— кинень мелем, сень
ЯЖсШ.

Теде мейле кодак лоштизе цёранть, 
се мик сэрьсэнзэ прась. Истя Гудков 
свал чави батракнэнь, беднякнэнь. Ла
мо сокицят порить пеест сонзэ ланкс.

Мекс Ключёвка велень советэсь те 
шкас а онкстясы Гудковонь.

Те турицянть тарказо решатка эк
шсэ. Классовой врагонть эряви онкс
тямс парстине.

Сельме .
К.-Черкаск. р.

Истя а лади
Ули Березовка велесэ (Аделяковань 

велень совет) сюпав эриця—Онтононь 
Вася. Кизна сонзэ ульнесь колмоце 
пель тоннадо ламо (160 п.) лишной 
сюрозо, конань сон микшнезе беднотан
тень 5 целковойде эрьва 16 кил. кие.

Велень советэсь парсте, пек парсте со
дыль— ули Васянь ламо лишной сюрозо, 
яла теке, сонзэ эзизь токше. Мейсь ис
тя? Можо секс—кавто свояконзо велень 
еовецэ: председатель вейке, омбоце
член? Шуринэзэяк Немцев велень еове- 
энь член.

Истямо „ советэнть“ панцемс.
У  р о з е й .

Микушк. р., Бугурусл. окр.

паншсызь крандазонть потмаксто ва
рянть. Те варяванть сюрось чуди яман
тень. Ямастонть машина кепеди зёр
нанть верев, косо сонзэ урядасызь лия 
машинат. Элеваторсто урядань сюрось 
турбава чуди вагонс. Улить лия кран- 
даст. Грузовиксэ седе аламо сюро ус
кови (1,3— 3 тоннат), тень кис сон 
моли седе бойкасто (тракторсо часс 
ютавить 4 километрат, грузовиксэ— 
25).

Комбайн машинатнестэ зёрнанть 
пештить крандайс истяк орохсто, мо
лотилкасо пивсезэнть— машинасо. Ком
байна нуемстэ пивсэнь зёрнась проми 
ларьс, кона теезь комбайнонть бокас, 
эйзэнзэ кельгить кавто тоннат. Кодак 
ларесь пешкеди, моли комбайнонть 
вакс крандаз марто трактор, зёрнась 
чуди ларьстэнть крандазонтень. Моло
тилкасо пивсэмстэ зёрнась верев а ке
педеви, секс сонзэ пештить васня ме
шокс.

Эрява меремс, што совхозсо сюрось 
урядавсь парсте. Од покш еовхозтнэ, 
мезеяк ланкс апак ван, максть госу
дарствантень 115 тыща тоннат ванькс 
сорт видьмет. Эряви лецтямс, што не 
еовхозтнэ те сюронть пурнызь истямо 
мода ланксто, конат соксезь знярдояк 
эсть ульнекшне.

Кода моли сюронь 
анокстамось

(Дема веле, Вольек. окр.)
Сентябрянь Ю-це чистэ ёвтызь те 

велентень, зняро иень планонть коряс 
анокстамс тест сюро государствантень. 
Те велентень максть задания анокстамс 
133 тоннадо ламо (8 тыща понт) розь 
чичавка ды пинеме, 166 тонна (Ю  т. 
понт) чиньчарамо видьме.

Бедняконь промксцо кармасть корт
неме иень пландонть, сюпавтнэнь пром
ксос эзизь нолтне. Ансяк кармасть при
мамо цифранть, кармасть беднякнэ ке
день кепедеме, вальмава рангстась кие 
бути:

—  Пожар, поясар! Чокшнесь чопу- 
даль, народось напустясь ульцяв, кона 
вальмава, кона кенкшка, но мезеяк 
арасель. Беднякнэ таго мекев пурнавсть 
ды норманть примизь, кочкасть цент
ральной комиссия.

Омбоце чинть эрявсь пурнамс весе 
сокицянь велень промкс, ансяк промсть, 
таго еезекшнызь промксонть, ранксть 
“ пожар,“ но народось ванцызь, пожар 
арась,— эсть тукшно.

Истя сюпавтнэ арсесть мешамс сю
ронь анокстамонтень.

Кода кулакнэ эсть старая, сынст 
лацо эзь листь. Бедняконь ды велень 
сокицянь промксось примизе иень сю
ронь анокстамо планонть ды мерсь:

—  Эряви лездамс центральной ко
миссиянтень, седе парсте сокардамс 
кулакнэнь, пурнавомс вейс беднякнэ- 
нень ды еереднякнэнень. Седе курок 
ускомс сюронть, прядомс иень планонть.!

Велень советнэнь эряви таргамс лангс 
„пожар“ пижницятнень. Пек кеместэ 
анокстыть Дёмкинань кулакнэ, яла теке 
изницякс а лисить.

Ф. Б а з а й к и н .

Призывникнэ иляст мелявт...
Семияст а кацынек
Призэвесь курок прядови. Кулянь 

коряс еон моли а беряньстэ. Содазь, 
улить а сатовиксткак. Курок нризыв- 
никне туить Якстере армияв тонавтне
ме ды СССР-энь ванстамо. Трудицят
не роботыть —  якстереармеецнэ ванс
тыть эйсэст.

Секс трудицятненень эряви а кадомс 
якстереармеецэнь семиятненень. Сы те
ле. Ламо якстереармеецэнь семиянь а 
ули уштума пелест, вирев молицяст. 
Велень организациятненень эряви ар
семс теде, теемс воскресникень кондя
мо ды а кадомс сынст пенгевтеме.

Тунда ламо якстереармеецэнь семи
ятнень а ули виест сокамс-видемс мо
данть, а улить видьмест. Тедеяк эря
ви арсемс велень организациятненень, 
икелейгак ККОВ-тненень ды шкастон
зо лездамс еокамо-видемантень, максомс 
видьметь.

Якстере армияв туицятне иляст пель 
семияст кис: советэнь властесь ды тру
дицятне а кацызь сынст. Кадык сынь 
тосо тонавтнить военной тевентень, об
щественной роботань ветямонтень. Ве
лес мекев самодо мейле сынест ули ла
мо тев велень хозяйстванть кепедима- 
ео, колхозонь строямосо, кулаконь кар
шо бороцямосо.

Т. М.

Призывнииень нурька 
морот

Седяк, седяк, талиянка,
Седяк весе ладасот,
Иля мелявто Олдуша,
А ёми тонь алужот.

Ней курок туян служамо 
Якстере, мон, армияв,
Минцинек властень ванстамо 
ЭС-ЭС- ЭС-ЭР-эпь границяв. 

Марявкшныть тосо бандитнэ 
Некак таго азаргацть,
Мольдянок сынст оймавцынек,—* 
Тапасынек чаво пряст.

Чан-Кай-ши, Чан-Сюэ-лян ли 
Миненек теке питнест:
Коли эцить янгасынек 
Сынст куркстост вергез-пеест.

Минь содасынек азорост,
Содасынек сынст лемест 
А кирцынек лордонь корост, 
„Пазнэнь“ маскссынек оймест! 

Чемберлен, Пуанкаре,
Гендерсон эль коть Бриан.
Сынст пазось учи вере,
Капитал., пижни „кулан!“ 

Капиталонть, Чемберлентнэнь,
Минек армиясь штыксэ...
Вельтясынзе стака лемтнэнь 
Трудицянь цёра вийсэ!

Кузин.

Машсынек трахоманть
Тейдяно культпоход чопуда-чинть ланкс

Тейсть парсте
Сюронть урядамо шкасто Ёрзовкань 

сокицятне лездасть алашавтомотненень.
Истяк бу сюрось кадоволь паксяс. 

Велень советэсь тейсь ламо, штобу вей
кеяк пулт аволь кадов пиземе алов. 
Весе велесь ульнесь явозь Ю кудонь 
групцава, 8 алаша марто кудос сатоцть
2 кудот алашавтомот. Группатне вейсэ 
усксизь ды пивсызь беднякнэнь весе 
сюрост. Кулакнэ тесэяк мольсть каршо, 
ансяк сынсть эйсэ кияк эзь кунсоло.

А. Л е д я е в .
Бугурусл. окр.

АНОКСТЫТЬ 
БЕРЯНЬСТЭ

Советэнь Союзонь промышленностен- 
тень эряви ламо хлопка (вата). Хлоп- 
кастонть текстильной фабрикатнесэ те
ить эрьва кодат орчамо-пельть— еицат 
ды лият.

Валост а кирдить
Августонь 18-це чистэ Тарасовкань 

сокицятне ладясть миемс государстван
тень весе лишной сюронть. „Як. Теш
тесь“ кевкснесь, зняро сюро сынь мисть. 
Мезеяк эсть мик, ве килограмгак эсть 
уск. Нать арсить Тарасовкань сокицят
не миемс лишной сюронть спекулянт
нэнь, аволь государстванень.

Авадря истя тейнемс тарасовкат. А 
кирттядо тынь эсинк валонк.

Г а й  —  вай.
Камешкирск. р., Куз. окр.

Паро
Кизна лишоой сюронь кирдицятне 

ланкс Ёга велесэ путнесть штраф. Ней 
не ярмакнеде велень советэсь рамась 
триер „Нейда Л23“ .

Икеле ульнесь триерэзэ ансяк Шир- 
шовонь А. Ламо сюрот сайсь сок три- 
ерсэнть ютась кизнаяк. Ней ули три- 
ерэнэк эсинек.

Н у л а .
Бугурусл. р. ды окр.

Узбекесь уски ватка государствань 
заводов.

Хлопкась касы лембе масторсо. 
СССР-сэ сон касы Куншка-Азиясо (Уз- 
бекистансо, Туркменистансо) ды Кап
кайсэ. Хлопкань видемась эрьва иестэ 
яла касы, яла теке сон а саты. 

Бухарасто рабкор Букин сёрмады: 
„Тедиде хлопкась шачсь среднейстэ, 

колхозтнэсэ ереднейде парсте. Од Бу
хара ощ маласо ули кишлак (веле) Ин- 
гиляк Коп. Весе кишлаконь эрицятне 
совасть колхозс, ансяк мулланть эзизь 
прима. Коллективенть 500 гек. модазо. 
Правительствась максь колхозонтень 
землемер ды гидротехник. Курок весе 
дехкатне (сокицятне) совить колхозс.“ 

Ней узбекистансо хлопкась кенерць, 
моли хлопкань анокстамо кампания. 
Кулянь коряс кампаниясь моли берянь
стэ. Сентябрянь 23-це чинтень усксть 
хлопкань урядамо завотнэнень ансяк 
650 тоннат од хлопка,— иень планонть 
коряс пель-проценттэ аламо. Октябрянь 
9-це чинтень эряволь анокстамс кевей
ксэеце пель тыща тоннат хлопка. Сен
тябрясто иень планонть коряс эряволь 
анокстамс 6 процент. Хлопканть завоц 
беряньстэ ускить. Теде башка кона-ко
на анокстамо пунктнэсэ стяко кирдить, 
завоц а кучить анокстазь хлопканть 
эйсэ. Те седеяк берянь.

Ней роботыть хлопкань урядамо 6 
заводт, сынь роботыть мелень хлопка- 
еонть. Не завотнэ кучсть центрав ан
сяк 524 тоннат вата.

Те пек аламо. Учутано, ней седе 
парсте карми молеме тевесь. Дехкатне 
пештясызь хлопкань урядамо заводт
нэнь хлопкасо, не завотнэ максыть ла
мо хлопка текстильной фабрикатненень, 
орчамо-пель трудицятненень.

Не читнестэ ВКП (б) нь ЦК-асо, ро
ботницань ды сокиця авань отделсэ 
ульнесь совещания трахомань каршо 
культпоходонь ветямодонть.

Трахомасо лия таркава сэредить пек 
ламо: Чуважонь республикасо 45 % ве
се эрицятнеде. Марийской областьсэ— 
38%, улить таркат косо сэредить 75- 
80%. Седеяк ламо сэредить трахомасо 
вотякт.

Секс трахоманть ловнытькак стихий
ной бедствиякс. Секс ламо сэредить 
трахомасо тейтерь-ават ды эйкакшт.

Кода бороцятано минь трахоманть 
каршо?

Вицтэ эряви меремс, —  бороцятано 
лавшсто.

Те тевентень ансяк кундасть Чува- 
жов(ь республикасо. Тосо пурнасть тра- 
хомань каршо бороцямо общества, со
васть Ю тыща члет. Трахомань тевесь 
ульнесь ваннозь чуважонь ЦИК-ень 
сессиясо, тосо ламо сёрмадозь теде, 
пурназь сельмень ормань каршо боро
цямо медицинской отрядт.

Лия таркава тень коряс мезеяк апак 
тейть. Арасть трахомадо кинигат, пла
кат, отрятт, эзь кунда те тевентень 
общественностесь. Эряви тензэ кундамс. 
Эряви кундавтомс те тевентень весе 
трудицятнень. Эряви теемс культпо
ход трахоманть каршо.

Совещаниясь кармавсь делегаткань 
промкенэнень ушодомс те тевенть. Деле
гатонь промкснэнень, икелейгак Эрзя- 
мокшонь округонь, Марийской ды Воц- 
кай областень, Чуважонь, Башкирэнь, 
Татаронь республикань делегаткатне- 
нень эряви кундамс те паро тевентень, 
молемс сех икеле трахомань каршо 
бороцямсто.

Делегаткантень лездаст: пионер, то
навтницят, комсомолецт, советэнь член, 
учитель, политпросветроботникт, проф
союзонь ды РОКК-онь члент, сех пек 
медицинань роботникне.

Совещаниясь явсь ансяк кото наци
ональной об'единеният, конаньсэ эряви 
теемс трахомань каршо культпоход.

Культпоходонь тевень ветямс коч
казь комиссия, козо совасть: ЦК-ань 
роботницань отделэнь, Наркомздравонь, 
Наркомпросонь, пионерэнь ЦБ-онь,

РОКК-онь ЦК-ань, респукликань пред
ставительть. Комиссиянть ули планозо,, 
кода ветямс походонть, курок сон нол
ды брошюра ды плакат трахомадо.

Кода карми молеме культпоходось?
Васня ёвтнесынек мезе теить деле

гатонь промкснэ.
Делегаткань эрьва пунктсо кочкить 

трахомань каршо бороцямо комиссия, 
кона карми ветямонзо культпоходонть 
велесэ. Комиссиянь (эли штабонь) пред
седательтнень кочкасызь делегаткань 
промкссо, кармить тонавтомаст курссо 
районсо эли больницясо. Сынь кармить 
тонавтомо делегаткатнень, кода ветямс 
трахомань каршо бороцямонть ды культ- 
походонть.

Икелевгак культпоходонь комиссиян
тень эрявить муемс весе трахомасо сэ
редицятнень, сёрмадомс спискат ды ку
чомс сынст райононь штабов. Улинде
ряйть трахомасо ламо сэредицят —  ве
лентень эряви кучомс врач. Врачось 
вансынзе сэредицятнень ды тонавсынзе 
кода лечамс. Пек сэредицятнень куч
сызь больницяв.

Комиссиянтень эряви ваномс те те
венть мельга ды эстензэяк кирдемс а 
покш аптекине.

Комиссиясь ёвтнезэ сокицятненень, 
кода ванстомс прянть трахомадо. Эря
ви бороцямс урядонь а кирдиманть 
каршо, орожиятнень каршо, эрямо-чинь. 
витиманть, од койсэ эрямонть, коллек
тивс совамонть кнс.

Орожиятне, кулакне сыргить культ- 
походонть каршо. Сынст каршо эрявить 
пурнамс культпоходонть перть бедно
танть, батракнэнь, кона ютксо сех 
ламо трахомасо сэредицят. Культпохо- 
донтень лездаст весе, икелевгак велень 
советнэ.

Печатентень эряви лездамс культпо- 
ходонтень, Газецэ (етенгазецэяк) сёр
мадомс кода моли походось, сёрмадомс 
паро тевтнедеяк, берятнедеяк. Гаэет 
вельде эряви теемс социалистической 
пелькстамо трахомань каршо бороця
монть кувалт.

Культпоходонтень эряви маштомо 
трахоманть. Советэнь масторсо арась 
трудицянень а изнявикс тев. Изнясы
нек трахомантькак.

Ташкент ошсо Узбекторгось строясь ларёк, косо микшни товарт 
сюронь усницятненень.
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Урядасынек соваппаратонть
Вейкеяк бюрократ, взяткань саиця, тевень колы

ця а каттано советэнь учрежденияс
ВИЦЫНЕК 

ИЛЬВИДЕВКСЭНТЬ
Ламо асатовикст улить минек уч

реждениясо. Робочейтне, сокицятне, як
стереармеецнэ сеецтэ пеняцить волоки
та ланкс. Ламо факт улить, конат кор
тыть чиновничествадо, головотяпствадо, 
разгильдяйствадо, обломовщинадо, бес- 
хозяйственностте, классовой линиянь 
меньчимадо.

Вссесоюзонь партиянь остатка кон
ференциясь мерсь ванькскавтомс сове
тэнь учреждениятнень. Ванькскавто- 
макть икеле аравтозь истят тевть: му
емс апаронь теицятнень, конатнеде прян
зо ланкс сти практической роботась, 
каладыть партиянь ды правительст
вань директиватне, лездыть кулакт
нень, нэпиантнэнень, ваявты конёв по
цо робочеень бедняконь, середняконь 
тевтнень. Содазь, РКИ-нтень ськамон
зо те тевесь а тееви. Ванькскавтомсто 
сон карми роботамо вейсэ партиянь 
ды комсомолонь ячейкатне марто, не 
трудицятне марто, конат пурнавозь со
ветэнь, профсоюзонь, ксоперативень ор
ганизациятнень перть.

Те шкас общественностесь парсте 
эзь сыргость, тевентень эзь кунда. 
Сон ашти кода бути ве ёно, арси — 
тевесь аволь монь.

Учреждениянь ветицятне парсте со
дыть, кода эряви ванькскавтомс учреж
дениянь. Яла теке аволь весе не уч
реждениятнень, конатнень ней ванькс- 
кавтыть, ветицятне лездыть кода эряви 
те тевентень.

Омбоце асатовиксэсь истямо: ванькс- 
кавтомстонть сеецтэ стувтызь роботань 
качествань кепедиманть. Те мельга эря
ви ваномс сех кеместэ.

Бюрократнэнь, волокитчикнень пель
де кадувить миненек ковгак амаштувикс 
койтне, конат карготькс лацо вельтить 
учреждениянь роботанть эйсэ. Сынст 
эрявить ёртомс седе васов, аравтомс 
аппаратонть трудицятненень седе ма
лас, кармавтомс сынст роботамо седе 
парсте. Ванькскавтумадонть мейле сеск, 
ванькскавтозетнень таркас эрявить ку
чомс од ломать, видвиженецт —  робо
чейть, батракт, беднякт ды паро се
реднякт.

Выдвиженецэнь кочкамонть ды анок
стамонть мартояк общественностесь а 
пек капши. Ваньськавтозетнень таркас 
лиясто кучить истят выдвиженецт, ко
натнень парсте асодасызь. Выдвижене- 
цэсь моли учрежденияс, прок чопуда 
вирьц, а содасыяк сонзэ паро лацо.

Не асатовикснэнь общественной ор
ганизациятненень эрявить витемс. Се
де кеместэ кундатано тевентень.

Кить сынь?
Кельдюж веленть марцик? Эзинк? 

Эзинк, тык кунсолодо.
Велесь покш. Улить эйсэнзэ эр^ва 

кодат эрицят: кулакткак, беднякткак. 
Улить левшень учителтькак ды „а  си
миця“ коммунисткак.

Сех покш коммунистэсь Песков. Та
го знярдо те ялгань пек паро ульнесь, 
ламо тев тейсь. Мейле састь превть урь
вакстомс, сайсь сон попонь тейтерь. 
Тейтересь пешксесэль. Эзь кирть Пес
ков, саизе ды лазызе пекиявтыцянть.

Домзаксто самодо мейле эри Песков 
тещанзо кецэ, роботы велень советэнь 
предэке. Пек вечксызь кулакнэ Леско
вонь, вечксынзе Песковгак сынст.

Атяшев учителесь Песковоньгак юты
зе. Винадо сими, зняро ведьгак а си
ми. Винась—вина, тевесь— тев. Тевесь 
вана кодамо: аволь умок Атяшев пон
кстомо штапо чийнесь ульця юткова 
эйкекш мельга. Омбоце: весть совась 
ве кудос, гадясь тозой ды тусь.

Ней Атяшев чинек-венек гуляи по
понть марто.

„Парсте" бороци Атяшев чопуда 
чинть каршо. А стяко сокицятне ме
рить эйстэнзэ— бандит.

Кельдюж, Лукоян. р. В а й г е л ь .

Истятнэнь суц
Курок кармить од кресткомонь коч

камо. Тд шкантень эряви парсте анок
стамс, ваномс кресткомонь роботанть, 
сонзэ паро ды берянь тарканзо, од 
кресткомонтень кочкамс паро роботникт 
ды кармавтомс сынст витемс ташто 
ильведевксэнь, седе парсте лездамс со
кицятненень. Сех покшокс кресткомтнэ 
икеле ащи велень хозяйствань кепеди- 
мась, беднотанть вейс пурнамось ды 
сыненст лездамось. Кода ащи те тевесь? 
Аволь везде лац. Сайсынек примеркс 
Кулязбуэнь кресткомонть. Кода сон 
роботась? Ды вана кода. Тунда ламо 
беднякнэнь арасельть видьмест. Ков 
моли беднякось? Содазь, кресткомнэнь. 
Энялды, энялды тосо— яла теке мезеяк 
тенээ арась. Беднякнэнь арасть, сю- 
павнэнь улить. Вемберть кантлесть 
сюрот, илизь нек. Кода кресткомось 
а максы тенст сюрот, коли сынь вина
дояк прамозот симтядызь ды эрьва 
мейсэ каванятадызь. Велень советэсь 
прянзо анеикс теизе.

Истят кресткомтнэнь суц максомс 
эрявить. Тарказост кочкамс паро бед
някт.

О й .
Отяж. р., Эрз. окр.

Бюрократ
Мезде, мезде, но бюрократо минь 

сюпавдано. Ламо эстэдест эрвьа косо, 
улить сынь Ташто Суркинасояк. Кить? 
Ды коть велень советэнь предэсь — 
Маркелов Гр.

Кизна, робота ланга кулось ве пас
тухонь лишмезэ. Эряви страховкат по
лучамс, акттомо сынст а макссызь. 
Мольсь сон Маркеловнэнь,— истя, истя. 
Се тензэ мери:

—  Мольть ванды РИК-ев, мон тосо 
улян, тевенть тейсынек.

Омбоце чистэ сивець пастухось лиш
ме ды адя рик-ев. Чоп тосо учось, эзь 
учовт тензэ председателесь. Ёмасть стя
ко ярмаконзо ды шказо.

Алац тейнят, Маркелов ялгай.
Г омза .

Т.-Суркина, Вугур, окр.

Недлянь перть
Сентябрявь 17-це чистэ Эрзя-мок

шонь окрисполкомонь орготделсэ уль
несь совещания. Те совещаниясь ва
нызе недлянь перть апак лотксе робо
тамо тевенть. Совещаниясь ладясь: 
октябрянь 1-нь чистэ кармамс робота
мо окружной учреждениясо недлянь 
перть.

Эрьва ломанесь карми 5 чить робо
тамо, 1 чи оймсеме. Теде башка Ойм
сима чикс иень перть улитьвете чить: 
Маень васень, омбоце читне, ноябрянь 
7-це ды 8-це читне, январень 22-це 
чись.

Октябрянь 1-ень чистэ истя кармить 
роботамо райисполкомтнэяк. Те тевесь 
икелевгак лезды сокицятненень.

И. В и р я с о в .

Кадык оймси
Аволь весть сёрмадозель „Якстере 

Тештесэ" Кардофлей велень советэнь 
председательденть— В. И. Кудашовдо. 
Сон вайгельтеме торговецэнь цёра, ко
нань кис сон яла пшкадиль ды макс
ниль ярмак. Кудшов нагансо ломать 
тандавтнесь, бедняк марто середняк 
ланкс лишной налог путыль, велень 
ярмак ютавсь. Ней сон пензэ муизе. 
Аволь умок ульнесь тензэ суд, судизь 
колмо иеть ащеме.

Ней козяйказо велеванть яки, ко
нёвт веши мирдензэ идемс. Сёрмацть 
конёв, конань алов путызе кедензэ род
нязо ды кумозо партиец Булыгин П.

I Е . ды мелест каршо кармавтызь ком- 
, сомолецнэньгак.

Райком, варштак те тевенть ланкс 
ды карды партиецнэнь аволь минек ло
манень кис пшкадемадо.

Тенст ь .
1 Литв. р., Кузи. окр., Рав.-Кунш. обл.

ЗАЁМОНТЬ— ВЕЛЕВ
Роботамс седе вадрясто!

Робочейтне конференциясо, сокицятне 
промкссо ламо кортыть вете иень план
донть. Ламо вий эряви тенек путомс 
вете иень планонть прядомсто.

Эрьва чине газетнэ сёрмадыть ки
таень властнень чопуда тевдест. Эрьва 
чистэ сынь арсить минек таргамс вой
нас. Эрьва кода империалистнэ арсить 
мешамо минек масторсо социализмань 
строямонтень.

Минь тень каршо отвечатано заёмонь 
нолдазь, хозяйствань седеяк кемекстазь. 
Заёмонь микшнема кампаниясь эрьва 
чистэ келейгады. Сон пачкоць эрьва 
велес, эрьва кудос. Те корты седе, 
што робочейтне ды сокицятне апак 
лотксе, апак сизе ветить партиянь ре
шениятнень, кепедить масторсонок хо
зяйстванть, теить од эрямо.

Весе сберкассатне, банкатне, РИК- 
нэ, велень советнэ ды весе велень ак
тивесь кепедезь пильге ланкс. Заёмонть 
кувалт кортыть школава, ловнома ку
дова, промкссо ды лиява.

Трудицятне чарькоцть, что облига
циянь рамазь ламолгадыть фабрикатне, 
заьотнэ, кепети велень хозяйствась, те
евить ламо школат, больницят, од сэть, 
паро кить.

Велень эрицянень сех маласо ащи 
сберкассась, кона теезь ансяк сень кис, 
кода бу трудицянень максомс покш 
лезэ. Эри истя: сокиця ёроксто эзь ке
нерть заёмонь рамамо, тень кувалт ме
лявтомс а эряви, сберкассась куть зняр
до мии облигацият.

Тень кувалт кортыть вана не циф
ратне: 1 0% эаёмдонть сберкасса-
тне микшнесть 7% весе нолдазь сум- 
мапть эйстэ. Васень заёмонть эйстэ 
14,4%, омбоце заёмонть эйстэ 15%. 
Заёмонь микшнемадо башка сынь мак
снить заёмонть кувалт эрьва кодат 
справкат ды примить сонзэ залоге, са
ить ванстоманзо.

Колхозникне тонавтнить сёрмас

Заемсо чавсынек...
„3-це заёмонть эйстэ 10% кадовить 
велень бюджете. Не ярмаккнэнь лан
кс строятано ламо школат, панчтано 
нооперативт".

Г а з е т с т э .

СОЦИАЛИЗМАНЬ КИЯВА
Коллективс цела велень совавтома 

тевесь пек покш ды паро. Сон пек 
лезды бедняконь ды середняконь вейс 
пурнавомантень. Те тевентень кеместэ 
эряви кундамс партиянь, советэнь, ко
оперативень, общественной весе орга
низациятненень. Эркяви седе парсте те 
тевенть анокстамс: ванномс, кода моли 
велень хозяйствась, эняро модась ды 
видивкснэде велесэнть, зняро весемезэ 
шачи ды лишнойгады сюрось, зняро 
весемезэ сокицянь кудотнеде, зняро 
ютксост беднякт, середнякт, нулакт. 
Теде башка, велень коллективев совамо 
кочксемстэ э р я в и  содамс,  зняро 
сокицят совасть производствань коопе
рацияс ды эрьва кодамо товарищест- 
вас.

то). Авань промкссо, коллективиэовамо 
тевень ваномсто, эряви седе кеместэ 
арсемс-теемс культурно-просветительной 
роботань планонть ды эрямо чинь тев
тнень (вейсэнь столовоень, банянь, 
прачечноень, эйкакшонь яслянь, пло- 
щадкань, садонь панжоманть).

Меельсь пелев цела велень коллек- 
тивизовамо тевенть аравтомс ведень 
промкссо.

Покш политической тевесь вана 
мейсэ: содамс, кода ваныть тевенть 
ланкс беднякнэ, еереднякнэ ды еюпав- 
тнэяк, кулакнэяк. Те тевденть эряви 
седе парсте кортамс велень промкссо.

Эряви седе парсте ёвтнемс бедно
тантень те тевенть, анокстамс сонзэ 
пурнамс вейс (активной еереднякнэ мар-

вч

Покш колхоз (Зингилеевсн. р., Ульяновск, окр.)

Не тевтне ланкс ванозь, организа
циятне сёрмадост вейке, вейсэнь робо
тань план, кодат велеть коллектизовамс.

Те плансонть земельнойоргантнэнень 
сёрмадомс, мезе эряви теемс землеус- 
тройствань, агрономонь ды велень 
хозяйствань весе тевтнень кувалт. 
Кооперативень организациятненень 
сёрмадомс сень, кода пурнамс вейс ве
лень хозяйствань башка пелькснэнь, 
кода ускомс сокицятненень эрьва кодат 
товарт, кода микшнемс велень хозяйст
вань продуктатнень. Те тевенть эряви 
ветямс контрактовамонть коряс. Велень 
хозяйствань кредитэнь товариществат
ненень- кода явшемс кредитнэнь, ике
левгак коллективс совиця велетненень. 
Народонь тонавтума ды шумбра чинь 
ванстома тевень ветиця органтнэнень 
эряви сех икелев панжомс коллективс 
совиця велетнесэ школат, ликпункт, 
библиотекат, вейсэнь столовойть, банят, 
эйкакшонь яслят, площадкат.

Те планонть икелевгак ваномс пар
тиянь ды комсомолонь промкссо. Пар
тиянь ды комсомолонь весе члентнэ 
улест те тевсэнть икелев молицякс, 
кинь невтицякс. Сынест эряви сех ике
лев совамс коллективс.

Мейле цела велень коллективиэовамо 
тевенть эряви ванномс велень советсэ, 
вейсэ кооперативень ды общественной 
организациятне марто, активенть марто. 
Теде мейле беднотань группань ды тей
терь-авань промкссо. Тесэяк эряви пар
сте ванномс практической тевенть цела 
велейь коллективизовамо планонть ко
ряс.

Те весе роботантяь эрви ветямс пар
тиянь ХУЬ-це конференциянть посто- 
новлениянсо коряс. Не постоновленият- 
несэ кармавтозь таркань организацият
ненень кеместэ бороцямс кулакнэ кар
шо ды изнямс сынст. Кулакнэ пек 
молить коллективизациянть каршо 
ды эрьва мейсэ арсить колавтомс те 
тевенть.

Кулаконь а эрявить примамс, нол
дамс, колхозс. Ансяк сестэ, знярдо 
коллективсэ улить машинат ды трак
торт, знярдо весе паро-чись вейсэнь, 
знярдо кулакось весе паро-чинзэ макс
сы вейсэнь хозяйствас, сестэ башка- 
башка кулакнэнь, парсте ванозь, мож
на примамс. Ансяк а эряви сонзэ коч
камс правленияс, пштистэ ваномс весе 
тевензэ мельга. Яла теке кулаконь 
каршо бороцямось моли колхозс пур
навозь велесэнтькак.

Колхозонь пурнамонь тевтнень пря
домадо мейле эряви сёрмадомс орга
низационно-производственный план, 
тердемс роботамо агроном. Весе орга
низациятнень васень плантнэнь, конат 
улить сёрмадозь коллективень пурна
модонть икеле, эряви сёрмадомс ве
лень хозяйствань откс, социалисти
ческой^ теиманть коряс.

Партиянь, советэнь, кооперативень 
весе общественной организациятненень, 
конат ветить велесэ политпросвет ро
бота, эряви аравтомс коллективизаци
янь тевтнень сех покш тевкс. Эряви 
арсемс колхозонь члентнэнь весе паро 
чинь вейс пурнамодонтькак.

Г. Доценко.

Кооперативень панжомс сон ансяк 
весёлгали.

Сась сёксь. Сокицянь хозяствасо 
пурнавить истяк аштиця ярмакт, ко
нат обороттомо лезэ а максыть. Сеецтэ 
сынь понгонить аволь паро тевс. Не 
ярмакнэнь таркаст облигациясо, конань 
ланкс процентэ башка может прамо 
выигрыш. Не ярмакнэнь ланкс эряви 
рамамс заем.

Кие арси валдо ды культурной эря
монть кувалт, кие алкукс бажи прядомс 
хозяйствань кепедема вете иень пла
нонть, не ялгатне активнасто кундаст 
те заёмонть микшнеме. В. И— в.

ТЕРДИМА
Якстере ошонь Эрзянь педтехникумсо 

тонавтницятне эсист промксцо тейсть 
постановления: „Сёрмацтомо индустри
ализациянь колмоце заёмс, штобу эрь
ва стипендиатось саевель 20 целково
ень облигация".

Стипендиатнеде минек техникумсо
79 ломань. Весемезэ еёрмацтынек 1422 
целк. ланкс, а остаткатне еёрмацтыть 
мейле, кода экономкомиссиясь ёвты, 
зняро пандомс столовойс.

Якстере ошонь педтехникомось истя
жо терди тееме: Саранск ошонь эрзянь 
педтехникумонть, Петровск ошонь, 
Ульяновск ошонь ды Алатырь ошонь 
педтехникумтнэнь.

Минь арситяно, што тердезь педтех
никумонь студентнэ удалов а кадовить.

Отвечадо минек студентнэнь тер- 
димкаст каршо!

Сёрмацтыцятнень пельде Французов.

МУСЫНЕК ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ НАЛОКТО
КЕКШИЦЯТНЕНЬ

Те шкас общественностесь ды бед
нотань группатне аламо роботыть ве
лень хозяйствань налогонь тевсэнть. 
Сынь а лездыть кулак ланкс индивиду
альной налогонь путома тевентень, на
логто кекшезь видевксэнть ды скоти
нань муимантень. Таркань партиянь ды 
советэнь органтнэ аволь овси парсте 
ветить те тевенть эйсэ.

Секс ламо районга кадовсь доход, 
икелевгак вадевкст, скотинат ды не- 
земледельческой зароботкат, кона ланкс 
эсть путо налог.

Не асатовикснэ колыть налогто за
кононть ды классовой лиянть.

Секс нейке эряви ваномс, весе-а-весе 
доходось понксь учоц, саезь апак ку
лаконь хозяйстватне ды доходось учоц. 
Пек эряви муемс налогто кекшезь ви- 
девкснэнь, скотинатнень, лия дохо
донть. Кекшницятне ланкс ламо апак 
корта, путомс штраф.

Не таркатнева, косо беднотась ды 
велень активесь кеместэ роботась те 
тевсэнть, кулакнэнень эзь кекшев до
ходост, эсть оргодев сынь индивидуаль
ной обложениядо.

Кода ютась велень хозяйствань на
логонь путомась эряви ванномс одов. 
Тень кис, те тевенть перть эряви пур
намс беднякнэнь, еереднякнэнь ды кун
давтомс сынст тевентень. Вейсэ сынст 
марто эрявить муемс налогто кекшезь 
дохотнэнь, муемс налогто оргодезь ку
лаконь хозяйстватнень.

Эряви одов ваномс весе велень хо
зяйствань налогонь тевтнень не велет
несэ, косо мелень коряс веде аламол

гацть ловномань коряс дохотнэ. Ды ва
номс седе парсте.

Секе шкастонть эряви муемс весе не 
ильведевкснэнь, конат ульнесть серед
няк ланкс велень хозяйствань налогонь 
путомсто. Середняк ланкс индивиду
альной налогонь путовтось пек покш 
политической ильвидевкс. Истямо иль
ведевксэнь эрявить витемс еедекурок, 
нейке.

Середняк ланкс а эряви путомс за
кононь коряс седе ламо налог. Кар- 
миньдеряй улеме пеняцямот истямо тев 
ланкс середняконь пельде, сынст эря
вить ваномс седе парсте ды седе курок.,

ПГ* •(§>•«■

Социалистической пель
кстамось

(Курилова веле, Эрзянь, окр.)
Минек велесь районсонть сех икеле 

кундась пелькстамонтень. Сон тердизе 
пелькстамо рузонь Чуфарова веленть. 
Пелькстамосонть ладякшность: парсте
ютавтомс тундонь видиманть.

Курилова велесь весе планонть пря
дызе. Весе видьметнень урядызь, шлизь 
формалинсэ. Видизь весе бедняконь 
модатнень. Саизь икельсь премиянть. 
Ней Курилова велесь истя жо ютавты 
сёксень видима кампаниянть. Сынь 
арсить сокамс лов алов весе яровой 
модаст ды видемс весе розь паксяст 
ванськавтозь видьмесэ. Сынь максть 
вал: а кадомс бедняконь модасто ума- 
як апак виде.

Курилова! тень тейсызь.
В и д и ц я .



А. КУТОРКИН.

Ч О Н Д А Т
( Е В Т Н И М А )

Илькаинь мельц парозо колгансо 
а коршави кемень ом «инень, сон то
наць цифрас. Ве недлячистэ куйсь са
разонь удома таркас ды таргизе обли
гациянзо. Обли!ажиясь варма мельть 
калдорды, буто мезеяк ёвтаволь тензэ. 
Совась Илькай вере-утомс, тосо анцяк 
вейке вальмине. Се (в аьминеванть чи
пайсь венстизе сырьнень пулонзо омбо
це стенангень. Озась се пулонть алов 
Илькай, сравтынзе конёвонзо ды кар
мась ваномо лангозост. Варшты табли
цанть ланксто нумер— варш ты облига
циянь ланкс: а лади.. а лади... арась. 
Зяро част ванось —  сонськак а соды. 
Чипайськак вевцти 1в пулонзо ве ёнов, 
Илькай сасызе. Эзь маря сиземе, эзь 
маря пекень вачома —  пувурдань ведь 
кармась кольгеме ланганзо. Нумерт- 
нэяк о0лигац1ятае лангсто кармасть 
мантомо. Лияца ниле-вет  ̂—  пельць 
Вфш тамодост Илькай. Курок кармат 
содамо, што эз иь магя—седеяк берянь. 
Ёртызе таблицанть Илькай ве ёнов, 
комась кияксонтень ды арси: „Емю ь то
навтнемам— эзинь маня пель трешник- 
как!“ Муизе таблицшгь мекев ды кар
мась ансяк а кемеде ваномо остатка 
нумергнэс*. Ловнось вадт: „Неть обли
гациятнень нумеоэст ланкс прась ма
нямка тыща целковойть.“ Варштась 
Илькай неть валтнэнь ало васень ну- 
мершгь ланкс ды т такаць: ладясь ну- 
мерюь Илькаинь облигацияизо ланксо 
нумерэнть марго ды вишка н/мертнэяк 
ладясть. Кемешка раз варшгыньзе, яла 
теке нумвргнэ вейкеть. Сестэ ансяк ра
довась Илькай. Лиссь кардайс, ванын
зе нум ’р гнэнь— таго ладясть: кода ма
зый конёвот» ланксо ды истяк ашо 
ко ювонгь ланксо номертнэ вейкеть. Те
весь лиссь пинемень куолядояк чарько
девикс: Илькай манясь облигациянзо 
коряс тыщ I целковой. Кекшизе мазы 
конёвонть зепезэнзэ, кепединзе понг
онзо ды адя чиеме ловнума-кудос.

Чийгь-чийсь Пондерь-Пандо прява, 
лоткась. Таргизе таблицанзо коморон
зо поцго, тетькизе икелензэ ды 
кармась ловномо месть сёрмадозь ма- 
нямодонгь мей 1е. Ловнынзе валтнэнь— 
нуемань: тыщанть можна получамс 
анцяк Московсто. Косо се Московось? 
Зняро вайгеть-петь эйзшзэ пачкодемс? 
Эряви кевксгемс Миколонь, сон ёвтасы. 
Улевель Ашелешка таркась — чиевель 
бу Илькай вандыяк. Паряк Миколдо 
башкаяк кияк содасы.

Ве кудонть вальмало тейтерне авар
ди. Илькай диви: „Аразди нейгак авар
дицят улить, знярхо сонгак сюпалгаць?“ 
Рангстась тей те виентень кежевстэ:

—  Иля аварде, пилегь печкса!
Миколонь ловнума-кудос эзизе ёвкст.
—  Сон тусь  сюронь анокстамонь те

вень кувалт,— ёвтась Илькайнень лов- 
нума-куюнь ванстыцясь.

Илькай апаркстомсь. Ордаць Микол 
ланкс: „месть стяконь тевсэ тейни, зяр
до Илькай стяко ащезь манясь тыща 
целковой яр :акт. Илькайнень маряви, 
шта весе атякшнэ морыть ансяк сонзэ 
кис, Илькаень еюпчлгадомадонзо морот 
лацесть ды чипайськак пееди сонензэ. 
Киява чиить кардашонзо —  содавикс 
цёрынеть, мельгаст ускить пулень ке
пель ме ль кис покш калинь таратт. Пу
лесь кепети мельгаст кудодо сэрейстэ 
прок качамо кикензди.

** *
Валске, чинзэ лисима ланга, экшен

зэ пачк Ильк ей мольць Миколонь фа- 
терц Микол чайде симиль.

—  Московс зняро вайгель-петь? — 
удозь вайгельсэ кевкстизе Илькай ды 
коцкердизе прянзо.

—  Эль Москов ошов молят?
—  Эна.
—  Тозой мезеть лияць?
—. Тевем ули.
—  Московс кавто тыщат вайгель-пе. 

Машинасо ардомс эзэнзэ мекев-васов 
сти коюньгеменьшка целковой.

— Колоньгемень?— тресядизе прян
зо Илькай.— Ялго а пачкодят?

— Пачкудят котошка недляс бути 
вестькак а кадоват. Азе мурлятканть 
шлик ды озак чайде симеме мартон.

— А симан.— чарыть Ильканнь тур
ванзо, превганзо ливтить Миколонь ва
лонзо: „Колоньгемень целковой... Кавто 
тыщат вайгель-пе.“ Зняро сон манясь 
целковойть —  седе кавксть ламо Мос
ковс вайгель-петь.

—  Мекс а симат, сюпалгадыть што
ли?— кевксни Микол.

—  Эно.
—  А кеман!— яхулдась кецензэ Ми

кол. —  Велева яказь, кенгшинь ловнозь 
а сюпалгадат.

—  Покш мелявкс ёвтыть монень, 
алуш.

—  Кодамо?

—  Московов кинть аздаса, а чондат 
ки лангонень а косто саемс.

—  Мезекс теть Московось?
—  А тон киненьгак а ёвтат? ёвтан

гак мезекс сон?
—  Тыща целковой манинь ды вана 

кодаяк а идевить, аздан кода.
— Пандя онгомс! —  стявтынзе сель

мензэ Илькай ланкс Микол.
Илькай апак корта венстинзе Микол

нэнь кавто конёвонзо. Микол ансяк 
варштась конёвтнэнь ланкс—келейгаць 
кургозо, пейдезевсь:

—  Вай лядонь саема. Алкукс... Сю
палгадыть алушкай! Алтак монень чон
дат ведьгемень целковой радионь ра
мамс, ярмакунь тонавтомс, — Московов 
апак яка туйсынь ярмакот кудос поч
тасо.

—  Паро.
— Туик кедеть. Косто сайник обли

гациянь?— лепштизе Илькаинь кеден
зэ Миюл.

—  А [ьмонь Терё тельня ярмакон кис 
максызе тень судонь конёвонть кувалт.

Кайсть Миколонь сельмензэ.
—  Маньчат?
—  Алкукс.
Микол пештизе фатерэнзэ ракамо 

вайгельдензэ. Кодаяк а лоткави пеедь
меде, масторга кеверькшны.

—  Вана те-е-евть, ха-ха-хи! Сон ис
тя тонть маниксэль?

—  Истя!
Мольсть ловнума кудос. Микол кувац 

сёрмаць конев ланкс, мееле ловнызе 
Илькайнень ды мерць.

—  На фамилият сёрмадык вана те- 
зэй.

Саизе Илькай ручканть Миколонь 
кецтэ ды кавто-колмо минут тейнесь 
фамилиянзо крюкат. Сёрмаць кецензэ 
ды турвасонзо, сёрмадовсь, нардызе 
конянзо онисонзо.

—  Сёрмадовсь,—пеедевсь Илькай.
Эка псилгадыть, прок тикше ринда

ускить. Туик ней облигациянть те сёр
манть марто конверт поц путомс ды 
адя вейсэ почтав — моньгак тевем ули.

—  На,—тетькизе Илькай мазы конё
вонть ды варштась лангозонзо остат
ка раз.

* **
Лаш ды бай-сэ Кузвелень келес кор

тыть Альмонь Маряйде, ды избач-Ми- 
кольде. Недлянь ютазь сась Альмонь 
Терё торгувамсто, Маряинь авазо (од 
ава) ёвтлесь тензэ Маряинь ерамдон- 
зо—седе ламо кенгелесь. Терё саизе 
Маряинь пулодо, раздизе пекензэ пеш- 
кедьмес ды пекстызе лишмень карц. 
Маряинь сисем иесэ седей-пельксэзэ 
Ванька апак лотксе вентлесь тензэ кар
до вальмава эрьва кодат эмежт, кше: 
пек вечкильть вейкест-вейкест патят- 
ялакст. Мейле Терё нолдызе Маряинь 
лишмень карцто, лоткась чокшне ланга 
ульцяв нолтлемензэ. Пелевес а уды эрь
ва вене: Маряйсэ каравли. Маряинь 
ялганзо ульцясо морыть-налксить. Ма
рлинь седеезэ Микол мельга лазноты- 
е^реди. Вальмава ласемс—виськс, кен
кшка —  тетязо кенкш удало поровтонь 
кувалт мадезь— вельксканзо а эськиль- 
дят,— пежеть ды марятанзат, тетянзо 
удомазо прок паро псакань. Яки Ма
ряй кавто кудова прок вальдо тюрьма
со —  нармунь клеткасо.. Од пряванзо 
кемень разт эрьва вене печкить неть

Пазнэнь ознуманть каршо
КАЛиСЫНЕН „ПРЕСТОЛОНТЬ“

Сюротне урядавсть, модачартне тар
гавсть, оземтне видевсть. Курок тевт
неяк прядовить. Сась сёксь, сыть „пре
столонь“ празникнеяк. Ламо апаро кан
дыть не празникне сокицятненень. 
Зняро самагонкакс сюро панить, зняро 
ярмак ёмавтнить. Эрьва кудосто чет- 
вертноесь эли взсе пель сотняськак 
вармас туи.

Турить, сёвныть, вейкест-вейкест 
машнить. Кувать празниктенть мейле а 
стувтови соя сокицятненень.

„Престолонь“ празникень апарось 
чаркодевсь еокицятнененьгак. Сеецтэ 
сынь пеняцить „престолонть“ ланкс, 
кортыть, зняро убытка ды берянь тевть 
сон канды. Ламонь таркава сокицятне 
кадызь „престолонь“ празнувамонть. 
Яла теке ламот, икелевгак ламо эр
зянь велеть, празновить эйсэст нейгак.

Праздникнеде ламо: „покров, казан
ской, ведения, кузьма-демиян, михалов.“ 
А  ловновитькак. Ве празникесь ансяк 
юты, мельганзо—омбоце, колмоце. Эрь
ва велень празникентень пурнавить 
весе перть велень эрицятне. Вейкест- 
вейкест велетне истя розорить.

Велень организациятненень, акти
вентень, весе культурной виентень эря
ви варштамс седе парсте те тевенть 
ланкс ды арсемс, кода кодовтомс не 
праздникнень. Кундыньдер йть сынь 
кеместэ те тевентень, парсте ушодынь- 
дерясызь сонзэ,— пряцызьгак парсте. 
Сокицянь промкссо эряви кортамс 
празникень апародонть ды тердемс

лоткамс празновамодо. Эряви теемс ве
лень промксонтень постоновления тень 
кувалт.

Те тевенть ветицякс, сех икелевгак 
эряви улемс ловнома кудотненень, по
литпросвет учреждениятненепь, комсо
молонтень. Сыненст эряви кундавтомс 
те тевентень велень организациятнень, 
активенть. Ловнома кудотненень тей
немс сокицятненень докладт, беседат, 
лекцият, косто саевсть „престолонь“ 
празникне, кинень сынь пек лездыть 
ды кодамо апаронть кандыть сокицят
ненень. Кортамс ды тердемс сокицят
нень кадомс „престолонь“ празникнень.

Попнэ ды кулакнэ молить партиянь 
ды советэнь эрьва паро тевенть кар
шо. Кармить сынь пижнеме тень кар
шояк. Парсте содатано мейсь сынь 
пижнить: а карминьдеряй сокицятне
празновамо, сокицянь ламо целковойть 
а понгить попонь зепс. Винас ды поп- 
нэнь ёмавтнима ярмакнэнь сокицятне 
макссызь школань, клубонь, больницянь 
эли кодамояк лия культурной тевс. 
Культурась панжи сокицянь сокор сель
мень, невти попонь манчиманть, маш
ты чопуда чинть эйсэ. Культурась ка
лавты ташто койтнень ды тонавты тру
дицятнень кулаконь каршо бороцямо, 
од эрямонть строямо.

Кацынек попонь „престолонть“ . Мак
сынек „престолс* 
нень иаро тевс.

емавтнима ярмак-

Т. М.

М ЕЗД Е КО РТЫ  ВРА ЧО С Ь?

ПАРО ВЕДЕСЬ— ШУМБРА ВЕЛЕСЬ
Апак ярца ломанесь а кулы колмош

ка недлят, апак симе сон а эри нед
ляяк. Ведесь пек эряви ломанентень, 
сонзэ шумбра чинтень.

Шумбра, покш ломаннень чоп эря
вить нилешка килограмт ведь. Теде 
башка ведесь эряви кудонь шлямс, 
понкс-панаронь муськемс-човамс ды ли
яс. Ансяк аволь эрьва ведесь маштови. 
Симемс ды ярсамо пелень пидемс эря
ви ванькс ды паро ведь. Ванькс ве
десь чевте, тантей, чиневтеме, пачк 
неи. Аванькс ведесь а таньтей, чине 
марто, эйсэнзэ эрить эрьва кодат мик
роба конат кандыть ломанентень апа
ро, педиця ормат: брюшной тиф, хале- 
ра, пеькон. Секс пек парсте эряви ва
номс веденть мельга. Велесэ саить ведь 
лейстэ, еёлцто (брудьстэ), лисьма пряс
то, лисьмасто. Лейсэ, эрьксэ, еёлцо ва
явтыть канцть, лён, сявордыть тозо на

мазы чокшнетьне, конатнесэ Маряй те- ое ды месть, симдить скотинат. Ульця 
евсь Микол марто содавиксэкс. Тевесь ютксо, лисьма бокасо, лей чиресэ, козо 
ульнесь истя: сась тунда Сырезь велес понги сявордыть навост. Пизи пиземе, 
избач-Микол, кармась яксеме шкань навостнэ лоподить ды веденть марто 
прамсто Маряй мезинь кудос, кавксть чудить лейс, лисьмас. Эряви кардамс 
эзизе макст чавомс велень цёранень, 1 эрькень, леень гадямонть, козо пани 
конатне вакссо сон аящиксэль, яла вал каозонь еяортниманть.

Скотинань симдемс эряви теемс баш
ка тарка, каньстень ваявтомс кадомс 
кодамояк ве эрьке, теемс ломанень эк- 
шилямо тарка, муськима тарка, косто

каиль Маряинь кис ды педясь седейзэ 
Миколс клейтеме ды кеместэ.

(Пезе сы номерсэ)

а сайнить ведь ведь, эли ведень кант
лима таркадонть седе ало.

Лисьматненьгак эрявить витнемс-пет
немс. Лисьматнень эрявить чувномс 
аволь кардаз малас ды седе вере те 
тарканть коряс, косо валить наост, сорт 
ды месть. Лисьма ерупнэнь чапомс парт, 
кеметь,—•чувто юткотнева мезеяк иля
зо понго лисьмантень. Срупось лись
манть велькссэ улезэ метрань еэрьцэ, \ 
Лисьманть перька валямс еёвоть ды! 
парынестэ чалксемс, седеяк паро мось- 
тямс кевсэ. Сестэ лисьма бокасо а кар
ми пурнавомо рудаз ведь ды а понги 
сон лисьмантень.

Велень лисьмасто эрявить кардамс 
вец якицятнень эсь ведрасост ведень 
тарксимадо, сестэ а понгить лисьман
тень холерань, тифень ды лия ормань 
микробтнэ. Лисьма бокасо а эряви мус- 
кемс-човамс, скотинат симдямс ве ёно. 
Лисьманть ланксо улезэ веденть тар
ксемс ве ведра.

Тевтне аволь ки соды зняро, парось
как эряви а пек ламо. Лезэсь покш. 
Велень советнэнень эряви кундамс те 
тевентень витемс-петемс лисьматнень 
ды ваномс мельгаст.

Трудицянь шумбра-чись эсь кецест. 
Карминьдеряйть сынь шумбра-чинть 
ванстомо—вансцызь.

Н. Митропольский.

У С ЬКЕН Ь  КУВАЛТ

Т елефононть—  велень 
еовзц!

(Т. Рыскулов ялганть статьясто)
Ней велень советэнть праванзо пок- 

шолгацть. Ламолгацть сонзэ тевензэяк. 
Велень советэсь активнасто роботы ве
се тевтнесэ: сюронь анокстамо, урожа
ень кепедима, од эрямонь строямо ды 
лият.

Те роботантень ламо улить мешицят. 
Пек меши лавшосто связень кирьди- 
мась. Арасть велень еовецэ еатомшка 
телефонт. Ней районираваниядонть мей
ле советнэ седеяк покшолгацть. Сеецтэ 
вейке сельсовец совить 3—4 велеть. 
Эряви эрьва чистэ, эрьва чассто содамс 
месть тейнить велетне, организациятне. 
Телефон арась. Сави кучомс десятник, 
лиясто почтань ускицянтькак.

Кода тевесь ащи телефонтнэнь мар
то РОФСР-сэ? Невтимань кис сайсынек 
Наркомпочтелень еправканзо. РСФСР- 
энь келес (Крымтеме ды Киргиз, рес- 
публикавтомонть) 1927— 28 иестэ теле
фон ульнесь 7,4% сельсоветсэ. 1929 
иестэ те цифрась аламодо кайсь.

Сайсынек башка районтнэнь. Нижне- 
Волжской крайсэ телефон марто еель- 
еоветнэде 10%. Рав-Кунчкань область
сэ— 6,7%, Чув. республикасо— 7,9%, 
Тат. республикасо ансяк 1,9%. РИК- 
нестэ телефон мартотнеде 70%, телег
раф марто—8,8 % .

Не цифратне эщо пек вишкинеть. 
Сынст эряви пек покшолгавтомс. Вете 
иень планонть коряс пек аламо арси 
Наркомпочтелесь нолдамс велесэ теле
фононь строямонтень 7,4 процентэнь 
таркас телефон марто сельсоветнэде 
кармить улиме ансяк 15 проц. Велесэ 
телефононь аравтомс ды витнемс вете 
иень планонть коряс нолдазь кармить 
улиме 12.180.000 целковой (эйстэст ма
лав 5 миллионт прыть таркава бюджет 
ланкс).

Союзонь келес велень советнэнь кецэ 
эрить малав 300 миллионт ярмакт (ловт 
тесэ еамообложениянтькак).

Нолдыньдеряйть велень советнэ те 
суммастонть 1 проц., ито пурнавить 20 
мил. целк. Истянь жо можналь нолдамс 
таркань ды государствань бюджетстэ.
10 мил. нолдавольть хоз. организацият
не ды кооперациясь. 10 миллион цел
ковоень питне ашти сокицянь робо
тась, конань можналь ютавтомс стяко
до (воскресникт, еубботникт).

Весемезэ истя пурнавольть 60 мил. 
целковой. Не ярмакнэнь ланкс телефо
нонь цифранть пошколгавтовлинек 7— 
8 раз. 15 проц. таркас телефон марто 
сельсоветнэ ламолгадовольть 70—80 
процентс.

Эряви путомс ламо вий, штобу те 
тевенть прядомс.

Макстано эрьва сельсоветэнтень те
лефон.

Ванстадо прянк сифилистэ
Сифилис— пек апаро ды педиця ор- самс вейсэ сэредиця марто

ВЕЛЕНЬ КУЛЯТ
Августонь 22-це чистэ ЛамбасьЕеве- ш  Сифилисэеь кошсто а педи, секс 

лесэ (Козл. р., Эрз. окр.) ульнесь по- ПрЯнтькак ванстом сондензэ а пек ета- 
жар. Палдь ве кудо. Поиэронь каршо ка лия 0рМад0 ванстуманть коряс. Си- 
бороцяио тевесь велесэнть ковгак а фшшсэнь иикробтнэ пек вишкинеть, 
маштови Велесьпокш, вОО кудот, эря- *  й сельм*э а неявитькак. Сынь
вить 2-3  паро насост,-насозось вен- 8* сифилиссэ сэредицянть елюна-
кеансякдысеякамаштовн.  В ел ен ь^  %  * №ь кургопо.
советэнтень эряви кундамс пожаронь верьсэнзэ™, ланксо
каршо бороцямо тевевтень. 'язвань сыйсэяк. Сифилисэеь педи ло

в тн е н ь  сёрмасто). |манвЯтень сестэ, знярдо сои кодаяк
— Кардофлейсэ (Литв. р., Куз. окр.)' понги ломаненть поц, верезэнзэ. Тозо 

1928 иестэ ютась землеустройства.! сон понги кодамояккерявкска, ваткав- 
Тейеть 4 паксят, стявсть столбат, кока, ранава. Лиясто а содаткак ули 
Ютавсть те тевентень ЗОО целк. Ку- арась косояк ранат, а марявияк сон. 
лакне не столбатнень тарксизь. Листь Поцтот а неявияк. Секс прянтькак эря- 
тунда тедиде ярвой видеме—столбатне ви ванстомс те апаро ормадонть ды 
арасть. Таго кадовсть колмо паксятне, эряви содамс кода.
Ярмакне ёмасть. | Пси вецэ апак шля а эряви ярцамс

( Ю т а й к а н ь  сёрмасто). ’ ломанень пенч-вакансо. А эряви яр-

А  эряви саемс ломаненть кецтэ ци
гарка, попироска, пипка.

Илядо палце ки мартояк. Палцемстэ 
ормась сэредицясто педи шумбра-ло
маньс.

Вейсэ налксемстэ сэредиця эйкак
шозо ормась педи шумбрас.

А эряви потявтомс лома эйкакшт ды 
эенть эйкакшоткак а эряви максомс 
потямо ломаннень. Илядо максне эй
какшонк туртов лия эйкакшонь соска.

Кардамс кудодо-кудос пастухонь ан
доманть.

А  содыньдерясак парсте ломаненть, 
эряви кирдемс половой еношениядо.

Сифилисэеь сеецтэ а неяви, сэреди 
ломанееь а содавияк. Секс весеменень 
эряви седе парсте ванстомс прянть.

Врач Н. Митрополький.

Эсинек теевть комбайн
Янцево станциясо, Запорожской ок

ругсо ули совхоз. Те совхозонтень 
усксть эсинек теевть комбайн (нуиця, 
пивсыця ды понжавтыця машина). Те 
васень комбайн, кона теезь „Коммунар“ 
завоцо, Запорожиясо.

Совхозонь паксясо варчизь, кодамо 
вадрязо те машинанть. Ульнесть ламо 
сокицят, сакшность завоцто робочейть, 
конат теизь комбайнонть. Комиссиясь 
комбайнонть варчамодо мейле мерсь, 
што эсинек теевть комбайнось амери- 
кансетнень коряс а берянь.

Тедиде „Коммунар“ завоцо теить 100 
комбайнт. Вете иеде мейле кармить 
нолдамо эрьва иенть 6000 машинат.

ЯВОЛЯВКС
III

Борисовнань сокицятне яво-
■ лявтыть СССР энь келес:

А муеви ли костояк ды а сы 
ли Борисовкав кодамояк тевте
ме аштиця ломань кресткомонь « 
председателькс. Колмоце ков 
вешнитяно председателькс ло
мань,— мезе мартояк а мутано. - 
Текеде кавто де.я инат крёст
ноень товзюро ды пинемесь- 

!■ как лияцть (кадовсть) паксясо Iя 
апак уряда, текеде кресткомонть 
тикшезэяк весе наксаць.

*  Ки муи Борисовнанень крест- ■ 
комонь председатель?

С. БОЯРКИН.
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