
КЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОНИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ! ЛИСИ 8-це ИЕ

ЯКСТЕРЕ
ЦК ВКП(б)~энь м о к ш э р з я н ь  секциянть эрьва - недлянь г а з е т а з о .  

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ . Еженедельный орган мордовской секции ЦН ВНП(б).

М Е Й Л Е Н Ь  к у л я т

Кулось германиянь министер Штреземань
Октябрянь 3-це частэ кулось германиянь ляя мастерэнь тевень 

ветиця министерэст Густав Ш греземан. Сэн куломазонзо яла мо 
л е в с ь  капиталистнэнь кис. Секс германиянь буржуазиясьаштипокш 
горясо. Робочейтне мерить истя: вейке, импэриалистэ седе аламо. 
Штреземандо парсте кияк эзь машт робочеень манчеме. Штыксэяк, 
мазый валсояк лепштясь революциянть. Сон 1923 иестэ верьсэ ва- 
ловтызе Саксониясо пролетариатонь революциянть. Куть СССР мар
то тейнесь договор, яла теке анонстась каршонок воевамо.

№ 40 (330)
Вейке «есецес......................15 Тр
Колмо „ ....................40 „
Кото „  ................ 75 „
Иезэнзэ (годозонзо» . 1 ц. 20 „

Р Е Д А К Ц И Я Н Т Ь  АДРЕСЭЗЭ: 
Уосква, Никольская 10, во дворе 

ТЕЛЕФОН: № 2 84-36

К О Н Т О Р А  НТЬ А Д Р Е С Э З  Э:
Москва, Никольская, 10 Главная 
Ионтора Центрального Издательства 
Народов Союза ССР. Тел. 4-80-82

Суйута, октябрянь 5-це чи, 1929 ие

Урожаень ды коллектнвиззциинь чи
Весесоюзонь коммунистэнь партиянь 

Центральной Комитетэнть постановле
ниянзо коряс октябрянь 14-це чись 
ули сюронь шачумань ды велень хозяй
ствань коллективизовамонь.

Октябрянь 14-це чистэ весе общест
венной, партиянь ды государствань ор
ганизациятненень эряви весе вийсэ 
лездамс сюнонь шачумань ды коллек
тивизациянь чинтень ды сонзэ анок
стамонтень, ютавтумантень.

Комсомолонь ячейкат, модань оргат, 
колхост, совюст, велень хозяйствань 
кооперативт, таркань журналонь ды 
газетэнь редакцият, стенгазетат— весе 
меленк октябрянь 14-це чинтень— сю
ронь шачумань ды коллективизовамонь 
празникентень.

Пурнынк те чинтень эсь перьканк 
беднякнень, батракнень, еереднякнень, 
ванынк зняро виенк ды ветядо труди
цятнень велень хозяйствань вейц пур
намо киванть.

Пурнынк трудицянь виенть ды седе
як кеместэ ветядо кулаконь каршо бо
роцямонть, весе социализмань строя
монтень мешицянь чопуда виенть кар
шо бороцямо.

Сюронь шачумань ды коллективиза
циянь чистэнть эряви ваномс, кода мо
лить тевтне велесэнть, районсонть; ме
зе теезь сюронь шачумань ды башка 
сокицянь хозяйствань вейс, коллек
тивс пурнамонтень.

Кода югавгомс октябрянь 14-це 
чинть.

Пурнадо промкст. Те чипь промкст
нэсэ кортадо, мезе теезь сюронь ша- 
чумань кепедиманангь кис, зняро пур
назь колхост, кода ютась контрактова- 
мось. Ваномс мезе теезь агроминиму- 
монть корят. Келейгавтозь апак видев- 
кенэ.

Ёвтынк не сокицятнень, конат кепе
дизь сюронь шачоманть ды августо, 
сентябрясто миизь лишной сюрост го
сударстванень. Якстере лаз ланкс сёр
мадынк колюзос васень совицятнень.

Раужо лазос сюронь шачумань ды 
колхозонь пурнамонь калавтыцятнень.

Тееде выставкат ловнума кудосо, ве
лень еовецэ, косояк лиясо, —  велесэ, 
районсо, совхоссо, колхоссо тееде ве
лень хозяйствань выставкат. Невтинк 
пазе теиде сюронь шачумань кепеди- 
мань ды коллективс пурнамонь кис.

Выставкасонть эряви невтемс: сех 
паро товзюронь, розень ды лия сюронь 
пулт, паро эмежт, фруктат, паро сю
ронь видьметь, тикшеть ды лия ^со 
викст, конат улить велесэнть, район
сонть.

Выставкас кандозь сюро-салонть ало 
сёрмадомс колхозонь, еовкозонь, соки- 
цянь лементь, конт кастызе те сюронть. 

; Паро ули ёвтниньдерясызь еокицят- 
| не кода ды мейсэ кастызь сынь сю
ронть.

Касы масторонок
Оц строязь покш завод

Лохвицы станция маласо (Киев. ок.) 
аволь умок строясть сахоронь од завод. 
Истят покш заводт весе мастортнэсэ 
ансяк кавто. Эрьва чинть карми сон 
нолдамо 20 вагонт сахор.

Заводонть эйсэ строясть ансяк 6 ме- 
еецть. Питнезэ стясь 14 миллионт цел. 
Весе машинатне ды оборудованиясь 
огд. Заводонть весе цехяэ кармить ро
ботамо электричествань вийсэ. Теде 
башка заводось максы электричествань 
вий маласо велетнененьгак.

Ваткань кастыця колхоз 
Кубаньсэ

Главхлопокось, вейсэ Колхозсоюз мар
то Таманьсэ (Куб. окр.) организовасть 
СССР-энь келее васенце колхоз-гигант, 
кона карми кастамо ватка. Колхозонть 
адо 15 тыща гектар мода. Таманень 
етаницань весе сокицятне (кулакто ба
шка) совасть те колхозонтень. Ней 
колхозсонть весемезэ 1.200 хозяйстват.

— Таруссы ош маласо (Калугань окр.) 
кармасть етоямо сэдь Ока веденть 
трокс.

Сукнань фабрика
Тифлиссэ кармась роботамо сукнань 

од фабрика. Те фабрикась ульнесь 
ушодозь 1926 иестэ. Прядовсь те иенть. 
Фабрикантень ютавтозь трамваень ды 
чугункань кить. Васень шкане фабри
касонть роботыть 1.000 робочейть. Ро
ботыть колмо сменасо, чинть 7 часот.

Троицк—Орск
Ютавсть чугункань ки Троицк ды 

Орск юткова. Те од кись сюлмасы Ура
лонть Средней Азиянть марто.

Сэдь Днепра леенть 
трокс

Орша ошсо (Белоруссия) Днепра ле
енть трокс строясть покш сэдь, конань 
ланга кармить якамо поездткак. Вар
чамодо мейле комиссиясь мерсь, што 
сэдесь пек вадря.

Эрьва чистэ Союзонть келес строята
но од заводт, фабрикат, еэть, элива- 
торт. Те весе корты сень кувалт, кода 
касы ды кемексты минек масторось, 
кода саи вий индустриализациясь. 
Социализмань строямось аволь ёвкс. 
Сонзэ эйсэ строятано нейке.

Наркомпросонь Коллегиясь Госзнаконь фабрикасо

Бубнов (од Наркомпрос) ды Крупская ялгатне Госзнаконь 
робочейтне ютксо. ?

ЗАЁМОСЬ— МОКШО' 
ЭРЗЯТНЕ ЮТКСО

Вейкеяк трудиця илязо 
кадов облигациявтомо
А весть уш сёрмадынек, што обли

гациянь кирьдицятне пек лездыть со
циализмань строямонтень. Кортынек, 
што эряви еякнэнь чарькодемс заёмонь 
лззэнть. Эряви чарькодемс, што заёмось 
икелевгак моли фабрикань, заводонь | 
строямс ды велень хозяйстванть кепе-| 
демс. Истя жо кортынек, што заёмонть I 
ланкс аволь ансяк эряви сёрмацтомо.! 
эряви сонзэ седе кувать ванстамс. Теде 
ламо трудицят содыть, яла теке аволь 
парсте велесэ моли заёмонь микшне- 
мась.

Монь икеле ащить истят цифрат, 
конат кортыть, што велень ды окруж
ной комиссиятне а пек активнасто ро
ботыть. Сайсынек, примеркс, Эрзя-мок
шонь округонть ды вакссонзо округт
нень. Эрзя-мокшонь округонь келес 
сёрмацть 3-це заёмс 1.135 тыща целк. 
ланкс. Весемезэ заданиясь 1.810 тыща 
целковой. Тезаданиясь прядозь 02,7 % . 
РСФСР-энь Наркомфинэнь Валютной 
У правлениянь начальникенть замести
телезэ Сторожихин ялгась мерсь: робо
тась велетне ланга моли лавшосто.

„Эщо а весе сокицятне содыть заё
монь лезэнть эйстэ“— сёрмады „Завод 
и Пашня“ . Ве велесэ, Рузаевкань район
со мусть ве сокицянь кудосто мазынзэ 
кис стенас клеязь облигация. Омбоце 
сокиця облигация поц тапарясь про
дуктат.

Агитационной ды разъяснительной 
роботась, кода мери Сторожихин ял
гась, округонь келес а весе таркава 
моли парсте. Аламо теезь, штобу тру
дицятне срокозост кирьдевельть кецэст 
облигациятнень. Июль ковсто ансяк 
Саранскойсэ эрицятне миссть 50 ты
щань питне облигацият. Августонь 20 
чис— 30 тыща. Ламо велесэ арасть 
эрявикс материалт. Саранскоень РИ К 
СЭ арасельть пособной материалт. Ва
лютной Управлениянь сводкась истя 
жо невти, што таркава газетнэ аламо 
сёрмадыть заёмонть эйстэ. Бути сёр
мадытькак, то ансяк седе, кода моли 
заёмонть ланкс подпискась, овси аламо 
кортыть, кодт эряви сонзэ ветямс.

Ней сайсынек Пензань округонть. 
Заданиясь ульнесть 1.810 тыща целк. 
Микшнезь 1845 тыща целковоень пит
не заданиянть коряс миезь 101,9%. 
Робочейтне ды служащейтне ютксо за
ёмонь микшнимась моли парсте. Аволь 
парсте моли велева. Сокицятне юткова 
заданиясь прядозь ансяк 7,8%. Велева 
роботась моли лавшосто секс, комисси
ятне эсп^уютя анокстамо робота. Бе
ряньстэ т^гевентень лездыть общест
венной ды комсомольской организаци
ятне.

Ульяновской округсо тевесь ащи ис
тя: контрольной цифрась максозь 2461 
ты щ  целковойть. Миезь облигацият 
163278 тыща целковоень питне, пря
дозь заданиясь 66,3 % -е. Робочейтне 
ды служащейтне юткова подпискась мо
ли парсте. Профсоюзтнэ: Рабпрос, Мед- 
еантруд, Железнодорожник^, Металис- 
тнэ ютызь контрольной цифратненьгак.

Тамбовской округсо заданиясь пеш
тязь 65,4 % -е Контрольной цифрась 
максозь 3365 тыща целковойть, теезь 
подписка 23.000 тыща.целковой ланкс. 
Валютной Управлениянь сводкасто не
яви, беряньстэ моли роботась велева. 
Комиссиятое ащить тевтеме. Кой-кува 
велева теезь подписка ансяк 2,7 % 
ланкс. Раз'яснительной ды агитробо- 
тась моли пек лав^посто. Комсомолонь 
ды лия организациятне роботыть лав
шосто.

Сторожихин ялгась мерсь: „Подпис
кась заёмонть ланкс Эрзя-мокшонь ок
ругсо ды сонзэ перька окрукнэ эзга 
(Пензадо башка) моли лавшосто. Эряви 
те роботась кепедемс, мезеяк ланкс 
апак вано. Правительстванть заданиян
зо прядомс шкастонзо".

Иркаев.

Ашо бандитэнь пулядо...

Китаень влавстне яла кортасть, меньгак бандит Обедэнть ланкс а ка
явкшныть. Алкукс тевесь ашти лиякс. Вейкеяк чи бандитнэ эсть мень- 
етя минек границянть ланкс апак ледне. Снимкасонть: якстереармеецнэ 

кандыть ранязь ялгаст эйсэ.
-еж-ттгя-у-у-? .--.»аива̂ дадаесадимивтдипг ■■иед -сетг, —гитчядигмяги чиими— икд— — ажае— ииы— диии— ——

Л И Я  М А С Т О Р Г АКИТАЙ.
Шанхайсэ ды Нанкиясэ молить де

монстрацият Чан Кай-шинь каршо. 
Остатка шкастонть Чан Кай-шинь кол
моксть маштыксылизь. Чан Кай-шинь 
каршо бузмулгацть 45-це дивизиянь 
бригадань салдатнэ. Вейсэ 6-це диви
зиянть марто нельгизь оружияст 45-це 
дивизиянть лия бригадатнень кецтэ, 
Дивизиянь начальникенть чавиаь,

Англиянь журналист сёрмады Шан- 
хайстэ: „нанкинэнь правительствась
ве ковгак а эряви.“

Кит-Вост. кинть ланксо тевтне до
прок калацть. Харбинсэ пекставсь вза
имной кредитэнь банка,— арасть ярма
конзо. Чан Сюэ-лян веши Американь 
банканть кецтэ ярмакт, тень кис сон 
максы тест золотань приискнэнь. Чан 
Сюэ-лян кармавты нанкинэнь прави
тельстванть панемс лия мастор марто 
тевень ветиця министерэнть Ван Чжен- 
Тинэнь, аравтомс тарказонзо Велин- 
ггонь Куконь ды седе курок ладямс 
СССР марто тевтнень.

Яла теке китаень войскатне а лот
ксить минек якстереармеецнэ ды эри
цятне ланкс леднемадо, Манжуриясо 
минек граждатнэ ланксо нарьгамодо.

А В С Т Р И Я .
Австриясо фашистэнь од правитель

ства. Прявтозо сонзэ се Шлоберэсь, 
кона ламо робочейть леднесь Венской 
^останиясто. Меньшевикне вейсэ Шло-

берэнть марто: коммунистэнь партиясь 
терди робочейтнень эйсэ бороцямо фа
шистнэнь каршо, робочейтне анокс
тыть

А Н Г Л И Я .
Довгалевский ялганть марто Гендер- 

еоцонь переговортнэ прядовсть. Вар
гансо моли „робочеень" промкс. Те 
промксонть сех покш тевезэ —  седеяк 
пек лепштямс робочейтнень. Промк
сось шнызе макдональдояь правитель
стванть индиянь революционерэнь пек
стамонть кис.

Р У М Ы Н И Я .
Бесарабиянь буржуазияськак мик ме

ри—СССР-теме Бессарабиясь а эряви. 
Аволь умок ульнесь торговой палатань 
промкс, косо кортасть бесарабиянь хо
зяйствань кризистэ ды кармавсть ру- 
мыниянь правительствантень ладямс 
СССР марто тевтнень.

Г Е Р М А Н И Я .
Меньшевикне арсить нюрькиньгав- 

томс роботавтомо аштемстэ робочей
нень пособиятнень. Коммунистэнь пар
тиясь пурнась Берлинсэ тень кувалт 
робочеень демонстрания. Пурнавсть 
100 тыша робочейть, ламот роботас
как кадызь. Демонстррциясонть уль
несть ламо Якстере фронтовик формасо. 
Робочейтне турсть полициянть каршо. 
Истят демонстрацият ульнесть ламо 
ошка.

Отвечатано бандитнэнень
Шилан велень комсомолонь ячейкась 

тейсь субботник ды субботникень яр- 
макнэде рамась 25 целк. питне 3-це 
заёмонь облигацият. Теде башка ячей
кась пурнась сюрот, миизь не сюрот
нень кооперацияс 45 целк. 98 трёшн. 
ды кучизь ярмакнэнь „Мордовской Тру- 
женикенть строямс“ .

Истя отвечатано минь китаень бан- 
дитнэнень. Платонов Ф. А.

Краснояр. р., Самар. окр.

А кувац кадовсь
Нать алкукс пек берять попнэнь, 

кулакнэнь ды манашкатнень тевест- 
валост, коли кармасть сынь нолтнеме 
истят ёвкст, конатнень кияк а кемсыи- 
зеяк.

Ташто Пурня велесэ сынь ёвтнить 
вана месть:

Ули косо бути Чухаровань манас
тырь. Манастыренть вакссо ваныль па
стух скалонь стада. Валксь пастухон
тень менельстэ пазось ангел марто ды 
мери: „Азё, ёвтак весе народонтень, 
курок весе коммунистнэнь повсисызь".

Коммунистнэ аволь паздо ды шай
тяндо, конат арасть, сынь китаень бан- 
дитнэдеяк, кулакнэдеяк, весе капита- 
листнэдеяк а пелить. Вейсэ трудицятне 
марто калмасызь поинэньгак, кулак- 
нэньгак, капиталонтькак. А кувать ка
довсь. Г л у х о й .

Кочкур. р., Эрз. окр.

Лият кода?
Ротарошонь эрзя-мокшонь педтехни

кумсо тонавтницятне весе сёрмацть 
3-це заёмонть ланкс.

Весе комсомолецнэ ды ламо а комсо- 
молецнэяк максть яволявкст. Эрявинь- 
деряй, саизь сынст китаень границяв 
бандитнэнь каршо бороцямо.

Истя минь отвечатано китаень бан- 
дитнэнень ды лездатано индустриализа
циянь тевентень. Кода лия таркасо 
тонавтницятне? П. ды П.

Саеде пример
Лукояновань райононь (Арзамас, 

окр.) учителень конференциясь тейсь 
постоновления:— весе учительтненень 
сёрмацтомо Э це заёмс кавто ковонь 
жалсвнянь питне.

Весе учительтне, еаедэ пример Лу
кояновань районстонть.

П. Г.

1750 цели. 3-це заёмс
Ульяновск, педтехникумонь тердиман- 

зо каршо Якстере ошонь эрзя-мокшонь 
педтехникумсо тонавтницятне сёрмацть 
индустриализациянь 3-це заёмс 1750 
целк. питне. Истя жо тееме сынь тер
дить Саранской эрзя-мокшонь педтех
никумонь тонавтницятненень.

Социалистич. пелькстамонь комисси
ясь.



ВАСТО ДО  У Р О Ж А Е Н Ь  Д Ы  К О Л Л ЕК ТИ ВЕН Ь ЧИНТЬ
Вете иень планонть коряс эряви сюронь ша- 
номанть кепедемс 35%. Сокицят, седеньгак 
кеместэ кундатано те задачанть прядомо, со

циализмань строямо.

| аооаоффоооооооооооаоооаоаоэоооооооаоооооооооффотефоааэооваоооооооосоосоооосясооооооо;-

Полавсынен ничнире соканть сабан ланкс, та- 1 
зов алашатнень таркас добуватано трактор, % 
пурнасынек вейс бедняконь ды середняконь 

башка хозяйстватнень.

Покш празник
Урожаень ды коллективизациянь 

празникесь— аволь ансяк велень праз
ник, сон ошонь празниккак. Те чись 
эряви аволь ансяк велень хозяйстван
тень, сон пек эряви ошонь промыга- 
ленностентеньгак.

Беднякнэнь ды середнякнэнь коллек
тивс совавтозь, минь кепеттяно сынст 
хозяйствасо сюронь шачомантькак. Ке
педи ньдерясынек урожаенть, Советэнь 
Союзось получи ламо сюро.

Пурныньдерятано эспнек паксясто 
ламо сюро, шкастонзо пряцынек про- 
мышленностьсэ капитальной строитель
стванть; седе курок кепецынек стака 
промышленностенть, кона нолды маши
нат, тарги кшни, уголия, нефта, теи

пек лездыть удобрениятне. Ней минек 
масторсо удобрениянть нолдатано эщо 
аволь пек ламо. Зняро веши велень 
хозяйствась удобреният, тень максомо 
минек промышленностесь а кенери. 
1927 иестэ минек завотнэ нолдасть 
удобреният 260 тыща тоннат. 1933 
иестэ улить нолдазь удобреният 7 
миллион тоннат.

Се эщо аламо, што парсте сокатано, 
каятано модазонок удобреният, эряви 
видемс ванькс паро сорт видьмесэ. Бе
рянь видьметнень паро видьмесэ по
лавтозь минь кепецынек урожаенек 
2 0% . Те цифрась аволь потолоксто са
езь. Сон саезь эрямо-чистэ.

Маласо 4 иетнень Советэнь Союзсо
рельсат ды производствас эрявикс ста- ванькс сорт видьмень запасонок карми
нокт.

Лецтясынек, месть тень кувалт кор
тась В. И. Ленин.

„Минь содатано, што Россиянть ван* 
етасы аволь ансяк сокицянь хозяйст
васо покш урожаесь. Те эщо аламо. 
Шождя промышленностенть мартояк 
пек ламо вий а сайдяно. Миненек эря
ви кепедемс стака промыленностенть.“

„Минь пек ванстатано ярмакнэнь, 
Лиясто те ванстамодонть школатнень- 
гак кирьтятано. Мейсь? Секс, што ста
ка промышленностенть апак ванста, 
сонзэ апак витне, миненек кодамояк 
промышленность а строяви. Стака про- 
мышленностементь минек масторось 
юми, понги капиталистэнь кедь-коморс“ . 
(Том Х У Ш , ч. I I,  етр. 95).

Стака промышленностенть кепедезь 
а карматано лия масторонь капита
листнэнь кецтэ рамсеме с.-х. машинат, 
тракторт, удобреният, оборудования эси- | 
нек завотнэнень ды фабрикатненень. 
Не весе машинатнень карми нолдамост I 
эсинек стака промышленностесь.

Кепединьдерясынек стака промыш
ленностенть, седе шождыие ули кепе
демс шождя промышленностентькак, 
кона нолды орчамо-пель, ярсамо-пель.

Стака промышленностесь эряви эщо 
секс, ште минь сонзэ марто седеньгак 
кемекстасынек эсинек масторонок. Ми
нек Союзось эри капиталистэнь мас
тор ютксо, минек перька знярс эщо 
пролетариатонь государстват арасть. 
Капиталистнэ чинек-венек анокстыть 
минек ланкс каявомо. Сынь учить ан
сяк седе паро шка. Китаень тевтне 
кортыть тень кувалт.

Эрьва од колхозось, лишной цент
нер сюрось кемекстыть минек масто
ронть, лавшомтыть капитализманть ви
ензэ.

Пряцынек вете иень 
планонть — кепецынек 

сюронь шачоманть
Штобу теемс СССР-энть икеле мо

лиця промышленной масторкс ды вак
ска ютамс капиталистэнь мастортнэнь, 
эряви прядомс вете иень планонть.

улеме 20 мил. центнерт. Эрьва район
со кармить видеме истямо видьмесэ, 
кодамо сорт седе шачи, седе покш мак
сы урожай.

Весе видьменть эряви урядамс ды 
шлямс формалинсэ. Зем.оргатнэ, коопе
рациясь анокстаст еатомшка еортиров- 
кат ды формалин. 2—3 иень ютазь 
весе велетнесэ кармитьсатомовидьмень 
урядамо машинатне.

Тракторсо соказь, удорениянь добу- 
вазь, ванькс сорт видьмесэ видезь — 
кепецынек сюронь шачоманть.

С. А. С.

ЯРГЛАННЭ ЁМАСТЬ 
СТЯКО

Кулязбуень еовец сась Атяшовасто 
агроном. Кодак сась, кевкстизе пред
седателенть.

—  Кинь эмеж пирес мезеяк а шачи?
Председателесь мерсь, што велесэнть 

истят эмеж пиретнеде ламо. Агрономось 
радувазь тусь мекев рик-ев.

Колмо чиде мейле сась лия агроном 
удобрения марто. Председателесь тусь 
„а шачиця эмеж пирень“ вешнеме. Ве
се велесь почти промсь.

Колмо пиресэ агрономось ловажань 
почтсо „навозявсь“ моданть. Весе удоб
рениянть видизе варма мельга (чись 
ульнесь вармав.) Максь колмонест азор
тнэнь туртов 12 целковойть эрьвейке
нень видьмень рамамс. Видьметне уль
несть рамазь, видезь, ансяк мезеяк эзь 
шачт. Видевтэнь тикше саизе. Ёмасть 
стяко удобренияськак, ярмакнэяк.

Кие тень кис отвечи?
Локшо .

ПУРНАДО КОЛХОЗТ, РАЗДЯЗЬ РАЗДЯДО 
ТАШТО КОЙТНЕНЬ

Сюрот государстванень
Сентябрянь 18-це чистэ Аловань со

кицятне пурнасть якстере обоз: 60 улав
со усксть ссыпной пунктов 25 тоннат 
сюро. Пряцынек седе курок планонть.

Л.
Н-Петров. р., Куз. окр.

Вете иес миненек эряви кепедемс 
урожаесь 35%. Вишка ды башка хо
зяйствасо эрязь те тевесь а тееви. Ла
моксть уш сёрмадынек: вишка хозяй
ствасо покш ды питней машинат а 
заводявить.

Бедняконь ды середняконь хозяйст
ватненень эряви совамс артельс, ком
мунас, колхозс, косо кармамс вейсэ 
роботамо. Вейсэ роботазь ереднякне 
ды беднякнэ седе курок кепецызь хо
зяйстваст.

Вете иень ютазь колхозтнэнь видев- 
ксэст, планонь коряс эрявить кастамс 
20 миллионт гектарс.

Роботань коряс ней уш неяви, што 
тейдяно планонть коряс ламо. Анцяк 
РСФСР-гайть 1930 иестэ колхозтнэнь 
видевксэст улеме карми 10 миллионт 
гектарт.

Тевесь касы эрзятне ютксояк. Эрьва 
чине сыть сёрмат, конат кандыть ку
лят кода пурнавить ды касыть коллек
тивтне. Беднякнэ ды еереднякнэ паро 
мельсэ совить колхозс, сынь содыть 
башка роботазь хозяйстваст знярдояк

а кепедевить, башка роботазь знярдояк 
нужасто а лисить. Анцяк коллективсэ 
роботазь сынь менить нужасо эрямо
донть. Ансяк од койсэ эрязь сынь не
сызь валдо чинть.

Нейке уш неяви кода касы урожа
есь колхозга. Ней уш урожаесь кол- 
хозцо, башка хозяйствань коряс, 2 0% 
седе ламо.

Урожаень ды коллективизациянь чис
тэнть миненек эряви седеньгак лами
не путомс вий, штобу пурнамс бедно
танть ды еереднякнэнь коллективс. Те 
чистэнть эрьва косо ды парынестэ эря
ви ёвтнемс весенень, кодамо парозо 
коллективсэ роботамонть, мейсь прави
тельствась пек лезды те тевентень.

Те чистэнть эрявить ванномс ике
лен пурназь колхозтнэнь тевест. Кода 
сынь роботыть, меве тейсть сынь иень 
перть. Кода сынь кайсть ды кемекс
тасть те шкастонть. Таргамс ламине 
батракт, штобу икелень роботасо седе 
кеместэ ютавтомс тосо классовой ли
ниясь.

Ютавеынек тевс контрактациянь 
договортнэнь

А  шёшг - ш щ  ТЛ *
■ЙВ ъ *

„Гигант“ совхозсо сокить моданть тундонень.

ВИДЕДЕ „КОЛЛЕКТИВЕНЬ ГЕКТАРи

Урожаеньды коллективизовамонь чис
тэ тердеде сокицятнень тунда видемс 
„коллективизовамонь гектар“ . Те гек
тарстонть саезь сюрось молезэ сокицянь 
хозяйствань вейц пурнамо тевентень.

Октябрянь 14-це чистэ тееде 
башка  сокицянь экскурсият 
колхозов, совхозов.

Колхозонь, еовхозоньроботникне тев- 
Те планонть коряс сн>ронь шачома-1 сэ> паРсте невтизь экскурсияв сазь се

нть вете иес эряви кепедемс 35 % -тэ. кицятненень мейсь седе лезэв покш
Лиякс мерезь, косто 1928 иестэ саи
нек 15 центнерт, 1933 иестэ эряви са
емс 22 центнер.

хозяйствась, башка сокицянь вишка 
хозяйстванть коряс. Колхозт ды сов
хозт! Совавтодо перть эриця сокицят-

1929 иень коряс 1930 иестэ сюронь !нейЬ колхойс? вейс. Невтинк тенст, ко- 
шачоманть эряви кепедемс 7 % . :Да лезДы покш, культурной велень хо

Мезе эряви теемс сюронь 
шачоманть кепедимань

зяйствась.
Сюронь шачумань ды коллективи-

зовамонь чистэнть ванцынек виенек,
топавсынек рядонок батрак, бедняк

КИС I середняк ютксо роботниксэ.
л ; Паньцынек советэнь ды кооперати-Икелевгак, эряви сокамс моданть, л ^п, у а вень а1Шарацтонть кулакнень, а минекпаро машинасо, соканть полавтомс. г  ̂ лр * ' ломатнень, социализмань строямонтеньвадря сабансо, пивсымань палканть. мешицятнень

таркас добувамс молотилка, кецэ види- м
мань таркас видемс рядовой сеялкасо.
Теде башка тазов алашиненть таркас
добувамс трактор. Тракторсо роботазь

Рядонок ваньськавтомадо ды кемекс
тамодо мейде седеяк парсте ды друж
насто кундатано сюронь шачумань ке- 
педимантень, видевксэнь келейгавто- 
мантень ды велень хозяйствань вейс, 
коллективс пурнамонтень.

Ансяк истя кемекстасынек минь Со
ветэнь Союзонь промышленностень ка- 
еуманть. Анцяк велень хозяйствань 
коллективизовазь ды сюронь шачумань 
кепедезь пряцынек минь парсте наро
донь хозяйствань строямонть, весевете 
иень планонь тевтнень.

Икелев! Кулаконь ды весе кол- 
лективнень мешицятнень каршо бо
роцямо.

Икелев, сюронь шачомань кепеди- 
манть кис!

Икелев, советэнь виев промышлен
ностенть кис!

Икелев, вете иень планонь тевт
нень парсте ветямост кис!

Шумбра чи сюронь шачумань ды 
коллективизовамонь чинтень!

Урожаень ды коллективизациянь чис
тэнть эряви седе парсте ванномс 
контрактациянь договортнэнь, кода 
сынь ютавтозь тевс. Тееник ли истя, 
кода ёвтазь договоронть эйсэ. Виденек 
арась паксянок сортовой видьмесэ, ма
ксынек эли арась эсь шкастонзо госу
дарствантень контрактовазь сюронок.

Вете иень ютамс весе технической 
культуратне, конат эрявить промыш- 
ленностентень, 0,6 пельксэнзэ товар
ной сюронть ды товарной животно
водстванть пелешказо, карми моле
ме велэсэ договоронь (контрактаци- 
янь) кувалт. Истя ёвтазь вете иень 
народной хозяйствань плансонть.

Ансяк колхозсо, совхозсо роботазь, 
машино-тракторной станциятне ды кон- 
тракциясь тылкацызь велень хозяйст
ванть од койсэ эрямонтень.

Сынст роботаст кувалт, пролетарской 
государствась одов тейсэ велень хозяй
стванть, кемелгавсынзе совхозтнэнь, 
колхозтнэнь роботаст, чавсынзе кулак
онь, нельгсынзе беднотанть ды еред- 
някнэнь кулаконть кедь алдо.

Урожаень ды коллективизациянь 
чинть эйстэ тень кувалт эряви ёвтнемс 
весе крестьянтнэнень. Вейкеяк трудиця 
илязо кадовт стяко, кона бу аволь ма
ря, кодат ней агаить икеленек задачат, 
кода одкс ветямс велень хозяйствась.

Вейкеяк модань пайнесэ кадомс апак сока
Эрьва иене минек Советской Союз- ви кепедемскак. Те тевесь вейке-вейке

гайть соказь паксянок касыть ды ке
лемить. Войнадо икеле 1913 иестэ ви
дезь паксянок ульнесть 114 миллионт 
гектарт, 1927 иестэ минь войнадонь 
икелень черьксэнть уш ютынек, видеэь 
паксянок ульнесть 115 миллионт гек
тарт. Вете иень ютазь сонзэ эряви 
кастомс 142 миллионт гектарс. Келем- 
теньдерясынек видезь паксянок истямо 
цифрас, сестэ тевенть тейсынек вете 
иень планонть коряс.

Видезь паксянь келемтема тевенть 
марто касы ды кепети хозяйстванок 
доходозояк. Промышленностентеньгак 
велень хозяйствась максы седе ламо 
^ырья. Тень таркас промышленностесь 
нолды велентень седе ламо товарт.

Штобу максомс седе ламо сырья 
промышленностентень эряви аволь ан
сяк келемтемс видезь паксятнень, эря-

явомс а эряви.
Тень кувалт, эряви а кадомс апак 

сока вейкеяк мода панкске. Кепедемс 
весе залежтнень, костямс болотатнень, 
лоткавтомс каладомадо латко прятнень, 
вадрялгавтомс песок ды чапамо модат
нень. Урожаень кепедимантень пек 
лезды вейцэ ды покш машинасо робо
тамось. Эряви совамс коллективс. Тосо 
седе шождыне ули роботамось. Тосо 
седе курок, вейцэнь вийсэ можнат кос
тямс болотат, коське районга бороцямс 
коське чинть каршо. Коллективсэ робо
тамось седе курок ветясамизь еоциа- 
лизмав.

Башка хозяйстватненень озим пак
сяст эрявить кастомс 6 % , колхозтнэ
нень 120%.

Те корты сень кувалт, што колхозт
нэнь виест, башка хозяйстватнень ко
ряс пек покшт.

Вицынек налогонь комиссиятнень роботаст

Кулакнэ а удыть | Онкстясынек...
Эрьва кода, эрьва мейсэ арсить ку- Эрьва кода арсить кулакне калавтомс 

сокамотне, нуиматне, пивсымась пря- лакнэ калавтомс колхозонь строямонть, сюронь анокстамо тевенть. Мезе ансяк
довить курок. Тракторось вансты ламо. Истя В-Толканонь кулакнэяк арсить 
вий. ! калавтомс К. Марксонь лемсэ колхо-

Вете иень планонть коряс арьситяно зонть. Кулакнэ яла ветясть агитация— 
нолдамс пек ламо е-х машинат. 1928 а молемс колхозов, мейле кармасть 
иестэ минек масторсо нолдазь машинат якамо велеванть ды сёрмадомо списка, 
153 миллион целковоень питне. 1929 кить а молить.
иестэ нолдазь уш 184 мил. целковоень; Марясь теде райисполкомось, кучсь 
питне. 1930 иестэ арьситяно нолда- В-Толканов ломать. Пурнасть промкс, 
мо велень хозяйствань машинат 370 кортасть-тейсть сокицятне марто, ви- 
миллион целковоень пятне. Вете иень тизь-петизь тевтнень, 
ютазь (1933 иестэ) е-хмашиндт улить' Агитатортнэнь кувалт моли елецтвия. 
нолдазь 610 миллион цели. питне. | Л. В.

Омбоце тев, урожаенть кепедемстэ В-Толкан, К-Черкаск. р.

сынь а тейнить, ансяк лоткавтомс бу 
тевенть, а нолдамс кецтэст сюротнень 
ды торговамс эйсэст, пештямс зепест.

Сентябрясто Косогор велень кулак- 
нэ (Кочкур р., Эрз. окр.) пек чавизь 
секе велень эрицянть К. А: Пиянзи- 
нэнь. Пиянзин бедняк, пек лезды сю
ронь анокстамо тевентень.

Эрявить онкстямс кулакнэнь. Мак
сомс сынст суц бедняконь чавоманть 
кис, сюронь анокстамо тевень калавту- 
манть кис.

Филин.

Велень хозяйствань налокто зако
нонть нолдамодонзо икеле, сонзэ ванызь 
сокицятне, конат мерсть,— аравтомс на
логонь комиссиятнень седе народонть 
малав. Истя теезьгак. Закононть коряс, 
налогонь комиссиятненень кочкить кав
тонь-кавтонь ломань велень промкссо.

Комиссиянть тевензэ пек покшт. На
логонь тевтнень ветямост коряс, сеецтэ 
моли велесэ эрямо чиськак, политикась- 
как. Секс властень органтнэненьгак, 
еокицятнененьгак пек местэ эряви 
ваномс налогонь комнссиятнень робо
таст мелыа.

Ламонь таркава налогонь комиссият
не теить а лац: а максыть льготат ки
нень эряви, путыть налог бедняк ланкс, 
максыть льготат кинень а эряви,— сю
павонь, кулакнэнь. Ламо кулаконь 
хозяйстват оргодить индивидуальной 
налокто. Мейсь истя? Ды вана мейсь: 
налогонь комиссиятненень понгонить 
кить а эрявить,— кулакт ды кулаконь 
жалицят. Сынст кочкамсто лавшосто 
вассь беднотась.

Эряви те ильвидевксэнть, асатовик” 
сэнть витетс седе курок, нейке. Райо" 
нонь налогонь комиссиятненень эряви 
теемс отчет эсь роботадост сокицятне 
икеле, аволь ансяк исполкомтнэ ды 
финоргантнэ икеле. Эрявить тейнемс 
налогонь комиссиянь отчет раойнонь 
советэнь промкссо, конференциясо, рай
исполкомонь пленумсо, велень промкссо, 
икелевгак беднотань группасо. Кармав
томс налогонь комиссиятнень седе се
ецтэ якамс велева ды тоско ваномс на
логонь тевтнень, налогто яволявкснэнь, 
пеняцямотнень. Те пек лезды тевен
тень ды кемекстасы трудицятне икеле 
налогонь комиссиянь роботанть.

Сорновсынек налогонь комиссиятнень, 
кармавсынек сынст седе кеместэ робо
тамо, седе парсте ды седе курок ва
номо сокицянь яволявкснэнь. Ансяк 
сестэ кармить кеместэ ветямо классовой 
линиянть, а удосызь кулаконть, а пу
тыть налог бедняк ланкс, максыть ко
дамо эряви льгота еереднякнэнь.
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Сюроньшачомань ды коллективень чистэнть 
вансынек эсь виенэк, кундавсынек активной 
роботас батракнэнь, беднякнэнь, середняк- 

нэнь, икелевгак од ломатнень

Эряви велетнень, колхостнэнь юткова ютав
томс соц. пелькстамо: кинь паксясо седе паро 
сюрось, кинь скалозо максы ламо ловсо, кить 

седе содасызь агрономонь тонавтоманть

СТРОЯТАНО МАШИ
НО-ТРАКТОРНОЙ 

СТАНЦИЯТ
ЛЕЗДАТАНО ТЕ ТЕВСЭНТЬ 

ГОСУДАРСТВАНТЕНЬ
Партиянь кемготовоце конференци

янть постановлениянзо коряс миненек 
эрявить строямс кооперативной ды го
сударственной машино-тракторной стан
цият.

Те иестэнть (1929-30) правительст
вась угаоць тееме 102 истят станцият. 
Не станциятнень кармить строямо ни- 
ле-вете велес вейкень-вейкень. Эрьва 
станциясо кармить улеме тракторт, 
жнейкат, косилкат ды лия машинат. 
Тосо кармить роботмо машинань ды со
камо-видема тевс содыця ломать. Стан
циятнень перька кармить пурнавомо 
весе вишкине хйзяйстватне вейке покш 
коллективс.

Эрьва велесэ пурнави коллективень 
объединения. Межат а улить. Весе пак
сяст теевить ве покш умакс. Кона хо
зяйстватне а совить те коллективен
тень, сынест сави туемс пакся пев, 
илязо меша сонзэ модазо трактортнэсэ 
ды покш машинасо роботамонтень.

Коллективсэ роботамс сави весенень. 
Эрьвейке роботы эсь кисэнзэ. Сиведеме 
кармить ансяк роботникень аразьде 
(доват, сиротат, инвалидт). Эрьва ку
дось карми роботамо зняро чить, зняро 
мерить тензэ весе коллективень пром
кссо.

Машинно-тракторной станциясо си
ведезь роботыцят улить ансяк слесарть, 
механикть, токарть ды лиат, конат а 
муевить коллективс совиця велесэ.

Машинно-тракрной станциясь эрьва 
коллективсэ - кучи олмать тракторонь 
тевс тонавтнеме. Не ломатнень тали- 
кас сатыкс роботанть ловсызь трактор
со роботамонть кис. Лиякс мерезь, сынь 
эсь талика роботаст пештясызь трак
торсо роботазь. Бути иень перть сы
нест сави роботамс тракторсо седе ла
мо, кармить тень кис пандомо ярмаксо. 
Теде башка киненьгак кодаткак яр
макт коллектив роботань кис а панды.

Весе сюронть коллективесь пурны 
вейс. Те пурназь сюронть колмоце та
ликанзо сайсы станциясь машинасо ро
ботанть кис. Кадовикс сюронть явше
сызь эрьва кудос модаст коряс. Сюро
до башка станциясь таликазонзо мезе
як а саи. Олгтнэ, сюватне—весе кадо
вить коллективс.

Станциятнень строи государствась 
(Акц. О-во Трактороцентр). Бути кол
лективенть ули мелезэ рамамс станци
янть эстензэ, эрьва кудонтень эряви 
саемс акцият, конатнень кис эряви пан
домс эрьва гектарсто беднойтненень 3 
целковойть, сюпавтненень 7 целковойть. 
Иеть рамазь акциятнень азоркс ули 
весе коллективесь. Истя аламонь-ала
монь рамави коллективентень весе 
станциясь.

Машино-тракторной станциятне весе 
моданть сокасызь паро машинасо, пи
десызь паро видьмесэ. Тевенть ветямо 
кармить специалистт агрономт. Сюрось 
карми шачомо пек седе ламо. Маши
натне урожаень кепедезь эсь пряст иде
сызь, эрьва кинень сюрось карми сато
мо ды роботамскак саты седе аламо. 
Кадовикс шканть народось карми ютав
томо лия роботас: пирес, сад-пирес. 
Теде башка кармить тонавтнеме сёр
мас, агрономонь тевс.

Машино - тракторной сганциятнень 
лездамост марто весе модась шкастон
зо ули соказь-видезь. Беднойтненень а 
сави сюконякшномс сюпавтнень икеле 
алашань, видьмень вешемстэ. Сюпавт
ненень сави кадомс „паро коест“ , са
ви лоткамс нарьгамо беднойтнень лан
ксо. А истяк сюпавтне сюдрлть ды  аволь 
ансяк сюдыть, кой-косо пултытькак 
коллективтнень ды машино-тракторной 
станциятнень. Сюдозь-пултазь арсить 
сынь а нолдамс беднотанть кецтэст- 
коморстост.

Эрзят-мокшот! Знярос виенк саты 
лездадо государствантень машино-трак- 
торной станциянь строямсто, совадо 
веленек коллективс, ушододо покш рай
онной коллективть, вадрякстодо эрямо 
чинк, шождалгавтодо роботанк.

Ю. Г.

А в а н ь  „ б у н т и

Месть эсть тейне кулакнэ Славкинасо 
тунда, ансяк калавтомс бу кодаяк сю
ронь анокстамонть ды колхозонь стро
ямонть. Тейнесь салава попонь кецэ 
заседаният ды кучнесть манашкатнень 
сокицятне ютксо кортамо. Сех пек „ро
ботась“ попось.

Се шкане партиянь ячейкась пур
нась коллективть. Паро мельсэ соки
цятне совасть коллективс. Цёратне мо
лить, аватне бузмолгацть (эзь ёма стя
ко попонь, кулаконь ды манашкань 
„роботаст“ ). Промсть веленек аватне 
ведень совет икелев ды пижнить:

„А эрявить коллективенк, а мольдя
но тозой. Те истя антихрист манчи 
эйсэнэк. Тень кис ац понктано, кармить

шайтятнэ парямонок толонь тенстьсэ. 
Нардымизь коллективстэ“ .

Чоп-чоп ащить авань курокшт сове
тэнть икеле: пижныть, озныть, сёвныть, 
сюдыть. Кудовгак а якить. Кудосо тевт
не ащить: кши панемс а кинень, скал 
потявтомс, кудо урядамс а кинень. Де
ла забастовка аватне тейсть.

Яла теке- кулаконь тевесь эзь листь. 
Аватне марто кортасть-тейсть,— сель
мест панжовсть. Ней велесэнть сисем 
колхозт. Аватне тосто панезь а пане
вить.

Попонть озавтызь.
Пи ле .

М.-Серд. р., Акар. окр.
м

Комсомолецнэ —урожаень чинтень

Брянскойсэ вагононь строямо заводонь, механической цехень 
комсомолецнэ Оймсима шкасто теить сеялка. Те сеялканть уро

жаень чистэнть макссызь колхознэнь.

Трятано паро скотинат
Революциядо икеле Россиясо сюронь 

видимадо башка аламо мезеяк лия те
ильть. Луганок ды моданок минек зня
ро, зняро арасть вейс саезь Англиясо, 
Германиясо, Американь Пеле-ве ёно 
Штацо, Яла теке покш скотинанок ми
нек ульнесть кавкссь седе аламо сынст 
коряс, тувонок ветексть седе аламо, 
Ансяк ревенек ульнесть зняро, зняро 
не государстватне ютксо нилесэ. Ды 
скотинаськак лия масторонь коряс пек 
берянель, 3— 4 седе вишкинель. При
меркс, англиянь ревенть сталмозо уль
несь зняро, зняро ульнесь сталмозо 
кой-кона минек райононь скалонть.

Секс сывелеськак минек савиль эрь
ва ломаньс иезэнзэ 23 килогр., Амери
касо — 75 кик. Ды сынь теде башка 
лия масторовгак ускильть сывель. Те 
лацо а сатыль ловцонокак, кеденекак.

Ней миненек лиякс эряви ветямс ве
се велень хозяйстванть ды скотинань 
трямонтькак. Пельс вачодо, икелень 
чова скотинанть пельде ламо а саят. 
Нейгак сывелесь, ловсось минек а са
ты, икеле пелев седеяк а карми сато
мо. Эрьва скалось максозо ловсо 3000— 
4000 киллограмт, ней сон максы ан
сяк 900—1000 килогр.; сывель максо
зо 300 —  350 килогр., ней сон максы 
ансяк 112 — 125 килогр. Тарканок 
парт, моданок сатыть, луганок улить. 
Мезеяк а меши тенек парсте трямс 
скотинантень. Эряви те тевентень кун
дамс ды трямс — ваномс паро, лезэв 
скотина.

Тень кис эряви ансяк содамс, кода 
кундамс тевентень ды кода ветямс 
сонзэ.

Скотинань вадрялгавтуманть кис эря-

аламо, коромоськак эряви седе аламо 
ды якитькак скотинанть мельга седе 
парсте. Покш колхостнэсэ улить агро
номт, конат ваныть те тевенть мельга 
ды тонавтыть кода якамс скотина мель
га, кода кастомс паро плема.

Яла теке, бедняконь ды середняконь 
башка хозяйствасояк эрявить ламол
гавтомс ды вадрялгавтомс скотинатнень.

Сывелень аразенть каршо бороця
монть кис, эряви контрактовамс од ско
тинатнень, якамс мельгаст парсте ды 
а печкемс а шкастонзо.

Эряви кирдемс покш скотинантькак 
ды максомс печкеме сонзэ государства
нень андомс: илязо уль печкезь ве ско
тинаяк берякадозь. Эряви седе парсте 
андомс од скотинанть ды потявтума 
скалтнэнь. Седе курок совамс коллек
тивс ды вейсэ ветямс хозяйстванть, 
Трямс— ваномс скотинанть.

■—  »(§)«■—

А тарка... •
Кеместэ вети партиясь ды правитель

ствась сюронь анокстамо тевенть. Пар
сте лездыть те тевентень партиецнэ, 
батракнэ, беднякнэ ды паро середнякнэ. 
Яла теке, партиецнэ ютксояк улить 
сюронь анокстамо тевень калавтыцят, 
Ееулаконь жалицят, вить ёнов молицят. 
Сайсынек коть минек велень „партие
цэнть“ В. П. Ермоловичень. Сон „пар- 
тиецэсь“ умонь (совась 1919 иестэ), 
весть кенеркшнесь тосто лисемеяк,— 
ютавтокшнось 750 целк. веленьярмакт, 
тень кис панькшныэь. Ней таго эцесь. 
.Те Ермоловичесь пек жали кулакнэнь 
эйсэ.

Сюронь анокстамсто беднотась промк-
ви лиякс теемс хозяйстванок, видемс со мерсь: Фроловонь ули кекшезь лиш- 
седе ламо тикше паксясо ды вадрял- 1 ной сюрозо, партиецнэ а роботыть, 
гавтомс лугатнень. ; Стясь Ермолович ды мери:

Паксяс эряви видемс андума тик- 1 „Стяко кортатадо— партиецнэ а ро-
шеть, путомс андума якстерькат, тур- 
нэпс, морков ды лия корнеплот. Пак
сятнень ды лугатнень аволь ансяк на- 
возямс навойсэ, —  эряви удобрямс ми- 
нералонь удобрениясо.

Содазь ве чис ды срецтвавтомо те те
весь а тееви, но кундамс тевентень 
эряви нейке ды теемс сонзэ седе аволь 
питневстэ. Паро скотинань раштамон- 
тень пек лездыть колхостнэ. Покш кол- 
хоссо ютавтыть скалонть ланкс седе

'ботыть. Роботыть сынь ды мезе теят, 
коли сюрось арась киньгак. Прям мак
сса керямс, улиньдеряЭ Фроловонь сю
розо“ .

Мольсть Фроловнэнь ды мусть тосто 
кекшезь лишной сюро 1200 килограмт.

Ермоловичень прянть корямс а эря
ви,— пек питней сон, но партиясонть 
а тарка тензэ.

Г он .
Ташто веле, Бузулук. р. и окр.

ПЕЛЕЗЭ АНОКСТАЗЬ
Сюронь анокстамо тевтне Мадышка 

марто Сурделе велесэ молить лац.
Иень планонть кор е эряви анокс

тамс 73 тоннат (4380 пондо). Сентяб
рянь 8-це чис анокстазь 36 тоннат 
(2161 пондо).

Сюротне урядавсть, озимтне видевсть. 
Ней седеяк парсте туи икелей сюронь 
анокстамось.

Б а л а л а й к а .
Козловск. р., 'Эрз. окр.

Кадовозь веле
(Кулязбуэ, Атяшевань р.)

Овси кадовсь удалов минек велесь. 
РИК, Райком ды лия организациятне 
беряньстэ ваныть минек тевенэк ланкс. 
Школась велесэнек берянь ды сеяк ка
лаць; ловнома кудот, клубт арасть.

, Пожаронь сарайсэ насостнэ берять, 
боцькат арастькак. Тень кис кеместэ 
ащти чопуда-чись, ташто коесь, 

Варштадо Кулязбуе ланкс.
К и р м а л а в  лопа.

Юристэнь уголнэ
Кинень ды кода максыть 
ссудат велесэ электро- 
фикациянь ютавтомс
Велесэ электричествань станциянь 

строямс эряви саемс долкс ссудат тос- 
конь сель-хОз кредитэнь товарищест
васто ды государствань бюджетстэ. 
Ссудат максыть 25 иес ансяк хоз. ор- 
ганизациянень, конат эсист велесэ арь
сить ютавтомс электрофикация. Мекев 
долкс саезь ярмакнэнь пандомсто эря
ви эрьва иенть пандомс ссудадонть 
башка 4%  лищной ярмакт.

Ссудат максыть: совхознэнь, колхоз
нэнь, кустарно-промысловой товарищес- 
тванень (артельнень) ды лия организа
циянек^ конат арсить строямс элек
тричествань станцият.

(Вант СССР-энь Совнаркомонть пос
тановлениянзо, кона нолдазь 1929 иес
тэ, июлень 25-це чистэ. „Собр. Зак. 
СССР“ № 50 статья 455, 1929 ие).

Кода содамс аволь веле- 
лесэ роботыцятнень за
работка^ е-хоз налогонь 

путомсто
Тень кис весе учреждениятне, орга

низациятне ды предприятиятне мак
сост справкат налогонь комиссиятне- 
нень, РИК-нэнень, велень советнэнень 
сень кувалт, зняро получи ломанесь

роботамонь кис. Эряви сёрмадомс сон
зэ фамилиянзо, лемензэ, тетя-лемензэ, 
косо эри ды кодамо тевсэ роботы.

(Вант СССР-энь Совнаркомонть пос
тановлениянзо, нолдазь 1929 иестэ, ав
густонь 13 чистэ, „Изв. Д И К “ М 200).

Кодамо кооперативнэнь 
максыть льготат

Эрьва мень льготат максыть се коопе
ративной организациятненень, конат 
совазь кооперативень союзс. Теде баш
ка максыть сетнененьгак, конат аштить 
членкс союзс совазь лия кооперацнясо.

(Вант СССР-энь ВЦИК-ень ды СНК- 
онь постановлениянзо, нолдазь 1929 
иестэ, августонь 7-це чистэ. „Известия 
Ц И К “ № 205).

Кие панды трудовой ды 
транспортной повиннос- 
тень коряс ютавтозь ро

ботанть кис
Тень кис панды се органось, кона 

ютавтызе те роботанть. Пандомс ярмак
онь органось сайсынзе эсинзэ ерецт- 
васто эли те роботанть кис нолдазь 
срецтватнестэ. Зняро пандомс робо
танть кис—тень ёвтасызь краень, об
ластень, округонь трудотделтнэ.

(Вант РСФСР-энь ВЦИК-нь ды СНК- 
онь постановлениянзо, нолдазь 1929 
иестэ, 19 авгуссто. „Изв. Ц И К “, №195).

К о л ы ц я т
Васолга содасызь Колазелень (Козл. 

р., Эрзянь окр.) Макарынкань родонть 
(рускс мерить тест Исайкины). Пек 
сюпавсто эрильть сынь революциядо 
икеле ды нейгак а беряньстэ. Семияст 
покш, улист-парост ламо. Вейке Исай
кин Иван роботы Московсо.

„Вергизэнть кода иляк ант— сон яла 
вирев ваны“ . Исайкингак истя а кады 
кулаконь обуцянзо: кода бу властенть 
манямс. Мусь эстензэ газонь завоцто 
кавто сынцист велень ялгат— Тюрин 
Петрань ды Игаень (шут кода фами
лиязо). Роботамо сынь а вечкить, ламо

ярмак сынь вечкить. Тык сынь мезе 
тейсть? Кармасть симулировать. Кедензэ 
сонсь керясы ды мейле а максы тензэ 
пичкамс, сыявты. Саи билютень, сонсь, 
а роботы—ярмак получи. Ды етрах- 
кассань конёвтнэнь витнесь-петнесь яла: 
сёрмадыть тензэ 40 целк., сон вицы 
ды теи 400.

Кувать сынь истя „роботасть“ ,—  
ней марявить понксть. Исайкинэнь пек
стызь. Пекстакшнызь ялганзояк ды су
донть самс нолдызь.

Я к с т е р е  к е в .

Истя вастызь рабочей выдвиженецэнть.

-- |г—
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УРЯДАСЫНЕК СОВЕТЭНЬ УЧРЕЖ ДЕНИЯТНЕНЬ
Нинь лазыть эсь перасост минек велькортнэ

Теньстесь кисэставарди
Коровинань районсо (Бугур окр,) 

ули эрзянь веле Сергушкина. Те веле
сэнть учителесь руз —  Устинов Н. 3. 
Истя жо руз аравсть велень севетэнь 
секретаркскак. Промксцо кавонест кор
тыть рускс, эрзятне сынст а чарько- 
цызь.

Устинов теевсь истямо „начальни
кекс“ , што каршозонзо валгак иля 
мерь: пильгензэ стукацы ды паньцы
сокицянть канцеляриястонть (сон робо
ты эщо велень совецэ).

Бути велень промксцо кочкить кинь
гак ковгак роботамо, Устинов сонсь 
назначи кандидатнэнь.

—  Кинь мелем, сень кочкаса,— пиж
ни „начальникесь“ . Самогононть зато 
вадрясто сими. Истят винань вечкицят 
масторсто а муят. Эйкакшнэнь тонавты 
беряньстэ.

Эряви сонзэ школасто панемс (ды 
паряк партиястояк). Эрзянь роботникт 
седе парт муевить. Рик, варштак.

Содыця.

Мезе ваны РИК-есь
Тазалесэ ули Кузьминкань Олдай. 

Мерить тензэ Кантьветка-баба. Алкук
сонь кантьветка. Икеле чинек-венек 
паниль самогон ды торговиль эйсэнзэ. 
Ней .самогононь панимадонть кардызь, 
сон горькойсэ кармась торговамо. Сай
сы омбоце пель целковойде, мисы кол
модо. Аволь умок мусть кецтэнзэ 13 
пельбутылкат „горькой“ , пуць Канть- 
ветка ланкс штраф 10 целк.

„Те мезеяк араськак—корты Олдай, 
— мон домзакто пелян“ .— Таго торгови, 
колмксть седе мейле якась вина мельга.

Теде башка рамась Кантьветка 3 
сад-пиреть, валць 10 тоннат (600 пон
до) умарть ды торгови эйсэст. Пондось
3 целковой. Ловнынк, зняро лиси.

А патентэзэ, а мезезэ арась Канть- 
ветка-бабань, а налог, а мезе сон а 
панды. Месть ваны Козловкань РИ К , 
коли велень советэсь уды?

Н е и ц я .
Эрз. окр. 4

Иов ваны велень сове
тэсь?

Пек ламо самогонщикнеде ды вина
со торговицятне. Чинек-венек конат- 
конат панить ды микшнить самогонка. 
Неке ломатне торговить „горькойсэяк“ . 
Кинень мезе эряви: самогон—ули, горь
кой— тоже ули. Ансяк пант бутылканть 
кис 2— 3 целковойть. Лия ломанесь 
остатканзо кансы тенст, эйкакшонзояк 
вачо кацынзе. Кить самогонсо ды горь
койсэ торговицятне?

Гао Маря, Карпонь Соня, Лого Око, 
Отала Проска, Яковонь Марька, Кулик 
Марина, Лукань Окся, Иудань Лёвкань 
Иван баба ды лият.

Улить паницятнень ютксо Потапов 
Я. И. ды Григорьев Иванонь кондят
как, конат тельня сюрот ярсамс ды 
видьметь бедняконь фонсто яла полу
часть.

Кинень-кинень, но не ломатненень 
пек виськс панемс.

Велень советэсь анеикс теи. Секс 
нать канцеляриясонть лозунгоськак пе
дявтозь: „Арасть видьметь самогонщи- 
кнень ды картёжникнень“ .

У р о з е й .
Адвутякова, Микушк. рм Бугурусл. ок

Тарказо
Кинель-Черкасонь районосо ульнесь 

комсомолец Пятаев И. Т. Сон служиль 
милициясо. Сась пря потмозонзо апаро 
тев, кундась ава ды нарьгизе.

Тень кис Пятаевень судизь кавксо 
иес пекстамс исправдомс.

Истя вана Советэнь властесь бороци 
ава ланксо нарьгицятнень каршо.

Бугур. окр. Г р а й .

Попонь цёратнень 
урядамс

(Мокшолей, Чаунзань р., Эрз. окр.)
Минек велесе избачось руз ды эщо 

мик попонь цёра. Фамилиязо сонзз 
Невзоров В. Н. Кредитной товарищест- 
васояк счетоводокс роботы попонь цё
ра— Знаменский,

Сынст кавонест пельде паро тевть 
а нейдяно. Эрёвить урядамс.

Т о н а в т н и ц я .
Симить

Тарасовкань ды Цюмаевань велень 
советэнь предэсь Ефимов, велень со
ветэнь члентнэ Осипов ды Рыгачов пек 
симить самогондо ды „русской горькой- 
де“ . Сеецтэ тевесткак стувтцызь. Теде 
башка, Осипов марто Рыгачов тандав
тнить сокицятнень эйсэ маштомсо.

Комсомолонь ячейкантень варштамс 
Осипов ды Рыгачов ланкс (сынь комсо
молецт), велень советэнтень— председа
теленть ланкс.

Г а й - в а й .
Камешк. р., Кузи. ок., Ср.-Вол. обл.

I Эряви варштамс
Алац молить тевтне козловкань поч- 

! тань отделениясонть (Эрз. окр.) А по- 
! лучить шкастонзо сокицятне газетэст 
эли овсияк а получить вейкеяк.

Эряви варштамс те отделениянть 
ланкс ды кармавтомс сынст роботамс 
седе парсте.

Ламбаськень велькор .

Л Ю Ц Е Р Н А

Колхозонь а вечкицят
Партиясь кеместэ вети кохозонь стро

ямо тевенть. Анцяк аволь весе парти
ец т парсте лездыть те тевентень.

Сайсынек коть Карнауховонь. Парти
ясонть сон умок, яла текемоли колхос- 

! тнэнь каршо, а мери сокицятненень 
тозонь совамодо. Винантькак Карноу- 
хов парсте вечксы. Партиянь ваньсь- 

!кавтомо комиссиясь кармавсь эйсэнзэ 
! совамс колхозс, сон те ланкс а ваны.

Ней омбоце— Казаков Аф. Ег. Сон
гак мезе мартоьк а совавтови колхозс. 
Сонзэяк комиссиясь кармавты совамо.

Дубенк. р., Эрзянь окр. Ют ыця .

Литературань уголнэ
ВЕМЦЗ

Пятаев И. Т.

Сёксесь сась, тевтне прядовсть; 
Карматано оймсеме;
Церькуванть таркас клубга, 
Читальнява яксеме.

Ловнутано минь газет, 
Кулцунутано докладт:
Кода косо эрить-ащить 
Батрак, бедняк, середняк.

Кода машнити кулакось,
Кода сюронть сон кекшни, 
Налогто кода орголи,
Апаронть мезень теи.

Кода попось цёковкс моры, 
Вергизэнь пейтнень кекшни, 
Зепензэ кис урнозь урны, 
Коммунистнэсэ сюды.

Седеяк виевгатано,
Ташто койтнень апак лотксе 
Калавтано, тапатано.

Кадык машнити кулакось,
Азарць кискакс сон урны,— 
Минь сондензэ а пельдяно 
Виенэк минек саты.

Лишной сюронть максовсынек „ 
Кецтэнзэ советнэнень,
Доходонзо мукшносынек,
Нейсынек налогонтень.

Берянь тевтнень ланкс ливсынек, 
Свежа коштос, чи валдос, 
Нарсудонь вельде кучсынек 
Кулаконть кевень кудос.

Кадык оймси, арси-теи 
Ды тонады эрямо;
Минь се шкане карматано 
Од эрямонь строямо.

Калмасынек церькуватнень 
Ды сынст марто попнэньгак, 
Машсынек а неень койтнень...
Эх, паро ули, ялгат!

Пурнавдано коллективс,
Раматано машинат,
Вицынек арямо чинэк,—
Верев прянк бедняк, батрак!

Кетте кундазь, ве лувс чалгазь 
Середняк марто вейсэ,
Тевенть тейсынк, парсте пряцынк, 
Тынь азорот велесэ.

Кузин.

Нурька морот
Гармония морак, морак,
Течи седе пек гайкстак! 
Допризывникть перькат пурнак, 
Монь седеезэм варштак...

Иля ризна однасумнем,
Иля мелявт монь кисэ.
Уш чарькоди монь касумнем, 
Чан-Кай-шинь чавомс мейсэ...

А урьвакстан мон од шкасто, 
Васня молян служамо.
Седе тонадан бойкасто 
Куя пекень токамо.

Иля аварть монь авинем, 
Тетяй, тон куш пек ракак! 
Кастыде паро цёрыне, 
Примасамизь флотовгак...

Молян нейке чи лисимав,
Охотасо служамо.
Вием саты,— тунь а сизян,— 
Генералтнэнь тапамо...

Карман парстине служамо, 
Весе ялган дивавсынь. 
Тонадан пек воёвамо,—  
Войнань тевтнень а стувцынь...

Арась киргасон монь крёстом, 
Попоськак а баслави...
Зато ламо ней ёроком,
Содан мейсь служамс сави...

Иля ойма, гармониям, 
Остаткадо пек гайкстак!
Тече мелем мон алтыя—
Улемс парыне вояк!..

Ильфен.

МАПП-со ЭРЗЯНЬ- 
МОКШОНЬ СЕКЦИЯ
Московсо эрзянь-мокшонь поэт

нэ, писательтне ды нритиктнэ со
вить членкс Московонь Пролетарс
кой Писателень Асоциацияс. 
(МАПП-с). Те шкас эрзя-мокшонь 
литературной организация кодамо
як арасель.

Ней, кемдяно, тевесь туи седе 
парсте.

ИНЦИАТИВНОЙ ГРУППА.

Люцернась касы ве таркасо ламо 
иеть. Эрьва иене корёнстонзо касыть 
од касовкст. Вете иень ютазь люцер
нась ёми.

Люцернась а вечки тикшев паксят. 
Сэрей таркава ламо зыян тензэ теи 
кельмесь— кельмевтьсы, начко таркасо, 
ёми начкос. Паро таркасо эри седе 
кувать.

Люцернанть ламо лопанзо, конат 
коштов нолдыть пек ламо летьке, яла 
теке сон а пели коське чиденть. Лю
цернанть пек куванат корёнонзо. Ан
сяк лиси, сон уш нолды кувака, виев 
корён. Паро чевте модасо сонзэ корё
нонзо кувалмост 6,401— 10,668 метрат 
(3— 5 сажеть).

Коське таркава люцернанть корёнон
зо седе кувакат, начкова— нуркинеть, 
Кувака корёнонзо вельде люцернась 
тарги летке пек васолдо ды ламо. Секс 
сон пойдентькак а пели. Васень иес
тэнть люцернась пек пели якшамодо. 
Равонь томбале люцернась парсте а ша- 
чи. Не телетнестэ, знярдо ловось ала
мо, свал кельмекшны.

Люцернась истя жо пели тундонь ды 
сёксень гололедицадо.

Районга, косо ловось седе ламо, тосо 
кельмси седе чуросто. Равонь томбале 
паро видемс тюжа люцерна, сон седе 
а пели якшамодо.

Кодамо паксяс видемс. Люцернась 
пели сорной тикшеде. Тень кувалт а 
эряви видемс пек тикшев паксяс, тик
шев сюро мельга.

Виденьдерясынек сонзэ яровой тов- 
зюродо мейле, конань ютксо касы эрь
ва кодамо тикше, лезэ люцернадонть а 
ули. Люцернась эряви видемс сётыке 
ванькс паксяс. Паро видемс модарька
до, чиньчарамодо мейле, бахчань тар
кас, аулиньдеряйть истямо таркат— 
видемс розде мейле. Паро сонзэ видемс 
паринас. Рана парязь паксясо тикше 
арась, летьке ламо.

Парина паксяс видезь люцернась, 
максы омбоце пель раз седе покш уро
жай.

Модась сокамс седе алга. Люцерна 
алов модась эряви сокамс седе алга, 
178 милиметрань (4 вершк.) сэрьце, 
сёксня. Тундонь сокавтось люцерна 
алов а моли.

Тунда, кодак штатоць модась, сорк
стась— эряви изамс. Поздаятдеряй иза
монзо, модась верьга коськи. Люцер
нанть видьмензэ пек мелкат, прыть 
коське слоентень ды кувать а лисить. 
Бути лисить, —беряньстэ. Паксясь се 
шкане вельтяви сорной тикшесэ, лю
цернась седеньгак ёми. Люцёрнань 
видьметнень лисемс эряви ламо летьке. 
Савиньдеряй видемс сонзэ коське модас, 
видемадо мейле эряви катаямс. Каток- 
то мейле ютамс шожда изамосо. Видемс 
люцернась рана тунда.

Видьметне пек валямс а эрявить. 
Люцёрнань видьметнень вальцесызь 
22 миллиметрань (0,5 верш.) 'сэрьце. 
Пек чевте модас седе сэрейстэ. Сёво
нев, стака модасо пек валямс а эря
вить— ростокось а лисеви модастонть.

Розна видезь ума ланксо истя а те
еват. Появиндеряй истямо видевкс лан
ксо ламо сорной тикше, сынь эрявить 
ледемс кенеремадост икеле. Ледемс ис
тя, чтобу илязо понкт люцернась. Мож
на ледемс машинасояк.

Омбоце иене анцяк ловось солы, мо
дась сувты, люцернась эряви изамс 
весть-весть ютазь кшнинь изамосо (Зиг
заг). Можна изамс чувтонь изамосояк, 
ансяк те аволь истя паро.

Колмоце ды остатка иетнестэ эрьва 
тундоне сонзэ истя жо эряви изамс. 
Ансяк изамс аволь весть ютнезь— ко
лмоксть эли нилексть ютазь. Изамс ку
валт ды трокш, уманть раушкадомазонзо.

Изамось а коласы люцернанть, кас
ны урожаензэ. Изазь люцернась седе 
кувать эри апак изазенть коряс.

Люцёрнань урядамонь паро шкакс 
ловсызь, кода сон анцяк карми тветя
мо, кодак анцяк появить васень цвет- 
канзо.

Кадыньдерясынек седе кувать, кола
сынек тикшенть. Тветямсто люцёрнань 
олгось пек курок калгомкстоми. Лопан
зо курок коськить ды прыть. Ванстомс 
урядамсто лопатнень пек стака. Секс 
сонзэ эряви урядамс седе пижестэ.

Ледезь люцернанть сеск эряви пур
намс. Кадыньдерясынек ряд ланкс, ло
панзо курок коськить ды кармить пе
вереме. Миненек эряви путомс весе 
мелявксонок, чтобу люцернась урдямс 
лопавсто, пижестэ, улезэ паро чинезэ 
ды танстезэ.

Зняро тикше максылюцернась. Лю
цернась * коське районга максы тикше 
3— 4 иеть. Мельганзо парсте яказь лю
цернанть можна ледемс кавксть эли 
колмоксть. Паро урожай люцернась 
карми максомо омбоце иестэ.

Крестьянонь паксява люцернась ма
ксы урожай вейке гектарсто 1 тоннас- 
то 1,5 тоннадо ламо (60— 100 понт),

сех сеедьстэ 1,25— 1,30 тоннат (75— 80 
понт). Якиньдерят люцернанть мельга 
седе парсте, тикше максы седе ламо.

Кода кадомс видьмекс. Видьмекс 
каднокшносызь сехте паро таркатнень 
Видьмекс кадомс аволь васень 
иень люцерна, а омбоце эли колмоце 
иень, знярдо сонзо сехте паро шказо.

Видьмекс кадносызь васень ледеманть, 
омбоценть эли колмоценть— район ланкс 
ванозь. Васень ледема шкастонть кось
ке районга люцернась понгони пек 
пси шкас, тень кувалт видьметне кене
рить беряньстэ. Эрциньдеряй омбоце 
ледемань люцернась седе берянь, сестэ 
седе паро видьмекс кадомс васень ле
дема шкань люцерна.

Видьмекс люцернанть ледемс, знярдо 
кувтелонзо пельц буройгадыть. Овси 
кенери сон пултсо. Пек кенереме ка
домс нельзя—видьметне певерить.

Урядамс видьмекс люцернанть цели
насо эли тарвайсэ, жнейкасо пек пив
сэви. Коськи пултсо.

Вейке гектарсто можна пурнамс лю
церна видьметь 163,805— 327,610 ки- 
лограмт (10— 20 понт), лиясто 819,025 
килограмт.

Зняро видемс. Коське районга саты 
видемс 12,285 кг. (ЗО фунт), косо седе 
ламо пракшныть пиземеть 16,380—  
24,570 кг. (1— 1.5 пондо) гектарц.

Арсеньдеряйть люцёрнань паксятнень 
валномс, видемс эряви седе сеецтэ, 
валномс седе чуросто. Истя жо тевесь 
ащи начко таркава ды губоркска. Нач
ко таркас видемс седе ламо, коське 
таркас аламо.

Паро урожай люцернась максы келей 
рядсо видезь. Рятнэнь юткост 356 ми- 
лиметрат (8 вершокт). Келей рядсо 
видевкснэ парт коське иене. Рятнэпь 
юткост эрьва знярдо можна кочкомс эли 
мотыжамо. Модась кирдемс чевтестэ. 
Тенцэ ванстасынек летькенть. . Коське 
районга те эряви сехте пек.

Содазь, косо паксясь летьке ды ванькс, 
можна видемс сееде рядсояк.

Крестьянонь наксятнесэ ламо сорной 
тикше, секс седе паро видемс келей 
ряцо.

Видемс вельтявкс марто эли ська
монзо. Лиясто люцернась васень ки
зэстэнть тикше а максы. Васень иес
тэнть модась ащесь прок стяко. Тень 
кувалт люцернанть вицесызь кодамояк 
ярвой сюро марто. Люцернась пели 
сорной тикшеде. Сюрось сонзэ ванстсы 
сорной тикшеденть.

Ансяк а эряви стувтомс вана мезе. 
Люцернантень эстензэ эряви ламо леть
ке. Летьке эряви сюронтеньгак. Во 
шкане эряви летьке кавто культурас. 
Саты эли а саты тест летькесь. Ви
демстэ эряви район ланкс ванозь. 
Пракшнытьдеряй районсонть^пиземеть,. 
можна видемс вельтявкс марто—сюронь 
човор. Уленьдеряй районось пек коське, 
сестэ видемс ськамонзо. Сюрось истя 
костясы моданть, что сонцькак ёми, 
ёмавтсы люцернантькак.

Люцерна марто човор видема сюрокс 
сайнить пинеме, виш, седе чуросто тов
зюро. Икелей видесызь сюронть— Ёза
сызь. Теде мейле видесызь люцернанть. 
Видьмензэ можна валямс волокушасо* 
эли истя жо изамосо.

Кода якамс люцернанть 
мельга

Васень иестэнть, йкелейгак эряви 
ваномс, пиземеде мейле люцёрнань пак
сясонть илязо каворькста модась. Ка- 
ворьксось меши люцёрнань лисевкснэнь 
касомазост.

Знярс каворьксэсь эщо пек эзь кось
ке, сонзэ эряви кавшакавтомс— тапамо 
пеев кагоксо. Изамосо лисевкснэнь 
можна коламс.

Омбоце мелявксось улизэ, чтобу лю
цернанть кирдемс ванькстэ. Кодамо- 
ванькс илязо уль умась, яла теке сор
ной тикше появи.

Тикшенть эряви эсь шкастонзо коч
камс. Кочкамс кизэнь перть весть эли 
кавксть, седеньгак паро мотыжамо мо
тыгасо эли планеткасо. Содазь, истя 
можна теемс анцяк келей рядсо видезь 
умасо.

Планеткась керясы тикшенть ды мо
дантькак чевтемсы. Чевте модась леть
ке кирди седе кувать.



БОЛЬШЕВИКЕНЬ ПАРТИЯНТЬ КЕМЕ ЧИНЗЭ КИС
Ленинэнь кинть коламс киненьгак а макссынек

Велень советэнь тевтнеде
(СССР-энь ЦИК нть закононь проектэзэ)

Истятнэ тенек а эрявить
„Кода верьгизэнть иляк ант— сон 

яла теке вирев ваны“ .— Те кезэрень 
валмолевксэсь пек лади Вежна Чукало 
велень школань заведующеентень— Ку- 
чаев Д. К.

Кулаконь цёра, икеле ульнесь вечной 
модаст 20 гектарт, участкаст, варма 
ведьгевест, роботникть кирдильть. Бо
дязо эриесь яла старостакс. Вейке дя
дязо юнкерс ульнесь, ней партиясо, 
омбоцесь—эс-эр, Московсо косо-бути. 
Сонськак завось партиянь кандидат, 
ней эци членкс. Монь койсэ сонзэ аволь 
яримамс—ки соды знярдо панемс эря
воль, илязо пацька партиянть эйсэ.

Мейсь? Ды вана мейсь: а лац пек 
тейни сон. Самогондо сими кечесэ. Ла
моксть тензэ выговор макснесть, сон 
яла теке а кады обуцянзо. „Парсте“ 
бороци сон самогононь паницятне мар
то: бедняк понги—кедензэ лутасы, сю
пав шабрасонзо коть панезэ— мезеяк 
а теи. Вейсэ сими ансяк мартост. Ули 
сонзэ наганозо. Чийни мартонзо вень- 
вешка од ломатне мельга. Моли кинень
гак, аравцы наганонзо груц, самогонка 
веши. Дова мельга понкстомо чийни, 
наганось кецензэ.

Ней те ломанесь семиянзо марто со- 
-вась колхозс „Пролетарий“ . Ули сонзэ

батракозо, кона эри договортомо. Бат- 
тракось немой, иебось киненьгак мезе
як уш а ёвты.

Сокицятне пелить эйстэнзэ прок вер- 
гиздэ. Пшкадеват тензэ аволь истя, 
сэвдянзат.

„Мезе мелем— сень теян“ -—шнакшны 
прянзо Кучаев. Видеть, пек видеть ва
лонзо. Ульнесь минек секретаренэк— 
Кокошников. Сась сон ирецтэ советэнь 
кочкамо промксос, сёрмацть лангозонзо 
акт. Кучаев актонть валске сезнизе. 
Моли Кокошников сюронь анокстамонть 
каршо— Кучаев чатьмони, маштови э с 
тетькак ломанесь. Кода а маштови. 
Наган марто ломань мельга чийниман- 
зо кис максокшность Кучаев ланкс 
суц ды мезеяк эзьлисть. Пшкадицянзо 
ламо. Велень советэнь предэсь Казаков, 
лишенец ды торговиця Куртаков ды 
лият:

Кувать истя роботась Кучаев. „Якс. 
Тештесь“ кевкснесь эйстэнзэ Козлов
кань райкомонть. Тосто сёрмадыть:

„Кучаев партиясто панезь. Сон сю
павонь цёра, чинек-венек оймель, тей
ниль беряньстэ“ .

Тарказояк тосо.
Тенсть.

Угольщикнень культураст касы
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Московсо, Марьиной Рощасо эрзятнень клубост.

Сонзэ урядамо.
„Пропагандист“ Сараев.

Ташто-Славкинасо (М. Сердобинск. 
р., Аткарскоень округсо, Н. Волжской 
крайсэ) ульнесь пропагандистэкс ком
мунист Сараев? Сон „пропаганда“ ве
тясь од аватне ютксо. Секс курок кар
мась эрямо Д... марто, кона ульнесь 
сонзэ кецэ сряпкакс. Д... нажувась „про
пагандистэнь“ пельде эйкакш ды те
евсь аборт. Сараев теде мейле Д... ка
дызе, мусь К... пек ламо ёвтась тенээ 
маэый валт: „Вечктян, лангозот урьвак
стан, мирьдет кадык“ . Авась кемиэе 
Сараевень. Эрясть вейсэ аволь кувац. 
Сараев тусь Саратовонь педфаков то
навтнеме, К... кадовсь пешксесэ велес. 
Мирдезэ сонзэ кадызе, эйкакшонтькак 
максызе авантень. Ней те авась курок 
карми улеме кавто эйкакш марто ды 
кши сускомтомо.

Сараевень „пропаганданть“ кис эря
ви урядамс. Партиянтень эрявить лия 
пропагандист.

С о д ы ц я .

Панемс сонзэ
Дубенкань районсо уликолхоз „Вей- 

цэ“ . Роботы эйсэнзэ партиец Аношкин, 
М. М. Беряньстэ сон роботы, а лац 
тейни, а моли партиянть киява. Винадо 
сими прамозонзо. Инечистэяк нать секс 
празднувась, симнесь ведьгев озортнэ 
марто ды поркснесь пазават. Лома
нень пазаватнень порксни, сонцинзэ 
кудозо те шкас пешксе пазавадо. Эй
какшонзо весе лемдязь. Аволь умок 
кулось авазо, сеньгак поп марто кал
мизе ды „с выносом“ эщо. Ирецтэ 
Аношкин а весть колошанзояк ёмав
токшнынзе, чавкшнызьгак а весть.

Ульнесь Аношкин велень вирень яв- 
шима комиссиясо,— эстензэ сайсь 2 са- 
жет, мейле эщо колмр получась. Теде 
мейле мольсь лесничествась ды тостояк 
5 сажет максть тензэ. Мезекс саизе 
виренть: истякак кудозо пек паро, жес- 
цэ вельтязь ды срупозо эщо ули, мик
шни эйсэнзэ. Аношкинэнь вирезэ ки 
соды зняро, ламо бедняконь кудост лан
гозост каладыть, уштомс а мейсэ.

Панемс Аношкинэнь партиястонть, 
а тарка тензэ тосо.

Ютыця.
Эрз. окр.

Сюпавонь жалиця— бед-) 
няконь лепштиця

А содан кода тынь мерьдядо, но I 
монь койсе Аделяковань кооперациянь 1 
заведующиесь, Максимов М., тейни алац. I 
Коть сон партиец, коть ульнесь Якс- 1 
тере армиясо, яла теке роботы бе-, 
ряньстэ.

Кизна тедиде мезе ульнесь? Коопе
ративсэ арасель таргамо табак. Ансяк 
пайшикнень максыльть осьмушкань-ось- 1 
мушкань недлязонзо. Арась— илязо уль-1 
ган, мезе эно теят аразентень. Ды; 
аволь весеменень лись аразесь. Сюпав-! 
тненень сон велявсь уликс. Сайсь Ма- ! 
ксимов ды рамась 30 табак осьмушкадо 
луга эсьтензэ сюпавонь кецтэ. Табако
нть содазь косто саизе — кооператив
стэ. Сюпавтне таргить ды бедняк лан
ксо раксить. А стяко нать Максимов 
вечксынзе сюпав эрзятнень.

Беднякнеиь сои вечксынзе мекев 
ланк. Се бедняконтень, кона велень хо
зяйствань налогкак а панды, Максимов 
сёрмаць каямс пайкс 30 целк. Лавоч
ной комиссиясь уды, сон мезеяк а неи. 
Лавкасонть ёвтнезетнеде башкаяк улить 
берянь тевть.

Месть арси Максимовдо партиянь 
ванькскавтома комиссиясь?

Истя нать

Урозей .

Микушк. р., Бугур. окр.

СССР-эпь келес моли культурной ре
волюция. Ве ёндо варштамсто Якстере 
Ключовкасояк те тевесь моли а берянь
стэ. Ули тосо клуб, клубсонть радио, 
велесэнть ниле учительть, ветеце лик
видатор. Комсомолонь ячейкаяк ули. 
Виесь саты ансяк роботак. Прок стяко 
а аштитькак: эрьва чокшнэ клубсонть 
100— 150 ломань. Месть тейнить сынь 
тосо:

„Вогородная капуста 
Любит поливания,
Мой миленок не теленок—
Любит целования“ — 

морыть тосо. Теде башка мезеяк тосо 
а марят: а доклад кодамояк, а мезе. 
Радиось чатьмони, — кияк а соды мезе 
теемс мартонзо. Газетнэ, журналтнэ 
аштникшыть апак ловно.

Од ломатнень мельс а тукшны клу
бось. Сеецтэ сынь кевкснить вейкест- 
вейкест: мейсь знярдояк, кияк мезеяк 
а мери тенек, кода молить тевтне Ки 
тай марто, кода эрить-аштить мастор 
ланксо, мезекс сюронть анокстыть, кос
то пиземесь саеви? Нать клубсонть ки
як мезеяк „мой миленокто“ башка а 
соды?

Истя нать! Кувать а кувать ансяк 
карми истя улеме? Курок а курок ки
як явавцы клубонть ды комсомолонь 
ячейканть удомаст?

* Г. К.
К.-Черкаск. р., Бугур, окр.

СЁРМАДОДО „ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ“
Од иень самс (2 месецес) питнезэ ан- 

цяк 30 трешник. Сермацтыцятне, ловнодо 
газетэнть шабранк туртов, кармавтынк 
сёрмацтомо сынсткак. 

Колмо кудос—-1 „ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ“!

Октябрясто пряцынек
Дюрнинань кооперациянтень пла

нонь коряс январень 1-нь чис эряви 
анокстамс сюро 333 тоннат. Сентяб
рянь 15-це чис анокстынек 60%. 
Атятне мерить: „Онтябрьсто планонть 
пещасынек“ ,

Сентябрянь 22-це чистэ пурнынек 
якстере обоз 125 улавт— ускинек сю
ротнень. Монь койсэ сюронь ускома 
ярмакнэнь (120 цели.) максомс мас
торонь ванстома тевс.

Истя минь отвечатано китаень бан- 
дитнэнень.

Весе сокицят теедеДюрькиналацо.
Арб.

Отяж. р.. Эрзянь окр.

Н е ж е з  э...
„Капиталистнэнень робо

чейтнень каршо бороцямсто 
пек лездыть социал-демо
кратнэ.“

( Г а зе т стэ ) .

Эрявить кавонест пупорьдявтомс.

СССР-энь ЦИК-ень президиумось! 
сёрмаць закононь проэкт, кода пурнамс 
велень советнэнь ды кода ветямс эй
сэст роботанть.

Те тевесь пек покш. Тевс нолдамонть 
икеле правительствась печаты те зако
нонть эйсэ газецэ ды терьди весе тру
дицятнень седе парсте ваномс проэк- 
тэнть; ёвтамс месть сынь арсить закон
донть. Весе „Якстере Тештень“ лов
ныцят, сёрмадодо редакцияв закондонть. 
Сёрмадодо мейсэ топавтомс сонзэ, ко
дат асатовикст эйсэнзэ ды кода сынст 
витемс. Весе топавтниматнень ды ви
тевксэнь ноябрянь 15-це чинь самс 
эрявить максомс СССР-энь ЦИК-ень 
президиумс, кона максцы те проэктэнть 
ванномс ЦИК-ень 11-це Сессияс.

Кода пурнамс велень 
советнэнь

Велень советэсь улизэ эрьва велесэ. 
Кавто-колмо вишка велетнесэ может 
улеме вейке совет.

Кода кочкамс советнэнь, ёвтыть Со
ветэнь Союзонь башка-башка республи
касо не законтнэнь коряс, конань 
нолды СССР-энь ЦИК-есь.

Трудицятне кочкить велень советэнь 
члентнэнь, кода мерезь конституциясо. 
Эрьва шкасто кочкицятне могут ёртомс 
берянь члентнэнь. Ёртозенть таркас 
аравтыть кандидат, аулиньдеряй кан
дидат, кочкить од.

Эрьва чинь тевень ветямс члентнэ 
ютксто кочкить председатель ды секре
тарь. Аулиньдеряй члентнэ ютксо сек
ретарекс ломань, можна кочкамс аволь 
членгак. Покш велесэ можна кочкамс 

I президиум. Велень советэнть мельга 
ванномо кочкить ревизиянь комиссия.

Велень советэнть тевензэ
Велень советэсь велесэнть сех покш 

орган. Сон вети велень хозяйствань, 
культурно-социальнойтевтьды теи сень, 
месть кармавтыть вере аштиця орган
тнэ.

Велень советнэ кочкить делегатт рай
ононь советэнь промксос, кода ёвтазь 
советэнь законтнэсэ.

Велень советнэ ветить велень органи
зациятнень роботаст ды ванныть мель
гаст. Велень советнэ ваныть коопера
тивень дыгосударствань лия организа
циятне мельгаяк. Велень советнэ ме
рить кооперативеньды весе обществен
ной организациятненень роботань пла- 
планост сёрмадомс вейсэ, веленть со
циалистической^ теиманть коряс.

Велень советнэ лездыть государствань 
ды кооперациянь организациятненень 
сюронь анокстамсто ды лия продуктань, 
сырьянь анокстамсто. Сынь пурныть 
эсь перькаст беднякнэнь, середнякнэнь 
ды бороцить кулакнэнь каршо, сюронь 
кекшницятнень ды те тевенть калав
тыцятнень каршо.

Велень советнэ ветить кресткомонь 
роботанть эйсэ ды социальной обеспе- 
чениянь тевсэнть.

Велень бюджет, налог 
ды самообложения

Правительствань невтиманть коряс 
велень советнэ теить эсист бюджет. Яр- 
макнэ те бюджетэнтень пурнавить не 
предприятнень налоксто, конат улить 
велесэнть. Велень бюджетэнтень совить: 
зняро пурнамс, кода ды ков ютавтомс 
самообложениянть, таркань вирень фон
донь ярмакнэ, велень хозяйствань на- 
локто велес кадозь ярмакнэ эрьва ко
дат таркань налогт, сборт ды лият.

Налогонь тевенть кувалт велень со
ветнэ теить учет, мейстэ саемс налог 
ды пурнамс сынст.

Велень хояйствань ды культурань 
кепедиманть кис, велень советнэ пур
ныть эсь перькаст общественностенть. 
Сынь классовой линиянь ветязь теить 
самообложения. Пурныть ды ютавтыть 
самообложениянь ярмакнэнь велень со
ветнэ Советэнь Союзонь дыбашка рес
публикатнень законтнэнь коряс. .
Валень хозяйствань тевть

Велень советнэ пурныть вейс батрак
онь, беднякнэнь, середнякнэнь.

Тень кис велень советнэ кемекстыть 
ды ветить ташто коллективтнень робо
таст эйсэ, пурныть ды ветить од кол
лективт, совхозт, велень хозяйствань 
кооперативень, машинань товарищест
ват, артельть ды лия вейсэнь органи
зацият. Лездыть целанек велень коллек
тивс совавтома тевентень, покшолгав
тыть ды вейс совавтыть вишка колхоз
тнэнь, бороцить кулаконь вредительст- 
ванть каршо.

Советнэ лездыть бедняконь башка 
хозяйстватнень кепедимантень, сюронь 
шачумань кастамонтень, видевксэнь ке- 
лейгавтомантень, технической культу

рань видемантень, скотинань трямон- 
тень. Сынь ветить землеустройствань, 
меллиоративень тевтнень, панжить эрь
ва кодат предприятият, машинань то
вариществат, прокатонь, случкань, ве- 
теринаронь, сюронь ваньськавтумань 
ды машинань витемань пункт.

Велень хозяйствань кенедемстэ ды 
сонзэ откс теемстэ велень советнэ весе 
вийсэ лездыть беднотантень, икелевгак 
совавтыть эйсэст коллективс, коопера
циясь.

Велень советнэ ванстсть модань за
контнэнь, ваныть, кода сокить-видить 
модасонть, борицить кулаконь каба
ланть каршо, салава арендовазь модань 
кекшиманть каршо, регистрирувить 
трудиця ютксо эрьва кодат модань ку
валт договорт; ваныть эйсэст, эрявинь- 
деряй,— а регистрирувить.

Велень советнэ ветить зем. общест
вань тевтнень эйсэ, эрявиньдеряй— а 
примасызь сынст постоновленияст. Ве
лень советнэ ваныть: батракнэ, бедняк- 
нэ, середнякнэ улест велень ветицякс, 
кулакнэ илизь сай властенть эсь кеде
зэст ды илизь лепштя эрицятнень, 
авольть макст тенст решающей вайгель 
вем. обществань промкссо.

Советэнь Союзонь ды башка респуб
ликатнень законтнэнь коряс велень со
ветнэ ветить мода ланксо спорямо тев
тнесэ.

Велень советнэ ветить таркань ви
рень тевтнень, путыть од вирь, ванс
тыть государствань виртнень.

Трудямонь ванстумась
Велень советнэ ваныть се мельга, 

кода государствань, общественной ор
ганизациятне ды учреждениятне ветить 
(парсте а парсте) роботань ванстома 
закотнэнь, коллективной ды труд. до- 
говортнень, роботамо сиведема питнень 
пандума тевтнень. Ваныть се мельга,—  
понкт батракнэ, беднякнэ кулаконь ко
морс, кабалас. Истямо тевень муемстэ 
велень советнэ максыть не тевтнень 
суц.

Велень советнэ лездыть минек мас
торонь ванстома тевень ветиця органи
зациятненень (Осоавиахим, РОК'-С), 
лездыть допризывной подготовкантень, 
территориальной сбортнэнень, Якстере 
армияс аминек ломанень а нолдамон
тень.

Культурась ды благоуст- 
ройствась

Велень советнэ пурныть ды ветить 
трудицятнень сёрмас а содамонть кар
шо бороцямо, лездыть весс батраконь, 
бедняконь ды середняконь эйкакшнэнь 
школасо тонавтумантень, культурно- 
просветительной ды ормань лечамо уч
реждениянь касомантень.

Велень советнэ тонавтыть трудицят
нень, кода чарькодемс политиканть, 
законтнэнь, ветитьтейтерь-авань эрямо
чинть ды бороцить ташто койтнень 
каршо.

Велень советнэ закононь коряс ве
тить благоустройствань тевтнень, ве- 
тить-петить китнень.

Велень советнэнень закононь коряо 
максозь юридической прават (право 
юридического лица). Союзонь башка 
республикань ЦИК-ень постоновлени- 
янь коряс башка велень советнэнень 
можна максомс прават,— тейкшнеме 
обязательной постоновленият.

Кундавтомс трудицят
нень советэнь тевень *

ветямо
Советэнь роботанть кемекстамонзо 

кис ды советэнь тевс бедняконь, бат
раконь, середняконь кундавтомаст кис, 
велень советнэсэ панжовить секцият. 
Велень хозяйствань секциясо тевтнень 
эряви ветямс производственной совеща
ния лацо.

Велень советнэ максыть кавто-колмо 
ковс весть отчет эсь роботадост кочки
цяст икеле, промкссо. Не промкснэнень 
вальгейтеметнень анолдамс. Промксонть 
велень советэнть пельде паншсы сове
тэнь председателесь эли уполномочен
ной. Промксонь ветямс кочкить прези
диум. Велень советэсь тейсынзе не 
тевтнень, конань кармавты промксось. 
Сестэ, знярдо велень советэсь ловсы 
промксонь постоиовлениянть аволь за
конной^, сон сеск жо ёвты райиспол- 
комонтень. Райисполкомось вансы те 
тевенть ды мери, мезе теемс.

Велень советнэ лездыть беднотань 
группань роботантень ды максыть 
тенст ваномс весе покш тевтнень.

Кочкицятненень велень советнэ мак
сыть отчет иезэнзэ колмксть эли седе 
ламоксть.
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Мезде корты врачось?
Ванстодо прянк педиця ормадо, кирьдеде 

уряд эрямо таркасонк

Изнясынек чахотканть
Пек ламо ломать сэредить чахоткасо. 

Ансяк СССР-се эрьва чистэ кулыть 
чахоткадо тыщадо ламо ломань. Весе 
кулыцятнень ютксто сисемце пельксэсь 
кулы чахоткадо.

Чахоткась пек стака ды педиця ор
ма. Сон чумадояк, холерадояк апаро. 
Не орматне, конадо минь пек пельдяно, 
эригь чуродо весть. Ливтить давол лацо 
сынь, нарыть народонть эйсэ ды 
таго кекшить. Чахоткась эрьва знярдо 
ютксонок, соя эрьва чистэ уски калмс 
ламо ломать. Чахоткадо кулыть зяяро, 
зняро а кулыть весе вейс саезь ормат
неде.

Чахогкань апарось аволь ансяк ку
ломасо: чахоткасо сеецтэ сэреди лома
несь ды резы-майси ламо иеть.

Ломанеягь виезэ машты, эряви сонзэ 
лечамс, мельганзо якамс. Семиянтеяьгак 
стака, государствантеньгак апаро. Ды 
сэредицятне аволь ансяк сынсь май
сить, эйкакшосткак майсивтить: чахот
касо сэредицянть пельде, эйкакшяэяк 
шачить сэредицят.

Чахоткась— пек апаро орма, кона 
теке тев вансты трудицянь шумбра 
чинть эйсэ. Секс эрьва ломанентень 
эряви содамс, кода ды косто сон педи, 
кода эйсэнзэ сэредить, кода ванстомс 
прят ды бороцямс каршонзо.

Чахоткась аволь „паз орма“ , кода 
орматнеде мерить велесэ. Чакоткасо 
сэредить аволь простудадояк, кода ла
мот арсить. Чахотканть эйсэ кандыть 
микробат, сынь истяк сельмсэ а нея
витькак. Не микробатне эрить сэреди
цянть начкосо (сельгссэ, слюнасо). Нач
кось коськи, микробатне ливтить кош
тонть марто, тосто понгить ломаненть 
поц лексимстэ. Понгонить сынь ярсамо 
пель мартояк, раньгаяк. Сех сеецтэ 
чахоткась педи тевилявс, лиясто педи 
телань лия пельксэскак: ловажас, ка
ворьс, сюлос, пеке кец, удемс. Лиякс 
чахоткадонть мерить туберкулёз.

Ормась кода педи а несакак: васня 
сэредицясь берякады, карми курок си

зекшнемс, ловташкады, ярцы оеряньстэ, 
боказонзо эли когмерезэнзэ пштикст 
сялгить, карми козомо. Мейле козось 
седе виевгады, ломанесь карми верть 
аксорямо, вемберть жар, суряивкс, 
псилгады. Ормась понкс тевилявс ды 
колы эйсэст. Теде козомсто аксоркснэ 
марто ливтить тевелявкснэяк, ломанесь 
карми верть аксорямо. Тевелявтнэ нак 
садыть, ломанесь кулы.

Пек апаро ормась чахотка, яла теке 
сон лечави, эряви ансяк шкастонзо 
кундамс те тевентень, молемс врачнэнь. 
Сестэ ломанесь седе курок пички. Ор
мань лечамось аволь ансяк лечамосо, 
сон вадря эрямо чисэ: свежа коштсо, 
чи валдосо, паро ярсамо пельсэ, оймси- 
масо. Эряви теемс мезе кармавты вра
чось.

Чахоткасо ормалгадомантень пек 
лездыть сокицянь кудосо урядонь ара
зесь, аксурямонь апаро коесь. Аксор
ксось коськи, ормась пуль марто кепе
ти коштос, понги ломаньс. Чи валдось 
чахотканть эйсэ машты, чопудасо, леть
кесэ, рудайсэ сон седеяк пек рашты. 
Секс чопуда, аванькс кудосо эрицятне
нень седе курок педи ормась. Секс ла
мо сокицят сэредить чахоткасо.

Эряви ванстомс прянть: седе сеецтэ 
шлякшномс кудонть, теяцемс начко 
(аволь, коське) тенцтьсэ, нолтнемс ку
донтень свежа кошт,—тень кис эря
вить теемс вальматненень форточкат. 
А эряви чопулгавтомс кудонть занавес
касо, сельгенемс кияксос, ярцамс ве 
пенш-вакансо, нартнемс ве нардамосо. 
А эряви кирдемс кудосо скотинат (васт, 
тулевкст). А эряви симемс винадо, а 
таргамс, знярдояк а саемс ломанень 
цигарка пе. А эряви палцемс пштис
тэяк лия лома марто. Эряви сеецтэ 
лиснемс ушов, чи валдос, свежа коштс.

Туберкулёзонь каршо бороцямось— 
шумбра чинь ды од грямонь кис бо
роцямо тев.

Н. Митропольский.

Эрьва мезьде
— Московонь химической институтось 
сонсь тейгьатапавиця сленика(сулика). 
Те од сленикась границянь томбальк
сэнь слениканть коряскак вадря. Сонзэ 
эйсэ теить итя: кавто сленика лист 
югкншь ваднесызь клеень кондямо со
ставсо. Те шкас истямо слениканть ус 
ксилияек границянь томбальде.
—Вабюрговань раойнео организовасть 
вер ю «‘.овХ'»з 7500 гектар мода ланксо. 
Истямо покш совхоз Дагестансо эщо 
арасель.
— Владимирэнь округсо кармась робо- 
гамо вальма сленикань теиця завод. 
Машинанзо вадрят. Эрьва чинть сон 
нолды 9.000 метрат вальма сленикат.

Пекень тифесь ды пськонось
Ламо ломать сэридить брюшной тиф

сэ, кавксть седе ламо сэридить верь 
марто пськонсо. Кавонест не ормат
не ламо апаро кандыть сэредицянтень. 
Брюшной тифсэ сэредемстэ ломаненть 
эри горячка, превензэ маштыть, сон 
берякады. Ломанесь сэреди нилешка 
недлят. Верь марто пськонсо сэредем
стэяк эри горячка.

Ломаненть эйсэ ормалгавтыть мик
роба Истяк чаво сельмсэ сынь а нея
вить, пек вешкинегь. Эряви ваномс ми- 
кроскопонь пачк. Брюшной тифень ды 
пськонояь микробтяэ понгить ломаненть 
поц аванькс ведь марто ды ярцамо 
пель марто, Брюшной тифень миробт- 
нэ лоткить ды раштыть ломаненть чова 
сюлосонзо. Сюлотнесэ васня тееви вос
паления, мейле язват, конатнестэ сеец
тэ чудить верть, сейсызь сюлотнень, 
тееви воспаления пеке кецэнть, конадо 
ломанесь кулукшяы. Верь марто псько- 
нонь микробтнэ лоткить ломанень эчке 
сюлотнесэ, теить язват, сеецтэ чудить 
ламо верть. Ломанесь сеецтэ а цидяр

ды ды кулы. Венелев якамсто не мик- 
робтнэ лисить ломаненть поцто ды мо
гут пачкодеме и педямо лия ломаньс
как.

Не орматпеде прянь ванстумаяь кнс 
эряви эрямс уряднасто. Сех пек эряви 
ваномс урядонть мельга сестэ, знярдо 
маласо улить сэредиця ломать. Ярца- 
модо икеле кетнень эрявить шлямс, яр- 
цямо пеленть зряви ванстомс ванькстэ 
ды вельтямс карводо.

Ормалгадозенть эряви ускомс боль
ницяс. Тосо явсызь сынст шумбратне
де, содыть кода мельгаст якамс, кода 
андомс эйсэнзэ. Ярцамсто ванстомс 
прянть эряви пичксимстэяк, аволь ан
сяк сэредемстэ. Те вана мейсь: язват- 
не сюлотнесэ пичкить а курок. А кир- 
диньдеряй ды ярсыньдеряй ламо лома
несь пичксемстэ. сюлотне сезевить, ло
манесь ёми.

Кизна а эряви симемс апак лакавт 
ветте.

Врач Н. Митропольский.

Виевть, шумбрат...

КЕПЕЦЫ НЕК „ЯКС ТЕРЕ . 
Т ЕШ ТЕН ТЬ “ ТИРАЖ ОНЗО

ВЕСЕ ВЕЛЬКОРТНЭНЕНЬ ЭРЯВИ МЕЛЯВТОМС 
ЭСЬ РОДНОЙ ГАЗЕТЭСТ кувалт

ТТТТТТТТУТТТ1

КАВТО ВАЛСО
Сенгябрянь 21-це чистэ Косогор ве

лесэ (Кочхур. р.) яжасть Пиянзинэнь 
подвал. Саласть тосто ярмак ды месть. 
Вортнэ апак мук.

(Филинэнь сёрмасто).

Сентябрянь 3-це чистэ Шилан веле
сэ (Краснояр р., Самар, окр.) ве дова 
шачтась двойнят ды повиньзе. Тевесь 
лись ланкс, авась витькстась, эйкакш
онь муизь. Вана мезе теи чопуда-чись 
ды орожиянень якамось

(Эйкакшонь сёрмасто).

Сядо

Московсо эрзянь клубсо эйкакшонь площаткатнеде кавто. Пек^паро труди
ця аватненень площадка марто.

процент
Лопатинасо 3-це заёмонь облигацият

нень велень советэсь микшнинзе весе, 
100%. Тень кис РИ К  максь тензэ пре
миякс пивсыма машина. Весе велень 
советнэнень эряви микшнемс заёмонть 
Лопатина лацо.

Сюронь анокстамось аламодо алац 
моли. Сюпавтнэ ускить сюрост Самаров 
микшнемс, аволь кооперацияв. Те а са
то виксэнть эряви витемс.

Н —  о в .
Краснояр. р., Самар.

К Е М Е Н Ь  Т Ы Щ А С !

Марьиной Рощасо угольщккнень 
пионерэст.

Истят организаторт 
а эрявить

(Маяк веле, Лопатинань р.)
Тесэ арьсесть организовамс колхоз. 

Организатортнэ седе курок кармасть 
лишмест (алашаст) микшнеме, штобу 
скотинаст иляст понго вейсэнь хозяй
ствас. Теде мейле сокицятне авулдасть 
колхозонть ланкс кецэст. Ней кувац а 
совавтовить сынь вейсэ роботамо.

„Организатортнэнь“ жо эряви сял
гомс седе парсте, штобу иляст пацька 
холхозонь тевенть рудайсэ.

К у л с о н ы ц я .

стака нитне ютасть
(Ташто веле, Лук'яновск. р., Арзамас, 

окр., Нижегородской обл.)
Ульнесь тесэ беряньчинка колхоз.

1927-це иестэ тарказонзо нанчть шко
ла крестьянской молодёжи. Берянь уль
несь тонавтнемс васень шканть. Учи- 
никнэнень койкат, партат, учебникт 
арасельть. Общежитиясь ульнесь кар
донь кондямо. Якшамо вене ученикнэнь 
тодовост кельмекшнесть стенас.

Ней тевесь моли лиякс. Тонавтни
цятнень эрямост вадрялгаць. ШКМ- 
сэнть ули комсомолонь ячейка, улить 
Осоавиахимеяь, МОПР-ань, Безбожии- 
кень ды лия ячейкат.

Тонавтницятне тейнесть культпоход, 
тундаяк, сёксняяк якасть велева сорти
ровка марто ды урядасть видьметь.

Те месеценть ШКМ-эсь нолдась 17 
ученикт, конат прядызь школанть.

Сынь весе парсте содасызь велень 
хозяйствань тевтнень.

И в ан Агеев .

Аволь умок Московсо, эрзянь цент
ральной клубсо ульнесь од ломанень 
промкс. Ильфек ялгась кортась Марьи
ной Рощань од ломатненень „Якстере 
Тештень“ тиражонь кепедиманть кувалт 
ды клубов членкс совамонть кувалт.

Промксось тейсь постановления:
Ютавтомс „Якстере Тештень“ под- 

писканк пурнамо компания пелькстамо 
лацо, кона седе ламо пурны подпис- 
чикть. Истяжо те кампаниянть марто 
ветямс агитация клубов членкс сова
монь кувалткак. Клубонь правлениян-

СЁРНАНЬ ПАРГО |
Моторнэнь —  Сёрмат заметкат апак ! 

капша, черниласо. Эрьва заметкат 
алов сёрмадык фамилият. Ней кучозь 
заметкат а ловновицят. Эрьва тевенть 
кувалт сёрмадомсто сайть ансяк сех 
покш фактнэнь. „Веденть“ эйсэ ёрт.

Мон велькорнэнь— „Весе човорявсть“ 
заметкат кучинек раследовамс.

И. Володькиннэнь (Жабияо) „Отве- 
тэть“ а печатасынек —  арасть факт. 
Эряви ответ „кучомс“ организациянь 
эли учреждениянь пельде.

Номсомолецнэнь (Сакулька, Козлов, 
р., Эрз. окр.) Заметкат нолдасынек, ан
сяк ёвтык редакциянтень фамилият.

Ки явавцы удомаст?
Сакулька велесэ церькуватнеде ка

вонст. Веенстнэ а служить. Ащикш
ныть ды наксалить пиземе ало.

Беднотась умок кортни— теемс клуб, 
шкила эли мезеяк лия. Велень сове
тэнть марто комсомолонь ячейкесь уды.

Ки явавцы удомаст? С.
Сакулька, Козловск. р.

тень „Якстере Тештень“ редакциянть 
марто арьсемс, косто саемс (куш ала
мошка) пелькстыцятненень каземат. 
Сынстест од ломатненень весенень со
вамс клубонь членкс ды сёрмацтомо 
„Якстере Тештес“ .

Велень комсомолонь весе ячейкатне- 
нень эряви ютавтомс социалистической 
пелькстамо. Истя теезь седе курок ке- 
пецынек „Якстере Тештенть“ тиражон- 
зо 10 тыщас ды кармавцынек лисеме 
недлянть кавто^раз. И.

Мекс истя?
Эряви варштамс седе 

курок
Козловкань районга юты эпидемия 

(заразной орма), конатадо кулыть ла
мо скотинат.

Покровскоень ветпунктось мезеяк 
мик тень кувалт эзь тей. Врач тосо 
арась, нолдызь отпускс. Сэредиця ско
тинанть марто якить ламо лия рай
онов. Велетнева появасть ламо орожи
ицят, сынест ламо ломать ветить леча
мо скотинаст.

Мекс истя кияк а арси тень кувалт? 
Эли учить, знярдо врады весе скоти
нась?

Сельме.
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