
ф

ЯКСТЕРЕ У

( К Р А С Н А Я  З В Е З Д А )
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й  ОРГАН МОРДОВСКОЙ СЕКЦИИ ЦКВКП(б).

ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ ПУРНАВОДО ВЕЙС
СЕМБЭ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЭТНЭ ПУРОМОДА МАРС!

ЛИСИ м о с к о в с о  
В Е Т Е Ц Е  И Е
РЕД АКЩ ЗЯНЬ АД РЕСЭЗЭ;
Москва, Никольская, 10. во дворе 
Т Е Л Е Ф О Н :  № 2-84-36
КОНТОРОНЬ АДРЕСЭЗЭ:
Москва, Никольская, 10. Главная 
Контора Центрального Издательства 
Народов Союза ССР. Тел. 4-80-82

ГАЗЕТЭНТЬ ПИТНЕЗЭ
Вейке глес^дес.................  15 тр
Колмо месецес...............  40 ,,
Кото м есецес.................  75 „
Иезэнзэ (годозонзо) . . 1 ц. 20 „
В Е Й К Е  Н О М Е Р О Н Т Ь
Е г и т и е з э  4  п о п .
Т А Р И Ф  НА ОБЪЯВЛЕНИЯ
1 строка нонпарели позади текста 1 р.

» среди „  3  „

№  Ю (157) 28  ЗЯАРТА 6926 ГОДА N ° 10 (157)

К о ш т о н ь  ИН цв с ездесь.
Март месецэмь 22-це чистэ пря-1ниясь истямо, чтобы бедняктнэнь ды 

дызе роботанзо Весесоюзонь Ленин-: батрактнень лангс нежедезь кемекстамс 
©кой Комсомолонь УИ-це съездэсь. | робочейтнень сокицятень марто союзонть.

Комсомолонте партиянть марто вейцэ
эряви роботамс истя, чтобы оедня- 
конь и середняконь весе хозяйсват- 
нень терьдемс кооперацияс и истя 
совавтомс сынст социализмаш» стро
ямонь тевс.

Комсомолонь с'ездэсь истя жо ме
рсь, что велесэ эряви стараямс терь- 
демс комсомолов весе батрактнэнь, 
терьдемс седе ламо бедняконь од 
ломатнень и истя жо примамс ком- 
сомолов самай наро середняконь од 
ломатнень. Ки середняктнэнь эйстэ 
сех парось? Се, кона кеместэ ащи 
Коммунистнэнь ды бедняктнэнь кис, 
кона стараи тееме союз беднотанть 
марто кулактнэнь карчо. Се середня- 
кось паро, кона стараи хозяйствань 
тевенть ветямо коллективна ды ста
раи од койсэ ветямо хозяйстванзо.

'омолонь съездэсь ламо кор
тась и берянь енкснэнь кувалма, ко
нат улить комсомолецтнэнь ютксо. 
Съездэсь мерсь, что эряви панемс 
комсомолонть ютксто пьянствангь 
ды хулиганстванть. Од ломанентень, 
кона ащи комсомолсо членкс эряви 
кирдемс прянзо пек: парсте, эряви 
эсь тевсэнзэ, тонавтнимасошю нев
темс паро пример весе од ломатне
нень.

0 ‘ездэсь прядызе роботанзо. Дру-

Почти кавто годт ютасть Комсо
молонь УТ-це с'здэнть эйстэ. Не 
кавто иетнестэ комсомолонь робо
тась тусь нек икелев. Комсомолось 
пек кайсь. Комсомолсонть ней 1 
миллион 750 тысча ломань. Ютксост 
эряви теемс покш тев, чтобы весе 
комсомолонь члентнэнь вадрясто ано
кстамс ды седе вадрясто нолдамс 
тевенть.

V II съездэсь ванызе, кода комсо
молось роботась не иетнестэ и кода 
эряви роботамс икеле пелев.

Ламо тевть ащить комсомолонть 
икеле. Съездэсь васняяк мерсь, что 
комсомолонть ютксо истя эряви ла
дямс роботанть, чтобы комсомолецт
нэнь эйстэ анокстамс кеме ленинецт—  
большевикть, конат улевелть бу паро 
полавксокс (сменакс) сыре большевик
тненень.

Комсомолонь УИ-це пуромксос!» 
строясь эсинзэ роботань планонть 
Коммунистэньпартиянь X IV  съездэнь 
решениянзо коряс. Комсомолонь с'ез
дэсь мерсь, что партиянь невтиманзо 
коряс комсомолецтнэ кармить робота
мо и строямо социализманть.

С'ездэсь ламо кортась комсомолонь 
роботанть кувалма велесэ. С'ездэсь 
мерсь, что комсомолоыте велесэ эря
ви ветямс се линиянть, конань вети 
Коммунистической партиясь и ко
нань коряс мерсь роботамо комсомо-1 штасто роботась УП-це с'ездэсь. Ней 
лонте партиянь X IV  с'ездэсь. Се ли-(эряви весе вейсэ кундамс роботамо.

Самарской Губисполкомонть пленумозо.
Мартонь О-де чистэ кармась роботамо 

•апаронь Губисполкомонь нилецекспленумозо, 
косо икелевгак кортасть вишка народтнэнь 
(н ацке н тнэн ь) кува;]м а.

Докладонть теизе •Зав-Губонось Тюрькин 
ялгась.

Месть сон кортась?
Тюрькин ялгась мери, что нацментнэде 

губернясонть весемезэ 24% по учету 1920 
иенть те цифрантень совить 49 народность.

Эрзятнеде— 248,204 (8,6 % ), татартнэде—
162.375 (5,6%), чувашнэде— 93,094. Весеме

зэ народось губернясонть нацментнэ— 2,823,471 
ломань. Народось эри седе ламо велева., 
городга эрицят аламо.

Кода культурной, истяжо экономической 
ёнксост велень тгацментнэнь совсем лиякс 
ащнть.

Иода эрить вишка наротнэ.
Велесэ берять постройкаст, скотинаст седеяк 

берять, весеме таркасо эрить берянят;?. Косо 
эрить нацмент, то се волостьсэнть бюджетост 
берянь; доходост аламо.

Моданть эйсэ роботыть колмо паксява., 
удобрсниявтомо, машинавтомо. Модаст лангсто 
ваить берянй урожай, секс и доходосткак ара
вто Хотя остатка, иетьнестэ неяви, что сынь 
кармасть хозяйстваст ветямо од коень лацо; 
кармасть появамо машинат, наиример, тра
кторт эрьзя юткова— 7, татаро-башкирэнь—
3, чуважонь— 2. Кармасть нацментнэ пек 
бажамо лисеме артельс, куторс и посёлкас.

Аволь весеме таркава вейкецтэ нацментнэнь 
ютксо роботась моли скотинатнэнь обследо- 
ваниянть кувалма. Кува парсте, а кува совсем 
берянстэ. Пугачовской уездсэ думсить пан
жомо эстест скотинань больниця.

Нода ащить грамотань кувалт тевтне.;
Весе нацментнэнь ютксо грамотнойтнеде 

13%, а то и седе аламо: эрзятнэде— 13%,!

Германиясо.
Бельгельмань род-племазо вешить 

Германиянь трудицятнень кецтэ 2‘/> мил
лиард марка.

Нетне читнень Гарманиянь ком
мунистэнь партиясь сёрмаць труди
цятненень воззвания, косо корты, что 
Вильгельма эсь род-племанзо марто веши 
27з миллиарда маркат (марканть пит
незэ— 46 копеек). Нетне ярмакнень 
сон веши эсь парочинзэ кисэ, кона

ульнесь саезь казнас революция 
шканть.

Коммунистэнь партчясь^вети ком па
ния трудицятнень юткова, чтобы а 
максомс верень поти инязоронтеш» 
трудицянь ярмакнень.

Правительствась максл» ирика 
полициянтень, бути улить демоп 
страцият эряви анокстамс мартос 
бороцямо.

Иермакиянь эзизь прима /1ига рацияс.
Аволь умок ульнесь Лига нациянь 

собрания. Те собраниясонтьдумсесть 
примамс Лига Нацияс Германиянть. 
Но те собраниясонть весе государстватне

селгацть эськаст. Селнумадо мейле
мезеяк эзь листь. Германиянь эзизь 
прима Лига нацияс.

сокицятне вешть саемс моданть
ОДТ!.

татартнэде— ] 4 % , чувашнэде— 11 % , рустнэде 
— 28% эрьва кодатмелкой нацнятнэде 35%. 
Тестэ лиси, что те тевсэнть пек удалов 
кадовсть: чувашт, татарт и эрзят.

1925— 26 учебной иестэнть культурно— 
просветительной учрежденняст вана зняро: 
школат 1-и ет.— 404, семилеткат— 9, II  ет. 
школат— 1, сокицянь од ломанинь школат — 
1, профтехнической школат— 1, педогической 
техникумрст— 2, ловнома кудост— 17, клу
бсот— 7 и покш ломанень школаст— 117.

Весе школатнэва пакшатнэде 35%. 1921 
иестэ 1925 иес нацмен ютксо школатнэ 
кайсть 45%-с, а рузтнэнь ютксо анцяк 10°/0, 
значиг, Советской властесь пек ламо виенть 
путы нацментнэнь ютксо тонавтнима тевсэнть.

Но улить ламо недостаткат школатнэсэ; 
самой главной—арасть учебникт.

Хотя Губоно тедиде сермацсь 22,000 цел
ковой, а мелят ульнесть анцяк 6,000 цел
ковой. Но меремс эряви, что ееровно аламо 
не ярмакнэ.

Тедиде минь нолдынек нацменэнь курст
нэнь пачк 260 ломань— роботникт.

Виевстэ кармась молеме тевесь пакшатнэнь 
ютксо пионер роботась.

1925 иестэнть эрзянь пионертнэде уль
несть— 165, татартнэде—247, чувашнэде— 17. 
А июль месецэ иентень эрзянь пионертнэде 
кайсть 203 ломаньс, татартнэде 337, чуваш- 
нэде 37. Но трудна чись сынст роботасонть 
истямо— арась вожакост и платной едени- 
цаст вожакнэнень.

Нацметиэпь ютксо берянстэ молить тевтне 
лечамонть кувалт. Арасть ютксост больницят, 
еэредицятнэ эрьва кодамо ормасо ламо. 
Пакшатнэде эрьва иене кулыть пек ламо.

Общественной роботась нацментнэнь ютксо 
моли аволь вельть парсте.

Истя моли роботась нацментнэнь ютксо.
ВАН.

Польшань министерэсь Скшинекий, лангс робочейтнень и сокицятнень 
вечки прянь шнамо лия'государства-! марто.

Западной Белоруссиясо, конань 
П ольша нельгизе Советской государ
стванень, сокицятне кармасть пурна
мо вий. Глубокой городсо аволь умок 
ульнесь сокицянь с'езд.

Вильно городсо ульнесь батраконь 
с‘езд, косо сокицятне вешсть саемс 
бояртнэнь кецтэ моданть.

тнень икеле, что Польшань тевезэ 
моли кеместэ. Но тевсэ лиси лиякс. 
Польшасо робочеень движеииядонть 
башка кепеди крестьянской движе
ния.

Аволь умок Польшасо теевсь 
крестьянской партия, кона веши 
правительстванть пельде, чтобы пра
вительствась роботаволь в '-кедь

К и т а й с э .
Китаень президентэсь Дуан-Ци-Жуй маштовтынзе

венной делегатнэнь.
Икелень

общест-

номерсэнть „Якстере 
тештесэнть“  минь уш сёрмадынек, 
что Американь, Англиянь, Франци
янь и Япониянь параходтпэ ускик
сэлизь народной армиянть карчо 
Чжан-Цзо-Линэнь войсканзо. Те 
войсканть ускиксэлизь Пекии горо
донть (Китаень главной город) карчо, 
косо ней ашти народной армиясь. 
Народной армиясь фатясь, что сыть 
Пекинэв нетне параходтнэ и пудсь 
ки лангозост подводной минат. Нетне 
м ин атнень к увалт ] гараходтнэ н еы ь 
савсь лоткамс пеле ки лангс.

Нетне государствань посолтнэ, 
конатнень ульнесть параходтнэ сёр
мацть Китаень правительствантень 
сёрма, косо вешст!» саемс мекев 
минатнень и максомс ки нараход- 
тнэнень. Сёрмасонть ясо грозясть нетне 
государстватне, что бути Китаень 
правительствась а сайсынзе минатнень, 
то сынь сынсь сайсызь-

18 марсто Китаень общнственной 
организациятне кучсть эсь пельдест 
делегация президентэнтень, конатне

сёрмадоволь протест иетне государ- 
етватненень. (Американень, Аниси
янень, Франциянень и 51 нониянень), 
конатне эцить Китаень тевс и посо
бли ть Ч жан- Цз о-Л и н н э и ь.

Президеитэсь Дуан-Ци-Жуй при
казась дворцовой стражанстэнь, бутн 
сыть делегациясь, то дворецэнтень 
а нолдамс. 18 марсто кодак; пачкоць 
делегациясь дворецэнть малас страшась 
кармась лангозост леднеме.

Весемезэ машсть 50 ломань и 70 
ломань ранявсть.

Маштостнень и ранястнень эйсэ 
салдатнэ кармасть грабамо. Цёратнень 
марто маштовсть колмо ават.

Ней правительствась приказась 
полициянтень муемс Гоминданонь 
партиянть руководителеннзэ (Гомин
дан— Китайсэ народно- революцион
ной партия, кона бороци лня 
государствань имиералистнэнь карчо) 
и пекстамост тюрьмас.

Ламо Китайсэ газет сёрмадыть, что 
ледевтинзе делегатнэнь Дуан-Ци- 

и вешить тень кисэ ёртомс
думасть вешеме, чтобы президентэсь { сонзэ президенстэ.

Народной армиясь кадьезе Тяньцзинзнть.
Не читнень телеграмматне кансть сведеният, что 1 -ой народной армиясь 

кадызе Тяньцзинэнть, но те шкас Пекин городось Народной армиянть кецэ.

Эрзя ялгат! Курок сыть кизэнь месецт. Кизна сокицятнень 
а эрить ярмакост. Илядо стувт сёрмадстомс „Якстере 

Тештенть1* апрель месецтэ кизэнь месецнэнень

ЦК ВЛКСМ-энть пленумозо.
Московсо ульнесь Центральной Комитетэнть ВЛКСМ, кона кочказь VII с'ездсэнть 

пленумозо. Пленумось кочкась Центральной Комитетзньтень секретариат, козой ульнест 
кочказь Чаплин, Мильчаков, Матвеев, Соболев и Иванов. Кандидатокс тенст: Носыре- 
вонь (Ленинград), Завьяловонь и Жолна (Украина). Главной секретарекс кочкизь: Чап
лин ялганть.



Эазяхь-^окшохь Лешробской пебшехкикумохшь
кавксоце ипкс.

Иарвомресоиь Эрзявь-Яокшооь Отдеозсь кучи поздоровт 
Петровской педтехвввуповтень

Вартнянк н к о п с о и о о о н ь  тевть

Стака теветь, педтехникум.
Кавксо иеть апак лотксек тон ано

кстат тонавтыцят, чопуда чистэ волдо 
чис морт-вань ветицят.

Иляк кадт те покш тевенть.
Чопуда чинь изнямонь тевенть коряс 

седе покш тев арась Морт-ва ютксо.
Анцяк тонавтнезь, анцяк парсте 

содазь витсынек минь берянь эрямо 
чинек.

Нумбрасто парсте эряк— роботак

педтехникум.
Кадык а машты виеть.
Анокстак од цёрат, од 

тонавтыцянь.
Чопуда чись ласте озась 

лангс. Седе курок эряви ёртомс сонзэ 
Тапач чопуда чинть!

Кода ащи тевесь шеф— робо
танть кувалма.

Эрьва городонь учрежденнятнэ и организа- 
! циятнэ сайсть шефстват веле ланга, чтобы 
| лац ладямс тосонь шеф— роботанть. Седе 
| кеместэ теемс смычканть сокицятнэнь марто 

дружнасто эрямс городонь ломатненень

Наркомпросань Эрзянь-Мокшонь От
делэнь заведующей т. ДАНИЛОВ.

Методист А. РЯБОВ

Кода ишь зрятанов Крашон арнннсо.
Мон сайса эсь прям примеркс: Кода саи

мизь монь Красной армияв, мон аламодо 
тандадынь. Думинь, что тосо эрямось карми 
улеме берянь.

Сынь частев, карминь кунцоломо, кода 
эйсэнек тонавты камандирэсь. Сон мартонок

тейтерть сокицятнэ марто.
Ламо минек эрзянь велетне и ламо ланга 

минек саезь шефстват, но аволь весемева вейкецтэ 
моли тевесь, а кува— кува совсем кодамояк 
робота арась.

Минек „Якстере Теште“  газетасонть весть
как кияк эзь сёрмале те тевденть, да и 

1 велестэяк а сёрмадыть, кода пособлить щеф- 
тне велень роботниктненень.

Сайсынек Самарской уезданть; безмалова 
| кажной волость лангсо ули шефства (башка 
веле ланга арасть), сынь ветить роботанть 
эйсэ весе велетнень эзга, но тевесь велетнесэ 
моли» берянстэ, волостной веленть коряс, секс, 
что культурной виесь волостной велесэнть 
седе ламо.

Кой косто мон тондавкганан шефской 
комиссиянть собранияв. Максан тенст вопрос,

Пек радувасть эрзянь красноармеецтнэ те 
эрямо чинтень.

Ёвтан, кода минь праздновинек Красной Iмекс берянстэ моли шефроботась вишка 
армиянть 8-це иень чинть: Сакшность мине-[нациянь велетнева.-' арась роботник велс
нек эрзят, конат роботыть Московсо: Миро-! стьсэш> сынст, вишка наротнэнь пельде, 
нов ялгась (эрзянь секциянь секретарь ЦК | отвечить монень.
ВКП  (б), Глухов ялгась (редактор газетань  ̂лить и истят шефкомиссият, конат рооо- 
„Якстере Теште“ , Бажанов ялгась (эрзянь таить ветить аламодо ёнсто
комсомолонь секциянь секретарь ЦК ВЛКСМ) 
и ламо эрзянь студентт.

Ианчнесть ловнума кудот, кой козой. рам
сесть кинигат, сермацтыть газетат, журналт.

Ульнесь доклад эрзянь кельсэ Красной | ^ень эйетэ неяви, что аламонь аламонь минь 
армиянть кувалма, тейнесть спектакля. Крас-1 
ноармеецтнэнь нек мелезэст тусь те чокшнесь.
Кемдянок, что эрзянь роботнктне икелейгак 
кармить ветямо роботанть минек ютксо, что
бы минь аволинек кадов удалов рузонь кра
сноармеецтнэнь эйстэ.

И. М. ЧИ Н АЕВ.

яла робота максстанок, чтобы кеместэ кун
даса комиссиятнэ нацмен юткова тевтнень 
нолдамо.

Интересно содамс, кода моли тевесь, шеф- 
роботась, лия губернянь эрзянь велетнева.

Эрзят, сёрмадодо „Якстере Теште,, газетас 
те тевенть кувалма. ВАИ.

Мокшэрзянь промкс Пензосо.
Пензань губернясонть весемест эрзятнэ-пар- 

тиецт: члент-240 и кондидат- 1065 ломань. 6-це 
моргонь чистэ ульнесь промкс, козой сакш
ность 60 ломань анцяк.

Промксось сёрмаць петят резолюцият:
1. Уездной и губернской советэнь съездсэ 

эряви кочкамс уисполкомс и губисиолкомс 
седе ламине мокшэрзятиэйстэст кадомс посто
янной роботникт уездной и губернской учре- 
жденеиява.

2. Седе курок тейнемс мокшэрзянь волостть.
3. Мокшэрзянь сельсоветка и волисполкомга 

тевтнень эряви сёрмадомс эсинек кельсэ.
И. К,онцелярской тевень теицятнеие эряви 

панжомс 2-3 месецэиь курст.
5. Косо ламо эрить мокшэрзят, эряви тов 

путомс судият и следовательть, конатнэ содыть 
эсинек кельсэнть. Истямо ломатнене эряви 
максомс практика губернской судсо. Народной 
заседательтнень эряви кочкамс мокшэрзянь 
ютксто.

6. Волостной милицият путомс мокшэрзят.
7. Эрявивешемс зняроякярмакт ВЦИК-стэ,

чтобы парстыне кпедемс роботанть мокшэрзя 
01ТКС0. И. е-д

корты кода паро ялганзо марто. Те эщо ала
мо, тонавтыть эйсэнек нолнтикас.

Москов ош, Октябрьск. етр. рота .>е2 ЦАС(а).

Парсте ютавтынек красной 
армиянь 8-це иень чинть.
Красной армиянь 8-це иень праздник чись 

пек радовавтынзе весе эрзянь красноармеец
тнэнь. Парсте праздновинек те праздникенть. 
Эряви тешкстамс те чинь чокшненть, праз- 
днувазь вейсэ Московсо роботыця эрзятнень 
марто. Тейнинек торжественной заседания. 
Ульнесь доклад эрзянь кольце, тейнесть ми
нек спектакля.

Праздниктенть мейле весе красноармеец- 
тне кармасть кортамо, что паро бу улевель, 
кармавольтдерей тонавтомо эйсэнэк эрзянь 
кельцэ. Рузонь келесь аламо чаркодеви. Зняр
до ловныть тенек кодамояк лекция, красно-

Полгпрукось оажи, 41061.1 минь, од крае арМеещ НЭ а чаркодить, максыть тенек анцяк 
иоармеецгиэ, еодавольнек весе политической лам0 мт
вопростнэнь. I Минь, красноармеецтнэ, бажатанок, чтобы

Ней тевенек молить парсте, аволь ь°Да седе сеецтэ тейневельть тенек докладт эрзянь
чопуда велесэ. ‘роботниктне эсинек кельсэ.

Карминек содамо, кода тенть (оветской,
властенть эйсэ.

Кона красноармеецэсь а содыль 
сонзэ эйсэ тонавтыть. Аволь истя 
тевесь инязоронть пингстэ салдатнэнь ютксо 
Сон эзь мелявт сёрмас а маштыцятнэнь ла
нга, сонензэ те овси эзь эряв.

В Е Л Е Н Ь  П И О Н Е Р
Пионеронь роботань кувалт.

(В. Толкай, Бугурусл. у., Самарск. губ.)
Минек велень пионер отрядсонть пионерт

нэде весемест 100 пакша. Роботась ютксо
нок моли аволь вельть парсте.

Вожатоесь Краснова ялгась, кона ульнесь 
васня вожатоень помощник, мелезэ арась 
ютксонок роботамс.

Беседат кодаткак а тейни: налксимат 
ютксонок арасть, морот а тонавтанок, анцяк 
дони эйсэнек стройсэ.

Аволь истя ащесть товтне икельксэнь 
вожатоинть Котов ялганть пингстэ, конань 
ней саизь минек эйстэ комсомол ютксо робо
тамо.

Пек меленек арасель сонзэ нолдамс, да 
эсть вано лангозонок—саизь.

Комсомолецт, иомогадо минек вожатоенте 
пионер ютксо роботатнень, ато тевтне берять 
улить. Пионер ПЕТЯ.

Эйкакш ютнсо роботась ала
монь-аламонь моли икелев.

Самаронь ошсо роботыть вожаконь Ю.I I  
курст, конат уш тонафтиить омбоце месяц. 
Курснэнь теинзе Губкомолось.

од, паро, чождыпе эрямо чи
Кр-ц Л И ТЯЕВ 

Октябрьск етр. рота №2 ЦАС-а.

кокс, велева отрядонь тееме и сынст ютксо 
роботамо. ВАИ.

Эрьва мезе ланга.
—  Россогпи велесэ (Подольской губ.) кар

мась роботамо конёвонь теема фабрика. Те 
фабрикась ащесь роботавтомо 8 годт. Ней 
сон нолды газетэкс гонёв.

—  Украинасо, Харьковской округсо курок 
кармить роботамо кавто покш лесопилкат.

—  Вяткасо мануфактурной фабрикась 
„Красный труд“ нолды эрьва годнэ 1* мил
лион УОО тысча аршин мануфактура. Икеле 
те фабрикась нолдась анцяк 700 тысча ар
шинт.

—  Нетне читнень Московс састь гранень 
томбальде партия илемонной алашат. Весеме
зэ усксть 82 алашат.

Нетне алашатне ускозь Бельгиясто гг Фра
нциясто.

—  Наркомземеяь сведениянзо коряс неяви, 
что Сталинградской губ., Северной Кавказ
со, Казакстанео, Киргисской автономной об
ластьсэ кармасть ярвой видеме. Нетне рай- 
онтнэнень Наркомземесь макссь видьметь.

—  Центральной сельско— хозяйственной 
банкась тейсь постановления, конань кувалт 
банканть ярмакстозо улить нолдазь 14500000 
руб. заем велень сельско-хозяйственной 
товариществатнень.

Нетне ярмакнень сельскохозяйственной 
товариществатне кармить нолдамо заем со
кицятненень.

— РЛКСМ-знь комсомолонть лемензэ од. 
VII Всесоюзной с‘ездэзэ полавтызе лемен
зэ Российской Ленинской Коммунистичес
кой союз молодежинть и макссь тензэ лем 
Всесоюзной Ленинской Коммунистической 
союз молодежи.

Кода Советской вдаетесь веди хозяйетваеонзо.
1921 иестэ Советской властесь тейсьгубе-) Не вете петьне ютксто, минек государст- 

рискойть ды областнойть плановой комисси-1 сась карми тееме зданият (фабрикане, завод
га конатнэ совасть Центральной плановой нэ и лият), козо эрявмо кармить: киргшцть,

комиссияс (госплан.) Госпланось эрьва гу 
берьнява ды областька, пурны сведеният ве
лень хозяйствань, торгувамонь, фабрикатиэнь 
ды заводтнэнь и лиянь тевист кувалма.

Госпланось теезь секс, чтобы сон вадряс
то ветяволь государственной хозяйстваст!». 
Буржуинь государстватнэсэ хозяйствась весе 
буржуйтнень кеце, конатнэ тевсэст ведить 
плантомо. Плантомо, сынст фабрикаст ды 
заводуст, асодыть зяро эряви нолдамс товар. 
Шкасто, шкасто товаруст амиеви; буржуй
тн е  сестэ фабрикатнэнь ды заводнэнь пек
стасызь, а робочейтне кадовить робутавтомо 
ды кшефтеме.

Кодамо карми улеме СССР-онь 
хозяйствась, вете ие ютазь.

Госплантнэнь совещаниясо (конась ульнесь 
аволь умок Московсо) кортасть, что 19:?0 
иес сюро видима модась касы— 112 и иель 
миллион десятинас, а 1913 иестэ, сюро ви
дима модась ульнесь 104 миллион десятинат. 
Лёнонь, еёклань, и чиньчарамонь посевсь ка
сы (50% .) Тикшень посевсь, касы кавтораст 
(200%.) Велень хозяйствань сюрось касына 
— 42%, а скотинась— 10%.

Вете иес, весе народонь хозяйствань ви
темс, улить ютавтозь ярмакт 13 миллиардт 
целковой. Ней частной торговлясь— 27%, а 
вете ие ютазь ули— 18%. Чтобы седе вад
рясто кастамо велень хозяйстванть, эряви: 
костямс болотат, теемс миогоиолия и моданть 
сокамс плугсо и тракторсо.

известь, цемент, стекла, кшни, черепицат и 
лият. Не материалтнэде государстванть еонь- 
цинзэ аламо.

Эрзянь отдедениядо Саратовекой универеитетеэ.
Ноябрянь месецтэ 1925 иестэ, Совет На

родных комиссаров нолдась постоновления, 
что сексня 1926 иестэ Саратовской универ
ситетсэ, педагогической факультетсэ панжомс 
эрзянь отделения, косто кармить лисиме эр
зянь покш тонавтозь ломать: учительть II 
етуп. школань, педагогической техникумонь 
иреггодавтельть. Мекс те отделениянть пан
жизь Саратовс, мои тенк ёвтаса. Саратовонь

п о а  СОКАМО. ^  гл

Сокицятнэне эряви совамс артельп, и кар- г о̂еРплсо ЭРИ1Ь лам0 эрзят. Саратовонь уни-
“  1 те о п п и то таг* !. л̂пг т\лг»п'пт оичаш. фгшовтп.мамс велесэ тееме— кирннчт черепицат и из 

весть.
Эрьва ломаиьне торгувамодо не материал

тнэсэ, государствась акарми мереме, чтобы 
лангозост питьнесь нек илязо кас.

И. МАКОЛКИН и 
Ф. ПЕТРО В

Товавтввця оввшатвз вувдасть 
ввеввой тевтвевь товавтвепе.

(Петровск ош)

Мокшэрзянь педтехникумонь пакшатнэ пек 
дружнасто кундасть военной тевтнень то
навтомост.

Знярдо Петровскоинь военной комисариа- 
тось организовал минек недтехникумонтень 
военной кружок, тонавтницятнэ кода це- 
ратнэ, а истя жо и тейтерь пакшатнэ 
еермацтызь пряст те кружоконтень.

Сынь ней пурныть членской взнос, чтобы 
рамамс неть ярмактнэнь лангс военной тев
тнень кувалт литература.

Кружоконтень весе иакшатнэ шкасто са
кшныть тонавтнеме. Тевест моли икелев.

БЕСАРЬ.

верситетэсь умок унг рооотьг эрзянь тонавто
ма тевенть ланга эсинзэ ирофессоронзо и 
студентнэнь вийсэ.

192о иестэнть университетсэнть панжозь 
этнографической музей, косо невтезь ламо 
народонь эрямо чист.

Эрзянь народонть эрямось тосо тожо нев
тезь. Весе не тевтнень пурнынзе Соколов 
Б. М., профессор Саратовонь университетсэ, 
конанень максызе те праванть Советской 
властесь. Те ломанесь ламо вий путсь эрзянь 
эрямо чинть тонавтумантень. Сон ламо эр
зянь ломать стявсь удомсто.

Эсинзэ ученикензэ марто, конатнень ютксо 
ульнесть и эрзят, 1920 иестэ ютасть ламо 
эрзянь велеть Сарат, губерняванть. Ванызь, 
кода эрить эрзятнэ ней, кода эрясть икеле. 
Седе мейле сон жо эсь ученикинзэ марто, 
Маркелов, нолдасть кинига, косо сёрмадызь 
Саратовской губернянь эрзятнэнь эрямо чист.

Мейле сон таго кучнизе эсинзэ научной 
еотрудникензэ эрзя велев, эрзянь эрямо— 
аштума чинть тонавтомо.

Ламо профессорт и тонавтозь лемат эрзянь 
эрямонть кармасть тонавтомо.

Истя жо тонавтыть те тевсэнть эрзянь 
студент, конатнэнь аволь умок таргинзе. Со
ветской властесь чопуда чистэнть и ней уш 
эйстэст ламо теевсть од этнографт. Профе
ссоронть Соколовонь наро тевензэ кис саизь 
Московов, но ученнкинзэ молить сонзэ киява.

Омбоце профессор, кона тожо тонавты эрзянь 
седикелень эрямо чинть,— Рыков, конань 
круцш пурнавсть эрзянь студентнэ и тонав
тыть те тевсэнть. Профессорось Рыков невти 
весеменень, что Саратовонь крайсэнть умок 
эрясть эрзят. Сон ловны эрзянь студентнэнень 
курс древней архилогии, седикелень финтнэнь 
историянть кувалт (эрзятнэ тожо финт). Эщо 
ве преподаватель ловны эрзянь келенть 
кувалма лекцият (лингвистика), конасо сон 
невти, кодамо связесь эрзянь келенть лия 
кель марто. Профессор Гераклитов роботы 
эрзянь студентнэнь мерто, эрзянь историянть 
лангсо.

Весе тинь содасынк, что эрзянь историясь 
арась,

Гераклитов кармась ветямо эрзянь студент
нэнь те тевентень, кода эряви сёрмадомс 
эрзянь историянть. Студентнэ вешнить эрьва 
кодат исторической книгава и документка, 
косо, мезе ули ‘сёрмадозь эрзядо. Те роботась 
пек стака. Сёрмадозь весе ташто кельцэ. 
Недля пурныть материал, а мейле профессор 
марто кармить разбирать, мезень кувалт 
сёрмадозь и кода сонзэ сёрмадомс. Те роботась 
пек питней эрзянь наукантень, 6 ломать 
телень перть пурнасть 500 карточкат эрьва 
кодамо тевде: географиядо-косо эрясть эрзя
тне, историядост— кодат ульнесть келест 
кодамо робота тейсть, модань тевть 
и эрзянь лемдимадо.

Муйсть истят карточкат, конат эщо нау
касонть апак еермад. Кемить, что эщо муить 
материал, мейле эрьва студентэсь сёрмады 
кодамняк часть эрзянь историядонть.

Те покш тевсэнть эрзянь студентнэ ветить 
уневерситетэнть общей программадо башка, 
значит, роботыть кавто программань кувал
ма. Сынь роботыть парсте.

Истя роботы эрзянь отделэсь Саратовоньо 
университетсэ. С. Абувз.



В е л е и ь  х о з я й е т ва.
Кода зряви бороцяме тонодонть марто.

Тонолонть марто бороцямс, эряви урядамс I эйсэ теить секс, что машинатнэ сорявкшнып», 
вицьтнень тонолдоить, конань вицтезэ пе-; нулявить тонолонь пульсэнть. Бути урядазь
дясть зёрнантень.

Урядамс тонолонть вицьтнень эйстэ можна 
вана мейсэ. Саемс вейке бутулка формалин 
(истямо жидкость) и каямс боцькас или 
парьс, лангозонзо каямс 15 ведра ведь, 

•седе ламо и седе аламо а эряви, ато может 
кодамост вицьтнень.

Знярдо те растворось анок, каямс мешокс 
пондо эли омбоце цель пондо вицьть и нол
дамс форма/ин марто боцькантень, но анцяк 
аволь кувац— 1-2 минуте.

Теде мейле мешоконть таргамс и кадомс, 
чтобы ведесь мешокстонть чудевель, а виц
тень эряви каямс полок эли мешок лангс.

Путомс сынст истя утомс эли чинь а тока
мо таркас.

Чаво мешоконтень таго каямс вицьть, таго 
нолдамс боцькантень и истяжо мейле тар
гамс каямс полок лангс. Истя эряви теемс, 
знярдо вицьтне улить весе.

Мейле начко вицьтень куцянть вельтямсь 
мешоксо эли полоксо и истя вельтязь кадомс
2 част.

Бути тонолдонть эряви урядамс сразу ламо 
вицьть, ♦то сестэ теить лиякс. Сестэ виць- 
тнень каясызь масторов полок лангс, теемс 
куцянть кувакасто, сэрезэ улезэ пель ар
шин. Саить сита, а бути арась, то теицть 
пачка кечесэ кайсить те растворсоить, ко
надонть сёрмадынек 'седе вере, куцянть 
ланга. Куцянть эйсэ эряви сеецтэ човорямс 
чувтонь коймесэ. Валномс эряви зняро, чтобы 
вицьтне теевест анцяк летькеть. Мейле 
куцянть вельтямс полоксо и вельтязь кадомс
2 част.

Эшо вицьнесэ урядыть особой машинасо. 
Сон теезь истя; кувака кинтень очко, пе
сэнзэ теезь ручка, очконть кунчкава таргазь 
вант. Винтэнть песэ теезь кавто чашкат. 
Конась ащи ручканть маласо сонзэ эйс 
каить вицьть, а кона пашкась ащи очконть 
кунчка ёнов, тозой каить формалинэн!» рас
творонть. Чашкантень, козой каить вицьть 
алонзо ули заслонка, конань пакч зернась 
тондави очконтень.

Ведь марто формалинесь крантонть пачк, 
конась ащи омбоце чашканть бокасо, 
кармить велевтнеме машинань рукояткаить 
:>йсэ и кармить нолдамо формалинэиь рас- 
тйорсонть и зернатнэнь эйсэ. Очконть пес 
еюлмить мешок, козой и пурнавитьзернатнэ.

Мейле истяжо каясызь куцяс и вельтясызь 
кацызь ащеме 2 част, знярдо зёрнатне кось
кить, мейле уш можна сынст видемс.

Истя жо эряви начтомс формалинэнь 
растворсонть сеялканть, конатнэнь пачк 
карми молеме зернась бути! кармат зернат- 
яэнь нолдамо неть машинатнэнь пачк. Тень

зернант!» нолдасак формалинэнь растворсо 
апак шля машинатнэнь пачк. то вицьне таго 
гадявить тонолсонть и роботась ёми стяко.

Бути думат истя урядамс вицьтенть, 
васня эряви зернатнэнь нолдамс еортиров- 
лань пачк, неть зернатнэ, конат шлязь фор- 
малинэнь растворсонть, бути максомс 
скотинанень, мезеяк вреда скотинанень сынь 
а теить. ш

Мейсэ эщо бороцямс тонолонть марто?
Знярдо нельзя добувамс фармалин, можна 

саемс сэнь кев (медный купорос) сонзэ ма
рто теить истя; саить ЗО золотник сэнь кев 
и каямс ведра вец, или вейке фунт— 3 ведь 
ведрас. Сэнь кевесь берьнстэ солы кельме 
веце, секс сонзэ васьня нолдасы пси вец, а 
мейле уш каить лангозонзо кельмео ведь.

Зернатнэнь каясызь карзинкас, а карзин- 
канть нолдасызь боцькась эли парьс, косо 
сэнь кевень растворось. Корзинканть краензэ 
улест ведьтенть ушосо. Чтобы зернатнэ седе 
парсте начкост, сынст эряви човорямс 
палкасо, эли кецэ, кона зернатнэ кепетить 
лангс, сынст эряви сайнемс ситасо эли 
пенчне, можна теемс истя ию кода и фар- 
млалин растворонть марто. Зернатнень нол
дамс мешоксо сэнь кевень растворонтень, 
анцяк эряви кирдемс аволь 1— 2 еинут, а
5 минут, ааргамодонть мейле а эрьви куцяс 
кайсемс— сравтнемс седе човинькасто. Весе 
те тевенть эряви теемс чувтонь эли еевонинь 
посудасо— металнческой посудасо а эряви 
теемс.

Зернанть, конань нолдасак сэнь кевень 
растворонть пачк весе эряви видемс. Ско
тинанень и ломаннень пищакс сонзэ максомс 
нельзя.

Формалинэнть и сэнь ковеить можна ра
мамс сельско-хозяйственной кооперациясто 
и государственной. сельско-хозяйственной 
складсто. Формалинэнь 1 пондонть питнезэ 
9-12 целковойть, а сэнь кевенть — 7 целк. 
50 трешникть.

Сокицянтень вана мезе эщо эряви мельце 
кирьдемсь. Кода минь сёрмадынек бороця
монть тонолонть марто, можна анцяк знярдо 
тонолось педясь зернанть лангс, а бути со
вась зернанть поц, кода: товзеронь, шужонь, 
истя теезь мезеяк а лиси.

Чтобы урядамс нстя вицьтнень, васня эря
ви сынст начтомс лебе вецэ и ащест 4-5 
част вецэнть, конань псизэ 24-25 градуст, а 
мейле таргамс и каямс неи вен, 42-45 гра
ду ссо.

Мейле сынст шлямс и кармамс видеме, 
45 градусто веденть псизэ илязо уль, а то 
зернатнэ пидевить. Агроном С. С. Буров.

бороцядо орматксхь карчо.
Ломанень кувалт.

(Мекс ламо еэредицянок?)
Минек ламо сэредиця ломаненек. Сэредить! Лиясто яла мерить эрьзянь аватне: „Дов- 

эрьва мейсэ, эрьва кодамо ормасо: Ламоксть торось макссь кодамо бути равтомо, ванькс
сынь дажи аздасызь, мезест сэреди; сэреди 
мезесткак вейке, ёвтыть омбоце; сэреди ше- 
чеест— ёвтыть тевилявост, сэреди максост — 
евтыт пекест, сэреди почкает—ёвтыть каря
зост и ламо истят ормат лият.

Докторнэнь лечамо аякить. Лечить еынць— 
эрьва мейсэ ды эрьва лацо, эли кантнесызь 
сюрост-салост орожия бабанень, ф

Покш ломань сэреди, эщо ёвтасы косто-кос
то мезезэ сэреди и косто-косто яки доктор
нэнь. А эйкакш ормалгадындяряй, докторнэнь 
аканцызь. Канцызь обязательно орожия 
бабанень... Докторось, коля, мезеяк азды, 
берянстэ эйкакшонть ванцы, берянетэ кул- 
цоносы. А орожия баба уж вицтэ ёвтасы 
эйкакшонть орманзо. И карми эйсэнсэ леча
мо ведь—прясо ды .шясо мейсэ... Лечи-ле- 
чи эйсэнзэ орожия баба и паньцы ломаненть 
калмос. А бути акуловцы, сестэ пингезэнзэ 
резэме карми. Ламо истят тевть тейнесть 
орожия бабатне.

Сынь аздыть мезеяк; аздыть, кода теезь 
ломанесь, кода ащить ломаненть потмонзо- 
еедеезэ, аздыть кода лечамс эрьва ормась, 
кармить орожиямо, и лиясто овси шумбра 
ломань теить пингень пищекс.

Алкукс, доктортнэ пелечи эрьва сэредицянть 
марто апечтить. По сынь курок мусызь ло
маненть орманзо. Сынь тонавтнесть те те
вентень кувать. Сельмест икельга ютасп» эрь

ведь; лезэзэ кодамояк арась.“ Эли лиясто 
мерить: „Довторонтень ормась эзь еодав: 
макссь лекарства, а ломанесь лекаретвадонть 
кулось.“

Тынь месть думатадо! Алкукс што-лн док
торось орожия-бабадо берянь?

Те уж стяконь кортамот. Алкукс, сон амак- 
еии сельмень шлямс рудазов ведь—прят. Но 
докторонь ванькс ведьсэнть ули солавтозь 
лия лекарства, кона асодави ведьстэнть лангс 
ваномсто. А бути тынь истямо лекарстваеонть 
алечавдадо, сестэ чумотне тынць: тын эзде 
леча истя, кода мерсь докторось. Тынь ну- 
зялдыде лечамояк истя, кода мерсь докторось.

Орожия бабань ведьсэнть тынь лечиде маш
томазонзо, ды эщо весть молиде тензэ ведь 
пря мельга, а докторонь веденть тынь ва
лынк, эли эйсэнзэ ацак леча. еорыявгынк. 
Те аламо. Ещо вана кода тейнить велесэ: 
мезе, коля, докторось мерсь еиммедэ ниле-вете 
капля, нярдо истя лечазь пичкат? сими ле
карствадояк стопкасо... и кулы... Эсь чопо
да чидензэ.

Эрзят! Эряви чоподастонть лисемс. Эряви то
навтнемс. Бути тынь эрявлиде кувать, бути 
пингезэнк аволиде еэрить, бути меленк шум
бра эйкакшонь трямс, сестэ эряви тыненк со
дамс: кода теезь ломанесь, кодамо лекар
ствасо лечави. Эряви содамс, кодамо лома
ненть кедезэ, еывелезе, ловажанзо, еюлон-

ва кода ч рмаг. Секс маштыть эрьва ормань зо-пекензэ, тевелявонзо, максонзо; кодамо 
лечамо. ! удемезе ды верезэ. Эряви содамс, мезде ло

Докторт амакснить сэредицятненень сисем 
лисьма прянь ведть, амакснить киргасо 
кантпимс костянь чеерть. Но сынь максыть 
истят лекарстват, конатнесэ парьете лечазь 
пичкат.

маиесь ормалгады и кодамо лекарствадо эрь
ва ормась пели. Илядо яксе орожиянень и 
ормась велестэнть оргоди.

Студ. Я. КА ТА ЕВ.

З А Р А З Н О Й  о р м а  с и ф и л и с .
(Ташто Славкина веле Петр. у. Саратовсо г.) •

Мезэ максы формалинэсь и рядсо видимась.
(Сокицянь практикасто).

1924 иестэнть мон добовнн формалин и 
урядынь эсь вицьтинь тонолдонть. Шабрань 
туртов тожо истя еоветинь теемс, ио сынст 
.эйстэ вейке мери, „Мзсть тон кортат, мерць, 
— минь тонть лацо эзинек тей, ито товзе- 
ронь колацядо ярцтано; ванцынек, тон мезде 
кармат ярцамо“ . Всетыки ве сокицянть мон 
кортавтыя, а остаткатнэ тусть се сокицянть 
мельга.

Сеялкам мон хоть уш аволь вадря, ташто, 
порксазь, но мон решил 5 десятинат видемс 
рядовой сеялкасо.

Эрьва десятинастонть мон саинь 100 пон
до чистой зернат, а се сокицясь* кона мольсь 
монь карчо, сайсь 80 пондо, ито зернатнэ 
берять, тонол марто. Базарцо мон саинь 
.эсь зернан пондонть кис 30-50 трешникте 
•седе ламо, чем сайсть лиятн.э

1925 иестэнть монь карчо молиця сокицясь 
еонць уш кармась ветямо агитация, чтобы 
урядамс тонолонть формалинсэ и видемс ряда-

Ташто Славкина велесэ нилецекеь часы» 
эрицятнэде еередить апаро ормасо-сифи- 
лиснэ. Эрзятнэ а содасызь кодамо те ормас!»— 
заразной эли аволи. Докторнэ а молить ор
манть еадавтомонзо. Зняро заразить ломан
не еэрдицятнэ? Мон ёвтан вейке пример: 
Те велесэнть ули вейке атя, иононь лемезэ 
Алай Яшка. Нилеце ие уш, кода сэреди 
сифилиснэ, ковгак уш сон амаштовн. Весе 
■семиязо; козяйконзо, цёрынензэ, кавто покш 
тейтерьнензэ, вишка тейтерьнензэ заразинзе. 
Ней весе сэредить те ормасонть. Покш 
тейтертне мельга якить кудат, секень вант 
венчить. А коли уш вейсэ кармить эрямо, 
сон, тейтересь, кона сэреди сифилиснэ, 
заразясы мирьденть и весе мирьдень се
миянть. Сынст эйстэ мейле пакшатнэяк кар
мить улеме сифилиснойть.

Те эщо аламо, что заразизе анцяк се
миянзо, сон может заразямо и ламо лия 
ломать. Тевесь вана кодамо: Кудонзо икеле 
ули лисьма, косто саи ведь весе куринкарь. 
Те лисьмастонть жо саить ведь и Алай 
Яшань семиязо.

Сельсовет, тоненть эряви терьдемс доктор 
и ваномс весе ломатнень велесэнть, конат 
сэредить сифилиснэ.

Кормавтомс докторонть, чтобы сон .ювнозо 
лекция, кода эряви вансгомс пря, чтобы 
а заразявомс те ормасонть.

Монь койсэ, Яша атянь икеле лисьманть 
эряви пекстамс, эли жо: теемс истя, чтобы 
иляст сайне ведь лисьмастонть те куринкань 
ломантьне.

Эрять, ванстодо прянк эйсэ сифилис ор
манть эйстэ. БЕСАРЬ.

вой сеялкасо Теде мейле ламо кармасть 
тееме монь лацо.

Мейле мон карминь кортамо еокнцятнэнь 
марто, чтобы вейсэ, коллективна рамамс 
рядовой сеялка, но те тевесь эзь листь, 
еокицятнэ эсть соглася. Сётыки ськамон да 
раминь кредитной товариществасто рядовой 
сеялка.

Весе сюром видня те сеялкасонть, Сюром 
чачсь ламодо седе паро лиядо, хоть иесь 
ульнесь коське.

В среднем, мон товзеро саинь ТО пондо, 
а лиятнэ сайсть 35 пондо. Розь саинь 40 
пондо, а се сокицянть кона Басинь первой 
молсь монь карчо, сонзэ совсем ёмась. Ламо 
доход саинь истя видьмесэнть сюросонть 
и эщо ееялкам максния на прокат, конань 
кис чизэнзэ саинь 1 целк. 50 тр. Ве валцо 

меремс, что зернасо и прокатео велявтыя 
сеялканть пеле питнензэ ве иес.

Сокиця Ф. Г. Кащеев.
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В Е С Е  Э Р З Я Т Н Е Н Е Н Ь
Печатсто лись эрзянь кельсэ учебник 

„ОД ВИДЬМЕ“ букварьде мейле омбоце кинига
СЁРМАДЫЗЬ; Я. Григошин, И. Тужилкн, Т. Учайкин, Н. Цыганов,

В. Сафронов, Т. Афанасьев и Овсяников.

Питнезэ киниганть—1 руб. 30 кол.
Партейной, советской и профессиональной учрежде-

ниятненень рамамсто максыть скитка.
0 / 

Адресэзэ Издательстванть: МОСКВА Никольская 10. ЦИЗ.
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Кискань азаргадумадо ланга.

хххххххххххххххх:хххххххххххххххх

Тедиде тельня, минек таркасо азаргалесьть 
ламо кискат. Сынь сусконесть ламонь скоти
нат, лия кискат. Лиясто велес сакшныть 
азаргадонь вергизтак. Аволь умок арць ве 
велес азаргаць вергиз, и пока эзь чавовт, 
сусконесь комсь кавтово ломань. Весе не ло
матнень савсь кучомс лечамо. Апек умок мон 
ульнинь больницясо, косо лазность азарць 
киска, потстонзо кодамояк пища эсть мук, 
мусть анцяк вишка кевнеть, щепка петь 
и лият кой месть.

Кискань азаргадома ланга мон ней кой 
месть и сёрмадан. Азаргадомас!» сеск (еу- 
комада мейле) аздави, сон карми содавомо 
недлянь— кавтонь ютазь. Се шкастонть 
азаргаць кискась кармн бушовамо, тееви 
кежев, эрьва ки лангс урны (онги) сонсь 
кекши чопуда таркас, азоронстэнь а тердеви, 
кургосонзо яла автори, карвот теке кунци. 
Пищадо аярцы. Самой вечкевикс пищанзо 
сайсы кургозонзо и каясы. Ведьте сими бе
ряньстэ симемстэ шейканзо таргасы кувкасто 
прок повави. Мейле кургостонзо карми 
чудеме елюня, сонсь карми пореме мезе 
понги: щепкат, кевть, и лият. Кудосто оргоди 
и арды ков понги вицтэ (ковдак бокав 
амурды). Сонсь тееви берянь, пулозо свал 
нолдазь, мейле тееви тензэ паралич, а карми 
ярцавомо, якамо и кулы. Бути азарць киска 
суски лия киска, скотина эли ломань, то 
нетнеяк азаргадыть. Азарць кискань заразась 
ащи пря удемсэнзэ и слюнасонзо (видестэ 
елюнань железатнесэ. Суекометость заразань 
яць (ядсь) понги ломань верць и ломапьеяк 
тееви заразнойкс. Азаргадыть анцяк сестэ 
верць понги деря елюна маро заразась, слюнас, 
а понгиндеряй, сестэ заразасяк а педи.

Азаргадомань заразась анцяк прививкас 
лечави кодамияк орожиянень сон а лечави) 
лоткавты те етрашпой орманть 
эйсэ (Ломанесть верц нолдыть особой ма- 
шонаксо лекарства). Те прививканть пер- 
войдяк кармась тейнемензэ пек тоиавтонь 
ломань пастер и ней весе лечамо таркан
тень эйсэ, косо лечить азаргаць кискань

еусковт ломатнень, скотинатнень, мерить эйс
тэст пастеровской станцият. Ки кувать а 
моли истямо станцияс лечамо— азаргады и 
кулы.

Азаргаць кискасо сускоионь ломатнень 
ведьга и чугоной киява ускить эйсэт лечамо 
питневтеме, анцяк эряви тень кувалт док
торонь кецтэ и уездной здрав отдельетэ
саемс гонёв.

Чтобы иляст ульть азарць кискат, эряви, 
азарць кискань чавомс, чавомс и сетне
кискатнень, конат сускозь азарць кискасо
(кодат-бу сынь вадрят иляст ульть).

Ульцяв эрявить нолтнемс кискат анцяк 
намордник маро (иляст сусковт).

Карчо вастамсто, туемс боков. Ульцява
ютамсто кискат дразнемс а эрявить и ор- 
тнеме лангозост а эряви. Бути сусктанзат 
киска, седе курок молть докторнэнь, сон со
дасы болезнянть (ормат) и кучтанзат лечамо 
ков эряви. Азарць кисканть и екотинаньть 
невтемс екотной докторнэнь, сои машты мезе 
темес сынст маро. Эрьва ломань ванст прят 
эйсэ азарць кискань сускомадо, кортак те 
ланга ялгат, шабрат турдовдак. Бути редят, 
что кискась а ярцы, беряньстэ сими ведьте, 
кежензэ свал сазь, пулозо нолдазь, курго
стонзо молить елюнят, сонзэ эряви кундамс 
сеткасо, пекстамс клеткас и невтемс екотной 
докторнэнь. Помняк, ве азарц!» киска может 
ламо сускомо и азаргавтомс лия кискат, ско
тинат и ломать. Прививкадо башка, те ормась 
а лечави мейсэяк.

М. НАУМ КИН.
(С Чалпаново, Ардатовекого у. Ульян. губ.)

Кулонь скотинадо.
Кулосьдерей скалось еибирьекой язвадо  ̂

эли лия кодомояк заразной ормадо, те етер- 
вастонть может заразявомо здоров скал.

Эряви теме скотинань калмот, калмамс 
эряви седе томбакасто, чтобы кисканень 
сывелесь илязо таргав, зараза илязо кантле.

Сельсоветнэнень те тевенть ланга эряви 
арнемс. Б А Т ЕЕВ .
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Велень и волостинь советэнь кочкамодо.
(Кемленск. вол. Лукоянонск. у. Ниже- 

город. губ.)
Велень советнэнь кочксиматнэнь минек 

волостьсэ ушодызь январь ковстонть. Икеле 
ульнесть предвыборной собраният, косо 
Волисполкомось и велень советнэ реви
зионной комнссиянзо марто тейнесть до
клад: кода ветясть тевест эйсэ.

Неть промкстнэнесь ломатнеде сакшность
20— 25 проц. аватнэде ульнесть 2— 5 проц. 
Неть собранпятнэсэ улнесть ламо кортамот 
эрява мезе ланга: мекс аламо максыть пенгеть

Кандидатонь спискат эсть ульне, кочксесть 
ки тенст эряви. Активень промксонть 
аравтозь кандидатнэ весе почти ютасть. 
Кочкамот) ютасть вадрясто. Беднойнте и 
середняктнэ коммунистнэ марто кочкасть 
вейсэ, кулактнэ эсть содавгкак, косо уль
несть. Советэв ютасть седе ламо беднойть.

Коммунистнэнь эйсэ кочкасть охотасо, а 
комсомолтнэнь лангс аволь пек кемсть: „Сынь 
эщо коля одт, асавсызь“ . Кочкасть сельсо
ветэв учительтькак.

Волостной с'ездэсь ульнесь февралинь ос
татка читьнестэ. Делегатнэде весемест уль

эрьва кудос, анцяк 4/+ куб. саж., эряви ' несть 106 ломань. Коммунистнэде— 25 ломань 
*/з кУб. саж., аламо максыть вирь, а витить \ учительть— 15, ават— 10, эрзятнэдеульнесть

' 33лома.н0>
Волисполкомов кочкасть 9 ломань: 5 ком-

пожарной обозснэсэ. Аламо эсинек учительть, 
ламо пакшат ащить апак тонавт. Модань 
кувалт кортасть янцяк вана мезе: весе мунистт и 4 беспартийнойть. Кочкасть ве
модась, коля, а вейкеть ули паро, ули и 
берянь, а лацить эйсэнзэ ве питнесэ. Эрьва 
косо кевнстнесть мезе лангсо спорясть 14-це 
партийной с‘ездсэнть.

Кочкамо промкстнэнэде икеле пурнавкш
ность велень активесь и аравтнесть кан
дидатт. \

Кочкамо промкстнэде сакшность 4) 
процент кочксицят, аватнэде ульнесть 17 
процент, (мелят аванэде ульнесть 5— 7 про
цент).

ава—учительница, ютксост 3 эрзят. Викень 
президиумс ютасть 2 эрзят, и вейке руз. Эр- 
зятнэде ютасть лия таркавгак.

Уездной с‘сздэв кочкинек ЗО ломань, кона 
ульнесь 3 март чистэ. Губернской и уездной 
представительтне мерсть, что Кемленской 
волостьсэ перевыбортнэ ютасть парсте.

Ней кармасть кочксеме комитет взаимо
помощи.

Истя ютавтынек сельсоветэнь перевыбот- 
тнэнь. ИЦЯЛО ЛЕВКС ,

Кодамо пользась минцинек работниктнень эйстэ.
(Т. Захаркинской вол., Петровск. у. Саратовск. 

губ).
Минек волосцэ эрнцятнэ весе эрзят, а 

роботник кучить рузонь. Бути кучить эрзянь 
роботник, то конаньгак мельце арась робо
тамс эрзя ютксо.

Эрзятнэ те водосцэнть чопудат. Ловномо—  
•ермадомо юткстост маштыть аламо. Аватнэнь, 
тейтертнень ютксо совсем арасть сёрмас соды
цят.

Экономической положениясь волосцэнть сла- 
ёой. Модась аламо, вирест арась. Сельско
хозяйственной машинат арасть, чтобы парсте 
еокамс моданть и чачоволь паро сюро.

Алашат весе волосцэнть ЗО ломаньс— 1 
алаша, скалт— 20 ломаньс—вейке. Вишка 
скотинат: реветь, тувот и лият—тожо аламо.

Сельско— хозяйственной артельть, можна 
меремс вейкеяк арасть. Ули ве артель, но 
«он совсем а роботы истя, кода эр^ви робо
тамс артельсэ. Эрить кода велесэ.
* Кооперациятнэ икеле ульнесть каждой ве

лесэ, а ней кемень велесе кадовсть колмо 
юоперативт.

Учителест улить кажной велесэ, но бути 
варчтамс тозой, то учебникть учильнятнэсэ 
совсем арасть. Текень кувалма пакшатнеяк 
аламо якить школас.

Партиянь ячейкатнэ кемень велесэ— кавто, 
косо члентнэде и кандидатнэде весемест 22 
ломань. Ават ютксост анцяк колмо ломать.

Комсомолонь ячейкатнэде 10 велева— 7. 
Члентнэде н кандидатнэде эйсэст 64 ломань. 
Тейтерть ютксост совсем арасть.

Роботась, кода партийной нстя и комсомоль
ской ячейкатнэсэ моли аволь вельть лац.

Культурно— просветительной робота кода
мояк а ветить эрзятнэнь ютксо. Хотя улить 
ловнома кудот, но сынь анцяк конев лангсо.

Эряви волостентень ладямс роботамо мест
ной роботниктнень эйстэ, конат содасызь 
местной эрямонь условиятнэнь.

Истя минек тевтне а туить, коли Укомось 
кучи ломань роботамо, а сон эри знярцкак 
и туи мекев.

Тевтнень эряви ладямс парсте.

ТЕЛЕФО Н.

Т о н а в т с а  т е в д е .
Ни чумось.

Ве раз савсь монень молемс Ардатовав.
Совинь ячейкантень ОДН, думинь предсе

дателенть марто кортамо. Кевкстинь, косто 
можна неемс председателенть?— Председа
телесь а содан косо занимается н секс сонзэ 
а мусакак. Роботаськак ОДН-нть кувалма 
кодамояк арась. Вана курок ули с‘ездэст и 
тосо судясызь, кода эряви ладямс тевенть, 
истя отвечасть монень уездстэ.

Арцинь, арцннь судонь кувалт и савсь 
туемс салтомо корчазь.

У ж  уездсэ нстя тевесь моли, а волостьсэ 
седеяк кальдявсто.

А волостьсэ и уездсэ робспа кодамояк арась 
ОДН кувалма.

Стяк удомсто Ардатовань уездэнь ОДН и 
невть ки велень ячейкатнэнепь. А губернской 
организациянтень эряви тылкадемс уездной 
ОДН-нть.

С АЙ ГУШ ЕВ.

Ардатовской уездасо, Ульяновской губ. 
эрить сядо ниленькемень тышча эрзя. Эрзя 
велегнесэ кодкемень сисем училища. Тедиде 
еексня комсветее школава кармасть тонавтомо 
жакшатнень эйсэ эрзянь кельце. Но тевесь 
моли алац, сень кувалт, что те шкас яла 
эрзянь учильнятнес эсть кучт эрзянь кельце 
жинигат. Од иес тонавтынек эйкакшнень эй
сэ кинигавтомо, сестэ эщо сынь ловномо 
амаштыльть. Ней сынь тонацть ловномо и ; 
кинигавомо сынст акирцыть: савсь тенст | 
максомс рузонь кельне кинигат н минь не ки-1 
»игатнесэ эйкакшнень кельме веце теке ва-; 
лынек-те шкас мартост русскс эзинек корта.!
а, ней на тенть рузонь кинига и ловнок русскс, 
кона кельцесть ве валгак ачарькодят. Истя 
тевесь берянь и эрзянь роботникненень, ко
мат роботыть седе вере, эряви тень кувалт 
»аботямс седе шкастонзо.

Кабо кияк чумо арась, коли те шкас минь 
ащитяно кинигавтомо? Улить чумо ломатькак 
я сынст эрявить муемс. Первойгак, берянь- 
ета роботы эрзянь бюрось Ульяновскойсэ: 
щентрасто кинигатне ульнесть кучозь тозой 
тосо сынст куватс кирдизь, мейле кучизь 
Ардатовской уездной отделс, а дубликатост 
жутызь эсист столь поц. Кода Ордан биестэ 
кучсть тенст сёрма, сестэ анцяк мелезэст лец, 
что дубликатось столь поцо. Ней кинигатне 
ащить уездасо. Нярц тосо кирцизь— аздан, 
•ы ие порас чей? Сень кувалт эщо тевесь 
берянь, Дёров ялгадонть мейле те шкас яла 
арась губсовнацменсэ постоянной эрзянь ро
ботник. Не тевтнень эрявить витемс.

„АНДЯМО.“ ;

Пек чопуда велесь.
^Кеченьбие веле, Ардатовск. у., Ульян, г.). |

Минек велесэ ламо неграмотнойтнеде, ко
да аватнэде истя и цератнэде. Пек бажи 
жародось ловномо кинигат, газетт, но а кос
то саемс. Арась ловнума кудонок, косто бу 
эрьва ломанесь саевель ламо кой мезе пря 
жотмозонзо.

Аватнэ эрить чопуда чисэ. Сельсоветэнь 
•обранияв а якить, пелить мирдедест. Кой- 
кона цератнэ мерить: „Бути монь козяйкам 
моли собранияв, валцке жо паньца“ . Истя 
теемс берянь. Авась тожо бажи лисеме чо
пуда чистэнть. Сонензэ тожо эряви тонавт

немс общественной тевсэ роботамо и тонавт
немс сёрмас.

Эряви мельне кирдемс Ленин ялганть ва
лонзо, чтобы „кеменце ненте Октябрьской 
революциянть илязо кадов вейкеяк негра
мотной ломань“ . А минь знарц эщо не валт
нэсэ тевсэ а тейдянок. Содазь, авась а кар
ми тонавтнеме, коли мирдезэ грози эйсэнзэ 
панемензэ. А ков моли авась, конань пак
шанзо 4— 5, хоть сон и бажазо тонавтнеме.

Те марто эряви бороцямс, чтобы авась 
илязо уль зависимой мирдензэ эйстэ. 
Аванть праванзо ней истят жо, кодат и 
цёранть.

АГАФИЯ.

Ликпунктонть роботазо.
(Од Захар веле, Петровск. у., Саратовсо г.).

Ликнунктось минек велесэ кармась робо
тамо сексня.

Тевензэ васня мольсть берянстэ. Школа
сонть эсть уштне, текеде тонавтницятнэяк 
якасть аламо. Арасельть эрявикс кинигат и 
газетт, косо бу сокицясь ловноволь хозяйст
ванзо кепедиманть кувалт н кода седе вад
рясто эрямс.

Школав якить 47 ломань. Тевесь ней 
кармась молеме лац. Добувасть кинигат, 
тонавтнить весе парсте.

Вейкеде анцяк берянь, ликвидаторось 
аволь эрзя, берянстэ чаркодить эйсэнзэ. Но 
сокицятнэ истя теить: . пурнавить ловнума 
кудос и сынць эсист ютковарешить трудной 
вопростнэнь эйсэ. Сынст лангс ванозь лов- 
нума кудонтень кармасть сакшномо ламо 
сокицят.

САКАЛ Ю РА.

ОДЫ уды.
(Ардатовск. у. Ульяновск, губ.)

Аволь вадрясто моли ликвидациянь тевесь 
неграмотной ломатнень юткова, но седеяк 
берянстэ юты роботась пособиця организа
циянть ОДН.

Сайсынек примерэкс Чеберчинской воло
стенть. Морго велесэ организовали ячейка 
ОДН и тевенть кувалт кучинек сёрма воло
стень ячейкас. Ютась уш ламо шкась, а от
вет волостьстэ кодамояк арась. Молят волостьс, 
кевкстят— кода минек ячейканть кувалма? 
Да ладна, утвердим,— отвечить карчонт.

Иень ютазь.
Ютась иестэ Ульяновской ошсо ульнесть 

теезь эрзянь учителень переподготовкань ку
валт васенце курст. Не курсатнесэ тонавтнесть 
50 эрзянь учитель. Весемеде ламо ульнесть 
учительтнеде Ардатовской уездасто (26 ло
мань).

Тейсть-ли не курснэ кодамояк лезэ. Да, 
тейсть, и пек пош лезэ тейсть.

Первойгак эрзянь учительтне тонацть, кода 
роботамсшколасо ГУС-онь программатнень ку
валт, омбоце— кода ветямс тонавтомо тевесь 
эрзянь школасо, колмоце— эрзянь учитель
тне кармасть содамо, кода эрзятне эрясть 
икеле и заботить содамс кода эрьва таркава 
эрить ней.

Кода— жо ащи тонавтома тевесь таркава 
не курснэде мейле? А вана кода: тедиде 
сёксня Ардатовской уездасо комсь ветес шко
лава кармасть тонавтомо пакшатнень эйсэ 
эрзянь кельсэ, ниле эрзянь училищат теезь 
районной школакс, не школатнева роботыть 
весе сетне учительтне, конат ульнесть Улья
новской курснэсэ. Роботась моли гусонь про- 
граманть кувалт.

Февраль месецтэ Ульяновской ошсо ульнесь 
районной школань заведующейтнень с‘езд, 
косо ульнесть и эрзянь учительть. Те с‘езд- 
сэньть неявсь, что эрзянь школатне роботыть 
истя жо вадрясто, кода и рузонь, анцяк 
Карсунской уездасо арасть эрзянь районной 
школат и тосо акинень ветямс эрзянь учи
телень переподготовкань тевест.

Ней таго кизэ кармась малав само, дума
тано центрань роботникне заботить теемс 
омбонст курст. Сынст эрявить теемс Алаты
рень эрзянь педтехникумсо, тозой седе ламо 
можна тердемс эрзянь учительть.

М. НАУМ КИН.

Капшадо сёрмас тонавтнеме
(Колхоз „Новое Время“ Петровск. у., Са

ратовсо губ,).
Колхозсоить эрицятнэде ЮО ломань— 22 

кудо.
Ютксост сёрмас амаштыцятнэде 38 ломань- 

12 иестэ 25 иес.
Панжинек минь ликпункт.
Весе сёрмас амаштыцятнэ якить топавт

неме кажной чистэ.
Тонавты эйсэст ве комсомолец Шумилов 

ялгась, конань аравтызе тескень комсомо
лонь ячейкась шказонзо, мейле кучить Са
ратовсто учитель.

Волнснолкомось лезды ликпунктонтень.
| Макссь учебник!', тетрадкат, карандапгг, ка- 
I расин и лият.
I Населениясь пек довольной. Тонавтннман- 
I тень пек бажить од ломатне.

А. Ф. И ГН А ТЬЕВ.

Тевесь лац тусь.
(Од-Назь веле, Петр. у. Саратовск. губ.)

Аволь умок мннек велес сась учительница, 
кона кармась тонавтомо вишка пакшат н сы
ре ломать. Весе велень ломатне, конат а 
маштыть сёрмас, конанень 30-40 ие ито чи
ить тонавтнеме кудос* тонавтниме сёрмас.

Эрьва чокшне промить аламо 100 ломань, 
а то и 150 ломань. Минек веленть вакссо 
улить рузонь велеть, косто тожо чиить лик- 
пунктов: аламот анцяк киниганок, тевенек 
бу седеяк парсте туивнлть.

Пек бажи народось сёрмас содамонтень.
ЭРЗЯНЬ ПАКШ А.

Эрзянь кикигадо.
Мекс эрзятне аловныть эр

зянь кинигат?
Казанинь партшколас получинек эрзянь 

кинигат.
Течи уроксто карминек эйсэст ловномо. 

Саинек Бодяшкинонь киниганзо: „Мартонь 
кавксоце чись и школас якамодо икеле ве
лесэ эйкакшнэнь тонавтомадо.“ Ловинек__
ловинек... келенекак сизесть, а заглавиясь 
чарькодевсь аньцяк рузонь валтНень коряс» 
конат сёрмадозь обложканть удало. Карминек 
ловомо киниганть содержаниянзо... Колмоце 
предложеннясонть, Ленин ялганть лемензэ 
Бодяшкин аравтызе мекев ланк; миненек кой- 
как чарькедевсф. Партшкольникне назойть. 
Яла ловданак. Пачкодинек истямо таркас: 
„Ильичень заветнэ— вара мезде те чистэнть 
эряви кортамс и арсемс: Владимер Ильич 
Ленин ялгась эрьва коли уделял ламо шканть 
те вопросонтень, кода бу аватнень—робот- 
ннцатнень и крестьянкатнень раскрепощаямс, 
теймекс свободнойкс.“ Газетэнь ловныцят, 
тынь мезеяк чарькедиде не валтнестэ? Минь 
партшколасо эзинек чарькоть. Кадынек те 
киниганть. Саинек лия:— „Каксо иеть Совет
ской властентень“ Заглавиязо паро. Думатанак: 
ловномстояк чарькодеви. Ловинек „предисло- 
внянть таркас“ сёрмадозенть. Ён. Ага! арси- 
тянок, паро кинигась... Я!.. Карминек лово
мо киниганть, васень страиицясто чарькоди
нек анцяк. „Советской властесь и минек ко
ммунистической партиясь.“ Бодякшкин ялгась 
Пазонть латсо: сайсь рузонь валт, сайсь эр
зянь валт, човринзе вейс, сельксь-пувась ды 
лись „Кавксо иеть Советской властентень.“

Кулцонодо месть сон сёрмады:,,... Даже 
эсинзэ кецэнзэ уш эзь машт сёрмадомо. {Ле
нин; Я. К .) сёрмадсь сё под диктовку.“ ’ Те 
кода истя? Бодякшкии ялгай, эстеть чарьке- 
деви? Истя сёрмалить аньцяк,, эрзянь рузт...

Ловданок эщо: „Сон (Ленин; Я. К .) коопе
рациядо вара месть сёрмаць: „Минек, мери, 
монень кажется, аламо обращают внимани
янть кооперациянть лангс. Едва ли несе чар
кодить, что ней, кода Октябрянь революциянть 
чистэ ды мееле кооиерацнясь кармась нолу- 
чаямо исключительной значения.“

Бодякшии ялгай, те-греческой пифнянь 
валт.

Эщо ловданок: „Кода ламосто кооперирова- 
сызь населениянть, сестэ социализмась му
сазо эстензэ целенть, нонатне бувала вы- 
зываясть аньцяк ракавкст и насмешкат. 
Неть ломатнень пельде, конатнэ арсильть 
анцлк классовой борьбадо, арсильть, кода 
турьмекс и нельгемс властенть.“

Бодякшкин ялгай, тон косто-бути, эй-бог, 
цела парго валт кочкить.

Кода ловинек тонть кинигат, классо уль
несть комсь эрзят. Комснек думинек*’ Коня- 
ванок пурдаведь чудсь. А валот эсть чарько
девть. Вейке тонавтницясь вана мезе чарь
кодть „букатне ваясть.“ Омбоцесь мерсь: 
„букатне вазыясть“ ракавксть.

Эряви ли эщо сёрмадомс кинигатнеде? Ду
ман, што саты. Миненек неть кинигатне эсть 
чаркодивть... А велень аванень седеяк ачар- 
кодиветь. Секс эрзятне авечкить эрзянь кель 
ды эрзянь кинигат.

Истямо кинигас аньцяк ярмак ёмсевтянок,
Эрзянь келень препод. Я. КАТАЕВ.

МЕТРИЧЕСКОЙ МЕТРАТНЭНЬ 
КУВАЛТ.

Кода пондтнэнь ловомс килограммасо 
Керик ды ванстык

Эрзянь и мокшонь ету- 
1 дентнэнень.
Коммунистической Университетэсь Трудя

щихся Востока Сталин ялганть лемсэ жалаи, 
чтобы весе студентнэ, конат прядызь те 
Университетэнть и конат эзизь пряд, кучизь 
роботамо, кучост эсь кувалмаст истят сведе
ният: эсинзэ адрестэнзэ, косо и кодамо робо
тасо роботы.

Сведениятнэнь кучомс истямо адрестэнь 
кувалма: г. Москва, Страстная площадь, дом 
№3.

УН И ВЕРСИ ТЕТЭН Ь СОВЕТ.
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1 ' 16 18 294 35 573 52 851 69 1130
2 32 19 311 36 589 53 868 ТО 1146
3 49 20 327 37 606 54 884 71 1163
4 65 21 343 38 622 55 900 72 1179
5 81 22 360 39 638 56 917 73 1195
6 98 23 376 40 655 57 933 74 1212
7 114 24 393 41 671 58 950 75 1228
8 131 25 409 42 687 59 966 76 1244
9 147 26 425 43 704 60 982 77 1261

10 163 27 442 44 720 61 999 78 1277
П 180 28 458 45 737 62 1015 79 1294
12 196 29 475 46 753 63 1031 80 1310
13 212 30 491 47 769 64 1048 81 1326
14 229 31 507 48 786 65 1064 82 1343
15 245 32 524 49 802 66 1081 83 1359
16 262 33 540 50 819 67 1097 84 1375
17 278 34 556 51 835 68 1113
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