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Покш социалистической нромышле- 
ностепь теимась, кона ашти весе на
родонь хозяйстванть лиякс теимань 
ушотсокс, лия киява нолдасы велень 
хозяйствайть, кепецы масторонь ван- 
стума тевенть, а нолдасы СССР-энь 
народонь хозяйстванть капиталистэнь 
мастортнэнь кедь алов понгомо. Те те
весь ашти икеленек покш задачакс 
социализмань обществань теимасонть. 
Ленин мерсь, што ансяк покш промы- 
шленостесь максы эрявикс сретстват 
социализмань обществанть сроямс.

Тень кувалт партиянь 15-це промк
ссонть ульнесть примазь народонь хо
зяйствань вете иень планонть тееман
зо кувалт директиват. Не директиват
нень коряс Весесоюзопь партиянь 
16-це конференциясонть ульнесь при
мазь народонь хозяйствань кастума 
вете иень планось.

Не решениятнесэ ульнесь ёвтазь, 
кода виевстэ кепедемс весе промыш- 
леностенть, сех (пек не пелькснэнь, 
косо теить машинань теима машинат. 
Робочей массатне чиде-чис яла седень
гак кеместэ кепецть робутанть, ютав
цть тевс путозь заданиятнень, Да-ить 
болыневикень руководстванзо коряс 
тевесь виевстэ моли икелей: партиянь 
заданиятпе виевстэ индустриализаци
янь кепедемасонть аволь ансяк ютав
товить тевс планонь коряс, кавто 
ютась иетнестэ теезь планонть коряс 
седе ламо.

Промышленостеиь планонть коряс 
заданиятие, весе иромышленостенть 
эзга, седеньгак стака промышлено- 
стень пелькснэва, ульнесть ютазь уш 
1927/28 иетнестэ (контрольной циф
рат 1927/28 иентень). Весе промыш- 
леностенть эзга алкукс продукциясь 
кайсь 26 проценттэ, планонть коряс 
эряволь касомс 24,5 процент. Стака 
индустрияванть кайсь 28,7 процент, 
контрольной цифратне коряс касомаль
21,3 проц.

Вете иень планонть васень иезэ 
1928/29 иетне невтизь, што промы- 
шленостеить валовой продукциязо пла
нонь коряс седе ламо (24%, 21,4 про
центэнь каркас).

Те касомась лездась кастомс про- 
мышленостепь* продукциянь нолдамо

заданиятнень 1928/30 иетнестэ, теемс 
продукциянь касоманть 31,3 процент,
21,5 процэнтэпь таркас, кода сёрма
дозь ульнесь вете иень плансонть.

1929/30 иетнень васень ковтнэ нев
тизь, што промышленостесь продукция 
планонь коряс максь седе ламо, яла 
теке партиянть решепиянзо, конат 
ульнесть мерезь контрольной цифрат
нень коряс, те иенень тевс весе апак 
ютавт. Истямо тевесь калавтокшнызе 
промышлеыостеиь иень планонть., Те 
тевенть витемс партиясь ЦЁ-пть ветя
монзо коряс мобилизовизе весе робо
чей массонь виенть, апак жаляк кар
мась боруцямо, ланкс таргамо весе 
апаро тевтнень, конань тейнизь хоз- 
органтнэ, профсоюзонь ды партиянь 
организациятне.

Знярдо ЦК-ась тейсь знярыя меро
приятият (сёрмаць обращения янва
рень 25-це ч. 1930 иестэ промышле- 
ностьсэ контрольной цифратнень тевс 
ютавтомадо, ламо сёрмадозь сводкат 
газетас, ванность кода робутытъ баш
ка трест ды промышленой обединени- 
ят, кучнесть ЦК-апь члент промышле- 
иой районов ды лият), ансяк теде 
мейле тевесь таго тусь икелен.

Куть робутась виевгаць, яла тег 
зняро те иестэнть эряволь теемс г 
апак тейть. 1929/30 иетнень р 
пельксэнть коряс неяви, што пг 
леностень валовой продукция'
29,4 процент меляпь корг 
эряволь 31,3 прг зит. Ик ^г,^ « 
гак эряви седены аК виевс/ • 
кекс мобилизовамс весе ш 
робочей класоить виензэ, пгх 
томс тевс те иень промышле 
ненть. Теемс аволь зняр<», зш,г 
тазь плансонть, а седеньгак ламо.

Промксось меря, што те иестэ пла
нонть тевс ютавтомадо кенецы Про- 
мышлеиостеить валоь-:'й продукдонзо 
васень кавто иетнестэ 6г> процент; ве- 
тг иень планонть эйсэ тештязь 47,5 
процент, те вейке. Омбоце, промышле- 
постесь седе виевстэ касы 1928/29 ды 
1929/30 иетнень ютконть.

Бути кортамс СССР-энть весе покш 
промышленостенть кувалт (кона моли 
планонь ды.а планонь коряс), валовой 
продутщиязо ие кавто иетнестэ касы

59 процеитшка 43 процеитэпь таркас, 
кода тештязь вете иень плансонть. 
Тень кувалт уш те иестэнть цензо
вой промышлепостеить производствазо 
войнадо икелень коряс кепети кавксть.

Партиясь кеместэ вети эсь линиян- 
зо, штобу седе виевстэ кастамс про- 
мышленостьсэнть пе пелькснэнь, ко
нат нолдыть машинань теима маши
нат. Стака ипдустпияпть валовой про- 
дукциязо не кавто петнестэ касы 88 
процент 58,4 процентэнь таркас, ко
нат сёрмадозть вете иень плансонть.

Тень кувалт стака индустриянь весе 
промышленностенть продукциязо касы 
42 процеытстс 1927/28 иестэ, 48 про
центс 1929/30 иестэ.

Стака индиустриясь башка пельк
ска касы истя: машииань теима про
дукциясь СССР-ганть кавто иетнестэ 
касы кавксьтте ламоксть, ютасыньзе 
кода весе промышленостэнть, истя и 
стака индустриянть башка пельксэнзэ; 
электротехнической промышлено- 
стенть продукциязо касы 1929/30 
иетнень коряс 2,7 раз. Вете иень пла
нонь коряс касомаль 1,8 раз; велень 
хозяйствань машинань тэдма продук
циясь кассы не кавто иетиэстэ 
250 процент, 171 процентэнь таркас, 

и епь ялавоиь я оряс. Велень хо
т ь  машинань теимась 1929/30 

‘ ТЭ касы котоксть войнадо ике- 
•ряс; чугунонь нолдамось касы
51,5 процентэнь таркас. Вой
нань коряс касы 31̂  процент; 
уголиянь промышлеяостенть 

иязо не кавто иетнестэ касы 
доцент 31,6 процентэнь таркас 

иень планонть коряс. Войнадо 
н̂ь добувамогть ютасы 74 про

цент; цементэнь тшмась касы 84,9 
процент 63,9 процентэнь таркас пла
нонь коряс. Войнадо  ̂ лень произ
водстванть тет̂ иЫ 78,8 процент.

Промышленостентень Бутозь яр
макт 1928/29 иетнестэ 1800 милиопт 
целковойть, планонь кг яс эряви 
улемс 1929/30 иетп^ милиарт
целковойть (кавто иес 5800 милионт 
целковойть 3900 .милиоит цежаштъ 
таркас планонь коряс).
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СЕДЕ КЕМЕБТЭ ВАРШТАМС КОЛХОЗОНЬ 
ХОЗЯЙСТВАНЬ ЭРЯМОНТЬ ЛАНКС

ЦК-ань комсомолонь декабрянь пле
нумось эсь решениясонзо мерсь: «Ка- 
исомолонт̂  таме ней главной зада
чакс аиуги социализмань сроямо те
весь. Партиянь ЦК-(ясь решения
сонзо сех нек тевс- вана мезень 
лэшкс: «Минек масторсо виевстэ мо
ли социализмшь сроямось. Сон юты 
истямо шкагго, зярдо минек ланкс 
човить шеРгь весемасторонь капита
листнэ'. Оекс неень шкастонть пек 
покш задачакс ашти комунизмаиь 
восяитаниясь. Сон моли парсте ансяк 
сестэ, зярдо од ломатне* сынсь алкукс 
'кармить лездамо социализма, сроя
монтень ».
Те шкас эщо комсомолонь организа
циятне эсть кенеркшне эсист робу- 
тасо сасамс строительстеанть, кона
МОЛ1' ' “ ""ТО.

Те иестэнть велесэ мольсть пек 
покш меньдявкст. Сонзэ эрямозо пек 
лиякстомось. Лиякс кармась молеме 
велень комсомолонь ячейкатнень ро- 
бутамоськак. Кармасть организовамо 
колхост, кармасть тееме колхозонь 
комосолонь ячейкат. Лиякстомсть ав
аяк названияст, лиякстомсь весе ком
сомолонь, ячейкатнень робутасткак.

Колхозонь комсомолонь ячейкатне- 
нень эрявсь седе курот, велявтомс 
истя, штобу а кадовомс колхозонь ор
ганизовамо Риоутапть эйста, :гж тлст 
эрявсь мезе вийсэ лездамо колхозт
нэнь кемекстамо.

Тедидень видима лангось невти 
миненек, кода комосомолось чаркоць 
эсинзэ задачанзо велень хозяйстванть 
оц тееманзо эйста, »ода колхозонь

ячейкатие лездасть колхоспэнень хо
зяйствань строительствасо.

Колхозонь комсомолонь ячейкатнень 
тевест сех пек пеявить паксянь робу- 
татнеста. Паксясо комсомолецнэнень 
эряви иевтеме эсист боеспособностест. 
Бути паксясо тевтне молить берянь
стэ те невти сень ланкс, што комсо
молонь ячейкась лавшосто робуты, 
што сонзо а сатыть виеизэ, кепедемс 
весе од ломатнень лездамо колхозник
тнень од хозяйствань сроямсто.

Колхозонь ячейкатненень эряви ро
ботамс ударнойкс ды теемс со
циалистической пелькстамот. Анс-: 
ударничестванть ды иелькстамотнен!. 
трокс седе паролгады ды седе курок
сто моли робтась.

Те статьясонть минь певсынек кол
хозонь комсомолонь ячейкатнень ро
ботадост. Минь невсынек сынст опы
тэст, штобу лият тыщат комсомолонь 
ячейкат ванновольть, кода эряви ро-. 
бутамс, кодат улить ильведевкст, ко-1 
да сынст витемс. !

ВИТЕМС ЛАВШО ТАРКАТНЕНЬ
Колхозонь робутасо пек лездыть 

комсомолецэнь эрьва тевсэ икелев 
молимась. Социалистической пельк
стамонть ды ударничестванть кувалт 
лиясто пек ламо кортыть, ансяк пек 
сеецтэ ули истя, што кияк а кунды 
неть тевтнень кис. Ансяк зярдо те 
тевентень еьфгить комсомолецт — 
сестэ сон моли вадрясто. Примеркс:
Н.-Троицкой станицасо Армавирэнь 
окруксо комсомолецнэ организовас-гь 
22 ударной бригадат. Бригаднщшэ ро- 
робутыть степсэ. Бригадиикнэ ютав
тыть од ломанень производствань со
вещаният. Бригадникнэ ютксо теезь
а,циалыстической пелькстамонь дого
ворт.

Эряви меремс, ударыичествась кол- 
хоснэсэ истямо жо од тев, кода кол
хозонь сонсь организовамо тевеськак.

Ламо таркава улить истят факт. 
Сови колхойс сокицясь и уш а арьси 
хозяйствань тевтнень кувалт. Знярдо 
сон эрясь башка, сон заботясь эсинзэ 
хозяйстванзо кисэ, сои содылизе — 
еонтимензэ башка кияк весе тевтнень 
теема а карми. Колхойсо жо сон кор
ты: «Колхойсэ ломатнеде ламо, минь- 
еьтеменек ули кинень робутамс, оно 
Степан правлениянь член, кадык сон 
ваны, кода моли колхойсэ робутась».

Лысогорской етаницань (Терской 
окргонь) комсомолецнэ, тейсть робо
чей скотинань мельга ваномо брига
дат. Сынь аравтозь истя тевентень, 
што видима ланга од ломатне юттссо 
Арасель ве прогулгак.

Комсоможа - колхозница тейтерт
неяк а кадовить удаюв цёратне эй- 
гтэ. Сынь мезе вийсэ стараить при- 
мешойстэ робутамо кода паксясо, 
ис*я жо эмеж-пиресэяк. Примеркс. 
Александровской станицасо, Донской 
округсо, комсомолкат тейсть ударной 
бригада капстань, бураконь ды куя
ронь примернойстэ кастамонь кувалт. 
Б' тадантень совасть 17 тейтерть, 
бригадань руководителыгицась—ШКМ - 
экь комсомолка.

Вере ёвтазь бригадатне —  пек эря
викс тев. Сынь алкукс лездыть колхо- 
зкикнэнепь. Истят бригадат эряви те
вкс массовойкс.

УРОЖАЕНТЬ А ЗРЯВИ УЧНЕМС, — 
ЭРЯВИ СОНЗО ТЕЕМС.

Ударник-комсомолецэсь чаркодизе, 
што велень хозяйствасо агрокульту- 
рань еодамотневтеме васов а пачко
дят. Секс велень од ломатне, сех пек 
комсомолец-ударпикнэ стараить, што
бу сынст ударной робутасо лезда
вольть агрономт, велень хозяйствань 
тевтнень содыцят.

Социалистической земледелиянь уда- 
риикиэ ютксо неяви пек покш ме

лявкс —  парстине содамс велень хо
зяйствань тевтнень кувалт. Удариик- 
нэ пек бажить получамс седе ламо 
знаният. Ансяк те тевесь аволь пек 
шождыне. Велень комсомолецнэпень 
а косто получамс эрявикс знаният
н е . Ведь аволь эрьва колхойсэ ули 
агроном. Кие жо агрономдо башка ка
рми ветямо велень-хозяйствань кру
жок, кие аравсь! велень хозяйствань 
тевенть виде ки ланкс? Кияк арась. 
Самай тень эйсэ берянеськак.

Колхозонь комсомолось пек чарко- 
дизе, што эряви робугамс егйег. ке
лень хозяйствань специалистнэнь ма
рто, што сыньтемест пек стака куль
турнойстэ ветямс велень хозяйст
ванть.

Эряви теемс истя, штобу колхо
зонь комсомолонь ячейкатне промк- 
спэсэ теск жо тейневельть агрономонь 
доклат тень коряс, кода бу седе ве
рев кепедемс урожаенть. Бути шаб
рань колхойсэ урожаесь седе покш, 
эряви содамс, кода истя сынь кепе
дизь эсист урожаест?

Комсомолонтень эряви мезе вийсэ 
стараямо седе парсте ветямо колхо
зонь тевтнень. Комсомолецыэнень эря
ви содамс весе лад ды алад колхо* 
зонь робутань таркатнень. Бути улить 
ильведевкст—комсомолецнэиень эря
ви стараямс витемс сынст седе ку
рок.

ЭРЯВИ УЛЕМС КЛАСОВО-БОЕ- 
СПОСОБНОЕКС.

Бути комсомолось виевстэ карми 
робутамо колхозонь поцо эрямосонтъ, 
тень эйсэ сон карми пек лездамо ка
втолдыцятненень колхойс совамо.

Кулакось мезе вийсэ стараи калав
томс колхоснэнь. Сеецтэ тень стув
тыть комсомолецнэ, теить ламо ильве
девкст.

Примеркс, Атамановской станицасо 
колхозов эцесть кулакт ды ашогвар- 
деецт, сынь калавтнесть инвентарь, 
яжасть тракторт, сякойстэ мешасть 
видима лангонтень. Уманской стани
цасо кулакт кортнекшнесть бедняк
тнень ды ереднякпэнень колхойстэ 
лисимань кис.

Комсомолецнэ неть весе берянь та
ркатнень эзизь ней. Сынь кортасть:

— Кодамо ней класовой боруцямо? 
Косо сон моли? Ней минь уш колхой- 
еэтянок.

Те невти сень ланкс, што комсомо- 
лецнэнень а чаркодеви эщо, што ку
лакось колияк а карми дружнасто 
эрямо беднойтнень марто, што сон 
кулумазонзо кадови врагокс трудиця 
ломатненень.

Беряньстэ организовазь колхо
зонь робутаиь трокс ламо колхозникт 

(Пезэ омбоце стран)



С А М О К Р И ТИ К А Н Ь  В ЕТЯ З Ь  В И ТН ЕС Ы Н ЕК  ЛАВШ О ТА Р К А Н О К  ,
КАНЕНХД ВЕЛЕНЬ ТЕВТЬ

Икелевгак минек велень староста
нок ульнесь Поликарпов Василий. Сон
зэ кис пек аварьсь тюрьмас, истя 
аварьсь тюрьмась, мусть мик Полжар- 
повнэнь уголнэ колмо иес.

Поликарпов понксь аволь ськамонзо, 
сонзэ марто тюрьмасо ашти ялгазо
як — Фатеев Василий Артемич. Ме
зень кис сынь понксть? Вана мезень 
кис. Сынь силой пансть колхойс соки
цятнень ды пекстасть церькуванть со
кицятнень апак кевкстя.

Неть кавто Василийтне пекстасть 
сокицятнень кургост, мезекскак нель
зя ульнесь пшкалеме. Сокицятне кор
тасть, што колхойсэ Фатиев ды Поли
карпов нильцызь сынст апак поре.

Полжарповонь ды Фатиевонь тар
кас муевсть одт «активистт»: 
«Круль» — Денисов ды «Сий», Ми

тькань цёра, — Захаров Димитрий. 
Сынст теиматне жельце робутникнэнь 
коряс аволь пек васов тусть. Сынь ис
тя жо, кода Поликарпов Фатеев марто, 
потомдыть сокицятнянень кургост. 
Сась ве раз вельсоветэв батрачка 
Мишкань Настя, кармась вешеме по
моць сюронзо видемс. «Советчикнэ» 
Настянь позоризь истямо валсо, конат 
киненьгак а ловновить ды эщо сакш
ность чокшпэ батрачканть маштоман
зо. Те тевенть неизе минек копера- 
циянь прикащик — Идрисов.

Неень сельсоветэсь пиди самогон 
ды иредезь нерест марто теить 
«тевть».

Не знай месть ваны Волкомось, 
умок эряволь неть активистнэнь ку
чомс ков эряви. Мон.

Башреспублика.

БЕРЯНЬ КУЛЯТ (ИЛЬВЕДЕВКС Ш КА Т )
Ёга велестэ сыть ламо берянь ку

лят:
1 . Ёга велень колхойсэнть ули кол

хозник «полевод» Бережков Павел 
(Игань Паля). Сои икеле ульнесь 
эксплоататор и нейгак сон сокиця ла
цо а робуты, ансяк указуви, кода эря
ви робутамс. Сонзэ семиянзо ланкс ро
ботыть. Сонзэ семиянзо ланкс роб
тыть колхозникнэ. Колхозник  ̂ Паля 
ашти а таркасо, сонзэ правлениясто 
эряви теньцемс.

2. Ёга велень колхозось явозь кавк
со бригадава. Неть бригадатнесэ улить 
истят бригадирт, конат видема лангсто 
ламо видьме ансть лишменень. Кол
хозонть ванькс видьмензэ эсть сатот, 
савсь видеме рядовойсэ. Те а тев — 
видемс эрьва кодамо сорт видьмесэ. 
Авольть антдеря ванькс видьметнеде 
лишметнень —  сатовольть бу сынь 
видемс. Ки чумо те тевсэнть? Эряви 
муемс.

3. Почти эрьва бригадасо ули то
навтниця. Сон тельня ламо робуты 
школасо, но Ёгань колхозникнэ неть 
тонавтницянь тельня занятиятнень 
робутакс а ловсызь, и а максыть сы
нест ярсамо-пель.

Те алац. Бути истя кармить тейне
ме —  весе тонавтниця од ломатне Ёга
сто лия колхозга тукшныть.

4. Нилеце бригадасо ули Егоров, П., 
кона робутамсто экакшнэнь ускси пи
леде ды пря черьде; истя ускси, теде 
мейле эжакшось робутамояк а лисеви.

5. Аватне пек берянстэ видесть ку
куруза.

6. Вейсэнь кардастнэва ашти кирга- 
ва навоз ды ведь, кияк сынст а уряда- 
сынзе. Скотинань пильге ажснэ мокре- 
циить, а тень ланкс кияк а ваны. Па- 
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туить колхойстэ. Те пек меши пла- 
новойстэ ветямо колохойсэ робу- 
танть. Сеецтэ неят истят комсомо- 
лецт-колхозникт, конат а содыть зня
ро гектарт карми видеме тунда колхо
зось. Сеецтэ комсомолецнэ а содыть 
эсист колхозонь производствань пла
нонть.

Комсомолонь ячейкась пек чуросто 
бедняконь середняконь беспартий
ной од ломатнень. Эрить истят, тевть 
што комсомолецнэ а максыть ход 
беспартийной од ломатненень колхо
зонь робутасо.

Те пек а паро, те пек покш пере
гиб. Сонзэ эряви седе курок витемс. 
Эряви беспартийной од ломатнень ют
ксо теемс ударной бригадат, тердемс 
сынст производстань робутань ветя
мо.

Примерной комсомолец-хозяйстве- 
никт, конат пек парсте невтизь эсист 
пряст робутасо, эряви аравтомс кол
хозонь (правленияв членкс, заведую
щеекс башка учаскава.

Хозяйственой робутась — те сех 
покш, сех главной задачась конатань 
ваксс эряви молемс весе комсомолонь 
ячейкань робутантень.

Видима лангось, урожаень пряду- 
мась ды сексень видим акампаниясь 
ютыть парсте ансяк сестэ, зярдо ко- 
мосолось ЛИЯКСТОМСЬ! эсинзэ робутан- 
зо колхозонь хозяйствань эрямосонть.
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ряк учить, зярдо сыть лия велень кол
хозник навозонь урядамо.

Эряви кармавтомс дежурнойтнень 
навозонть урядамо.

7. Ёгань колхойсэнть арасть паро 
сбруйть, весе ташт, сынь робутамсто 
ансяк мешить, юми сынст витнемс ла
мо шка.

Правлениянтень тень кувалт эряви 
арьсемс седе парсте.

8 . Весе колхозонь ульцятне ды про- 
улкатне пешксеть навоздо.

Колхоз! Урядак навозонть ды ус
ковтык сонзэ паксяв, навозось —  па
ро удобрения; истя теезь саят паро 
Урожай, велестэ туи рудазось, конадо 
меьнить эрьва мень ормат.

9. Колхойсэ ули вазонь андома кудо. 
Те кудонть вальманзо весе порксазь, 
кияксось наксады, навозось кадови 
тоск. Вастнэнь мельга жамо ладязь 
Ширшова, Мария Г. Робуты аволь 
седейшкасто. Ламо васт уш кулость 
аволь ванькс чиденть. Эряви Ширшо- 
вань кармавтомс седе парсте робутамо.

10. Ламо колхозникт ульнесть наз- 
начазь лия колхозов «Азареев», кона
нень ламо ломать эрявсть. Ёгань кол- 
хознжнэ робутаст тосо 3—4 чить ды 
оргоцть веть.

И . Ламо колхознжт вирь керить 
аволь пайогЭ — салазь. Керить кода 
понксь, капшазь.

Колхозонь правлениянтень эряви 
ванстамс виренть. Чумондовтомс салы
цятнень.

12. Беряньстэ якить колхозникнэ 
лишметнень мельга. Андыть кода 
понксь ды мейсэ понксь. Сиев лиш
метнень кирдить вейсэ шубратнень 
марто. ’

Колхозонь правлениянтень эряви 
кулсономс неть кулятнень ды витемс 
весе алад таркантнень.

Пера.
Бугурусл. окр.

Редакцизнть пельде: «Якстере Теш
тесь» учи Ёгань колхозонь правлени
янть пельде ответ, кода арьсить витемс 
во алад таркатнень.

Каладо колхоздонть
Передовка велень колхозось «Впе

ред» калаць. Калаць тень трокс, что 
силой панькшпесть тов еокицятнен ».

Колхозонь каладумадо мейле ю тат
7 чить. Бедной ломатне эсист олясо 
кармасть пурнамо од колхоз. Таго кар
масть мекев совамо, но совасть ^ш 
добровольна. Ней весе пурнавинек 
батракт, беднякт ды паро еередняг-т. 
А сюпав еереднякнэ отказасть кол
хойстэ.

Ней колхозось завудясь робутало 
паксянь вредительтнень каршо боро
цямо Карматано сёрмадомо, кода к»*>- 
ми ютамо те тевесь, карматано кучо
мо сведеният.

Комсомолец.
Бугурусланонь округ.

С А ЕД Е ПРИМ ЕР
Селища велесэ колхоз «Валдо ки» 

видимаст прядызь, а ськамост соки
цятне эщо видить. Колхознжнэ арь
сить кармамс паринань парямо. Саеде 
пример «Валдо-кистэ». И. Франц.

Сякойть улить выдвиженият, еякой- 
етэ молить выдвиженецэнь тевтнеяк.

Лия выдвижеиецэнть ланкс ванат — 
касы алясь, тевензэ молить валанясто, 
бута эй ланга кшнинь полазат, а ли
янть истя «выдвинут»... вицтэ меремс 
«выдвинут» истя, кода Барышов ял
ганть...

Барышов ялгась — Кеченьбуе ве
лень бедняконь цёра. Арьсемс эряви— 
активной, коли сонзо райком кучнизе 
нурька ёроконь курсос...

Тонавтневсь Барышов ялгась, сон
зо сеске жо кучизь Орданбуень районс 
робутамо. Сон кодамо робутадояк эзь 
брезгова, козой аравсызь, тосо робу- 
ты, сон—лишме лацо,—мезес киль- 
цызь сень усш.

Илядо дума, ловныця ялгат, што те
кень эйсэ Барышов ялганть «пайстомо 
чизэ»...

Барышов ялганть аравтызь робота
мо ГОсударственой налогонь финин- 
спекторокс. Сон робутась. Мейле ку
чизь районов вельхозналогонь инструк
торкс, Барышов ялгась те тевсэнть
как ветясь.

Мартонь 13 чистэ Барышов ялгась 
ормалгаць. Путызь больницяс, тейсть 
тензэ операция.

Таго мерян, —  аволь тесэ «пай
стомо чись». Барышов ялгась пичкась, 
кемдяпо — нейгак шумбра. Но вана 
косо пайстомо чись: Барышов ней 
аволь фининспектор, аволь инструк- 
торгак ды мж аволь «выдвиженец- 
как», ней сон «тулкадевкс».

Барышов ялгась пичкамодонзо мейле 
мольсь Орданбуень райфинотделс вар
штамо, кодат тосо тевтне?..

Тевтне пек берять!..
Столь экшсэ озадо Зав. Рай-Ф. О. 

Курбатов; конянь нолдазь вастызе Ба- 
рышов ялганть...

Месть кортнесть сынь, мон теде а 
содан, лучи ёвтаса, месть сёрмады 
Барышов ялгась «Якстере Тештень» 
редакцияс:

«Редаащиянь ялгат! Монь робутасто 
каемизь еэредима шкастон. Зав. Рай- 
Ф. О. Курбатов мерсь, бута монь кая
монь кувалт ули РИК-эиь президиу
монь постанов-пения*. Мон вешинь, 
штобу невтизе монень протоколонть, 
но Курбатов мери—протоколонть, ке
ля, еёрмаца... Монсень пиикстэ сёр
маць «РИК-энь президиумонь поста
новления». Саинь се «постанволени- 
янть» ды туинь президиумонь члент
нэнь кевкснеме, мейсь монь каемизь. 
Кияк президиумонь члентнэде а соды 
Курбатовонь «постаиовлениядо». Кав
то чинь ютазь Курбатов тусь районов, 
печатенть саизе мартонзо. Мон кода
мояк пе эзииь муе.

Истя Курбатов эсь прянзо ловизе 
цела РИК-энь президиумокс. Отвеча
до, редакциянь ялгат, лац эли аволь 
лац тейсь Курбатов?».

Кода отвечамс Барышов ялган
тень?... редакциясь максызе Бацышов 
ялганть сёрманзо расследованиянь 
бюрос, кадык сои отвечи, а минь ансяк 
кевкссынек Ардатовской ВКП(б-)нь 
Райкомонть: партейной аволь Курба
тов?.. Бути партейной, то алкукс эли 
аволь Курбатов «РИК-эиь президи
ум?...» кода сон ловизе эсь прянзо.

А. Б-в.

Я К С Т Р Е А ТЯ К Ш а
V
Апрелень 29 чистэ Сабан велебэ ды 

Дубровасо (Атяшевань р-н, Мокшэр
зянь обл.) палсть 82 кудот, 70 утомт, 
ламо садт ды лият-месть. Убыткась— 
40 тыща целковоень питне. Кияк а 
соды, мезде кирвайсь

Апрелень 23 ды 25 чистнестэ пал
сть Параневка велень колхознжень 
20 кудот ды кардаз, косо ульнесть 
тихононь 500 сараст.

Омбоце пожаронь теицянть 
чийсть, но сон эзь пож: те вр 
несь чопура вене.

Чарькодеви, што те «якот*1 
шэнть» нолдыцятне петь, 
ить бедняк марто еереднжнэн 
зонь сроямо тевест каршо,

СОКИТЬ ПАРИНАТ.
«1-ой маень» колхозось прядызе 

тундонь пашнянзо. Колхозонь учаскась 
видезь весе. Робутась мольсь дружна
сто.

Колхозось кармась паринат парямо. 
Маень 18-це чинть самс колхозось со 
аксь 36 гектарт озим алов мода. Кол- 
хознжнэпь лангс ванозь листь пари
нань сокамо башка еокицятнеж.

ЭЙКАКШНЭНЬ — П ЛОЩАДК АВ!
Шентала велесэ, Клявлинань район

о н ь  аванте тейсть промкс. Пром- 
ватне мерсть: «Эрявить 1 иестэ
тактнэнь максомс пакшань

мер Шь -тала велень ават-
- панжадо эйкакшонь пло-

Партиясь кундось „ранг
Улить минек эщо ламо ломаненек, 

конат те шкас а кемить колхозонь те
ема тевентень. Сынь мерить, што еов. 
властесь ды партиясь рана кундасть те 
те тевентень, што сокицятне эщо вей
сэ эрямо ды важодеме эзизь тонат.

Чукнт-прясто мукшныть вишка 
факт, а нень эйстэ шумазь теить 
покшт. Не кортамотне ульнесть ламо 
таркасо, мукшнызь таркаст и Абодим- 
хутор колхозонь пурнамстояк. Мерсть, 
што тесэ мезеяк а лиси, весе тевесь 
калады. Но не весе ёвтазь валтнэнь 
ды валонь ёвтыцятнень тевесь та
пинзе.

Колхозось пурнавсь, совасть 23 ку
дот, колхозонтень путозь Сталин ял
ганть лемс. Лемензэ путомсто колхоз- 
пикнэ мерсть: «Минь а ёмавсынек 
Сталин ялганть лемензэ, кепедьсынек 
вере таркас колхозонть робутанзо». Не 
ёвта-вкснэ истяк эсть ёма” Клохозось 
тейсь социалистической пелькстамо 
лия колхоз марто: видемс еюортнень 
кото чис, ды 10 чис видемс ииниметь. 
Сон тень теизе. Видимаизо велявтызе 
ударной видемакс, договоронть пря
дынзе 8^2 чис; башка хозяйстватнень 
коряс 5 чиде шееле.

Весе видиманзо прядынзе маень 
13 чинтень. Вейке лацо маень 20-це 
чистэ колхозось лиссь паринань сока
мо. Сокамось моли ударпойстэ.

Колхозось строясь кузниця, арьси 
панжомс ларёк; тейсь клуб, панжи эй
какшонь площадка ды арьси тееме 
эщо ламо лият.

Те — вишка факт, а сынст эйстэ 
пек ламо ды ламо колхост-гигант, ко
нат вейсэ тапавсть акемицятнень и 
невтизь, што колхозонь тевесь эрьва 
часнэ, эрьва минутнэ кемелгады, тапи 
ташто эрямонть ды бойкасто моли 
желев — социализмань эрямов.

Ник. Лук’янов.

Мезе унить
Шентала велесэ те шкас арась эй

какшонь площажа. Весе маласо кол
хозтнэ эзга теезь площадкат. Шен
талань с/советэсь ды колхозонь прав
лениясь мезе бути учить, а теить эй
какшонь площажа.

Седе курок эряви кундамс те тевен
тень, а меньстемс кизэнть мазый 
шканзо ды теемс Шенталасо эйкак
шонь площадка.

Шмец.

Левикзйь ошонь 1)1 
сисем

Тедиде Ленинэнь ошонь промышле- 
ностенть госеле ульнесь аравтозь бое
вой тев нолдамс продукция плансо 
путозеден" а̂мо. Иень ушодомадонть 
мейле шь— - лтяк, пелендензэ ламо, 
ней можна меремс, што Ленинэнь 
ошел-ь промышлекостесэнть тевензэ 
молить аберняьстэ. Ламо завот аравсть 
эсь икелест тев, — прядомс вете иень 
планонть ниле иес. Улить истяткак, 
конат мерить прядомс вете иень пла
нонть колмо ды кавто иескак мик. Ла
мо паро тевть теезь, улить асатовик- 
еткак. Аволь весе предприятиятненень 
чаркодезь вана мезе: планонть апак 
корта! эряви прядомс шкастонзо. Теде 
корты Ленинэнь ошонь промышлено- 
етенть робутамозо апрельстэ.

Марсто тевтне кармакшность моле
ме седе парсте, весе кундасть васень 
кварталонь асатыкснэнь топавтеме. 
Апрельстэ фабржава робочейтне ла
молгацть 9 тыща ломаньс, робутамо 
читне ульнесть зняро, зяро ульнесть 
эйстэст марстояк. Яла теке, мартсто 
промышленостесь нолдась эрьва месть
206,5 мил. целк. питне, апрельстэ ан- 
п  196,3 мил. целков, питне. Апре

лесь кадовсь марттонть коряс 4,7 про
центс.

Варштыньдерлгако агась ленть 
ланкс, нейдяно вана мезе: мелят, ва
сенце сисем ковтнестэ иень планонть 
коряс ульнесь теезь 57,8%, апрель
стэ — 9,2%.

Тедиде неке шкатнестэ — 54,4% 
ды 8 ,8 . Планонть коряс Ленинэнь 
ошонь промышленостентень эряволь

..гостенть робутозо
ковс
ламолгавтомс продукциянь нолдамонть 
40%, етойгавтозь ансяк — 34%,

Сех икелев моли весесоюзон значе
ниянь промышленостесь. Сисем ковс 
сон прядызе иень планонть 58,8%. 
Таркань промышленостесь прядызе 
иень планонть 54,4%, республика- 
ньсесь—52,5%. Тресттнэ- ютксто сех 
икелев молить: «Якстере Треугольник» 
(66,1%, Ленинградтекстиль (67,2), 
химиянь промышленостесь (61,9%), 
Тремас (59,8%), конёвонь промышле- 
ностесь (59,3%). Сех беряньстэ робу- 
тасть: чувтонь промышленостесь 
(47,4%), кедень теимань промышлепо- 
стесь (51,5%), металонь ды электри
чествань промышленостне (52,6%). 
Кадовсь «Ильичень» заводоськак 
(47,4).

Мезде листь не тевтне? Мезе чумось 
кадовомасонть? Васняяк вана мезде: 
робутыцятне сеецтэ а робутыть ве тар
касо, жить завотто-завотс. Ды робу-, 
тас алиснимаськак эзь алкиньгад.

Сисем ковс робочейтнень 2/5 пель
ксэст полавтнизь таркаст. |

Сех беряньстэ то тевесь ашти Пи
цькань трестщ .т о  сисем ковс робо
чейтне полавтовсть 79,8 проц. А ка
дови сондензэ Древтрь °т (73,8 проц.), 
^улътавь трест (57,2 прэп-) ды лигт. 
Сех парсте ашти тевесь Ижорводсо 
(17,2 проц.) ды «Як. Треугольнжсэ» 
(17,8 проц.).

Мелень апреленть коряс робутас 
алиснимаськак кайсь цють а колмсть. 
Лиянь коряс тевесь седе парсте ашти

ТОМП-со, ВЭО-со ды Химтрестэ ды то
сояк пек шнамс а мейсь: робутась 
алиснимась вейкеть мартонть марто.

Аволь кода эряви ашти тевесь ро- 
бутань производительностенть марто
як. Апрельстэ сон алкиньганць 5,5 
проц. Сисем ковс сонзэ эряволь кепе
демс 25,7 проц., кепедезь ансж
21,4 проц.

Продукциянть питнезэ сисем ковс 
валтозь 8,3 проц., планонь коряс эря
воль валтомс 11,6 проц. Сех парсте 
моли те тевесь таркань текстилень 
промышлепостьсэ, Лелжетсэ, Ленсель- 
промсо.

Ленинэнь ошонь промышленостень 
робутастогш иечви вана мезе: прокы- 
шленостекь ули виезэ теемс план
донть ср.дз ламо, аволь ансяк пря
домс пгакокть.

Тень кис эряви ансяк седе парсте 
кундаус тевентень. Тедидень пла
нонть эряви прядомс. Тень кис эряви 
нейке витемс асатовиксиэнь ды теине 
таркатнень.

Седе виевстэ боруцямс завотсто за- 
вотс якамонг» ды робутас а^исиманть 
каршо.

Седе парсти ладшс партиянл ды 
ирофорганйзацияпь ообутанть, нол
дамс сынст од лувсо. *

Ламо заводсо а саты дарья. Ламо 
завоцо секе шкастонть ути истямо 
сырья, кона сонензэ а эряви, адя за
водонтень эряви. Те сырьянть эряви 
весе пурнамс ды максомс тов, косо 
сон эряви. Ссде парсте ванстомс ды 
ютавтомс сырьянть, а нолдамс брак, 
робутамс планонь коряс.

Прядомс планонть! Истят тевть аш
тить Ленинэнь ошонь промышлено- 
етепть икеле.

М.
.СН)



ПЕШТЯМС ПАРТИЯНТЬ ДЫ ПРАВИТЕЛЬСТВАНТЬ
НЕВТИМАСТ .

Эрьва ки содасы — налогонь путома 
кампаниянть ютавтомась ашти тар
кань советской апартонть — райис
полкомонть ды сельсоветнэнь ланк
со. Те апаратонть ланксо путозь эщо 
теяк: теемс учёт (зняро пандыцятне- 
де), пандыцятнень доходост ды нало
гонь каямост ланкс. Не тевтнень, кода 
уш вере мерезь, —  тейнесыньзе веле
сэ сов. апаратось эли жо комисия, ко
ната робуты налогонь каямо кампани
янь кувалт. Те комисиясь эрси рай
исполкомсо эли велень советсэ.

РСФСР-энь СНК-ань мартонь 15-це 
чинь 1930 иень постановлениянзо ко
ряс, велень учётонь комисиятпень 
ланкс путозь истят тевть: теемс учет 
весе пандыцятне ланксо ды сынст 
доходост ланксо, спискас сёрмадомс 
кулакнэнь ды сынст доходост, мак- 
сомс ответ пандыцятнень жалобаст 
латшс, тееме учет аволь мода ланксто 
саезь доходонтень.

Теке жо РСФСР-энь правитель
ствань постановлениянть кувалт рай
ононь налогонь комисиятнень ланкс 
прыть истят тевть: эряви содамс ве
се эрицятненень доходост, конань са
изь аволь мода ланксо робутазь ван
номс бедняконь спискатнень, конань 
кувалт бедной а панды налог, ванномс 
кулаконь спискатнень сень кис, штобу 
путомс лангозост налог башка-башка,

ванномс весе яволявкснэнь ды жало- 
батнень, конань кувалт эряви максомс 
льготат кода ёвтазь советской закон
сонть.

Теде башка правительстванть по
становлениянзо коряс райисполкомт- 
иэнь ды вельсоветнэнь ланкс ашти 
кампаниянь ветямось, доходонь сода
мось, конань кувалт путыть налог ды 
шкастонзо льготань максошсь . нало
гонь пандумадонть.

Не тевтнень ёвтнемадо мейле неяви, 
велесэ советской апаратонть налогонь 
комисиянтень райиспожомтнэнь ды 
вельсоветиэнь ланкс ашти покш робу- 
та налогонь закононть вицтэ ветя
монзо кувалт. Эрьва ки содасы велесэ 
моли покш боруцямо кулактнэнь кар
шо, колективизациянть кис. Те пек 
покш тевтне велесэ советской аиара- 
тонть кармавты седея пштистэ, кеме
стэ вицтэ ютавтомс велесэ велень хо
зяйствань налогонь од кампаниянть. 
Парторганизациятненень велесэ пек 
пштистэ ваномка не тевтнень мельга.

Партиясь ды правительствась веши 
сетнень кецтэ, конат ютавтыть вель- 
хоз. налогонь кампаниянтъ истямо ро- 
бута, штобу салмуконь келесэш; а 
туемс бокав генеральной линиястонть. 
Витемс весе икелень ильведевкстнэнь- 
так.

Скотинань трямо-раштаиодонть
(Мокшэрзянь областень вете иень плансто).

Минек областень вельхозяйстванть 
чиремексэзэ ашти скотинань трямо— 
раштамо тевентень ёнов. Но те шкас 
нартиянь ды советэнь организациятне 
скотинань раштамо тевенть ланкс 
яла вансть суронь пачк.

Ней икеленэк аштить истят зада
чат, штобу минек областьсэ скотинань 
раштамо тевенть кепедемс истя кода 
эряви.

Тедиде скотинань трямо тевсэнть 
теевсь покш зыян. Минь парсте изни
нек кулакнэнь сюронь фронтсо. Но 
сынь пек виевстэ боруцясть минек ка
ршо лия фронтсо ды тейсь тенек бай
тяк зыян. Сынь агитацияст нолдакш
нызь скотинань истожамонь кис. Тень 
кувалт ламо скотина истожасть.

Тедидень сёрмалеманть (переписен- 
ть коряс неяви истя: весе скотинатне
де тедиде машсть 21̂ 6 проц. Эйстэст 
лишметнеде —  8,3 проц., скалтнэде— 
—21,1 проц., реветнеде—26,2 проц., 
тувотнеде—34,2 проц.

Весемеде ламо машстъ од скотина
тнеде.

Минек партийной организациянтень 
эряви весемеде, кеместэ кундамс ско
тинань трямотевентень .

Вете иень плансонть путозь истя, 
штобу планонь остатка иентень ско
тинань раштамонть кепедемс 31 про
центс. Скотинань стаданть топавтемс 
552.242 пряс.

Лишметне кармить ламолгадомо 
истя: робутамо лишмень стаданть 164 
тыща прясто ламолгавтомс 170 ты
ща пряс.

Эряви меремс, што вете иень пла
нонть ютамс трактрсо саеви видень 
паксясь 50 процентс, но яла теке мо
кшэрзянь велесэ эрявомо карми ламо 
лишмень вий. Теде башка лишмень 
трямось минек областьсэ можит тее
вемс товарноекс, лиякс меремс, минек 
областьсэ можна кастамс паро лиш
меть Якстере армияненьгак.

Рогатой покш скотинань стаданть
планонь коряс кастамс 380.319 пряс 
(мелят ульнесть 279.063, тедиде— 
223.065).

Тувонь стадась тедидень коряс ке- 
педимка 790 процентс. Эряви теемс 
истя, штобу тувонь стаднать 19758 
прясто кепедемс 180000 пряс. Эря
вить нолдамс истят тувонь породат, 
конань весемеде покш лезэст.

Ревень стаданть эряви ванстомс 
истяшкасто, кода ней.

Партиянь организациянтень эряви 
весемеде пек мелявтомс рогатой ско
тинантень ды тувотнень раштамонь 
кис.

Истят минек областенть вете иень 
планонть васень тешксневсэнзэ ско
тинань раштамонь кувалт.

ЭРЯВИ КЕМЕСТЭ КУНДАМС СЮРОНЬ ПУРНАМО 
НАМПАНИЯС АНОКСТАМОНТЕНЬ

Неяви, тедидень урожаесь карми 
уелеме парто. Эряви виевстэ анкотамс 
урожаень пурнамонтень.

Союзонь СНК-ась мерсь Союзонь 
Нэркомземэнтень ды Союзонь Респу
бликань наркомземтнэнень седе курок 
анокстамс урожаень пурнамо кампа
ниятнень тундонь видимань прядомадо 
мейля секс жо.

Икелевгак эряви ютамс 100 про
центс весе велень хозяйствань маши
натнень, витнемс-петнемс сынст ды 
прядомс те робутанть: июнень 10 чис 
степень Украинасо, пеле ве ёнонь Нав
ойсэ, Крымсэ ды Рав-прамонь крайсэ, 
а остатка райотнэсэ — июлень васень 
чинть самс.

Эрьва косо эряви теемс пурнамо пив
сэма бригадат. Неть бригадатнень орга- 
низувить коперативепь организацият 
ды колхост. Зярдо ансяк кодамояк кол
хойсэ эли коперативень организациясо 
робутась прядови, бригадникнэпень 
эряви секс жо молемс башка сокицянь 
паксяв робутамо, лездамс бедншгонь

ды середняконь башка хозяйстватне
нень урожаенть пурнамо.

Тень теемс эряви совхоснэненьгак.
Совхоснэ лездаст эсист пурнамо ды 
пивсэма машинатнесэ ды технической 
вийсэ (робутниксэ) шабра беднякпэ- 
нень ды середнякнэнень урожаень пур
намсто.

Те робутанть теемс аволь питнев
теме. Эряви путомс кодамояк питне. 
Питненть кармить путомо эрьва трака- 
со пурнамо кампанияить икеле, штобу 
весе сокицятне содасть, мезе сынь по
лучить сынст робутаст кис. Максомо 
кармить аволь ансяк ярмакт, эрявикс 
таварткак.

Питнень путьпъ краень ды обла
стень исполкомт ды реопубликань 
ЭКОСО-т.

Трактороцеитрань тракторонь пар
контень эряви вадрясто лездамс ве
лентень пурнамо ды пивсэма кампани- 
ясонтъ, эряви максомс шкасто исправ 
ной ды эрявикс машинат.

П. Гуров.

КОСТО МОЖНА САЕМС 
ПРИМЕР

Абудлинской районсо ули колхоз 
«Путь к социализму», кона невти ламо 
примерт колхозонь строямо тевсэнть. 
Сон нейгак Бугурусланонь округсонть 
ашти сех покш ды примерной колхо
зокс. Сень кис правительства максы 
тест премия кемень тракторт.

Мезе жо сонзо примерноезэ? Вал 
сынек. Колхозось организувизе лов
сонь нолдамо ды сырэнь теима завод. 
Колхозось тейсь решения: Покш-Ки- 
нель леенть ланкс сроямс электро
станция, теемс плотничной ды шор
ной мастерскойть. Неть мастерскойт
нева электричестванть нолдамо арь
сить те од сроязь электростанция
стонть.

Сёксень пашнянть сокасть задани
янть коряс 3 тыщадо гектарт седе ла
мо; весимезэ сокашнысть 13 тыщат 
гектарт ансяк зябеиь сокавт.

Тунда видимо лиснесть весе друж
насто, тракторсо ды лишмесэ; эрьва 
велесь эсинзэ паксяс, а кона икеле 
прядыньзе, сетьнень кучизь лия пак
сяв лездамо. Весе ярсамо пельтнень 
неть колхозникнэ получасть тона кол
хозтнэсэ, козой сынь сакшность лез
дамо.

Ней видить товзюро 8-со тыщат га, 
а остатка видевтест — кукуруза, суро. 
Нетнеде башка сынь эщо видесть ско
тинань кормгх — клевер, вика, лю
церна ды такань пуло.

Боризь велесэ (кона сови те Абду- 
линской покш колхозов колхозникнэ 
весемеде башка вицть эщо вейсэнь 
куярт.

Боризь велев курок сыть кавто ком
байнат гусеничной трактор марто ды 
10 тракторт истяк ськамост.

Колхозникнэ кеместэ кундасть те
вентень. Сынь арьсить, кода бу остат
ка велетнеяк пурнамс вейсэнь покш 
колективной хозяйствакс. А. М. Н.

ЗРЯВИ УЛЕМС ВАДРЯ 
ВЕЛЬКОРКС

«Ястере Тештень» почти эрьва но
мерстэ ловнотано Радаев ялганть ста- 
тейканзо.

Ламо паро тевть сёрмады Радаев 
ялгась: —  кода «Покш Толкансо пар
сте моли робутаить ловума тевесь ды 
робутань кис пандомась» («Якстере 
Теште» N° 32), кода беднотась орган- 
изованойстэ ашти кулакнэнь сельмсэ 
сардокс (стих. «Аэрявикс кладон
ть»). Сонзэ статьянзо коряс П.-Толк- 
ансо тевтне молить пек валанясто, 
буто ойсэ ваднеьзь.

Радаев ялгась,кривой лишме лацо? 
Неи ансяк ве пеелв, косо ансяк паро 
тевть. |

Радаев, ялгай! Мейсь тон дух а сё
рмадат ильведевкснэде, эли кодаткак 
перегибт ёрасть П.-Толканонь «час
ливой Аркадиясо»?

Отвечак, Радаев ялгай, кежень ап
ак сайть, —  кода тельня, колхозонь 
теемстэ тынь шариде горбиява ды 
кува понгсь?..

Кода облигациятнень ды ярмакнэиь 
сайнек целевой взносокс?.. Кода силой 
пурныде сывель коперацияс, — сай
ниде 3-5 фунт, эзиде ван —  бедняк
онь сывелесь эли батраконь?.. Кода 
сывелень азортнэ яксисть копераци- 
яв эсест сывелест рамамо, а тынь эз
иде мий, —  сывеленть сэвизь петь, 
конат получить жаловня (служащей
ть). Кода не фактнэде меремс, Рада
ев, ялгай? Перегибт неть, эли месть
как лият?

Пасиба теть хоть сень кис, што сё
рмадыть, кода В.-Толканонь робутпи- 
кнэ «раскулачили» ламо середнякт 
(«Якстере Теште» № 32). Вишка То
лкунсто эзить пей. Эзить сёрмат, ко
да ветиде «саразонь проблема», — 
пурнынек сараснэнь комунас ды пел
ест кулцевтинк. Эзить сёрмат, кода 
тейниде «крепостничества» —  силой 
панциде колхозникнэнь эйсэ заработ
ка мельга. Минь течень чис эзинек 
маря пельдеть, кинь раскулачили П.- 
Толканонь робутникггэ.

Мон те статьянть сёрмадыя аволь 
позорямонь кис, —  сёрмадыя секс, 
што тон те шкас эщо пелят витькст
амот икельксэнь перегибтнеде. Минь 
тонь эйсэ ловдано активной вельк- 
оркс; тонянь эряви шкастонзо витн
емс манявкснэнь д ыапак пельть бо- 
руцямс партиянь виде линиянть кис.

Т. А. Раптанов.

С Т А Д А  в а н ы ц я н ь  труддоговдронь
К А М П А Н И Я С Ь  Д У Б Е Н Н А Н Ь  Р А Н О Н Ю .
Дубенкань рабочкомось договоронь 

тевентень кундась мартонь омбоцекс 
пелькстэ и нейгак яла моли труддо- 
говоронь кампания.

Кода рабочкомось кармась якамо 
веле ланга, то ульнесть 'покшт тор- 
мост. Натой савкшнось лия велев мо
леме ниле— вете раст ве тевень ку
валт: лиясто мик кавтонь-кавтонь ло
мать молить, теке мезеяк а теить. Са
кшнось областень С. X. Л. Р.— сто 
Курганов ялгась, сонензэ тожо кавто- 
колмо велесэ мезеяк ззь теев. Не ве
летне: Кочкурвеле, Соловьевка ды 
лият.

Мейсь кувать моле те кампаниясь? 
Мейсь пек ламоксть савкшнось якамс 
лия велев, ки тень эйсэ мешась? Ёв
тасынь.

Робочей комитетэсь ззь анокста 
икелев эсь прянзо эйсэ те тевентень,
а кода сонзэ човоньс тилкадизь батра
к т , сестэ кундась. Ито робутантень 
кундасть аволь весе члентнэ, ансяк 
2— 3 ломань. Арасель лезэ комсомо
лонь ды партиянь ячейкатнень пель
де. Примеркс сайсынек, зярдо Райко- 
молось промкссо пурнась комсомолец 
рабочкомнэнь лездамо договоронь кам- 
паниясонтъ. Пурнызе Еряшевонь, ко
на уш истякак робуты — робочкомонь 
член, сон истяяк робутась вицтэ те 
тевсэнть. Вана кодамо комсомолонь 
лездамось, а партиянь истямояк ара
сель.

Те камианиянтень кияк эзинзэ ано
кста стада ванотнень.

Конат-конат велень председательт
нень эйстэ аштесть тень кис, штобу 
стада ваныцятнень жалованияст уле
зэ аволь ярмаксо ,а максомс тенст 
ройсэ, ловомс ярмаконь кувалт 30 це
лковойть ковс. Кочкуреелесэ нейгак 
ванныть договортомо, велень предсе
дателесь—комунист—ашти сень кис, 
штобу ванныцятне получавольть аволь 
50, а ансяк ЗО целковойть ковозонзо; 
максомс ройсэ, а страховавтомс стада 
ванныцятнень.

Стада ванныцятне ярсыть веле лан
га кудодо-кудос. Истят велетне ла
мот — Залесье, Соловьевка дьг лият.

Ламо велетнесэ стадатнень ванныть 
договортомо. Залеснясо договоросткак 
сёрмадозь 50 цежовоень таркас •— 
стада вапыцятненень максомс ЗО цел
ковойть ковозонзо.

Дубенкань райорганизациятне ме
зекскак а ловсыть батрак марто робу- 
танть, ваныть лангозонзо суронь 
пачк. Эряви нейке жо кундамс, штобу 
витнемс вадринестэ робочгшмонь те
вензэ ды ванномс, прядовсь арась до
говоронь кампаниясь, ванномс кода 
аштить тевтне стада ванныцянте ма
рто, кода сынь робутытъ ярмак, эли 
розь ланкс, кода ярсыть —  ве тарка
со эли веле ланга. Зняро жаловани
ям: ютавтовсь — эзь союзонь тре- 
бованиязо.

Батрак марто робутантъ ланкс ван
номс эряви аволь коня алга.

Ватаила.
Мокшэрзянь область.

Р А Б К О Р Т  УЛ И Д Е УТИЛЬКОРКС
Весе трудицятне ней содыть, кода

мо покш значения народонь хозяй
ствантень утильсырьянь заготовкат- 
иесэ.

Весе советской обществнеостесь, 
комсомолось ды пионертнэ пек лез
дыть петь организациятненень, конат
ненень государствась макссь покш ды 
сложной задача —  виевгавтомс ути
лень пурнамо тевенть, виевгавтомс 
сонзэ переработканть ды истя жо про- 
мышленостентень ды экспортонтень 
утильсырьян максума тевентькак.

Мелянь коряс минь пек седе парсте 
ютынек утильсырьянь пурнамо те
венть, ансяк эщо ламо эряви ютамс 
стака таркат, штобу теде мейле ме
ремс —  утильфронтсо тевенек молить 
парсте.

Сеецтэ ули истя, што фабрикатне
сэ, завотнэсэ, эриця кудотнесэ ды лиЛ 
таркатнесэ пурнавить пек покш ку
цят утильсырья, ансяк сынст шкасто 
кияк а ливсы, — сынь кадновить 
стяко; общественостесь сеецтэ лезды 
утиль пурныцятненень аволь ансяк 
тень эйсэ, што сонсь пурны утиленть, 
сон лезды советсэяк, сон корты пур
ныцятненень, кода седе парсте пур
намс утиленть, кодат тень кувалт 
улить од хормат ды лият.

Ули истяж: предприятиясо лиясто 
а муеви ломань, конатнень можна

улевель максомс утиль пурнамо те
венть. Таркань партиянь, професио- 
нальной органтнэ лиясто утиль пурна
монть ланкс а ванныть кода эряви, 
сынь а чаркодить, што утилень пур
намось, те — ^мавтниматнень каршо 
боруцямось.

Вана тесэ таркань активентень, а 
икелевгак рабкортнэнень эряви мо
лемс сех икелев, эряви теемс пример
нойкс утилень пурнамо тевенть кепе
демстэ. Эсист арьсиматнесэ, эсист 
пшти перасо сыненст эряви невтемс 
утильсырьянь пурныцятнень робута- 
сост алад таркатнень. Сыненст эря
ви киньгак ды мезекскак ланкс 
апак вант, критиковамс пурныцят
нень робутаст; сыненст эряви тонав
томс, кода организовамс пурпамонть 
ды мейсь тень эряви теие; эряви не
втемс ды муемс паро робутань обра
зецт.

Весе печатентень, печатэпь ды 
стенань газетатненеиь эряви печа
тамс истяткак рабкоронь материалт.

Ансяк сестэ, зярдо минь пуцынек 
весе виенек утильсырьянь пурнамо 
теврлгтень, зярдо пурныцятнень робу- 
таст карми ютамо массапь коптро- 
лепть трокс, ансяк сестэ парсте кар
ми молеме утилень пурнамо тевесь.

Розенштейн.

ЭРЯВИ КИНО П ЕР ЕД В И Ж К А
Пек умок уш минек Паракина веле

ст арасель кино-передвижка. Ней ку
донокак ули, косо можна невтемс кар
тинат. Кудось, косо попнэ мапьчесть 
чопуда эрзянь эйсэ, теезь клубокс, ко
ната максы покш лезэ сокицятненень.

Монь койсэ эряви велева седе се
ецтэ кучнемс кино-передвижкат, ато 
вана минек велесэ кода октябрянь ков
сто ульнесь кинось, седе мейле стув
тымизь. Истя велесь курок а валдом
тови. К. А.
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ЭЙКАКШОНЬ РОБУТАДО
Колхойсэ эйкакшонь робутамо те

весь Кузнецкой округсо (Рав кунш
кань крайсэ) аравтозь аволь лац. Кол
хойсэ робутыть эйкакшт 14— 15— 16 
иесэ. Робутыть покш ломанень робу- 
тасо ды цела чи.

Сынст кувалма кияк а мелявты, а 
народонь образованиянь отделэсь, а 
пионерэнь организациясь. Мон корт
нинь пионерыэнь районой председа
теленть марто Барановкасо, Павловна
сь ды пионерэнь руководитель марто 
Наскафтымсо, конат монь вопро
сонть ланкс: кода ашти пионерэнь 
ды эйкакшонь робутамось колхозга? 
— отвечасть: «Минь эщо эзинек дума 
тень ланга, кизэсь, келя, кувака, 
кенердяно!»

Кармакшнынь те тевенть ветямо, 
ансяк ВЛКСМ-энь Райкомонь секрета
ресь монь лоткавтымем: «Учук, ке
ля, кодамо установка максы райбюро 
ЮПЛ, эли Райбюро ДКО».

Беряньстэ ашти школатнесэ трудо
вой воспитаниянь тевеськак. Пирест 
эщо мейсэяк апак видь. Весе паксянь 
участкатнень видинзе колхоз, тонав
тницятне эсть варштаяк, месть тей
нить участкатнень ланксо (Ничаур- 
со, Палдаськесо, Андреевкасо, Бара
нонтень районсо).

Эряви седе куроксто те тевенть 
нолдамс лац. Эряви кастамс миненек 
шумбрат ды трудиця од ломать.

И. Шабаев.

П О К Ш  3 А В;0 Д.
Сюпав Урал эрьва мезде. Сонзэ па

нтнэнь поцо ламо кшни, пиже, сия. 
Улить эрьва кодамо мазы питнев ке
вть —  алмаз, брилиаыт. Уралонь 
пантнесэ ули сырне, платина. Инязо
ронть пинктсэ те сюпав чись весе 
туиль капиталистнэнь зепс. Ней 
Урал весе сюпав чинзэ марто труди
цятнень кецэ. Ней Уралонь кшнись, 
пижесь, сырьнесь. весе моли масторо
нок индустриализовамонь тевс.

Пятилеткань перть Уралсо улеме 
кармить сароязь ламо покш завот. 
Весемеде покш заводонть строить 
Магнитэнь пандонть вакска, Ашти 
Магнитэнь пандось степень таркасо. 
Ашти прок комавтозь очко. Те пан
донть поцо тонавтозь ломатне муй
сть 275 милион тоннат кшнинь ру
да. Мелят эщо те пандонть перька та
ркась ульнесь чаво. Мелят июль ков
сто пандонть вакска сергець васень- 
це паровоз. Ней весе таркась лаказь 
лаки. Эрьва чистэ сыть робочейть, 
эрьва чистэ сыть цела составт 
кшни, вирь, цемент. Вейке кизэсь 
тесэ строязь ламо баракт, кудот. Ба
раннэ ды кудотне касыть прок пизе
меде мейле панк. Ютат кодамояк та
ркава. Вансак таркась чаво, ансяк 
тия тува неявить сравтнезь шочк. 
Ютак секе таркава недлянь трокс — 
таркаськак а содави. Аштить ряц- 
ряц кавто этажонь кудот ды эсист 
неявить пешксе эрицят.

Робочейтне, конат ней строить ба

ракт ды кудот, ковонь трокс кундыть 
строямо заводонть. Кавто иень трокс 
строязь улеме карми истямо завод, 
кодамо косож мастор ланксо эщо ара
сель. Эрьва иестэ заводось карми ма
ксомо кавто пель марто милион тон
нат кшни (150.000.000 пондо). Ис
тямо завод арась эщо Америкасояк. 
Секс Магнитогорской завоттонтъ кор
тыть ды сёрмадыть Европасояк, Аме
рикасояк. Капиталистнэ кортыть ке
жень пачк, пролетариатось ваны се
дей мельсэ, кода Советэнь Союзонь 
пролетариатось эсинзэ строямо тев
сэнзэ, эсинзэ пятилеткасонть дивав
ты весе масторонть, строи социализ
манть.

Аволь васоло Магнитэнь пандонтъ 
эйстэ ципельди Урал леесь. Ламо ся- 
Д9 иеть чудесь Урал леесь кода тен
зэ вечкевсь, кияк ведензэ эзизе лот
кавтне. Ней сонзэ кершасызь кевсэ 
ды бетонсо. Теить лапксонзо покш 
плотина, конань эйстэ кармить сим
деме заводонть. Плотинань апак тей
сть од заводось потмаксось симевли
зе Уралстонть веденть ды симемазо 
эщо а явавтоволь.

Урал леенть ды Магнитэнь пан
донть ютасо ашти колмошка валь
гейнень келесэ алкине вейкеть тар
ка. Вана те таркасонть кавто иеде 
мейле жорнозь, стуказь, пятилеткадо 
моразь карми важодеме од гигантось.

П. Глухов.
МаиЖгогорск.

АМЕНСТЕМС СЕЗОНОНТЬ.
Сась те сезонось, кона шкане эря

ви анокстамс калень, кузонь ды тум
онь суд, коната пек эрявить кедень 
теиця промышленностенть туртов.

Ней чувтнэ соковгадыть. Крестьян- 
етвантень эряви лисемс судонь анок
стамо вирев, заливной ды лия таркас, 
косо касыть кальть, кузт ды тумот. 
Кориянь анокстамось сезононь тев, 
секс сон парсте ветяви ансяк сестэ, 
бути те тевденть соды населениясь, 
ды бути сон организованнойстэ кунды 
те тевентень. Коперативень ды обще
ствань организациятне иляст стувто 
сень, што те шкань условиясо кори
янь анокстамось политикань ды хозя
йствань покш тев. А топавтевинь- 
деряй анокстамо планось, —  сави ра
мамс ламо дубильть границянь томба
льде ды пандомс кисэст золотой вал- 
ютасо.

Тедиде а эрявить тейнемс мелень 
манявкснэиь, кодат тейнесть копера-

тивень ды обществань таркань орга
низациятне. Сынь учнесть, знярдо па
чкоди тенст кориясь «самотеком». 
Секс анокстамо планоськак малавгак 
эзь топавтевкшно. Хоть мелень чумо 
чинь теицятнеде ламо ойсесть проле
тарской судонь скамия ланкс ды по
лучасть заслугаст коряс, но промыш
ленностенть туртов теде лехчи эзь 
ульть. Тедиде кориянь анокстамонь 
эйсэ карми ветямо Весесоюзонь Кож- 
об’единениясь (икелексэнь лемезэ — 
«Кожсиндинат»), коперативень ды 
вирень оргаыизациятпе, совхоснэ ды 
неть колхоснэ, коната тейсть договор 
Ксж-об’единения марто. Эрьва сокиця, 
эрьва коиератор ды общественник, 
эрьва' комсомолец ды пионер илязо 
стувто, што кориянь анокстамось ма
ксы в-хозяйствань кепедемс паро до
ход ды менстясы промышленностенть 
границянь томбальде дубитель рамси- 
мадонть.

КОДА АНДОИС СКОТИНАНТЬ КАТфАДО-
Германиясо печкемс алтазь скоти

нанть зёрнадо башка андыть эщо ве
рек эли пидезь катфадо.

Сокицятне кувать яла пельсть ско
тинаст туртов макснемс катфат. Кат- 
фатнеде мейле скотинатне сэредильть 
потмо ормасо. Теде мейле тейсть опыт, 
кена невтизе, што скотинатне ормал
галесь седе мейле, бути век ламо 
максыльть тенст катфат Катфасонть 
ули истямо мещества «соланин», кона 
ормалгавсы скотинанть, бути максат 
нормадо ламо. Максыньдерят аламо ды 
нормасо, меньгак зыян екотиьантеиь 
а тееви.

Германиянь животноводтнэ неизь: 
сех паро макснемс катфат скотинат
ненень ЗО килогр. эрьва 0,5 тонна жи
вой весэс. Катфанть эряви макснемс 
керьсезь. Паро ули эрьва чине кат-

фатнепь марто макснемс скотинантень 
50— 100 грамт чукапь пор ды 50-шка 
грамт сал. Катфасонть известь ды сал 
арась. Не кавто веществатне органи- 
змаитень эрявить. Катфанть максома
донзо икеле эряви шлямс, ато аванькс 
коромдонть скотинанть коли потмозо 
(пеькон, пштикс орма ды лият).

Пидезь катфадонть (веденть эряви 
нурьТямс) можна макснемс апак пи- 
дезденть седе ламо. Тень эйстэ берянь 
а ули. *

Германйянь ученой профессор 
Фельц муьЧ*, што пидень катфатне 
рогатой скотинанень апек лездыть.

Верек катф^тне немецень специа
листнэнь койсэ пек парт скотинанень, 
сынь истямо коромдонть мейле мак
сыть паро еывздь.

НЕВЩЕТАРКАСТЕПИКОВНЭНЬ
Татарка велесэ ули ловсонь завод. 

Директорокс тосо ульнесь Степиков 
Федор. Сон пек симнесь заводноь яр
макто кулакнэнь марто вейсэ. Ладна 
муевсь паро мастер Калмыков ды 
Степиковонь тевензэ ланкс ливтин
зе.

Апрелень 20 чистэ сась инструктор 
ды тейсь ревизия. Степиковонь кладо- 
вкасто мусть пек ламо винань чаво 
бутулкат. Степиков ёмавтнесь заво
донь ярмак 1066 целковой ды ков бу
ти ёмавсь цела боцька ой.

Степшшв ней арьси кежень пандо
мо, сон мери Калмыковнэнь —  яла те
ке, келя, маштан. Яла теке, келя, 
леттян ружиясо.

Апрелень 26 чистэ мольсь ирецтэ 
завоц Степшшвонь братозо —  Иван; 
сон арьсись Калмыковонь чавомо, по 
тосо ульнесть ламо ломать, секс сои 
эзизе тока.

Кода лемедемс Степиковоиь тевен
зэ? Монь койсэ те —  алкуксонь бан
дитизм. Те тевентень эряви кундамс 
прокурорнэнь ды невтемс Степиков- 
нэнь «тарка», —  лецтямс мелезэнзэ, 
што советской властесь бандитнэнь 
лепштясы кенжэ алов.

ЭРЗЯНЬ ТОНАВТНИЦЯТНЕДЕ.
1929 иестэ Бугуруслапь ошонь пед

техникумсо панжонь эрзянь отделе
ния. Пек ламо нужа неить техникумсо 
тонавтницятне. Эрить теснасто, буто 
боцькасо еелёткат. Рудаздонть мик еи- 
иясть. Секскак тонавтниця эрьзятнеде 
44 ломаньстэ кадовсть ансж 22 ло
мань, остаткатне эсть цидярт —  тук
шность кудов.

Тонавтницятне батракт ды беднякт. 
Кудосто сыненст киж а лезды. То
навтницятне получить стипендия 20 
целковойть, эйстэст эряви пандомс

столовойс, коперацияв. 20 целковой' 
пестэ 20 трёкншсак а кадовить.

Тонавтницятне эрить вачонь-пешз 
се. Истя эрязь пек стака, кирдемс эр 
зятпень тонавтнема мелест. Те—куль. 
турной революциянь лавшо тарка. 
Минь содасынек, кода клаеовой вра
гонок кунси эрьва лавшо таркас; сон 
а меньсцы теньга. Карми агитировамо 
минек роботанть каршо. Секс эряви 
лездамс эрзянь тонавтницятненень, 
штобу сынь лисест культурной рево
люциянь шумбра ветицякс. Вал.

А М А  З Ы  Й Т Е В Т Ь .

Барнаулонь окр.
Ушат.

Пора лоткамс
(Вечканов», Микушкин. р-н, Бугуруе* 
лан. окр.).

Ташто еельсоветэнэк эсь робутанзо 
прядызе; од эщо эзинек кочка; учута- 
но, кода юты тундонь видимась. Оц 
кочкамотнень самс велень прявтокс 
кочказь «боевой семерка». Кочказь то
зонь 7 ломать беднякт ды батракт. 
Васня робутасть парсте, активна, но 
кода аламошка кепець сынст автори
тетэсь —  кармасть пряст верей кепе
деме ды тейнеме амазый тевть. Те 
эщо аволь весе. Семеркань член — 
Яшин Лева маень васень чистэ пидесь 
самогон ды микшнэсь эйсэнзэ, еемер- 
кась тензэ мезеш; эзь тей.

Истямо членэнть эряволь-бу ёртомс, 
ато сон остатка члентнэньгак тонав- 
еынзэ еамогонщикекс ды еокицятне- 
неньгак максы пек берянь пример.

Петровской ошсо уле од рабфак. 
Сонзэ тей кучизь Саратовсто. Эзь ке
нерь само тей, появасть амазый тевть.

Аволь умок рабфаконь ячейкась 
кучсь Савкипа велев (Петровской рай
онсо) докладонь тееме студент. Докла
донть таркас тейсь «трагедия». Чок
шне позда кундась тейтерь, кона уль
несь чиязь мирденень. Женихесь кар
мась тейтеренть кедьстензэ саеме. 
Студентэсь таргась неиль ды лазынзе 
кавонест. Овси эщо эсть куло секс, 
што иеелись ульнесь аволь покш. Ра- 
нинзэ нек.

Студентэитъ Рабфаксто панизь. Аш
ти пекстазь.

Рабфаконь партийной ды комсомо
лонь ячейкатненень эряви те тевенть

теемс общественой о|туд. суд. Сту
дентнэ содыть сонзо кукалт ламо бе
рянь тевть. Партячейкась ды комсо
молонь ячейкась эсть ваны, кинь ку
чить ды ки эряви кучомс велев истя
мо покш тевень ютавтомо.

Эряви седе казямосто чумондомс 
истят ломатнень, конат партиянь по
ручениятнень таркас тейнить уголов
ной преступленият, калавтыть соки
цятнень икеле пролетарской етудеп- 
чествапть авторитетэнзэ.

Эряви апак жаля панеме школат
нестэ еетьненьган, конат ударнойстэ 
теиавтнимаыь таркас киргава пезнав
тызь эсь пряст обывателень «любов
ной болотас».

Савва.

ЗЯРО ЛОВСО МАКСЫТЬ ФИНЭНЬ 
СКАЛТНЭ.

Финэнь животноводтнэ апек охота
со рамить лия масторонь скотина. 
Сынь эсист скалост мельга якить ды 
андыть парсте. Секс ловсовт ды 
оевть сынст скалост.

Агрономонь науканть лацо хозяйст
вань ветиця финтнэ ветнесть Лахтинь 
выставкав скалт, конат иенть макс
ыть 5.325 килограмт ловсо. Не скал
тнэнь ловсосо жир —  4, 22 проц. 
Иенть эрьва истямо скалось максы 
225 килограм ой.

КУНСОЛОТАНО РАДИО.
Кеченьбуе велесэ (Ардатовань рай

онсо, Мокшэрзянь обл.) умок пурна
зельть радионь рамамс ярмакнэ. Аволь 
умок рамасть радио. Ней миньгак кун
солотано радио.

Эрзянь цёра.

Изд.: Центриздат Народов СССР. 

Редакторось Г. Егоров.

Лездак кедень теема промышленостентень, сестэ 
конератнвсэнть улеме кармить сатышка кемть ды

кедень лия товарт
Кедень теема промышленостентень эряви кедень дубамо корня (суд).

Кода анокстамс кузонь суд.
Весе кориянь анокстыцятненень ды ватки- 

цятненень эряви весе кузонь лесоматериа- 
лонть (баланснэнь, подтоварникнэнь, шоч- 
кнэнь) ваткамс луткокс.

Луткокс ваткамс эряви секс, што кедень 
дубамс истямо судось а маштови, конань 
потмо ёнксонзо улить педязь щепкат. Секс 
узерьсэ лаксезь судось а маштови.

Ваткамс эряви истя: кузонь шочконтень 
тейнить перька керявкст вейкеде-вейкеде 
вейкешка метра. Мейле теить керявкс 
кувалт. Мейле кармить лопаткань кондямо 
палкасо судонть явомо чувтонть эйсте.
Истя ватказь судось сонсь мендяви луткокс 
(трубкакс).

Костясызь сынст косояк лато ало, кува 
яки шождыне ковшт, эли жо ушосо. Ушосо 
костямство луткнэнь вачкасызь истя, штобу 
потмо ёнксозост илязо тока кодамояк начко 
(пиземе, лов) ды чияк илязо тока.

Тейнекшныть ламот истя: луткнэнь стя
втнесть жердя бокас кошо лацо.

Коданя кориясь коськи ды карми мен
дямсто еивнеме, сонзэ эряви пурнамс ды 
ванстомс латало коське таркасо лисемезэнзэ.

Кода анокстамс калень суд.
Каль чувт улить эрьва кува ды эрьва 

кодат, но аволь весе корияст маштовикст ке
день дубамс. Весимеде парт неть кальтне, 
конат касыть вирьга, лей чирева ды летьке 
(заливной) таркава.

Вадря судонть ушо ёнксозо матовой 
эли чопуда-серой. Истямось цивтолдыцядонть 
паро.

Калень суд ватксекшныть ансяк 3-10 
иесэ кальстэ. Лутнекшныть маеньковстосаезь 
июлень васень читнес, знярдо чувтонть мар
то судонть юткс тееви ламо сок.

Костямс эряви лато ало, чинь атокамо 
таркасо, жердя ланго сравтнезь. Миимадо ике
ле коське кориянть эряви сюлмсемс пучкас, 
штобу начко суд вейкеяк илязо понго ютко 
зост, ато сон наксавсы остаткатненьгак, ко- 
риясь улеме карми амаштовикс.

Тумо судонь анокстамось.
Теде башка кедень дубамс моли од тумонь суд (ЗО иеде од). Тумонь суд анокстак

шныть больши алка таркань местной значениянь тумо вирьстэ. Теде башка эряви анокстамс 
государственой значениянь вирьтнестэяк, вирень чуроксомтомсто ды паксякс вирень урядомсто.

Тумонь суд анокстамс истя жо, кода кузонь суд.
Вере ёвтазь требованиятнень теезь крестьянствась получи ламо милионт ярмак, а 

кедень теиця минек промышленостесь менстяви границянь томбальде дубилень ускомадо.
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