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КУНДАТАНО СЮРОНЬ УРЯДАМОНТЕНЬ 
ДЫ СЮРОНЬ АНОКСТАМОНТЕНЬ

Большевикень тундонь видима лан
гось кансь ламо достижепият. Коп- 
хоскэ тедиде весе паксянть эйстэ 
вицьть 40 процент. Колхозонь паксясь 
кайсь 56 милион гектарс. Васекькс 
икильдязь тедиде ©ойнадо икелень ви
дезь паксясь. Колхозонь паксятне то
варонь сюронть эйстэ максыть пеле- 
дензэ )седе ламо.

Те весе паро тевесь кемексташ ан
сяк 'сестэ, бути минь пек вадрясто 
ютавтсыпек сюронь урядамо компа
ниянть.

Тедидепь сюронь урядамо кампани
ясь стакалгаць тень эйсэ, што уро
жаень райотнэ арасть лия таркас. 
Истяжо паксянь келемтямось максы 
седе ламо ярожайгак, Тедиде тунда 
видеме кармасть кавто недлядо икеле, 
секс седе сюронь урядамояк эряви кар
мамс седе рана. Тедидень сюронь уря
дамо кампаниясь сюлмави сюронь анок
стамонть марто. Башка хозяйстватне 
мисызь лишной сюрост курок ансяк 
сестэ, бути курок, сонзо пивсэсызь.

Вана мейсь тедидень сюронь уряда
мо кампаниянть пек покш политиче
ской 'значениязо.

Те весе тевесь путни покш задача 
колхозонь - коперативень системанть 
панкс. Эряви весе виенть нолдамс сю
ронь урядамо кампаниянтепь.

Икелейгак эряви ускомс сюронь 
урядамо райоптнэиень урядамо маши
нат, нунма ды пивсэма машинат ды 
леть машинатнень явшемс кинень 
эрявить. Ускомс неть маншнатненейь

запасной часть. Кармамс нейке вит
неме-петнеме каладо машинатнень. 
Шкасто явшемс ярмакыэнь конат нол
дазь сюронь урядамо шкантень ды сю
ронь анокстамо кампанияцтень.

Толковамс весе трудицятненень 
сюронь урядамо ды сюронь анокстамо 
кампаниятнень 'значенияст, ванномс 
сюронь контрактовамо договортнэнь. 
Кармамс сюронь анокстамо вицтэ пив
сэма машина алдо. Лездамс колхозник
тнень ды башка согащятненеьгак, 
организувамс вейсэнь андуманть, ве
семест ютко оймсема шкань ютавту- 
маыть. Парсте ладямс сюронь прима
монть: улест мешокт, вест, гирят, яр
макт пандомс сокицятненень.

Штобу неть тевтнень тейнемс шка
стост, а эряви кемемс сень ланкс, 
што сюрось карми пачкодест «само
теком».

Сюронь урядамо шкась ды сюронь 
аншйстамо кампаниясь карми ютамо 
пек виевстэ класс ютксо боруцямонь 
пачк. Кулакнэ кармить сякойкс калав
томо минек тевенек. Колхозной-копе- 
ративной системанть икеле ашти покш 
задачакс, — максомс покш лезкс кол- 
хоснэде башка ськамост еокицятне- 
непьгак сюронь пивсэмстэ.

Эряви кеместэ кундамс тедидень 
сюронь урядамо ды анокстамо кампа- 
ниятнес. Эряви шкастонзо улемс анок 
те покш кампаняянтеиь. Парсте ютав
тозь сюронь урядамо кампаниясь кеме- 
кстасыньзе колхоснэнь ды совавты 
пек ламо од члент колхойс.

СБЕРКАССАТНЕ * ДЫ ЗАЁМОНЬ ПОЛАВ
ТОМАСЬ ВЕЛЕСЭ

Правительстванть постановлениянзо 
горяс индустриализациянь ды велень 
хозяйствань кемекстамо, заёмтпэ эря- 
{ить полавтомс «Вете иень плапось- 
'[иле иес» заём ланкс.

Содазь, што минек масторсо заём
онь рамицятне робочейть ды трудиця 
окицят. Секс правительствась мери 
,есе учреждегиятненень ды сберкаса- 
нененьгак парсте толкувамс се, кода

во паро максы заёмось трудицянтень, 
[езе заёмтнэнь ланкс саезь ярмакне- 

(.тэ строи государствась. Штобу эрьва 
трудицясь, конатань заёмонзо ланкс 
арась выигрыш, — получавлиньзе яр
мактнэнь шкастонзо.

Эряви меремс, што те шкас эщо 
трудицятне а содыть выигрыштнэде. 
г'есимезэ выигрышэпь ярмакнэде анак 
олуча 45 млн. цежовойть. Те корты 
эыь кис, што те шкас трудицятне а 

< )дыть выигрыштэст, учреждениятне 
ы сберкасатне трудицятненень беря- 
ьсстэ ёвтнить.
Ней весе заёмтнэнь полавтумась ве 

,лём ланкс «Вете иень планонть ниле 
> эс» заёмонть ланкс седе паролгавсы 
лёмонь рамамонть, выигрышень по- 
учамонть ды расхотнэнь ажалгавт- 
ынзе.
Индустриализациянь 1-це, 2-це ды 

элень хозяйствань заемтнэнь полав- 
'I /маеь «Вете иень планось ниле иес» 

лёмонть ланкс ды те заёмонть мие- 
130 сберкассасто трудицятненень — 
>кш тев. Индустрализациянь кол- 
)це заёмось полаввтозь а ули, сон 
чрми ансяк улеме «Вете иень плай
гть ниле иес» заёмонть частекс. 
Икелень нолдазь заёмтнэнь еберкае- 
иь трокс миемась яла кайсь. При- 
эркс, индустриализациянь 3-це заё
монть сберкассатие мисть ЗО проц. 
Вете иень планось ниле иес» заёмось 
еркасатнень трокс улезэ миезь 50 
»оц.

Од заёмонь миемань кампаниясь мо
ли истя, штобу эрьва трудицясь, робо*1 
чеесь рамазо эсь мельсэнзэ заёмдонть.

Велень сберкасатнеиень эряви сюл-1 
мавтомс гос. кредитэнь комисиятне ма-1 
рто, общественостенть марто, весе ак-1 
тишенть марто, конат бу седе дружна-! 
сто кармавольть заёмонть миеме. —

Праштельствань задачанзо штобу 
теемс эряви индустриализациянь 1-це ! 
ды 2-це заёмтнэиь ды велень-хозяйст-! 
вань кепедема заёмонть ланкс празь1 
выигрыштнэ, касозь процентнэ седе1 
курок явшемс сеть ломатненень, ки
нень сатоцть. Штобу сберкассась тру
дицянь долк процент, конат кайсть ды 
сатоцть заёмтнэ ланкс, иляст кадов! 
Правительствась мери весе сберкас
сань оотрудпшшэнень кундамс те те
вентень седе курок ды седе кеместэ, 
штобу заёмтнэнь полавтумась ютав
оль долктомо, — трудицятнень выиг- 
рышест явшезь.

Велесэ заёмонь мииця комисият- 
ненень оберкассась толкувинзе весе 
прашлатнень, штобу аволь лиссе мень
гак мендявкс ды ильведевкст. Штобу 
эрьва трудицясь эсь заёмонзо кис до
ходонзо получавлиосе шкасто. Сестэ 
ансяк правительствань путозь задача
тне теевить.

Заёмонь полавтумась ды заёмонь 
миемась «Вете иень планонть ниле 
иес» карми сберкасатне вийсэ, лиякс 
мерезь, кармить сберкаюсатне микшне
ме ды полавтнеме эрьва велесэ. Кол
хойсэ сельхоз. кредит, коперация; се 
велетнева, косо арасть не ячейкатне
де, сберкассатне кармить якамо тов
гак.

Индустриализациянь 1-це ды 2-це 
заёмтнэнь ды велень хозяйствань ке
мекстамо заёмонть кирьдицясь од за
ёмонть ланкс полавтомсто может сае
ме облигация эсь мельсэнзэ: процента- 
ме эли процент марто.

ВЕЛЕНЬ-ХОЗЯЙСТВАНЬ НАЛО
ГОНЬ НАМПАНИЛДОНТЬ

Ютась иень опытэсь невтизе, — 
налогонь путомсто ламо велень хозяй
стват кекшизь, эзизь ёвта весе уро
жаест, видевксэсь Неть кекшицятнеде 
седе ламо кувалт. Те сёпоманть марто 
беряньстэ боруцямось максы льготат 
кулаконтень. Те ковгак а маштови. 
Сёпоманть марто борцямсто эряви со
дамс, ванномс, кить седе ламо сёппця- 
тнеде; кулак эли середняк кулаконть 
сёпомань кис ланга кедезэ лутамс. А 
эряви теемс ютась иень ильведевке- 
нэнь. Меля путнесть штраф кекши- 
манть кис косо- косо бедняк ланкс, ку
лаконть ланкс арась. Ки меля лацо ка
рми тееме, сенень сави отвечамс со
ветской судонть икеле.

Сёиицятнень яволямсто, мартост 
боруцямсто эряви организовамс велет
нева весе батракпэ ды бедпякпэ. Ан
сяк сестэ те тевесь туи икелев.

Налогонть путомсто эряви ванномс 
кодамо доходозо ули те эли тона хозя
йстванть аволь мода ланксо робутамо- 
сто, икелейгак кустарьтпень. Те тар
касонтькак ютась опытэсь невтизе, 
ульнесть налогонь путомадопть нол
дазь покш доход аволь мода ланксо ро
ботамодонть. Доходонть беряньстэ ван
номадонть ульнесть мендявкст сех 
икеленгак кустаренть ланкс налогонь 
путомсто.

Кустарень доходонть ланкс налог
онть путомсто путнесть налог произво
дствань расходопть ланкскак. Те уш 
а маштуви. Те -— закононть каршо 
моли. Бути минь карматано налогонь 
путнеме кустарьтие ланкс аволь зако
нонь коряс, сестэ лисп истя, — ку- 
старень промышленостесь карми кир- 
тявомо. Секс самай райисполкомтиэ- 
нень ды вельсоветиэпень кустарень 
доходонть яволямсто эряви содамс, зня
ро путомс налог. А эряви теемс истя
як, што кустаренть ланкс доходонзо 
коряс путнить аламо налог.

Эряви пек парсте ванномс колхойсэ 
аволь мода ланксто саезь доходонть 
ланкс налогонь путомсто. Те эряви те
емс секс, што те колхойсэ те доход
онть ланкс налог путыть васеньцеде. 
Комисияытень эряви содамс, кодамо 
доход ланкс закононь коряс а эряви пу
томс налог. Пек эряви ванномс те, 
штобу а путомс налог а модасо робу- 
тамонь доходонть ланкс, примеркс, 
ремоыть мастерокойтне, кузницятне 
ды лият.

Те иень закононть кувалт эряви ма
ксомс льготат се сокицянтень, коната 
мелень коряс кастызе видевксэнзэ. Те 
касовксонть ланкс а путомс льготат. 
Меля ульнесть истят ильведевкст, ви- 
девксэнь келейгавтуманть кис серед- 
някось эзь получагшпо льгота.

Эрьва РИК-есь, эрьва вельсоветэсь 
содаесо, што неправильпойстэ налогонь 
путоманть кис кармить отвечамо су
дсо. Коть те иень налогонь законсонть 
апак корта беднотадонть, яла теке — 
беднотась весе налогто улизэ нолдазь.

Эрьва РИК-есь, эрьва вельсоветэсь 
содасео 'Сень што налогонь апандыця- 
тиеде те иестэнть улест зярошка, зня
ро ульнесть ютась иенть. Содазь, што 
эряви тезэнь ловомс се беднотаськж, 
кона ней совась колхозов.

Нейгак уш мусть ламо асатыкст 
кой-кона райотнэва кулаконь хозяй
стватнень яволямсто ды сынст ланкс 
налогонь путомсто. Кой-косо пек лав
шосто робуты велева советской апара- 
тось кулаконь хозяйствань яволямсто. 
Ульнесть истяткак тевть, што буто 
кона-кона велесэнть арасть кулакт; 
кода седе парсте тевенть ваннызь, 
лиссь, што кулактнэде пек ламо. Неть 
ильведевкснэ эрявить ловомс, эряви
ве кулаккак а кадомс налогтомо.

Анокстыть машинат

ПАРСТЕ ЮТАВЦЫНЕК СЁКСЕНЬ ВИДИМАНТЬ
Сёксень озим видима планонть сода

со эрьва партиец, комсомолец, учитель, 
избач, эрьва советской роботпшъесь ды 
сокицясь.

Не пландонть эряви басямс сокицят
не ютксо эрьва косо: промкссо, лов- 
иума кудосо, истямо таркасо, козой 
празник чине промкшныть ламо соки
цят.

Сехте парсте те тевесь эряви ладямс 
лсвнума кудосо. Тозой эряви тердемс 
аграном ды пурнамс промкс, кадык аг
рономось ёвтни месть теемс сокицятне
нень, штобу келейгавтомс видема пак
сятнень ды кепедемс урожаенть. Па
рынестэ те робутанть эряви аравтомс 
велень-хозяйствань кружоксояк. Кадык 
кружокоггь члетнэ невтить пример ос
татка сокйцятненень опытэнь теезь.

Весе стегггазетатненень эряви кеме
стэ кундамс те тевентень. Стенгазе
танть эряви теемс истя, штобу сон 
невтевель, месть эряви тееме велен
тень. Стенгазетас сёрмадомо эряви тар
гамс весе беднотанть, середнякнэнень 
ды весе велень активенть.

Ламо райотнэва ловнума кудотне бе
ряньстэ ютавтыть тевс сёксень ви
дима кампаниянть. Примере, Козлов
кань райононь ловнума кудось меньгак 
робута а вети, коть велесэнть ламо 
культурной вийть. Те истя районой 
ловяума кудосо, жятнеде кортамскак а 
месть.

Месть жо тейнемс, штобу вадрясто 
ютавтомс сёксень сюро видима тевесь? 
Кода можна келейгавтомс видема пак
сясь дьг кепедемс урожаенть?

Минь весе содасынек — апак видне 
кадновить беднотань модаст. Тедиде ве
се общественой организациятнеяепь 
теемс эряви истя, штобу вейкеяк бед
няконь загогг илязо кадов апак виде. 
Тень кувалт эряви теемс еупрягат, 
вейсэ сокамо-видеме артельть, пурнамс 
колхост. Сюронь видиманть марто тес
ке жо эряви ютавтомс коятрактаци- 
янтькак.

Урожаесь кепедеви ансяк сестэ, зня
рдо ды эсь шкастотгзо анокстаеынек 
моданть, видесынек паро ды ванькс 
видьмесэ, машцьигек паксястонть сор
ной тикшетнень.

Урожаетгь кепедимась парсте юты 
ансяк сестэ, знярдо карматано купсола- 
мо агрономонь валтнэнь дьг знярдо кун
датано од койсэ видеме-сокамо те
вентень.

Ансяк истя теезь келейгавсьгнек ви
дема паксятгок дьг кепецытгек урожа
енть.

Ансяк сестэ, зярдо тевентень кеме
стэ куядытьдеряйть весе обществепой 
организациятне, зярдо карминь дерята- 
но вейсэ боруцямо кулаконь каршо, — 
минь изнясынек; сёксень сюронь ви
дема кампаниянть ды планонть пряды
нек парсте ды шкастонзо.

А. Роздин.

МЕЗЕ ЛЕЗДЫ ТЕНЕК?
Ули нефта СССР-энь Пелеве ёно' 

пельксеэяк. Ухта лей чирень нефта-' 
донть (Печора леень районсо, Коми) 
Зьгрянонь (областьсэ) содыть умок 
Меельс пелень шкасто вешниматне 
(изыскаттиятне) невтизь, нефтанть1 
эряви вегнггемс лиятаркасто, аволь то- ■ 
ето, косто вешнильть икеле. Ней те1 
тевентень кундасть пегс кеместэ.

Муиньдеряйть Ухта лей чирстэ ла-1 
мо нефта, сон пек ламо лезэ максы Ле
нинэнь ошонь областень промышле- 
ностеньгак, Центрань промышленост- 
ень районопь промышленостептепьгак. 
Сайдянок коть истямо тев: Бакасто 
Ленинэнь ошов ве тонна нефтань ус-! 
кумась сти 44 целков., Грознойстэ 
Ленинэнь ошов — 37 целков., Бакасто ’ 
Московов — 35 целков., Грозггойстэ' 
Московов — 28 целков. Ухтасто Ле-! 
нипэнь ошов ве тоннань ускумась сти
29 цежов., Московов 25 цежов. Цють 
а кавсть седе аволь питнев. Кува ар
нить ускомонзо нефтанть, чугункань 
киява эли Печора ды Кама лейга, — 
теде шказо эзь сак эщо кортамс. Ан
сяк улезэ нефтась, ускомонзо мутаггок 
кува.

Ленинэнь ошсо ламо завот. Не заво
дга нолдыть: весе машинатнестэ 25 
проц., Электротехникань промьтшле-

ностеггь машинатнестэ — 50 проц., 
пароггь турбиггат — 100 ироц., трак- 
тортггэстэ — 94 проц. Тойстэ неяви, 
кодамо покш народонь хоэяйствань ин
дустриал изациянтень се тевесь, косто 
ускомс Ленинэнь ошонтень вецана уш- 
тума пеленть, нефтанть ды лиянть.

Вете иень планонть прядомазоггзо 
Ленинэнь ошоггтень кармить эрявомо: 
200 тыща тоннат бензин, 100 тыщадо 
ламо карасин, 350 тыща тоннат ма
зут дьг нефта. Ней сынст эряви ускомс 
Бакасто ды Грознойстэ, сестэ кармить 
ускомост седе маласто — Ухтасто. 
Лезэсь ули 25—ЗО млн. целков. Яр- 
макнэ аволь вишкинеть.

Ухтаггь нефтась может нолдамс лия 
киява СССР-энь нефтеенабжениянть. 
Теде башка, сон касцэ минек мастор
сто (Бакасто ды Грознойстэ) лия мас
торов нефтань ускума тевсэнть ды 
чамцыньзе чугункань кинь ваготттэгть- 
циотернатненьгак, Равонь парахотнэ- 
ньгак.. Сестэ сынь кармггть ускомо ли
ят эрьва кодат труст.

Ухтадо башка нефтась ули Иже- 
меггь районсошс, Кожвинень районсояк.

Нефтадонть башка, Ухтаггь райо
нось сюпав радийде, еланецтэ, палыця 
таздо ды лиядо.

Т.М.



ли я  МАСТОРОНЬ КУЛЯТ
КИТАЕНЬ ТРУДИЦЯТНЕ КЕМИТЬ ЯКСТЕРЕ 

АРМИЯНТЬ ЛАНКС
«УДОТАНО—МОДАНТЬ А МАКССЫНЕК

Сёрма Шицзуиасто* ((Китаень прошнция).

КОЗЛОВКАНЬ ОМБОЦЕ СТУПЕНЕНЬ ЭРЗЯНЬ 
ШКОЛАНТЬ РОБУТАДОНЗО

Кемень чиде мейле колмоце стро
кань караулямо шканть ютамо иа- 
гав, мои апак хватя -сыргозинь. Жи- 
ек велесэнть эрьва ёндо кайсе-тецть 
еднимат. Мон уш тонадынь азарадь

сэнзэ минь а карматано пандомо аре
ндань питне ды лия стакз налогт.

Минек радувамонтень аещ; эзь 
ульне. $ ,г

Сундирьгадозь судинек ш те  верь
оскакс сёртншмазосгг потыця войскат- \ д® симицятнень, конат ульнесть саезь, 
'дй; тандадозь седеем .'.'епттязь, арь- пленс: старшипанть, кавто подещикт
&\\ь сыця: войскатнень, грабамадост 
ы нарьгамост.

Жо? карминь дивамо* кода лисинь 
•Удьцяв чинть лисимада мейле, ште мон 
гумамосоп манявинь, Лисян, ямыпя (ку
д о  конасо веленть 'властезэ) неинь. 
Якить ломать ДЫ месть бути кортыть.

Ямынднть вакссо, рисэнь лавкатне
вакссояк, аштесть часовойть.

Мон ды монь шабрам, конат эсинь 
лацо беднякт, молинек часовойтнень 
.ваксос.

Кортамодо мейле ансяк минь карми
нек содамо, што часовойтно якстере
армеецт. Сынь охотасо отвечасть ми
нек кевксиматне каршо. Минь ике
лемгак карминек содамо, што бедняк- 
нэнень грабамодонть ды нарьгамо
донть пелемс а месть.

Якстере армиясь казямо ансяк тру
дицянь нарьгицятненень (помещшсгтэ- 
иень, кулаяшэнень, торговецнэнень ды 
сынст чиповникест туртов).

Обед шкасто минек терьдимизь про
мксос. Васнятке кортамо̂  кармась от
рядонь пачалышкесь Хунь-Цзи-вень 
ды комисар Бан-Вей-си.

Эряви меремс, што мезе сынь кор
тасть, весе эзия чарькоть, по седее- 
зэн пачкоць се, што модась, конань 
ланксо минь робутатаяо, минек ды ки

ль* кавто ростовщшст
Весе еилинест ульсть ка-зшосто на

казазь.
Омбоце чистэнть кочкинек крестья

нонь ды якетереармеецэнь, допутатош», 
совет. Монгак ульнинь советс кочказй..

Советсэнть ижелейгак карминек то
лковамо тевденек. Маринек, што перь
ка велетнева эщо эсть канев помещи- 
кнэ ды чицовншшэ. Минек велеыьсиеяк 
Якстере армиянть самс оргоцть тов. 
Эрявсь сеялс ловомс, што сынь снар
тыть велявтомо.

Васнятке минь теинек почтань яка
монть. Кучинек весе перька велетнева 
ломать, конат ёвтнизь минек часия
нок. Кучозь ломатненень ульнесь на
казазь, кодак тосо мезеяк лиси, сала
ва местышк кармить тейнеме, ёвтаст 
миненек. Теинек отряд самооборонец- 
стэ, конат сынсь эсь пряст сёрмадызь 
армеецэкс. Содасть, што сави моданть 
кис туреме. : : ; !

Котоце чистэнть сась бедась. Кав
то Шицзун ланкс мольсть войскат 
Канстнэнь палачыэнь пельде.

Якстере армеецэнь куцькантень 
савсь туемс минек эйстэ. Иалачнэ ка
ршо туремс виест а сатумадо. Минек 
пурназь отрядонть ланксжак ульнесь 
а кона ёндо надаямс. Ведь палачпэ пек 
ламо ды имиериалистэнь снарядсэ ды

мейсэ ульнесть наряжазь! Миникне по
чти сянго марто ульнесть. Седеень 
сэредезь савсь тенек явомс минек не- 
льгицянок ды ванстыцянок марто. 
Хун-Цзитвень тусь отрядонзо марто 
седе васов Советской властенть тол- 
кувамо, невтеме трудйцятненень.

Минь робутынелияек паксясо, кода 
састь васень робутатне Нашсинэнъ ве
рень симицятнень пельде, пряштокс 
ульнесь генерал Го-Лань-Шу.

«Косот большевикнэ?» — васень 
кевасстимаст ульнесь,

«Кода большевижт?... Минь кодат
как болыневикт а содатано...».

«Ёкгыяеис комунистнэнь!» — не 
пижшматнень марто нанжинэнь бан
дитнэ ёртовсть мштек хибаржазонок 
(палатказонок).

Нек паро ульсь, што минек ютксо 
аржель вейкеяк предатель.

Минь пачк нашсЕнецнэнь кевкони- 
нек: «Кинь кисэ боруцятадо? Мезень 
кис боруцятадо?».

Салдатнэ минек чарькодимизь, Ламо 
сынст эйстэ кортасть, што сынь хоть 
течижо совавольть Якстере армияв.

Ютасть уш колмо чить нанкиэнь 
грабительтнень самодо мейле. Течи 
велявсть оргодиця кулакш ды поме- 
щикиэ. Сеске жо кармасть кекснеме, 
ки ульсь кочказь велень советс.

Минь сынст кевисснимазост, пакся
со салава тейнинек промкс ды ливти
нек постановления, штобу кинь кев
кснить а ёвтамс. Ды сех пек кортынек 
теде, штобу а максомс полавтомо се 
ладось, конань теизе Якстере армиясь.

Кулутано, — моданть а максынеас. 
Кулутано — ростовщикнэнень а кар
матано арендань кис пандомо.

•т « * * « - т п в г о  и о т и п э м т ц
пек покш лы олагои\крайсэсь кут- 

мордгже' почти весе капитдамепь' 
мастортнэнь. 1 е цягзисэсь лись сень 
днЫс). каинхалист иневедь лацо
товартнэнь тейсь дьг ёрсь рынкав, но 
рамиця арась, Содазь, што капитали
стнэнь техникаст пек покш, конатань 
трекс товартггэяк теевить пек ламо. 
ламо.

Мекс жо тавартнэнь рамицяст пек 
аламо? Ответэсь пек проста. Ведь эрь
ва кие содасы, — эрьва государства- 
сонть седе ламо трудицятнеде, капи- 
тадистнэде ансяк куцька. Вот самай 
те капиталистэггь жуцькась истя тру
дицятнень граби, што трудицясь аволь 
кодамоггк меща рамамо бажи, — арь
си, кабу вачо а куломс.

Амрикань капиталистэнь журнал 
«Аггалист» вана кода толкувп те покнг 
кризистэнть покш капиталистэггь мас
торга:

«Соедиггепой Штатсо тавартнэде те
ить рамамадоггть ламо. Американь ры
нкатне а кенерить товаронть миеме. 
Сестэ бу кармавольть товартггэ миеме, 
кода кармавлинек ускумаст лия масто
ров, по истя жо лия мастортнэяк кри
зис кирьдить товаронь амиимадопть».

Криэисэсь маштоволь бу сестэ, бу
ти покш капиталистэнь мастортиэ ка- 
рмовольть товарост миеме алка техни
ка марто мастортнэнень дьг икелейгаг: 
колониятненень.

Содазь, што капиталистнэ кризие- 
тэггть а рамить сырья вишка государ
стватнень дьг колониятнень кецтэ, — 
секс сынсшак моли покш кризис.

Румьгштясо, примеркс, пек ламол
гацть велеггь хозяйствань продутстат- 
неде, конат а ков миемс. Болгариясо 
почти весе пекставсть табаконь фа
брикатне, баггжротствась жасьг, ремео- 
леггггикпэ розорявить. «Весе хозяйст
вась лепштязь дьг кшниггь килыгшсэ 
повить масторонть», — сёрмады вей
ке болгаронь газета. Истя жо Греция- 
сояк. Седеяк берять тевтне Польшасо.
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I ек;СТИ::Гь-НОЙ'ШНМ 1 Ли,ХеПОоГО-*Ь'Кармась 
цел •у ‘ку,амо.-

Чи дискиа ёйсоик к- 1Я>жо. Япония
со пекставсть тыща фабрикат. Китай
сэ хозяйствась калады. Индиясо а ков 
миемс чаесь дьг хлопкась. Австралия- 
сто (англиянь кологгиясо) а ков ускомс 
понась ды товзюрось.

Кризисэиь стажаггть капиталистнэ 
путызь трудацятнень ланкс. Робочей
тнень дьг сокицятггень эрямост пек бе
ряньгады. Продуктань дёшувалгадом- 
ась пек розорггзе вишка сокицятнеггь 
весе моданть келес. Китайсэ уш кул
ость 4 млн. Робочейтне ютксо безра- 
ботицась пек касы. Ней робутавтомот- 
не напиталистзнь мастортнэва комсь 
милиондо ламо.

Капиталистнэ эсь масторсот веш
нить кить, штобу лисемс кризистэнть, 
секс сынь седеяк пек кармасть лепш
тямо робочейтиеггь ды вишка сокиця
тнень. Путыть покш налогт, вишкал- 
гавтьгть робутаггь питнест, кувалгав
тыть робутамо чинть, тыщань-тыщань 
ёртыть робочейтнень ульцяв, а мак
сыть пособия инвалидтнэнень дьг ро- 
бутавтомотненень.

Социал-фашистнэ, меньшевшснэ 
прок пейтеме азарьсь кискат ёртовсть 
трудицятнень ланкс, штобу трудиця
тне иляст моль капиталистнэ каршо. 
Лиясто ривезь лацо робочейтнень то
навтыть, кармавтыть, штобу буржуй
тне марто эряст дружнасто.

Эрьва кува еоциал-фашистнэ вет
ить эсь чопуда тевест салава труди
цятнеде, штобу сеземс забастовкатгге, 
шотбу кундавтомс комунисттнэнь, леп
штямс весе се каршо молиманть, ко
нань трудицятне тейсызь. Германиясо 
еоциал-фашистнэ фабрикантнэ марто 
вейсэ стараить сеземанзо аволь умок 
кирвазесь забастовкапть. Англиясо 
Макдональдонь меньшевнкень правите
льствась кучсь войскат Индияв, што
бу лепштямс революциясь. Франциясо 
социал-фашистнэ маньчить, пижнить, 
што комунистнэ алац теить забастов
ка, секе басом бо сынсь лепштить за- 
бастовканть.

Козловкаггь школась те тонавтггима 
иестэнть тейсь ламо паро робута рай
ононть келес. Вешсешс кампания сон
зо вакска эзь юта.

Сюроггь аггокстамо кампаниясто то
навтницятнень кучнизь велетнева рай
онов келес, косо сынь ветясть ро
бота вейсэ вель-еовет марто.

Сёксня весе тоиавтвицятае 2 чить 
пивсэсть сюро бедной семиятне
нень, теске жо ветясть агитация ми
емс лишной сюроггть. ГОсударстваиеггь.

Колективизацияяь ды тундонь ви
дима кампаггиянтеггь лездамо школась 
тейнекшнэсь ведьгеменьде ламо брига
дат, конатат робутасть ламо велева; 
сынь ветясть агитация колектшс со
вамонь кис ды организовасть 18 вель- 
(Хоз кружокт. Вете велева школась 
ютавць агрогсурст, конатнесэ тонавт
несть 100 ламо ломань.

Учеггикиэ пурнасть семфонд 0.000 
пондо ды утильсырья — 300 полдо. 
Микшнесть велень-хозяйствань лите
ратура ды пуриаеть подписчик эрьва 
кодамо газета ланкс 850 целковоень 
питне дьг велень-хозяйствань машинат 
дьг орудият 100 ламо.

Крестжомонь оц кочкамо кажаниясь 
районганть ютавтозь тонавтницятнень 
вийсэ.

Ульнесть пурназь 7-8 бригадат сю
ронь контржтовамо ды 5 бригадат 
воскресишсень тееме ранаяк паринань 
парямонь кувалт.

Школась колмо велева ветясь робу- 
та рмае а содыцятнень марто, «Про
летарий» КОмунасонть сёрмас а сода
мось ликвидировазь 100 процентс ды 
теезь якстере уголок. Тонавтницятне

сайсть культурной шефства «Проле- 
тариянь» КОмунзйТЬ ланксо.

Истя жо школась ветясь культро- 
бута лия велеваяк: весе велепгева 
(Козлонгсадо башка) ульнесть теезь
15-шка епектакольть, концерт дьг 
живгазетат. Сокицятне ютксо тонав
тницятне тейсть 200 ламо доисладт 
ды беседат:

Школасонть улить 1 комсомолонь 
ячейка ды 4 пионерэнь обрядт. Улить 
зрьва кодат кружожт.

Колмоце ие1 тонавтницятне школань, 
пиресэ теить примерной участка.

Школась ноябрянь ковсто саезь ро
бтась непрерывкасо — 5-ти днев- 
ка®о.

Тонавтома програманть школась 
прядызе шкастонзо.

Ульнесть асатыкс (лавшо) тарка- 
етшк. Беряньстэ ульнесь ладязь куль
тпросвет робутась ловнума кудо мар
то. Читальнясь робутаеь башка, шко
лась тожо башка. Икеле-пелев эряви 
теамс иеггь перть анак лотксе тонавт
нема. РИК-энь ды Облояоттень тень 
кувалт эряви седе нек заботямс. Седе 
плотгга сюлмавомс весе хоз. ды обще- 
етвеггой организациятне маро ды лов- 
нума кудонть маро.

Тунда ульнесь приём васень групас. 
Те приемстонть примазь бедггоень ды 
батраконь эйжажшт 75%, сынст эй
стэ 42% тейтерть.

Сёксня Козловкань школась теевит 
эрзяггь педагогической техникумс.

Эрзят, капшадо яволявксонь мак
сомо.

А. Роздин.

К И  ЭН О  Ч У вЯ О С Ь?

Кашгталиетэпь ле-лпгтямоить каршо ] 
пролетариатось кемест, акак пель со-1 
гуци меньгак мапчггма ланкс апак) 
вант. примеркс саемем —• васень май
стэ погсш демонетрациятне, забастов- 
катгге Германиясо (Рур, Маисфельд), 
испанияггь пролетаритоггть боруцямо- 
зо буржуйтнень каршо, англиясо по- 
пасо-сицэнь теиця робочейтнен етчкат, 
колониясо востаниятне.

Буржуйтне масторонь келее бажить 
тапавтоме верьс касыця революциясь. 
Кастыть полицеисгсоест дьг жандарм
ат. Бастувицятяе каршо леднить пу
лемётсо ды газонь бомбасо. Буржуа
зиясь кемексты эсь организацияггзо—- 
фашистнэнь ды лиятнень. Аволь умок 
Румыпиясо фашистнэ эсь кедест саизь 
весе властенть. Финляндиясь пани 
Румыния мельга. Германиясо, Польша- 
ео, Австриясо—касыть фашистэнь ор
ганизацияст.

ймпериалистэнь мастортнэ вешнить 
кризистэнть лисима ки рышсапь нель- 
гимасо, козонь сынь арьсить товарост 
миеме. Те тевесь вети пек покш бору- 
цямос эли, лиякс мерезь, покш коггку- 
ренцияс.

Те боруцямонть молемстэ бурбуази- 
ясь стараи пирямс эсь рыггказост лия 
масторонь товаронь молеманть. Аме
рикань правительствась 35 проц. пу
ты пошлиггат лия масторсто сыця то
вартнэнь ланкс. Те ланкс вапозь, Ан
глиянь покш промышленикнэяк истя 
арьсить тееме, штобу лоткавтомс Ан
глияв лия масторонь товаронь уску- 
мась. Истяня вана касы англо-амери
канской таможнянь войнась. Касы та
можнянь войнась Амершса дьг Италия 
ютксо, Италия дьг Фраггция ютксо.

Весе масторонь буржуазиясь эци 
СССР-энть ланкс. Арьси минек теема
нок колопияс, арьси ееземаггзо вете 
иень плаггоггть. Кашгталистггэ икелей- 
гак бажить СССР-энть тапамоггзо сень 
кис, мекс еогг весе мастороггь пролета- 
риатоггтень ашта примерэкс, вождекс.

Эрьва газецэ ламо сёрмадыть поч
тань берянь робутадонть.

«Якстере Тештень > редакцияскак 
теке тев сыть сёрмат, конаньсо соМ- 
цятн* пеняцить почтанть лашсс. Га
зетнэ ды оргатне ёмсить... сёрмань 
кантлщятае шкасто нт волев а мо
лить... беряггьстэ почтанть эйсэ яв
шить...

Такода ансяк лезэсь не пеняцямот- 
неде аламо лиси. Кода иля невтне поч
танть лаггкс, тосо чумось а муеви. 
Сынь коть знярдо «а чумот». А полу
чат газет, мольть почтас кенгсетеме...
■—«Редакциясь чумо, тосто а кучить 
газетэнть эйсэ», —• лия вал вестькак 
кияк почтасо робутыцятиень пельде а 
мари. Апак содазь — редшсцияськак 
кува-кува чумо эри, сонзэ этсспедици- 
Яськак. Сайсынек коть «Якстере Теш
тенть». Эрци истя: сёрмацтат «Як
стере Тештес», Центриздатонь экспе
дициясь («Якстере Тештенть» эйсэ 
нолды Центриздат) кучи тенть... тата
ронь газет «Эшче» эли лия кодамояк— 
чувашонь, мариецэнь дьг лиянь... Весть 
такода «Якстере Тештень» ловныцят
не получакшпость газетанть марто 
зырянонь кельсэ полаткс. Эри истяяк. 
Эри чумо аволь почтасысак ды стяко 
ансяк почтась чумуды редакциятиеиь 
эйсэ. Седеяк сеецтэ чумось лочтань ро
ботникть ланксо.

Апек умок арьсипь мон сыргамс Бе
лов семиянь мельга. «Ки ланксо эрь
ва месть эрцить», — арсян еыргамо- 
донть икеле, — «Дайка мон кучсынь 
семиянень ки ланкс ярмагснэнь ике
ле. Истя седе паро ули». Апрелень 
26-це чистэ кучинь. Монсь колмо чи
де мейле сыргинь ды ютамсто Москов
со цела чи ютавтынь. Пачкодинь Ке-
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ченьбуэс (семиям тосоль). Чинь ютазь 
мекев эряви тень сыргамс.

«Ярмакнэыь получинк?:* кевюсняп 
СОМйЯМ эйсэ.

«Арась, Сёрмапь кантницясь изве- 
ще к йяшъ ансяк ма .еызе, ярмакяэнь 
Элйньзе. мерсь омбоце но̂ т̂ ото».

«Мейсь истя?»...
Те истя маень 1-це чистэ кевкс- 

ниггь. Омбоцеде сёрмань каптницянень 
эряюль самс маень 3-це чистэ. Са
мо чистэнзэ ловнума кудос промить 
сокицят. Кона сёрма учи, кона газет, 
кона мезе. Монгак ярмак учан. Шкась 
сокамо ланго, эрьва минутась питнев. 
Пелечис учинек... эзь сак почтаресь.

Муевсть паро ломать, максть тень 
ярмак, лисивиггь. Кеченьбуэстэ. Ту- 
мостон сёрма еёрмадьгггь Ордапьбтэнь 
почтас — ярмакнэнь мекев жучизь. 
Ков ютась, омбоце тусь... окояикп по- 
лучавсть. Ды получамстонтъ 40 
трёгпн. пельдень лутасть. Мезень 
кис?..

Те тевесь ютась. Ней лия. Москов
сто Ленинэнь ошов чистэ ламо иоест 
ютыть, ночтанькак парсте прок уск
сить. Мейсь ансягс лиси вана кода: 
«Якстере Тештесь» авейжецтэ сы те- 
неж. Институтонок получи «Якстере 
Тештенть» эйсэ ве чистэ, ялгам-аспи- 
рапт секе номерэнть лия чистэ, мон... 
3-4-5 чинь ютазь. Мейсь истя? Ёвта
до. Прок содан — экспедициясь кучи 
газетэнть эйсэ весеменень вейцэ.... 

получатано̂  лиягсс.
Почтанть иляк кевгсснешс: сынь «а 

чумот». Ки жо чумось?

Т. ГА.
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Аволь умок
Ульнесь се пжась, / 
Кода актриса 
Клубсо робочейнень 
Кедень веньстезь 
Пазонь авакс морась,
Сон морась
Прок цеця поцо лейнень:
«Чикаго ош —
Поюш кудонь ош!
Алксозо ваясь 
Покш шневец! 
Чарышднка,
Вечкимам Ёш,
Сон тусь...
Сон тусь монь сец.
Чикаго ош —
Верьксезз менельс токась! 
Чикаго ош —
Весе ошнэде ош!
Минек паронок —
«Яга»-сокась,
Тосо гигант, —
Арьсика, Ёш!
Техникась тосо 
Чудат теи,
Чинть полавтызь 
Умок тосо,
Тесэ сельметь 
Истят а неи.
Аздан, мик, Ёш.
Эрян — косо ?
Чикаго ош!
Ош Чикаго!
Культурань центрась 
Тонь эйсэст!
Чикаго ош!
Ош Чикаго!
Масторонь виесь 
Седейсат!»
Робочейтне
Не валтнэнь кис 
Актрисанть ланкс 
Варштасть поласт:
— Содасынек,
Кодамо чис

Январьстэ весе Орской скотинань 
трямо-андома совхойсонть «Скотовод» 
ульнесь ансяк директорось ськамонзо.

Ськамонзо якась не певтеме степ- 
незга. Кавто сятт тыщат гектарт мо- 
да ульнесь явовтозь совхозонтень. Не 
степненень умок уш эли знярдояк 
эщо эзь токше сабан. Тесэ кизэнек-те
ленек кочевникть — казакт вансть эсь 
скотинаст эйсэ. Карксамга касыця 
тикшенть леднекшнезь ансяк пелеш
канзо. ' !

Февральстэ совхозонь апаратсонть 
уш ниле ломать. Рамсить скотинат, 
штобу кой-мезе видемс, урядамс эсь 
шкастонзо ды ламине тикше.

Меньгак машинат совхойсэнть ара
сельть, арасть ды икелейгак эсть уче. 
Совхозось невтизе, кода можна тевс 
нолдамс тооконь тягловой виенть.

Верблюдось эзь машт сабансо яка
мо — кармавтызь; казаконь лишмесь
как, конаньсэ ансяк артнесть ласте 
ды сайнесть призт, истя жо кармась 
сабанонь усксиме, кармась якамо бо- 
рознава.

Совхозецнэ эсть брезгова лишмень 
сывельде, сеньгак печксызь ансж се
де мейле знярдо сонзо вадрясто робу- 
тавцызь. Робочейть арасельть, лез
дасть мобилизовазь комсомолонь бри
гадат.

Арасель збруй верблютнэиень — 
рамсесть сыромятной кшна, сыньць 
тейсть сбруй.

Якшамось, берянь ярцамось, берянь 
тягловой виесь, эзизь лоткавт еовхо- 
зецнэнь, сынь невтизь, кода эряви 
робутамс социализмань строямо тев
сэнть.

«— Максть, мери, тенек задания— 
видемс тунда 300 гектарт, минь ви
динек весемезэ 1170 гектарт».

Совхозсонть икелейгак скотина, ко
ром, пагул.

Совхозонть икеле ашти задача —• те 
иенть андомс рамсезь скотинанть, эрь
вась теизе нагул среднейстэ 54 кило
грамм Сёксня максомс 9.000 прят 
вадрясто андозь скотина.

Стака совхозонтень.
Скотинанть совхозонтень рамси 

«Союзмяео», рамси аволь шкастонзо, 
аволь истямо скотина, кодамо эря
воль. Максы од скотина — зняро

ЧИКАГО ОШ

Тосо эрить 
«Золотань наст»!

— Содасынек,
Зняро виест,
— Содасынек 
Кода касыть.
Ломань верьсэ 
Чудить леест,
Ломань ланксо 
Сынь кинь сасыть.

—• Содасынек
Сынст покшт кудост.
Содасынек
Сынь пек сюпавт.
Потавсынек
Букань судост !
Эсист эйстэ 
Тейдяно лавт!

Аволь умок 
Ульнесь се шкась, 
Аволь умок — 
Морось гайнесь, 
Кавтошка иеть,
Нать, ютасть, 
Московоськак;
Лия ульнесь.
Молян састо 
Ошонть чирева: 
Ваннан перька, 
Ваннан верев.
Тесэ ульсь ки 
Таргазь пирева,
Гуекс меньшезь, 
Леенть пелев.

Тезэнь ёртнесть 
Ошстонть дрямонть 
Ламо царень 
Прават ды нинк. 
Ванока ней! —
Од эрямонть

Тесэ сроить
Грох! Зэрь! . 1
Гай! Тиьшс!

Ванан паксяв —
Пакся а неян!
Вешнян пиреть, —
Пиреть арасть!
Хоть пижакат:
«Мон мезе теян?!
Чикаго ош 
Тезэнь сроясть!»

Варштак менельс — 
Менелесь ёмась!
Варштак масторс — 
Асфальт ацазь!
Чикаго ош 
Прок баба комась.
Ломань сетьцтэ 
Симезь, ярсазь.

Чикаго ош
Тандаць тень эйстэ, — 
Навоз куцясто 
Ош касы.
Тесэ виесь 
Чуди прок лейстэ, 
Советской ош 
«Чикопь» сасы!

Советской ош, — 
Робочейть сроизь! 
Советской ош —
Мельсэ теезь!
Весе паксянть 
Тракторсо роизь, —
Ней а сави 
Сокась неемс!

Иля дырнэ 
Актриса-«патя»!
Од ошонть ланкс 
Тетькить сельметь! 
Чикагонок кайсь 
Апак хватя!
Чикагось кайсь, —
Кавто иеть!

АРТУР МОРО.

СЫВЕЛЕНЬ ФАБРИКАСО
(Очерк).

аволь эрявт. Скотинась — калмыкень 
ды киргизэнь аволь племеной. Степ
канть, стадатнева ламо заразной ор
мат.

Совхозонть васень мелявксозо — 
ваыстомс скотинанть заразадо. Ско
тинанть эйсэ ванны стадас нолдамодо 
икеле ветеринар. Ормалгадозь скоти
натнень сеск жо явовцызь башка, 
сынст ваныть башка участкасо. Весе 
отс рамазь скотинанть, куть сон ули
зэ шумбра, яла теке 2 нерят кирь- 
цызь башка, кавто недлядо мейле, бу
ти а ормалгадыть, нолдасызь вейсэнь 
гуртс.

Омбоце задачазо совхозонть — ан
домс вадрясто скотинась, максомс паро 
нагул, нагулонь срокось 90 чить.

Нагул теить ансяк пильгалонь ко
ромсо. Скотинась чинек-венек паксясо. 
Робочейтне ве таркасто омбоце таркас 
якить вейсэ скотинанть марто. Ансяк 
аламошка совхозонь роботникть эрить 
ве таркасо, казаконь аулга — кочев- 
никнэнь кибиткасо ды балагансо.

Мекс тельня морязь скотиыась истя 
куроксто справи совхойсэнть?

Весе тевесь ашти сеньсэ, што сов
хозсонть парьсте ваныть скотинанть 
мельга. Скотинась эри расшгсаниянь 
коряс. Ваныть эйстэнзэ экше поране—■ 
веть, валцке марто рана ды чокшнэ. 
Эсь шкастонзо симьдясызь. Симдима 
тарканть вакссо ёртнезьть салонь по
кольть. Ведесь свежа, валгомась эйзэ
нзэ паро. Симдимадо мейле пси шкас
тонть скотинась оймси паро таркасо. 
«Седикеле тесэ ульнесть буржуень да
чат, прасолонь дачат. Те лощинанть 
кисэ 18-це иестэ мольсть пек виев ту
римат Дутов марто» — ёвтни участ
кань заведующеесь.

Ней те лощинасонть оймси скотина.
Васень иень задачась, мерьть, юта

втозь тевс, скотинась ули андозь, сен
тябрянь васень чинтень совхозось ма
ксы 9 тыщат прят парьсте андозь 
скотинат.

Теленень совхойс кадовить 16 ты
щат прят скотина, конань мельга эщо 
ламо эряви мелявкс. Аламо опытной 
роботыикнэде. Нейгак те уш неяви.

Аволь весе гуртонь ветицятне вей- 
кицтэ ваныть ды мелявтыть скоти
нанть мельга. Улить истят роботникт, 
конат а маштыть скотинанть мельга 
ваномо ды а арьсить кисэнзэ меляв
томс.

Теленень эрявить тыща робочейть, 
совхойсэнть кеме кадра ансяк 300 ло
мать. . ; . | ;| ! ,!йс | ©]

Робочей виень асатовшссэнть марто 
беряньстэ моли тикшень анокстамось. 
Савхойоэнть те теленть шотинанть 
кармить андомо прок крестьянонь ка
рд айсо. Главной коромось — тикше. 
Ансяк вазув ды потявтома скалтненень, 
истя жо од скотинантень кармить ма
кснеме тинге пирень коромт — сюват 
ды месть, конат улить пурназь совхой
сэ видезь ды маласо зерносовхозонть 
марто контрактовазь сюротнестэ. Ме
ньгак лия коромт а улить. Корнеплот 
совхозось тедиде эзь пут — аламо та
го яла робочей вийденть.

Тикшень урядамосышк моли аволь 
истя бойкасто, кода эряволь. Ушодозь 
сон эсь шкастонзо, тягловой виесь ды 
машинатне сатыть, робочей виесь 
арась. Планонь коряс тикшень уряда
мось прядомаль 36—36 чис, сон са
ты 45—50 чить.

Казаяшэ, конат аволь умок эщо ка
рмасть эрямо ве таркасо, леднезь эсь 
тикшест пелензэ. Скотинаст якасть 
олясо тельняяк, копытасо чувозь тар
ка ст  тикшенть лов алдо. Тень ку
валт совхозонтень ней савкшны 70 
процент ледемс ташто тикше, мелень 
тикше. Икелейгак ледить тедидеиь тик
шенть, бути а ледемс сон коськи. Ка
рмитьдеряй коськеме тедидень тик
шесь. совхозось таштонть кацы, кун
ды тедидень тикшентень. Сави тей
немс манёврат.
Тикшетне тедиде аволь пек парт. Па
ро иене тесэ ледьнекшнить гектарсто

КОЛХОЗОНЬ ПАКСЯСО
— Тевтнеде пек ламо
— Бойкасто сыргадо! —
Сыргась робутамо 
Ударной бригада!

Варминесь пурксизе 
Экшенть паксяванзо! 
Паксяванть цийнизевсть. 
Колхозонть жнейканзо!

Цяхазевсь тракторось 
Соракацть паксятне!
Лымбкасне товзюрось, —
Комоеть сырьнень прятне

Чись леси верьде 
Налксевте толонзо! 
Машинась певерьде 
Товзюронть товонзо.

Гай, зэрневтить паяссяпть 
Сорновойть мештензэ. 
Колхозница-аванть 
Илиштязь кедензэ!

Пелькстыть эсь ютковаст 
Колхозонь ломатне!
Экшесь сраць рунговаст 
Яасстерьгацть конатне.

Чольнезевсть килейтне 
Лаказевсть лопатне!
Кирвайсть толкс седейтне! 
Кеняркшныть ломатне.

Палыть валдо зорякс 
Чамаст од тейтертьнень! 
Чись кудряв од цёракс 
Сравты сырьнень черьтнень!

Зиньков Саня.

15—25 центнерт тикше, ней та-кода 
пурнавсь ансяк 6—7 центнерт.

Те иестэнть лейтнеяк берёксто эсть 
лисне. Заливной лугатне ланкскаис а 
месть надиямс.

Яла теке 50 тыщат эрыва-кодат 
короимт, конат эрявитъ совхозонтень, 
сон пурнасынзе.

Содазь, тельня скотинатне кармить 
аштеме лембе «кардсо». Ансяк ие на
ртнэнь строямо Совколхозстроееь эщо 
эзь кунда. Строямо пелысснесэ анокс
ты пек састо. Совхозонтень, нать, ко
даяк эряви строямс эсьтензэ.

Тикшень ледеманть ды урядамонть 
ютавтыть сдельна. Тень кувалт те
вень теимась кепець кавксть. Тельня
як кой-кона робутатнесэ ули теезь 
сдельщина. Кармить максомо премият 
ды бапшса пандомо паро нагулонь ки
сэ, ламо вазыямонь кисэ.

Ней колхозось ансяк три скотинанть 
эйсэ. Икеле пелень задачанзо аволь 
ансяк скотинанть трямс андомс, —• 
заводямс паро племань скотина. Сов
хозось карми берянь породань скоти
нанть велявтомо паро породань скоти
накс. Кармить тейнеме искуственой 
оплодотворения.

Колмо иень ютазь совхозось максы 
уш вадрякстозь племань скотина, ко
нань сонць тризе кастызе, кона сов
хойсэ шачськак.

Стака совхозонтень ютавтомс тевс 
сывелень ды сырьянь максома пробле
манть. Те шкас эщо степнева берянь 
связесь, арась меньгак механизация. 
Ламо зыян эщо теи пожарось. Лиясто 
кавто-колмо часц пулты знярыя тик- 
ше-кором.

Совхозонтень виев робута эряви 
ветямс тосконь населениянть юттссо, 
штобу сынь лездавольть совхозонтень 
робочей вийсэ.

Совхозонь робочейтне улест аволь 
сезононь робочейть, эйстэст эряви те
емс кеме колектив ды кадык сынь ро
ботыть тосо эрьва знярдо.

Знярц эщо те арась.
Знярц певтеме степнесэ строямось 

ансяк ушодозь. Икеле пелев не певте
ме степие робочей колективень вийсэ 
улить велявтозь социализмань сыве
лень фабршсакс.

О. Попова.

Эрзянь-рузонь волкскеЁёнть 
(словорьденть)

Апек умок печатьстэ лиссь А. П. Ря
бовонь ««Эрзянь-рузонь валкскезэ». Те 
кинигантькак улить паро ёнксонзояк, 
асатовшссэнзэяк. Вана не аоатовикс- 
иэде арьсян мон ёвтамс кавто-колмо 
валт.

Икелевгак эряви меремс вана мезе: 
важокссэнть а неяви система, соя 
пурназь кода понксь.

Сайсынек ней трапскршциянть. 
Улить истят ломать, конат аштить 
фонэтикань транскрипцянть кис. Лият 
аштить морфологиянь транекрипци- 
янть кис. Важскень сёрмадыцясь —- 
фонэтжапь транскрипциянь а вечки
цятне ютксо. Сон сёрмадызе валкс
кенть морфологиянь транскрипциясо. 
Эрзянь секцияеонть сёрмадыть фонэ- 
тикань транокрипциясо. Секе сынест 
савсь витнемс важокенть. Ламо ло
мать витнесть важскень орфографи
янь, ламо шка ютавцть сынь те те
вентень ды, яла теке, эзь прядовт 
тенет тевесь. Валкскесэнть минь му- 
танок фонэтикапь транокрипцияяк, 
морфологиянь траыскрипцияяк. Ве 
таркасто минь нетяногс видысстамс, 
омбоцестэ вецэ. Кош видькстамс, эря
воль сёрмадомс ведьсэ, эли коли вецэ 
тык витькстамс. Астяко ули валмо- 
левкс: «Ламо авань эйкакшось апак 
лотксеис аварди».

Секс пать мягасой знакоськак ь ме
зе мартояк а мусы эсь тарканзо важ- 
окесанть. Аварьдеме, арьсемс, идерь- 
дямс, нурьтямс — весе ь марто; вер
гиз, инярдемс ды лият ь таго мейсь 
арась? Мезде не валтнэ лият... кадык 
витницятне ёвтыть.

Валтнэнень максозь литературань 
келень хорма? Максозь. Мекс эно ли
тературань келесь аволь вейкеть? Ве 
таркасо минь нетянок валтамс, омбо
цесэ— ванстомс, вельмемс. Коли вал- 
тамс, тык эряволь сёрмадомс ванстамс, 
вельмамс эли мекев ланк.

Кор кирдемс таго мейсь вейц сёр
мадозь, коркирдемс. Монь койсэ тесэ 
валтнэ кавто (кор ды кирдеме), аволь 
вейке. Коли истя оёрмадомс, сестэ 
весе валтнэнь предположепиясоить 
вейс можнат цярадемс. А запятойть, а 
месть. Точкантысак ёртомс, илязо ме
ша ловномсто.

Ной аламошка седе, кода эрзянь 
валтнэ рускс ёвтнезь, лиякс меремс, 
перевод кодамо тенст максозь.

Альне — пах. Седей альксэсэь мезе: 
еертца пах што-ли?

Эли безардемс пренебрегать, надое
дать. Аламодо аволь истя. Месть без- 
ардят? — Монь койсэ рускс эряви ме
ремс — что нюнишь, рюмишь, каприз
ничаешь, ансяк аволь — что надое
даешь (пренебрегаешь)?

Ботамс •— аволь загрязнить, а за
трепать (о подоле платья — те виде).

Жойнеме — звенеть. Пиземесь жой
сэ валы (эли пиземесь жойнезь жой
ни), жойсэ нуить. Рази тесэ — звон?

Кува-кува пек ламо сёрмадозь: 
байтяк — ни много, ни мало; средне; 
порядочно.

Ладоргадомс — Рассохнуться. Кор
такшныть авать ансяк парень (эли 
бещькань) ладоргадмодо. Мерькш
ныть — пекем ладоргаць (лиякскак 
мерить — сёрмадомс-анеяк виськс). 
Тесэшс рассохнуться?

Улить важсскесэнть истятак валт, 
конань а Куцянь велестэ, а косто ли
ясто а марясак, Мода-кирьга — пе
решеек: ведь-кирыа — пролив. Кода 
ловнынь не валтнэнь, лець мелезэн 
Дуняшинэнь фельетонозо, косо учи
телесь кевкснесь яла ученикнэнь, косо 
кодат мода-кирьгатне ды ведь-кирь- 
гатне, вейке ученшсесь авардезь бо
жась, што сои эзизе куролек Олёнань 
ды куродомо тарказонзож мезеяк а 
соды.

Улить лия асатовиксткак. Косо-косо 
чумо сёрмадыцяськак, кува-кува вит- 
ницятнеж, секциясо робутыцятнеяк,

Каоматано учомо, знярдо лисить 
М. Е. Евсевьевень «Эрзяпь-рузонь 
важссозо» ды А. П. Рябовонь «Ру
зонь-эрзянь важсозо». Седе курок бу!

Т. Миронов.

№ 49 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ 3



УТИЛЬСЫРЬЕНЬ ПУРНАМО ЛЕЗДЫЦЯ 
ГРУПАТНЕНЬ ЗАДАЧАСТ

ВЦСПС-эиь постановлениянзо коряс 
весо фабрикатнева ды эавотнэва пур
навить утяльсырьёиь пурнамо лездыця 
групат.

Ней утилень пурнамось карми мо
леме организованнойстэ, неть группат
нень кедь ало.

Мезе кармить тееме не групатне?
1) Невтемс примерсэ весе рабочей- 

тненень ды сокицятненень, кодамо 
покш значениязо утилень пурнамонть. 
Эрявить тонавтомс сынст утилень 
[ванстомо ды пурнамо.

2) Ваномс, штобу весе утилесь, ко
дамо ули фабрикка,' улезепурназь ды 
ванстозь паро таркасо.

3) Ваномс, штобу шкастонзо улезэ 
саезь пурнань утилесь фабрикнэстэ- 
завотнэстэ.

4) Не групатненень сюлмавомс гос- 
торг марто ды ёвтнемс тензэ, кода мо
ли утилень пурнамось.

5) Мукшномс од утиль, кона икеле 
эзь пурнавкшно.

6) Теемс социалистической пельк
стамо утилень пурнамсто. Кие седе 
ламо пурны, — максомс премия.

7) Администрациянть марто эряви 
теемс истямо договор, конань кувалт 
бу сон нолдаволь утилень ярмактнестэ 
5—10 процент групань фондс. Не яр
макнень эйстэ макснемс премия.

Групас можна кочкамс 3—5 ломать. 
Покш предприятиятнева эрявить явомс 
2 ломать эрьва цехстэ уполномочен
нойкс.

Пек. паро ули — пурнамс истят 
групат колхозга ды совхозга.

ВЕЙКЕЯК э р з я н ь  т р у д и ц я

ИЛЯЗО КАДОВ СЁРМ йО  АПАК  

ТОНАВТНЕК

ЗНЯРДО ДЫ КОДА ЭРЯВИ ЭКШЕЛЕК-
ШНЭМС

Экшелеме кармамс эряви июнень 
васень чистнестэ; сестэ ули ведесь 
лембе 15—16 градуст (реомюронь гра- 
дуониксэ). Овси шумбра ломаннень
гак якшамо ведьсэ эвшелемс вредна, 
иЯкшамс апак тонат телась сразу кель
ме. Сехте наро экшелема шка — ва
лске марто ды чокшнэ ёнов, знярдо 
аволь пси. Пси шкане экшелемс а эря
ви. Пси шкане может теевемс солне
чной удар. Вачонь-пекк ды ярсамодо 
мейле сеске тожо экшелемс а эряви, 
седе паро-часонь. Нстя жо экшелемадо 
мейле сеске а эряви ярсамс. Пешкснь 
пексэ экшелемстэ пиштясь ломаненть 

шта бёрянъотэ. Истя жо айпвлв- 
мейлеяк беряньстэ м ли пиштянь 

ш^варжшшясь. Тень кувалт ломан- 
оргадаэмантснь тееви зыян.

• Нек, варо, — экшолемадо икеле 
5— 10 минут аштемс чы-таркасо ма- 
дез; чи-таркасо аштемстэ вряять эря
вк сюлмамс ашо пацясо, штобу иля
зо теев солнечной удар. Экшелемадо 
мейле чи таркасо аштемс а эряви; на
чко киськентень чинь струятне теить 
раздражения. Сизесь, псилгадозь (ли
везькадозь) ’экшелемс а эряви; бути

МЕКС АРО БУТЫТЬ?
— . Эрить̂ арась мокшэрзянь об

ластьсэ мокшэрзянь робутншст?
— Эрявить.
— Улить арась мокшонь ды эрзянь 

робутникест?
— Улить. Улить, ансж мокшэр

зянь областьсэ а робутыть.
Ламонь "ули мелест робутамс эсест 

областьсэ. Ламо роботникт сакшность 
Саранскоев робутамо. Ансяк весе тук
шность мекев. Эсь областъстэст мок
шэрзянь робутникнэ тукшность секс, 
што отделтнева аравтнезь руст, ко
нат мокшэрзятне ланкс ваныть пеень 
сускозь, мокнгэрзятненень паро тев а 
максыть, мокшэрзятне эйсэ тылкадать 
ве ёнов. Примеркс: Облздравсо весе 
рузт, эрзяыь-мокшонь врачнэнень па
ро тарка козойгак а максыть, мартост 
парсте а кортытькак. Областьсэнть ве- 
еимезэ сисем мокшэрзянь врачт. Сет
нестэ ажуксонь мокшэрзятнеде кол
мо. Остаткатне — «трянь эйкакшт» — 
пеле рузт. Неть колмо мокшэрзянь 
врачнэ мартояк Облааравсо лацост а 
кортыть. Облздравсо парсте кортнить 
парсте орчазь, шляпасо руз ды рузава 
марто.

Истя робутамс икеле пелев а маш
тови.

Врач Я. Катаев.

Редакциянть пельде: Учотано обл- 
здравонть пельде ёвтамо: истя ли 
ащпть тосо тевтне, кода корты замет
кась?

ливськадозь соват вец, можешь прос
тудявомс. Васня псилгадовксот ютав
тык, ливезенть костяк чинь каршо 
15—20 минут, мейле уш совак экше- 
леме. Совамстонть штобу илязо сэре-1 
дев прят ды илязо карма чавомо седе-' 
еть. Эряви васня начтомс прянть ды 
груденть; совамс эряви бойкасто. Ве
дьсэнть свал эряви теемс движеният; 
движениявтомо курок телась кельме. 
Васень экшелемасто 3—4-шка мину
тто ламо а эряви аштемс ведьсэ; мей
ле можна аштемс 20-шка минут. Бу
ти ёжот маряви кельме ды турват 
сэньшкадыть, сестэ эряскат ведьстэнть 
лисеме. Экшелемадо мейле киськеть 
нартник ванькс нардамосо, эли кода
мояк ванькс нуласо. 'Чи-таркпсо иля 
ашти. Бутн амейсэ партнемо теланть, 
еввтг* теланть косьтямонзо кис ансяк 
аштик 2-шка минут и̂-таркасо. Пек 
паро оршамс ванькс алга-одижа. Ор
шамодо мейле эряви аламос оймсемс.

Сехте паро эрьва чистэ экшелемс 
кавсть. Ламоксть экшелезь ломаненть 
органиэмазо сизи.

Врач. Н. Митропольской.

Изд.: Центриздат Народов СССР. Шкань редакторсь А. Дуняшин.

Видря вейсэ робутамось
Июнь ковонь 21-де чистэ «Крас

ной Паракина» колхозонь аватне 
лиссть паксяв кочкомо.

Колхозницатне моразь ютасть пак
сяванть. Пинеменек секе чистэнть коч
ковсть весе; лия культуратне эщо эсть 
кенерть кочкамс. Кодак сы шкаст — 
еетьненьгак истя жо, прянь апак нол
да, молить колхозницатне кочкамо. 
Робутаст вадря. Робутыть аволь, кода 
кулак мери «кинть бути», а весд) 
чарькодизь;, што те эсист паро.

Д. М.
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Эрзянь кельсэ листь печатьстэ истят
кинигат:

1. Б. А. Жданов — Сюронь пурнамо ды тикше-
ледима машинат. Стр. 46, питнезэ 10 трёшн.

2. А. А. Нуриков — Сюронь анокстамонть сех
покш тевезэ. Стр. 62, питнезэ 15 трёшн.

3. П. Беличенко — Анокстадо сюронь пурнамо
лангонтень. Стр. 30, питнезэ 6 трёшн.

4. Б. Жданов — Зёрнань еортувамо машинат.
етр. 34, питнезе 8 трёшн.

5. А. Горяинов — Утомсо сюронь колыцят ды
кода сынст каршо эряви боруцямс. Стр. 32, 
питнезэ 10 трёшн.

6. Б. Жданов — Видема машинадо, Стр. 34, пит
незэ 12 трёшн.

7. М. С. Уткин — Мейсь ды кода урядамс видь
метнень. Стр. 40.

Весе закаснэнь кучодо истямо 
адресэнь кувалт:

Москва, Центр, Никольская, 10, Центриздат—  
Сектор Книгораспространения и во все 

отделения и магазины Центриздата.

Телеграфонь кувалт;
Москва, Ц ЕН ТРИ ЗД А Т .

Центриздатонь Эрзянь секциясь.

ЕШЕШЕШЕШЕШЕШЕШЕШЕШЕШЕШЕШЕ
[ Лиссь печатьстэ■

АЛЕК. ДУНЯШИНЭНЬ
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к и н и га зо : „П И Ц И - П Д Л А Н С Т '“

ПАНЖИТ ЯСЛЯТ
Колхойсэнть тедиде кизна паншсть 

эйкакшонь яслят.
Эрицятне васня эйкакшост эсть ма

ксо, эйкакшнэнь пурнызь мик силой.
Те лись секс, што ячейкатне ды 

учительствась эсть ветя подготовите
льной робута, эсть толкува яслятнень 
пародост велень эрицятненень.

Егинский.

| питнезэ 89 тр. етр. 130 Напшадо рамамонзо. |
* вяввааквв«»*ввваавававвввававааввавввв.?вававк мяававввхваа̂ аььввввйвваааавввг

СОХОЗНЭНЬ, КОЛХОЗНЭНЬ, ВИРВЕНЬ КЕ
РИЦЯ ОТРЯДНЭНЬ, ЗАВОДНЭНЬ, КУСАТА- 
РЕНЬ АРТЕЛЬНЕНЬ Д Ы  УЧРЕЖДЕНИЯНЕНЬ

ЗРЯВИ РАИДИС АПТЕЧКА.
„ВАСЕНЬ ПОМОЩЬ“ .

Эйсэнзэ 23 предмет, конат эря
вить васень помощеньтеемс том

базь ломаньнень.

пеокзВОАСТВа
ВИМ  С С А ЛИшко РОСМЕйТОРГПРОМ

1. Едань настойка.
2. Эфирно-валериан. каплят.
3. Нашатырной спирт.
4 . Мятной каплят.
5. Иновемцевонь каплят.
6. Парегорик.
7. Марганцево-кисло! калий.
8. Свинцовой уксус.
9. Касторовой ой.

10. Сода двууглекислой.
11. Борной кислота.

12. Борной вазелин (трубкасо).
13. Хинин таблеткасо 0,3.
14. Доверовонь таблеткасо 3,0. ,
15. Аспирин таблеткасо 0,5.
16. Бинт эли башка пакет.
17. Марля гигроскопической.
18. Вата гигроскопической.
19. Компресэиь конев.
20. Английской булавкат.
21. Градусник
22. Резинань жгут.

Эрьва аптечкасо ули наставления, кодамо лекарства 
мезьде симемс эли ваднемс.

Айтечканть питнезэ 18 ц. 40 тр.

Аптечканть васонь-
пеиль марто . . 20 „ 70 „

Паро ящиксэ ва-
еонь-пеиль марто 25 ц. 30 тр.

Оптовой рамицятненеиь теить 
скидка.

З А К А С Н Э Н Ь  К У Ч О М С :
МОСКВА, Кривоколенный 12. Акцион. Общество „ГОСМЕДТОРГПРОМ“ .
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Ц Е Н Т Р И З Д А Т

В К П  (б)-н ь  X  V  1-ц  
п р о п я к с о с ь

Июль-август ковтнэстэ лисить печать
стэ эрзянь кельсэ истят кинигат:

1. ВКП(б)-нь ХУЬце промксонть резолюциянзо.
2. ЦК-нть политочетозо, (Сталин ялганть докла

дозо ды меельсь валозо).
3. Колхозонь сроямонть ды велень хозяй

стванть касумадонзо (брошюра).
4. Кода промышленостесь теи 5 иень плансонть

путовт тевтнесэ.
5. Ярославской, Ем. — Кода партиясь боруцясь

опортунизманть каршо партиянь XV пром
кстонть саезь XVI промксонть самс.

6. Месть мерць ВКП(б)-нь ХУ1-це промксось.

Весе закаснэнь кучодо истямо 
адресэнь кувалт:

Москва, Центр, Никольская, 10, Центриздат— 
Сектор Книгораспространения и во все 

отделения и магазины Центриздата.

Телеграфонь кувалт: 
Москва, Ц Е Н Т Р И З Д А Т .

Центриздатонь Эрзянь секциясь
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