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ИЩЫНЕН ПОТРЕБНОПЕ- 
РАЦНЯНТЬ РОБУТАНЗО
Сави вицтэ меремс, што те шкас по- 

ребителень коперацияюь робутась пек 
авшосто. Сон а кенери молеме соци

алистической ероительстванть мельга. 
Седе нурькинестэ меремс — потреб- 

операциянтень эсть ветявт тевс не за- 
ачатые, конань сонзэ икелев арав
тынзе партиясь ды советской вла

стесь.
Лецтясынек, кодат задачат ульнесть 

шкеозь потребкоперациянтепь.
Сех покш задачатне ульнесть истят: 

велесэ — кезе-вийсз лездамс колекти- 
визациянь тевентень, анокстамс тун
донень, большевикень видима кампа- 
лиянтень, парсте ладямс колхозникень 
екабжениянть, лиякс меремс—муемс 
ды пачтемс келхозникнэнь туртов эря
викс таварт ды продуктат, панжомс 
келхоснэва седе ламо ларёкт ды палат
кат, оргакизувамс паксява походной 
кухнят ды лавкат ды месть. Ошсо сон
зэ задачанзо ульнесть истят, штобу 
виень путозь стараямс робочеень ре
альной зарплатань кепедемстэ, лиякс 
мереме — пачтемс ошов икелевгак 
вэльхозяйствакь продуктат, конатнень 
асатыксэст ошсо пек покшт.

Тень кувалт ламот ульнесть сёрма
дозь печатьсэнть, ламот ульнесть кор
тазь эрьва кодамо заседаниясо ды 
промкссо.

Коперацияськак ламо паро тевть ал
тась тееме. Сон алтакшнось панжомо 
ламо тышат ларёкт;* лавкат, столо
войть ды кухнятнместь.

Ошоиень алтакшнось истя, што кар
ми стараямо реальной зарплатань кепе
демстэ.

Вансынек, кода потребкоперациясь 
тевс ветинзе не задачатнень?

Ошонь кувалт ламот а кортатано. 
Саты ансяк лецтямс Сталии ялганть 
валонзо, конань мериньзе партиянь 
ХуГ-це прожссонть — «потребкопе- 
рациягь эзь мелявт робочеень нужань 
кис... сон ансяк бажась прибылень 
кис... пельсь торгувамонзо вельхозяй- 
етвань продуктасо, конатне ламо при
быль а максыть. Сон торгувась седе 
прибылев товарсо, галантереясо-мейсэ.

Вансынек, кода потребкоперациясь 
тениьзе эсинзэ алтавксонзо велесэ?

Ламо тыщат лавкатнень, етоловойт- 
неиь ды весе лиятнень таркас сон 
тейсь овси аламо «тыщат». Ламонь та
ркава иеть ларекнэнь ды лавкатнень— 
месиэнь сои панжинзе апсяк тундонь 
вилимань прядомадо мейле.

Улить ламо истят факт, што копе
рациянть беряньстэ робутамодонзо 
лавчакалесть колхозонь робутатне. Бе
ряньстэ ладязь енабжениягдонтъ прак
шность КОЛхозникнэпь робутамо ме
лест. пракшнось робутамонь' произво
дительностень тундонь видимань са
май виев шкатнестэ.

Косо ульнесть теезь столовойть, то
со питневстэ нолдасть ярсамо пельт
нень, беряньстэ аистькак ды етоловой- 
тнеяк ульнесть апокшкеть. Косо яр
сыцятнеде ЮОО-шка ломань, етоло- 
войтнес кельгить ансяк 20-шка ло
мань.

Пек ламо истят зыянт ульнесть ко- 
перациянь робутасонть,

Ней минек икеле урожаень уряда
мось, сюронь анокстамось ды сёксень 
видимась аштить течинь покш кам
пания .̂ Потребкоперациянтень эряви 
кепедемс' эсь виенза, штобу а уско
вомс пуло песэ.

Эряви паксянь тевентень анокстамс 
еатонтка лавкат, ларёкт, кухнят ды 
лият эрявикс тевть.

Теке басом эряви аиокстамс сюронь 
анокстамо райотнэнень промышленой 
товарт, штобу илязо лавтом сюронь 
анокстамо тевесь коперациянть бе
ряньстэ робутамодонзо.
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Курок сы августонь васень чись •— , 

весемасторонь якстере чи войнань ано-1 
кетамонть каршо. Масторлапгопь про • | 
летариатось васты те чинть истямо! 
шкасто, зярдо империалистнэ азарга
дозь анокстыть од войнат, зярдо капи- 
татистэпь мастортнэ кепедить вору-| 
женпяст.

Капиталистэнь покш мастортнэ — | 
Сёв. Амержань Соединепой Штатнэ, \ 
Англия, Франция, Италия, Япония — | 
империалистэнь войнадонть икеле, 
ютавсть войнань тевс малав 2 мили-. 
арт 300 милиоы. целковойть эрьва ие
стэ. Те енть сынь ютавтыть уш 5 
милиарт 700 милн. целковойть.

ФашйГтэнь Польшанть, Румыниянть 
ды Чи валгума ёно минек шабранок 
войнань тевс расходост кастыть се
деяк бойкасто. Примеркс, Полыиасо 
войнань тевс ютавтыть государствань 
весе расхотнэстэ '75 проц. Те пек пар
сте невти, кода касы империалист- 
энь мастортнэнь воруженияст. Те во- 
ружениясь икелевгак алтазь Советэнь 
Союзонть каршо.

Ансяк вейке вий — робочей кла- 
сось ды трудиця сокицятне — лоткав
сь^ импернализмапть од войнань ано
кстамодо. Ансяк мастор — лангонь 
трудицятнень вейсэнь виест ды ме
лест кеместэ лоштясызь кедь ланга 
сень, кить арьсить таго робочеень ды 
сокицянь верень валомо. Августонь 
васень чись — робочейтнень ды со-1

кицятнень виест ваннома чи. Те чинть 
ванносынек, анок. аволь сынь револю
циянь кис туреме. Капиталистэнь ма
стортнэсэ августонь васень чись ули 
ютавтозь истямо лозунг марто: «Ка-. 
питалистэнь эксплоатациять каршо», 
«Империалистэнь войнанть каршо», 
«Весемасторонь трудицятнень отече
стванть — СССР-энть ланкс войнань 
анокстамонть каршо.

Буржуазиясь мезе вийсэ арьси ка
лавтомс якстере чинть. Социал-фаши- 
етнэиь (мепьшевикнэнь) лездамост 
марто буржуазиясь маньши пролетари
атонть, ёвтни тест эрьва кодат бе
рянь кулят СССР-сэ эрямонть кувалт, 
валы рудаз минек Союзонть ланкс. Со- 
циал-фашистэнь газетнэ эрьва кода 
маньшить лия масторонь робочейтне
нень, буто войнань анокстыцятне 
аволь имиериалистэнь мастортнэ, вой- 
ванть аноксты, буто СССР-эсь.

Буржуазиясь аволь ансяк валсо 
корты. Сон арьси мешамс робочейтне
нень, конат анокстыть августонь ва
сень чинтень. Штыксэяк, пулясояк, 
тюрьмасояк тандавтни революциянь 
кис аштицятнень. Франциянь военой 
тюрьматне пешксеть еаладатто ды ма
трост, конат а кунсолыть эсть офи
церэст. Германиясо комунистэпь га-; 
зетэить «Рур Эхоиь» редакторось| 
Шрер ялгась озавтозь тюрьмас сень | 
кнс, мейсь печатась рабкоронь сёрмат 
Германиясо воружениядонть. Чехо
словакиянь полициясь террорсо арьси

лепштямс комунистэнь партиянть. Бу- 
харестсэ ды Румыниянь лия оштнэсэ 
пачкасо кунцить робочейтнень ды оза
втнить тюрьмас. Буржуазияпь насту
плениянть каршо пролетариатось пур
ны эсь виензэ, ды мезе вийсэ боруци 
якстере чинть кис. Мелят уш васень 
августонть чинь демонстрациятне по- 
лонякшиызь Франциянь ды Чехосло
вакиянь военой завотнень. Ней Англи- 
тация военой завотиесэ. Аволь умок 
янь комунистэнь партиясь вети аги- 
Парижсэ ульнесь войскатненень парад. 
Робочейтне тень каршо отвечасть ре
волюционной демонстрациянь тейнезь.

Весе мастортнэсэ робочейтне орга- 
пизовакшныть августонь чинть ютав
тома комитетт. Аахен ошсо (Германия
со) анокстыть тееме демонстрация, ко
со кармить участвовамо Германиянь, 
Бельгиянь, Франциянь ды Голандиянь 
робочейтне. Весе Европань трудиця 
сокицянь комитетэсь нолдась возвания, 
косо еёрмада, штобу весе Европань 
сокицятне вейсэ робочей класонь мар
то лисест демонстрацияв ды боруцяст 
империалистэнь од войнань анокста
монть каршо. Ламонь таркава соки
цянь комитетнэ бойкасто анокстыть 
августонь чинтень.

Империалйстэиь мастортнэ анок
стыть од война. Масторлангонь робо
чейтне ды сокицятне пурнавить ве 
Фронтс, штобу сы маласо бойтнестэ 
изнямс - капитализманть.

УДАРНОЙСТЭ Ю ТАВТОМС СЮРОНЬ У Р Я Д А М О Н Т Ь
ВЕ УМАЯК А КАДОМС ПИЗЕМЕ АЛОВ

УРОЖАЕНЬ ПУРНАМОНТЕНЬ АПАК АНОКТ
Кацалай велесэ (Кочкуровскай рай

онсо) колхозось ды башка сокицятнеяк 
урожаень пурнамонтень апак анокт.

Росьтпе вана-вана кенерить, тикше- 
тнеиь тожо ледимс пора. Колхозникнэ 
ды башка сокицятне мезеак эсть анок
ста.

Те ковгак а маштуви. Колхозось 
мезеяк а арьсияк. Сонензэ эрявить ано
кстамс граблят, еянкт, пелимат, а сон 
эзь сырга эщо не тевтнень тееме. Кол
хозникнэ сайсть Кредитной Товарище
ствасто косилка. Косрыканть пельксэн
зэ арасть. Кинь чумондомс? — кияк 
а соды. Колхозтнэнь ёност ёмсети, 
акиыь кецтэ пелькснэнь теевтемс, еле- 
еэрть арасть. Машинатне аштить пи
земе ало; аволь ве таркасот, плукнэ 
паксясост, кодак парясть, истяк ка
дызь паксяс.

Робочей виест колхойсэ аламо. 
200 ломань ютксо робочейтнеде 
ансяк 40 ломань, остаткатне конат-ко
нат робутыть кшнипь ки ланксо, седе 
ламо сыре ломать ды эйкакшт.

Лишмень сбруест а саты, лишмень 
коряс крандазост тожо а сатыть.

Колхозниктнень эряви вейсэнь яр- 
еамо-иель. ансяк продуктатпеиь кувалт 
коперациясь а мелявты.
Мезе ансяк тейсть колхозникнэ, те—• 

кармасть анокстамо сюронь каяма тар
кат, утомт.

Паксянь тевтне а учнить. Сюротне 
касыть. Ярвойтне пек вадрят. Колхо
зось розьтнеде ды товзюротнеде башка 
виць пинеметь 40 га, кснав б га. суро
4 га, ды эщо лият культурат. Роб

тамс сави пек ламо. Колхозонь пра
влениясь мейсь бути уды. Эряви сыр
гоземс седе курок ды ветямс тевенть 
плановойстэ.

Райколхозсоюзонтеньгак эряви за
ботямс. А виськс-ли сонензэ миемс кол
хозов а маштувикс машинат? Райкол- 
хозсоюзонтень арьсимзса, кода бу лез
дамс истят колхоснэнень, конань пек 
аламо робочей виест.

Правлешянтень эряви робутамс се
де капшазь. Эряви кеместэ сюлмамс 
вейс коперациянь ды райколхозсою- 
зонть робутаст. Ансяк сестэ тевтне 
кармить молеме икелей. 3. А. Т.

УДЫТЬ, СЫРГОЗИМАЯК А СОДЫТЬ.
(Ташто-Пиче веле. Клявинапь р.).
Вельсоветэсь мезеяк эзь анокста ну- 

има лангонтень, истяжо сёксень ви
дима нтеньгак.

Эрявить в.-х. машинат, эряви вит
немс каладозь машинатнень, эряви 
производствань план, эряви кеместэ 
вачкодемс кулаконь агитациянть, кона 
калавты беднякнэнь ды еереднякнэнь 
робутамо паро мелест — вельсовет
эсь мезескак эзь кунда.

Эряви сорновтомс удыцятнень. РИК, 
учутапо пельдеть ответ. 145.

ОД СЮРОНТЬ ВАСЦЫНЕК ПАРСТЕ.
Трифоновка веелсэ «Победа Труда» 

колхозось од сюронть вастомо анок. 
Колхозншшэ усксть кото жнейкат ды 
вейке пивсэма машина. Куроксто эщо 
ускить.

Аволь умок колхойсэнть паншсть эй
какшонь яслят. Ней колхозницатне 
апак ризна лисить нуеме — эйкакш
ост таркаст парт. Пера.

Коперативень съездэнь дегегдт'а

ТРАКТОРТ КОЧКУРОВАНЬ РАЙОНОВ.
Эщо тельня тундонь видимантень 

Райколхозсоюзов састь 20 тракторт. 
Нр трактортнэ тусть сеске жо тунда 
паксяв сокамо.

Ней таго Райколхозсоюзонтень 
састь 30 тракторт сюронь урядамо 
шкантень ды сёксень видима-сокамо 
кампаниятень.

Кочкуровань Рикеыть договоронзо 
коряс Райколхозсоюзоптень кучить 
эщо зярыя тракторт. Колхозникнень 
мелест паро. Касы районось индустри
янь ды культурань тевсэ. М. С

КЕМЕКСТАМС СЕРЕДНЯК 
МАРТО СОЮЗОНТЬ

Колхозонь стро-ительствасонть уль
несть теезь перегибт. Сыпет трокс 
ламо сокицят лисекшнэсть колхойстэ. 
Ней неть лисиматне кармасть аламол
гадомо. Косо кеместэ ютавтыть пар
тиянь линиянть, колхозонь етроитель- 
етвасонть, тосо еереднякиэяк кар
масть мекев совамо колхозов.

Колхойстэ лисицятне чаркоцть,што 
колективной хоеяйствась башка хо
зяйстванть коряс седе вадря, сынь 
неить, кода колхойсэ алкукс парсте 
молить тевтне, што тосо кодамояк 
нажим арась. Весе не тевтнень ланкс 
ванозь Сплошной колективиэащшиь 
райотнесэ колхойстэ лисицятне мекев 
совить колхозов. Сайсынек примеркс. 
Воздвиженка веленть, Пономаревкань 
районсо. Те тунда колхоэпикиэиь 
видевтест 1226" гектарт—192 хо
зяйства ланкс, эрьва хозяйства ланкс 
пры 6,2 га, башщ еокицятнеде 362 
хозяйстват, видевтест 1115 га,—эли
3 га эрьва хозяйствас. Киреановскаео 
колхозникшнь видевтест 7,7 га эрьва 
хозяйствань ланкс, едщюличникнэнь 
жо 4 гектарт. Неть цифратне невтить, 
што вейсэнь хозяйстватнесэ тевтне 
молить седе икелев. Тень кие кортыть 
цифратнеяк, конат невтить, зяронь 
касо сокицятне совить мекев колхезов. 
Примекс: Сергиевской районсо апрель 
ковсто уш башка сокицятне максть
2.000 заявленият колхозов совамодо, 
Кинельской районсо 600-нгкадо ламо 
яволявкст.

Истят примертнэде ламо, весетнень 
кувалт минь кортамо а карматано. 
Неть фактнэ кортыть вана мезень 
кувалт: колхознэ кармить касомо седе 
пек сестэ, зярдо минь алкукс, тевсэ, 
аволь ансяк валсо, карматано невтеме, 
кода кемексты колхозонь хозяйствась. 
Тень а эряви стувтомс шееле пелевгак, 
особенна урожаень урядамо тевсэнть 
ды сёксепь видима кампаниястоить.

Зряви пек парсте чарькодемс, што 
колхозонь строительствась карми уле- 
ме кеме ансяк сестэ, зярдо колхойсэ 
кармить улеме азоль ансяк беднякт 
истяжо еереднякткак. Ансяк сестэ 
минь изнясынек кулачестванть прок 
клас.

Перегибтнэнь трокс середняконь 
масатне лоткакшность кемеме колхоз
ной строительстватнень. Истя жо ли
секшнесть сестэяк, зярдо таркава сра
зу, простой товариществатнестэ тей
некшнесть комунат.

Пек вредной перегибэкс ульнесь те, 
што еередняконтеиь эсть максне робу- 
та колхозонь правлениятнесэ ды кол
хозонь руководящей органтнэсэ. «Кер
шев» загибщикнэ кортасть; што истя 
и эрявсь тееме, што колхойсэ эряви 
улемс ансяк пролетариатонтень. Те пек 
авиде. «Кершетне» эсть чарькоть, 
вана мезе: пролетариатонь линиясь 
самай сень эйсэ, штобу кемекстамс 
беднякнэнь-середнякнэнь марто сою
зонть, што ансяк те союзонть кувалт 
миненек изняви класовой врагонок — 
кулакось.

Пек покш фактокс ащи се, што 
партиянь 15 промкстонть саезь 16-це 
промксоптень самс середнякось сонсь 
моли колхозов, што середняконь на
вась моли беднотанть марто кулаконть 
каршо. Колективизациясь кемексты, 
кемексты колхозонь хозяйствась, секс 
ней бедняконь-середпякопь масатне 
кармасть мекев совамо колхозов. 
Сплошной колективизацияпь тевесь 
яла виеми.

Сон изнясы кулачестванть — прок 
клас.

3. Б.



ПРАВИТЕЛЬСТВАНТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО
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Комисаркс аравтозь М. М. ЛИТВИНОВ 
ялгась. МОКШ ЭРЗЯНЬ ПИОНЕРТ,

ВСЕОБУЧЭНТЬ ю т а в т о м о

СССР-энь ЦИК-ень Президиумось 
кунсолызе ЧИЧЕРИН ялганть энялдо
манзо Наркомикдслстз туимадонзо.

к р е с т и н с к и й
Ялгась

Наркоминделэнть васень замести
телькс аравтозь Н. Н. КРЕСТИНСКИЙ 
ялг., омбоце заместителькс — Я. М. 
КАРАХАН ялгась. НКИД-нь Колегиянь 
членкс аравтозь Б. С. СТОМОНЯКОВ 
ялг.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПЕЛЬКСТАМОСО К Е К 
Ш НЕК КОЛХОСНЗНЬ РО б Ш Т

Пятилеткань васень иесь велявць 
мельсэ аштимань иекс сень кувалт, 
што робочей класось кармась тевс ве
тямо леншгань социалистической 
пельюсталонь идеянзо.

Паро лисьма-дрякс кармась чавомо 
социалистической пелькстамо тевесь 
цехка, завсидаа, ды фабрикка. Сон 
ланкс таргась ламо истят дока ломать, 
конатне васня аштесть удало. Социа
листической пелькстамонь васень иесь 
невтизе, што пятилетканть сроконзо 
можна кирьтямс 4 иес.

Пятилеткань достижениятнень те
емстэ пек ламо лезэ канць социалисти
ческой пелькстамось. Пятилеткась 
анокстась истят условият, конань ку
валт велесь тусь од киява, колхозонь 
киява.

Ламо мижопт сокицят, конат исяк 
ульнесть едииоличникт, течи сынь сов
хознэнь марто вейсэ кармасть тееме 
велесэнть од койть-кирдат. Исень соб- 
етвеникнэ течи кармасть теевеме со
циализмань хозяйствасо робутникекс. 
Тень коряс можна пек келейгавтомс 
социалистичеокой пелькстамонтькак.

Большевшс лацо ветязь тундонь ви
дима кампаниясь невць ламо истят 
пелькстамонь паро примерт. Милионт 
колхозпикт паксясо робутасть пельк
стазь, — «ки седе парсте ды седе ла
мо види».

Пелькстамонть парозо неявсь курок. 
Еолхоснэ пек икельдизь кулаконь хо
зяйстватнень. Ламо сплошь колективи- 
зациянь райотнэва эрьва колхозни
кень видень таликазо кавсть седе ла
мо башка сокицянь видевтеить коряс.

Ней боевой задачакс ашти се тевесь, 
штобу парсте, большевик лацо, ютав
томс урожаень урядамонть, теке басом 
эряви большевик лацо анокстамс 
сёксень видима кампаниянтень ды 
штавтомс сонзо тундодояк парсте.

Ней, зярдо милионт трудицятне чи
де-чис сроить социажзма, весе стака 
таркатне курок изнявить ансяк сестэ, 
бути социалистической пелькстамотне 
теевить колхозонь чиде-чинь робутамо 
коекс.

Социалистической иелыкстамось 
аволь ве шкань кампания. Сонзо ве
тямс эряви апак лотсек. Эрявить 
тейнемс ударной бригадат.

Социалистичес-кой пелькстамось пек 
виевстэ кармась молеме колхоснэва 
тундонь видема ланганть. Пек бойка
сто кармасть ламолгадомо ударной бри
гадатне. Сынь ламо достиженият 
тейсть колхоснэва. Ансяк лавшо тар
кась сеньсэ, што аволь пек парсте уль
несь организовазь пелысстамопь ды 
ударничестваиь тевесь. Эщо аволь ве
се партиянь, комсомолонь ды бедно
тань групатпе аштить социалиотиче̂  
•кой пелысстамонть ды ударничествань
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тевень ажсуксонь ветицякс. Сынь те 
шкас эщо те тевсэнть эсть ара пряк
сос.

Те лавшо тарканть эряви куроксто 
витемс.

Партиянь ды комсомолонь организа
циятненень ды колхозонь ветицятне
нень ды весе колхозонь активентень 
эряви чарькодемс, што ансяк социали- 
стческой пелькстамосо ды ударииче- 
ствасо курсйссто кепедеви робутанть 
лезэвтезэ ды вадрякстомтови продук
циясь.

А эряви стувтомс, што колхозонь 
кис, большевикень видимань ды тру
дицятнень колхойс ветямонь кис бо- 
руцямось моли класовои боруцямонть 
пачк. Те порань боруцямось ашти ис
тя :ве ёно колхозось, омбоце ёно — 
кулак. Лиясто колхозонть поцояк лис
нить кулаконь мельсэ-пренсэ эрицят. 
Сынь колыть КОлхозникнэнь юпссо ди
сциплинанть, сынст мелест истяжо, 
штобу робутамс седе аламо, — питне 
нельгемс седе ламо.

Ансяк социалистической пелькста
мосо ды ударничествасо можна парсте 
боруцямс лодырничестванть ды рваче- 
стванть каршо.

Ламо милионт колхозонь массатие 
тундонь видемань большевикень кам- 
паниястэнть певцть ламо паро при
мерт социалистической пелькстамосо 
ды ударничествасо, невцть, кода эря
ви робутамс социализмань сроямсто 
паро дисцинлинасо.

Секс икеле-пелев весе партиянь, 
комсомолонь ды обществань лия орга
низациятненень эряви арамс соц. пель
кстамонь ды ударничестваяь тевень 
алкуксонь ветицякс.

«Всеобучэнь ютавтомась ды весень 
сёрмас тонавтомась улест ней парти
янть икеле боевой задачакс», — кор
ты партиянь ХУТ-це промксонь резо
люцият. Теде мейле акода уш кавтол
домс сень кувалт, эряви эли эщо рана 
ютавтомс всеобучэнть. Ней уш те 
покш тевенть «зярс» кадоманзо ку
валт кортнемскак аместь. Весе партн
энь, сонетэнь, профсоюзонь ды обще
ствань организациятнень мелест ды 
тевест чавост вейс, штобу нейке, те 
сёксестэнть таргамс школав 8, 9 ды
10 иесэ эйкакшнэнь ды весе сёрмас 
асодыця од ломатнень. Весе пионерт
нэнень эряви нейке пряпек-пильгенек 
совамс те робутантень, стявтомс удом
сто асырксиця. учреждениятнень, ор
ганизациятнень.

Пионертнэнень эряви содамс, кодат 
стака таркат улить те робутанть кин
зэ лаьшссо. Сёксесь — кенкш удало. 
Таркава организациятне эщо эзизь лов, 
зяро велесэст эйкакшнэде, конань обя
зательна эряви тонавтомс. Апак сай 
учётс 11-15 иесэ од ломатне, конанень 
эряви обязательна тонавтнемс вишка 
ёроконь (ве иень, кавтонь) курссо. Пи
онер организациятне икелевгак куя- 
даст учётонь ветямо, лездаст те тев
сэнть РИКнэнень, вельсоветнэнень.

Омбоце покш тев — анокстамс шко
лань помещениятнень. Пионертнэ ва
ност, прядыть арась ушодозь школат
нень сроямост, а арьсить-ли кадоман
зо' сроямонть сы иес. Пионертнэ лез
даст асатниця стройматериалонь (ласт, 
кирпецть, жесть) вешнемстэ. Нейке 
эряви максовтомс кулаконь паро кудо
тнень школа алов. Истяжо эряви ван
номс, сатыть арась партатне, класной 
доскатне, шкафнэ, мелявты арась ки
як кинигань, тетрадень, карандашонь 
кис, тейсть арась тосконь организа
циятне заказ не весе вештне ланкс. 
Эряви ёвтнемс тосконь организацият
ненень, бути школышснэ кадовить 
учебниктеме, чумот тесэ кармить тар
кань ОНО-тие. Ней учебншст коть зя
ро нолдыть кредите. Те кредитнэть 
пансы Госбанкось. Тесэ ярмаконь ара
зенть экшс тосконь организациятне 
а кекшевить. Мокшэрзянь школатне
нень эряви капшамс учебник ланкс 
заказонь максомо.

Колмоце стака таркась — те муемс 
весе школатненень сатышка тонавты
цят. Нацмепучительтнеде кармить эря
вомо 9.000 ломань. Педтехникумтнэяк,
11 ет. школатнеяк зяро учительть а 
нолдыть. Эряви путомо весе виенть, 
штобу муемс ды анокстамс (коть виш
ка орокопь куросо) зяро учительть, ко
нат сатовольть велетненень ды кол- 
хоснэнепь. Тесэ а эряви меньстямс ми- 
нуткак. Ламонь таркасо, истят курст 
эщо апак организуваяк. Пионертнэ те 
товсэнтькак улест контролёркс, стяв
т т  удыцятнень.

Меельсь писастонть зярыянь таркава 
учительтне арьсить кадомс школанть 
ды молемс лия робутас: щетоводокс 
колхозов, чугунонь ки лангов ды лияв. 
Сынь эсь тевдест оргодить секс, што 
лиясто учительтнень колакшносызь 
законой праваст.

Сеецтэ эри истя: сайсызь учите
ленть школасто, эйкакшнэнь икельде, 
ды кармавтсызь вельсоветсэ меньгак 
спискань сёрмалеме. Лиятне 2-3 ковт 
а пандыть учительтненень жалования. 
Не весе алад таркатнень эрявить ви
темс нейке.

Сех покш стакась сень эйсэ, кода бу 
таргаж школав тонавтнеме беднякопь 
ды батраконь весе эйкакшнэпь ды 
кирьдемс сынст тосо иень перьть. Все- 
обучэпть главной задачазо сень эйсэ, 
штобу тонавтомс сёрмас ды анокстамс 
социализмань сроямо ламо милион бед
няконь ды батраконь од маосатнень.

Ки эзь кучнэ эйкакшопть школав? 
Сех бедноесь. Кармить улеме эщо ней
гак зярыя беднякт, конат аразь-чинть 
кувалт кармить кирьдеме пакшаст ку
досо. Миненек эряви мелявтомс нейке, 
штобу муемс бедняконь пакшатнень 
туртов карцима, оршамо-пельть, пит
невтеме макснемс учебншст, тетрать, 
эрьва школасо улест пси завтракг. 
Бути школась лия велесэ, панжомс об
щежития. А теевиньдеряй общежития, 
эряви чистэ школав усксемс пакшат
нень лишмесэ.

Вана истят покш задачат аштить 
икеленек вееобучэнть ютавтомсто. 
Аместь арьсемокак, штобу не весе за
дачатне улевельть ютавтозь государ
ствань бюджет ланкс.' Весе кемимкась 
тесэ таркань организациятнень обще
ственной робутаст ланкс. Пионертнэнь 
тевест: стявтомс пильге ланкс весе об
щественностенть те задачанть ютав
томо.

Пионертнэнень эряви боруцямс сень 
кис, штобу советэнь школась улезэ по
литехнической школкас, косо сёрмас 
топавтнемадо башка кармить тонавто
мо ремеслас, велень-хозяйствапь ве
тямо тевс,

Мокшэрзянь школась робутазо ша
чома кельсэ, улезэ 5 иень школакс., 
Родной кельде башка школасонть то
навтт эщо рузонь келенть, теде 
башка иацшколасо седеньгак парсте 
ладямс интернациональной ды антире
лигиозной воспитаниянть.

Пионертнэ нейке организувавтост 
РИК-нень ды вельсоветнэнь кецтэ об- 
щественой комитет вееобучэнь ютав
томань кувалт. Косо уш организувазь 
истят комитет, активнасто робутамс 
удариойстэ. Пионероганизациянтеиь 
эряви кундамс тевс эсь кельсэ сёрма
дозь боевой лозунг марто: Ленинэнь 
партиянть знамянзо марто весе сёр
мас асодьщятнень тонавтомо!

Ф. Советкин.

ВЕСЕ МОКШЭРЗЯТНЕНЕНЬ
Саратовонь Госуд. Университетсэ, 

Подфаксо ули Мокшэрзянь отделения. 
Мокшэрзянь отделениясь умок уш ла
динзе тонавтома тевензэ. Те отделе' 
ниясь тейсь кавто выпуск, нолдась 
советской од педагогт, нолдась квали- 
фицированой тонавтыцят Мокшэрзянь 
педтехникумтнэнень ды жя омбоце 
етупеньде покш школатненерл.

Мокшэрзянь отделениясь аногссты 
квалифицированой тонавтыцят II сту
пенень ды седе покш школатненень 
кавто ДИсциплинава: келень ды жте- 
ратураиь содыцят ды обществоведт. 
Теде башка неть топавтыцятпе анок
ставить специалистэкс мокшэрзянь ке
лень ды литературань кувалт, мок
шэрзянь историянь, методикань, этно
графиянь, экономикань ды лиянь ку
валт.

Эряви содамс, што мокшэрзянь от
делениясь ськамонзо аноксты истямо 
квалифицированой тонавтыцят, ська
монзо аноксты кадрат омбоце етупент-

иенень ды седе покш мокшэрзянь шко
латненень. Секс п отудентак эрявить 
кочкамо мокшэрзянь отделенияс весе 
мокшэрзянь таркатнень эйстэ. Секс 
Саратовонь мокшэрзянь отделениясь 
студент кочки аволь ансяк Равпрамо 
крайстэ, Рав-куншкань крайстэяк ды 
Еесе Союзонь таркатнетсэяк.

Ней моли тонавтницянь (студен
тэнь) кочкамо кампания сы топавтома 
иенень. Мокшэрзянь отделенияс састь 
ансяк 4 заявленият.

Рав-прамонь краень ОНО-сь ды мок
шэрзянь отделенияс студентэнь кочка
мотнень лездыця комисиясь ёвтыть ве
се ОНО-тиенень ,што Саратовонь мок
шэрзянь отделениянть весе стувтне
сызь/ отделениясь кадовкшны апак пе- 
ща, што мокшэрзянь отделениянтень, 
кона ансяк ськамонзо мокшэрзянь 
ВУЗ, студент а пурнавить.

Мокшэрзянь отделениясь сеери весе 
мокшэрзянь ОНО-тненень, весе совет

ской ды партийной организациятне
нень ды весе мокшэрзятненеыь, што 
мокшэрзянь кадрань анокстамо тевесь 
отделениясо истя а иещави, а тееви.

Рав-прамо крайонось ды Саратошнь 
мокшэрзянь отделениясь учить, што 
весе краень, областень, округонь ды 
райононь ОНО-тне, косо эрить мокшэр
зят, кучить од ломат- мокшэрзянь от
деленияс. (Адрес:

Саратов, Гооуд. Университет, Мор
довское Отделение.

Сы тонавтомо иестэ мокшэрзянь от
деленияс улить примазь 1 курс 45 ло
маньде ламо.

Мокшэрзянь отделенияс тонавтнеме 
молицятне. маштост эрзянь эли мок
шонь кельсэ кортамо. Лият условиятне 
истят жо, кодат весе ВУЗ-тнэнень т- 
лемстэ.

Край ОНО-нь Завод. Заместителезэ—
Эйсмонт.

Край ОНО-нь инспектор —
Корнеев.

АНОКСТАТАНО ОД РОБОТНИКТ.
Течимс беряньстэ мольсь од робот

никень анокстамось Эрзя-мокшонь об
ластьсэнть. Ней Облисиожомонь пос
тановлениянзо шряс кармить ютамо 
областной "курст 30—40 проц. весе 
велень советэнь председательтне ды 
еекретарьтне ды районой курст 
25—ЗО проц.

Курснэсэ кармить сынь тонавтне
ме 2—3 ковт. Теде башка кармить 
эрьва иестэ кучнеме 50 процент рик
ень робутникнэнь краевой курсов, ды 
25 процент эйстэст кармить кучомо 
ВЦИК-ень курсов,

Сы иестэ кармить улеме панлсозь 
курст 50 ломаньс, косо кармить анок
стамо технической роботникт. Обло
нось панжи машинкасо печатамо то
навтницянь курст.

Тедиде отроительствань веипст 
курст робутаст уш прядызь. Не курс- 
иэнень эряволь само 150 ломаннень, 
састь 129 ломань. Весе курсантнэ ку
чозь робутамо велев. Велень советэнь 
председателькс кучозь 34 ломань, се
кретарекс 57 ломань, делопроизводи- 
телысс 24 ломань.

Куронэнь робутамсост ульнесть ла
мо асатовикст. Кой-кона РИК-нэ эсть 
кучт курсов ве ломаньгак. Ромодан- 
овонь, Кочкуровань, Рузаевкань ды Ры
бкинань рикнэ киньгак эст кучт; Чам- 
зинкань рикесь эзь муй кинь кучомс.

Комсомолонь райкомтнэ те тевенть 
ланкс вансть суронь пачк (Козловка, 
Чамзишса, Ст.-1Иайгова, Дубенки). Ку
чнесть беряньстэ сёрмас содыця ло
мать, конатнень савсь кучомс мекей.

Хоть ламо ульнесть курстнэсэ аса- 
тевикстак, но ламо сынст паросткак. 
Кода а кода сядодо ламо ломань тона
втозь робутамо. Икеле пелев тевесь 
туи седе шождынестэ ды асатовикснэ- 
як кармить улеме седе аламо.

А.И. Акимов.

РУЗ МАРТО ЧОВОР ЭРЗЯТНЕДЕ.
Руз ютова эрзянь велетнэ эрить 

аволь пек вадрясто. Саян куть истямо 
пример: минек К.-Черкасской районсо 
весимезэ населениянть ютксо 20 проц. 
эрзят, а райоиой апаратнэ эйсэ (рай
исполкомсо, рашсолхозсоюзсо) вейкеяк 
эрзянь робутншс арась, робутыть весе 
руст. Бути улияк эрзя, то истямо, ко
нань ансяк дедазо кортась эрзякс, а 
сон а корты.

Райиопожомов якить ламо эрзянь 
ават, чоп аштить, меньгак толк а му
ить, пелить пшкадимаст ды акинень 
пшкадемс — эрзя тосо арась вейкеяк. 
Лиясто сы райисполкомсто представи
тель руз, а кортыяк паро лацо эрзянь 
робутникнэ марто, ансяк лепште,

Кинель-Черкаской районсонть 8 эр
зянь ВКП(б)-нь ячейкат и вестькак 
остатка кавто иетнестэ арасель эрзянь 
робутникень совещания. Истя жо и 
комсомолоныкак.

Истя жо беряныстэ ашти районсо 
тонавтниме кучома тевесыкж. Рузоны 
школатненены туиты рузт, а эрзянь 
ШЕсолатнеде киж а арьоияк, 1930 иень 
Саранской совпартшколань наборопть 
маконисть Кинель-Черказов таркат, 
истяжо рабфаковгак; тень кувалт эр
зянь ячейкатиенень шкасто кияк эзь 
ёвтат, таркатне юмасть истяк.

Беряньстэ ашти тевесь велева эр
зянь литературань кучоманть марто. 
Вана тенк пример: Центральной Изда
тельствась нолтнесь кининпсине ве
лень хозяйствань иалогонь заясондопть
1929 ды 1930 иентень, минь эоинек 
велев (Тожанов) получинек сонзэ
1930 иестэ март ковсто.'

Эряви меремс, што ламо велетнева 
нацмен руководства арась. Секс эрзят
не кадовить пек удалов. Весе, мезе 
ульсь, икелейгакрузтпэнень, а мейле 
уш, мезе кадови, — эрзятненень.

Эряви истямо эрзянь велетне эзга 
ветямс робута. Васеньцеисс те вопро
сонть кувалт арьсимка краень ды об
ластень партийной комитетнэнень. Руз 
ютсо эрзянь велетнень эзга эряви ве
тямс покш раз’яонителмюй робута, 
иляст ульть истят берять отношеният 
эрзятне марто, конатаиь кувалт минь 
сёрмадынек веер.

В. Радаев.



ПОНГАВТЫНК НЕЯВОМА ТАРКАС

П Я Т И Л Е Т К А Н Т Ь  — Н И Л Е  И Е С !ч

Трудицятнень мелест коряс правительствась нолдась од заем „Пятилетканть —  ниле иес“.

= =  РОБОЧЕЙТЬ, КОЛХОЗНИКТ, БАШКА СОКИЦЯТ, РАМАДО ОБЛИГАЦИЯТ! = = =
Партиянь ХУ1-це промксось мерсь 

ЦК-антень, штобу икеле-пелевгак ке
местэ ветямс (ЖР-сэ индустриянь те
венть, штобу вете иень плансонть пу
тозь тевтнень алкукс теемс ниле иес. 
Те лозуигось истямо покш, кона ашти 
знамякс робочей класонть икеле, пар 
тиянть икеле ды весе СССР-энь тру
дицятнень икеле.

Те решениянть коряс ней ушодовсь 
покш заёмонь кампаниясь. Заёмонть 
лемезэ корты сень кувалт, што сон 
пек лезды СССР-энь хозяйстванть ке
педемстэ кода ошсо, истя велесэяк.

Од заёмонть кувалт улить мобили
зовазь социализмань сроямо тевс ламо 
сядо милионт трудицянь ярмакт. Те 
заёмось пек виевгавцы ярмаксо пяти
леткань колмоце иенть.

Те од заёмонь кампаниянть значе
ниязо аволь ансяк хозяйственой, сон
зо покш значениязо — обществено- 
политической. Сонзо кувалт весе 
СССР-энь трудицятне седеяк пек кепе
цызь мелест-виест, седе курок социа
лизманть сроямо ды течинь нужатнень 
изнямо.

Од заёмонь микшнемась карми мо
леме класовой боруцямонь пачк. Ми
нек класовой врагонок кода ошсо, ис
тя жо велесэяк, сиарцызь эрьва мейсэ 
мешамс ды коламс заёмонь тевенть. 
Сынь икелевгж кундыть не пуло- 
пелькссэ ужувиця подписчжнэнь 
превс, конатне аштить облигациянь 
кирдимаыь общественой контроленть 
каршо. Истят пуло-пеле усковицят 
тия-тува улить. Велесэ кулакыэ заё
монь каршо боруцямсто кундыть не 
илыветькснэнь ды манявксшнь эйс, 
конат ульнесть теезь ютась иетнестэ.

Партиясь мери, штобу виень апак 
жаля боруцямс нень каршо, конат 
заёмонь микшнемстэ тейнить ильведь
кст ды перегибт. Истя жо мери виень 
апак жаля боруцямо вить опортушт- 
стнэнь каршо, конат мезеяк а меляв
тыть заёмонть кувалт ды ансяк ке
мить «самотек» ланкс. Заёмонь микш- 
ыемстэ эряви ветямс истямо политика, 
шобу трудицятне добровольнойстэ 
зейкест-пес весе сёрмацтост заёмс. 
Те тевесь тееви, бути таркань лезды
ця комисиятне кармить парсте толку- 
замо трудицятнень туртов сень ку
валт, што заёмонь рамазь сынь пек 
лездыть эсест нужаст изнямо. Те те
венть эряви парсте ветямс социалисти- 
геской пелькстамосо. Те улеме карми 
весемеде паро ответ опортунистнэпь 
гаршо.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ — ЗАЁМОНЬ ТЕ
ВЕНТЕНЬ ЛЕЗДАМО.

Партиянь, советэнь, профсоюзонь, 
комсомолонь организациятнень ды ве- 
е трудицятнень икеле ашти истямо за- 
[ача: седе парсте лездамс «Пятилет
канть — ниле иес». Заемоггь микшне- 
гантень. Те заемоггть микшнемс шка- 
тонзо ды сядо проценс. Од заемдопть 
гравительстванть решенияпзо труди- 5 
дятгге вастызь паро мельсэ. Секскак 
гамонь таркава робочейтне кармасть 
ёрмацтомо од заёмонть ланкс шкадо 

икеле. ВЦСПС нолдакшиось истямо ло
зунг, штобу робочейтне сёрмацтост за
ёмс 2 недлянь жаловаггиянь питне. 
1енин-ошоиь робочейтне кармасть сё- 
мацнеме месецень жалованияггь пи- 

ше.
Минек ламо опьгтонок таштавсь ва

сят» заёмтнэнь микшнемстэ. Те опы- 
гоыть паро таркаггзо коряс эряви ве
тямс тедидень заёмонтькак. Эрявить 
•знямс стака таркатнень, конат улеме 
армить минек икеле од заёмонть мик

шнемстэ, ды а тейнемс васень ма- 
явкснэнь.
Пек покш тев пры лездыця кеми

цятнень ланкс. Заёмонь микшнема 
евесь туи истя бойкасто, кода парсте 
аршть робутамо не комисиятне, кода 
арсте кепедевить сынест трудицят- 
ень мелест. Сыненст эряви улемс 
оскредитэнь-заёмонь боевой штабокс.
Ютась иень заёмстонть не комиси- 

.тне ошсож ульнесть беряньстэ орга

низовазь, велесэ жо сындест аламот 
марьсестькж. Те ульнесь пек покш 
зыянокс.

Ней истямо комисиятнеде СССР-энь 
келес 200 тыщань туро. Комисиянь 
члентнэде пурнави цела армия. Парсте 
робутазь те армиянть марто можна 
пек парсте ветямс заёмонь микшнема 
тевенть.

Ютась иенть коряс неяви, што заё
монь микшнемась мольсь парсте тосо, 
косо парьсте робутасть лездыця ко- 
мииятне, беряньстэ мольсть тевтне, 
тосо, косо беряньстэ робутасть не ко- 
мисиятне.

Мелянь коряс седе пек эряви ро
ботамс апак организовак народонть 
ютксо (кустарьтнэнь, ремесленикнэнь 
кудонь хозяйкатнень дьг лиятнень ют
ксо).

Пек покш значениязо, заёмоггь кам
паниясто, печатенть. Эряви сёрмадомс 
заёмонь тевде аволь ансяк центрань 
газетас, эряви сёрмадомс таркань га- 
зетнескак ды заводонь, колхозонь ды 
весе стенгазетатнескак.

СССР-энь ЦИК-энть Центрасо Лез
дыця Комис. Предс. И. И. Кутузов.

ПАРСТЕ ТОЛКУВАМС ЗАЁМОНЬ ПО
ЛАВТОМА УСЛОВИЯТНЕНЬ.

Советэнь госкредитэггь тевесь моли 
ламо милионт трудицятнень юткова, 
секс сонзо эряви ветямс кода бу седе 
простойстэ, седе чарькодевикстэ'. Ва
сень заёмтнэнь од заём ланкс полав
томась теезь сень кис, штобу седе 
шождынестэ ветямс весе заёмонь тевт
нень заёмоггь кирдицятнень юткова.

Те тевенть эряви парсте тожувамс 
трудицятнень туртов заёмонь микшне
мстэ. Теке басом эрявгг парсте ветямс 
заёмонь полавтома тевтггеггьгак.

Лездыця КОмисиятненень, финоргат- 
нэнеггь ды кредитэнь учреждениятяе- 
ггень эряви тожувамс аволь ансяк 
сень, кода полавтомс васеггь заёмтнэнь 
од заём ланкс, эряви истя жо парсте 
толжувамс сеньгак, што заёмонь пола
втоманть марто заёмонь кирдиця тру
дицятнень кодамояк зыян а ули, што 
весе кодат сонензэ савить процент, 
выигрышт дьг лият, целаиик сон по
лучасынзе шкастонзо.

«Пятилешаггть — ниле иес» заё
монть кувалт законсонть ёвтазь истя: 
заёмонь полавтома срокось прядови 
январень 1-це чистэ 1931 иестэ. Семс 
васень эаёмоггь кирдицятненень улить 
максозь весе ггеть дохотнэ, конат сы
ненст савить закононть коряс. Прави
тельстванть директивазо тень .кувалт 
ютавтозь пек парсте. Выигрышэнь ве
се тиражтнэ нолдазь шкадо икеле май 
ды июнь ковтнестэ секс, штобу ию
лень 15-це чиденть мейле кармамс 
заёмонь полавтнеме.

Васень заёмтнэнь ланкс процентнэ 
улить целаник пандозь се шканть 
самс, зярдо карми молеме доход од 
заёмонть ланкс. Вельхозяйствань ке
мекстамо заёмонть ланкс процентнэнь 
панцызь 1931 иень февралень 1-це 
чис. (Од заёмонть доходось кармгг мо
леме декабрянь 1-це чистэ).

Истяня заёмонь кирдицятне весе 
получасызь васень заёмонь доходонть 
полавтома шкантень. Ташто облига- 
циятне улить примазь нарицательной 
питпесэст, теке питнесэнть жо мак
сыть од заёмонь облигацият. Заёмонь 
полавтыцясь можит саеме од облига
ция эсь мелензэ коряс, — процент 
марто эли проценттомо.

Фиггоргатнэнь дьг кредитэнь апара-
тонть желе ашти истямо задача, што
бу пандомс весе ташто заёмонь про
центнэнь ды выигрышнэнь, коггат те 
шкас эщо анак получак.

Тень кувалт заёмонь кирдицясь эщо 
весть несазо, што правительствась пек 
мелявты сень кис, штобу заёмонь кир
дицятне получавлизь весе доходост.

ОРГАНИЗОВАНОЙСТЭ ВЕТЯСЫНЕК
ОБЛИГАЦИЯНЬ ПОЛАВТОМАНТЬ.
Те шкас трудицятнень кедьга яв- 

шазь ниленст покш заёмт: индустриа
лизациянь 1-це, 2-це 3-це заемтнэ ды 
вегже вельхозяйствань кепедемань 
заём.

Эрьва заёмонь выгггрышэггь тираж
тнэ лиснить аволь ве шкасто. Тень ку
валт аён ванномс выигрышнэнь мель
га ды шкастонзо получамс оЕсупоггтггэнь 
ланкс процент. Те неяви вана мезень 
кувалт: кадовсть анак саить выи
грыш!’, процент ды апак полавт ярмак 
ланкс облигацият, конань умок уш 
листь срокост, весимезэ 45 милион 
целковень питне.

Секс правительствась, трудицятнень 
мельсэ, нолды заём «Пятилетканть — 
пиле иес», конань ланкс полавтомс 
индустриализациянь 1-це ды 2-це за- 
ёмтнэнь. Кирдицятненень седе ён ули 
ваномс ве заёмоггь тиражтиэггь мельга, 
шкастопзо получамс процент ды мац
темс (вельтямс) не облигациятнень, 
конань лись срокост.

Облигациянь полавтома тевесь аволь 
шожда тев. Сонзо эряви ветямс органи- 
зованоЁстэ. Эряви толкувамс труди
цятнень туртов, што полавтомась бе
рянь а теи. Те тевесь ашти лездыця 
комисиятнеггь ланксо.

Эряви теемс истя, штобу кредитэнь 
учреждениясто кучнемс ломать эрьва 
предариятияс ды учреждеггияс заёмонь 
полавтомо. Косо истя а тееви, тосо 
эряви комисиятггенень сынстест ве
тямс полавтома тевенть—пурнамс об
лигациятнень дьг кандомс кредитэнь 
учрежденияс (сберкаоас, банкас) по
лавтомс.

Весе полавтома облигациятнень 
эрявить парсте ванномс, эсть прак ли 
сыггст ланкс выигрышт кодамояк ти
ражсо.

ЮТАВСЫНЕК ОД ЗАЁМОНТЬ ПАР
ТИЯНЬ XVI-це ПРОМКСОНТЬ МЕРЕВ- 

ТЕНЗЭ КОРЯС.
Ленинэнь партияпть ХУ1-це промк

сось кепединзе робочей класонть дьг 
весе трудицятнень мелест робутамо 
икеле-пелев истя, штобу седеяк ламо 
теемс достижеггият народонь хозяй
ствань эрьва таркасо.

Сон, XVI-це промксось, — макссь 
истят директиват, конатне невтить, 
кода ды мейсэ эрявить иэггямс социа
лизмань кинть трокс аштицятнень.

«Пятилетканть — ниле иес» заё
мось ары социализмаггь сроямоггь орет- 
стваггь покш пельксэкс. Сон (заёмось) 
ашти промксстонть мейле васеггь покш 
тевкс. Секс те заёмонть эряви микш
немс партиянь ХУЬце промксоггть 
знаксо, лиякс меремс — робочей кла- 
сонь дьг трудиця крестьянствань эн- 
тузиазманть (сроямо меленть) знаксо, 
коггань (энтузиазманть) кепедизе 
ХТ1це промксось.

Заёмонь микшггемаггть эряви пек ор- 
ганиованойстэ ды виевстэ ютавтомс 
аволь ансяк ошка, истя жо велеваяк. 
Ютась иеггь манявкснэггь а тейггемс. 
Заёмоггь ярмакнэ теить курок неявикс1 
лезэ.

Мелят заёмонь микшнемань тевесь ! 
кувать таргазь велесэ. Тевесь пек 
стамбаро мольсь сень кувалт, што пек ’ 
лавшосто ульнесь организовазь тевесь' 
ушодомстонзо. Беряггьстэ кармакш-! 
ность робутамо финорганшэ ды весе 
кредитэнь апаратось. Истя жо обще-' 
ствепостеськак вансь те тевенть лагжс ! 
пек лавшосто.

Те манявксопть миггенек овси а эря
ви стувтомс ды а нолдамс истят ма
няват икеле пелевгак.

КОДА КАРМИТЬ МИКШНЕМАНЗО 
«ПЯТИЛЕТКАНТЬ — НИЛЕ ИЕС» 

ЗАЁМОНТЬ ВЕЛЕ ЁНГА.
Од заёмоггь облигациятнень микш

неме кармить веле ёнга 1930 иень ию
лень 15-це чистэ саезь ноябрянь 1-це 
чинтень.

Облигацияггь микшнеме кармить: 
вельсоветнэ, сберкассатне, райононь 
вельхозяйстваггь кредитэнь товарище
стватне, райсельбанкаше. Райиопол- 
комтнэ ветить руководства ды кон
троль заёмонь микшницятнень ланк
со. Райисполкомтнэнень ёвтасызь фи- 
иоргантнэ, кодамо ладсо дьг условиясо 
микшнемс заёмонть.

Облигациятне улить микшнезь ца
ри цательггой питнесэ наличной ярмак 
лаггкскак ды рассрочка мартож.

Вейсэнь подпискадонть.
Вейсэнь (колективггой) подпискасо, 

рассрочка марто, могут сёрмацтомс: 
велень преднриятияггь-учреждениянь 
робочейтне дьг служащейтне, неть со
кицятне, конат совазь в/х. комуггас, 
артельс, товариществас дьг петь копе- 
ративеггь ды лия артелень члентнэ, 
конань пельде можтга ули кирдемс об
лигациянь кис взност ярмакоиь рас
чётонь теемстэ,- примеркс, — оень те
емань, ловсонь артельсэ ды лия про
мыслань коперативсэ. Кодамо срогйс 
ды зняронь-эняропь кайсемс взност, 
тень ётавсы райисполкомтнэ.

Велесэ вейсэнь подписканть ветя
сызь лездыця комисиятне, колхозонь, 
коперативень, артелеггь правлениятне. 
Спискатнень лац витнесызь, кода эря
ви, кредитэнь учреждениятне. Теке 
марто кредитэтгь учреждениятне кар
мить микшнеме облигацият наличной 
ярмак ланкскак.

Вельсовет!© ды сынст пельде кар
мавтозь учреждениятне кармить обли
гациянь микшнеме атгсж башка со
кицятнень юткова.

Кода кармить микшнеме башка соки
цятнень туртов.

Башгга сокицятне, конат сёрмац- 
тыть заёмс, могут пандомс ярмакнэнь 
друк эли знярояк срокс (пельксэнь- 
пелькс). Сестэ рамицянтень васня мак
сыть квитанция, мейле, коданя обли- 
гациянть питнезэ пандови, максыть об
лигация, квитанциянть сайсызь.

Васень взносонь эряви'теемс аволь 
ноябрянь 1-це чиденть позда.

Остатка взносось зергговой райотнэ- 
сэ улезэ каязь 1931 иень мартонь
1-це чинтень, технжань культураггь 
райотнэсэ июлень 1-це чинтень.

Примертс, бути сокицясь рами цела 
облигация (50 целковоень), сестэ со
нензэ сави пандомс аламонь-аламо
2 цежов. 50 тр. туро эрьва вэтгос.

КОДАМО УСЛОВИЯСО НОЛДАЗЬ 
ЗАЁМОСЬ «ПЯТИЛЕТКАНТЬ — НИЛЕ 

ИЕС».
«Пятилеткаггть — ниле иес» заё

мось ули нолдазь 2 пелькссэ. Вейке —- 
600 милионопь питне, кона туи таш
то заёмтнэнь- ланкс полавтомс (инду
стриализациянь 1-це ды 2-це ды вель
хозяйствань кемекстамонть ланкс). 
Омбоце — 800 милиононь питне, кона 
туи од 10 проц. марто заёмокс. Те 
пельксэнть микшнемадонзо мейле яр- 
макнэ туить таркаиь строительствас.

Заёмось ули кавто родонь: процеггт 
марто дьг нроценттомо. Процент марто 
заёмоггь кирдигщтие получить эрьва 
иене 6 проц. доход купононь коряс ды
4,4 проц. (весе заёмстопть) выигрыш- 
сэ. Проценттомо заёмсонть выигры- 
шэнь лашс кемемась кавсть седе ла
мо, процент мартонть коряс.

Ш*ла облигациянть питнезэ 50 цел
ковойть. Теде башка нолдазь эщо об- 
лигациягг пелькст — 25 целковоень, 
10 целковоень ды 5 целковоень. Вейке 
облигациянть эрьва пельксэнзэ нуме- 
рэст вейкетть. Теде башка улить обли
гациянь пелькст 2 р. 50 к. питнесэ. 
Неть нолдазь ансяк вель-хозяйствань | 
кемекстамо заёмонть полавтнемс.

Од заёмонь выиграшпэ улить истят: 
200, 1.000, 5.000 целков.

Процент марто замонть ланкс 10 иес 
•улеме кармить 38 тиражт. Среднейстэ 
10 иес эрьва 12 облигацияс пры 1 вы
игрыш, а проценттомонть эрьва 5 об

лигация ланкс среднейстэ пры 1 вы
игрыш.

Васень 9 иень ютамс эрьва выпу- 
сконть улеме кармить 4 тиражоггзо 
эрьва иестэ, Ю-це иестэнть улить
2 тиражт.

Се облигациясь, конань ланкс пры 
выигрыш, мейле а карми якамо 
(погашается), сотгзэ кирдицяизо туртов 
макссызь выигрышэнть ды облигаци- 
ятгть нарицательной питнензэ ды не 
процентнэггь, конат кайсть тиражонть 
самс.

Заёмоггь облигациятнетть, процент
нэнь ды выигрышнэнь ланкс кодаткак 
налогт а путнить. Теде башка заёмоггь 
облигациятнеиь кармить примамост 
арендань договоронь коряс иаидомак- 
скак.

Миемс ды закладс каямс облигаци
янь можна, бути тень кувалт ули 
разрешения лездыця 'комисиянть пель
де.

ЗАЁМОНЬ ЛОЗУНКТНЭ.
1) Колхозник, активист, велень 

культработник, *— толкувик кре
стьянстванть туртов «Пятилетканть—• 
ниле иес» заёмонть зиачениянзо.

2) Колхозник, батрж, бедняк ды 
середняк, арадо весе робочей тела
сонть марто ве шерегггас.

3) Заёмонь рамамосо чавсынек ку
лаконь агитациянть ды потавтсынек 
судост весе масторонь капиталистнэнь, 
конатне арьсить калавтомо минек сро
ит ельстванок.

4) «Пятилетканть — пиле иес» 
заёмонть ланкс сёрмацтозь бойкасто 
нолдасьигек промышлеиостенть, нолда
тано ламо тракторт, комбайнат, удо
бреният дьг промышленостеггь лия та
варт.

5) Бойкалгавтсьгпек народонь хозя
йстванть социалистической лац теи- 
манзо, кемекстасыпек хозяйстванть ды 
Советэнь Союзонь масторонть вансто
манзо, макссынек ярмаконь таштавк
сонок од заёмотгь кис.

ПОРА СЫРГОЗЕМС.
Эйкакшонь яслятне ды детплощат- 

катне матссыть пек ламо оля аватне
нень колхойсэнть робутамсто.

Минек велесэяк улить не организа
циятне. Ансяк кода эрить иеть органи
зациятне, кода робутыть, кода ваныть 
колхозникнэггь эйкакшост мельга? Эря
ви меремс, што пек беряньстэ.

Сайсынек эйкакшонь площадкаггть. 
Кода тесэ можть тевтне? Вансынек: 
детплощадкасо эйкакшнэнь андыть 
истя — ве чинть тазасонть мускить 
эйкакшнэнень понксост-панарост, а 
омбоце чинть максыть секе тазасонть 
ярсамо-пельть. Продуктань нолдыцясь 
сэреди трахомасо, сон заразя— 
сынзэ весе эйкакшнэнь. Тень ланкс 
кияк а ваны секс што про
дуктань нолдыцясь эйкакшонь пло
щадканть заведующеенть авазо («эси- 
нек ломань»). Сонсь эйкакшонь пло
щадкат завось — Дьяконова, Г. эй-- 
какшггэнь марто корты пачк кежей
стэ пижнэзь. Эикакшгю прок толдо пе
лить заводонть.

Ней ёвтасынек асатыкс, алад тар
катнень экашонь яслятнесэ.

Эрить тосо 7—9—10 эйкакшт, весе 
бедняконь ды батракоггь. Эйкакшнэнь 
мельга якицятне тожо 6—-7 (ды ни
лешка помоштгикест эрить), весе яр
сыть тоско, яслянь (эйкакшнэнь) про- 
дуктадо. Эйкакшнэ эрить почти вачо. 
Эрить истят случайть, зярдо эйсэст ча
вить мейсэ понксь. Якшамо читнень 
эйкакшнэ эрцнисть ушосо кепе-штапо, 
Простудадонть цють эсть кулце. Яс
лянь заведующеесь — Путилова — 
овси а ватгьг берянь тевтнень мельга.

Парт’ячейкась нетнеде соды, ансяк 
мезеяк маро а стявтови — уды.

Вал.
Вишка Толкан веле, Бугурусл. окр.
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СОКИЦЯТ,  АНОКСТАДО ПАНК!
Пангонь анокстыцят- 

ненень
Пангснь анокстамо те киззстзнть 

к̂елейгак карми потребкоперациясь ды 
Плодовощ. Союзось, конанень нейке 
жо эрявить панжомс велес пангонь 
пидима-салтома таркат. Анокстамс не 
пунктнэнень котёлт, боцькат ды пи- 
дема-салтама пелькст (уксусной эсен- 
ция, лавровой лист, корица, перець 
ды лият).

Пангонь анокстамо тевентень эря
вить таргамс велень хозяйствань ко
перациянть (колхост, тавариществат) 
ды Всекохотсоюзонть.

Велень роботникть — учительть, 
избачт, лесничейть, колхозникт, ком
сомолецт, пионерт! Пурнадо пангонь 
анокстыця групат, тонавтынк весе 
населениянть пангонь анокстамо, лез
дадо пангонь пидима-салтома пунктнэ- 
нень сырьянь пурнамонтень!

Пангонь пурнамо шкась ушодовсь. 
Таргинк пангонь анокстамо тевентень 
весе велень ды ошонь эрицятнень.

РСФСР-энь Замнаркомторгось 
Г. В. Чухрит.

Сойдяно ламо доход
Ламо эрзя велеть аштить вирь ку

рева. Вирьтнева касыть знярыя эрьва 
кодамо панкт ды опёнкат, конань эй
стэ можна саемс покш доход. Панк- 
нэ лиясто ёмсить етжо. А кортатанок 
уш седе берянь панкнэде ды стенатне
де, ёмсить паро панкнэ — пой панкт, 
груздят, ашо грибт.

Ве|:',е чис можна кочкамс цела улав 
панго. Бутн парынестэ кундамо те те
вентень кизэнь ды сёксень перьть, мо
жна костямс ды салтамс эйстэст зня
рыя. : ГЧ ; 1 1 : ! _' ' ! ' '

Те тевесь знярц эщо пильге ланкс 
апак аравт. Эрьзясь знярс эщо а арь- 
еляк, што пильгалонзо ярмакт касыть. 
Саемасткак не ярмакпэнь аволь ста
ка. Пангонь кочкамо тевденть седе 
шождьЕне тев араськак.

Сайсынек оокамонть, сюронь уря
дамонть ды лия тевтнень, сынест эря
ви путомс ламо вий. Тезэй меньгак 
ламо вий а эряви. Пангонь кочкамо 
тевенть изнясызь 8 иесэ эйкакшнэяк.

Панкнэ сехте пек касыть сёксь пе
лев, кода кармить молеме уш сёксень 
пиземеть. Се шкане уш робутатнеяк 
маштыть ды пиземене роботамскак 
аместь. Тень кувалт доходось теть сы 
се шкане, знярдо сонзэ теемс а мейстэ. 
Доходто башка панкнэ максыть эсте
тькак паро ярцамо пель. Тельня еал- 
тань панкнэ ванстыть ламо лия про
дукта .

Тедидень планонь коряс эряви тенек 
анокстамс 35 тыщат тоннат панкт.

Пангонь анокстамонть кисэ кармить 
макснеме премият. Премият кармить 
макснеме аволь ансяк вейцэнь анок- 
етыцятненень, кармить макснеме еька- 
монь-ськамопь апокстыцятпененьгж. 
Премиякс-казыюке кармить макснеме 
пацят, суреть, махорка ды лият.

Пангонь анокстамонь организаторт- 
нэнень максыть башка премият эщо 
ярмаксо.

КЕМЕСТЭ КУНДАТАНОК ПАНГОНЬ 
АНОКСТАМО ТЕВЕНТЕНЬ. А КАЦЫ- 
НЕК СТЯКО ЁМСЕМЕ ПАНКНЭНЬ, СА- 
ЙДЯНОК ЭЙСТЭСТ ДОХОД.

Г. Е.

КОДА САЛТАМС ГРУЗЬДЯТНЕНЬ ДЫ 
РЫЖИКНЗНЬ.

Икелейгак панкнэнь эрявить керь- 
цемс корёност, кадомс сынст 2 -санти
метрань кувалмосо, урядамс ды шлямс 
сынст.

Урядазь паыктнэнь вачкамс стой
кас ды лангозост каямс ванькс ведь. 
Истя панкнэ аште-ст 7—10 чить.

Те веденть мейле эряви валомс, пан
инень ланкс пештемс еалтазь ведь. 
Кемготово килограмт панго ланкс эря
ви каямс 500 грамт-салт, 2—3 кило- 
грамт ведь .

Гыжикнэнь салтыть истя жо, кода 
грузьдяснень. Кемготово килограмт- 
ыэнь ланкс каямс 2—2у2 килограмт 
сал ведь. Сал каямс 600—700 грамт.

Кода рыжик, истя грузьдя алов эря
вить паро ванькс стойкат.

Парынестэ 'ваномс, штобу боцькат
нестэ илязо чуде сал ведесь. Сал пель
теме панкыэ колить.

Пангонь доходстонть 
налог а саить

ШТОБУ КЕПЕДЕМС ПАНГОНЬ АНО 
КСТАМО ТЕВЕНТЬ, СССР-энь НАР 
КОМФИНЭСЬ ТЕЙСЬ ПОСТАНОВЛЕ 
НИЯ: ПАНГОНЬ АНОКСТАМО ДОХОД 
СГОНТЬ, БУТИ СОН ТЕЕЗЬ ЭСЬ ВИЙ 
СЭ (ЛОМАНЕНЬ АПАК СИВЕЛЕ), ВЕ 
ЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ НАЛОГ А СА 
ЕМС.

ПИОНЕРТ, ПУРНАДО ПАНКТ.
ПЕК ПОКШ РОБУТА ТЕИТЬ ПАНГ

ОНЬ ПУГНАМО ТЕВСЭНТЬ ПИОПЕГ- 
ТНЭ. ПИОНЕГТНЭНЕНЬ ОТГЯДНЭК 
ЭГЯВИ ЯКАМС ВИГЕВ ПАНГОНЬ 
ПУГНАМО.

ТЕСЭ ПИОНЕГТНЭ ТЕИТЬ КАВТО 
ЛЕЗЭТЬ: ИУГНЫТЬ ПАНК ДЫ ВА
НЫТЬ ПРИРОДАНТЬ МЕЛЬГА.

ЭРЬВА ОТРЯДОНТЕНЬ КЕМЕСТЭ 
ЭРЯВИ КУНДАМС ТЕ ТЕВЕНТЕНЬ. 
МАКСТАНОК ПАНКТ ОШОНЬ ПИОПЕГ 
ЯЛГАТНЕНЕНЬ.

МАСЛЕНИКТ, ОПЁНКАТ ДЫ ЛИСИЧ- 
КАТ.

Не панкнестэ пек ламо касыть эрь
ва вирьцэ. Кочкить эйсэст аламо. Кав
то-колмо вал анокстамост кувалт .

МАСЛЯНИК. Не панкнэнь можнат 
костямс эли пидемс. Пидемадо икеле 
масляникенть ланксто эряви урядамс 
наволанть. Истямо ианкнэнь кисэ пан
дыть седе питнейстэ.

Пидемс эрявить пижень эли чугу 
ной котёлсо. Кемготово килограм пан 
го ланкс эряви каямс ведь 2—3 кило- 
грамт, эсенция — 30 грамт, лавровой 
лист 3—4 грамт, сал 500 гра-мт.

Грибтнень лакавтомс тол ланксо 
24—40 минутат.

ОПЁНКАТ. Сынст истя жо лакавт- 
несызь. Кемготово килограм онежа 
ланкс эряви каямс 2—3 килограмт 
ведь, 500 грамт' салт, 10—15 грамт 
уксусной эсенция.

Вадря чинень кисэ путнить лавро
вой лист.

ЛИСИЧКАТ. Сынст эйстэ ярьцнить 
ансяк пидезь. Лакавцызь сынст истя 
жо, кода опёнкатнень. Каить зняро жо 
сал, ведь, уксусной эсенция ды лавро
вой лист.

Лакавцызь сынст 25—40 минут, 
мейле каясызь боцькас эли стойкас.

Кельмимадост мейле можна эйстэст 
уш ярсамскак.

Тонавтнеде пангонь 
мариновамо

Пурназь панктнэнь икелейгак эря
вить урядамс ды шлямс. Теде мейле 
пештямс котелц. Котёлонть пештямс 
краензэ марто ровнойстэ. Каить тозой 
ведь ды аравцызь кашто эли тол ланкс.

Лакамсто панкнэ озыть, пештямс то- 
зой таго. Ведь паыкнэ ланкс каямс эря
ви сокост ланкс ванозь. Бути пани
нэнь сокост аламо, каямс седе ламо 
недь, улиньдеряйть панкнэ пек еоковт, 
ведь каямс седе аламо.

Кода панкнэ котелцонть кармить 
лакамо, эрявить састыне човорямс чув
тонь лавожасо, верьце слоенть лепш
тямс яла алов. Лжамсто верей кузи 
каргоць чов. Те човонть эряви саемс. 
Сайнемс се шкас, зярдо кадови ванькс 
тюжа ведь. Эряви човорямс потмакс
со панкнэньгак, штобу сынь тозой 
иляст педя ды иляст пало.

Салтаме панкнэнь эрявить лакам
сто, сестэ жо каить тозой уксусной 
эсенция ды лият месть эрявить.

Виев тол лажсо панкнесэ кирьдить 
25;—40 минут, те шкастонть жо 
сынст толонть ланксто валтнесызь 
1—2 минуте.

Зярдо лакамодо мейле панкнэ парь- 
ете озыть пойжсс, сестэ сынь письть.

Пангонь мариноваме эряви пижень 
лужоной котёл ды эрьва кодат енеци- 
ят: корица, гвоздика, лимононь сал, 
уксусонь эсенция ды лият. Кемготово 
килогра-м панго ланкс эряви каямс: 
уксусной эсенция ды лият. Кемготово 
грамт, лавровой лист —- 6—8 грамт, 
бадьян — 4—5 грамт, перець поро
втсо — 4—5 грамт, корица — 5 
гра-мт, гвоздика — 5 грамт, лимононь 
кислота — 5 грамт ды сал 500 грамт.

Пангонь пидемс тейнить горнань 
кондямо пецька, козой аравцызь котё
лонть. Бути котёлонтень кельгить 60 
килограмт панкт, сестэ яманть чув
сызь 90 сантиметрань еэрьцэ, 90 сан
тиметрань келесэ, 175 сантиметрань 
кувалмосо.

Кашт подонть ды котёл потмакс
онть юшсо улезэ 45 сантиметрань сэ
рьсэ чаво тарка.

Чувозь яманть эряви вачкамс пот
мо пельде кирьпицьсэ, —* прок кругло
вой лисьма лацо. Вачкамс яманть ве
се сэрезэ, жельде пельксэнзэ вачкамс 
свод лацо кашт кургокс. Кашт иеден
тькак эряви истя жо ацамс кирьпець
сэ, штобу илязо чувыовт. Теде мейле 
каштось анок.

ВРАЧОСЬ КОРТЫ

Азаргадомадо прививкат
Сеецтэ азаргалеть ломать ды скоти

нат. Азаргадома ормась — заразной. 
Сонзэ кантнщянзо азаргадозь кискат, 
псакат, верьгист ды лия скотинат — 
месть. Азаргадомась педи ломаньс 
азарьць екотинань-зверепь еускомадо, 
сонзэ слюнанзо марто понги ядось ло
маненть верьс. Эщо азарьць орма мо- 
жит педямс азарць ормасо кулозь 
скотинань марто возямето (кецэ ток
шемстэ, кидень вашамето). Васня 
азарьць ормасо ормалгалить кискат, 
вергист, псакат (каткат) ды лия ско
тинат. Азаргадозь киекапь (пинень) 
эли вергизэнь суековксто ломань азар- 
гааы 20—60 чиде мейле, скотина
2—9 недлядо мейле. Азаргадома ор
мась кавто родонь: 1) истямо азарга- 
довкс, конадо скотинась карми нильтя
калемс, тандалеме. Ярсамонзо кацазо, 
карми пореме мезе понги. Карми ар
тнеме, еуекоыомо ломать ды екотиыат, 
вайгелезэ тееви онгомо лацо. Остатка 
пелев виезэ машты. Алце камакш ло
важанзо ды удалксонзо паралич тока- 
еазо. Селгеязэ кармить чудеме, пулозо 
иовули, удалце пильгензэ кармить уск
севеме. Азаргадомадонть 5—7 чиде 
мейле скотинась -кулы. 2) Виев аза-р- 
гадовкс. Сеньстэ скотинась сеске кар

мо кинь понгсь; карми онгомо; 3—4 
чуде мейле кулы.

Ломаненть азаргадомето васня кар
ми сэредеме прязо. Удумазо а уж, 
киргапарьсонзэ карми лепщтямо, ло
манесь таргозе, еусковкеось карми сэ
редеме. Симемстэ киргапарезэ кирти
ть!, тень кувалт ормадонть мерить 
«водобоязнь». Истя жо сельгензэ кар
мить чудеме, карми сэредеме весе кись
кезэ, превензэ маштыть ды карми пек 
бредямо, жарц каяты (температуразо 
тееви лиясто 42 градуст). Кедензэ- 
пильгензэ паралич токасыпьзе ды мей
ле кулы.

Азаргадозь скотинат а лечить, — 
законось а мери. Сынст машнесызь. 
Ломаненть эряви лечамс сеске жо сур
немадонть мейле. Васня -сусковкс тар
канть пултасызь ды седе курок путыть 
ливкс (прививка) те орманть каршо, 
те приоивк-адонть ломаненть верезэ а 
заразяви. (Не прививкатнеде тейнить 
Пензасо ды Саранскойсэ. Не таркань 
эрзятне содаст теде). Азаргадозь кис
кань эли вергизэнь сускозь ломатнень 
провожасызь чугункань киява питнев' 
теме. Кискань азортнэнень кискаст 
эрявить кирдемс содозь эли намордник 
марто, штобу иляст сусковт, а истяко

КОДА КОСТЯМС АШО ПАНКНЭНЬ
Кие арьси саемс ашо панкнэнь ки

сэ паро питне, сенень эряви вана 
месть тейнемс.

Вирьцтэ кандозь пангонть эряви ва
дрясто урядамс ды шлямс. Корёнонзо 
керямс седе нурькинестэ, кадомс ан
сяк 2—3 сантиметрань кувалмосо. 
Нурька корен марто панкнэ седе пит
нейть.

Панкнэнь можнат костямс каштсо. 
Паро костямс аволь ве чис — кавто 
чис. Васень чистэнть панкнэнь путомс 
кашто, ансяк бу сынь пужовольть. Ом
боце чинть путомс седе пси кашто, 
Штобу сынь вадрясто коськевельть. 
Беряньстэ костязь панкнэ колить.

Костямс панкнэнь эрявить аволь ви
цтэ кашт под ланксо, истя сынь ку- 
лувиить, эрявить мезеяк ланкс пут
немс. Можнат костямс жестень лист, 
коцт эли олго ланксо.

Костязь паыкыэнь эрявить кирьдемс 
коське таркасо, летьке таркасо куш
тыть.

Костязь панкнэнь эрявить' керькс
неме суре ланкс, конань кувалмозо ул
изэ пель метрашка. Алов эряви керь
ксамс пок панго, лангозонзо седе 
вишкинеть, верев сехте вишкинеть. 
Керьксэнть панкнэнь нетьксэст аш
тест верев.

Истя жо костить лия панкнэнь.

ЁМАВСТЬ КОЛМО УЛАВТ ПОЧТ.
Покш-Толканонь эрицятне те тун

донть покш трудность киреть сюронь 
аеатумадонть.

А колхозонь правлениясь эсинзэ| 
паровой мельницясто ёмавсь колмо \ 
улавт почт — 60 пондо. Прок вец ва-1 
Ясь те почт. Вешпиманзо кияк ай1 
арьси. Правления тень кувалт мик ве
стькак эзь басяяк заседаниясонзо.

Тевенть макснизь милициянень, ми
лицияяк мезеяк эзь ёвта. А ломатне 
аштить вачодо.

Яжицятне ульнесть Мартынов Ни
колай ды Новокаев И ларион, каво
нест сетькак эстт. хватя, кона шкане 
ёмась почтось.

Правленияео робз-тыцятне — Ини- 
ваткин, Нидимапов С. И.,. Латкин С.— 
почтонь вешыимаптъ коряс дух а за
ботить.

Ки кармавсы? Кармамс эряви про
куроронтень.

Р. В.

ми мутямо, норови туеме ардозь ков кискань ловсызь азортомокс, сонзо ма- 
ионгсь, сеецтэ карми кайсетеме суско- шеызь.

Ванстынк киськенк уряднойстэ
шишкат, рожа ды лият. Бути зара
зась туи потмов, киськенть пачк, ло
манесь можит ормалгадомс тифсэ, еи- 
филиссэ, туберкулёзсо (чахоткасо) ды 
сибирской язвасо. Сэкс поцо вечкить 
эрямо эрьва кодат заразной бактерият, 
конатнеде можна ормалгадоме эрьва 
кодамо ормасо. Неде башка эщо сэкс 
поц вельмить сийть.

Штобу седе парсте чарькодемс кись
кенть значениянзо, вандано истямо 
пример: те уль-несь пек умок Гим ош
со. Вейке церькувань покшось кар
мавт,, празник чине, оршавтомо сырь
нень одижаео эйкакш, штобу сон мо
лезэ золотой ангел ёнов. Эйкакшонть 
киськезэ вельтявсь сырьнесэ, киськень 
норатнень пачк коштось молемеде лот
кась, организмазояк робутамодо лот
кась. Зняро бути часонь ютазь эйкак
шось кулось. Истя жо пиценкстэяк 
кулцить. Пицевезь киськенть пачк то
жо кошт а моли ды организмастэнькак 
вредной ядовитой веществатне ушов а 
лисевтить. Тень кувалт миненек не
яви, кодамо покш значениязо кись
кенть. Секс сонзо эряви кирдемс вань
ксстэ.

Штобу шумбра улезэ организмась, 
эряви сеецтэ шлякшномс киськенть ды 
сеецтэ полавтнемс киське ёжос ор
шамо пельтнень.

Ванькс киське — шумбра чи.
Врач Н. Митропольский.

Киекенть значениязо истямо: сон 
вельте ломаиенть весе теланзо. 
Лманенть организмазо лекси аволь 

ансяк тевелявсо, сон лекси киськензэ 
пачккж.

Киськесэнть улить истят вишка ва
ринеть, конадо мерить «поры». Не по- 
ратнева киекенть пачк оргаиизмантень 
сови воздух (кошт), кона минек орга- 
низмас пек эряви. Эщо киськесэ улить 
истят желёзат, конат теланть поцто 
киськенть ланкс ливтить поратнева 
ливезь ды киськень жир (куя). Жирэсь 
моли киськень ли-вчакадомакс, ливезь 
ведесь коське. Конат веществатие ли
сить ливезь веденть марто, неть ка
довить киськенть ланкс. Сынь човоря
вить жирэнть ды пуль марто ды тееви 
киськенть ланкс сэкс. Не веществатне 
ломанень оргаиизмае таштавить желё- 
затнень кувалт. Сынь солыть ды чов
рявить веденть марто ды паневить 
киське ланкс ливезекс. Бути ломань 
кувать а пари банясо, эли а шлясазо 
киськензэ, сонзэ эйстэ карми качадомо 
апаро чине. Кода киськенть ланкс 
таштави сэк-с, не поратне (варинетне) 
потомить, Эцевить сэкссэ, киськенть 
пачк теланть поц а карми совамо 
кошт. Ломанентень лексеме улеме кар
ми етжа. Организмастэнть неть ядо
витой вещеетватне а лисевить, сынь 
таштавить телантень. Седе ломанесь 
можит ормалгадомс, моншт теевеме

Мезекс пурныть утильсырьянть?
Утильсырьянть эйстэ можна тей

неме эрьва мезень од вещт.
Эрьва кодат панкстнэ: канстепь, ко

цтонь, лёнонь, коцтонь керцевкст, 
брезентэнь ташто спецодежда, — ве-

Канетень пжлясь моли ласкеонь 
потомтнемс ды истя жо сонзэ эйстэ 
теить шпагат. ,

Лёнонь моцькудалксось моли одов 
фабрикав, косо эйсэнзэ штердить еу-

Редакциясь учи партячейкань 
пельде ответ: истя ли ащить тосо тев- постройкаиь сроямсто. Те паклянть эй 
тке, мекс ячейкась кодаткак мерат а 
пяими те тевенть коряс? 1 лия масторов.

се молить конёвонь теима фабрикав, рекс, моли фабрикас машинань нарт-
сынст эйстэ теить конёв. немс, ванькс моцькудалксонть эйстэ,

Ташто, амаштовикс сёрмадомс ко- конаньсэ арасть калк, теить конёв, 
нёвонть эйстэ теить од конёв. Ловажасто теить ловажань почт,

Чекарев ды кинь сэвевть панкснэнь кона моли паксянь удобрениже, теить
эйстэ, конататнень лемест брак, теить клей, кона пек эряви промышлено-
толь (картон смоласо начтазь, сонзэ етеитеыь ды кона моли лия государ-
эйсэ вельтнить кудот). етвавгак.

Понань панкстнэнь эйстэ теить по- Трубка ловажатнень эйстэ тейнить 
на, кона моли одов фабркав, косо эй- плащат, пеень урядамо щешат ды ли
стэнзэ теить од сукна. ят.

Ваткань коцтонь панкстнэнь эйстэ Ташто калошатне молить целом 
теить искуственой ватка. резиновой промышлёностьс, сынст эй

денень" паклясь маштови питней етэ тейнить калошат.
Ташто пробкатнень эйстэ теить ли-

етэ теить питней шпагат, коната моли иолеум. Арасть истят амаштовикс ве-
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щат хозяйствасо, конатнень эйстэ бу 
нельзя улевель мезеяк теемс.

Эрьва мезе эряви пурнамс утиль- 
сярьякс.
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