
ЧЕМЕЛГтТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОКЩЯНЬ СОЮЗОНТЬ! Цена номера 3 ноп. ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС1.

ЯКСТЕРЕ 
ТЕШТЕ№  51 (389)

Июлень,
31-це ЧИ.

1 9 3 О-це ИЕ

ЦК ВКЙ(б)-энь МОКШЭРЗЯНЬ 
СЕКЦИЯНТЬ Ш ЕТ Э З Э .

«
ЛИСИ НЕД ЛЯЗО Н ЗО  

К А В К С Т Ь ,

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ 
орган м<рдовской секция 

ЦК ВКП(6).

ЛИСИ 9-цс ИЕ

Конторанть адресэзэ:
Москва, центр, Никольская, 10 
Главная Контора Центрального 
Издательства Народов Союза 

ССР. Тел. № 4-80-82.

Редакциянть адресвзз:
Яэснва, центр, Никольская, 10

во дзоре. Тол. № 5-61-59. [Е!
Вейке месецео.................... 15 Тр

Колме „ ................40 „

Кето „  ................75 ,

Иезэнзэ (годозонзо; . 1 ц.20 „

ВАДРЯСТО УРЯДДИС СЮ РОШ ИЬ, ИДКСОИС ЛИШНОЕСЬ ГОСУДДРСТВДНТЕНЬ, =
ИСТЯМО БОЕВОЙ ЗАДАЧА АЩИ КОЛХОСНЭНЬ ДЫ ВЕСЕ СОКИЦЯТНЕНЬ ИКЕЛЕ

Д ЭРЯВИ КЕМЕМС СЮРОНЬ 
АйОКСТйНСТО САМОТЕК 

ЛАНКС
Сякнень неяви, кодамо покш значе

ниязо социализмань сироямсто сюронь 
анокстамонть. Седеньгак покш значе
ниязо тедидеиь сюронь анокстамо кам
паниянь. Сядо процентс сюронь ано
кстамо планонть прядуманзо кис боро
цямось, истямо жо бороцямо индуст- 
риализациянть кис, кеместэ социали
змань строямонть кис.

Келештязь сокамо паксятне, покш 
урожаесь, кеместэ колхозонь касумась, 
максть возможность кастомс тедидень 
оюронь атмйстамо планонть. Те пла
нось прядови ансяк сестэ, знярдо эй
зэнзэ кеместэ кундыть весе партий
ной, советской ды професиональной 
оршнизациятне, знярдо карми улеме 
кеиместэ сюлмазь, партийной организа' 
циятнеиь перька, бедняк марто серед
няк сокицятне. Тевенть ветшс эряви 
истя, кода бу те планонть прядомс се
де курок.

Од' сюронь анокстамось карми моле
ме стака шкане; сюронь примамо пит
несь ды базаронь питнесь кармить уле
ме а вейкеть. Те юткоятепь карми эце
ме эшизэ сюронзо марто кулакось ош
онь нэпмаяонтъ марто. Сынь кармить 
сякойкс сеземе минек кампаниянок.

‘Сюронь анокстамо кампаниянть пе
рька моли пек кеместэ класс ютксо бо- 
руцямось. Советской властенть вра
гонзо — кулацкой элементнэ — пур
ныть весе виест, штобу эсист вреди
тельской тевсэст лепштямс кадовикс 
чопуда середнякнэ ланкс. Ков кеместы 
бедняконь середнят; марто блокось, ков 
кеместэ моли колективизациясо кула
конь класонть маштумась, седеньгак 
кемексты кулаконь котггрреволюцио- 
ной агитатрязо середнякнэ ды бедняк- 
нэ ютксо. Кулактнэ сжойкс мендить 
бедняк марто середпякнэнь государ
ствас сюронь а максомо.
* Тестэ лиси: ков седе кеместэ вач
кодтяно кулаконть ланга, седеньгак 
куроксто пряцынек сюронь анокстамо 
планонть. Кулаконь робутанзо каршо 
(колхозонь калавтнима, середняконь 
маячима) миненек эряви кеместэ вач- 
кодемс весе кулаконь элементнэнь 
ланга, седеньгак кеместэ пурнамс бе
дняконь середняк марто, кулаконть ка
ршо, фронтонть.

Правителыстванть постановлениянзо 
коряс — сюронь анокстамо пландонть 
содазо эрьва велесь. Те планонь сода
мось курокстасы сонзо прядуманзояк. 
Поселеной планось пурны вейс сере- 
днякйэнь ды беднякнэнь, сон истя жо 
невти зняро можна максомс веленть 
ланкс задания ды ваномс, кода моли 
планонть прядумазо.

Тедидень планонть пряцызь 53 про
центс совхост ды колхост; яла теке а 
эряви аштемс кедень кундазь ды 
учнемс, зярдо те сюрось карми сонсь 
чудеме, политической робутань апак 
ветя. Улить уш истят берянь примерт 
ламо округга Украинасо ды Пеле ве 
ёнонь Капкайсэ, косо а типшить ро
ботамо. Покш ильведевкс теить сеть 
роботникиэ, конат теить истят вывод, 
итто класс ютксо боруцямось сюронь 
аиокстамо кажганиянть пинкстэ 
машсь. Истят настроениятнень зыя
ност покш—-сыпь могут коламонзо сю
ронь анокстамо кампаниянть. Самоте- 
конть ланкс сюронь анокстамо нади
ямс а эряви.

Колхозонь сюрось карми молеме са- 
мотёксояк, но а весе. Икельсь иень 
кампаяиятяе невтизь, што колхосяэ 
сюро миить государствас. Колхозонь

Покш-Толканонь колхозник-од ломатне демонстрирозить сюронь анокстамонть кис

МОНШЕРЗЯНЬ ШШ СЮРОНЬ УРЯДАМОНТЕНЬ ЭЗЬ АНОКСТА
ЗРЯВИ НЕЙНЕ ОРГАНИЗУВАМС СЮРОНЬ УРЯДЫЦЯ БРИГАДАТ

«неян СОЦИМИСТИЧЕСНйЙ ПЕЛЬКСШОСЬ ВАНСШ Ы М А Е Н Т Ь  ЯЖАМОДО
ШКАСЬ А УЧИ

Мокшэрзянь недляшкадо мейле ке
нерить яуиматне.

Областьсэнть 62.635 лишмевтеме 
хс зяйстват. Сынь сюронь урядамотне- 
неяь пряст эзизь анокста. Планонь ко
ряс колхоснэнеяь, еовхоонэнень ды 
кресткомтяэнень эряволь урядамс ла
мо кемень тыщат гектарт башка соки
цянь сюрот. Планонь цифратнестэ 
зяро алкукс прядовить — облзу а со
ды. Сонзэ таркань организациятнень 
пельде кодаткак сведениянзо арасть. 
Областень колхозяолеводсоюзось вицтэ 
корты:

— Колхоснэнь а саты виест лез
дамс единоличникнэнень. Сынст аламо 
робочеень виест ды а сатыть маши
наст.

Тестэ лиси, што боевой робутань 
апак ветя ды таркань организацият

нень вант урядави шкастонзо сюрось. 
Седеньгак берянь тевесь эщо секс, 
што областенть аламо сюронь урядамо 
машинанзо. Машинасо кенери уряда
мо весе видевтенть эйстэ ансяк 16,5 
проц. Зяро сюрось урядави ансяк сес
тэ, бути получасынзе 800 жнейкат
нень (планонь коряс).

Эряви нейке содамс, кодамо лезкс 
максыть сюронь урядамсто колхоснэ 
ды совхоснэ единоличяик-беднякяэнень 
ды совхоснэ единоличпик-беднякнэнень 
ды еереднякнэнень. Эряви нейке удар- 
нойстэ кармамс органиэувамо брига
дат башка сокицятиестэ, робочейттте- 
етэ, комсомолецнэстэ ды якстерарме- 
ецтгэстэ. Паксясто сюронь усксеме ку
чомс областень весе автотранпортонть.

Зн. Е.

сюро мипма цыфратне максыть виде 
ответ опортунистнэнень, конатне кор
тасть, што колхозонь сюрось карми 
миевеме, ськамост сокицятне лацо, ба
заронь трокс. Колхоснэ весе лишной 
сторост миизь государствас, те фактось 
киненьгак а нардави, китгеггьгак а по
лавтови кие арьси велявтомс паргиянь 
киньть колективизациястонтъ. Тарка
сто сёрматне невтить, што колхосяэ 
совхоснэ марто вейкецтэ максьгть го
сударствас лишной сюрост. Яла те те
кень ланкс оймамс а эряви.

Тевесь сень эйсэ, што колхоснэнень 
эряви миемс государствас сюро обяза
тельна определеной процент весе уро
жаенть эйстэ. Те процентэсь, тедидень 
кепедевезь урожаентъ пинкстэ а сай
сы весе лишной сюронть. Видьмеде ды

ярсамодо башка, колхойсэ эщо кадови 
лишной сюро. Те еюроггть эряви 
саемс аволь силой. Те жо 
миемс государствас. Те лиштгой 
сюрось ули миезь ансяк сестэ, бути 
минь ветятано покш раз’яюпительной 
робута ды карматано петь еюроггь ми- 
кшныцятнеггь премкровамост товарсо.

А эряви стувтнемс сеньгак, што то
варной сюронть эйстэ 48 процент пры 
аволь колхозник сокиця ланкс. Эряви 
путомс покш робута, штобу ладямс 
сюронь анокстамонть не башка соки
цятнень ютксо.

Партиянь, комсомолонь, советской, 
професиональной организациятггенеггь 
велесэ, эряви эсь пряст мобилизовамс 
сюронь анокстамонтень, сёрмадомс ис
тямо план, кона ветяви тевс.

Робутынек дружнасто
(Тавла, Кочуровонь район, Мокшэр

зянь обл.).
Колхозонь правлениясь июлень 18 

чистэ тейсь постаиовления: «Ускомс 
ве таркав вейсэнь утомтнэнь».

Утомтнэнь калавтнеме кармить 
бригадат. Весе робутанть арьсить пря
домс воокресниксэ. Ки а лиси робта
мо уважительггой причияавтомо, сень 
пельде саемс штраф 5 целков.

Воскресниксэ нажувазь ярмакнеде 
рамамс «Пятилеткань — ниле иес» 
заёмогть облигацият.

Марясть те постаггомепиядонть ку
лакт. Омбоце чистэ жо кармасть кор
тамо кулакнэ, што недлясто колхозось 
турьгады утомтнэнь кис ды чавносызь 
вейкест-вейкест. Те ланкс эщо эсть 
лотксе. Кармасть сынсь якамо шабра
ва колхозник ланга ды кортамо: мейсь 
келя, макссынк утомонк, яла теке 
колхозось улеме карми ансяк сёксекс, 
сёксня тынк утомонк сайсынзе госу
дарства.

'Кулажнэнь лацо эзь лиссть. Июлень 
20 чистэ, валске рана бригадиртнэ 
кармасть якамо бригадаст лаггга, "тер
деме робутас. Эзь юта пель часкак, 
састь весе колхозникнэ. Правлениясь 
арьсекшнесь те воскресиикстэнть ус
комс ды ладямс тарказост вете утомт, 
еыггь усксть кемень. Кавксотнень ус
ксизь ды ладизь тарказост, кавтот
нень кенерсть ансяк кепедимаст.

«Од Эрямо» колхозось дружна робо
тасонзо изнинзе кулакнэнь/эщо весть 
сон каясь тенст шенка ланга. Ней 
минь кемдянок «Од Эрямо» ланкс, што 
еогг коть кодамо стака тевенть пряцы 
мезеяк ланкс апак вано. В. С.

„ОД к г  колхозось
(Сузьгарье веле, Рузаевкань райононь)

«Од ки» колхозось оргаиизовазь фе
враль ковсто. Эйзэнзэ совасть ЗО хо
зяйства, конатне те шкамс аштить 
тосо.

Неть хозяйстване весе беднойтельть, 
кой-конатнень арасельть а лишмест, а 
скалост, еюрооткак колияк а сатыль 
оц. Ней сынст еетх робуттгикест а са
тыть, што ламо тусть робутамо лия 
таркава. (Колхойсэнть Сейчас робот
ник ломать ловить 13 ломать, ды 
сынст юктсояк ансяк 7 ломать алкукс 
роботникт, а осташатне пек сыреть. 
Аватне ютксошс робутыцят муят ан
сяк кажсо-кемень ломань. Остаткат
не эли эйкакш марто, эли а молить 
робутамо- (монь», мери, «кшим 
арась»).

Сурось (просась) те шкамс апак 
кочка ве ряцояк. Эряви меремс вицтэ, 
што модаськак суро алов робутазь пек 
беряньстэ.

Сюротне «Од ки» колхозонть едино- 
личникиэнь коряс седе парт, но су
рось ды кукурузась дух а кармить 
маштовомо, сьшст, наверна, сави ле
демс тикшекс.

Колхозось правительствань задаияя- 
зо ирядызе НО процентс. Вансынек 
кодамо сонзэ робутазо.

Колхозось паригганзо паринзэ шка
стонзо. Ней сон робутьг бедггякяэнеиь 
единоличникнэнень — пари тест пари
нат ярмак ланкс, а гге ярмагшэде арь
си сиведеме ават кочкамо.

Суронть кочкамс а эряви, сон тик
ше поцто а неявиж, ды лисськак бе
ряньстэ. Ансяк колхозось арьси сиве
демс кочкицят. Мекс истя? Се истя 
секс, колхозонь правлениясь пели — 
мезе кармить кортамо башка сокицят
не? Колхозопть ланкс, келя, кармить 
невтеме: вана мик суронтькак эзинзе 
кочксе.

Те ковгак а маштови.
Эряви меремс, што колхойсэ арасть 

парт руководительть, конатне бу 
маштовольть парсте колхозонь тевенть 
ветямо.

Колхозонь тевтне аштить берянь
стэ. Колхозонть арасть запасной сю
розо, коната можна улевель максомс 
колхозонь робутыцятнеяеяь. Пек 
покш асатыкс таркакс колхойсэнть аш
ти маищань аразесь. Колхозось эщо 
тельня вешсь райколхозсоюзогтть пель
де тикшень ледимка, но те шкас эщо 
эсть получа. А течи-ванды лисить ле
деме и саЦи робутамс кецэ, «Од

* теинь» колхозонть кондямонень сави 
кецэ робутамс колмошка недля.

Райоргапизациятненеяь эряви ней
ке жо варштамс «Од ки» колхозонть 
ланкс. Эряви стараямс лездамо теи
зэ мезе вийсэ. Пек а берянь улевель, 
бути кодамож организация 'саевель 

итефства «Од ки» колхозонть лапкс. 
Максомс сонензэ эрьва кодамо поддер
жка.

В. Самсонов.

Колхозник^ анокстыть жнейкаст 
(колхоз „1 май“, Рузаев р ).



ПОТРЕБКОПЕРАЦИЯНТЬ Р0БУТАН30 
ОД КИ ЛАНКС

МЕКС ЮИАСЬ СИЯНЬ ЯРМАКОСЬ?
Ки корты, што соввлестесь, доиор истожасынзе

яриокнзнь
Сиянь ярмаконть кекшнить контр-революционертнэ. Тень эйсэ 

. сынь бороцить пятилетканть каршо

Колхоснэнь ды совхоонань касумась 
потребкопврациянть икелев аравць пек 
покш задачат. Сонензэ эряволь бу ли
якс ладямс велесэ робутанзо, сонненээ 
эряволь активнасто лездамс колхозонь 
организувамсто, сокицянь массат
нень — беднякнэнь, середнжнэнь ды 
батракнэнь социализмань сроямо тар
гамсто.

Прядызе арась коперациясь те за
дачанть кувалт партиянть заданияно? 
Тень каршо коп-ерадяянь II Промкссо 
Центросоюзонь член Агеев ялгась эсь 
докладсонзо макссь истямо ответ: те 
задачась коперациянтень ззь прядов.

«Операциясь велесэ торгуви, но 
масовой робута почти а вети». Истя 
морсь Каганович * ялгась партиянь
16-це промкссо. Агеев ялгантеньгак 
савсь эщо весть меремс не валтнэнь. 
Сон марсь, што потребкоперациясь 
ззь ветя велесэ масовой робута, эсь 
лезда велень хозяйствань колективи- 
зациянтень. Потребконерациясь а ма
шты робутанзо лиякс ветямо, а маш
ты те робутанть пурдамо юолективи- 
зациянть пелев. Социалистической 
пельксэнтень потребмшерацижь ма
кссь эрьва мезе аволь петя, зяро эря
воль.

Потребителень коперациясь аламо 
тейсь, штобу парсте организовамс ко
лхойсэ ды совхойсэ вейсэнь етшвой- 
тнень, кухнятнень. Сюронь урядамо 
кампаниянтень потргбкоперациясь ано
кстась беряньстэ. Алац сон ветясь по- 
иитиканзо сокицянь хозяйстватненень 
гаварокь нолдамо тевсэнть.

—Улить зярыя сокицянь сёрмат,— 
юрта Агеев ялгась, — конаньсэ сынь 
геняцить потребкоперацияить лашйс. 
Эряви меремс, што косо-косо едино- 
гичяикнэ получить эрьва мень таварт 
голхозниишэдё пек седе аламо. Содазь, 
о̂перациянтень эряви ютавтомс пар-

Промксось прядовсь. Меельсь засе
даниянть промксось кунсолызе ман
датной комисиянть докладонзо, при
мась резолюцият докладтннэь коряс, 
кочкасть Центросозонтень правления, 
гезкомисия ды совет.

Нентросоюзокь советс кочказь 201 
кумань, тезэнь совить Центросоюзонь 
правлениянь члентнэяк, кандидатнэяк 
(41 ломань). Советэнь члентнэ ютксо 
;где ламо производствасто робочейть

ВОЙНАНЬ АНОКСТАМОСЬ ИМПЕРИА- 
ПИСТЭНЬ ГОСУДАРСТВАТНЕ ЭЗГА.

Комийтернаш, котоце коигресэзэ, 
августонь васень чинть путызе весе 
масторонь, войнань каршо боруцямо, 
якстер чикс. Те чись пурггы весе прот 
гетариатонь моценть, вейсэ боруцямо 
войнанть каршо ды СССР-энть ванс
томо.
«РАЗОРУЖЕНИЯДО КОРТАМОСО» 

ПРЯСТ КЕКШНИТЬ.
Конкуренциясь капиталистнэггь эсь 

ютковаст, рынкатггень кис боруцямось 
щ сех пек СССР-энть захватямось, 
гылкади капиталистнэнь империали
стической войнань тееме. Войнань 
анокстамось моли салава. Военой 
ыантнэнь строить салава ды военой 
кабинетсэ. Воепой заводсо робочей
тне а содыть кие мезе теи, сынь еяк 
теи башка часть. Войнас аггокстамоггть 
сех пек вельтгг валонь халатсонзо 
имнериалистэнь Лига Нациясь. Лига 
Нациянь нротоколонзо «Разоружени- 
ядо» сёрмадозь 14 тыща страница 
ланксо. Советской Союзонь предложе
ниянзо, ажуксоггь разоружепиядо пут
несть неть иротоколтнэс. Те корта
монть удало кеместэ моли войнас агго-

Италия, Япония ды САСШ-ггэ ютавсть 
весе ©ойнань тевенть ланкс 2.300 ми-
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дамс колхоснэнень, но теке шкане 
эряви боруцямс эрьва кодамо перегиО- 
тнэнь наршояк. Эряви содамс, што 
течинь единоличникесь — валскень 
кожозник. Колхоснэнень лездамонть 
марто теке шкане а стувтомс башка 
эриця бедиякоггь ды еередпякопь хо
зяйстватненьгак. Седеньгак пек ме
лявтомс сеть хозяйстватнень кувалт, 
конат теить правительстваить дирек
тивадо коряс, (видить технической 
культурат.

Пеняцямкатне, конат сыть Центро- 
еоюзов, кортыть сень кувалт, што ко- 
перацяяеь беряньстэ полды еовхоеиэ- 
нень таваронть, икелевгак ярсамо пе
ленть.

Не весе алад таркатне пек мешить 
робутань производительяостеггть кепе
демантень.

Докладсопзо Агеев ялгась ламо ко
ртась батракпэ ды беднякпэ ютксо 
коперациянть робутамодонзо.

Маень 1-це чиятень коперировазь 
90 проц. бедняконь хозяйстват ды 
73 проц. батржонь хозяйстват. При
меркс, Сибирь, ЦЧО, Нижегородонь 
краесь, Рав Куншка краесь ды Буря- 
топь-Моггголопь Республикась бедно
тань коперировамо планост прядызь, 
лия районсо, примеркс, Азербайджа- 
ггонь Республикасо коперировазь бед- 
иотадоять ансяк 24 проц. батрачест- 
вадоить 18 проц.

Седе тов беднотань коперировани- 
янь планонть прядомадо мейле бедно
тань коперировамо фовдстонть ярмак- 
пэнь эрявить нолдамс бедняконь хо
зяйствам ень кредитоваме.

Беднота ды батрачества ютксо ро
ботанть эряви ладямс седе парсте.

Весесогозонь Потребкопе-ративепь II 
промксоггть решениянзо коряс робот
азь, велень потребкоперагрясь вицыя- 
зе весе алад тарканзо, кеместэ карми 
лездамо социализмань ероямонтеяь.

ды колхозникт. Ревкомисияс кочказь 
38 ломань.

Од правлениясонть 34 члент ды 7 
кандидат. Членкс кочказь Бадаев, 
Милютин, Радченко ялгатне ды лият. 
Правлениянь председателекс промксось 
кочкизе Бадаев ялганть.

Прмксось кучсь поздоровт ВКП(б)- 
нь ЦК-тень, Сталин ялгантень, ИККИ- 
ненЬ, Реввсенсоветэнтекь.

лионт целковойть иес. 1930 иестэ 
сынст расходост кайсть 5.700 мили- 
онт целковойть.

АПЕЛЕЗЬ КОРТАМОТ.
Амергжань журналист Людвелл Де

ни эсь кияитасонзо «Америка завоевы
вает Британию» сёрмады:

«Война можит улемс Амержань ды 
иглиянь ютксо, аволь кодамояк лия 
тосударстваиь каршо. Минек масторсо 
арась тарка Англиянень ды Америка- 
нень, неть кавто государстватнекень. 
Эли Англиянень сави ловомс Амери
канть самай государствакс эли Аме
рика кармавсь: Англиянь те тевенть
тееме.... »

Истя жо моли кортамось СССР-энть 
каршо войнадонтькак Польшань газе
тадо «Газета Польша» ютась тунда 
сёрмаць эщо весть теемс поход Киев 
ошонть Ланкс. Истяжо сёрмадыть ру
мынской газетнэяк.

ТАНАВТЫЦЯ ДОКУМЕНТ.
Улить истят документ, конатнень 

кувалт неяви, што эщо 1925 иестэ Ан
глиянь воеггой генеральной штабозо, 
теекшнэсь ОССР-эггть каршо войнань 
план. Кода штабось сёрмаць правите

льствантень доклад тосо ульнесь ёв
тазь: «Икелейгак эряви саемс Ленин- 
градонть ды тееме фронт Эстонской ды 
Финляндской границянть кувалт. Ме
йле теемс кеме напор ды саемс Мо
сковонть».

(СССР-энь Наркомфинэть Брюханов
Остатка шкастонть Московсо ды лия 

ошкаяк, кармась мелка ярмакось аса- 
томо. Тень кувалт центрань газетань 
роботникнэ кевкстизь СССР-энь нар- 
КОмфинэнть Брюханов ялганть.

Брюханов ялгась мерсь:
— Сяк содасы, што индуетриалнза- 

пиянть ды колективизациянть ютав 
тумась, капитализмань остатка корё
ност тарксишсь дьг колективизацияес 
кулаконь клаеонть маштумась, васты 
каршоггэо азарьгадозь боруцямо Совет
ской Союзонь вракнэнь пельде. Кон- 
треволюцияертнэ ды вредительтне ся
койкс стараить мешамо социализмань 
еорямоятень.

Покш тевень ветямсто, знярдо минь 
етроятаяо гигант заводт ды фабрикат, 
могут улеме ильведевкст, аоатовжст.

Шкань трудностне сахаронь ды 
кшинь асатумасонть тедидень покш 
урожайеэнть улить маштозь уш ма
ласо сёксня.

Эмежень затрурениятпе улевельть 
бу уш нейке -маштозь ды мешить те- 
негш беряньстэ ладязь торгувамо ала- 
ратось ды чутуякава усксимась.

Мануфактурань асатумаеь, лиссь 
ваткань асатумадонть, тедиде нолда
тано седе ламо. Ней пек келемтязь 
ватка алов видезь модась.

Неть продуктонь асатуматне тейсть 
трудность рынкасо. Те трудностесь 
кайсь эщо секс: велесь кармась пек 
рамамо ошонь товартнэнь секс, што 
велев кармасть молеме ламо ярмакт, 
робутасто, косто. Истяжо кемексты 
трудностнепь продуктасо епекуляцись.

Кулакнэ ды вредительтне пек радо
васть не трудностненень ды кармасть 
агчгогровамо сиянь ярмакоггь кекшпи- 
мань кис. Булахов ды вредительтне 
нолдасть истят контреволюционой ку
лят: «советской правительствась об
ращениясто саинзе сиянь ярмакнэнь», 
што «советской властесь арся саеме 
весе ярмакнэнь обращениясто, товарт
нэнь кармить максомо талон ланкс».

Не кулятнень нолдамост какрас 
савсть «Пятилетканть ниле иес» заё
монь микпшэма кампаиияггть ушодом
стонзо. Те контреволюгщоной робутась 
арась заёмонь явшема кажанияить 
каршо. Те заёмонть микшиы госуда
рства трудицятиеггеяь сень кис, што
бу таштамс ярмакт социализмань

1928 иестэ Лондон вакссо ульнесть 
воздушной-аэропланонь манёврат. 
Сынь тейнесть ренетиця, кода эряви 
каявомс миггек Бакасо нефтань про- 
мыслатне ланкс. Тень кисэ ульнесть 
теезь нефтань вышкаггь макет. Неть 
документнэ невтить кода аггоюсты вой
нантень Англия. Теке басом появась 
истяжо статья военой журналсо «Ар
мия ды Флот», косо сёрмадозь войпаггь 
план покш келей масторсо берянь ки 
марто (еякненень неяви, што те мас
торсь СССР-эсь). Истяжо Англия 
агюксты кеместэ Индиянь пелеве ёноггь 
границясояк, косто норови каткакс 
трыггскадемс Советской Союзонть 
ланкс.

СЫНСТ ТЫЛСЭ МИНЕК ТЕВЕНЕК 
КИС.

Емнериалистнэ пенецить, што сы
нест мешить СССР-энть каршо пан
жомс яойгга. Англиянь полковник 
Фуллер корты: «Эрьва государствасо 
(буржуазной) улить эсист врагост». 
Нельзя панжомс .ней война СССР-энть 
каршо эщо секс — карми «буитувамо 
тылэсь». Французонь Фош маршалось 
эщо 3 иеде желе кортась: «Минек го
сударствасо положениянок яла бе
рякады. Комунистической идеятне пек 
калавтыть армиянок ды полициянть».

Невтяно списка, коната ажуке пек 
тандавтни империалиетггэнь

Франциясо 1929 иень перть уль
несть, НО революциоггой, запасгюеяь 
ды действительной службасо салдатонь 
демоиетрацият. 1928 иестэ артиле-

ялганть валсто).
строямс. Минек класоггь врагонок а 
брезгувить кодамояк боруцямодо, ан
сяк кодаж бу мешамс мииек етрои- 
тельетвантень.

Кой-кона велеггь чопуда эрицятне 
дьг ошоненеяк тусть те контреволюци- 
янь манчимаггьть мельга, кармасть 
миезь таваронь кие вешеме ансяк ои
янь ярмакт ды конёвонь ярмакнэ лаикс 
кармасть миеме седе питнейстэ, кар-, 
масть еияггь ярмакнэнь кекшнеме. 
Сиянь ярмаконь нолдамось моли пла
нонь коряс, секе ярмаконь кекшне
мась сиянь ярмаконь асатума.

Кода жо ашти тевесь алкукс?
Васеиькс мон мерян: весе контре- 

волюционой кулятне — маньчимат. 
Минь сроятано ярмаконь хозяйстванок 
кеме целковой ланкс ды желе пелев
гак кемекстамо червонеценть рама
мо моцензэ ланксо. Партиянь ме
ельсь промгйсонь решениянзо кармав
тыть кемекставтомс ярмаконь систе
манть.

Омбоцекс мон арсягг ёвтамо, кода 
ашти тевесь сиянь мелка ярмакгге ма
рто. Тедиде мелка ярмаконь нолдамо 
планонть Наркомфииэсь прядсы.

Наркомф инэсь апак лотксе нолды 
сиянь ярмакнэнь; те нолдамонть пок
шолгавты нилеце кварталсто сень кис, 
штобу улевель мейсэ пандомс сю
ронь миицятненень.

Теке басом эряви важодемс весе 
не класовой вракнэ ланга, конат нол
тнить контреволюцйоной кулят, истя
жо сетне лангаяк, конат пурггьгть си
янь ярмакт. Ламо случайть муезь уш, 
зярдо ломанень кецтэ саезь ламо сят 
сиянь целковойть ярмакт. Не ломатне 
марто аместь кувац кортнемс.

Эряви, штобу весе трудацятне чар
ькодевлизь, што весе чумотне межа 
ярмакяэнь асатумасонть минек класс
ной врагонок, эряви трудицятяенеиь 
максомс отпор врагонтень, теемс эря
вить истят условият, коггатггень пин
кс тэ нельзя ули кекшнемс ярмакт, ис
тяжо эйсэст епекулянничать.

Мон арьсян, што примазь мератне 
эйсэ, весе трудицятнень вийсэ, ку- 
о̂к машсьгнек мелка ярмаконь асату- 

иаять, машсынек контреволгоционой 
робутанть ды меекв аравсынек те
венть, кода ульнесь.

▼ ▼ тттттттт

рииской пожсто кучовт еаддатнэ, 
углекопонь забастовкань лепштямо 
эсть карма землекопнэнь каршо туре
ме, кармасть тенет мик лездамо. Фран
цузонь газетэет сёрмадыть, што гар- 
иизоитнэ эйсэ, конат аштить неме
цень границя ланксо, улить 40 кому
нистической ячейкат.

Германиясо макснить премия арми
ясто комуяистэнь куицймаить кис.

Аггглия пекони тюрьмас комунист, 
конат явшить войиаггь каршо листов
кат.

Амержасояк буржуазиясь пек кар
мась пелеме комунистической движе
ниянть эйстэ. «Бунтувиця тылэсь» 
теевсь покш пелёвксэгйс буржуазиян
тень. Те тылэсь эрьва чистэ яла ары 
кеме нежекс СССРнэнь ванетума тев
сэнть.

Империалистиэ сякойкс стараить 
пансеме те тылэнть. Сякойкс стараить 
весе революциянть деятельтггень пе- 
кенемест тюрьмава. Пексггить васеггь 
августонь чиденть икеле комунистэнь 
газетнэнь редакторост.

Васень маень чистэггть имиериали- 
етэнь Цергибельтгге кармить вастомо 
пролетариатонть кивесэ, эряви анокс
тамо прянть тень каршо отвечамо. 
Васень августонь чистэнть эрявить 
вастомс пролетариатоггтень эсь моцен
зэ, штобу войнань пинкстэ сатоволь 
Эггергиязо крутямс буржуазиянть — 
ванстомс СОСГ-эить.

И. Соков.

БАШКА СОКИЦЯТНЕ—  
КОЛХОЗОНЬ РЕЗЕРВАТ
1917 иестэ апрелень 16-це чистэ, 

зярдо промсь сокицянь депутатнэнь
1 промгйсось, Ленин сёрмаць: «Эряви 
вицтэ меремс, креетьятнэяень ды 
икелевгак велень пролетарийтнень 
туртов, што зярс каржть улеме вишка 
хозяйстват, товаронь хозяйствань ды 
капитализмань койть велень хозяйст
васонок, сестэ ломатне а лисевить ну
жа чистэ, што эряви арьсемс, кода бу 
теемс вейсэнь покш хозяйстват, эря
вить тонавтомс гге мастнень дьг сынст 
пельде топавтнемс, кода бу седе пар
сте ладямс те тевенть».

Партиясь мезе-вийсэ лезды колхоз
никтнень. Партиясь а стувсы башка 
сокицятнеяьгагс, сон стараи лездамо 
сынесткак, ансяк сехте пек ванны 
не сокицятнень ланкс, конат састь 
уш колхозонь кинтень ды молить те 
кияванть; ансж те кись — виде ки, 
ансяк сон таргасы сокицятнень нужа- 
стоить.

Ней аволь ансж беднякнэ, истя жо 
еереднякнэягй нейсть уш, што аясж 
вейсэ робутазь, ансяк колективсэ пар
сте ды курок кепедеви хозяйствась 
еереднжнэ массаео совить колхозов 
беднякнэ мельга. Ней главной зерно
вой райотнэсэ уш 40— 50 проц. соки
цянь хозяйстватнеде колективяойть. 
Те корты вана мезень кувалт: аволь 
аггсяк валсо, тевсэж, алкукс про
летариатонь диктатурань пингстэ 
башка сокицянь вишка хозяйстватне 
теевить покш колективень, покш про
изводительностень хозяйствакс.

Тень кувалт можна неемс, кодамо 
карми улеме башка хозяйствань поло
жениядо сы иетнестэ. Сы иетнестэ 
колхозов совить весе башка хозяй
стватне.

Те улевель бу покш престошленижс, 
кармавлиггекка колхозоггь ероитель- 
отвасоггть кемеме — «самотек» ланкс 
эли жо силой панеме колхозов.

Эряви кепедемс робутанть кода кол- 
хоснэ поцо, истя жо башка сокицятне 
ютксояк; эряви организовамс бедно
танть, кемекстамс беднотань ды робо
чей класонь середняк марто союзонть, 
штобу ве вийсэ боруцямс кулаконть 
каршо, штобу седе тов келейгавтомс 
беднотанть ды еереднякнэнь ютксо 
раз’яенителыюй роботанть дьг практи
касо невтемс сынест, кода юты рооу- 
таеь.

Башка сокицянь хозяйстватне, те— 
колхозонь резерват. Секс самай эряви 
парсте ванномс башка хозяйстванть 
ланкс, эряви парынестэ ваномс вопро
сонть колхозникпэнь ды башка соки
цятнень ютксо отношениянть кувалт; 
ееггь эйсэ шождалгады башка соки
цянь колхозов совамо тевесь.

А эряви стувтомс, што течинь башка 
беднякось ды середнякось вандынь
КОЛХОЗНЖТ.

Башка сокицясь аволь враг, сон — 
куроконь колхознж, сонзэ кувалт, ка
сыть колхоонэ. Секс колхосиэнень ды 
КОлхозникнэггеггь эряви пек парсте ва
нномс бангка-бедняконь ды еередня- 
конть ланкс. Эрьва колхозонтень, эрь
ва колхозншйентень ащи задачакс: те
емс истя, штобу башка сокицятне кар
маст сынст, эсист мельсэ совавтомо 
колхозов, штобу ваядьгяь колхозни
кенть теемс течинь колхозникекс.

Я. Л.

АШО БАНДИТНЭ НЕЙГАК А ЛОТКС
ИТЬ ГРАБАМОДО.

Харбинэнь газетнэ сёрмадыть, што 
Манчжуриясо появасть ашогварде* 
ецэнь кавто бандат. Вейкенть коман
дирэзэ Пешков. Эйсэнзэ сядошка ло
мань. Те бандась граби Трехречья рай
ононь эрицягнень. Омбоценть коман
дирэзэ Зыков. Не бандатнэ Хайларонь 
районсо маштнить ды печксить сове
тэнь граждантнэнь ды китаецггэггьгак. 
Истят жо (Сведеният печаты япониянь 
газет «Шунтам Ши-бао».

яянть линиязо — эрьва мейсэ лез-

Весесоюзонь потребкоперациянь 2-це промк
сось робутанзо прядынзе

ГГГТТТТТТТТТтТТУТТТ77ТТТТТТУТ7ТТТТ?У'ГГТТТТТТТТТ?ТТТТТТ'ГТТТТТТТТТТ'!

м и *  я к т

котамось.
Войнадо икеле Ангжя, Франция,



СЮРОНЬ УРЯДАМОДО Ш  СЕСКЕ Ш  АНОК И »  ВИДИМА КАМПАНИЯНТЕНЬ
Кода моли сюронь урядамось ды 
сёксень видимантень анокстамось

(ВКП(б)-нь ЦК-нть постановлениязо, июлень 26 чи, 1930 ие).
ЦК-анть койсэ парсте ютавтыньде- 

рясынек тедидень сюронь урядамо 
кампаниянть, кемекстасынек колхос- 
нень достиженияст, седе товгак парсте 
карми молеме колективизациясь ды 
лац ютавтови сёксень видима кампа- 
пиясь. Но сюронь урядамо кампани
ясь эщо эзь велявт хозяйствань-поли- 
тикань покш хампаниякс. Те кампа
ниянь ютавтомсто неявить истят 
алад таркат: беряньстэ моли робу- 
танть организувамозо ды колхойсэ 
урожаень явшемась. Лавшосто моли 
единоличникнзнь сюронь урядамсто 
лездамо робутась. Кона-кона разтнэ
сэ (Оев.-Кавказ, Крым, Украина) ка
довсть апак витне зярыя тракторт, 
урядамо ды пивсэма машинат. Апак 
анокста утомтнэ ды лия помещеният- 
не, козонь эряви пештямс од сюронь 
ды видьмень фонтнэнь. Аволь пек пар
сте моли совхоснэсэ ды колхоснэсз со
циалистической пелькстамось, удар- 

ничествась. ВКП(б)-нь ЦК-сь мери:
1. Партиянь комитетнэнень эряви 

теемс истя, штобу вадрякстовлизь сю
ронь урядамо ды сёксень видима ро- 
бутанть весе советэнь, хозяйственой 
ды колхозонь-коперативень организа
циятне. Эряви маштомс самотек ланкс 
кемиманть ды бюрократ лацо мезень 
бути учниманть. Те тевенть ютавтомо 
таргамс робочейтнень, батракнзнь, 
колхозникнэнь ды башка эриця бедня- 
КОкь-середнякокь масатнень. Теке 
шкане таргамс сынст кулачестванть 
каршо боруцямо, кона терявтни ка
лавтомс сюронь урядамотнекь ды сёк
сень видиманть.

2. Пек покш задчакс ашти се, што
бу мобилизовамс ды парсте нолдамс 
тевс сюронь урядамсто ды сёксень ви- 
диматнестэ таркасо весе машинатнень. 
Ванномс, кода ютавтыть те задачанть 
(седе курок витнемс в.-х. машинат
нень, шкастонзо ускомс таркав) сель- 
хозснабжениянь органтнэ, колхозонь- 
коперативень организациятне, маши- 
кань-тракторонь станциятне.

3. Стараямс, штобу колхозникнэнь 
башка видезь озимень посевест уря
дамс ды пивсэмс вейсэ. Истя жо ме
лявтомс сень кувалт, штобу башка со
кицятнеяк эсь сюрост урядамо лисе
вельть аволь ськамост-ськамост, ро- 
бутавольть вейсэ.

Ссде парсте ладямс социалистиче
ской пелькстамонть ды ударкичест- 
ванть совхоснэсэ, колхоснэсэ ды баш
ка ХОЗяйстватнесэяк. Лозунгось улезэ 
истямо: парсте ды шкастонзо урядамс

сюротнень ды ютавтомс сёксень види- 
маткень. Теке шкане организувамс 
совхоснэнь колхоснэнень лездамо, кол- 
хоснэ эсь сюрост урядамодо мейле лез
даст башка эриця беднякнэнень-серед- 
някнэнень.

Сюротнень урядамодо мейле сеске 
кармамс пивсэме. Седе парсте органи- 
зувамс вейсэнь видьмень ды коромонь 
фонтнэнь пурнамонть ды вакстамокть.

4. Нарксмзементекь, ВСНХ-кень ды 
колхозонь-коперативекь цёратне
нень зряви витемс сюронь урядамо
н т ь  ды сёксень видимантень анок
стамо тевсэнть алад таркатнень.

Профсостнэнекь эряви аравтомс 
вельхоз-машинань теиця заводонь ро
бочейтнень икелев боевой задача: седе 
курок витемс алад таркатнень в.-х. 
машинань теемстэ. В.-х. машинань ды 
материалонь нолдамо програмакть 
прядомс шкастонзо.

5. Технической культуратнень (як
стерькай, ватка, лён) урядамост седе 
стака. Наркомзементень, ВСНХ-некь, 
Наркомторгснтень ды Колхозцентран- 
тень, истяжо райононь организацият
ненень (се райотнэнень, косо виднить 
истят культурат) эряви седе парсте 
анокстамс урядамо кампаниянтекь. 
Анокстамс эряви хозяйственой тевсэ
як (шкастонзо ускомс тов машинат, 
промтоварт, муемс робутыцят, ладямс 
траспортонть, муемс складт), органи- 
зационо-масовой робутасояк: шкастон
зо теест совхоснэ ды колхоснэ, произ
водствань товариществатне ды ве
летне сюронь урядамо плант ды ван
номс сынст колхозникень, велень 
промксо, произвотствань совещания
со.

6. Сюронь урядамо кампаниянть 
сюлмамс сёксень видима кампаниян- 
тень анокстамо робутанть марто. Ози
мень видима кампаниянь планонть 
пачтямо эрьва совхойс, колхойс ды 
велес видеме лисима шкадонть кавто 
недлядо икеле.

Те планонть заготь ванновтомс сов
хозонь произвотствакь совещаниясо, 
колхозникень ды единоличникень про- 
мкснэсз. Не платнэкь ванномсто сех 
пек мельсэ кирьдемс вана мезе: пря 
домс видевтень покшолгавтума зада
ниянть, икеле пелевгак кастамс кол 
хоснэнь, кепедемс урожаенть (шлямс 
ды урядамс-видемс паксятнень). Истя
жо боевой задачакс улезэ робутань ор- 
гакизувамоськак (организувамс бри
гадат, теемс срокт ды невтемс, косо 
сынь кармить робутамо).

РОБУТАИО Р О Г Р Ш  ОЗИМЕНЬ ВИДИМА ЛАНГОНТЕНЬ

А НЕЯВИ КОЛХОЗСОНТЬ ПАРТ-КОМСО- 
МОЛОНЬ РУКОВОДСТВАСЬ

(Сабаева веле, Кочкуровань район).
Сабаева велень колхойсо уборочной 

кампаниясь сась. Васняяк завудясть 
тикшень пурнамо.

Тикшень пурнамось невтизе колхо
зонь весе роботанть. Эряви меремс ви
цтэ — робутыть колхозникнэ пек бе
ряньстэ. Тикшень пурнамо а лисьиить, 
конат лисить, сетькак робутыть пек 
лавшосто. Дисциплина ютксост арась 
овси.

Колхозникнень ютксо культурной 
виесь а вети кодамояк робута. Тень 
кувалт и лиснить колхозникпэ ютксо 
амазый арьсимат-кортамот. Колхозни
кнэ кортыть: — кинень минь робота
тано, эли эстенек? Минь робутатаыо 
колхозонтень...

Колхозникнэ те писас а содасызь, 
кода кармить явшеме сынст сюронть, 
А тень кувалт кулакнэ ветить робута 
и эрьва колхозникнэнь пилес кор
тыть — робутадо, робутадо, сюронть 
сёксня весе государствас сайсызь. 
Правления кодаткак мерат а прими 
тень кулацкой агитациянть каршо. 
Сои местькак а тейни неть колхозник
нэ марто, конат совасть колхозов ан
сяк сень кис, штобу калавтомс колхо
зонть (примеркс, Ласкуткин). Неть ло
матне долой калавтыть (дисциплина 
колхозникпэнь ютксо.

Правлениясь аволь ансяк а ваны 
кулакнэнь ды сынст помошникест 
вредной робутапть ланкс, правлениясь 
сонсь калавты тевенть. Правлениян
тень эряволь бу заботямс тень кувалт, 
штобу ветямс колхозншснэнь ютко ку
льтурной робута, Правлениясь тень 
таркас теи вана мезе. Сон кучсь па
ксяв ледицятненень пель ведра вина. 
Ледицятне весе истя симсть, турьга- 
ить мик.

Те ковгак а маштови. Истя кадомс 
те«енть нельзя.

Сабаева велев седе курок эряви ку
чомс кеме руководительть. Эряви стя
втомс тевенть пильге ланкс. Колхоз
никнэ самокритиканть овси а сода
сызь, весеме ильведевкснэнь кувалт 
кортамо пелить. Социалистической пе
лькстамо ды ударничества колхозник- 
нэнь ютксо овси арась. Партиецнэ ды 
комсомолецнэ масатне ютксо кодамо
як робута а ветить. Ули ве партиец— 
Самошкин Никита, сонзэ паржясто 
паисекшнызь, ансяк ней таго кода- 
бути примазь одов. Те Самеошсинэсь 
те шкас эщо эзь макс лишмензэ вей
сэнь кардазов...

Седе курок сыргамс партийной ды 
комсомольской ячейкатненень.

Б-в.

КОДА ЮТАВТОМС КОЛХОСНЭНЕНЬ 
СЁКСЕНЬ ВИДЕМА КАМПАНИЯНТЬ 

1930 ИЕСТЭ.
Сёксень видематнестэ колхоснэнь 

васень задачаст истямо, штобу келей
гавтомс видень паксятнень, видема 
весе стяко аштиця модатнень.

Эрьва колхознэнь эряви теемс ро 
бочей план, конас путомс истят 
пунктт: кодат тевть теемс икелев, ро
ботамонь нормат (кинень зняро тевть 
теемс), видевксэнь нормат, явномс 
видема паксянть робочей учаскава, 
зняро робочейть эрявить, зняро уски
ця вий ды в.-х. инвентарть, явномс 
ломатнень бригадань-бригадань ды 
робутамо шкасто аравтнемс тарка
васт.
КОДА ВИТНЕМС ДЫ ТЕВС НОЛДАМС 

ИНВЕНТАРЕНТЬ.
Сеежань, сабанонь ды изамонь ви

тевеме эряви кармамс сюронь уряда
мс машинатнень витнемадо мейле се
ске. Те тевенть прядомс видема тевс 
лисемадонть 10 чиде желе.

Колхозонь правлениянтень эряви 
заботямс ковдо мееле, штобу робутамо 
шкантень анокстамс машинатнень ды 
инвентаренть туртов запасной частть.

Трактортнэнь туртовгак эрявить 
анокстамс запасной частть, горючей 
(керосин, бензин) ды ваднема пель.

Ламо колхозга тракторсо роботамс
то савить понгавтнемс лишмесэ уск
сема ипвеитарть (плугт-изамот ды 
лият). Сестэ эряви кешсонемс полевод- 
еоюзопь еиециалистнэнь-инструктор- 
тнэнь, кода седе паро поводемс трак- 
тортпэс инвентартнепь, штобу ипвен- 
тартнеяк цидярдост ды трактортиэ- 
неньгак илязо уль стака.

ВИДЬМЕНЬ АНОКСТАМОДО.
Ламо колхозга видеме лисить сю

ронь урядамодо мейле сеске. Секс ви- 
дьмекснэнь эрявить пивсэмс загодь, 
урядамонь прядомань апагс учнек.

Весе видьметне улест еортовазь, 
стараямс, штобу нолдамс триерэнь 
пачк. 'Яриертнэ ве минуткж стяко 
иляст аште.

Тонолонь каршо боруцямонь кис 
эряви теемс протравка озимень тов
зюро ввдьметненень.

Модантень видьме каямс онытонь 
станциятнень невтемаст коряс. А эря
вить стувтомс совхоснэнь ды колхос- 
нэнь ВИдимань опытосткак.

Видиме лисемадо недлядо икеле ве
се ееелкатне улест паксянь тевень 
ветицянть кецэть. Агроном марто эря
вить аравтомс ееежашень сынст ви
дима нормань коряс ды обязательна 
снартомс.

ВИДЬМЕ АЛОВ МОДАНЬ АНОКСТА
МОДО.

Эрьва колхойсэ эряви анокстамс па
ринанть видьме алов (теемс видемадо 
икеле изамкат ды лущеният).

Эряви а поздаямс не паринатнень 
видемест, конатне занязь мезеньгак 
видевкссэ. Сынст эрявить седе куролс 
урядамс ды агмсстамс озим алов, лан
гост кавшакавтомс изамосо эли дис
ковой изамосо.

Ламо колхоснэ теить паро севообо
рот (видьмень полавтнема). Сынест 
сави озим алов нолдамс истяткак мо
дат, конатнесэ тунда видезельть розть, 
товзюрот ды лия культурат. Не уча- 
екатнень эрявить капшазь урядамс 
ды сокамс жнива лаггга.

РОБУТАНЬ ОРГАНИЗОВАМОДО.
Покш колхосиэ явиовить бригадаиь- 

бригадань.
Эрьва бригаданень максыть кода

мояк вейке задания робутамонь перть 
еатошка .

Робутамонь планонь теемстэ теить 
истямо правила, штобу в.-х. машина
тне робутаст кавто-исолмо сменасо.

Свежасо вень перть толтомо а эря
ви робутамс.

ВИДИМА ШКАДОНТЬ.
Видима шканть значениязо пек 

покш. Лиясто паро урожай макснить 
рана ©идезь озимтне, лиясто — позда 
видевкснэ, лиясто седе паро урожай 
лисни средней шкасто видевкснэстэ.

'Кавто опытной станциянь снарто
мань коряс гГеяви, што ве станцияс
онть макснесть седе паро урожай рана 
видезь розьтне, омбоце станциясонть— 
позда видезетне. Те неяви вана кода
мо цифрасто:

Видима шкась

Шуйской опытной станциясь 1923—24 
иетнестэ ....................................

Саратовонь опытной станциясь 1919— 
1924 иетнестэ..........................

Кона-кона таркатнесэ сех паро уро
жай макснить средней шкасто видёв
кс нэ. Примеркс саемс Пелеве ёно 
Кавказонь кой-кона райотнэнь. Веен- 
стнэсэ рана видезь озимой товзюронть 
ды озимень шужонть эйсэ колыть ире- 
дительть, позда видезетнень эйсэ чави 
кельме.

Секс колхосггэггень эряви парсте ко
чкамс видема шканть. Эрьва колхоз
нэнь эряви кевкстемс таркаггь опыт
ной станциянть тарань агрономонть 
вельде. Теде башка а эряви стувтомс 
маласо совхоснэпь ды колхоснэггь опы
тткак.

Весе колхозонь видематнень эрявить 
видемс рядовой сеелгсасо, конатне нол
дыть видьме зняро эряви ды озавцызь 
видьменть кодамонь сэрьсэ эряви. Ис
тя видезь видьметне лиситькак ды ка
сомояк кармить дружнасто.

Видемстэггть эряви стараямс, што
бу седе парсте тевенть теемс, а кад
номс апак видевть юткк, весе свежат
нень аравтомс истя, штобу сынь видь
метнеде нолдаст ды калмаст вейкецтэ, 
штобу весе бригадатне видест вейтсе- 
цтэ.

Ранойтне

10.4

18.5

Среднейт-
не

10,6

21,5

Позднейт-
не

6,6

28,3

Парсте робутамояь кис видематнеде 
икеле сеелисасо ды лия машинасо ро- 
бутыцятненень парсте толкувамс, ко
да эряви видемс, штобу эрьва робут- 
ник парсте содазо эсинзэ тевензэ ды 
еяк эсь тевензэ кис отвечазо.

СОРТОВОЙ ВИДЕВКСНЭДЕ.
Колхооггэггень эряви ©иень путозь 

стараямс, штобу весе паксятнень ви
демс сортовой культурань видьмесэ.

Бути колхозонть виезэ а саты ви
демс весе паксяпть сортовой видьме
сэ, сестэ эрявить ванстомс неть сор
товой -видевкснэнь, конат ужть. Ва- 
иькскавтозь видьмесэ видевкснэ улест 
ве таркасот, штобу сынь иляст чово
рявт остаткатггеиь марто.

Сортовой розьсэ видевксиэ апак ва- 
иькокавтнэде 500—600 метрадо ма
ласо иляст уль.

ЗЯБ АЛОВ СОКАМОДО.
Весе опытной станциятне прасть 

ве мельс ееггь кувалт, што зяб алов 
сокамось эрьва косо свал касты уро
жаенть.

Примеркс, — опытной станциятне
ва ульнесть истят урожайть:

Макссть урожай станциятнева:

Энгельгардовской станцись .
Спасской „
Саратовской „
Воронежской „

Зябь алов 
еоказьтне

Тундонь
сокавкснэ

18,8
14,0
8,8

16,6

17,9
13,0
7,3

14,5

Секс весе колхоснэнень эряви мезе 
вийсэ стараямс, штобу весе ярвой алов 
паксятнеагь сокамс сёксня.

Зяб алов ссйсамось ■еех ламо лезэ 
максы ансяк (сестэ, бути модась ули 
соказь рана сёксня.

Тень кувалт паро примеркс можна 
саемс Ливенокой опытной паксянть.

Те паксянть выводонзо истят: бути 
тундонь сокавкс урожаенть саемс — 
ЮО-с, сестэ октябрянь 1 чистэ сокав
ксонть урожаезэ улеме карми — 104, 
сентябрянь 12 чистэ соказенть — 
117, августонь 25 соказенть — 126.

Секс зяб алов сокамотнень эрявить 
ютавтомс седе рана. Бути рана зяб 
алов сокамс шка а ули, сестэ эрявить 
куть лаггга согсамс скоропашкасо, ме
йле, кодаггя хозяйствасоить тевтне 
прядовить, эряви сокамс моданть се
де парсте, седе алга.

Зяб алов сокамс пропашнойтнепь 
эрявшъ 15-шка сантиметрань сэрьсэ, 
колосовой ды тикшень культурань ад
ов 10 --12-шка еантиметрапь сэрьсэ. 
Тень кувалт эряви кортнемс таркань 
агрономтггэггь марто, опытной станци
ятнень ды маласо совхоснэиь марто, л

Зяб алов соказь паксяггть изамс а 
эряви. Эряви кадомс поколевстэ, што
бу ютковаст таштавозо седе ламо лов.
ОБЩЕСТВАНЬ МЕРОПРИЯТИЯТНЕДЕ.

Видема тевенть оргаггизувамето а 
эряви стувтомс, што видематне парсте 
ютавтовить сень коряс, кодамо актив
ностест улеме карми бригадатнень ды 
кода кепедеви массатнеггь мелест.

Тень кувалт колхоснэггеггь обязате
льна эрявить теемс вана месть:

Бригадиртнэ ванносызь эсест бри
гадань ломатггеиь, кодат анокт сынь 
робутамоггтень.

Правлениянтень эрявить вашгомс 
весе бригадатнень целом, кода еьпгь 
анокт видема камнаниянтень.

Ревизионой комисиятненень, весе 
активенть марто, эряви ванггоме, кода 
аноксты Правлениясь видема кампа- 
нияптеггь.

Видема шкане колхоснэнень эряви 
парсте организовамс бригадатнень ют
ксо оймсема шкань печтеманть, осо
бенна од ломатпень ютксо. Оймсема 
шкане эряви организовамс газетанть 
л; •вноманть, ёвтнемс кода молить ви
дематне лия бригадава ды лия колхоз
га.

Активнойстэ робутамонь кис эряви 
теемс истя, штобу эрьва колхозник 
содазо, кодат тевть аштить сонзо дан
ёяк робутамонь точной план, эряви 
сшс рОбутамонь точней план, эряви 
те планонть парсте судямс-рядямс 
бригадань совещаниятиесэ.

Бригадатггесэ эряви парсте органи
зовамс артельсэ ярсамонть. Колхозон
тень эряви анокстамс эрьва бригада
нтень пидема-ярсамо посуда (кедьге) 
ды ярсамо продуктат. Паксянь арте
лень продуктатнень эрявить анокс
тамс заготь эли явомс урожайсто, што
бу мейле сынст питнест можтта улезэ 
сёрмалемс робутникнэгть лицевой ече- 
тост ланга.
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПЕЛКСТАМОДО.

Колхозонь юткова ды колхойсэ бри
гадатнень юткова еоциалистаческой 
пелмсстамонть эряви ветямс истямо 
гюпросонь перька: а) келейгавтомс ви
день паксянть апак видьнегс модатнень 
эйсэ; б) шкастонзо анокстамс ускиця 
виенть (тракторт, лишметь) ды ин
вентаренть; в) сортовамс ды шлямс 
видьметнень 100 процентс; г) точной
стэ ветямс тевс видьмень видема но
рматнень; д) парсте видемс; е) рана 
сокамс зяб алов.

БЕДНОТАНТЕНЬ ЛЕЗДАМОДО.
Колхоснэнень эряви лездамс багнка 

сокиця бедняконь-батраконь хозяйст
ватненень озимень видемстэ. Тень кис 
эрявить кучомс лишггой робутникнэнь 
ды лишной инвентаренть бедпяконь- 
батраконь паксяв. Тенсэ колхойснэ 
невцызь сынест эсь виест ды лезэст, 
таргасызь сынст колхозов.
СССР-энь Колхозцентрань Правлени* 
ясь.
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Л И Т Е Р А Т У Р А Н Ь
Григошинэнь „Поэтэнь орматнеде“

И
Мезень кис Григошин ялгась истя

Пингесь
Эй, сошця!
Некшнить-ди тон,
Марьцить-ж тон, , ,
Коли бредить истямо он?!

Арась.
Знярдояк эзить арьсе.

Арась.
Зярдояк эзить маря.
Онозоткж неть эсть сакшно... 

(Варштака ней,
Варштак ошонтть пелев,
Эритькак юткова варштак.

Кода эрят,
Кода касат,
Кода нипьгэзеть чуди «мазый лей»!.. 

Колективев!
Од койсэ эрямо!
Вейсэнь вийсэ,
Вейсэнь превсэ,
Вейсэнь тевсэ, —
Нужа чинь тапамо!..

Кода мазый!
Кода мелеть а касы...

Дедай!
Тетяй!

Тыиьк меленьк ней —
Тыньк меленьк ней —
Седиеньк марто лаки...

Церькувань кись,
Попонь тевесь —

Тапавсь 
Тапавсь од пиньгенть эйс 
Ташто культура-сь...

Эрзятнеж,
Эрзянь культурась,
Кепети ней,

Касы верей.
Верей касы эрзянь культурась!..

Цёра ловны,
Тейтерь ловны,
Ловны дедам эрзянь кинигат..

Мазый морот,
Мазый ёвтнимат,
Велесь учи.
Учи эрзянь пелесь поэтэнь мо

рот...
Од нииьгень кой,
Од пиньгепь эрямо чинь кувалт 
Течи .кортан, ялгат тыненьк!
Тыненьк, эрзянь-труджщ, ломать 
Мон алтаса весе пиньгем...

Ташто велесь 
Сяворьсь пандалов.
Лазовсь колмов,
Явовсь кавтов,
Кавто ёнов 
Велень кись пурдась...

Сасамс пезэ,

ар д ы
Нардамс чов лацо,
Панемс минек моданть ланксто— 
Кулаконь чись —
Андонь сиесь,

Лепштямс пильгалов,
Сельге лацо...

Гигаит-совхост,
Вейсэнь коммунат,
Покш колективс велесь сови. 
Батракт,
Беднякт,
Ды середнякт!
Вейсэ паро сюро видить...

Паксясь келей.
Келей колхозонь умат.
Мазыйстэ васов неявить.
Ярвой сюрот.
Тракторт урныть, "Ч  ^  Т
Паксясь пейди мазый одирьвакс... 

Кенярдат пек,
Варштак ош ёнов,
А лоткат
Чинь-чоп радовомадо...

Тракторонь строй 
Исяк кармась лездамо, 
Сельмашоиь строй 
Колхойс максы машинат. 
Турксибеыь ки,
Ватка сюро марто 
Шабракс кармасть эрямо 
Хибинсэ таргить апатит.

Ялгат! Ялгат!
Кода а неждят,
Кода а путсак виеть 
Весе прядонпилькс!..
Эли, тон,
Пингентень ней а радат!
Эли тевтеме
Ангтимась теть а виськс?!

Течш!.. Исяк!..
Валцке. Вандыде мейле!.. 
Пятилетканок — ниле иес!.. 
Пешксетяно весе тевде...

Пелькстамо!..
Бойкасто тейсынек 
Вейсэнь тевтнень вейсэ!.. 

Берянят той,
Миненек а эряват,
Бути виеть апак лезда кирцак.

I Повняк, сетне ансяк,
Минепенк ялгат,
Конат лездыть,
Конат социализмань.кис 
А жалить эсь трудаст...

Пингесь арды,
Арды весе эрямось!
Часияст сетнень колияк а кулы, 
Конат лездыть,
Конат а аштить

кежейстэ, прок невтязь атякш, пизям
кшно?

Мекс, кода Маяковской эрясь, мо
ронзо ульнесть парт?

Мекс истя Григошин эзь «клюка 
атякш лацо» валтнэнь листэнть лан
ксто, кода ловиысь те пиеатель-фу- 
туриетэнть стихотворениянзо? Нать 
сельмензэ еокоргацтъ, нать пеки ор
ма крутизе сонзэ, нать ловномо маш
томадо лоткась? Мезе эзь туй мелезэ
нзэ Радаев ялганть стихстэнзэ? Бути 
Григошин ялгась а машты ловнумо, то 
(мон маштан, эщо ламо эрзят маштыть 
парсте ловнума.

Божематеренж.
Баславкакс 

Монень а эряви.
Комсомолось

Проштямо 
чокшэ 

Монень клубсо теи...
Кода не етрочатнеиь ловносыть, 

еельмет мекс бути ланкс а лисить, пе
ки а покшкады караул пижнезь, печ
атат кияк а карми и рускс а пижа
кадат (коть эрзят) — помогите! (Гри- 
гошкииэнь валось, — ред.).

Алац тейсь Радаев ялгась ансяк 
тесэ, што пек пря панць Маяковско
ень мельга. Арсель тееме стихензэ 
футуристическойкс. Но сынь истяимо 
ёнов а молить. Не- стихтне можна па
ро лацо сёрмадомс:

«Божематерешг'баславкакс 
Монень а эряви,
Комсомол проштямо чокшнэ 
Монень клубсо теи.

Конат вейсэнь тевсэ,
Вейсэнь вийсэ 
Од эрямо строить!., 

кенярдодо, ялгат,
Кенярдодо!..

Жепедиыьк, трудицят!
Менелев эсиньк меленьк!.. 
Кастано минь!
Тейдяно минь!..
Тейдяно минь —
Лецнима пель!
Лецнима пель,
Икеле пелев!..

Ильфек.

(ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ“ № 36, 1930 ие).

Радаевонь кашадо строчкасто лиси 
частушка ниле строчкасо. Вана мезе 
ансяк эзь сато тесэ. Меньгак «чувтонь 
изамонь чикордовкст» костояк а мар
яй, коть ушось сэтьме; меньгак нак
садо чине валонь наксадомадо а ма
рян, коть коштось ванькс.

Месни эно истя Григошин? Эсть 
ютавт-ли судонзо алга мезеяк истя
мо... чиней? Наверна ютавсть.

— «Кодамо валсо сои ранкстызе 
зывензэ? — «Божематеренк баслав
какс...» — Мери Григошин.

Мекс богоматерьсэ, а аволь комсо
молсо? Мекс?

Кадык повнясы Григошин ялгась, 
што Радаев келиж эзь думсе ранкс
тамс призывенть богоматерьсэ. Сон 
ранкстась:

...Богоматеренк баславкакс 
Монянь а эряви...

Палцть нать еельмет, ялгай? Несак 
эли арась тень, што оёрмадозь тесэ: 
«баславкакс монянь а зряви»? Тон ду
мат Радаев богоматеренть баславкакс 
веши? А? •

Комсомол 
проштямо 

чокшнэ 
мопянь клубсо 

теи...
Вана мейсэ меризе Радаев ялгась 

нризьгвепзэ, вана мезе арсель (и сёр
маць) сон призывнжень провудямо- 
нть коряс.
- Моли еоциалиэмапь стройка Ламо 
паро тевт теипек, но улить и берянь 
тевт. Не берянь таркатне эрявить ви
теме, теемс истя, штобу сынь авольть 
уль икеле пелев. Те тееви аисялг се
стэ, зярдо веси кармить ие ильведев- 
кенэнь ёвтнимаст народнэнь, штобу 
сынь сынсь аволизь тей. Те тееви ан- 
еж сестэ, зярдо эрзянь ды рузонь, та
таронь ды чувашонь писательтне, по
этнэ, журналиетнэ, велькортнэ, кар
мить теде сёрмадомо. Не сёрмадовкс
нэнь весе марясызь сестэ, зярдо по
этнэ овси паро лацо кармить пижнеме 
стихотворениясо. Пижакадомс эряви 
истя, штобу, марявледизь весе, весе 
неевлизь, што те лац, а те алац. Бу
ти минь карматно сёрмадомо:

«Вай вирь чирева, вирень потмова
Виренть потмова, мазый киява...»

Сестэ лиси пек паро, мазый сти
хотворения. Ансяк те — эйкакшонь 
стих. Тень паро морамс вишка эйкак
шонь лавсь велькссэ сыре пейтеме ба
биненень ды эйкакшось, кода илязо 
аварть — матидеви. Покшнэнь те 
стихесь, а максы мезеяк — а пряс, а 
седейс. Но аволь истя арси Григошин. 
Сонзэ те вечкема стихезэ. Сонзэ кой
сэ весеменень эряви истя сёрмадомс.

Иетя-ли? -— Аволь.
А эряви шнамс Кольцовонь стихень 

размерэнть. Григошин еёрмады:
«Сынь (етихне) чаркодевить секс, 

што Кольцов ульнесь сокицянь поэт».
Лац-ли те? Кольцов колияк эзь уль

не сокицжс, сои эзь трудя паксясо, 
эзь сока, эзь виде, а еочияясь кудосо, 
столь экшсэ, трудиця ланкс ванозь.

А неинь поэтнэ мекс а чарькоде
вить? (— ??? — ред.).

Секс-ли, што сынь аволь сокицянь, 
робочеень цёрат секс, што сынь эсть 
робутакшнэ?

Арьсян виськс кортамс теде Григо- 
шияяэнь. Нать 'сон а содасы, што не 
Радаевтне, Дуняшинтне, Артур Моро
тне ЛИВИЗЬ пар поцо робутаяшность. 
Эсть батрача-ж?

Мекс а чарькодевить? (— ??? — 
ред.) Мекс робутасть што-ли, мекс со
кицянь поэтт? Секс, што эрзянь ке
лесь эщо кармась ансяк пильге ланкс 
стямо, секс, што сон вешни эщо па
ро, чарькодешже формат. А эряви ис- 
тя-жо цёдгпемс, кокноме Кривошеев 
лацо. Мезень кис стяко трявожамс пре- 
длюгтяэнь? Седе ламо строчкатне ли- 
еиет? Те мельга а эряви панемс. Лу
чи аламо ды седе паро. А эряви веш
немс формат ташто писательтнень ке
цтэ. Рае Пушкин мерсь «колокольчик 
ДИНЬ-ДИЯЬ-ДИНЬ», то обязательна Кри
вошеевнень дёргаеме, цекаеме, Григо- 
шиннэнь чикордомс, лакордомс, тупор- 
домс.

Истя-ли, ялгат? Лац-ж корты Гри
гошин ялгась?!..

Арпишкин, П.

РЕДАКЦИЯСЬ а согласи Ариски
нэнь кой-кона выводонзо марто. Учи 
сёрмат лия ялгатнень пельде те те
манть кувалт.

(■■■■■■■■■■■■■■■■■■нинанввниввнаввявавв
Эрзянь литературанть кинзэ

КИНЬ ПИЦИТЬ „ПИЦИ-ПДЛАКСНЭ“ ?
Аламо эрзянь кельсэ ёвтниманок ды 

юронок. Минек художественой лите
ратуранок паро лацо Пильге ланкс 
одо эзь етяв. Ды дивсемскак пек а 
»ряви. Акона шкане улемс литерату
рантень. Газетэнеккак шачсть аволь 
гек умок — кемень иеть ансяк сех 
сыре ' газетэнтень (Ульяновскоень 
:<Чинь-,стямо»). «Якстере Тештесь» 
вармась лисеме ансяк 1921 иестэ. Но 
газетнэнь шачомаст марто аволь ве 
чистэ кармасть шачомо ёвтниманок, 
'тяхенек. Эрзяпь кельсэ сёрмадыцят
не лиссть ды лисить литературань ки 
панкс газетэнек вельде.

Яла теке художественой литерату
ранок иеде-иес' касы ды виеми. Мелят- 
маныть ёвтнимань ды пиесань сбор
никт нолдась ансяк ськамонзо 
Ф. М. Чесноков. Лия еёрмадыцятиеиь 
морост газеттэ башка тарка эсть мук
шно. Аясж телыгя лиссть «Васень 
сяткнэ», конанБ̂ пурныизе Алек Дуня
шин. Те сборникентень келыгстязь 
комсьветее ломанень сёрмадовкст. Те 
сборникенть ловнозь сайдянзат мелье 
паро: эрзянь «чувтонь кельсэнтькак» 
сёрмадовить мазый морот, сонгак мен- 
чеви-еиптреви, кода мелеть.

Не читнестэ минек литературань 
фронтонтень сась од вий. Лиссть Алек 
Дуняшиннэь ёвтниманзо ды фельето
нонзо «Пиципалакст».
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Мезе кайсь Дуняшин эрзянь худо- 
жественой литературантень? Паро 
аволь те казнесь?

Монь койсэ, аволь берянь. Эряви 
меремс вицтэ: «Пици-палакенэ» минек 
художественой литературапть кинзэ 
пек седе келейгавтызь.

Дуняшиндэ икеле минь неинек эр
зянь кельсэ сёрмадозь морот, ёвтни
мат, пиесат. Ансяк сынст ловинек ху- 
дожественой произведеиижс. Дуняшин 
тенек невтизе, што фельетонтнзяк ды 
очеркнзяк художественой произведе
ният.

Рузонь литературасож нейгак эщо 
спорить: кода ловомс фельетононть, 
очеркенть — художествань вешть 
сынь эли аволь. Миненек, эрзянь сёр
мадыцятненень спорямскак аместь: 
Дуняшинэнь фельетонтнэ — алкусонь 
художественой литература.

Дупяшин сёрмады аволь мазьшь 
кис. Сонзэ ёвтнимасто а муят. пул
ень кис лайшимат, а валы сон сель
геть .цёковонь, килей вирьнень кис. 
Сои пеень эрямо-чистэнть а кекшни 
«мазый роштинес, пиже лугинес». Ви
дедеяк, видеть Чесноков ялганть ва
лонзо, конань меринзе кинигань ике
льсь валсонть!

«Дуняшинэнь фельетононзо мок
шэрзянь трудицятнень неень эрямо
чиденть а явтовить... Сон (Дуняшин— 
С. С.). аволь ансяк нревсэ-мельсэ — 
потмо ёягосож неень эрямонть мар
то...».

Дуняшин весе еёрмадыцятпеета сех 
пек сюлмазь неень эрямонть, неень 
кампашятнень марто. Ки ловны эр
зянь газет, содасы, кода курок «кун
ци» одонть Дуняшин. Колективде, бю- 
рократизмадо, вить онортупистнэнь 
наксадомадо, сюронь анокстамодо — 
мезде ансяк сон а сёрмады!

Эрьва еёрмадыцяеь (питней тенек 
ансяк тестэ, бути сон а кадови эря
модонть, бути сон боруци эрямо-чисэ- 
нек чекеренть, рудазонть каршо, бути 
сон максы тенек вий врагонок изнямс, 
од эрямонть строямо.

Дуняшин — большевик-писатель. 
Сон большевик лацо кеместэ, ожань 
илиштязь тури ташто пингень кирьди- 
цятнень каршо, класонь врагонок 
каршо.

Ванносынек «Пици-палакенэнь» се
де маласто. Сборникесь ушодови ёв
тнимат «Микитань грехезэ». Те ёвт
нимат сех парсте невти, кодамо Ду
няшинэнь сёрмадома кизэ.

Петровка велесэ «троицянь чистэ» 
попось лиссь проповедень ловномо. 
Проповедень ловномсто истя псистэ 
кортась, истя валсь рудаз неень по
рядкатнень, клубтнэнь, ячейкатнень 
ланкс, натой озныцятнеяк ужакста
сь. Дива весень саинзе. Поп Федоров 
зярдож эзизе токше политжанть ды 
проноветькак умок эзь ловно. Мейсь 
истя? Попось онстонзо менеленть мар
то кортась. Эзь кенерь народонтень 
ононзо ёвтнеме, кода- церькувань сто
рожось сергець: •

— Бачка пазавась... валдомомо 
кармась! Чуда...

Пиже чекерев пазавастонть ламо 
иеть уш меньгак лик эзь еодав, ней 
кармась валдомомо, прок палозь-палы. 
Народось кармась превстэ прок лисе
ме. Эци пазавантеяь. Попось жаронть 
прибавизе, кармась лецнеме етарншой 
судонть. «Чуда теевсь. Сорнодо пра
вославнойть». Нурькинестэ мерезь: 
омбоце пель ковс кияк эзь фатя чудан
тень. Петровкав озныцятне перьть 
пельде сыльть. Мейле сась ошонь ло
мань, тейсть промкс. Витькстась весе | 
народонть икеле Микит-атя. Чуданть ] 
теизе сон, тонавтьщязо попось. Наро
дось кежень паж раздизе попонть, 
кадовсть ульця куншкас попонть эй- 
стсэ вереть туша.

Прок буто ташто темась, рузонь 
кельсэ тень кувалт зярыя сёрмадозь. 
Истя мереме улевель алац. Нать ала
мо истят чудатиеде эрить нейгж чо
пуда велетнесэ? Эрить. Эрзятнень те 
ёвтниманть парозо седеяк покш. Лов- 
номсдеряй еоьгзэ озныцянень, паряк 
ламот кармить пулакшост ёзамо, ли
якс, кармить ваномо эрьва мень тама
ша ланкс.

Те ёвтнимась эзь таштомт ды курок 
а таштомиж эщо секс, што сёрмадозь 
сон парсте. Дуняшин тесэ невтизе эсь 
мастер-чипзэ.

Саемс коть Микитань. Ванодо, кода 
пачкоць сон церыгуваиь сторожокс 
чинэнтень.

Эщо виппга эйкакшоггс вечкилизе 
Микита церькуванть. Думиль сон: 
—«Пас меревельгак монянь тезэнь 
служамо арамо — оймем, некак пу
товлия церькувантень».

Кармась Микит-атя сторожонь тар- 
’■ каить кис воювамо.

ввввввавв^внвввввввв
Ушодызе «карьеранзо» Микит-атя 

шождя тевстэ: жаровня курвастни, 
кадила уголиядо пешти, свечат курва- 
етни ды мацпи пазаватнень икельга, 
лемдямо шкасто ведь кантли купе
ленть шлямс, 'стяко чинь чокшнэ ве
черня® чави. Весе од поранзо Микит- 
атя ютавтызе церькувасо., Ялщдонзо 
кадовсь, велень эрвмось тензэ эзь 
вечкев. Думась тейсь — тусь масто
ронть келес якамо. Пажолееь Киев- 

I ошовгак, лиявгж. Комсь ие лытась. 
| Дуняшин Микитань якамонзо а 
шнасы. Сон пееди героензэ лашгсо, но 
пееди чевстэ. Сои содасы, што истямо 
уцяскас Микитатятне прыльть чопу- 
да-чиденть, берянь эрямодоять. Сон 
содасы, мезе ианць «Расейга» жамо 
не весе ломатнень. Истямо жамось 
(босячествась) лиссь капитализмапь 
эрямостонть. Нама, советэнь вла
стенть цинкстэ меньгак босячества 
арась. Эрявольгак Микитчатя эйкакш 
пинкстэнзэ неень шкасто; молевель 
ШКМ-с, Рабфаков. Капитализмань 
кой-кирдась колась ломатнень эйсэ, 
тейсь эйсэст эрявикс ломанькс; сень 
кис социализманть пинкстэ муеви паро 
тев весе трудицятненень.

А сёрмадовить вишка статьясо ёв- 
тниманть весе паро тарканзо. Невса 
ансяк сень, кода мастерьетэ Дуняшин 
рисови картинанзо.

«Велень промксось ды розь паксясь 
вейкеть. Знярс пуви вармась чи вал
гома ёндо — розесь пря чави чи ли
сим а ёнов, пурды вармась мекей- 
ланк — розесь карми лыйнеме чи вал
гома ёнов».

Те ёвтазь сень кувалт, кода наро
дось лиякстмсь Микит-атяпь витьк-



С Т Р А Н  И Ц А
Колхоз ваясь 

сюро поц...
Станциянтень ложась састо поездэсь, 
Апак капше мон вагонстонть валгинь. 
Виренть ёндо пувась сэтьме вармась, 
Котань кошттопзо мон пекшвдинь.

Коли бути мон вишка пингем тесэ. 
Ютавтыя либорды голугакакс.
Ней тень се шкась те шканть коряс

■неяви
Сурс а понгиця вишка бисернэкс.

Нама, мезе ютась те ней аместь лед
немс

Ды шкаськак теде арьсемс арась... 
Чизэ валгомав чаманзо велявтызе, 
Чокшнень туманс лугась копачась.

Сыргинь велев, шачи велезэн сыргинь, 
Косо умок, умок арасилинь.
Триця паксЯиМ перькава арьсезь молян, 
Шлиця леем кувалма мон туинь.

Сундерьгадозь окольця ланкс пачко
динь.

Кунсолан, мень шалт велесэнть моли. 
Жойни гармошка пилезэн каятоць,
Од ломань вайгель каршонзо сези:

— Иля аште, Коля, зоряс 
Надя вакссо, шкат ёми.
Лишметь валцке вецемс,
Удоматкак а яви.

— Рунгом школяса люк килейкс 
Гайги моро серьгидян.
Изнямс прям сиземс а максса,
Весень тевсэн ливчаяян.

— Весе вейсэ!.. Ки мартонок,
Зорянь човор сеть паксяв... 
Нузяксонть даволкс лаякстояок 
Ёрцынек, ялгат, шукш-нряв!..

Веле ютксо лаки лия эрямо 
Тей-тов ёндолкс сокицятне чийнить. 
Конат витить жнейкат, кона пелимат 
Весе валцкень бойтнень анокстыть.

Лазовсь зорясь. Сыремсь чи лисьма
ёнксось.

Коткудав пизэкс сраць велесь паксява. 
Колхозось лиссь товзюронзо нуеме 
Колхоз ваясь сюро поц карксамга. . 
Эзь кирть моньгак кенярдыця седеем, 
Сырьнень блидя паксянь чирес ли

синь.
Паксянть ёндо пувась опанч варма, 
Паксянь шалттонть верев кепетинь.

Ташто колоша, эли кода ваныть мокшэрзянь отдглениянть ланкс
Саргосуниверситетэнь .мокшэрзянь 

отделенияв Московсто кучсть препода
ватель—Молодцов, В. А. мокшэрзянь 
дасциплинань (яаукань) спец-линг- 
вист.

Сась Саратовов липгвистэсь Молод- 
цовось — вейкеяк вал а мокшоагс, а 
эрзякс а машты, а содасы мокшэрзянь 
лингвистикантькак. Сестэ сон мерсь: 
«Мон покш спецан келень марксист
ской мотодологиясо» («Методология 
марксистского язьшоведения »;.

Ну, Саратовсо, университетсэ, раду
вась: марксист, Мостковсто, центра
сто, маркшст, ученой ды эщо языко
вед! Веть кевкстяяк, кодамо сон 
«еяец», косо сон тонавтнесь, путызь 
преподавателькс мокшэрзянь отделе- 
нияв: «На, ломгык марксистской ме- 
тодшюгияяь келень содамонь лек
цият!».

Мокшэрзянь отделениянь роботник- 
нэ тень каршо кортасть, што Молодцо- 
вось а марксист, што сон коми (зыря- 
нонь) келень кувалма еяец, а келень 
марксистской методологиясо уля пек 
паро преподаватель — доцент Бескро
вной ялгась (яфетидолог), што Моло- 
дцовось Мокшэрзянь отделениясо а 
эряви. Сынст эзизь кулцопо, Молод- 
цовонть преподавателькс Мокшэрзянь 
отделенияв путызь вийсэ («мы прика
зываем»).

Кармась те «ученоесь» 3-це курс
онь студентнэнень ловнума лекцият. 
Васень лекциясо-жо те «марксистэсь» 
студентнэнень ёвтась превейть: «...ра
скулачиваниясь нолдазь еереднякпэнь 
каршо...».

Студентнэ амбаскацть, кулсоиыть— 
а кемить эсест пилест: а умок ведь 
Сталин ялгась сёрмасонзо лиякс сёр
маць, а умок сынь сынсь весе уль
несть валесэ, раскулачивашя тевсэ, 
турьсть аволь еереднякнэнь каршо, 
кулакнэнь чавсть.

А Молодцов «ученоесь» таки ловны, 
таки ловны... Яфетидологиясто мусь 
деказательстват, конатнень кувалт 
невтизе студентнэнень, кода раскула
чиваниясь алкукс середняконь каршо 
нолдазь̂ !).

Сюк пря пакся! Срк пря колхозонь
зёрна!

Масторлангонь трудий эйсэть учи. 
Тонь кить ошов. Кисэт ошонь трудиця 
Зэрни тракторт, комбайнт велев кучи.

Алексей Лу’янов.

Сестэ студентнэ мерсть: «Те сон ми
ненек ловны аволь наука, галиматья. 
Потямо «науканть» ды истямо «уче
нойть» парост минянек арасть. Те 
аволь ученой, те ташто колоша». Мей
ле университетэсь Крайкомонть ды 
Крайонопть марто пашзь сонзэ овсе 
университетстэяк. «Азе, косто сыть, 
мекев!» Истя скандал марто прядовсь 
кавто-колмо лекциядо мейле Молодцо- 
воиь «ярофесоркс чизэ».

Тесэ аволь те поаш кевкстимась. 
Молодцов кавто част «професоркс» 
аштесь, — панизь сонзэ и пезэяк 
тоск. Но тесэ кепетевить лият покш 
кевкснимат: «Мейсь истя Саратовсо 
ваныть Мокшэрзянь отделениянть 
ланкс? Ки истя тосо ваны? Ды эщо: 
Ули эли арась вейкеяк ломань мокш
эрзятнень ютксо, конанень бу эряволь 
Мокшэрзянь отделениясь?

Отделениясо ульнесь паро препода- 
ватель-доцент Бескровный, яфетидо- 
лог, сонзэ валтызь вийсэ (нрикайсэ 
путызь тарканзонзо ташто калош
анть —5 Молодцовонть). Молодцовонь 
панизь, а Бескровный ялгась сестэ эзь 
мольть Отделенияв. Секс истямо покш 
курсось, кодамо «Марксистокая мето
дология языкознания», ёмась, эзь ёв
тавт. Ки тесэ чумось?

Кинень бути а эряви Мокшэрзянь 
отделениянть касомазо ды кемекстамо
зо. Отделениясо ульнесь преподаватель 
Балакин ялгась — эрзя, панизь. От
делениясо ульнесь преподавателькс 
Григошин ялгась, эрзя, -— панизь: бе
рянь, ковгак а маштови. Мольсь Гри
гошин ялгась рузопь пиголас — тосо 
пек паро преподавателькс арась! Уль
несь преподавателькс Отделениясо Че
рапкин ялгась, мокшо. Преподавате
лесь пек пароль. Но истя ладизь от
делениясо тевенть, што Черашшн ял
ганень сась оргодемс Саратовсто. 
Ней отделениясо Бондяков ялгась, мо
кшо. Сонзэяк перьканзо истя аравтызь 
тевенть, што сонгак ваны — кода-бу 
оргодемс отделешясто.

Мокшотнень ды эрзятнень ютксто 
тесэ вейкеяк паро преподаватель «ара
сель». Весе — «берять». И а ули па
ро преподаватель знярдояк тесэ* Кадык 
сы тей коть сырьнень (золотапь )пре- 
подаватель — сеяк тестэ оргоди.

Сень кис Саратовонь отделениясо 
истямо «ученойтне», кодат Молодцо- 
вось ды Эндюковскоесь, попонь цёрат 
ды иделогияяь кувалт чуящойть, сеть 
тесэ кузить верев, касыть ды келем

ить, коть и а тонавтнить мезеяк. Пе- 
дфаконь парт. организациясь, комсо
молонь организациясь, профеоиональ- 
иой организациясь, весе мокшэрзяпь 
отделениясь, деканатось, учебно-пла
новой комисиясь Университетсэ, 
ВКП (б)-иь Крайкомонь Мокшэрзянь 
секциясь, мокшэрзянь роботник  ̂
Крайкомсто, — весе панить уже кав
то иеть Эндюковскоеить эйсэ и кода
як и киненьгак сон а паневи мокшэр
зянь отделениясто. Молодцовось 4 эли 
5 ковт получась жалования, штобу 
«панжомс» студентнэнь сельмест — 
кинь каршо нолдазь раекулачивани- 
ясь(!). Эндюковский колмо иеть полу̂  
чась аопираитоыь стипендия (100 це
лковойть), штобу мезеяк а тейнемс. 
А ней проф. Бубрик ёвксты эйсэнзэ 
аспирантокс Наукань Академияв. Тосо 
эщо 3—4 иеть мезеяк а теи и ули 
моишэрзянь кадрань анокстыця )̂.

Секс Саратовонь мокшэрзянь отде
лениясо анокстамо тевесь юты беря
ньстэ, эряви вицтэ кортамс. Препода
вательтнень эйсэ панить, студентнэ 
еынць сралить. Э-рьва иестэ Огделени- 
яв примить 20—25 ломань студент, 
а отделениянть пряцызь 3—5 ломать 
эрыва курссто. Остаггкатне весе орго
дить отделениясто. А кадрань кевкс- 
эсь Мокшэрзянь Автономной област
енть икеле ашти стядо ды сэрейстэ!

Саратовонь мокшэрзянь отделения
сто ули кодамо бути а неяви «кедь» 
и се кедесь тевенть эйсэ теи парсте:’ 
сонсь кекшезь, а студентнэнь вельде 
тейни тевть. А истямо ачарькодиця 
студент яла муевить.

Зряви неемс те «кедесь» Мокшэр
зянь отделениясто ды кундамс сонзэ. 
Секень пес весе моишщрзянь робутни- 
кнэнень ды весе мокшэрзянь организа
циятненень лоткамс отделениянть 
ланкс ваномадо суронь ютшва. А эря
ви стувтнемс сень, што отделениясо
34 студент, отделениясь нолдасы июль 
ковонь васеньце чистэ омбоце вы пу- 
еконзо, а сы сёксне примазь улить 
отделенияв 50 од студент. Отделениясь 
робуты, кода руснэ мерить, полным 
ходом.

Ней кевкстяно: кемекстамс ды ке
лемтемс Саратовонь Мокшэрзянь от
делениясь эли сёлгомс? Маштомс сон
зэ? Эряви отвечамс: нама, кирьдемс 
Саратовонь отделениясь. Ансяк эряви 
цяподемс се анеяви «кеденть», коната 
калавты отделениянть тевензэ эйсэ.

Сардов-Сурдов.

НИНЕК КИЗЭНЭК
Мазы тейтерькс варштась чизэ, 
Сыре атякс молить пельтне. 
Пильгеть ало цецянь кизэ.
А содыть ков ваномс еельтне.

Паксянть келес сырне валозь. 
Виресь живгаць — цяхаи.
Ансяк иреншнэ ваныть салазь, 
Кода жнейкась ахули.

Креншнэнь калацть верей пизэст 
Тарказост вейс кудот кайсть 
Паньдя! Ютась креншнэнь кизэст, 
Истжж ламо верь сайсть.

Галань (кирьга авань кетпе 
Пувить чапамо тишкенть.
Саразонь эскелькскат ветне —
Весь а кешни менеленть.

Палы чокшнень чивалгумась 
Чи лисимась мельганзо.
Те шкастонть тантей удумась,
Ды удумась а ютко.

Покш цирькунокс паксянть келес 
Жнейкатне розенть нарыть 
Коткудавокс весе велесь
Анок сюлмань пулт кантнить.

Иневедекс пинеметне 
Кудряст эйсэ еорновтйить.
Оймсесть, неявить, паксятне,
Кодак пурнавсть колективть.

Ней паксястонть уш а неят 
Мазый цецят, — бедняконь, — 
Сынст трактор калминзе меля; 
Оймась седей народонь.

Човорявсь народонь морось 
Машинань зэртенть маро,
Сась седейзэст одонь корось, 
Машинась пуць вий зняро!

Истя юты минек кизэсь.
Вель эрямось еоракаць.
Од пинге шачсь тракторпызэ; 
Паксянть нолци комбайнась.

Ник. Иркаев.

*) Бедняконь секс, мекс бедняконь 
умаст яла ульнесть беряньстэ соксозь 
ды сьшст ланксо кайсть аысшг цецят.
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стамодо мейле. Васня яла весе аш
тесть попонть кис, кодат маризь Ми
кит-атянь, каявсть попонть раздя- 
монзо.

Микит-атянь исихологиязо невтезь 
седе аков парсте. Натой кой-косто Ду
няшин пек кувать сокарясь Микитань 
поцо-седейсэ.
«Чись лись» ёвтиимась седе эзь уда
ла. Сонзэ эйсэ ули вана кодамо алад 
тарка. Захар сась кудов ирецтэ. Ко
зяйказо арась. Валске завторк порава 
сыргойсь Захар. Низэ таго яла арась. 
Ансяк колмо чиде мейле сась низэ 
ошсто авань промкссто. Кода Захар 
ульнесь похмелиясо, обец аштесь ма
дезь кровать ланксо. Самай те шканть 
«Ламо думась Захар. Стакальть не ду
мтнэ. Весе икелень эрямозо ютась 
икельганзо»... Весе лецть мелезэнзэ. 
Лець урьвакстома нигазояк, кода Вар
ка марто (низэ) кармась палцеме, ко
да ...«сынст рунгост плетявсть (па
ряк, эрзякс понавсть?!) вейс кеместэ- 
кеместэ...»

Монь койсэ авиде те таркась вана 
мекс: кода ломанесь похмелиясо, сэ
реди прязо, истят «стака» (мекс пе 
думтнэ стакат?) думт а сыть превезэть 
Похмелиясо ломаненть превензэ, прок 
кевть, сынь те шканть беряньстэ ро- 
бутьгть.

Захар пек кеживць нинзэ лагаке, но 
мейле вансы Игнатееньгак (шабразо) 
низэ арась. Вейеэ-лувсо кавто шабрат 
кортяесть-тейсть ды чаркодизь, што 
лиякс а кода. Эрямось лия. Кода ли
якстомсь вейсэ арьоимадо мейле ша
братнень мелеет — тень Дуняшин 
невтизе парсте.

Вадрясто невтезь «Сём вене» ёвт- 
пимасопть якстереармеецнэнь ёжост 
Деникин ланкс сырьгамсто ды каршо
зонзо туремстэ.

►-леенть чиресэ» ёвтнимасонть 
весемеде башка улить кавто пек мазый 
таркат. Вана кода Дуняшин сёрмады
зе Обь-леенть: «Куроксто чуди Обь- 
леесь, чов марто чаш берёконтень 
волнась, буто жалуби, мекс сон уро
зокс эри, мекс сонзэ кизэ колияк а 
прядови...»

Эли: , : 1' *:! Г§'-
«Обь-леесь аламодо еоракаць: те — 

азарьсь варма ковол сась косто бути, 
каподинзе берёк ланксто конев понк
снэнь, ёртынзе леентень, соньскак 
мартост —• сормсизе леенть валаня 
чаманзо, амазылгаць леесь, мик чин
тень мельс апаро тевесь — пель ак- 
шэс кекшсь.

Шут саевисе Обь-ленть — пек ма
зыйстэ лиссь Дуняшинэнь еёрмадовцо! 
Монь койсэ, ниле-вете валсо истя ма
зыйстэ Обь-леенть поназо рузонь кель
сэ сёрмадозьгак аволь певтев.

Кавто-колмо валт «Эфигеппя- 
донть». Кода те ёвтииманть Дуняшин 
печатызе «Якстере Тештесэ» ’ (1927 
иестэ), эрзшь поэтнэ «Эфигениянть» 
морососткак кармасть лецнеме (Артур 
Моро). Пек мазыйстэ теезь те ёвксось. 
Эряви ёвтамс: те ёвксось оригиналь
ной. Сон сёрмадозь апежг эрзянь кель
сэ. Рузонь литературась эйстэдензэ а 
соды.

Пачкодинек фельетонтнэнень. 
Улить сборниксэнть пек паро фелье
тонт, улить лавшткак.

Рузонь кельсэ ловнынь мон Михаил 
Кольцовонь ды Зоричень сборншгест. 
Сынь пурнызь тозонь мелень-аманынь 
фельетоност. Яла теке ловномстост а 
мерят, не фельетонтнэ таштомить. 
Сынст фельетотоност коть зярдо лов
носыть паро мельсэ. Мекс? Секс, што 
сынь сборнйкезэст пурнызь сеть фель
етонтнэнь, конатнесэ неяви цела эпо
ха, невтезь кодамояк шкань типт, ко
натнестэ неяви клас южсо боруця- 
мось ды се шкань эрямось.

Дуняшинэнь сборниксэнть улить 
фельетонт, конатнесэ сёрмадозь ансяк 
уголовной тевть (Колмоцесь куроаг 
кенери», «Коногон ацирьгали», «Ру
дазов ведесь чуди», «А шлязь — тык 
катаязь», «Месть уш стяко кортамс»). 
Сынь, монь койсэ, сборникс (кельк
стизь секень кис, штобу лангозост ва
нозь тонавтневельть минек велькорт- 
нэ фельетоыонь, «Кежев заметкань» 
сёрмадомо. Сыпь — тонавтпема мате
риалт.

Паро фельетонтнэде кортамо а кар
ман, сынь сынсь эсьтедест кортыть.

Яла теке лоткан аламос «Активист» 
фельетононть ланкс. Те фельетопсонть 
Дуняшин тейсь покштояк-покшт до- 
етиженият. «Активистэсь» — алкукс 
художествань вешть. Те фельетононть 
ловнозь ламо иеде мейлеяк кармить 
содамо, кодат ёжовт ломать ульнесть 
кулакнэнь ютксо. Ортя-атя (активи
стэсь) истямо кулак, конань чамак
созо активистэнь. Ламо велень робут- 
никт дурачасть ды нейгак эщо дура
чить истят «активистнэ». Ансяк пшти 
гельмеыеиь сынь рядявить. Сокуртнз 
понгонить Ортя-атяпень кедь-коморс.

Видеяк, Ортя-атя аволь истямо, 
кодамокс риоувить кона-кона сёрма
дыцятне кулакнэнь. Сон «стяко» 
а .крои неень поряжатпень, неень вла
стенть.

«Ортя-атя парсте содасы эрямо 
ладонть. Неень шкатне ванат кодат 
тусть, пек пштистэ эряви кирьдемс 
эсь прянть, кармат пилень нолдазь 
эрямо — кадоват сех удалов, эрьва 
кодамо нолго туло ласте озы ланго
зот».

Ортя-атя яки гаромксов, «лезды» ве
лень советэнтень, «агитирови» сове
тэнь властеыть кис.

«Сави ютавтомс меньгак кампания. 
Сельсоветэсь к̂елейгак промкс пур
ны. Велень народось содазь, кода ва
ны кампаниятне ланкс. Сех берянь
стэ ваны сон эрьва мень каявкснэнь 
ланкс».

Лиси Ефедседателесь, карми корта- 
мо-энялдомо, штобу народось каяволь. 
Арась. Народ а согласи.

«Кодак сти Ортя-атя — тевесь ли
якс туи...

— Тынь, атят, ломатьтядо?
— Ломатьтянок, — еергедить кар

шозонзо
— Советской властенть нризнаете?
— Признаем...»
И карми сои атятнень панцеме. 

Лецтясы бояронтькак, урядникень 
нагайгантькак, подушиойтненьгак. 
Теде мейле сокицятне алкукс думазе
вить: ней властесь минек, бояртнэ 
ланкеонок а наргить — мекс, видеяк, 
а каямс зярояк цежговойть самообло
жения?

Ортя-атя соды кодамо валсо кор
тамс сокицятне марто, соды мейсэ са

еме народонть. Пек паро улевель, 
маштовольтьдеря минек роботникнэ 
народонть марто истя кортамо. Теде 
мейле апак пель меревлинек: алкукс 
минь робутамо маштано, весе задани
янок пряцынек.

Но Ортя-атя истя ансяк корты. Ко
да председателесь мерсь «активи- 
етэптень» эсьтензэ каямс самообложе
ния ды рамамс заём — Ортя-атянок 
толт кармась куркстонзо пургамо. Сон 
«активист», сон «лезды» властентень 
ды сонзэ кецтэ вешить каявкст?

Эщо весть мерьдяно: «Активи- 
етэнть» теизе мастер-ломапь, Ортя- 
атя виде паронь тип, мон бу мерев
линь — кулачестванть кулома шкань 
тип.

Сон теезь аволь ношка узерьсэ, сон
зэ теемстэ Дуняшин робутаеь пшти 
инструментсэ, сон теезь од техни* 
канть валонзо коряс.

Мекс пек удалась Дуняшинэнь «.ак
тивистэсь»? Секс, што Дуняшинэнь 
пшти сельмезэ, содасы ломаненть пси- 
полсгиянзо, содасы эрямо—чинть весе 
кекшезь тарканзо. Ученоень кельсэ 
мерезь, Дуняшин содасы диалекти
канть.

■«Пици-палакенэ» невтизь «. тенек, 
што ней алкукс тейдяно эсинек худо- 
жественой литература. Дружнасто ро- 
бутазь, вейкень-вейкень пельде тона
втнезь, большевикень самокрйикасо 
алад тарканок витнезь, тейсынек ху
дожественен литературанок.

С. Салдин.
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ВАДРЯСТО ОРГАНИЗОВАСЫНЕК КОЛХОСНЭНЬ РОБУТАСТ
ТЕВТЕШЯЕ КОЛХОСНЭНЬ А КЕВЯЕКСТАВН ЭРЯМ О ЛАДОСТ

Кода организувазь' „Васень 
май“ колхойсз робутась ды 

пандома питнесь
Колхойсэнть цёра народось явшезь 

ниле бригадава.. Эрыва бригадасонть 
кемнилее, эли кеветее ломань. Эрьва 
бригадасо ули вейке бригадар, кона
та сёрмали робутыцятнесэ ды ваны 
робутаст мельга. Бригадасо робутыця 
народось соды ансяк сонсензе бригади- 
ронзэ ды теи робутаыть, коыатас кар
мавсь! бригадирэзэ.

Эрьва бригадирэсь яки колхозонь 
прашлеиияв народонь кисэ. Бути на
рядонть максыть ве чис, — бригади
рэсь сакшны нарядонть получамо секе 
чистэнть жо чокшне, робутань прядо
мадо мейле. Бути нарядось максозь 
3-4 чис, — бритадирэсь ■саи од наря
донть сестэ, зярдо прядуви весе зада
ниясь.

Теде башка эрыва бриладирмгтень 
максомо эрыва чине сведеният та- 
бельщикнэнепь, конат сёрмадыть эрь
ва роботникненень робочей чи. Робочей 
чись «Васень Маень» лемсэ колхой
сэнть примазь 10 част. «Страдной» 
пора ланга (видамстэ, пуимстэ ды эщо 
кой-кода) робочей чинть можна пок
шолгавтомс.

Табельщикесь табелензэ ланкс сёр
мады ломанентень ковонть перьть сон
зэ робочей частнэнь, а ковонть ютам
сто табельщикесь ловосы, ки зняро 
чить робутась.

Минь кортынек цёрань бригададо, 
цёрань робутадо. Цёрань бригадатне 
улыгесть тевень теезь тундонь видима 
ланга, а ■сестэ аватне пек эсть робута , 
секс «Васень Маень» лемсэ колхойс
энть те шкане арасольть авань брига
дат.

Авань бригада организовазь ярвоень- 
суронь кочкамо ланга. Бригадась ан
сяк вейке, сон пек покш, эйсэнзэ эр
ить 70—НО ават. Истяшка покш 
бригаданть ланкс бригадиршась ансяк 
вейке. Сон мезеяк а теи зняро ава ма
рто. Ков сон а велявты ськамонзо. 
Нама, тевеськак авань бригадасо моли 
седе 'беряньстэ цёрань бригаданть ко
ряс. Колхозонь правлениясь сонсь неи, 
што тевесь ве бригада марто моли апек 
парсте, ансяк мейсь бути соп те шкамс 
а кунды те тевентень, штобу явшемс 
аватнень кото-сисем бригадас.

Засень Май * колхозонть предсе- 
иелезэ А ЛОСНУТОВ ялгась (Ру

заевкань депонь рабочей)

Вансынек ней, кода моли колхойс- 
1ть робутант. кис пандомась.
Весе робутась «Васень Маень» лем-

• колхойсэнть явшезь 5 разрядс. 
Канатне робутьгть 1 разрядсо, сеть 
»лучить чинть 80 трёшникт.
Васень разрядсонть аштить истят 
бутатне:
1. Пирень шождыне робутась.
2. Борознава навозонь кайсемка.
3. Зерноочйстителыгой машина Ба
со робутась.
. Сторожт, конат караулить ам- 
)т ды склат.
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Буденой ялганть лемсэ колхоздонть
(Ташто Пиче веле, Клявлнн. район.)* 

Кода органнзовазь колхозось.
Ташто Пиче велесэнть веснмезе 

эрить 350 кудот-кардаст. Не эрицят
нень ютксо муевсть истят сокицят, 
конат сынсь кармасть пурнавомо вейс.

1929 иестэ тельня оурнавсь колхоз 
«Буденой» ялганть лемсэ. Тозонь со-’ 
васть весимезэ 100 кардаст (400 еда- 
кт); сынст эйстэ — 10 батраигт, 5 се
реднякт, а остаткатне — 85 беднякт.

Секе шкастонть весе паро-чист чо
воргавтызь вейс. Пурнызь вейс мо
данть, весе лишметнень, кильдима- 
поводима эбруеыть ды эщо кой-месть. 
Эрыва кинень ульнесь максозь 
ребута: кинь аравтызь конюхокс, кинь 
шорникекс ды лия робутас.

Васень читнень эйстэ уш робутась 
кармась молеме едигголичпикггэиь ко
ряс г-еде парсте.

Васня кулачкнэ ды подкулачникнэ 
нолтнесть эрыва кодат кулят колхо
зонть кувалт.

Неть кулятнень каршо беднотась от
вечась истя:

Маень васень чистэ бедиякнэде дьг 
активной середнязмгестэ совасть пар
тиясь 20 ломань.

Теде мейле беднотась ды середняче- 
ствась седеяк кеместэ кундасть колхо
зонь тевентень.

КОЛХОЗОНЬ ЭРЯМО-ЧИТНЕ.
Чиде-чис колхозонь хозяйствась ка

сы. Тевтне молить виде киява, конапь 
невтизе Ленин ялгась.

«Будёяой» лемсэ колхозонть хозяй
ствазо истямо: улить 2 ведьгевензэ, 
ули нешкечпирензэ — 150 пенькат.

Колхойсэнть И  прят лишметь.
12 скалт, вастнэде — 15 прят, ре
веть — 13 прят, тувот — 3 прят ды 
эщо улить (вишка скотинат.

Колхозонть .видень сюронзо весимезэ 
524,19 гектарт. Товзюро — 158 гек
тарт, пинеме — 159 гектарт, розь — 
135,27 гектарт, суро — 24 гектарт, 
чинчарамо — 22,14 гектарт, кукуру
за — 21,28 гектарт ды горчица —
4,5 гектарт. Улить видезь эщо лия 
культурат.

Ней колхозось виць сюронть икелень 
коряс седе ламо, ютась иенть коряс
45 процентс седе ламо.

Тундонь видиманть прядынек покш 
достижения марто. Те неяви вана мей
стэ: икеле беднякось виць 10—И  са
жень, ней колхойсэ видить эрьва едак- 
онть лемс гектар ды седе ламо.

5. Пасгухонь-помощник.
6. Изыцят чувтонь измосо.
7. -Помещениянь уборщикт ды убо- 

рщицат.
2. Омбоце разряцо пандыть 1 цел- 

ков. чизэнзэ.
1. Изыцятне 3-х положной кшнинь 

измосо.
2. Культиваторсо робутыцятне
3. Ведень усксицятне паксянь робу- 

тамо шкане.
4. Росадань путыцятне ды лият пи

рень робутат.
5. Пирень валныцятне.
6. Молотобоецт.
7. Модарькань путыцятне.
8. Пастух. ! * . ,Г.1
9. Старшей конюхось.
3. Колмоце разрядонь робутатнесэ 

пандыть 1 целков. 20 тр.
1. Рядовой сеелкасо видицяше.
2. Неть, конат шлить видьметь фо- 

рмалинсэ ды мейсэ.
3. Рядовой сеелкасо рулевойтне.
4. Соиетцят.
4. Нилеце рязрядсо робутатнень кис 

пандыть 1 целков. 40 трёшн.
1. Пелимасо ледицятне.
2. Шорник.
3. Каменщик.
4. Печншг.
5. Плотниктнэ.
6. Трактористэнь помощникнэ.
7. Груповой десятникнэ — брига

дирт.
8. Садовникт ды пчеловодт.

Ярвой сюронь видиматне колхойсэ 
ютасть парсте. Аватне тейсть брига
дат, конат эсь ютковаст пелькстасть.

Ней колхойсэ курок прядови в/х. 
машинань складонь теимась, козой 
кельгить весе колхозонть вель-хоз. ма
шинанзо.

Ней «Буденой» колхозонть икеле 
аштить истят задачат: парсте орга
низовамс ды ютавтомс сюронь уряда
мо ды сёксень видима кампаниянть, 
штобу невтемс пример кавтолдыця со
кицятненень, конат эщо эзизь чарь
коде колхозонь тевенть. Те тевенть ку
валт «Буденой» колхозось эсь прянзо 
аноксты. Моли ремонт нутаа лангонь 
машинатненень.

Беряньстэ ванстыть вель-хоз. ма
шинатнень. Сынь аштггть башка тар
касо, прогулкасо. Сторужоеь мельгаст 
а ваны. Совак правленияс — корсо 
уды.

Не весе асатыкс таркатнень прав
лениянтень ды велысоветэнтень эря
вить седе курок витемс.

Эряви ванстомс колхозоггть ды ике
левгак колхозонть руководстванзо 
аволь минек ломаньде, сестэ тевенек, 
кармить молеме седеяк парсте.

Беднякнэ ды середггякнэ пурок 
чарькодизь колхозоггть лезэнзэ дьг со
вить минек марто вейс.

П.-Толканонь колхозницатне сюронь урядамонтень екокт

Штобу парсте ютавтомс сюронь уря
дамо кампаниянть ды сёксень види- 
мань планонть.

Колхозонть робутасоизо улить аса
тыкс таркаткак.

Колхозонь правлениясь те шкас ме
зеяк ай арьси эйкакшонь площадкадо. 
Аватне молить кочкамо, эйкакшост ве
се мартост каннить — акозопь кадомс.

Беряньстэ ашти тевесь пионер от
рядонть марта. Отрядось организовазь
1929 иестэ тельня, ансягг те шкас 
пионертнэ ютксо кодамояк робута а 
ветить — арась паро вожатой. Арась 
кодамояк лездамо комсомолонь ды пар
тийной ячейкатнень пельде.

Колхойсэ пек берянь школась. Эряви 
ремонт теемс, а вельсоветэсь ды шко
лань завось тень кувалт дух а меляв
тыть.

5 разряцо получить специальной па
ндома — 1 целков. 60 трёшн.

1. Тракторист.
2. Полевод.
3. Животновод.
4.Свиновод.
5. Овцевод.
6. Птицевод.
7. Старшей мастертнэ.
8. Колхозонь правлениянь предсе

дателесь.
Истя вана явшезь «Васень Маень» 

лемсэ колхойсэнть робутазо.
Коли жо ды мейсэ кармить получа

мо колхозникнэ эсист робутаст кис па
ндомас? Сынь кармить получамо сю
росо 'норматнень коряс, конань 
путызе государствась весеменень рай- 
отнэнень. Бути колхозншгесь робутась 
норматнень коряс седе ламо, — соне
нзэ кармить пандомо сюродоггть башка 
эщо ярмаксо, а коната робутась нор
манть коряс седе аламо, — сестэ кол
хозникесь должен пандомс сю-рогггь ки
сэ эщо ямаксо.

Конатне долой эсть робута колхой
сэнть, но сынь робутыть кодамошг уч
реждениясо дьг эрьва ковсто получить 
жаловггяст ды кучить ярмак колхойс, 
сетне кармить получамо сюрост нор
масо ярмак лагпгс.

Вана истя арьси «Васень Маень» 
лемсэ колхозось тейнеме робутаст ды 
пандомаст марто/

В. Самсонов.

Минь, колхозникт «Буденовецт», ке- 
мдянок, што тейсынек весе лангозонок 
путозь задачатнень, тейсынек срокс 
ды парсте.

И. С. Шамкин.

Ш  И Н ТЕРН А Ц И О Н А Л
Од-Малыклинской районсо, Улья

новской округсо ули комуна «III Ин
тернационал».

Эри сон уш омбоце ие. Оргапизувизь 
комунанть од ломатыкомсомолецт, ко
натне мезе ланкскак эсть вант, тетя- 
стосткак явсть. Главной организато- 
рось ава-баба Е. И. Глухова. Сон ос
татка виензэ путы комунанть кис. Ко- 
мунась яла касы, яла виевгады.

Ансяк аволь умок понксь комунась 
пек покш берянь тевс — палсь. Пало
мадонть мейле комунаотнэ мерсть ис
тя: «Сроинек, сроинек... ламо вий 
путынек... Эщо кундатано строямо ды 
тейсынек седеяк парсте. Кинь арась 
мелезэ оц строямс, лиси комуна- 
«тонть... Минь уставазь тевтнень а 
кацынек».

Ней комунась кармась оц строямо. 
Государствась пек сонензэ лезды: 
макссь ламо вирь, ярмак ды ламо ли
ят месть.

Эряви меремс, што комунань перть 
эрицятне ютксо ламо кулакт ды под- 
кулачнжт. Сынь пек а вечггсыть ко- 
мунартнэнь, ды стараить сякой лацо, 
эрьва тевсэ гадямс комунартнэнень.

Комунась а пели кодаткак вракпэ- 
де. Сои робутась ды робутыяк пек 
дружнасто.

Вагга кинь эйстэ эряви саемс при
мер. Комунась невти акемицятненень, 
што вейсэнь эрямо тевесь касы, што 
сонзо а машсызь кулаконь куть кодат 
мешамотне.

«III Интернационал» комунась яла 
касы ды виевгады. Те аволь апсшг ма
зый валт. Те — виде истя. Комунась 
эри ве дружна семиясо. Комунартпэ 
эсь наро мельсэ путыть весе виест 
комунань тевтнень кеиеяиманзо ку
валт. Саеде пример те комунанть 
пельде.

Тюлька.

КОДА МОЛИТЬ ТЕВЕНЕК
Покш-Толканонь ильведевкснэде ла

мо уш ульнесь сёрмадозь «Якстере 
Тештесэ».

Те статьясонть минь невцыиеаг, кода 
кармасть молеме тевтне Сталин ял
ганть статьядонзо мейле (перегибтпэнь 
кувалт) ды кода сынь пей аштить.

Кулачествась ды сынст ёнов моли
цятне се шкагге ветясть ды нейгак 
ветить активной робута. Кулакнэ сезь- 
некшнызь вельсоветэв кочкамотнень. 
Кочкамотнень савсь юватомс колмок
сть. Кочлгамсто кулакнэ стараясть 
ютавтомс вельсоветс эсист пемошиик-

П. Толканонь колхозникнэ демонстрациясо

Эряви меремс, тевтне аволь пек 
парт. Партийной ячейкась, сельсове
тэсь ды комсомолонь ячейкась те шкас 
яла эщо а робутыть, кода эряви. Бед
нотанть ютксо робутамодо лотггасть, 
а ветить меньгак масовой робута, 
аватне ютксояк робутась моли берянь
стэ.

Мекс жо истя? Вана мекс. Ташто 
руководительтне кармасть потамо уда
лов, а одтнэ эщо парсте тевтнень а со
дыть. Парт. ячейкасонть дисциплинась 
калаць. Кой-кить кармасть симиме 
Комсомолецпэ орголесть конанень ков 
понксь, 120 ломанэсть ячейкасонть ка
довсть 60 комсомолецт ды сетькак 
меньгак робута а ветить.

нэнь. Промкссо- кеме середггяк (Кипо- 
ров) кортась: «Комунистнэнь вельсо
ветс кочкамс а эряви, тосо можна ро
ботамс комунистнэвтеме»... Сестэ ку
лачестванть изнизь. Ней сон аноксты 
тейме зыян сюронь урядамо кампани- 
янтень. Арьсить колхозонь вейсэнь 
сюротиень явшемаст эрывейкенень эс- 
стензэ; а молить вейсэ нуеме...

Неть весе алад таркатне невтить 
тень ланкс, што велесэнть берянь пар- 
труководствась.

Парт’ячейкантень эряви седе курок 
сыргоземс, седе курок кундамс те
вентень.

В Радаев.
Бугурусланонь округ.



Кеместэ кундамс скотинань трямо хозяйстванть кепедеме
АНОКСТАМС ТЕЛЕНЕНЬ САТОМШКА СИЛОСОНЬ КОРОМ

(КОТИНДЯЬ ТРЯМОНЬ НЕРОПРИЯШТНЕДЕ
Корнюшин(Статьясь СССР-энь Наркоторгонь Ко югиянь

ялганть).
членэнть Ф.

Сыволень асатомась минек масторсо 
теевсь кавто нричинадо:

1) Пек удалов кадовсь скотинань 
трямо тевесь социализмань хозяйст- 
вань сроямсхдоять.

2) Арась минек сывелень покш про- 
мышленостенек, кона бу тевс нолда
воль яесе СЫвеленть. Скотинань живой 
весэнть эйстэ 40 процент ёмсить стя
ко, а теевить продуктакс.

Скотинань трямо-раштамонь тевесь 
удалов кадовсь седе, што, пек удалов 
кадовсь весе скотинань хозяйствань 
ветямо формась. Те шкас скотинань 
трямось ульнесь ансяк башка хозяй
стватнесэ, бедняконь ды середняконь 
хозяйстватнесэ. Те тевсэнть социали
стической секторось (пельксэсь) овси 
а покшке. Примеркс, 1928—29 иестэ 
социалистической секторось макссь 
скошяань товар ансяк 1 процент ми
нек масторонть келес.

Бедняконь ды середняконь башка 
хозяйстватненень ламо товар а максо
ви.. Сывелень асатомась тедиде пштил- 
гаць эщо седе, што ламо скотина ис
тожасть кулаконь агитацияятъ ку
валт.

Кода пек удалов кадовсь минек ско
тинань трямо хоаяйстванок, неяш ис
тямо фактонь кувалт:

1) 1926—27 иестэ рогатой скоти
нань ириплодось ульнесь 91 проц. 
(покш скошяатнень коряс), 1927—28 
иестэ — 92 проц. Неке иетнестэ жо 
реветнень приплодост ульнесть 90 
проц. ды 91 проц., тувотне макснесть 
приплод 620 ды 700 проц. Не цифра
тнестэ неяви, што минек эрьва иестэ 
скотинанок максыть пек ламо при
плод, кона сатоволь бу пек виевстэ 
нолдамс скошяань раштамо тевенть. 
Ансяк минек 'беряньстэ моли окошяань 
ванстома тевесь. Эрьва иене ламо од 
скотинат кулсеть эрьва кодамо орма
до, ды ламо од скотанат печксить а 
шкастост,

2) Ормадо кулость эрьва кодат 
скотинат 1928—29 иестэ эпярошка,— 
бути те зыянонть ловомс сывельсэ, 
улевель бу 600 тыщ. тоннат.

3) 1928—29 иестэ весе сывелекс 
нолдазь покш скотинатнеде ульнесть

20,6 мля. пря. Сынст эйстэ ульнесть 
14 млн. васт, сынст ютксо 9 млн. ис
тят, конат пячггезь шачомадо мейле 
колмо ковонь ютамодо икеле. Башка 
эриця бедняконь ды середняконь хо
зяйствасо скотинась шказонзо а тря
ви. Тень кувалт минек масторонок ки
рди ламо сывелень асатомань нужа.

Каставольтькак неть вастнэ шка
зост, сестэ можна улевель бу полу
чамс 1 млн. 324 тыща тоннат лиш
ной сывель.

4) Истя жо тедиде ламо тулявкст- 
как нолдазь сыведекс. 30 млн. прясто 
8 мля. прят ульнесть од тулявкст, 14 
мля. печксесть потяка тулеюскеть, 
конань сталмост ансяк 5-шка килогр. 
Кирдемсэльтькак не тулявскнэнь эщо 
5—6 ковс, сынст эйстэ можналь бу 
получамс 980 тыща тоннат лишной 
сывель.

5) Теке жо иестэнть ульнесть печ
кезь 54,7 мля. пря реветь, конатнень 
ютксо ульнесть 33 млн. пря лявкст. 
Кадомсольтькак неть левкснэпь эщо 
вейке ие, ламо лишной сывель можна 
улевель бу получамс.

Бедаякопь ды середняконь башка 
хозяйствасо кастазь товарной 'скоти
нась максы убойной вес ансяк ЗО про
цент. Секс рамсезь скошнаять сеецтэ 
савкшны андомс печкемадонзо икеле.

Не факшэ кортыть седе, што ми
ненек парсте кепедеви скотаяань раш
тамось ансяк хозяйствань социалисти
ческой формасо, лиякс меремс, бути 
минь тейдяно скотинань трямонь-ра
штамонь покш хозяйствагт.

Сывелень нужанть маштомсто ике
левгак эряви кепедемс тувонь кастамо 
тевенть. Тувотне весемеде пек раш- 
тыть.

Теке басом эряви теемс сывелень 
индустрия (промышленость), конань 
марто можна улевель бу седе парсте 
тевс нолдамс весе сывелень продукци
янть, штобу живой весэнь ве грамгак 
илязо кадов тевс апак нолда.

Минек масторсо улить весе неть 
эрявикс тевтне, конань марто можна 
ули кепедемс соктинань трямо-рашта
мо тевесь. Эряви парсте кундамс те те
лентень весе партиянь ды советэнь 
общесшеностентень.

Сойдяно реветнень пельде покш лезз
Скотинат трить-раштавтыть ды ан

дыть сень кис, шотбу получамс пель
дест сывель, ловсо, сыр, ой, куя, пона 
ды кядь. Скотинатнеде сех ламо истят, 
конат максыть кодаткак веенст про
дуктат. Рогатой покш скотинатне ма
ксыть сывель ой, сыр. Тувотне мак
сыть сывель ды куя. Ансяк ве реве 
максы эрьва кодамо продукция, — сы
вель, ловсо, сыр, куя, пона ды кядь.

Ревень лия скотинань коряс, эщояк 
улить ламо паронзо.

Ревенень сех пек аламо эряви. Сон 
прянзо трясы берянь кором ланксояк. 
Тувонь кастомс ды андомс эрявить 
зёрнат, лавт, эли колоба, ревесь жо 
казямо коромдояк ярсы, пиже тикше, 
коське тикше, олкк. Теке марто сон 
максы аволь ансяк сывель ды куя, ма
ксы лияткак питнев продуктат.

Минек казямо коромонок ки-соды 
знярыя, секс миненек можна пек ле
зэвстэ трямс реветь.

Ревень трямо-раштамо тевесь кол
хойсэ ды совхоснэсэ улема пек покш 
тевекс, кона карми максомо потребите* 
лень райотнэнень ламо продукта, про- 
мышленостенть туртов ламо сырья.

Но те шкас эщо минек ревень тря
мо тевенть эйсэ ловить лезэвтеме те
векс ды лиясто зыяинонь тевекс. Ло
вить истя, буто ревенень зняро лезэ а 
максови, нияро максы скал ды туво.

ВЕСЕ ТЕВЕСЬ БЕРЯНЬ РЕВЕСЭ.
Косто лись те, минек ревень тря

монть ланкс беряньстэ ваномась?
Истямо мелесь лись сень эйстэ, 

што минь трятано берянь реветь.
Минек, берякшке, нурька пуло ре

весь среднейстэ иезэнзэ максы 1Уа 
килогр. пона. Средней живой сталмо
зо эрси 26—ЗО килограмт. Англиянь 
наро реветне, линкольнской породань 
реветне, максыть ветеньпвете килогр. 
пона ды сталмост 70 килограмт. Ли
якс меремс, те породанть реветне мак
сыть пона ниленсть седе ламо минек 
реветнень коряс ды сталмосткак кав- 
еть-колмсть седе ламо.

Бути ловомс сеньгак, што Англиянь 
реветнень понаст ламодо седе пит
невть, минек реветнень понаст коряс, 
сестэ чарькодеви, мейсь аягличантпэ 
трить ламо понань максыця ревест
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Кода те е м с силоснэнь
Коромонь чапавтома тевесь (еилоео- 

ваниясь) од тев аволь ансяк веленень, 
те тевесь агрономтнэненьгак од.

Тень кувалт минь пек удалов лия
дынек границянь томбальксэнь коряс. 
Секс миненек силосонь ероямонь эрь
ва тевсэ савкшны тонавтнемс киниш
кань кувалт, косо сёрмадозь грани
цянь томбальксэнь силоснэнь кувалт.

Силосонь латкнэнь ды тракшяеят- 
аонь (башнятяеяь ланга уш кортамс
как а месть) теемаст аволь мудре- 
нойтькак, ансяк минек масторсо пек 
аламот содыть те тевденть. Эряви пек 
парсте ваномс силосонь теемстэ. Ли
ясто, ланкс ваномс, буто зыяноськак 
апек покш, но сон может коламс весе 
чанавтонь коромонть.

Бесесоюзопь тоестэсь «Совколхоз- 
етрой», кона вети силосонь сроямо те
венть совхоснэва ды колхоснэва, аволь 
умок нолдась ламо истят краскасо кра
сязь чертёжт ды плакат, косо невтезь, 
кода тейнемс силосонь яматнень ды 
грапшеятнеяь. Не чертежтяэнь-пла- 
катнэнь учоиой специалистнэ одов ван
нызь. Сынь тейнесть кой-кодат вит- 
невкст-тоиавтиевкст ды шнызь не че
ртёжтнэнь .Не чертежтнэде содаст ве- 
;е робутникнэ, конат чувныть сило
сонь латкк.

Кодт неть топвтневкснэ?
Минь содатано, што силосонь тран

шеянть нилеце стеназо арась. Сонзо 
таркас теезь совамо тарка. Штобу се
де парсте можна улезэ трамбовамс

(мерькамс) пиже тикшенть совама та
рканть ёндо, эряви теемс иаланя ка
лавтневиця стена, лазонь щитэнь ко- 
ньдямо. Те шитэнтъ ласксонзо ды лаз 
ютксо варятаень эрявить парсте вад
немс сёвоньсэ штобу пачкаст кошт 
илязо сова тикшень массантень. Што
бу тикшень масант ванстомс кельме
мадо, щитэнть ушо ёндо эряви валямс 
модасо истямонь эчксэ, кодамонь эчксэ 
валязь траншеянть вельксэзэ.

Пек ён тейнемс траншеят пандо чи
рес. Сестэ совамо тарканть можна те
емс седе вандорасто. Тень кувалт седе 
парсте ванстови чапавтонь коромось 
алдо начкомадо (ведень совамодо). Не 
таркатнесэ, косо эрсить пек ламо пи
земеть ды ловт, тосо яматнень ды тра
ншеятнень вельксэс обязательна эря
вк теемс кошо, штобу илязо пачкодь 
начкось ненасшяяе коромонь таргам
сто.

Латконть вельтявксонзо эряви те
емс истя: чапаетома тикшенть ликс 
вицтэ ацамс олгонь керцввисст Ю-шка 
сантиметрань эчксэ. Керцевкснэнь на
чтомс вецэ, истя сынь пек плотнасто 
трамбовавить (мерькавить). Парсте 
мерьказь тикшенть поцто паневи весе 
коштось. Олгонь керцешонэнь таркас 
можна ацамс сюват эли ирань лопат. 
Сынст васня обязательна эрявить па
рсте лопавтемс вецэ.

Те ацавкооить эряви вельтямс чев
темтезь ды сюва марто човорязь сё
воньсэ Уа метрань эчксэ. Тень ланга

эряви каямс модань слой метрань
эшссэ. /

Кона-кона таркатнесэ сёвоненть 
ланга лембелгавтомань кис кайсить 
Уа метряь эчксэ коське оклкк, мейле 
сёвонень омбоце слой Уа метрнь эч
ксэ, мейле уш каить модиь слой Уа 
метргиь эчксэ.

Аволь плотна грунтсо латкнэнь ды 
траншеятнень потмова тейнить илеень 
плетеньть. Сестэ эряви ваномс, што
бу плетеньсь улезэ парсте ваднезь сё
воньсэ. Ато истяк, силосонь кассан
тень пашоди кошт, — коромось ку
шты ды наксады. Плетенень ваднемс 
эряви сёвоненть теемс вецянасто ды 
човорямс сюва марто эли олгонь кер
явкс марто. Тень эйсэ эряви парсте 
ваднемс плетененть ушостояк, потмо 
ёндоягс.

Бути яманть потмова теить саман
ной киряецень стена, кирпецые улест 
теезь стака сёвонень. Бути кирпец
ень эзга варятчварят, сестэ сынст 
эрявить ваднемс сёвоньсэ.

Эряви кирдемс истямо правилас, 
штобу грунтовой (мода потмонь) ве
десь илязо уль ямань потмаксопьть ма
ласо. Бути грунтовой ведесь пек мала
со, сестэ лашнэнь сэрест тейнемс ан
сяк 2—3 метрат, штобу грунтовой ве
десь метрань туродо илязо тока пот
максонтень.

Агроном Васильев.
Колхоз «Заря».

покш лезэ марто, минь кирттяно убыт
ка эсплек ревенек пельде.

ВАДРЯКСТОМСТОМС ПРОСТОЙ РЕВТ- 
НЕНЬ.

Минек масторсо сехте ламо реветь. 
Тень кувалт СССР-эсь весе масторт
нэнь ютксто зани васень тарка, но 
вельть пек берять минек ревенек, 
сынь пек аламо максыть пона промы- 
шленостенек туртов. Секс миненек са
ви рамсемс пона границянь томбальуде 
ды пандомс кисэнзэ сырьнесэ (золота- 
ео). Лиякс улевель бу тевесь, вадря- 
кеомтовлинекка минь эсинек ревет
нень. Сестэ аволь ансяк эстенек сато
воль понась, лия масторовгак бу мие
влинек.

Вадряксомтозь реве сывельгак мак
сы седе ламо. Теньсэ вельтявить ламо 
сывелень аоатомань нужат.

Минь кортатано аволь лия породань 
нолдамодо, минь кортатано эсинек ре
ветнень вадрякстомамодо.

Советэнь правительстеась остатка 
пелев кармась ревень трямо-рашта- 
монь вадряксомтомо. Ламо масторга 
кучни специалист, штобу сынь добу- 
васт ды ускост миненек паро породань 
реветь, конань марто можна улевель 
бу нолдамс минсенек реветнень эйстэ 
паро плема, кода сывелень кувалт, ис
тя жо понань кувалткак. Англиясто 
усксить сывелев породат: линколыь 
екойть, гемпширскойть ды шроншир- 
екойш. Германиясто ускить сывелев 
ды понав од порода — немецень пре- 
кост. Пелеве ёнксонь ды пеле чи ён
ксонь Америкасто уксить чова понань 
порода—рамбулье. Австралиясто уск
сить весемасторонь сех паро плема— 
камволыюй рветь, копатпень понаст 
цивтолдыця ды ашо, бута лов.

Не реветнень явшить «Овцечодонь» 
еов-чозга, тонавтыть эсэст минек кли
мате ды коромс. Приплодонть кармить 
кучнеме колхоонэнь туртов лия сое
динениятнень туртов ды земельной об
ществатненень, штобу полдамс паро 
плема минсенек казямо понав ревет
нень эйстэ.
ч Тень кувалт еовхоонэнь зыаченияст 
пек покш. Сынь икелев невцызь, ко
дамо киява нолдамс минек ревень тря
монь-раштамонь тевенть. Совхоенэ 
тейнить ламо опыт сень кувалт, кода 
нолдамс минсенек ревешень эйстэ 
паро плема. Не опытнэнь коряс ули 
ёвтазь, кодамо районсо кодамо ревень 
порода нолдамс. Не опышэнь коряс жо 
карми неявомо, кода андомо ревет
нень, штобу получамс пе-чьдест седе 
ламо пона, сывель ды ловсо.

ЛЕЗДЫ ИСКУСТВЕНОй ОСЕМЕНЕНИ- 
ЯСЬ.

Ревень вадрякстомтомась пек покш 
тев. Минек масторсо пек ламо реветь. 
Сынст вадрякстомтомс эрявить ламо 
наро племань реветь. Кода а стараи 
советэнь правительствась, яла теке 
совхозонь паро породань реветне а 
сатыть.

Мезе теемс? Кода нурька срокс па- 
дрякстомтомс минек ревень трямо-ра
штамо тевенть?

Те тевсэнть наукась кармась лезда
мо. Штобу вейке баранонть пельде по
лучамс седе ламо реве левкст, ней ка
рмасть тейнеме иокуственой осемене
ния. Икеле вейке баранонтень вель
тявильть ламо — 50 реветь, ней, 
искусггвеной осеменениянть марто, 
можна теемс кеменсть седе ламо.

Искуственой осеменениядонть мейле 
реветне левиссыеть истят жо шумбра 
левкст. Тедиде ламо тыщат ревенень 
улеме карми теезь искуственой осе
менения.

ЭРЯВИ ПАРО КОРОМ.
Минек простой реветнень эйсэ ан

дыть пек беряньстэ. Реветненень ма
кснить ярсамс покш скотинань икель
де Лияткснэнь. Чуродо-вестъ макснить 
тикше, олго марто. Пек сеецтэ эрси 
истя, што реветне телень перть олгодо 
башка мезеяк а нейнить.

Вадрякстомтозь ревенть, кона нурь
ка срокс можит максомо ламо сывель 
ды пона, истя андомс а эряви.

Олгодо андозь ламо сывель, куя ды 
чова пона а получат. Паро ревенш 
эряви андомс седе парсте, сон андо
мань ды мельганзо якамонь питненть 
панцы куяв сывельсэ ды чевте понасо.
РЕВЕНЬ ТРЯМО-РАШТАМОНТЬ — 

КОЛХОЗОНЬ КИЯВА.
Коданя башка сокицясь кирдекш

несь вейке-кавто ревеш, косояк кар
даз уголкасо, вейсэ лия скотина марто, 
амесш ульнесь кортнемскак ревень ва- 
дрякстомтомань кувалт. Вейке-кавто 
ревень кис аместь ульнесь кирдемс па
ро племань баран. Приплодонть тур
товгак нельзяль анокстамс паро кором 
ды теемс паро кардаз. Ней, зярдо ви
шка хозяйстватне пурнавсть вейс, ко
лхозов можна теемс вейке паро овча
рня, кона улезэ валдо ды лембе, козо 
кельгест аволь вейке сядо ревеш.

Колхоонэнень аволь стака видемс 
эсь паксязост ревенень эрявикс кором.

Колхозонтень а стака сюлмавомс ов- 
цеводонь совхозонь марто, конань пе
льде карми получамо паро плеьмань ба
рант.

Ревень трямонь-раштамонтень эря
вить специальной знаният. Башка 
сокицянтень неть знаниятне куроксто 
а саевить. Тень кувалт колхойсэ тевест» 
ашти седе парсте. Ламо колхозга 
улить агрономт, конат кармить лезда
мо парсте тееме ревень трямо-рашта- 
монть. Совхоснэлк кармить лесисс ма
ксомо колхоснэяь туртов.

Истя, паро ревень трямонть, кона 
васня ульнесь кулаконь кецэ, ней мо
лена парсте ладямс бедняк марто еере- 
днякнанеяьгак вейсэнь хозяйствасо.

Колхозонь ветицятненень ды весе 
активентень а эряви «зярс» кадомс те 
тевенть. Эряви седе куроксто судямс- 
рядкмс ревень трямонь-раштамонь те
венть.

Эряви вешемс колхозсоюзонть ды 
вельхозкоперациянть пельде, штобу 
сынь седе куроксто теест ревень тря
монь практической мероприятият, до- 
буваст ды пачтест колхосяэнь туртов 
пире племань реветь ды барант, лез
даст паро овчарняиь теемстэ ды то- 
иагтост ревень мельга якамо тевс.

Эряви тедиде жо кеместэ кундамс 
колхоснзнень ревень трямо-раштамо. 
Э( лм.ть тедиде жо прядомс специаль
ной {(вень трямонь ушодозь колхос- 
нэнь.

Партиянь XVI-це промксось аравтсь 
минек масторонтень покш задача, ко
нань коряс эряви кепедемс весе ми
нек скотинань трямо хозяйстванть. 
Ливцынек тевс те задачанть вейке пе
льксэнзэяк, — вадрякстомтсынек ды 
келейгавтсынек ревень трямо-раштамо 
тевентькак.

КОМУНАСЬ АНОК
Закинелькань «12 Октябрянь» лем

сэ комунань сюротне пек парт. Комму
нань’ видеетень площадезэ весемень 
культурань алов те иестэнть зани 
4.600 гектарт.

Комунась капшазь аноксты сюронь 
урядамонтеыь. Весе машинатне вит
незь, совсем анокт. Комунась органи- 
зуви сюронь пурнамонь бригадат.

Комуяартнэ кортыть — карматано 
робутамо дружнасто, прок ве семия. 
Надиятаио, што сюронть пурнасынеис 
парсте. Ве колозгак стяко паксясо 
а каттаиок. Контрольной цифратнень 
сюронь пурнамо планонть коряс ютав- 
еынек сядо процентс.

Шумбра чи колхозонь урожаентень! 
Пуцынек весе виенек штобу колхозонь 
сюронть шкастоизо пурнамс. Ве вийсэ, 
колективень вийсэ изнясынек кулаче
стванть прок клас.

Комунар.
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10 ИЕТЬ КАРЕЛЗНЬ РЕСПУБЛИКАНТЕНЬ
Августонь 4-це чистэ топодить 10 

иеть, кода шачсь Карелэнь АОСР-эсь. 
Ламо варма-даволт ютасть те вишка 
народонь республиканть прява шачом- 
стонзо ды васень иетнестэяк. Васня 
ашогвардеещнэ ды «союзникнэ» — ан- 
гличатнэ грабасть эйсэнзэ, мейле фи- 
нэнь ашо бандитнэ, конань пек сияцть 
сельмест Карелиянть ланкс, конат арь- 
секшвэоть лепштямо Карелиясо Сове
тэнь властенть. Эзь удалак тевест ан
глиянь каниталистне марто ашогвар- 
деецнэньгак, финнэнь ашо бандитнэнь
гак. Якстере аржясь кеместэ вачко
динзе сынст кувака кедест ланга ды 
панинзе Карелияото. Нейгак яла а ой
мить финнэнь фашистнэ, нейгак он
стосткак неить, кода бу саемс эсь ке
дезэст Карелиянть. Сестэяк минь алек 
пелинек капиталистнэде, пей седеяк 
киненьгак а тандавтувданок. Советэнь 
властенть сатоць виезэ сестэяк бору- 
цямс капиталистнэнь каршо, ней сон 
васень иетнень коряс пек кемекстась 
ды виевгаць. Минь воювамо а арсетя
но ды прянокак киненьгак а максы
нек обидямс. Кеместэ кирди кецэнзэ 
Якстере армиясь штыкензэ. Кадык вар
часызь.

Карелиянь АССР-эсь икелень Оло
нецкой губерниясо, народось эйсэнзэ 
268 тыщат. Сынст ютксто 150 тыщат 
руст, 100 тыщат карелт, 9 тыщат 
вепст, колмошка тыща финт, остаткат
не лият. Карелиясь явозь 19 районга, 
икеле райотнэде ульнесть седе ламо. 
Ней райотнэнь покшолгавтызь, кацть 
ансяк 19. Окрук Карелияоо арасть. 
Райотнэиь робутаст эйсэ вети Кар. 
ЦИК-сь.

Сюпав Каремясь. Сонзэ сюпавкс чи
зэ — вирь. Ламо Карелиясо виресь. 
Улить тосо эрьва кодат завот, конат 
нилить вирьстэнть ласт, панить чув
тосто эрьва кодат химической веще- 
стват ды месть. Улить тосо конёвонь 
фабрикаткак, ансяк Нижноень Бум- 
трестэсь сондензэ покш, лият истят 
арасть. Сроязь тосо покш электростан
ция — Кондорстрой, кона максы эле
ктричества конёвонь тиема Комбина- 
тонтень. Ней арьсить онкстямс Кивач 
чадьнведенть, сроямс лаигонзонзо ста
ция, кона карми максомо электричества 
Петрозаводск ошонтень (Карелиянь 
центрантень). Не лейтнева, конава 
икеле а ютавильть кодаткак суднат, 
кармить ускомо эзгаст вирь.

Ламо вирь ускить Карелиясто ды то
сонь виренть коряс те, яла теке ала
мо. Ламо вирь наксады ды ёми стяко, 
те виресь учи, знярдо пачкоди эйзэнзэ 
промышл еностесь.

Виевстэ касы Карелияпь промыш- 
леностесь. Кода сон касы, неяви бюд-

Ягетэнь цифратнестэ. Вете иень пла
нонть сёрмадомсто арьсекшнэсть вете 
иень ютамс бюджетэнть теемс 22 млн. 
целков., мейле сонзэ савсь кустямс 
42 мян. целковойс. Кода виеютэ касы 
Карелиянь иромышленостесь, неяви 
сенстэяк, што сы иестэ Карелиянтень 
кармить эрявомо 60 тыщат од робо
чейть.

Аберяньстэ моли колективизациясь- 
как. Колективс пурнавсть весе соки- 
цятнестэ 36 проц. Пек лездасть колек- 
ТИвизациянтень робочейтне ды не фин- 
тнэ, конат састь Америкасто ды пур
насть Капкайсэ покш колхоз.

Касы Карелиянь промышленост- 
есь — касы культураськак. Финтнэ 
ютксо сёрмас содыцят — 90 проц., 
рустнэ ютксо — 62 проц., веиснэ ют
ксо — 42 проц., карелтнэ ютксо — 
36 проц. Арьсить ней всеобщей обу- 
чениядо. Ламо панжозь школат. Курок 
арьсить панжомс ВТУЗ ды Научпо- 
Иследовательской Институт, конаньсо 
улить 5 секцият: 1) промышленно- 
стень-экономикаль, 2) естеств.-произ- 
вотстваиь, 3) археологиянь-геолош- 
янь, 4) келень — литературань ды
5) этнографиянь.

Ули Карел. Госуд. Музей, кона пек 
лезды карелэнь культурантень. Те му
зеенть лезезэ неяви коть бу сенстэ, 
кода касы сонзэ бюджетэзэ. Мелят 
ульнесть 8^2 тыща целков., тедиде 
104 тыща целк.

Вете иень планонь сёрмадомсто арь- 
секпгнэсть панжомс райононь 5 му
зейть, ней цифранть кастызь 16. Те 
тевентень нолдазь 202 тыща целков.

Пек кайсь Карелиянь культурась ды, 
яла теке, кадратне Карелиясо а са
тыть. Эрявить сынст анокстамс.

Аумок ЛОИКФУН-со (Ленинэнь ош
со) ульнесь Макарьев ялганть (Каре- 
лиянь музеень директоронть) докладо
зо Карелиядо. Доетадчикесь ве тарка
со мерсь: «Мон эрян Карелиясо омбо
це пель ие. Само шканть коряс сон 
а содавияк, истя пек лияксомсь сон, 
истя пек кайсь промышлеиностезэ ды 
культуразо».

Августонь 4-це чистэ Карелиясо кар
мить празнувамо Карелиянь Ю-це 
иень чинть. Те празникенть Карелия- 
со анокстыть. Те празникенть Карели- 
яв сыть робочейть лия масторстояк. 
Сынь несызь, кода Комунистэнь пар
тиясь ды Советэнь властесь кепедить 
вишка народонь хозяйстваыть ды куль
туранть.

Поздоровт Карелиянь трудицятне
нень Эрзямокшонь трудицятнень пель
де!

Шумбра чи Карелиянь АССР-нтень!
Т. М.

Эмеж пирень ды содонь площаденть 
покшолгавтомс кавксть

(СССР-энь Совнаркомонть поотановлениясто).
Те постановлениясь корты, што эме

жень-умарень хозяйстванть значениязо 
пек покш, што пятилеткасонть аламот 
ёвтазь тень кувалт, кода карми касо
мо те хозяйствась.

Секс СССР-энь Совнаркомось мери 
весе республикань совиаркомтшюень, 
СССР-энь яаркомзементень ды вельхо
зяйствань ды потребителень копера- 
цияиь цетратненень, штобу сынь седе 
парсте кундаст эмеж-пирень ды садонь 
эрганизувамо.

Госплаонтень ды СССР-энь Наргсом- 
зементень мерсь, штобу 3 ковонь 
ютамс сынь теест истямо план, конань 
хоряс 1932—33 иентень садонь ды 
шеж пирень ало площаденть покшол- 
автомс кавсть, урожаенть кепедемс 
50 процентс.

Эрявить теемс истят мероприятият, 
птобу эмежень-умареыь хозяйстванть 
)етямс районон коряс, козонь кодат 
;ультурат кастомс. Икелевгак сялош 
юлективизацияыь райотнэва эрявить 
ргаиизовамс садонь-эмежень специ- 
льной колхост ды совхост. Теке мар-
о эряви кепедемс садонь ды эмеж ин
ень хозяйстванть товарностеизэ. Ва
лка сокицянь хозяйстватнень мартояк 
ряви тейнемс контрактацият.

СССР-энь Наркомзементень мерезь, 
штобу 1930— 31 иестэ уш эмеж пи
рень площаденть покшолгавтомс 50 
процентс, садонь площаденть покшол
гавтомс 20 процентс.

Те иестэнть саезь эряви кармамс 
эмежень ды умарень видьмень ламол
гавтомо. 1931 иестэ совхоснэнень ды 
колхоснэнень эряви кармамс видьмень 
кастамо, штобу 1932 иестэнть сатост 
видьметне касыця площаденть видемс.
1930 иестэ эряви кундамс тееме видь
мень покш колхост ды совхост.

СССР-энь ВСНХ-антень малссозь 
истямо задания, штобу 1930—31 ие
стэ нолдамс садонь-эмежень вреди
тельтнень каршо боруцямо пельть са- 
тошка.

СССР-энь Совнаркомонть постано- 
влениясо ёвтазь ламо лит мероприя
тият, конань коряс эряви кастамс эме- 
жэнь-садонь хозяйстванть, ёвтазь, ко
дат мероприятият эрявить теемс по- 
требкоиерациянтень эмежень кастам
сто, кодат модань участкат эрявить 
саемс эмеж пирень ды садонь алов.

Весе трудицятненень эряви лездамс 
правительстванть постановлениянзо 
тевс ветямсто. Эряви кепедемс эме
жень ды сад умарень хозяйстванть.

ЭРЗЯНЬ ВАСЕНЬ 
ГАЗЕТЭНТЬ 

ГОДОВЩИНАДО
Тедиде июль ковсто топодить кемень 

петь, кода мастор ланксо вельмесь 
эрьзянь кельсэ газета,

Газетанть лемезэ ульнесь «Чинь 
стямо». Лиснись сон Ульяновскойсэ. 
Васенце номерэзэ лиссь 1920 иестэ 
июль ковсто. Газетанть нолдыцязо 
ульнесь Симбирской (Ульяновской) 
ВКП (б)-яь Губкомось.

Газетань роботникензэ аламольть— 
ансяк нилешка ломать. Велькороизо 
арасельть. Велев пачтямозо ульнесь 
пек стака. Рузонь шовинистнэ ды «эр
зянь рузтнэ» сонзо ёртнилизь. «Чинь 
стямонть» робутникеызэ ульнесть ве
се одт — 17—21 иесэ. Эрзякс сёрма
домань опытэст эщо арасель. Савк
шнось витнемс рукописьнень колмо- 
ниле раз. Эрзянь иаборщикть ара
сельть. Газетанть коректировамозо 
ульнесь стака.

Эрямо чисмсак ульнесь сестэ стака. 
Сестэ минь туринек эщо фронтсо. Рав 
куншкасо эзь шачокшне сюро. Лома
тне вачомоккшиость. «Чинь стямон
тень» савкшнось робутамс неть кав
то покш фроптиэва. Савтнесь ламо 
робутамс продразверсжань кувалма, 
печатакшнось эрзянь историядояк, эт- 
нографиядояк, пазонть каршояк, ку
льтурной тевдеяк, эрзятнень вейс 
пурнамост кувалткак, партиянть, ку
сов. властенть кувалткак.

Стака ульнесь робутась. Стака 
ульнесь эрямс «Чинь стямонтень». 
Но сон эрясь. Эрясь цела ие. Изггяк- 
шнынзе весе стака читнень, парсте 
боруцякшнось стака тевтне марто.

«Чинь стямось» ульнесь эрзянь ке
льсэ васеньце газета мастор ланксо, 
васепьце советской партийной газета. 
«Чинь стямось» ульнесь васеньце ли
тература эрзянь кельсэ. «Чинь стямо
до»» * икеле ульнесь ансяк плакат 
«Инязоро, поп ды «кулак», ды ташто 
пиньгень миссионерэнь книгат. Секс 
«Чинь стямось ульнесь алкукс эрзянь 
келентень, эрзятненень чинь стямокс!

Раштаст икеле пелевгак эрзянь-мо
кшонь газетанок!

Раштазо эрзя-мокшонь литерату
рась! ,

Раштаст эрьва нациянь газетатне 
ды литературась!

Шумбра-чи ВКП(б)-тень ды сов- 
властнень, кодат нолдызь олякс ве
се нациятнень, конат максть эрьва 
нациянень оля-чи печатамс эсист ке
льсэ газетат ды литература, конат 
макссть олячи сроямс эрьва нация- 
пепь эсинзэ культуранзо эсинзэ келе
сэ.
«Чинь стямонь» редакторозо Од Аля 

(Я. Катаев).

Велькоронь пера ланкс
БЕРЯНЬСТЭ КУНДАСТЬ ТЕВЕНТЕНЬ.

Василшса велесэ, Кинель-Черкас- 
ской районсо, «Сила Стали» колхойс
энть паншстъ эйкакшонь яслят. Ки 
мери, што тевесь берянь?

Неть яслятнень панжомсто эли пегс 
капшасть, эли эщо мейськак, ансяк 
лиси вана мезе: эйкакшпэль ютксо пе- 
ледест ламо сэрецть трахомадо. Эйкак
шонь примамсто врачесь эзинзе ван
но. Секс лиссь истя, што кавто-кол
мо недаяггь ютазь нянькатпеяк кар
масть сэредеме, заведующееськак. Ней 
ваньщятне оргоцть те кудостонть.

Э-ряви седе курок явомс иеть эйгсак- 
шнэнь, конат эщо эсть заразяв ды ка
рмамс лечамо весе нянысаитень, конат 
тукшность.

Эряви виевгавтомс мед. осмотранть 
ды икеле пелевгак а каидомс эйкакш
нень медицинской лездэвтеме.

Н. К. П.

КШУВАВТОМС ТАРКАСТОНЗО ИСТЯ
МО ИЗБАЧОНТЬ.

Кеченьбуень избачост — Горин Ми
хаил Архгшошгч. Сон ловнома кудонть 
паншнесы кавто недляс ансяк весть. 
Кода сыть газет, кирьди эйсэст эсь 
кудосонзо таштомазост. Ки тензэ мери 
ловнома кудонть панжомадо — весень 
Гортн кроясынге.

— Тынь монь эйс илядо тоггавт, 
мон муян тенк тарка...

Истя сон «тонавты» бедггякнэггь ды 
середнякиэнь.

Сави ансяк дивсемс, мейсь тензэ 
паидыть 55 целковойтиеиь? Эряви па
немс таркастонзо культурной фрон
тонть колыцянть. Муемс седе курок 
лия избач, кона ловнума кудосонть ла
дясы парсте культробутапть.

Ловнума кудосо ужть зярыя кини
гат, грожсоговоритель. Робутанть ла
дямс можна парсте.

/Мимоза.
Ардатов, район, Мокшэрзянь обл.

ВРАЧОНТЕНЬ ЭРЯВИ «ТРОЙКА».
Ташто Пиче велесэ, Клявлинань 

районсо колхозонь правлегжясь меляв
ты вишка эйкакшнэнь кувалт. Паншсь 
эйкакшонь яслят.

Тевесь весе паро. Ансяк те берянь, 
што эйкакшонь яслясо улить сэреди
цят. Теггь кувалт ванномка врачон
тень — Азбукинанень.

Азбукина эзь тейне эйкакшнэнень 
мед. осмотра. Яслянь завось умок 
мерсь Азбукинаяень тееме медосмотра, 
но Азбукинанень эряви «тройка», што
бу уогсовлизь ясляв.

Ки бу кильдевель тензэ «тройка» 
ды усковлисе Азбукинань... больни
цянть эйстэ седе васов?!.

145.

ЛОТКАВТОМС.
Ёгань вельсоветэнь «Веселой угол»-, 

посёлкасо ули единоличник Илюшин* 
Прокопий Иванович. Сон колхозонь, 
сюротнень ланкс нолтни галанзо ды; 
скотинанзо.

Кундамонзо пелить. Грози загонщи- - 
кенть чавомасо ды узерьсэ. Ламо лан
гозонзо сёрмадозь акт. Эряви лоткав
томс сондо.

Вельсовет, месть ванат?
А. Б-в.

КОЛХОЗОНЬ ВЕДЬГЕВ.
Аволь умок зёлтавсь (брудявсь) ве

дьгевенек. Ведьгевенть саизе кирьдеме 
колхоз «Якстере Паракина».

Ведьгевенть зёлтамсто кулакнэ пе» 
ецть лапксонок — а прудяви ведьге
весь. Ведьгевесь сётыки прудявсь.

Ведьгевесь васня ульнесь кулаконь 
кецэ, коггата весе доходонть саилизе 
эстянзэ. Ней иень перть минек колхо
зось весе сюронть эйсэ карми максомо 
государствас.

Седеяк кеместэ карматанок машто
мо кулаконть прок клас.

К. А.
Паракина веле Дубегшсань район.

Сёрм ань парго

Анокстодо 
призывентень

1908 ИЕНЬ ШАНОВТ ЯЛГАТ!

Минь кучтано тенк Якстере армия
сто покш поздоровт ды тертяно эйс
энк полавтомо 1906 иень шачот ял
ганк, анокстадо прянк сёксень моби- 
лизациянтень. Минь учутано эйсэнк 
покш учомасо. Охота марямс пельденк 
велень кулятнеде, кода робутыть ко- 
лективтне, кода велесь моли од эрямос. 
Комдяно, што укстадо тенек ламо ра
порт достижениятнеде.

1908 иень шачовт ялгат! Тынь по- 
лавсынек 1506 иень шачсвтнень. Сынь 
туить велев робутамо — социализмань 
строямо.

Ялгат, содадо, што тынь сатадо ар
мияв, прок школав. Минек Ясктере 
армиясь ашти пек паро школакс. Ке- 
кдяко: тынь карматадо истяжо пшти
стэ ваномо минек границянок, кода 
парсте ванстынек минь.

Якстереармеец Мартынов.

«Л. С. В.»-ннзнь (Вишка Толгсан). 
«Истя а лади тейнемс» заметкат а мо
ли. Заметкасот а чаркодеви — кить 
истят ломатне Костина ды Тарасов. 
Мейсь сынь сакшпыть ясляв? Ансяк 
ярсамо, эли тосо робутьгть? Бута ро- 
бутьгть, эряви седе парстине сёрма
домс, мезе сынст робутасост берянь.

Живаевнэнь. (Дубеякаиь район). 
«Эряволь проверямс колхосшэнь» за
метканть а печатасынек. Эйсэнзэ ламо 
валт, алкуксонь тевтнень кувалт кавто 
валгак а муят. Сёрмадомсто а эряви 
пансемс ламонь мельга, эряви тона
домс сёрмадомо истя, штобу аламо ва
лсо сёрмадомс эрявшсс тевтнень ку
валт. Сёрмат эщо. Сёрмат нуима 
лангонть кувалт. Ёвтык эенть адресат, 
а то а содави, кодамо велесэ тон эрят.

Комсомолецэнтень. (Передовгсань ко
лхоз, Бугуруслан, окр.). Парииаггь па
рямонть коряс заметканть а печата
сынек. Эйсэнзэ ансшс цыфрат, ды се
тькак киненьгак мезеяк а кортыть. Сё
рмат, кода колхозось аноксты нуима 
лангонтень. Парт-ли сюротне? Анокс
тасть ли машиггат.

Криулькикнэкь (Ржев ош). Замет- 
гет кучинек реследовмс.

Покшнэнь (Передовка). Учутано пе
льдеть зметкат еюротггеггь урядамо
до, озимень видиматлепень анокстамо
до ды вееобучто.

Д. X. (Паракина). «Вергиз яла вань»
вирев» замежасот мезеяк эзить ёвта. 
Мень совещания? Кить тосо ульнесть? 
Месть кортасть? Кода истя сёрмадат 
тевденть, бути сонзо (тевенть) парсте 
а содасак? Лия заметкат кортыть ви
шка тевде. Учутапо пельдеггь паро, 
чаркодевжс заметкат.

Кузьминэнь (Ш.-Майдагг). Сёрмат 
эсь велесэнк колхоздонть заметкат: 
кода оргаеизувазь робутась, кодат 
колхозонть ды башка эрицятнень сю
рост, кода колхозось арьси ютавтомо 
озимень видима кампаниянть.

Неицянень (Чукало веле). Сёрмат 
кода ней молить колхозоггть тевензэ.

Тюлька С. Т. П. (Од Бесовгса). За
меткат а печатасынек. Арась алонзо 
фамижят ды тевентькак сёрмадьпс 
аистя. Сёрмат заметкат факт марто/ 
тевенть невтик седе парсте. Учутано.

Пзд. Центриздат Народов СССР.
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