
т т

Ч -*

Ч- / •)» 
*■*''' ?'д54-.Ч;'

ш ш

т и



Эрьва трудйц^нгь 
улезэ 1-це 6-це| 
лотереянь билетэзэ

Номерсзнть 
сериадо'зь:

Сядо проценс миемс РОКК-онь ды 
осоавихимемь1-це дыб-це лотереянь 
билётнэнь

— Большевикень 3 покш чить 1-2

Янтясов.--Религиянь карию ту- 
реманть васень таркас ................... 3-4

Н. Г.—Кода касы кедь бромонь 
сукспрясь ды кода каршозонзо 
бороцямс . . . . . . . . . . .  5-7

В. Тусева.—Ягуда-пирень путо- 
мань кампаниянтень большеви- 
кень темпат  ..................................... 8-9

Вернер.— Кода ,,шачи“  ..Сятко'* 
журиалось (фото-очерк) . . . . 10-11

— Анокстадо эмеж культурань 
видьмекст к о л х о й с э ......................12-14

Харченко (профессор). — Кода 
кавксть, колмоксть кастомс мода- 
марень шачоманть  ......................15-16

М. Горький. — Эрзянь тейтерь 
(Евтнема Эрзякс сермадызе Г, 
Петров)...................   . . . . . .  17-20

Осоавиахимень ды РОЧК онь организаци- 
ятне Созетэнь союзонть ванстуманзо кисэ ды 
робочей сокииянь Якстере Дрмиянть васень 
лездыцянзо. Не организзциятнень тевезэст 
сови аволь аньсяк вэеной тевс тонавтомась ды 
РККА-с виев-кеме якстере армеецэнь максу- 
мась, сычст ланксо ашти РККЯ-нь рятнэнь 
моторчзациясь ды 1̂еханизацияссь, истя жо 
граждазиацияськак.

Негь тевгче о оавиахимень ды РОКК-нь 
оргачизациятненень эрявить ютавтомс РОКК- 
нь 1 це ды осоавизхимень б це лотереятнень 
миемаст коряс.

Кода эно ашги тевесь тень коряс?—Эря- 
В14 меремс ковгак амаштувикстэ. Осоавиахи- 
мень коряс билетнэ явшезь 21 проц. ды те 
робутанть теизь ансякП райрнга. Ичалкань, 
Ромодановань, Ятяшевань, Дубенкань, Тень- 
гушевань, .Чамзинкань, Игнатовань районтнэ 
усковить пуло песэ.

Бути сайсынек РОКК онь коряс билетэнь 
микшнеманть, тесэ эшо ковгак а маштувик- 
стэ ашти тевесь, микшиесть 60 проценс, мик- 
щнима шкась ютась уш аирелень вейксэце 
чистэ. Райононь РОКК-онь организациятне 
те тевенть ланкс вансть» суронь пачк. При- 
меркс, сайсынек: Дубенкань ды Ковылкинань 
рай РОКК-онь комитетнэ, конат лотбилетнэнь 
кирдизь столь поцо ды мейле одов кучйзь 
облкомитетэв, трешник ланкскак апак мие. 
Те робутанть эряви ловомс вить опортунис- 
тэнь робутакс.

Сень кисэ, штобу виензамс темпатнень, эр- 
яви нейке жо боевойстэ оц теемс робутанть 
ды ютавтдмс вана кодат,тевть:

1, Келейстэ масатне ютксо микшнемс би , 
летнэнь, т?нь коряс эряви сермадомс райо- 
нонь печатьсэ ды стенань газетнэсэ. Теке 
Шкастонть тевс нолдамс художетвеной агит- 
групатнень,^ колхостнэва, совхостнэва-ды пред- 
приятиятнева, активистнэнь кучнемс клупнэ- 
ва, кинотнева 1 це ды б*це лотереятнеде док- 
ладонь тейнезь. Сынст коряс тейнемо доклат 
общей собраниятнесэ, значениядост. Келей- 
стэ ютавтомс тевс г^бцпелькстамонть ды удар- 
ничестванть.

И. О. Миронов.
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НОЛДЫЦЯТНЕ: эрзяноншонь ВКП(б)иь 
обкомось ды облИК-сь

I
ЛИСИ НИЛЕЦЕ ИЕ ИСКРА IV ГОД ИЗДАНИЯ.

эрзянь колхознинень иавто недлянь 
общественно-политической журнал

8 N8 апрель нов 1932 не

Большевикень КОЛНО ПОКШ ЧИТЬ:
Апрель ковонь 29-це чись—
весе союзонь келес социалистической соревнованиянть нолмо иен»,

Маень васенце чись—
весе мастор лангонь пролетариатонь празник,

Маень 5-це чись-,,Печатень чи“.

Г.П .Б . в Лнгр. 
О .Э . 1932  г.

Акт -----

„Большевикень печатесь—орудия, конаньвельде 
партиясь эрьва чистэ, эрьва чассто корты робочей 
класонть марто эсинзэ, сонензэ эрявикс нельсэ' 

(СТАЛИН)
Май ковонь 5-це чись— „печатень чи,, 

„Правда“ газатанть 20 иень топодема чизэ. 
„Печатень чинть“ ютавтомазо пек покш зна- 
чения саи васенце пятилеткань планонь то- 
павтыця ниледе иестэнть. Партиясь аравсь 
минек икелев пек покш задачат 1932 иестэ. 
СССР-сэ социалистичейкой экономиканть ту- 
ртов фундаментонь сроямонь прядоманть ви 
десэ ды „кие кинь?“ вопросонть социал^зма- 
нть енов педе-пес решамонзо видесэ мине- 
нек эряви васение пятилеткань планонть то- 
павтомс 4 иес.

Тень кис эряви топавтомс плантнэнь; ме- 
талургиясо, машинань теемасо, уголиясо, тра 
нспортсо, строительствасо, чожда промыш- 
ленностень кастомасо, топавтомс паро-енкс 
марто 1932 иень промфинпланонть, парсте 
тонадомс од техникас, молемс икелев меха 
низациянь ды рационализаииянь киява. Весе 
нетне тевтнень эряви ютавтомс Сталин ялга- 
нть 6 условиянзо видесэ.

Велень хозяйствасо миненек эряви, кол- 
хозонь организационно-хозяйственной каме- 
кстамонть видесэ большевикекс ютавтомс ту 
ндонь видема кампаниянть, урядамонть, сюро 
анокстамо планонть, парсте тонадомс агро* 
техникантень, кепедемс сюронь шачоманть, 
кастомс совхозонь ды колхозонь продукция- 
нь товарностенть ды ламо лият. Тесэ-як секе 
условиятне победантень: ВКП(б) нь ЦК нть 
февралень 4*ие чистэ колхозонь бригададо 
постановлениязо, ЦК-нть постановлениязо зе 
рнотрестэнь совхостнэнь одов теемадост, жи- 
вотноводствань совхостнэнь роботадост ды 
лият.

иПечатень чинть“ иинь пОкш задачазо— 
эщо ды эщо весть печатень трокс аравтомс 
Ды нолдамс трудиця массатнень весе мелест

ды виест-валост социалистической строитель 
ствань иинь эрявикс, иинь иокш тевтнень ла 
нгс, мобилизовамс весе виест, творческой ини 
циативаст, изобретательстваст, седеяк кемес 
тэ плотямс робочеень ды колхозникень ла • 
мо милиононь массатнень партиянть ды сон 
зэ ленинской ЦК нзо перька прявтонзо 
Сталин ялганть марто.

Пятилеткань ппанонь топавтыця меельсь
4-це иень васение кваргалонь планонть то- 
павтомазо ды велькска топавтомазо, 
Заводонь, „Шарикоподшипникень, Сталин- 
градонь тракторонь заводонь, Магнитогор- 
ской 1-ие N° домнань, Кузнецкой домнань, 
Днепростроень ды лиянь победатне, ламо 
колхозонь ды совхозонь успехне эщо ды эщо 
весть невтить, што 1932 иень плантнэ то- 
павтовить. Секс самай „печатень чинь*’ 
знамягнень ланусо улезэ покшто сермадозь: 
Арась кодамОяк оправдания большеви- 
кекь планонь атопавтомантень, арась ко- 
дамояк оправдания партиянть генеральной 
линиянзо ютавтомсто лавшомтомонтень, 
партиянть, робочей классонть, коммуниз- 
манть тевензэ стувтомантень. Истя, ды 
ансяк истя улезэ аравтозь ды аравтозо эрьва 
тевенть большевикесь. Истя аравтозо тевт* 
нень большевикень эрьва газетэсь.

Весе минек сроямонь робутанок 1932 ие- 
стэ ашти сень эйсэ, што сон весеме тевенек 
аноксты омбоце пятилеткантень, 1932 иень 
планось ашти вейс сюлмавозь ’омбоце пяти- 
леткань планонть марто. Печатенть чинть 
задачазо ашти сень эйсэ, штобу икеле пелев 
кемекстамс печатенть ды рабвелькортнэнь 
роботаст.

1



Печатень чинть седе верев кепецынек 
агитационно-пропагандитской, печатень ды 
рабвелькоронь массово раз'яснительной ро- 
ботань знамянть. Омбоце пятилеткань иинь 
покш тевтнеде—« капиталистической элеме- 
нтнэнь ды класстнэнь педе-пес маштомаст, 
сеть тувгалтнэнь, конань видесэ шачить клас- 
совой аволь вейкетькснэ ды эксплатациясь> — 
евтнепань човор печатентеньды рабвелькорт 
нэнень эряви лангс таргсемс юмиця-арыця 
кулачестванть, конат молить социалистичес- 
кой строительттванть карио, эряви кемекс- 
тамс классовой вракьэнь каршо наступлени- 
янь фронтонь, эсь шкасто пачнемс куля̂ т 
партиянТень классовой врагокть ды- сонзэ 
агентуранть —вить опортунистнэнь тевдест, 
кона? аштить иинь покш зыянонь теицякс 
неень шкастонть, „кершев" мендицятнень 
каршо, буржуазной перерожденецн9дь, нак- 
садо либералтнэнь ды лиятнень каршо. 
Великолержавной шовинизманть, таркань на- 
ционализманть каршо—интериацйонализма- 
нтя кис.

Экономикасто ды ломатнень мельстэ прев- 
стэ капитализмань кадовикснэнь маштомаст 
кис печатейть ды рабвелькортнэнь тевест 
ашти сень эйсэ, штобо седеяк виевстэ (юро- 
цямс < ташто обоцчнть карш о—роботамонь 
мерканть ды производствань средстват- 
нень лангс невольинкекс ваномзнть кар- 
шо; кода бу менемс лишной тевде, кодабу 
сеземс куть сусномне буржуазиянть пель 
де.» (ЛЕНИН)

Эряви виевстэ бороцямс колхозникень ме- 
лко собствекнической мельтнень превтнень 
каршо.

Печатень чинть эряви ванкшномс, кода 
моли массово раз'яснительной роботась соц 
соровнованиянть ды ударничестванть коряс, 
кода. толковавкшны се, што соцсоревмовани 
янть, сменно-встречноенть, хозрасчетонь бри 
гататнень роботаст ды'лиянь видесэ «масто 
рсонть весе трудицятне теевить кластомо 
социалистической обществань актианой 
ды сознательной сроицякс» (ХКИ це парт 
монференциянь решениясто).

«Печатень чись те иестэнтьсави „Правда" 
газетанть 20 иень топодема чинзэ марто. Эряви 
евтнемс ды содамс „Правда" газетанть ютавт 
историянь кинзэ прок минек партиянть социа 
листической революциянь кис, весе мастор 
лангсонть коммунизмань кис бороцямо кинзэ. 
Весе те райононь, заводонь, колхозонь совхо

зонь стенгазет'атнень икеле аразо—улемс 
«вишнине „Правдакс", лиякс меремс тееве 
мс седеяк активной помощникекс парторгани 
зациятненень, партиянть генеральной линия 
нзо видестэ ютавтыцякс.

Япрепь ковонь 29-це чистэ—весе “ со о 
зонь келес социалистической соревноваии 
ячть колмо иензэ. Маень Васеньце чись— 
весе масторлангонь пролетариатонь велув 
молемань празник Маень 5 це чись— «пе 
чатень чи». Большевикень колмо покш чить. 
Неть колмонест читнень целест вейке. Нетне 
колмо покш празникнень ютавтомаст аравтомс 
истя, штобо весеменень парсте чарькодевезэ 
ве лувонь целест,—ироизводственной програ 
ммань топавтомань кис бороцямонь ды удар 
инчествань касоманть кис бороцямонть. Пла 
ндо велькска максомс ламо тыщат тоннат 
уголия руда, чугун, сталь, прокат, пиже, ве 
лькска топавтомс машиностроениянь, машина 
киява усксемань, автомашинань теемань, тра 
кторонь ды запасной частень плантнэнь—ва 
на кодамо лозунг ало эряви ютавтсмс кампа 
ниянть промышленностьсэ. Улест анокстазь 
сатышка видьмекст, видьмексэнь взаимопо 
мощь, ютавтомс ЦК нть 4 це февралень по 
становлениянзо колхозонь бригададо, боевой 
стэ ютавтомс видеманть бригадасо ды пакся 
со роботамо ладомть видестэ парсте органи 
зовамонть видесэ, кулакнэнь ды оппортунис 
тнэнь каршо молемаст лепштамонть видесэ— 
вана истямо лозунг ало ютазо те кампаниясь 
велень хозяйствасо. Кемекстамс ОСОавиахи 
имень работанть, виелгавтомс Якстере Мрмия 
марто связенть, лездамс комсомолонь робота 
со—СССР нь ванстома тевень кемекстамонте 
нь эрявикс звенатне—вана мейсэ эряви тешк 
стамс нетне читнень.

Соцсоревнованиянь 3 ие годовщинанть,
1 маенть ды печатень чинть эряви невтемс 
педе иес планонь топавтоманть, маштомс уда 
лов кадовоманть, классовой врагонть ланга 
седеяк пек виевстэ лоштямосо, пролетариато 
нь рятнэнь, колхозонь массатнень, бедняк сре 
дняк едониличникнень партиянть перька седе 
як пек кеместэ плотязь—ком1иунизмань теве 
нть кис, СССР нть оборопособностензэ кеме 
кч:тамонть кис, эрьва шканень весемень туртов 
прок вейке* ломань улемс анокт арамс СССР- 
нть кис империалистической интервенциянть 
каршо, .сасамс ды икельдямс“ лозунгонть 
кис.

Эрьва ударникесь улезэ рабвелькор, эрьва  ̂
рабвелькорось улезэ ударник!

Колхозонь ды совхозонь организационно-хозяйственной кемекстамосо, 
бригадань видестэ организовамосо, 

соцсоревнованиянь ды ударничествань келейгавтомасо 
топавтсынек тундонь видена плантнэнь ды кепетьсынек урожайностенть! 

ВКП(б)-нь ЦК-сь



Религияиь каршо туриманть 
васень тариас

„Религиясь—ломанень маньчима тев, капи- 
|талистнэнь рабтнэ ваявтыть ломанень эсист 
образост эсист требованияст вадрястоэрямон 

|тень“. (Ленин-Социализм и религия).
Седе тов Ленин ялг. сермаць; „эксплото 

|торонь классонть каршо туремстэ, эксплоа 
тируемойтнень арась виест секс, што религи- 
янтень кембмась евтни эрьва ломанентень 

1тона-чи, кода дикарьтнень виест асаты ды 
1кемить пазнэнь шайтянэнь ды чудас*.

Религиясь прок классонь организация эк 
|сплотатортнэнь классо, сон эри пек умок, эщо 
1рабовладельческой стройсэнть ульнесь мань 
1чима а эриця паздонгь, христостонть ды лия 
1угодникте ды рицяга вельде кармавтнесть 
1рабтнэнь эсист лезэс, феодальной строесь 
[религянть ды рицяга вельде сокииятнень 
[истяжо кармавсть роботамо эстест.

Капитализмань обществасонть, в е с е 
|буржуйтненень истяжо лезды репигиясь, сы 
|нь кирьдить ламо попт, проповедникт, ман- 
|ахт, маиашкат, штобу сынст трокс седеяк 
|аравтомс трудииятнень капиталистнэнень лез- 
|экс.

„Марксизмась мерсь, што весе религиятне 
шерькрватне ды религиянь организациятне 
буржуазиянь реакдиянь органт, конат дутой- 
гавтыть ды маньчить весе робочей класонть 

[эстест лезэкс“ (Ленин‘.
Капиталистэнь масторсо фашистнэ, соци- 

1ал*фашистнэ, попнэ азаргадозь кайгевить 
робочейтнень каршо, сехте пек ней, кона 

|шканть моли тосо покш экономической кри- 
зис. Буржуйтне попонь услугатнесэ пек поль- 
зовить, штобу маштомс угнетенной робочей- 

|тнень недовольстваст.
Лига-нациянь ды попонь руководстванть 

|вельде чмде чис ламолгадыть ашотнень пе- 
льде терроронь актнэ, церьковась идеологи- 
ческой отравань фабрика, васень отряд со- 
ветской властень каршо кампаниятнесэ, весе 
тевтнесэ, конат молить минек хозяйствань 
плантнэнь сезер'.е, ды лига-нациянь агитпроп 
ойнань кепедема тевсэнть. Социалистнэ, эрь- 
ва кодамо религиянь попнэ анокстыть од 

|Ойна, сех йкелей СССР нть каршо.
Ней сех пек Манжуриясо, ашо гвардей- 

|Щинась Япомиянь империализманть ды лига- 
рациянь руководстванть вельде тейни наяв 
провокационной выступленият минек советэнь 
мосторонть каршо.
г Минек задачанок, кеместэ ды пштистэ 
ваномс, штобу империалистической розбой- 

рекненень ды ашо гвзрдейщинантень максо- 
рс шкасто виев отпор, эряви седеяк виев- 
|Гавтомс СССР-нь обороноспособностенть.

Б у р ж у а з и я с ь  „ и н и ч е н т ь "  карми а н о к с т а м о  
рстензэ л е з э к с , трудиця м а с с а н т ь  к а р ш о ,  ш т О '  
Р У а н о к с та м с  о й н а .

^аинь васень чистэ робочей класссь кар- 
ри лисме организовоннойстэ, ВКП(б>нь руко-

водстванзо видесэ СССР-ить кис— копитали- 
стнэнь ды рхелигиянть каршо,

Минек масторсо репигиясь лезды кулы 
ця капиталистической элементнэнень, истяжо 
пазнэнь кемиця трудицянь маньчимкакс.

Церькованть, попнэнь сектантонь пропо- 
ведьникнень вельде, кулакнэ ветить контр- 
революция, вредителень робота сех пекхозяй- 
ственнойстэ колхостнэнь кемекстамонть кар- 
шо.ЯрьситьлавшовтоманзоСССР-нтьобороно- 
способностензэ.

Те классонь врагось карми эрьва кода сезе- 
ме большевикень тундонь видема лангонть.

,Чудесатнень“ тейнить попнэ, кулакнэ, сех 
вйевстэ не тевтне молить чопуда велесэ, часо 
внясо, чудекерьксэ, ташто лисьмасо, валду- 
мтыть ташто пазават ды лия тевть.

Штобу муемс врагонть методонзо, эряве 
виелгавтомс массовой роботанть, терьдемс 
агрономт, учительть ды лият.

Покш зыян кандыть попонь, кулаконь 
праздникне ды сех пек иничись: Религийнь 
праздникнень шкасто весе попнэ ветить сове- 
тэнь каршо робота. Религиянть коршо рсбо- 
тань ветязь ланкс таргамс попнэнь маньчи- 
маст, сынст классонь тевест ды религиянть 
берянь чинзэ.

Те иестэ маень 1-це чись сави кулаконь' 
попонь „инечинть" марто, секс маень васень 
чистэнть кепецемс религиянь каршо робута 
нть, кепедемс безбожникень движениянть.

Минек' областень келес апрелень 10-це 
чистэ маень 10 це чис ютавтови инечинь кар- 
шо кампаниянь месячник, Инечинть каршо 
кампаниянть марто Саранск ошсо робутась 
аламошкадо стявтозь пильге ланкс, ютавтозь 
знярыя промкст, СВБ нь члентнэ ошсонть 
ламолгавтозь кавксть, анцяк апрелень 19 це 
чистэ ютавтозь 9 кустонь промкст, но апек 
ламо кустарть пряст яволявтызь ударникекс, 
организовить бригадат, конатнень «кучсызь 
колхозов ды лият. Эряви меремс, што зярыя 
районт прок мезияк а роботыть, примеркс 
сайсынек Чамзинкань, Ковылкинань, Атяшо- 
вэнь ды лия рэйотнэнь, конатне прок апач- 
тить кулят эсист робутаст кувалт облсВБ-с. 
Религиянть каршо робуганть ладямс васенце 
таркас, конкрегнасто ветямс руководстванть 
СВБ нь ячейкатне ланксо, органивационно 
кемекстамс Райсоветнэнь, явомс спеииальной 
роботникт, парсте аравтомс безбожникень 
робутанть эрзя мокшонь аватнень ды татар- 
катнень ютксо. „Минь ветятаноды карматанб 
ветямо пропаганда религиянь предрассуткат- 
нень каршо. Партиясь илязо уле нейтраль- 
нойкс религиянть коряс, сон вети пропаганда 
эрьва кодамо религиянь предрассуткатнень 
каршо, секс, што сон ашти науканть кисэ; 
религиянь предрассуткатне молить науканть 
каршо. Эрьва кодамо религиясь ашти наука- 
нть каршо. Партиясь а карми улиме нейтра-



льнойкс религияиь предрассутка-^нень коряс 
ды сон карми ’ветямо пропйганда не пред 
рассуткатнень каршо, секс што те сави вейке 
паро средствакс реакиионной духовенстваиь 
влияниякь сеземасо, конась кирди эксплоа- 
таторонь класснэнь эйсэ ды кекши не клас- 
снэнь чумост эйсэ. Партиясь а карми улеме 
нейтральнойкс не предрассуткатнень коряс 
ды реакционной духовенстванть коряс, кона- 
тне отравляют трудиця массатнень созианияст. 
Религиянь каршо робутась сави истямо сред 
ствакс, конась маи.сазо реакционной духбвен 
стванть. Улигь тевть, лиясто партиянь члент 
мешить религиянь каршо пропа1андань 
келейгавтомантень. Бути ие члентнэнь панить 
партиясто, то те паро, секс, што не. „кому- 
нистнэнень‘‘арась тарка партиясо". (Сталин).

Инечинь каршо кампаииястонть органи* 
зовамс безбожникень бригацат тундонь сю 
ро видиманть ютовтомаизо коряс, пятилет- 
кань 4 це Иень планонть прядоманзо коряс, 
ведь алга уйкшниця „безбожник“ лодкаи 
тень ярмаконь пурнамонть коряс, СВБ нь 
ячейкатнень робутаст ладямост коряс, СВБ нь 
чл€нтнэнь эрхвить ламолгавгомс кеменьксть.

Минь те иестэ инечинь каршо кампани 
янть ютавсынек истямо лозунг ало:

Попонь-кулаконь инечинть каршо, про- 
гултнэнь ды винадо симеманть каршо—боль-

шевикень видеманть ударной темпанзо ки*
СЭи

2. Религянь каршо рабутанть виевстэ ке- 
лейгавтозь, пряцынек ды пландо велъкска 
пряцынек пятилеткань меельсь иень задани* 
янть.

3. Вейкеяк колхоз, совхоз, МТС, фабрика, 
завод, школа, а кадомс безбожникень ячей'1 
кавтомо.

4. Келейгавтомс соцпелькстамонть ды 
ударничестванть— вбсе безбожникнень удар- 
никень ряц, шгобу куроксго ютавтбмс тун- 
донь сюро видиманть.

5. Религиянь дурманонть каршо, Марк- 
сонь-Ленинэнь воспитаниянть кисэ.

6. Отвечатано лия масторонь поповщина- 
нтень СССР-нь обороноспособностень кемек- 
стазь, строятано ведь алга уйкшниця „Без- 
божник“ лодка.

7. Виевгавсынек толонть класонь вра- 
гонть ды сонзэ агеитуранзо вить ды „керщ“ 
оппортунизманть каршо.

8. Макстано од стройкатненень стройма 
териалт, кадрат ды робочей вий.

9. Сталин ялганть 6 условиянзо тевс ве- 
тязь кемекстасынек организованнойстэ ды 
хозяйственнойстэ колхоснэнь.

Лнтясов

„ С в я т о й  а т я “  Суляев
Сонензэ уш ведьгеменьшка ие. Лангс ва- 

номс мень бути тупавкс-запавкс атине, хро- 
мой, чамазосморчавсь.

Кудосонзо рудаз, стенаванзо крест, паз- 
ават, Столь лангсо евангель ды крест. Валь- 
ма лангсо тикшет-люкшат, севонь, ведь ды 
лия „надубияг",

Суляев “старецесь" евтиесь, што сон мо- 
жит тейнеме пек покш чудат, секс, што сон 
“святои».

Сензэ эйстэ кулясь туекшнесь весе Бара- 
новской райононгЬ келес (Рав куншкань край). 
Сенензэ ^сакшнокшность салекат, трахома 
ормасо сэредицят, венерической ормасо сэ- 
редицят.

Сон кунцесь эрьвейкень орманзо панеме. 
Сыцятненень макснекшнесь “святой“ тикшеть, 
сейонь ды суликинесэ ведь.

Теде башка сон месть бути муткоць, сы- 
цягнень лангсто каявтнинзе орчаманзо. Истя 
*лецямонь“ способонть сон ютавтникшнизе 
аватнень марто.

“Кайсек ды матть—пичкат*— кортнекш- 
нось сон сынест. Яволь весть сон эйсэст 
насиловась.

Прощамсто — “старецесь» кортнекшнесь: 
«Ознок, весе ютыть, пазось ванстанзат весеме 
берянь таркадо. Иля кулцоло антихристнэнь,,

Лнтихрист сон мернесь комунистнэнень— 
большевикненень.

Сеецтэ сыцятнень кевкснекшнинзе;
“Колхозникат эли аволь?“
Бути сыцясь ульнесь кохозник сон кортась:
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„Секс пекпиштевтяткак. Содасак кода па- 
зось авечксынзе колхостнэнь, тона-чисэ весе 
колхозникнэнь ро.стасызь пецы<асо.“

,Кулакнэ ветясть старецэнть весе робота- 
нзо эйсз ды нолдасть те тевенть эсь пелест.

“Ванодо — басясть сынь — Суляев атян- 
ть лангс. Пазонь ломань! Эрьва месть теи, 
эрьва тевде соды. Месть сон баси колхостнэ- 
де? Сон баси, штосы шка, зярдо юмить кол- 
хостнэ, кэлхозникненень пазось амаскы оймень 
идема.“

Сюро анокстамонь кампаниянь ютавтомстоте 
“пазоньломанесь“кекшнесь сядоцентнерсэ кул- 
аконь сюро. Релиигянь маска ало кекшнесь 
советэнь каршло агитациянзо, лездась кулак- 
нэнень. *

Тикшетне, совонееь ды “святой“ вед^сь 
дух эсть максо кодамояк лезэ Суляевнэнь сак- 
шныцятненень. Колхозникне лангс таргсизь  
‘святой стареценгь'* весе чопода тевензэ, 
чарькоцть кие яштесь сонзэ копореизэ удало

“Амольдяно сонензэ! Сон манчи, к е н г е л и  

Бажи калавтомс колхостнэнь, штобу таго 
кармамс минек эйсэ эксплатировамо",—явол- 
явсть сынь.

Барановской *колхозонь п р о м кссо  колхоз 
никне кармасть вешеме, штобу чумондомс 
Суляевонь.

Суляев снартнр.сь оргодеме, ансяк  
кенерь. Сензэ арестовизь, ф а т е р с т э н з э  мусть 
ламо кекшевть кулаконь (цела склад) 
парот, крест, пазават ды “весе росияньиняз 
оронь' пагретт, Н . С об.



|кода насы кедь бромонь сунспрясь 
ды кода каршозонзо бороцямс

Кедь бромонь сукс прясь алкуксонь пара 
|зит сюро марто покш скотинань рунгсо. Кедь 
|бромось—кавто лаг'асо докш карзо. Кедь 
(бромонь авакатне июнь ды июль ковсто ва 
|чкигь алнэть скотинань черьс (понас)—вант 
|1'Це рисунканть— пилькненень бабкатнень 
малава эли куманжанть перька. Кедь бромо 
нь авакась вачки 5-шка сядо алнэть. Нетне 
[алнэтнень эйстэ недлень ютазь лисить вишка 
|сукскеть. Сукскетне кедентень пелить вари- 
|неть ды сувить кеденть алов.

Август, сентябрь, октябрь 
ковсто сукскетне к е д е н т ь 
алов сувамО таркастост пач- 
кодить сюлотненень, т о с о 
сынь олыть, лиякс меремс 

. ютыть касомань омбоце шкас. 
Ноябрь, декабрь к о в с т б  

эрить пищеводсонть.
Январь, февраль, март ков' 

сто—пищеводонть эйстэ туить 
грудной клеткантень, пишево 
донть ало ено таго одов олыть, 
ютыть касомань к о л м о ц е 
шкас. Теде мееле сынь туить 
кеденть ало карястнэнь лангс, 
тосо сынь теить гэрянь кон 
дят губоркскеть, сукскснэ пе

пачк варят ды ютыть касомань 
ютазь—ветеце

1-цв рис. Кедь бро- 
ионь алнз (йввтезь
ЛОЙШСТО)
лить кеденть

Р'Чв рис. Кедь бромонь сук1Поясь 
°'«)тинань кеденть ало

Кода пурксемс 4 х хлориской углеро 
дсо эли сероуглеродсо

] )  Пургсеманть можна теемс салмукстомй 
шприцсэ ели вишканя масленкасо (вант 4 це 
рисунканть).

4 це шкас, аволь ламо чинь 
шкас (вант 2 це рисунканть),

/^прель ды май ковсто сукснэ кармить 
певереме моданть лаигс ды 25-30 чинь ютазь 
зйстэст лисить оводт (покш карвот—вант 
3 це рисунканть). Кедентень пелевть варятне

пичкамсто ка- 
дыть колавт 'тар 
кат к а л г о д о 
рушмот эли ва- 
рят. Тень эйсэ 
кольстяви ке- 
десь, теде баш- 
ка оводось ско 
тинанть теласо 
эрямсто тощам 
тсыскотинанть, 
апам олгавсы

3 ц е 'р и с . Кедь бромонь авакась
2) Норманть эряви саемс 0,5 —1,5 кб. см. 

эрьва сукс прянгь лангс.'
3 Пурксемадо пееле чинь ютазь эряви 

ванк1лмомс одов, буги кадоасть апак пурксе 
су<спряг пурксе'Ю кадовостненьгак,

4. 4-х хпористой углеродонть ды сероуг 
родоить эряви кирд'^мс вадря пробка марто 
суликань вишка банкасо.

5. Сероуглеродсо пургсемс ансяк сестэ 
бути сукс прятнеде ансяк 4 5. Сероуглеро 
донть маласо таргамс а эряви— сон пек ку 
рок чождасто курвази.

6. Сукспрятнеяь пургсемадо мееле мо 
жна кадомс тоск кеденть алов секс, што 
пелевть вдрянь пичкамонтень амешить.

[ловсонть ды беряньгавсы сывеленть
Кедь бромонть каршо бороиямо средства 

1̂ не—химичесхой ды механической.
1. Пурксема—4х клористой углерод ды 

|с«роуглерод.
2. Ваднема—мазть—фенол ды вазелин 

^врто парадихлорбензол.
3. Механической урядамо—таргсемс кецэ 

прятнень ды чавномс.
Сукс прянь чавнома сех вадря шкась ту 

зярдо 31Щ0 сукс прятне эсть певере.

4  це ркс. 4 -х  хлориетой углеродсд ды сероуглеродсо  
пурксема (ш прицсз)
Фенолонь'мазьсэ ваднема

Те мазенть можна теемс истя: саемс 5 
таликат карболовой кислота (покольсэ) ды



чбворямс 95 талика вазелин злё кельм* ой 
марто, теде мееле човсемс човаросо. ^  

Мазьсэнть ваднемс сукс прянь пелевть 
варянть вишка койминесэ (металонь эли 
чувтонь) зяро эйзэнээ суви (вант 5-це ри 
сунканть) ды верянть лангс кадомс мазь 
покольне истя,што6о сон потявозо варян 
тень. Кавто чинь ютазь ванкшномс ды вад 
немс кадовикснэнь гак.

Вазелин марто парадихлорбензол
Ваднемс фенолонть лацожо. Теемссонзэ 

истя: саемс 200 граммат вазелин ды 800 
грам. пародйхлорбензол.

5  це рис. Фенолонь ды параднхлорбензолонь  
мазьсэ ваднем а

Кецэ таргсема-ливтнема 
ды чавнома

Те тевенть ютавтомо ламо эряви шка, 
ансяк сон седе чожда, весеменень тееви. 
Истя зряви теемс ансяк сестэ, бути арасть 
вере евтавт надубиятнеде.

Ливтнемс таргсемс эряви сестэ; зярдо 
покшсто касыгь сукспрятне ды теевить 
1ЮКШ варят. Сукспрятне касыть аволь весе 
вейке шкане секс эряви эрьва вете чинь 
ютазь ванкшномс скотинатнень. Сукс прянь 
ливтемадо икеле эряви лепштамс гноенть 
ды урядамс варяпть, мееле таргамс сукс- 
прянть.

Таргамсто эряви пелькасо эли нефтема 
сурсо лепштамс сукспрянть, аравтомс сонзэ 
варянть коряс (вант 6 це рисунканть) лив 
темс эйсэнзэ ушов, саемс куидамс пинц 
етсэ (вишка клещинень кондямо срументсэ) 
ды таргамс (ванг 7-це рисункацть).

Таргавт сукспрятнень эряви чавномс эли 
пултамс, урядамс гноенть ды варянть вад 
немс дезинфекциянь теиця (заразань маш 
тыця) веществасо.

Таргамсто сукспрятнень аэряви порксамс 
кеденть ало секс, што теде тееви покш 
сыявкс, кувать сон апички ды беряньгавсы 
скотинанть.

6 'Ц е  рнс. Каденть алдо сукспрянь кецз ливтема
Бути варясь вишкине, сестэ таргамонть 

эряви кадомс эщо 4-5 чис, варянть покшо| 
лгадомс.

Штобу седе парсте содамс те тевенть, 
эряви кевкстямс вредителень „чаршо боро| 
цямо тевень ветиця техникнень. Техникть 
улить эрьва МИС сэ (МИС-тнэнь адресэст 
евтазь Сятко журналонь 7-це № сэ). Тдде 
башка зряви кевкснемс ветврачнэнь ды'фе| 
ршалтнэнь.

Кода организовамс 
кедь бромонть каршо бороцямонть

Содиалистической хозяйстватнень эйсэ бо 
роцямонть эряви вётямс бригадасо эли груп! 
пасо, хозяйствасо скотинанть лангс ванозь! 
Эрьва группасонть улест: вейке старшей|
(покш) ды 2-3 подссбной робочейть.

Бригадирэкс эряви аравтомс истямо по-| 
мань, кона содасынзе животноводствань вре| 
дительтнень (кедь бромонть). Сон отвечи те1 
тевенть кис, ванкшны скотинанть эйсэ, теи| 
роботамонь плант» добови эрявикс ядт, бри| 
гадантень ды группантень кочкси роботни 
кть, максы тев группатненень, тонавты ды| 
провери эйсэст, тейни отчетт роботадонзо.

7 це рис. Пинцетсз (в и ш ка клещ инесз, щ ипецькесз) 
сукспрянь таргам о



I

8 це Рис. Истя эряви кирдем с  
беспокойной скотинанть

Старшейтне ютавтыть кедь бромонь кар- 
шо бороцямонь практической роботанть. Ря 
довой робочейтне лездыть старшейтненень.

Кедь бромонь каршо бороиямонь весе те 
втнень мельга ваныть хозяйствань старшей 
ветврачось, эли Райветврач инспектор.

Кедь бромонь сукспрятне эрить каряз ла 
нга, пек чуросто эрить киргаса, бокасо ды 
хрестецсэ.

Стойласо кирдема шкастонть кедь бро- 
монь сукспрянь чавноманть ютавтнемс тоск 
пиресэ карцо. ЧДвномсто робочейтне кирь- 
дить скотинатнень. Буди скотинась амаксы 
пря айашти, сестэ эряви кирдемс судо варя 
до, прянть ускомс алов Ды  ве енов (вант 8 -  
це рисунканть).

Таргсевть сукс прятнень эряви чавномс— 
поркснемс эли пудтамс.

„П Н .“

Кукурузонь сукснэнь 
маштоманть кувалт
обезательной постановления

Кукурузонь сукснэнь маштоманть кувалт, 
облисполкомось 1931-це иень октябрянь 11- 
це чинь 40 № обязательной постановления- 
нтень, кона печатазь «Красной Мордовия» 
газетасо 1931-це иень октября ковонь 23-це 
чистэ, тейсь истямо путовкс:

1. Весе пелищиматнень, конат пурназь ды 
тешкас ашить куцясо ды  к о д а м О я к  лато эй« 
С13СТ вельтязь, маень 1 нь чис пултамс.

2. Весе пелищиматнень, ды лия тикшет- 
нень, конат мушкомодатнень ланксто сексня 
апак пурна, пурнамс ды маень 1-ньчис пултамс

3. Мушко модатнень ланксто пелещемат- 
нень ды сорной тикшетнень пултамодо мей- 
ле, маень 10 це чис сокамс весе мушкомода- 
тнень, конаг сексня апак сока ульнесть.

4. Весе мушкнень, конатсексня кадовсть 
апак ваявт, маень 15 ие чис ваявтомсды ма- 
ень 25-це чиденть аволь позда чалгамс.

5. Весе калкнень, конат кадовсть ды ка- 
довить чалгамодо мейле, маень 25-це чис пул 
тамс.

6. Суронь ды грецянь олкне улест весе 
андозь ды осгаткатненЬ (обеткатнень), маень 
1-нь чис пултамс.

7. Весе неть тевтнень ютавтоманть путо- 
мс, райисполкомтнэнь, вельсоветнэнь ды ми- 
циятнень ланкс.

8. Те обезательной постановлеииянть те- 
вс аютавтыцятнень чумондомс истя; башка 
хозяйствань ветецятнень чумондомс админи 
стративной ответственосьсэ—25 целковой шт- 
раф, эли 7 чить принудительной роботас. 
Колхойсэ ды совхойсэ отвечи эрьва руково- 
дителесь, дирекция ды правпения.

9. Те обезательной постановлениясь тевкс 
ары печатамо чистэнзз.

Облисполкомонь председателесь Козиков 
Секретаресь— Г орбунов.

1932 це иень апрелень 20-це чистэ)Саран ош

„Робочейть ды колхозникть! Пря- 
цЫнек педе-пес кулачествань прок 
класс маштоманть, машсынек кула< 
конь кадовйкснэнь!*'

„Ленинэнь виде национальной по- 
литиканть нис! СССР-нь весе нацио- 
нальностнень велув молемаст ды эсь 
ютковаст советнасто эрямост кис!

„Панемс социалистической наступлениянь колыцятнень—вить ды „керш “ 
оппортунистнэнь! Вить оппортунизманть каршо— прок ийнь покш зыянонь 
теицянть каршо2 Контрреволюционной троцкизмань кадовикснэнь каршо! 
Примиренецнэнь ды наксадо либералтнэнь каршо! Улезэ шумбра боль- 
шевикень рятнэнь велув аштемась!'* ВКП(б)-нь ЦК<ь.



Ягуда-пирень путоиань 
кампаниянтеиь большевикеиь теипат

Мокшэрзянь областьсэ сад пирень хозяйст- 
вантень ды сонзэ кастамонтень те шкас плани- 
ру1рщей органтнэнь, агроперсоналонть ды 
общественностенть пельде сатышка мель 
максозь арасель.

Сад-пирень ды эмежень хозяйстватнень 
народной хозяйствасонтъ значенияст покш. 
Минек не хозяйстватнень кастамонтень эряви 
максомс большевикень темпат.

Партиясь ды правительстаась’эсист реше- 
ниясост тештить, штобу омбоие пятилеткань 
прядомантень кастамс умарень, ягудань 
ды эмежэнь норманть кеменьксть. Пачтямс 
сонзэ, штобу эрьва ломанент«нь иезэнзэ саволь 
эмежть 177 килограмт, умарьть ды ягудат 150 
килограмт.

Мокшэрзянь областьсэ 1937 иенгь прядомс 
населениясь должен касомс 1.600.000 ломаньс, 
ловомс вейке ломаньс 150 килограмт норма 
весе населенияитень иезэнзэ умарьтне ды 
ягудатне эрявить 90.000 тонаг; тень коряс 
сад-пирень площаденть эряви кастамс малав 
20.000 гектарт. Те площадьгтэнть урожаесь 
карми сатомо ансяк велесэ эрицятненень. Но 
мобоиекс пятилетканть Мокшэрзянь область- 
сэ келейс^тэ карми касомо промышленностесь, 
шачить промышленной ламо центрат, конат- 
ненень истяжо эряви максбмс эмежень про 
дуктат. Теке марто вейсэ эряви ловомс теяк, 
што минь должны ускомс эмежень продуктат 
областьстэ вепелев маласо аштиия крупной 
робочеень центратненень—Московов ды Ниж- 
ней Новгородов.

Штобу куроксто ды нурька шкас кастамс 
норматнень васняткеяк покш темпасо эряви 
келейгавтомс ягудань видимань площаденть 
(кстэйть, инзейть ды лият),истя жо кастамс 
тов марто ягудань видемань площаденть 
(атямарть, сливат). Неть культуратне куроксто 
кенерить, 3—4 иень ютазь кармить максомо 
паро урожай.

Ягудань сатнэ эрявить озавтомс плантан’ 
цияс эли ряднэс. Озавтнимс эрявить истяня, 
штобу ягудань кустнэ авольть меша почвасо 
механической роботань ютавтомантень.

Садонь озавтнеманть эряви ушодомс 1932 
иестэ, тосо косо анокстазь почвась. Тосо, 
кбсо арась анокстазь почва ды те роботась 
ютавтомс нельзя, эряви сад алов анокстамс 
тарка ды почва, видимс сонзэ пропашной 
эли бобовой кудьтурасо ды максомс удобре- 
ния.

Неень шкасто умарькс чувто можна озав- 
томс ямань апак чуво, алга сокавтс.

Колхозонь сатнэнь эряви теемс 50 га пло- 
щатте аволь вишкинеть. Покш сацо парсте 
аравтови мельганзо якамось ды ветяви меха- 
низациясь. Кода эряви путомс садды кодамо 
сортонь, карматвно кортамо икеле пелев.

Ней минь невцынек ансяк сень, кода озавтомс 
Я1̂ уда пиреть ды максгано эрявикс росчет.

(Вант 1, 3 це таблицатнень)
•  (1-Ц^ тавлица)

КСТЭИТЬозавтомс 100 X  35 см., гектаронтъ 
ланкс эряви озавтомс 38.000 шт.

КОДЯТ ТЕВТНЕ

Роботань Эрявить 
1 гектарс

1 нэрмэсь 

; 8 гасс
л 1 н* 

о ^ 3 АX г) ;
с; 2

Озовтомсто;

Росадань анокстамо (ряд- 
сто кочксим а, керьцема) 2.300 шт. 12.4.

Кецэ о за вто м а ..................... 3,000 „ 9 3
Брю ерэнь маш инасо озав- 

тома . ............................. 30 000 „ 4,0
Озавтома материалонь ва- 

чкам о .................................. 6 000 „ 4.7
Валнома .................................. 6 000 „ 4.7
Ведень усксема ................. 8. боцькат 5.8 5,8
Озавтома материалонь ус- 

к о м а ...................................... 300 000 шт 0.1 0.1
Росадань керьцема . . . 4.000 „ 7.0

Ягуда-пире мельга йнамст о:

К онной  культиваторсо кав 
ш а ка в то м а .......................... 1.5 га. 0 66 0,66

Тракторн матыгасо. . . . п  , 0,25
Наойсэ вачкамо ................. 450 кв. мт. 10
Ряд ю ткова наозонь усксе 

м а ....................................... 10 тон. 2 2
Ягудань ко ч кзм о  (урожа- 

ень пурнамсто ЗОтоннас 
т о ) ........................................... 40 кгр . 125

Мокш-эрзянь областьсэ ягодникень истят 
пок1и массивть, конат бу максовольть саты 
шка посадочной материалт, арасть; башка 
эрицянь ды колхозникень хозяйствава кой- 

жосо улить, сынь ламонь таркава вастовить 
видезь сеецтэ, мезень коряс сатнэ коськить 
ды амаксыть паро урожай. Эряви сеецтэ ви 
дезь сатнэнь чуролгавтомс ды мешиця куро 
тнень озав-^омс общественной садс.

Сыре куротнень можна явомс ламо пе 
льксэв, тень коряс сад коретнэ эрявить кер 
цемс пшти пеельсэ эли узирьсэ, истя можна 
теемс атямарькс чувтнэнь мартояк.

Инзеесь парсте туи касомо черенкатнестэ 
Пургондамодо икеле эрявить керьцемс ве ие 
нь отроскатнень вейке четвертень кувалмосо. 
Покш отроскатнень можна керцемс кавто-ко 
лмо пельксэс. Мейл^ анокстамс парсте поч- 
ванть ды озавтнемс. Озавтнемс истя: ушос, 
моданть ланкс, кадомс кавто колмо пургонда 
вкст.

Бути арасть инзейть саио, отроскат мо 
жна керцемс поймасто, косо эйстэст улить пек 
ламо. Дикой инзейтнень ютксто лиясто понго 
нить паро сортт.



Тимирязевской учебно-производственной 
совхозонь'„Отрадное“ вейке струдница Рав 
лей чирень поймасто мусь „дикой“ сорт, конат 
ней сатсонть культурнойтнень ютксо аипить 
сех парокс.

Минь те шкас эшо эламо макстано мель 
сад-пирень келейгавтомантень ды природань 
не сюпав ’ таркатненень, конат ащтит перька 
ванок.

Минек, знаменитой, превей плодовод Ми 
чурин уш кода 30 ие роботы сад-пирень од 
сортонь растениянь кастамонть коряс. Сон те 
йсь культурной растениякс дикойть ламо 
растеният.

Мичурин терди весе колхознои массанть, 
штобу кеместэ кундамс растениясо природной 
богастватнень ланкс ливтимантень, конатне 
улить вирьгэ, паксява, лугава.

Ягудань максыця 3 4 иесэ 1 га-сто кстэй не 
тькнэ максыть 90-180 тыща ускеть сеерькст
озавтомо (росадакс).

'  '  '

ИНЗЕИТЬ: (2  - 1̂ е т аолица)

Озавтомс 2,75X1,5 мтр., 1 гектарс 2424 курот.

ЧУКШТОРОВТ: (3->це т а6лица(

озавтомс 3,5X1,75 мтр., гентаронть лангс 1640 ш т.

КО Д ЛТ ТЕВТНЕ

Работань 

нормась 

& часс

1 гектарс! 
эрявить

2 х‘ <и 
ч: 3 с; ж.

Примечания

Озавтом€то:

Озавтома матери-
Калонь ускома . 

оренонь ды от* 
р о ска нь  керьце- 
м а .....................

Озавтома матери- 
алонь вачксема 
(аиокстамо) . .

Инзеень азавтома
Ведень усксема .
Валнома . . . .

Янамо тевсэ

Ряд ю тксн ь  кав- 
ш акавтома . .

Кочком а ды к у р о  
со кавш акавто- 
ма . -V . . . .

Л иш ной  сеерьксэ* 
нь  керьцема .

И нзеень кочкам о

6О.0С0 шт.

3.000

4.000 „

2 000 „
8 боцькат
2.000 шт.

1.5

500 куро,

600 ,
20 к гр .

0,30.3

,̂81

0,61

12 1 — 
1 '  1 
1.2 I -

10,66 0,66

1 4,35

114,0 ■ — 
1; 150,0 -

Молемс 
8-ть ускомс 
10.000 шт.
2 рядс

2 парат оза- 
втыцят 
Коймесэ 
1 километр. 
1 литра ку- 
ронтень

ко н н о и  пла 
нетсэ

0 5 кв.. метр. 
эрьва куро- 
сонть

З тоннат уро 
ж а й .  гектар-
С .г О Н Т Ь

КО ДЛТ ТЕВТЬ
Роботань

1 гект. 
эрявить

Примечаниенормась 

8 часс 1 ь О нсг
^  Е

Э
X 0)
с: 2

Озавтоллсто:

Озавтома матери- 
алонь усксема . 80.0000 шт. 0,02

1
0,02 1 кмт., 8 кс гь

Коренонь ды сее- 
рьксэнь керьце- 
м а ................. 3.000 Г,55

10000 шт'

Озавтома' матери- 
алонь анокста- 
м овачксем а 4.000 ' „ 0,41

Ч укш то р о в о н ьо з- 
автома . . . . 2.000 0,8 _ 2 ломан-

Валнома . . . . 2.000 0,28 ___
нень
1 литра ку-

Ведень усксема . 8 боцькат 0,70 0,70
рос
8 ксть 1 ки-

Я намст о:

Ряд ю тко н ь  кав- 
шамавтома . . 1.5 0,66 0,66

лометр 

конной  пла

Куросо кочком а 
ды кавш акавт- 
н е м а ................. 500 курт 3,3

нетсэ 

■ 0,5 кв. мет-

Ч укш торовонь ко 
чкамо;

раужо . . 20 кгр . 200

' р а т  эрьва 
пулосонть

.

II'якстере . . 40 „ 100 Р

Ягуда куронь 1 гектарсто можно саемс оза 
втома материал:
Инзейть . . 20-40 тыщат (коренсто сеерькст) 
‘̂ укшторовт 40 80 тыща (иень касовкст)

Колхозга эряви организовамс Мичуринской 
кружок комсомолецтнэнь ды активист колхо 
зникнень гатксто, конат кармить вешнеме 
од культурат-умарень-ягудань ды техничес 
койть.

Меельсь шканть муезь ламо питнев касо 
вкст, конат максыть сырья минек промышлен 
ностенть туртов, менстить эйсэнзэ омбо масто 
ронь кедь алдо.

Истя эно, большевикекс кеместэ ды виев 
стэ умарень-ягодань-эмежень хозяйствань ке 
лейгавтомань кастомань кис бороцямо.

В. Гусева

Капиталидмань классонь кадовикснэ азаргадозь арсить социалистичес- 

кой наступлениянть нарше. Робочейть ды колхозникть! Седе кеместэ-пш- 

тистэ карматано ваномо,, кемекстасынек пролетариатонь диктату- 

ранть, педе-пес машсыкек капиталисткческой классокь кадовикснэнь*'.
ВКП(б)-нь ЦК-сь.



ПЕЧЯТЕНЬ
ЧИНТЕНЬ Кода ,,шачи“ „Сятк

/
„Сятко“ журналонть областень келес сядодо ла? 

рабвелькоронзо, редакцияв мэлить пельдест ламо се| 
мат, материалт...

...Эрьва валске пачталиохчось канды эйсэст редакцияв

...„Верек материалонть^* —  серматнень, материал! 
нэнь редакциЯсь витнесынзе - тейсынзе ды кучсын] 
типографияв.

\ /

„Типографиясо наборной цехень’̂ заведум 
есь материалонть явшесы наборщикненьг 
пурнамо-кочксеме,..Наборш,икень кеце мета 
букватне вейке-вейке мельга арыть срочкас,! 
катнень эйстэ теевить колонкат— гранкат.

...Анок гранкатне молить станокс корректу 
кис оттискень тееме. Теде мееле те материа 
таго моли редакцияв наборщикень ильвед 
сэнь витнемань кис, ловномадо мееле- 
типографияв, ’

...Версталыди- 
кесь гранкат- 
нень аравтне- 
сынзе-тейсынзе 
полосас-теи эй- 
стэст ж у р н а -  
л о н ь  страни - 
цат.

С
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4 журналось Фототне ВЕРНЕРЭНЬ»

А Сверстаной страницатне наборной цехстэ молить печатной 
цехс. Тосо коневонь ашо листнэнь печатной машинась тей- 
сынзе журналонь'‘ж из страницакс.

1ечатавт листнэнь переплет- 
ной цехсэ менчесызъ, сустасызь 
ды кучсызь газетной бюроз.

А
Газетань бюрось жур- 

налтнэнь почтасо куч- 
несынзе подписчикне- 
нень—  лоБныцятненень.

Вана нурьканясто 
евтневсь „Сятконть" 
шачома кизэ.
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Днокстодоэмеж нультурань видмекст колхойсэ
1932 иестэ минь чалгатано видима кампа 

ниянтень болыиевикень колмоце тундостонть 
кона решасы эмежень проблеманть соииали 
стической эмеж-пирень покш хозяйствасо. По- 
кш эмежень хозяйствань организовамсто эря 
ви шкань апак ютавтне колхостнэсэ решамс 
видьмексэнь базанть, аньсяк тень коояс ми 
нь пештясынек эмеж пиренек видьмексэнь 
вадря качествасо,конат маштовмокгрмитьбаш 
ка зонатненень гак. Видьмекс базань орга 
низовамось, видьмексэнь вопросонь теимась 
аравты иинь эрявикс тевекс видьмекс мате* 
риалонь анокстамонть 1932 иень видьмекснэ 
нень ды вешить видьмексэнь ветямосонть 
тевень содамонть.

Калста видьмень кастомадо
а) Росадань гнокстамось 1933 иень тундо- 

нтень видьмекснэнь кисэ. Видьмень вадря 
качествэнь получамонь нисэ росаданть эря- 
ви омбоце иень видьмекснэнень кастомс истя: 
апрель ковонь остатка читнестэ маень ,ушодо 
мсто видемс грунтонтень, кона вадрясто па- 
ролгавтозь, позда видьметь ды капстань сре- 
дней сорттонть ды уш маень остатка читмес- 
тэ эли июнень ушодомсто видемс капстань 
рана сортт.

б) Видьметнень модантеяь вешимаст, паро 
лгавтумантень ды теимантень: видьметнень 
туртов модась эряви чевте, кавшаня суглин- 
чернозем, кона паролгавтозь фосфорно -ки- 
слой удобрениясо, суперфосфаттонть эряви 
каямс видемадо инеле ганть ланкс 2,5 центте 
рт  ̂ сокамс эряви теяе ланкс 17 18 сантимет- 
рас, тунда изамс кавто следга.

в) Капгта видьмень аиоксгамодо грун- 
тонтень озовтомсто. КочерыСанть озавтума- 
донзо колмо недлядо икеле ливтемс чопу- 
да ванстума таркатнестэ (ямасто, пбдвалс^о, 
мацтсто) чувомс летьке мода эли летьке пе- 
сок ланго, вельтямс теенькине олгонь спой- 
сэ, штобу видьметнен-ь од касовксонь пель* 
кснэ озавтума и.кантень тонавтомс валдон-

,тень- Видьметне, конат озавтозь шкадо ике- 
ле притенкавтомо, валямс сынст модань ва- 
лсо окучниксо, 10 чинь ютазь валбсь калады, 
модасьозы алов. Башка шкатнесгэ, зярдо видь- 
метне екить—тевс ютавтови снегованиясь, ян- 
варьстэ, февральстэ ды мартсто, снеговани- 
янтень шка кочксить сэп ме ды лембе 32 С. 
Ловсо валямонть способонзо

Буртатненень лбвонгь саить кавшакя, ше* 
шкезь-лепшнезь ловонтень каить пилявкст 5,8 
см. крайтне эйстэ, таго сынст ланкс каямс 
лов Т'Ю см. Те слоентень, крайтнестэ лисемс 
4 5 см. озавтнить видьметь, конань кореност 
вейкест вейкеп эйс бу авольть токше поцо. 

Теевезь кольцянтень (куншкантень) вейке 
ряц озавтнить видьметь.

Бидьметнень васень слойс вельтить 7*10 см. 
лов, шешкимадо мейле озавтнить видьметь. 
Буртсо истят рятнэде эрявить 8-10. Таркась 
прястонть нуркальгадозо. Буртанть келезэ.
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1-4. метр. ды кувалмозо 20 метрат. Штобу 
ловось илязо сола верде ды бокатнестэ бур- 
тонть валякшномс олксо, навозсо эли сювасб 
30-35 см. эчксэ ды весе ' буртонть вельтямс 
матсо.

Озавтума. Капстань видьметнень озав- 
тнить апрелень остатка читнестэ эли маень 
ушодомсто. Озавтумантень кочксить виев 
кочерыгат, сэредиця пелькснэнь, наксадот- 
нень ды синтрестнень эйстэ кериить ранязь 
таркатнень, почолить уголиясо, серой цвеТсэ. 
Озавтумась вадря ули вейке-метра 10 касо- 
вксс. Рана сортонь туртов питаниянь таркась 
эряви 60 X бОсм. средней 70 х 70^поздатнень— 
100 X 100 см. ГТлуксо озавтозь коцетнэ арав- 
тневить бороздань стенатненень ютыця плугось 
сынст" вали, аватне эйсэт витнить. Коиентнэ 
аштест стядо, 4.-7 см.*алов лопав пенть ко. 
ряс.

Морков видьмень кастомадо
Морков видьмень кастумась 1933 иень 

тундонтень Моркбвонь видьметнень видемадо 
икеле вейс човорякшномс эряви пилявкс мар- 
то (видьмень вейке пелькс ды пилявк^юнь 
2 пелькст ) Те човорямонтень каямс 2 прои. 
салатонь видьметнеде эли не виды^етнеде,. 
конат лисить морковонь видьм^де икеле, 
видьмень рятнэнь содавумаст кисэ. Видима 
шкастонть эряви следямс рятнэнь видестэ 
аштимаст мельга; улест '̂ О см. вейке рядонть 
обмоиенть марто юткост ды сэрезэ 3 санти- 
метрашка. Видемань нормась 4 клгр. гектарс.

Морков видьметне моданть, парулгавт- 
уманть ды моданьтеиманть пальде вешиты  
модась эряви сынст алов кавшаня, суглинкань 
чернозем, паролгавтозьулезэ фосфорнокислой 
паролгавтумасо (суперфосфат 2,5,'Ьентм, вей- 
ке гектарс). Зябомось улезэ 17^18 см., тунда 
изамс 2 следга.

Озавтумась. Морковонь видьметнень оза 
втомс апрель ковонь остзтка читнестэ эли 
маёнь васень читИестэ плуг алов. Моданть 
теемстэ коренонзо эряви ва^уьсемс ланга’ 
модасо 4 см. Морковонь кувака коренонь 
сортнэнь озавтумадо икеле керьцекшнесызь 
\'з пельксэст. Касовкссг.ть алов моданть 
эйстэ ментее веществань саимань кисэ мак- 
сомс 70-45 см. Вейке гектарс эряви озавтомс 
38000 корет,

Чурька видьмень кастомадо'
а) Севкань кастумадо, Вадрястб касы 

кавшаня ды поймань мсдатнесэ. Свежа наво’ 
-зонь паролгавтумась сонензэ канды зыян. 
Чернушканть эряви видемс тунда рана. Вр^е- 
мась тевс ютавтови^разбросной эли ленточ- 
ной 8-10 кикст 8 см! рятнэ юткова ды 50 см. 
лентатне Юткова.

Севкань видемась. Вечки свежа ды ка- 
вшаня модат. Сон авечки ташто чурька ало 
ульнезь моданть. Стака ды начко мода ланкс 
видь'мекс, а эряви. Моданть основной теимазо:



^ябамось 10-12 см., тундонь изамозо Й следга. 
Севкатнень ванстомс 12-20 градуст орматнестэ 
ванумаст кисэ. Сексень севкатне эрявить эж* 
демс 40-45^.

Озавтумангень маткань анокстамось. (че 
рнушкань получамс) зряви вешнеме виев сех 
вадря матка (авака), характерной содавксонь 
коряс. Чурькань ванстумань температурась 
ловнови сех.вадря 5*7 градуст лембе.

Модантень, паролгавтумантень 
ды теимантень вешиманзо.

Модат вечки виевть ды лембеть, вечки 
фосфорно кислой паролгавтумат. Сексня зя- 
бамс эряви 10-12см., тунда изамс 2 следга. 
Матка^нть эрави озавтомс чи таркас.

Озавтома. Озавтомс эряви бажамс рана, 
апрель ковонь остатка читнестэ. Питаниянь 
площадесь тееви 1-2 см.

Стрелкатнень яжамодост ванстумань кисэ 
видемс гнездовой видимасо, вейке куронтень 
колмо чурька прят, мейле стрелкатне сюл- 
мсевить вейс ды теньсэ ванстувить. Куротнень 
питаниянь площадесь эряви ЗОХ^Осм. Озав- 
тума нормась вейке гектарс, матканть ланкс 
ваннозь, 3,6-4,0 центнерт.

Эмежень хозяйствасо видимадо 
икеле модань анокстамось

Модань обработкась, социалистической 
крупна овощеводствасонть, пек покш ды ва 
жной задача. Эряви меремс, што покш ема 
вкстнэ урожайстэнть эрить васняткеяк секс, 
што беряньстэ анокстызь моданть видема 
лангонтень, беряньстэ ютавсызь видиматнень. 
Робртамо берянь качествась ды ашкастонзо 
ютавтомась вере евтазь роботатнень, теи 
покш асатыкст урожаентень, теке марто эме 
жень хозяйствантеньгак.

Секс э м е ж е н ь  х о з я й с т в а с о н т ь  в З (С няткеяк  
ю та в т о м с  т е х н и к а н ь  с о д а м о н т ь .

Мезе веши моданть пельде 
эмежень культурась

Эмежень нультуранть общей урожайно* 
стезэ кеменьксть седе покш зернань урожай 
ностенть коряс. Секс моданть пельде эмешне 
вешить седе ламо ментев вешестват.

Те весе кррты седе, што эряви шкасто 
ды вадрясто теемс моданть.

Седе тов аанносынек, кода лезды модань 
теимась эмежень касовкснэнень.

Модань обработканть целезэ
Модань обработкась арьси максомо сех 

вадря условият касовкснэнь виевгавтумасонть
1) Сэрейстэ сокамс, теемс кавшаня мода, 

штобу касовксонь коретнэ келейстэ ды сэрей 
стэ нолдавольть покш касовкст питания пло 
щадьсэнть.

2) Теде башка сэрейстэ сокамось ды мо* 
дань кавшакавтумась-теимась максы лезэ се 
кс, што улеме карми модасонть. ламо кошт 
ды ведь.

Човрямр тоща культуратнень седе пло-

дородной культура маргд.
3' Модасонть ванстомс веденть.
Те особенна важной секс, што эмеженц 

касовксось саи ламо ведь *юдастонть. Вадря 
ды шкасто обработкась ^ожит ванстуманзо 
веденть ды эмежтнень касумстояк правильной 
стэ росходовамс. Вана кодат условият эряви 
ть ютавтомс модань обработкасонгь. Тень ко 
ряс почвоведениясь максь вана кодат запо- * 
ведть: 1) сокамс чуросто. 2) сокамс анияк ке- 
нерезь моданть.

Сокамс чуросто
Те заповедесь мери сень, што кода мо 

данть сокасызь сеетстэ, сестэ сон емавсы пи 
тней качестванзо (структуранзо).

_ Ламоксть соказь модась тееви пулькс ды 
плотнойкс, сон педй вейс ды теиви калгодо, 
седе мейле те кувось лазнови ды карми мо- 
дась коськеме потстояк.

Те главной правилась сокамосо веши ла 
мо вий ды робота эсинзэ производствасо.

Сокамс анцяк кенерезь моданть
-чКенерезь модась истямо мода, кона веши 

аламо вий эйсэнзэ роботамсто, сонзз можна 
содамс истя: сювордамс коморозот ды илязо 
туе эйстэнзэ ведь, ертомс верей—прамсто ка 
ладозо.

Сокамс зяб алов
Зяб алов сокамось эмежень хозяйствасо 

иинь эрявикс тев. Сексня соказь модась 15 
20 см. аноксты эстеизэ ведь сексень пиземе 
тнеде, тельня кельми, улеме кармить апокш 
п<5кольнеть.

Секе марто сексень сокавтось машсынзе 
вредной насекомоень личинкатнень.

Зябамс эряви сеск, кодак пурнызь урожае 
нть, штобу наксадовольть кадувикс нетькснэ

Тунда сокамось
Тунда мэжна сокамс анцяч сестэ, знярдо 

модась сексня начко, эпи> лаподи тундомь ло 
вонь вецэ ды ванцтсы ведензэ, истят таркатне 
пойма тзаливной таркэт.

МОЗОС-нь опытэзэ
МОЗСС-нь опытэнзэ коряс неяви, што со 

кавтось улезэ 15 20 сайт. Улиме карми вадря 
урожай. Тунда омбоцеде сокамстоулезэ 10 сан 
Изамс зиг-заг изамосо 2-сть 3-сть.

Корнеплодонь культурась истямо обрабо 
ткадо' мейле кепетець 9,2% зяптомо урожай 
дентв.

Тунда кавксть сокамось кости почванть, 
максы берянь урожаенты

Эрькень иостямось
МОЗОС нь опытэсь эрькень костямодонть 

невти вана кодат примерт:
Капста аловвана кодамо эряви обработка : 

тунда сокамс „с«гкка“, плуксо, штобу дерна 
нть велявтосо 10-12 сан. сэрьцэ, бутим изазь 
кавто слецэ, дернвнть можна велявтомс 2 сант.
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Куяронь культурасбнть Ламо лезэ опытэсь 
невти: сокамс дернаить апак велявт „сакка" 
плуксо 10 12 сан. сэрьцэ изамс ниле слецэ.

Куяронь общей урожаесь ульнесь 329 цент 
капстат 462,2 цент. эрьва гектарстонть

Седе алга обраоткасц лезэ максы аволь 
ламо.

Паролгавтодо эмеж культуратнень!
Касовкснэне эряви ярсамо пелькс. Минек 

культурной касовоксонок кармить видестэ 
касомо-кепетеме ды ламо максомо урожай 
сестэ, знярдо сынест улцть максозь условият, 
сатышка валдо, лембе, ковшт, ведь ды мода 
сонть ментев веществат.

Вельхозяйствань техникась, производства 
иь природной условиятнень коряс, неень шка 
стонть эщо а каи тувтал се ланкс, штобу пе 
де-пес валдосонть, пембесэнть, ковштсонть 
начкосонть ветямс истя, кода миненек эряви. 
Тень коряс уш ментев веществасо модачь 
паролгавтупась касовкснэ алов минек кецэ, 
хозяйствась эсинзэ ваннуманзо коряс авопь 
аньсяк ментев веществатнесэ эсь мельсэнзэ 
мащты росходувамо, сон эйсэст вансты аса 
тыкс ментев веществатнень каи модантень

Касовкснэнь ярсамо пельксэст; углерод 
водород кислород, азот, серо фосфор}'* кшни 
калий, кальций ды магний.

Моданть ланксо ламо опытэнь тейнезь, ме 
льганзо ванозь, сех ламо те тевсэнть теезь 
касовкснэнь ланксо ваннозь эрямост мельга 
ды весе теде мейле неявсь, што модасонть 
а сатыть азоттонть, фосфордонть ды калийде, 
конавтомо алкалгэды сынст шачумаст.

Кодат.паролгавтоматне Неень шкастонть 
паролгавтумань средстватне ламо. Паролгав 
тумантень, хонань эйсэ весе не веществатне, ко 
нагие эрявить касовкснэнеиь, мерить полной, 
омбоценснз, конатнесэ аньсяк вейке—аполно 
йть.

Ментев веществань аполной паролгавту- 
матне явовить азотистойть (конатнесэ азот), 
фосфорно кислойть дь1 калимнойть.

Сех ла^о, конатнень кучнить тундонь ви-' 
дима кампаниятненень, вана кодат; азотисюй 
тнестэ —сернокислой аммония, фосфорно-ки- 
слойтнестэ — суперфосфат, томасшлак ды 
фосфорной почт ды калинойтнень—сильвин* 
мт ды таркань паролгавтума-'каштомонь 
кулов, ловозь паролгавтуматнеде лиякс ме- 
рить минеральнойть.

Лия групань паролгавтуматне, конатнесэ 
эсист. эйсэ арасть ментев всществат каямодо 
мейле модасонть лездыть шачумантень- Сы' 
ненст ловози известь. >

П аролгавтомань каямодо
С вежа навозонть у с к о м с  с е к с н я  

ды сокамс. Тунда усксить наксадо; усксесы- 
зь телень кива, сявордсызь вишкинькине ку 
цинесэ Ертнисызь ловонь солазь, сокави 
сеске, кода можна сокамс Бути истя а теемс 
емавцынзе паролгавтума свойстванзо. Вейке 
гас эряви ускомс 36 тона, маштуви 3 иес.

Вень сырне. Усксесызь вецаыасто. Вейке
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гектарс каямс 10 12 тона. Ускомс ды сбкамб 
эряви сексня.

Минеральной паролантумась видеви сп- 
ециальной ручиой сеялкасо 7 10 чиде эмеж- 
ень видемадо икеле. Мода марто човорить 
эисэнзэ изамосо. Фосфоритэнь почтось ды 
томасшлакось каямс эрйви сексня зябамодо 
икеле секе жо сеялкасонть.

Аволь весе паролгавтуматнень можна  
човоргавтомс модас каямодост икеле.^вт- 
азь паролгавтуматне каявить се участкан- 
тень те эли лия культуранть алов, эрвейкень 
башка эли човоргавтомс лия марто: эряви
мельсэ кирдемс сень, Што каямодо икиле а 
эряви вейсэ човоргавтомс: Сернокислой ама- 
ниянть—томасшлак марто,куловонть—известь 
марто, томасшлак—серно кислой аммония ды 
суперфосфат марто, суперфосфат—томасшлак 
ды иэвесть марто, известь—^суперфосфат, сер- 
нокислой аммоний д ы н а в о з  м а р т о ,  
навоз—известь марто.

Не паролгавтуматнень модантень каякш- 
номс 3-5 чинь ютконь шкас,

Калийной паролгавтуматнень човоргаь- 
томс лия паролгавтума марто эряви нурь- 
кине шкамь ютамс (1-2 чинь ютамс).
Эмеж культурань вешимаст 
паролгавтуматненень

Эрьва эмешнэ паролгавтуматнень ве- 
шить, конайень кодамо эряви. Ве гектарс па- 
ролгавтумань каямсто эряви теемс истя:

Паролгавтуматнень лемест

КУЛЬТУРАТНЕ
Навоз

§ 1 1
. н О, га ш -9- с о >,о  

и -е -

з:

Ц е н т н е р ц е

Навостомо 3 4 3
Навостомо 5 7 4
360 цент. 3 4 3
360 „ 3 2 3

— 4 5 4
— 2 3 3
— 3 5 6
— 1,5 4 - 3
— 0,5 5 3

Рана капста . . . .
Ср. ды позда капста 
Навоз алов капста 

куярт 
Навостомо „ .
Томат . . . .
Якстерькайть морк.
Чурькат-репст- . . .
Кснавт-бопкат . . .

Каштомонь пенгень куловонть каямс силь- 
винитэнь таркас 10-15 центн., известняконь 
дозась ашт 1̂ 30 80 центн. гектарс, извескась 
каяви кавксть седе аламо.

Паролгавтуматнень значениядост. Ко- 
дамо покш парол гавтуматнень значенияст 
эмежень шачумасонть неяви опытэнь теиця 
станциятнень опытэст эйстэ

Поймань известковамось известня 
конь дозасо 9 тонат 7 гект, кепедизе кап- 
стань шачуманть 25 проц.

Суперфосфатонь, сернокислой аммониянь 
ды силЬвинитэнь терс ютавтомась эмежень 
культуратнесэ кепецы шачоманть, капстасо 
41 проц., куяронь 22 прои.

Секс самай паролгавтуманть значениязо 
покш. Эрьва колхозонтень, совхозонтень эря- 
ви виензамс паролгавгуманть.

Эрзя мокшонь эмежечь опытэнь стан 
циясь.



Кода кавксть, колмоксть 
кастомс модамарень шачоианть

Модамарес!/ весеме продуктатнень ютк- 
сто аштй сехте почетной таркасо. Теде баш' 
ка севооборотсо модамарень видемасонть 
ашти сюлмавозь зерновой культурань ура- 
жайностесь.

1932 нень союзонь общей видема план- 
сонть модамарень видеманть ланкс явозь 
покш мель. Модамарь алов площадесь 1932 
иестэ келейгады 6900 тыща гас, ютась иенть 
ульнесь 5800 тыша га.

Эряви аволь ансяк келйгавтомс площа- 
денть, истяжо эряви кепедемс сонзэ уро 
жайностензэяк. Модамарень паро урожай- 
ностенть эисэ вакска ютынек ансяк Сев Аме- 
рикань, Европейской масторсонть аштитяно 
удало таркасо. СССР-сэ средней урожаесь 
97 центнерт Сев. Америкасо—70, 4 центнерт, 
Голландиясо—191 центнерт, Бельгиясо—187 
центнерт, Германиясо-^'-148,5 центнерт.

Неень ш кане СССС сэ улить эрьва 
кодат возможность кепедемс модама- 
рень паро урожаенть ды европейской м ао  
тортнэнь коряс саемс васенде тарканть. 
Тень коряс вицтэ кортыть ик. Тимирязевской 
академиянь ферманть модамарень кастомань 
опытэнзэ.

Те опыттэнть икеле модамарень средней 
урожаесь те фермасонть Ю-иень ютазь уль- 
несь вейке га плрщадьсэ 76 иентнерт. Опы- 
тэнь теема васень иенть уражаесь кайсь 
125 центнерс. Истя жо апак лотксе кайсь 
остатка иетнень эйстэяк, 5 иень ютазь кайсь 
289 центнерс. Коське иене (1921 иестэ) мо- 
дамарень урожаесь ульнесь гастонть 312 
центнерт. Сехте покш ульнесь уражаесь  
1923 иестэ-319 центнерт.

Миненек могут меремс, што истят покш 
урожайть можна саемс ансяк вишка делян- 
касто аволь ламо квадратной метрань прк' 
шолмасо ды цифратне мееле ловозь гекта- 
ронь коряс. Те— аволь виде, секс, што мо- 
дамарь ало плОщадесь фермасонть эрьсек* 
шнесь 9-10 гектарт эрьва иестэ. Яволь покш 
площадьстэ (0,5 га) урожаенть минь каснек- 
шнынек 396 центнерт гекгарстонть. Тими- 
рязевской академиянь фермасонть модама- 
рень уражаесь кайсь кавксть седе покш- 
сто границянь томбале сехте вадря хозяйст- 
ватнень коряс.

Мекс пен сэрей ульнесь моданарень 
урожаесь фермасонть?

Модамарень видемстэ основной тев--пра- 
вила: улезэ сатышка чевте ды парсте удоб- 
рязь мода слой видменть алов лы ланго • 
зонзояк.

Плуг алов модамарень видемась, бути 
видьмесь путови борозданть потмаксос эли 
жо бокав, сестэ видьменть алов чевте мода

понги овсе а ламо ды анолдавить алов поч- 
вантень роскат. Теде башка плуг алов ви- 
дезь модась эри ровна, беряньстэ эждяви 
ды куроксто шляви пиземеде мееле.

Фермасо те методось полавтозь, саезь 
истямо метод,коната вадря черноземной 
полосаньтеньгак

Модамарынень эряви видемс ровна мода 
ланкс, маркер (метчик) алов квадрат лацо. 
Тень эйсэ самай кепедеви модамарень покш 
урожаесь, тедебашка истя видезь видьменть 
алов| ды ланксонзо ули ламо чевте мода ды 
эрьва роскась касыапак меша лия рэскатне- 
нень,

Модамарен^ видема техникась истямо:
Навозонть ускомс ды сокамс сехте паро 

сексня. Навоздонть башка каямс суперфо- 
сфат, аньсяк аволь эрьва иене, каямс 2-3 
центн^рт вейке гектарс. Истяжомоли удобре- 
ниякс пецькань хуловгак, каямс 5 6 центнерт 
вейке гектарс. Моданть сокамс сеск ж о  
кодак карми аламнеде кожодомо. Тунда 
навозонть эряви сокамс (валямс мода поц) 
эрявомань сэрь. Бути мавозось ускозь сексня 
сестэ видемадо икелемоданть эряви таго со* 
камс тунда эрявомань сэрь. Сокомодо мейле 
изамс 2 3 следсэ, моданть валакавтомс, вала 
кзвтозь моданть ланга крест-на-крест сокамс 
маркерсэ, борознань васодема таркатненень 
пугомс вейке вейке видьме, бути видьмесь 
вишкине пут^мс кавто. Видемадо мейле эрь 
ва модамаренть валямс модасо 6 7см. сэрьсэ 
Истя тейнезь модась ули аволь ровна, а карми 
аштеме ланксонзо ведь ды анаксацыть мода 
мартнеяк ды модась а тикшийяк. Маркерэнь 
плугонгь теемс истя, штобу модамареть 
видметне вейкест-вейкест эйстэ улест 66 см; 
таркашка. Штобу квадратнэ улест ровнат мар* 
кировкангь эряви теемс видестэ. Истя видезь 
модамартнень можна ули таргамс тракторсо 
эли лишмесэ.

Бути модамартнень видить кода эряви 
сестэ мельгаст ячамоськак ули седе вадря, 
теде, башка бути вицьметне кайсезь кода 
понксь сестэ юткнэнь сокамсто модамарень 
коретнэ велявтневить ды емить. Маркер алов 
видеснень эряви сокамс крест-на-крест кон-
Н.ОЙ мотыгасо, мейле коретнэнь вальсемс 
кизэнть весть эли кавксть. Колмоцеде валямс 
сестэ, бути шлясынзе виев пиземе.

Модамарень паро урожаентень ламо лезэ 
канды виде паро севоборотонь аравтомась. 
Фермань опытэсь невтизе, што озимой розде 
мейле модамарень урожаесь пек кайсь.

Яволь черноземной полосасо модамарь- 
тнень виднемс озимой сюродо мейле, г’ неть 
модатне рана чамить сюронть алдо ды рана 
можна сокамс модамарь алов.

Северной крайсэ, аволь чернозвмной поло-
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модамарень видьмесь вилемс сараз 
алдо аламодо седе покш, эряви видемс 18 20 
цеитнерт видьме.

Вадрясто роботазь икелень Тимирязевской 
академиянь фермасонть модамарень урожа- 
есь кассь 76 центнерстэ 319 центнерс (ниле 
раз седе ламоксть). Те евтазь цыфрась ав- 
оль свалонь, косто-косто урожаесь каснесь 
396 центнерс.Те корты сень эистэ, што мод 
ань обработкась ульнесь ютавтозь эволь вей 
кецтэ. Лиясто модамарьтне видевить позда 
истя жо аволь шкасто кочковкшность ды 
вальцевкшнэсть коретнэ. Навозось усксевкш 
нэсь тунда ды олгов. Правильнасто видезь 
вадря видьмесэ, сатышка удобрениянь пу- 
тозь ды парсте яказь московской областень 
условиятнень эйсэ модамарень урожаесь 
можна кастамс 450 иентнерс гектарстонть.

СССР-сь
100 иес кадынзе удалов 
напиталиэмань мастортнэнь

“Кемень иень ютазь СССР-нь 
трудицятне иармить улеме сех- 
те нультурной ды сехте ларс- 
те эриця народокс весе мастор 
лангсонть“.

Украинань черноземной полосасо ды пек 
засушливой районсо модамарьтне видемс ма 
ркер алов, видемадо мейле модась улизэ 
ровна. Засушливой районсо коретнэ а эря 
вить вал(.семс, аньцяк моданть чувмомс— 
чевтемтямс рятнэнь юткова истя, шюбу ки- 
зэнь перть модась улизэ ровна, Ровной мо- 
дась седе кувать ванстасы летькенть.

Г1окш специализированной совхойсэ ды 
колхойсэ модамарень видема весе тевт- 
нень зряви механизировамс. Модамарень 
хозяйствасонть сехте трудоемкой шкась те 
кецэ видемась. Эрьва кодат модамарень ви- 
дема арудиятне вадрят аньцяк песоконь ды 
песок маРто почватнень ланксо Севонёв ды 
севонь марто почвэнть ланксб модамарень 
видема арудиятне кадныть ламо чаво тар 
кат. Главной асатыкс таркаст— видьметнень 
кайсесызь вейке енга ды аволь ровнасто 
кадныть юткнэнь эйсэ. Минек модамарень 
видемкатне а маштовить моданть сокамс 
крест на крест ды эрьва коренонтень теемс 
ровна площадь. Сехте вадря модамарень оза 
втомкакс эряви ловомс сень, коната эрьва 
кодамо почвасо вадрясто роборы. Модама- 
рень истямо озавтома машинань теема робо 
тась ВИМЭ нь икеле ашти иинь эрявикс 
задачакс.

(Те статьясь саезь „Известия“ газетань 
89 (4656) №*стэ).

Проф. Харченко

Лондон ошсо (Янглиясо) Московонь инсти 
тут экономики труда организовась выставка: 
“СССР-сэ работамо ладось ды эрямо-ашто- 
мась“. Те виставканть панжомсто профсою- 
зонь манчестерской советэнь секретаресь 
Персель яволявсь:

“СССР-нь робочейтне тейсть пек покш 
тевть, куть сынсь ловитькак, што ансяк теи- 
сть сроясть соииализмантень ф у н д а м е н т. /Зв- 
оль ламо иень печтямс советэнь робочеитне 
ды сокицятне, весе пек стака таркатнень 
лангс апак вано, робочеень васение респуб- 
ликанть удало молиця 14-ие пингень мастор 
сто теизь 21-це пингень масторкс

Натой течинь чис СССР сь организовамо 
нь кувалма, планированиянь ды культурань 
тевсэ ютынзе вакска ды кадынзе удалов ка 
питалистэиь мастортнэнь малав 100 иес. Пя- 
тилеткань васенце ниле иетнень советэнь 
робочейтне тёйсть седе ламо сень коряс, 
зяро тейсть капиталистэнь сех икеле молиця 
мастортиэ 50 иес.

Кемень иень ютазь СССР-нь трудииятне 
кармить улеме сехте культурной ды сехте 
парсте эриця народокс весе мастор лангсо 
нть.“ '

Дальней востоксо войнадонть басамсто 
Персель мерсь:

„Неень Китай марто Япониянь тевтиемь 
човор чождасто можит теевеме нападения 
СССР-нть ла нгс. Ансяк капиталистэнь масторт 
нэнень а эряви стувтомс СССР-ть виензэ. 
Якстере армиясь пек покш вий. Теде башка 
СССР-ть виезэ ашти сень эйсэ, што чиде- 
чис касы ды виензы весе мастор лангонь 
робочейтнень седей марямост СССР нь тру 
дииятненень.

Кадык капиталистнэ содыть, што робоче 
ень республиканть лангс нападениясь карми 
улеме сигналок^- капитализмань каршо весе 
мастор лангонь революциянтень."

нВойнань сыргавтоманть
ды интервенциянь теемань бажамотнень каршо  
отвечатано социализмань сроямо тевсэ 
большевикень темпань виелгавтомасо!
Эрьва заводонть, совхозонть, колхозонть 
тейсынек масторонь ванстомонь кеме крепостекс!**

ВКП(б)-нь ЦК-СЬ.
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Эрзянь тейтерь
М. Гор1Ьйий. 

Эрзянс ссрмадызс Г. Петров,

(Евтнима)
Субутава, кода сисем колокольнятне иря- 

со кармить терьдеме всенощноев, —- папдо- 
нть алдо ванькс баяга вальгейтненень отве- 
чить нувазень урномасо заводонь свистокне, 
ды ниле-вете минутт коштсонгь, боруцячь 
уить, кавто вальгеень рятт: веиь?Ьтнэ чевти- 
нестэ т’ерьдить, омбоцетме — аохотнасто 
панить ломатнень.

Эрьва субутасто, аков Павул слесаресь, 
лиси заводонь ортава, сонензэ маряви, буто 
сонзэ оймезэ кавтов лазовсь: уш пек виськс 
тензэ ульнесь мекс - бути. Сон моли кудов
а.пак каиша, молемстэ щупи пшти сакалнэн 
зэ, ды чумондозь сельмсэнзэ ваны тикшесэ 
ды садсо ацазь пандонть ланкс. Чувтнэнь 
велькска неявить серой крышат, кунцолома 
вальмат ды турбат. Верев, менелентень, ке- 
петсть письмаронь кудотне, эщо верев ке- 
петсь ендолсо пултазь чопуда пиче пресь. 
Те пиченть ало— Васягин сапожникенть ку- 
дозо. Тосо Павулонь учить: козейказо, тей- 
терезэ ды бачказо.

Оом—оом...—стакасто чуди верьде.
Пандонть ало марявй урнума:
— У у-у у...
Павул тонксынзе кедензэ штана зепезэнзэ, 

меньдеви аламошкадо икилев, дыапаккапша, 
моли пандонть пряв, кевсэ ацазь киява, — 
ялганзо, нирькиньгавтыть кинест, скокаить, 
прок раужо сеят, тропинетнень лангэ, пире- 
тиень юткува. ‘

Литейщик Серьдюков Миша ранг'и косто 
бути верьде:

Павул, са>?
Яздан, брат. можо буть-. — отвечи Павул 

д'ы, лотказь, ваны, кода робочейтне, пупо- 
рькшнозь яла изнить крута, латков пандонть. 
Рабочейтне пеедить, вешкить весе — раду- 
васть празникень оймсемантень, —  апак 
шля чамаст ды ашо пеест, веселасто циль- 
дердыть.

Цятордь’.ть плетентне, пирень азоравась 
Иваниха вастынзе завотскойтнень, — икеле 
лацо-жо судопотмонь севнума валсо, чись, 
аламонь-аламонь яла валги леенть томбалев, 
васолр Княжий Боронть ланкс ды якстрьгав- 
тни кежэй бабанть нуланзо ды сонзэ седой 
черензэ.

Ялдо качады ченявкстто, ойде, болутадо, 
пандось пуви од куяронь ламбамо чинисэ, 
укропсо, лемзерсо; соборонгь прясо умок уш 
веселасто чавить; бабанть селнума валонзо 
ваить баяганть басямонзо човор-

— . Истя—а, — стакасто арси Маков,— 
пек виськс, кода карахтерэсь лавшо, — те 
пек виськс.

— Кодак пачкоди пандонть ланкс, сон 
варшты алов; тосо пезнавтозь вете турбат,

I
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прок илсэ ваднезь, болотанть поц ваязь, 
шайтянонь покш сурт, пандынесэ керязь ке- 
лей, кичкере леесь чинть каршо якстерьгали. 
Болотань кальбулосонть тожо палыть яксте- 
ре петнат: чокшнень чись налкси болотань 
шишкатнень юткова.

Жальть чинь струнатне, — болотась сын- 
ст эйстэ амазыйгады, сынь слеттэме ваить 
чапамо, наксадо тикшень ведентень.

— Эряви молемс! — приказы Маков эсь 
прянзо туртов.

— Но...— арсезь, ашти эщо минут, кавто ..

Орта икеле эйсэнзэ учи Васягин— лова- 
жав ломань, касмозо цильдерды, сонсь кри- 
вой. Штобу кекшэмс чаво сельме латконть, 
сон ульцяв лисимадо икеле, сельмензэ ланкс 
орчи кавто кружокт — тень кис заводской 
слободась пуць тензэ прозвания: Пучеглазой 
Валек. Горбун судонзо ало амазыйстэ касыть 
казямо, седой черть, конатань празникка сом 
тейнесынзе усокс, — ваднесынзе кодамо-бу- 
ти мазьсэ. Тень эйстэ Валеконь турванзо та- 
пардавить, теевит1> истя, прок сапожникесь 
яла пуви пси сятко ланкс.

Ней жо срнзэ кургозо веселасто автозь. 
Валек моткоди содамонзо туртов:

Максык субутансенть!
Павул,тонги Валеконь кец двухгривинной 

ды туи кардазов; кардазонть уголнэсэ, пизс- 
лкс чувто ало ашти стодь, ланксопзо ужин, 
стол€нть ало сыре кискась„Чуркин“ нолси 
рудазов пулонзо, крилицянь кустиматнеиь 
ланксо келейстэ пильгень ертозь озадо ашти 
козейказо. Колмо иесэ тейтерьнезэ Ольга 
кеверькшне тапазь тикшенть ланга. Кодак 
сон неизе тетянзо, сеск кепединзе верев ра- 
ужо кеднензэ;
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. — Тв—тяй!.. Тетям сась!...
— Мекс позда?—кевкстизе козяйказо ды, 

а кемезь, прядо-пилькс, полашт варштась 
лангозонзо.

— Цератне умок уш састь..
Павул апак фатя уксгась. Тёчеяк таго яла 

истя, кэда икеле ульнесь. Тейтерьнензэ су 
далга суронь лакштаезь сон, эсь прянзо 
чумондозь, варштась козейканзо покш пеке- 
нть ланкс.

— Шляк седе курок,— мери козейказо. 
Сон тусь, мельганзо цярахманкс певерить 
мурнима валт:

— Таго тетянень вина рамамс максыть? 
Тыща раз кортнинь— иля тейне истя!

—  Ну, ка.чешна, мейс кунцоломс монь 
валтнэнь... мон чей—аволь товаркатне эйстэ, 
вень перть собраниява а лытан, кода тынк 
блуднииатне...

Павул пекстынзе пиливарянзо сапонь 
човсо, щтобо а марямс не пек содань валт 
нэнь, сынь коськстэ кудрялгалить сонзэ ма' 
лава ды каштордыть, прок инзэдевкст.

Сонензэ маряви, буто козейказо инзэди 
сонзэ седеензэ кодамо бути глупой ды нош- 
ка струмеисэ.

Сон повнясынзе ютазь басямо читнень 
— козейканзо марто, кода сон эщо ульнесь 
тейтерькс: якшамо ковалдо вень перть яка> 
сть ошонь ульиява, киряксместь саласкесэ, яка* 
сть театрав представлениянь ваномо, ульне- 
сть кинематографсо—пек лембе ульнесь сы 
нест чопудасто,пёк кеместэ кутморясть сестэ, 
зярдо сельмест икеле сорнось немой сулеень 
эрямо чи.

Сестэ ульнесть стака чигь: сон ансяк ли- 
ссь остроксто ды неизе што весе тапазь. 
весе яжазь. Конат икеле раказь хлопаесть 
кедест—ней кежэйстэ вешксть...

Кудряв, серой сельме Ольгунькась, моразь 
чийни сонзэ пильгензэ вакска:

—Тям монь вецьксамам, тям кукуска лами 
ды аласа лами, вайске, вайске.,.

Сон сорновтызе суронзо ютксто веденть 
тейтерьнензэ чаминенть ланкс, тейтерьнесь 
•кармась ракамо ды вепелев кевереме эйстэ 
нзэ. Сон чевтинестэ мерсь козейканстэнь;

—Лоткак, Даша, иля мурне?
Ольгунькась кепедизе верев сыре Чурки- 

нэнь стака прянзо:
Валстак! Ну валстак!
Кискась ,нузялдозь путызе прянзо— варш- 

тнесь сон! Келейстэ автизе кургонзо ды 
нурькинестэ кармась урномо.

Кода мирдесь истямо превей, нать сонзэ 
ялганзо семиядонзо питнейть.—Даша апак 
лотка яла инзеиь Павулонь седеенть.

Павул ашти кардаз куншкасо, панжозь 
лазиканть пач неяви васоло понш виресь. 
Ве раз сон озадо аштесь Даша марто 
с'ездэнть икеле эзементь ланксо ды, виренть 
пелев ванозь, кортась;
~-Эх, и эрямо карматано минь тонь марто... 
— „Ней сои истямо, пекеямонть эйстэ“ •>—Па- 
вул лаци э:ь прянзо.

Павул, апак корта, озась столекшс, тейтерь 
несь куйсь кумажанзо ланкс, сурнэсэнзэ кар
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мась витнеме тетянзо кудряв черензэ ды мот- 
коди:

— Оля мои ды тям. Ды аввам васо-оев. 
Ивойстикень тайантайсо-но о.

—Лоткак, Ольга! мелем мольсткк тон 
чинь'чоп,— кежейстэ ранкстась авазо.

Павулнэнь охота вачкодемс козейканзо, 
коня ланга покш пеньчсэнть вачкодемс, ис-? 
тя, штобу кардазоськак пакштодевель, што- 
бу ульцясояк маряволь те соковой вальгеесь. 
Но сон эзизе нолда кеденуэ.

Эсь прень покордась сон лецтизе: 
“Сознательной ломань../'
Сась бачказо, озась столекшс, попокс нол- 

дызе човине турванзо ловажав чаманзо лан- 
га, таргась зепстэнзэ пельбутулка.

— Таго яла ушодыть!— каткакс фырькаезь 
мери Даша. Павул нолдызе прянзо, штобу 
кекшбмс весела лицянзо: рон содасы месть 
отвечи Валек:

Апак ушотг—а прядови!
Се истя. Атянть сирота сельмесь пеедезь 

чары ды ваны кода булькаи винась. Сон си- 
ми ды тантейстэ лакштои кельсэнзэ, а Чур- 
кин назолгадозь ваны сонзэ ланкс. Сапожни- 
кесь мери кискантень:

—Тонеть а максан. Кармат винадо симеме 
— мурнеметь кармить.

Не валтнэнь тожо марьцинзе Павул. Сон 
весе сынст парсте содэсынзе.

Козейказо яла музюрди:
— Кайсеват, кайсеват— чинь чоп,— сустат, 

стряпаят, муськат,— а сон, дрянь, ранги забо 
ронгь велькска—куярост салызь.

Даша— покш, куя, чамазо кругловой ды 
истямо вадря, ашо, валаня конязо. Пилензэ 
апокшкеть.

Иуть ней сон апек мазый: апак валаськ- 
автозь прязо неяви покш пандокс; ливийсэ 
ды пульсэ клеязь пондакш черензэ вельтизь 
конякзо ды пилензэ, келейгадозь судозо ва- 
рма лацо моры, апокш якстере турванзо—прок 
таргойсть кежензэ пачк Кода чертьнеэцить 
кургозонзо— Да*ша ертсынзе проч пеньч 
кундамосонть. Лванькс кофтанть кавалглкс- 
0 3 0  сезезь, меште повтне шочезь беряньстэ. 
Якстере, круглой кедензэ кенере пакарьга 
голойть, чопода полосасо черькснезь. Крута 
улонзо песэ тюжа пурень капля поводезь.

„Валаськавтсмс ды шлямс а кувать,“ 
арси Павул.

Валске, обеттэ мейле, Даша, валаськавцы 
прянзо, орчасы полоса марто пиже-ожоко- 
фтанзо, липовой юпканзо. Кода юпкась пе- 
кензэ ланксо кепидеви верев, кармить неяв- 
омо повне марто полсапошканзо ды мик дю* 
лканзо полосаст— равужо цюлкатнень, ожо 
тешть марто,- сынь самай вечкема цюлкат, 
сон пек радувакшнось, кода рамизь сынст.

Чокшне сонПавул марто ряц канды пеке 
нзэ покш ульцява, турванзо строгойстэ лепш 
тявить, сельме чирензэ бутускадыть. Весе неть 
тейсызь сонзэ лавкань азоро авакс. Кода 
вастсызь ялганзо— Павулнэнь карми маряв- 
омо, буто гынст сельмесэст насмешливой ды 
покордамонь тештинеть липаить.
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Сон псильгады, прок невидимка, стака ло- 
мань тапардасы сонзэ лембе тапардавкссо: 
мельшкали арсемс лия мезень кувалт—арс- 
емс вальгейсэ.

— Течи, обед порава Кулига, табепыци- 
кесь евтнесь Храниуской элекгротехникнень 
кувалт...

Козейказо кармась ярцамо седе капшазь, 
бачказо— састыне. Турванзо сорныть ча'мазо 
ды цильдердыця касмозо чоиуда верьсэ вал- 
овсть.

Вана те—организация! Дрсезь, мери Павул.
Ну, а—кодат тевтне Германиясо?-селмень 

кепедезь, ламбэмо вальгейсэ кевстизе Валек.
—Тосо—вадрят; тосо партийной апаратось 

робуты, прок машина..
Слава те, господи!-мери атясь. А мон уш 

тандадынь—весе ли немецнень вадрясто мол- 
ить тевст?

Валеконь вальгеесь човалгаць, а Павуп— 
абунгаць, куть сон икеле содасынзе [не вал- 
тнэнь, конат кармить ней певереме атянь чо 
пода пейтнень пачк. Вана атясь пувизе ще- 
канзо, прянзо нолдызе бокав, прок варака, 
сельмензэ нежидинзе содамонзо чамас, ды 
каткань вальгейсэ, дразнезь моры.

—Стала буть весе тевтне вадрясто молить 
Германиясо? Н зепсэст? Сонць раки, кирня 
втнезь стулонть ланксо.

Ольгунькась тожо пеед •̂ -̂сон истя цяпась 
кедьнесэнзэ, мик пеньчензэяк правтызе столь- 
алов Явазо щелкадизе пулакшос.

Кепидик, дрянь!
Тейтернесь аварди састынестэ ды жалоб- 

насто. Тетязо кутмурдызе сонзэ, ды варшт- 
агь истямо шка, зярдо чопуда-чись ды валдо 
чись човорявсть, зярдо весе венельксэсь се- 
ройгаць. Косо-бути морыть од церат, каявозь 
каяви назола гармуниянь вальгеесь. Павулонь 
перька прок кедь-чеерть, бизныть бачканзо 
валтнэ;

—Арась, тон аволь Германиянь кувэлт, 
зепеть кувалт арьсек, мон энялдан тонь ике- 
ле! Урьвакстыть тык уш зепеть кувалт пожа 
лыста арьсек! уш коли эйкакшт певерсть те 
йть сынст туртов кеме пизыне, сон зепе ла- 
нксо, эчке зепеланксо тееви ансяк, истя истя.

Маков утюксни эсь тейтерьнезэ ды арси 
бачканзо кувалт; ниле иеде икеле сон соды 
лизе Валеконь лия ломанькс. Повнясы, кода 
сапожникесь митингсэ кирпицень заводонь 
латало, ахулясь сельведензэ ды ранксь.

— Церынеть! жальть марявтадо—ну яла 
теке! Якадо видесгэ. Шумбрасто якадо! Ва- 
на,— минь жалинек эсь прянок, эринек, коДа 
мернесть тенек— кирьдинек коронть тынк 
кис—тыненк ней страдаямс, эйкакшонк кис...

Весть, сапожникесь. Павулнэнь мерсь:
— Ванан мон, брат, тонь ланкс, кунцолан, 

ды арьсян: мекс монь авуль цера, мекс тей- 
терь]_ Эх, вана монень бу истямо церыне...

Седе мейле жо, кода городской патрио- 
тнэ таргизь Валеконь вить сельмензэ, атесь 
крутасто велявиь мёкев.

“Сон аволь ськамнэнзэ велявць,, меляв 
тозь арьси Павул.

Козейказо брйкадто пурны столанксто

пенчт вакант, певерить калдордыть пеньчне, 
сон яла ранги:

—Кепедик! содасак, паряк, монень стака 
комамс.

— Не-ет,—тон политиканть кадык лия дер 
жаватненень,тонсь семиянь тевентень кундак

Маков канды кудов матедевезь тейтерь- 
нензэ, чикордыть крылицянь кустиматне, ды 
сынст лацо чикорды Павулонь козейказо:

— Кабу авуль неть глупостьне...
—^Истя, истя, истя!-стуки бачканзо чувт* 

онь вальгеесь.
Раужо чувтнэнь велькска, менельганть 

кузи якстерьгадозь ковось; Павул ашти кус- 
тима ланксо, валаськавтни козейканзо черть 
нень ды салавине корты;

— Бути лиси истя, монь озавтсамизь ост- 
рокс— ялгам кармить тонеть лездамо...

—Мезе эно, учск!—Фыркаи Даша.
— Миненек весеменек туртов эряви пурна- 

вомс организацияв...
—Пурнавт... Мейс эно урьвакстыть?
Павулонь прясонзо ды седей ежосочзо 

вандолдыть родпой превнеть, Сонензэ а мар- 
явить Дашань мелявтума валтнэ. Даша а мар- 
ясы сонзэ,

— Иля евтне тев аразинь тевтъ!
Тон, бувала,сядошка целковой кантлить 

ковозонзо, кей мезе?
—Те, а вуль мон чумось, тесэ эрьва код 

атт условият...
—Тон сельк услориятнень ланкс... кадыть 

ялгат ды роботак...
Дашань мелезэ кортамс чевтинестэ сон- 

сизесь; сонзэ мелезэ мадемс. Ниле иеть уск- 
увить уш не кортамотне, мезеяк апак пола- 
вт— Даша жали мирьдензэ, пели сонзэ кис, 
мирьдезэ буто истямо-жо вадря Д ы  глупой, 
кадамо сон ульнесь икеле, ды истямо жо 
упрямой. Даша содасы, яла теке сонензэ а 
изняви те упрямой обуцясь. Виевстэ сонзэ 
седейсэ паки пелема чись эсинзэ кис.

Мирденстзнь жалямо седеесь касы ды 
тееви гнетокс. Но сон— жалямо седеесь— амуи 
истят валт, конань пачк сонзэ можна евтамс- 
сень кувалт ссн лакавтови кежзкс.

Павуп ваны, кода кардазонть трокс сонзэ 
пильгензэ малав веньстеви пизелксонь суле- 
есь, жаднойстэ сорнозь, явувить ламо, пшти 
суронзо, ды васов икеле пелев туезь.салавине 
тошки козейканстэнь:

— Вант вана: францыясо у ш ..
— Кадумак!- авеселасто лоткавтызе козей- 

казо, ды прянзо верев ертозь, ранги лепшт- 
язь вальгейсэ: ведь кулутанок се шкас,-ведь 
эйкакшнэ ..

Сон лоткась, прок ертовсь верде, валдо 
таркасто апокш кардайс, кадамо-бути тесна 
ды кривой клетушка куншкас.

Даша аварьдевель. анцяк дразневтезь 
седеесь, кости сельведензэ, ды ансяк кирь- 
гапарезэ ад лацо лаки. Сон стакасто стесь 
пильгензз ланкс ды мери’-

—Мом мадеме. Тон, нать, япгат туртов ..
—Да,-авуль сеск отвечась Павул.
Туемстэ, Даша мери:
— Куть бу седе куроксто кунцивлидизь
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тЫнк, акаяннойть, — ве пе улевель! Паряк, 
превейгадовлиде...

Ковось уш вере, сулейтне нурькиньгацть. 
Онгить кискатне.

Роспутной авась Фенька ранги косо-бу 
ти иреитэ, лайшима вальгейсэ:

Мил—лай мой па Волге плавал ..
У —утонул, паршивый дьявал...

Лиясто исгямо кортамотне прядовкшно 
сть бурясо: Даша ранги, сиземс, ды ахули 
кеиензэ, покш потензэ авадрясто тарныть 
аванькс кофтанть ало. Павулнэнь тошна ва 
номс козейканзо ланкс се шкане. Лпак кор- 
та ахули эсь пельденээ апаро валтнэнь ды 
ацирьгадозь арьси:

“Кода мон эзия нее, кодамо сон ульнесь!„
Весть истя селнумадо мейле, сонзэ марто 

лиссь истямо тамаша, кона лепушкакс теизе 
сонзэ оймензэ ды мейле иешка муиясь сон- 
зэ фальшивой орма, конаньстэ виськс уль- 
иесь, ды кона сонензэ куваиь эзь изнявт.

Весть, субутасто, Пазул кансь аламо яр- 
макт, Даша сезевезь—сезевсь: сон ертынзэ 
ярмакнэнь кияксос ды кармась рангомо Па- 
вулонь ланкс. Павулонь пек састь кежэнзэ. 
Сон апак пижие ды строгойстэ мерьсь:— ЛЬ- 
ткак!

Даша, тулкадизе сонзэ кенкш ланкс ды, 
прок азарць киска ранкстась:
—Орготть, нищей! Тетянь кудось, монь кудо 
сь! тон проходимец, остроксо тонь таркат,— 
орготть!

Павул чарькоць, мекс пек сезневи козеи- 
казо—сась капстань анокстамо шкась, ярма- 
кнэ капстань рамамс арасть. Покурдазь се* 
дей марто, апак повня, Павул напустясь уль 
цяв, озась киньбути эмеж пирес — арьсесь 
кекшемс эсинзэ обиданть ды середевксэнть. Ме 
йле сон тусь ошов, тосо, рудазов трактирсэ, 
симсь винадо ды апак фатя совась апокш 
садс- вете пря марто церькуванть кругом.

Пувась варма. Пиксэсь токинзе баягатнень 
ды таргась гтижэ кшнинть поцто састо укст- 
авкст. Соборонть кругом, хонарень кольцянть 
кувалт липнить толнэть, крестнэнь велькска 
лифтить серой пель панкскеть, конат яла 
штаполгавтыть якшамо менелень латкнэнь.

Вармань ведесь вешк^зь чуди тосто кош 
тонь чаво тарканть ланкс)

Лия шкане пельтнень юткова невтнесы 
прянзо яла тандавтозь ковось— пельтне ерто 
возь - ертовить сонзэ ланкс, прок серой ни- 
щейть сынест ертозь гривна мельга, ды чо- 
вить ковонть боканзо начко теласост.

Вармась нурьси масторонть, прок кежей 
ненька а вечкема эйкакшонь лавсенть.

Маков ашти скамика ланксо. Кирьди ка- 
вто кецэнзэ иредезь прянзо ды кода понксь 
арьси эрямонть кежей шутканзо кувалт: ков 
седе ламо жалаи ломанесь вадря уцяська, 
тов седеяк ламо максовить тензэ берякь та- 
ркат.

Ки - бути озась сонзэ ваксс. Сон кепеди- 
зэ прянзо сельмензэ икеле од тейтерь: сон- 
зэ койсэ те истя эряви: кие эно, бути аволь 
,мазый ава“ ды паряк аволь вор карми эие- 
ме одинокой ломань малав, кона озадо ска- 
мика ланксо, ненастиянь вене, чопуда ды 
чаво таркасо, скамика ланксо озадо одино- 
кой ломань малав.

Месть - бути кортасть, мейле кувать мо- 
льсть городонь ульиява. Иредезь прянзо па 
чк Павул яла евтнегь эсинзэ апаро эрямОн- 
30 кувалт козейканзо маото ды сень кувалг, 
што сон козейкастонзо эзь муйть родной ой 
мине, конань икеле сон ланкс таргавлизе бу 
эсинзэ седеензэ. "

Тейтересь мери:
Те— сеецтэ истя...
— Сеецтэ?— кевкстизе Павул.—Косто тон 

содасак?
(Пезэ моли) -

Виелгавтомс прозасо сермадоманть
Касы минек млсторось, касы революци- 

онной активностесь трудииятнень ютксо. Эр- 
зянь трудицятне бажить ламо ловномо, сынь 
вешить эрзянь сермадьщятнень кещэ мазы 
евтнимат, стишкат ды лия мазы сермадовкст 
эрзянь кельсэ. Стишканок минек улить, сын- 
ст можна неемс эрьва газетасто, журналсто. 
Яламо минек прозасо сермадовксонок, сынь 
понгонить чуросто.

Прозасо сермадома тевенть миненек эряри 
виензавтомс. Прозасо сермадыцянок минек 
аволь арасть, сынь улить, ансяк каднызь 
сермадомаст—сынст эряви кармавтомс,

Сайсынек П.Глуховонь, Чесноковонь. Сынь 
пек иарсте ды маз,ыйстэ сермадыть евтнимат. 
Литературань техниканть ды образсо невти- 
ма тевенть сынь содасызь парсте. Сынест 
эряви меремс, штобу сынь ливтевлизь валь- 
геест эрзянь трудицятнень юткс („Сятконь" 
№16 17, 1931 ие сынст уш весть ушолизь). 
Сень ланкс апак вант, што сынь маштыть 
парсте сермадомо ды пек кеместэ содасызь,
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ш т о  э р з я т н е  ю т к с о  к а с ы  к у л ь т у р а с ь -с ы н ь  
б а ж й т ь  лО Б Н О м о, а н с я к  н е  я л г а т н е  т а н д а и т ь  
т е  т е в д е н т ь . Г л у х о в  я л г а с ь  з р и  и с т я м о  т а р -  
к а с о  ( м а г н и т о с т р о й ) ,  к о с о  т о к н ы  3 - т и  л е т к а -  
н ть  с е д е е з э ;  'с о н з э  л а м о  л и т е р а т у р а н ь  б а г а -  
ж о з о ,  к о н а « ь с э  с о н  м о ж и т  н е в т е м с  м а з ы с т э  
м и н е к  с т р о и т е л ь с т в а т ь .

Евтниматне пек вечкевить эрзянь труди- 
цятненень: ликпунктсо тонавтницятненень мон 
ловмыя Инжеваткинэнь евтниманзо „Мордо- 
вский петишник“, кона пек мелезост тусь— 
сынь кармасть вешеме эщо истят евтнимат.

Тестэ пеяви, што литературасонть вачо 
чись покш, сонзэ (литературанть) эряви виен- 
завтомс. '

Седеяк беряньстэ ащи тевесь эйкакшонь 
литературань. пьесатнень ды моротнень сер- 
мадоманть марто. Сынь минек совсем аламо. 
Сермадыиятненень, конат мэштыть сермадо- 
мо, эряви кедень илищязь кундамс те тевен- 
те. Истя теезь'минь\ машиынек литературань 
вачо-чинть. '  ̂ Д, В. Рогожин.



ИУНДЫНК ды 
ПАЛАЧНЭНЬ-КЕДЕСТ
Иемекстазь смертной пригоЕор 
негрань 7 од робочейнень
НЬЮ-ИОРК мар/онь 24 це чистэ(ТАСС) Ала- 
бамонь штатонь верховной судось кемекста- 
сь смертной приговор, конань теиз;» Скотс- 
боронь судбсь негрань 7 од рабочейнень; ла- 
дизь казнямс июнень 21-це чистэ.

Судось путовчсонзо явизе кавксоце попсу- 
имоенть Юджена Вильямсань тевензэ, секс 
што Счотсбррсо тевечзэ ваномсто» сонензэ 
эще эсть топоде 14 иеть. ^

Ядвокатнэ—судьяснень кисэ аштииятне, 
конатнень аравтынзе МОПР нь Американ 
ской секииясь, максть СЯСШ нь верховной 
'Судонтень апеляция истямо укачания марго:

1) Скотсборонь су4рсь ульмесь ле.пштязь 
^народсо, конат вешсть казчямс суцтомо,

2) присяжной заседательтнень ютксто не 
тратне ульнесть панезь апак ванэ се ланкс 
што ульнесь решазь СВСШ нь верховной 
судгонть, што негратне каркить улиме при- 
сяжной заседателькс.

МОПР-нь Ямериканской секиыясь губе- 
рнаторнэнь ды Апабама штатонь верховно- 
судонтень кучсь истямо телеграмма, штобо 
смертной приговоронть Гюлавтовпизь чевте 
пригор ланкс.

* «-
Длабамань штатоиь судейской чиновникне 

теизь эсист решенияст. Дмериканской финз- 
нсовой капиталонть приказозо апак пола- 
вто югавтови тевсэ. Негрань 7 од рабочей- 
тне улить пултазь э тектрической стулсо. Су 
дебной провокациясь, лжесвидетепьсгвась ды 
рамазь свидетельтне роботыть апак отказа.

Классовой врагонь расправанть классов- 
ой енксозо н е я в и  п е к  парсте. Сакко 
ды Ванцеттинь тевсэнть буржуазиясь сна- 
ртнесь ревлюционной кавто полигэмигрант- 
'Онь маштомасонть келес сравюмс те танда 
втома'Ить американь ды омбо масторонь роб- 
очейтнень ланкс ды кирдемс сынст револю- 
ционной класовой туремастонть. Скотсборонь 
тевсэнть буржуазиянь мельтне велявтсзь 
се ланкс, штобу таймаскавтомс чернокожей 
пролетариянь массаить ды бедной фермерт- 
«энь, конат стякшньтть буржуазиянть каршо 
туриме, теде башка штобу молемс пролета- 
риянь якстере фронтонь касоманть ды кем- 
€кстамонть каршо.

Советской союзонь робочейтне ды труди 
Цятне вейсэ сынст марто истяжо весе мас 
тор лангонь пролетариятне приговоронь ке- 
никстамонть каршо отвечить виевтурЯмасо 
Ламо милиокой пролетариатось а нолдасы 
сень, штобу июнень 21 це чистэ Дмериканск- 
кой буржуазиясь тевсэ ютавтолисе эсинзэ 
кровожадной планонзо.

САСШ-нь ды весе масторонь робочейтн- 
^нь классовой тевест—менстямс Скотсбронь 
узникнень

Яволь умок Камдэн ошсо (Янглиясо) бэзработ.| 
нойтне тайсть дгмэнстрация сгнь кар_и >, ш го | 
правительствась тейсь решеиия саеугс государ  
ственной страхованиясто безроботнойгиень- 
Полидиясь пандчнзз дзмонстрантнэнь. Ламз де- 
монстрант чазозь Д э1 арестозазь. __

Взяа ошсо (Яв':трия) азэрокс аштиция фашист> 
нз эрьва чистэ яла лепштыть робочгйтнень  
ланкс. Теке марто човор фашистнэ аволь умок 
занизь уиитерситетэнть ды чазизь весе студент- 
нэнь еврейтнечь.
СНИМКЯСОНГЫ  Чавить евреень студентэнть

Кото робочейнень 
грози куломань нарьгамо

Маргонь 24 це чистэ НЬЮ ИОРК-со Дтл- 
анта ошсо (Георсиянь штаг) мзксозь судс 
кого революциониой робочейть, востани- 
янь таемань кисэ Судизь нарьгамс куломань 
нарьгамосо. ' -

Тече адвокатнэ судонтень максть сынст 
робочеитнень кисэ аштемань документ, кона- 
тнень эйсэ евтазь, шго подсудичоень ну- 
мондамось мейсэяк не доказаной. Судось кэ’ 
дозь икеле пелев.

Ответреданторось ЗВЕЗДИН 

Литтехредакторось БУРТАЕВ

11370223
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