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КОЛМО ПОКШТОЯК ПОКШ ЗАДАЧАТ АШТИТЬ ИКЕЛЕНЕК:
Парсте прядомс сюронь анокстамонть, сексень нидиматнень ды весень токавтуманть

Ю Ш Т 9 НС ТЕВС ВАРТННТЬ »ШЕНИВЗО
Социализмань строямо тевсэнть ми

инек эрявить парьсте сёрмас содыця 
ы тонавтозь ломать. Партиянь кем- 
отовоце промксось аравць икеленек 
адача, штобу кепедемс те тевесь, ма
штомс седе курок сёрмас асодамо чись.

Ленин ялгась умок уш мерьсь, што 
ёрмас асодыця ломанесь ащи поли
тикадонть перьть пеле, што е-ёрмас 
содыця ломаненть марто социализма 
строят. Те сёрмас асодамо чись ма

штови ансяк сестэ, зярдо минек весе 
Покшонок кармить тонавтнеме шко- 
асо, зярдо сёрмас асодыця покш ло
матне вейкень пее кармить якамо ли- 
пунктов ды машцызь сёрмас асодамо 
инть.
Секс СССР-энь ЦИК-есь ды Совнар- 

омсь тейсь постановления, те сёксе- 
я ушодомс весень тонавтома тевенть, 
е сёксня СССРганть весе эйкакшк
ень, конанень топоцть 8, 9, 10 иеть 
ряви молемс тоыавтпеме. Весе эйкак
штнень, конат те шкапс тонавтнить 
[КОласо эряви топавтнемс школанть 
рядовомазонзо. Не эйкакшиэнеиь, ко- 
ат кадовсть апак тонавт, конань иест 

11, 12, 13, 14, 15 панжить башка 
урст, штобу сынь тосо ютавлизь ва- 
знь етупенянь школапь програм- 
анть. Улить паньжозь школава ба
ка группат. Еурснесэ эряви тонав
тне кавто эли вейке не. Промышлен

ной ошсо, фабрикань ды заводонь рай- 
( 'иева весе эйкакшнэнень эряви обя- 
угельна прядомс семилетка 
Теде башка СССР-энь ЦИК-эпь ды 
»внаркомось макссть прават Союзной 
епубликань правительстватненень, 
)аепь ды областень исполнительной 
►митетнэпень истя жо райисполком- 
юненьгак ютавтомс сисем иень то- 
штнемапть лия районгаяк, икелейгак 
лошной коллективизациянь раиот- 

п ша.
Ней эрьва тетянтеиь-авантень эря- 

ц кучомс эйкакшонзо школав. 
1 а кучсынзе, сень кармить чумондо- 

Те закононть эряви содамс эрьва

: :

ломанень. Тень кувалт эрзятне ютксо 
эряви ютовтомс весень тонавтоманть 
кувалт паро разъяснительной компа
ния. Кадык эрьва трудицясь чарькоцы 
мезе правительствась арси теемс те 
весень тонавтнемасонть.

Правительствась те тевентень яво- 
вць ламо ярмакт. Яла теке не ярмак- 
нэ эщо а сатыть. Те тевентень кадык 
парынестэ лездыть хозяйственной ды 
професиональной организациятне, ко
оперативень ды лия организациятне. 
Правительствась терди весе трудиця
тнень кадык эсь вийсэст лездыть те те
вентень. Теить эрявикс фонт ,еуботни- 
кень теезь, культурной гектаронь до- 
хотнестэ ды лиясто. Теде башка ка
дык трудицятне лездыть питневтеме 
учильнянь витнема-петнема тевсэнть.

Весень тонавтома тевенть ютавто
мсто ламо эрявомо кармить помеще
ният. Эряви кеместэ кундамс помеще- 
нияпь анокстамо тевентень. Школа 
эрявить максомс весе васень помещи
кень, весе кудотнень, конат кадовсть 
раскулаченой кулакнеде мейле ды ли
ят. Лиясто школанть эйсэ эри кодамояк 
учреждения, не учреждеииятненень 
нейке жо тосто эряви туемс.

Эряви нейке жо арсемс, кода ды ме
зе анокстамс, штобу бедняконь ды ба
траконь эйкакшне якавольть училь- 
няв. Максомс тест питневтеме книгат 
ды месть.

Нейке жо арсемс тонавтыцянь ку
валт. Се тевесь седейгак стака. Эрзянь 
тонавтыцятнеде пек аломо, тень ку
валт загодь эряви тердемс не учитель
тнень, конат рабутыть рузонь район
га. Седе вадрялгавтомс тонавтыцят
нень эрямост.

Райисполкомга ды велень советка 
седе «урок эрявить пурнамс весень то
навтома тевенть лездыця комисият. 
Не комисиятнень рабутас таргамс весе 
трудицянь массась.

Кедень илещазь, кеместэ кундамс те 
тевенть.

ЭКЗАМ ЕН ЭН Т Ь  К И Р Ь С Ы И Е К
Хоть ульнесть асатыкс таркат, яла 

теке эряви меремс, што тундонь ви
дима кампаниясь Союзонть келес ют
ась парсте.

Те кампаниянть весе итогонзо кар
мить неявомо сестэ, кода ютавсынек 
сюронь урядамотнемь ды анокстамот
нень.

Те иень тундось ульнесь аволь бе
рянь. Урожаесь Союзонть келес мел
ень коряс седе паро. Сюро ули, эряви 
ансяк урядамс сонзэ ды анокстамс. 
Организациятнень ды башка роботни
кнень икеле задача: большевик лацо 
ютавтомс сюронь анокстамо кампани
янь. Эряви кирдемс мельсэ, што сю
ронь анокстамо кампашястонть весе 
учреждениятне, организадиятне ды 
башка роботншшэ кирдить политикань 
экзамен.

Тедиде сюронь анокстамотне ютыть 
лиякс мелень коряс. Ней седе покшол
гадт. совхоснэнь ды колхоснэнь ве
лест (таликаст). Сынст паксясто сю
ротне едшюличникнэнь коряс седе 
парт.. Секс сюрояк пельдест учутано 
седе ламо. Омбоце тев — те минек 
каршо кулаконть боруцямозо. Кулак- 
нэ, опекуляитиэ сюронь фронтеонть 
ветить каршоэонок покш агитация, 
арьеить калавтомо минек тевенек сю
ронть ланкс питнень кепедезь ды ли
ясо мейсэ. Миненек эряви кеместэ ва
чкодемс кулаконть, мобилизовамс бе- 
дняконь-середняконь общественост- 
енть. Мобилизовамс кундамс нейке, 
большевик лацо. Кулактнэ, уш ламонь 
таркава терявтнесть ды терявтнить 
мешамс сюронь анокстамонтень.

Сюронь анокстамотнень ды те кам- 
паятиянть кувалт ёвтнема робутанть 
ладямс седе вадрясто, ютавтомс те 
робутанть ударнойста.

ВКП(б)-нь ЦК-нь постановлениянзо 
коряс велев кучозь 600 ответственой 
робутникт ды 3.500 промышленой ро
бочейть. Те кармавты минек арьсеме, 
што сюронь анокстамось ули ютавтозь 
парсте. Велев кучозь ды нейгак куч
тано Московонь, Ленинградонь, Украи

нань, Н.-Новгородопь, Ивано-Вознес- 
коень ды Уралонь сех кеме ирлетарий- 
тнень. Теде башка сюронь анокстамо
тнень мельга ваномо* молить таркав 
ЦК-нть ответственой инструкторонзо.

Сюронь анокстамо фронтсо класовой 
врагонь каршо боруцямо кучозь про- 
извотственик робочейтне ютксто ке
мс больншикень отрядт. Ль мо .стака 
таркат сынь вастыть эсь робутасост. 
Кулачестванть каршо сави боруцямс 
кеместэ ды кеместэ. Аволь ансяк ку
лакнень каршо сави боруцямс, сави 
вастовомс вить опортунисткак, кула
конь пуло пельксткак, конань беря
нест пек покш. Пек сеецтэ эрить ис
тят примерт: райсонть урожаесь оре- 
днейде покш, организациятне максыть 
еведеният, буто урожаест берянь. Ли
ясто колхозонь правленитне хозяйст
вань тевезэст кадыть кавксть-колмо
ксть седе покш нормат. То невти се 
ланкс, што кона-кона таркань органи
зациятне беряньстэ ваннызь анокста
мо плантнэнь ды а содасызь, зяро ал
кукс эряви сюро эсист хозяйствасост. 
Сюронь аиокетыцятиенень ванномс 
таркань плантнэнь ды теемс сынст 
седе точнойстэ.

Омбоце тев. Сюронь анокстамсто 
пек покш значенияст еклатнэнь ды 
кедьгетнень. Сматнэнь кувалт теве
нек молить беряньстэ. Склатнэ а са
тыть. Од еоадонь сроямс кредитнэ но
лдазь, но арась вирь, эскт ды лият. 
Секс эряви течики жо ванномс ды му
емс ёмат ды лия помещеният, козой 
можна пештямс сюро.

Мешоконь пурнамо таргамс органи- 
зациятнеде башка эсист колхозник- 
нэнь ды башка сокицятнень. Сынст 
хозяйствасо зярыя муевить истяк аш
тиця мешокт, конат пеле эрявить сю
ронь анокстамсто. Эряви не мешок- 
нэнь добувамс. Ламо эщо стака тар
кат кармить улеме робутасонть, но 
робочейтне большевик лацо кундыть- 
деряйть тевентень, экзаменэст кирь- 
цызь.

Вакномс сексень зидимантень
анокстамонть

ТЕРОР КИТАЕНЬ КОМУНИСТНЭНЬ КАРШО
Чакш  ошсо чавсть 2000 ломать

Китаень кореспондентнэ сёрмадыть, 
што Уханьсэ (истя лемдязь колмо 
ошт—Ханькоу Ханьян, ды Учан) тев
тне кармасть молеме лиякс, талномат
не лоткасть.

Теде мейле, кода провинциянь гу
бернаторось Хунань Хэ Цзянь занизе 
Чанша ошонть, яволявць комуниетнэнь 
каршо виев терор. Не читнестэ уль
несть ледезь 2000 ломань, конань ло
вить комупистэкс.

Весе кулитнень ды лодочиикнэнь ло
вить комунистэкс ды азаргадозь пан
сить мельгаст.

Кореспондентэсь сёрмады, што Хэ 
Цзянь арьси чавомс седе ламо кому
нист ды тень эйсэ «вишкалгавтомс 
эсь чумонть». Сонзэ эйсэ Нанкинэнь 
правительствась чумонды сень кис, 
мейсь сон максокшнызе Чаншанть. 
ХанкоуНь властне саить торговец- 
нэнь кецтэ «заёмс» ярмакт комунист- 
нэнь ляпштямонь кис.

Те иестэнть сексень видима компа
ниянть эряви ютавтомс истя, штобу 
сон седеньгак кемекставлинзе неень 
колхоснэнь, лездаволь ютавтомс тевс 
партиянь 16-це промксонть решени
янзо.

Тедидень сексень видима компания
сонть тевтне кармить улеме мелеиьде 
ламо.

Правительствань планонть коряс 
озем паксясь эряви покшолгавтомс 10 
процент — 43 млн. гектарт.

Крайтнень ды областнень видевкс- 
эст эрявить келейгавтомс: Равонь ал
це краентень — 15 процент, Крыме- 
нтень —27 процент, Украинантень—■ 
12 процент, Равонь куншкантень — 
11 процент, Сибирентень — 12 про
цент.

Видимадонть кавто недлядо икеле 
анокстамс плантнэ. Ваномс сынст 
сокицятне — колхозниктне ды едиио- 
личникнэ марто. Невтемс тест месть 
мери правительствась.

Эряви кунцоломс месть кармить ко
ртамо сокицятне, кода арсить види
ма планонть ютавтоманзо кувалт. 
Колхоспэ икеле ащить истят заданият: 
Рав алце краень колхоснэнень план
онть коряс келейкавтомс паксяст — 
11 процент, Украинань колхоснэ- 
нень — 18 процент, Рав куншкань- 
центненень — 23 процент, Сибирень 
колхоснэнень — 20 процент.

Озим пакся сортовой видмесэ ви
демс 22 процент. Асортовой видьменть 
урядамс: Украинасо 100 проц., 
РСФСР-га 90 процент. Сеелкаео ви
демс: Украинасо — 68 процент, 
РСФСР-га — 45 проц.

Планось покш. Сонзо теимадонзо 
икеле эряви ютавтомс покш анокстамо 
тев.

ЦК-нь постановлениясонть мерезь: 
Икелейгак плантнэнь ванномсто эря
вить аравтомс истят вопрост:

Келемтемс озем паксянь видевкс- 
нэнь, кастамс колхоснэнь, кепедемс! 
урожаенть, парьсте аравтомс тевень 
теимась.

Сокамо- видима машинань витне
мась велень сёрматнень коряс моли бе
ряньстэ, общественной работникиэ те
венть ланкс кода эряви а варштыть.

Озимень КОнтрактациясь истя жо 
моли аволь пек вадрясто.

Не организациятненень, конат от
вечить видема лангонть кисэ, эряви 
нейке жо седе кеместэ кундамс те те
вентень.

Шкастост пачтямс плантнэнь кол
хозга ды велева. Эрявить эсь шкаст
ост витнемс-петнемс видима ды видь
мень еортувамо машинатнень. Ве тев
тнень мельга ваномс эряви икелейгак 
шождя кавалериянтеиь, ванныця ко- 
мисиятненень. Весе берянь пелькснэнь 
эсь шкастонть витнемс.

И Ф Ютавтано тевс партиянь 16-це промксонть решениянзо—кепетяно стака индустриянть



С Ё Р М А С  А С О Д Ы Ц Я  Л О М А Н Е С Ь  А ШТ И  ПОЛИ
Тейдяно социалистической пелькстамо: ки седе парстЕ ютавты

ПУСТЫНЯСЬ ИЗНЯЗЬ
ОЧЕРКЕСЬ

Пустынясь изнявсь.
Прядозьть Сибирьстэ Куншкань 

Азияв кувака кинть ланга рельсань 
путниматне.

Панжовсь ки покш масторов, кон
ань, кувалт эзь мелявт ташто прави
тельствась .

Ведьмась покш мастор, конань ало 
ащи Союзонть сисемце пельксэзэ. Ве
дьмась истямо тарка кананьц кель
гить Германиясь, Италиясь ды Фран
циясь.

Те неень Казактнень паксятне,, 
неень автономной социалистической 
реопубликань паксятне.

Васень поезд

№ 56 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ 2

ЗВД. ШОЛОКОНЬ.
Сисем милионт казакт (киргист- 

кайсакт) эрить те моданть ланксо.
Пря трить сокамо-видимасо ды ско

тинань трямсо-аыдомаео.
Лишметь ды реветь. Хлопка, саха

ронь якстерькай, табак, истят те ён
ксонть шачома пелькоэнзэ.

Те шкас не парочинь пелькснэнь 
кияк эзинзе токше.

Пси песокнэ, келий стенне, покш 
пантнэ эсть нолда те парочинть ма
лав.

Серий пандо прятне теленек кизэ
нек вельтязьть ловсо. Прок узерьцэ 
керязь еезезь-сезевить пантнэ. Мезияк 
ланкеост а касы, а чувто а мезе, кой
косо ансяк касыть куракшкеть, кон
ан: эйсэ сезнезь-сезни кежей вар
мась.

Пантнэнь ало ащи келий пакся, 
прок кашт ланго, вельтязь тюжа сё
воньсэ. Ютасыть, таго кепетить пе
рькат пант зярдояк асодыця лов ма- 
рто. \

Кезерекс еще робуты тесэ ломанесь. 
Мотыга — вана кодамо сонзэ сабано
во. Краензэ ланкс аравтозь лаз — со
нзэ изамозо.

Ансяк пек виевстэ робутамось тря- 
як эйсэнзэ.

Виевть пейтне Казактнень етеп- 
несэ. А пры пиземе — ёмась Казак
онть лишме лацо робутамозо.

Ловсо вельтязь пандо прясто кеве- 
резь-кеверить вандолды чуди-ветьне 
алов, коське паксятне ланкс, псиде 
майсиця скотинатненень ды ломатне
нень.

Вельмить скотинатне, кепецызь 
пряст касовкснэ.

Пандо ютконь масторонть келес 
прок мекш кудосо юты жалт:

— Улеме карми сюро. Шачи хлоп
ка.

Прок каршо вайгельсэ тест отвечить 
Иваново-Вознесенскоень, Московонь ды 
лия покш фабршгань якиця каямотне:

— Ули хлопкась... Улиме карми 
коцт.

Паро седийсэ тосонь трудицятне 
анокстыть ков эряви кучомс хлоп- 
канть. Кеместэ тюкс сюлмсезь, лым
бакснезь кандыть верблютиэ Пусты
нянть келеде-келес ютазь хлопканть 
эйсэ, штобу кучомс центрань фабри- 
кав.

Васоло чугунной кись. Молемс эй
зэнзэ келей етепнэнь трокс, прок тол 
пси песокнэ ланга, косо меньгак эря
мо чи а неят, фаланкто, гуйде ды еко- 
рпиопдо башка.

Стака молемась пси пустынятнез- 
га. * .

Кулозь-кулось песокось. А кушт, а 
кашт. Ансяк кепеди варма, сеск вель
ми песокось, яказь-якамо карми, ке
пети песконь буря, сельме-чама а не
ят.

— Самум. Самум! марявить лайше
ма вайгельть.

Самумось сяворди ды песок потмос 
калми верблют, ломать, мезе понксь. 
Тапи стака тюкнееэ, сравты хлопкапть 
эйсэ степень келес.

Ёмась казаггонть аломанень робо
тазо.

Лоткить банкасто якиця каямотне 
фабрикатнева. Нусманясто ваныть.

— Арась хлопка... Арась коцт
А моли истяк кадомс тевесь, штобу 

казаконть майсимазо стяко ёмсевель.
Эрявить изнямс пси песокпэ.
Эряви теемс чугунной ки.

теке шканть сои салы минек кадрат- ’ 
нень. Колективизациянь тевсэ ро
бу таеть кемень тыщат учительть, и • 
ламо сынст эйстэ кадызь 'школань ро- : 
бутанть, тусть робутамо колхозов. Те- ! 
де башка ульнесть зярыя случайть, : 
зярдо учительтнень мапяеть колхозов 
робутамо. Ней, зяр-до колхойсэ пек : 
покш тевекс ашти трудонь оргаыизо- ; 
вамо тевесь, зярдо колхойсэ эряви 
ладяме счетовотстванть ды ютавтомс 
ламо лия робутат,—ней тосо пек эря
вить истят ломать, конат парсте то
навтозь, конат ламо содыть. Истят 
ломатне велесэ—учительть.

Аволь ансяк теке асатыксэсь учи- ! 
телень кадратнень ванстамсто. Та 
шкамс эщо пек берянь учительтнень 
материальной положенияет. Те шкамс 
эщо учительтнеыеыь пек аламо пан
дыть сынст робутаст кис; пек бе
ряньстэ ашти тевесь учительствантень 
продуктань нолдамонть марто. Истя 
жо беряньстэ ашти тевесь учительст- 
ванть «правовой» подожениянть мар* 
то. Эряви кирьдемс мельсэ, што ней 
велесэ учителесь эри истямо шкасто, 
зярдо тосо виевстэ моли класонь бо- 
руцямось.

Учителесь лиясто пек активиасто 
ютавтыль (ды ютавты нейгак) пар
тиянь директиватнеыь хлебозаготовка- 
ео, видима кампаниясо ды лия тевсэ. 
Неть кампаииятиеыь ютавтомсто учи
телентень еавкшноеь боруцямс кула
честванть каршо. Раскулачиваниянь 
ютавтомстояк савкшнось учителентень 
робутаме активнасто. Кулакось тень 
эзизе стувт. Секс ламо таркава" лиссь 
истя, што учительтиенень пек стака 
ульнесь кулаквэнь 'пельде. Секс самай 
ламо учительть тукшность таркасто
ст, каднызь школань робутанть,

Учительтнень робутамо условияст 
эряви вадрякетоме. Учителень кадрат
нень кувалт тевесь ашти ней пек 
покш тевкс.

Всеобучень ютавтомсто эрявить 
аволь ансяк сёрмадыцят, сын дедест 
башка эряви максомс школантень 
паро квалификациянь учитель.

Всеобучень ютавтомсто а эряви па
немс ансяк ламонть мельга. Бути минь 
вееобучень задачанть чаркодевлинек 
айсяк истя, те улевель пек берянь. 
Миненек ней эряви истямо учитель, 
коната кармоволь бу боруцямо иоли-

...Ве шкане коське пустьшяптень 
састь инйсонерт, рабочейть. Артнить 
автомобильть. Появасть менельсэ аэ
роплант, конань тосонь эрицятне̂ зяр
дояк сельмсэсткак эзизь пекшне, сте
пень колес моли стук ды жалт. \

Бузмолгацть Казаконь етепне. Тан
давтынзе верблютнэнь ды лишметнень. 
Сыргойсь степесь. Тейтов кармасть, 
качамонь нолтнезь, артнеме васень па- 
ровоснэ.

Прок гуйть венемить релыатые Си
бирьстэ Туркестанов Семииалатинек- 
ойстэ. Каршозонзо, вастоманзо истя 
жо кармасть молеме истят жо рель
сат Луговой станциясто... Венеми Ту- 
рксибесь. Венеми сюронь шачиця ды 
ламо вирь марто Сибирьстэ Туркеста
нов, косо асатнн сюрось, араСь вирь
гак

технической школанть кие.
Весень тонавтомась, те ансяк ва

сень тев. Те васень тевенть миненек 
эряви ветямс истя, штобу теке басом 
келейгавтомс ды кемекстамс семилет
канть.

Революциянь 13-це иенть самсто 
пора миненек народной ооразованиянь 
робутанть ладямс истя, штобу вееобу- 
ченть ютавтомсто арьсемс семилет
канть кувачИкак; семилеткась улезэ 
основной звеыакс минек весе пишлатне 
ютксо.

Эряви нейке жо оргаьшзовамс учи
телень кадратнень квалификациянь 
кепедема •робутанть.
3. ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛАНТЬ 

КИС БОРУЦЯМОСЬ.
• Неень шкастонть минек школась 
эщо аволь политехнической школа.

Минек школась яла эщо пек лавшо
сто сюлмавозь производстванть марто, 
завод, фабрика, совхоз, колхоз марто. 
Минек арасть эщо учителень кадранок 
политехнической подготовка марто.

Тень кувалт пек ламо кортасть. По
ра сыргамс. Миненек эряви тееме ис
тя, штобу алкукс максоволь 
минек еоциалистической произвотет- 
вантень паро тонавтозь кадрат. Минек 
народонь социалистической хозяйст
вась пек бойкасто касы. Секс кармить 
эрявомо истят кедрат, конат бойкасто 
чаркодевельть тевенть, конат алкукс 
парсте содавольть бу технической те
венть, конат бойкасто кепедевельть 
предприятиясо эсист квалификацияст, 
конат; бу истя робутавольть производ
ствасо, штобу тонавтоволыь аволь 
вейке професияс, конат бу маштово
льть робутамо эрьва тевсэ.

Политехнической школанть кувалт 
минь ламо кортяитяно аволь ансяк 
секс, што минек кармить эрявомо кад
рат. Политехнизманть минь чарькот- 
тяно истя, што сон —• пек эрявикс 
кедь ёнкс комунистической воспитани
янть максомсто. Минь школасонок 
аволь аламо теинек, штобу эйкакш
онь эйстэ теемс аволь ансяк мазый
стэ кортыцят, но теемс сынст эйстэ 
социализмань ероицят. Минек школа
сонок парсте ашти тевесь общественой 
воспитаниянть марто. Яла теке те эщо 
пек аламо. Неень шкань эрямось шко
ланть пельде веши «седе ламо.

Кежей тосонь апак токшек приро
дась. Исяк теезь робутаить валцке са
вкшны темс одов, виев ды кежей вар
мась таргазьтарги песоконть шпалат
нень алдо.

Виевстэ ды апак лотксек робутыть 
ломатне. Тейсть яла, одов тейсть. Са
сто мольсь робутась икелей.

Арасель сынст лоткавтыцяст. Ве
сень ульнесть мелеет вейке: прядомо 
тевенть. Изнямс степенть. Изнизь. Из
низь путозь ероктонть ниле иеде ине
лей. Вейке тыща ниле сят иилеиьке- 
мень кавто километрат рельсат ды 
шпалат путозьть истямо аютавикс пе
соконь, еэрий пандонь ды кевть-чов- 
арт велявтыця ведень трокс..*.

Те кись карми тосо хлопкапь кас
томо ды скотинань андомо.

ВЕСЕНЬ ТОНАВТОМАДО
(БУБНОВ ЯЛГАНТЬ СТАТЬЯСТО)

1. ВСЕОБЩЕЙ ТОНАВТОМАНТЬ КУ
ВАЛТ.

Весень тонавтуманть СССР-энь ке
лес главной районтнэсэ эряви ютав
томс маласо кавто иетнестэ. Те пла
нось кона-кона нац. республикасо ды 
областьсэ, истя жо васоло районтнэсэ
2 иес а ютавтови. Секс сынест мак
созь те тевенть юта-втоме эщо 1—2 
иеть.

1931—31 иень веевобучень планось 
явови колмов; васень тев: таргамс ва
сень ступенень школав тонавтнемс 8—
10 иесэ эйкакшнэнь, конатнеде 14 ми- 
лионт эйкакшт; омбоце тевесеь: то
навтомс 11— 15 иесэ переросткатнекь, 
нетьнеде 3 милионт; колмоцесь—кар
мамс анокстамо весе эйкакшнэнь се
милеткасо тонавтомо. Штобу тень 
теемс те иестэнть, миненек 
эряви ошнэва ды промышленостень 
центратиесэ те иестэнть уш ладямс 
весень сисем иень школасо тонавту- 
манть. • '

Штобу те планонть ютавтомс, эря
ви анокстамс пек ламо тонавтницянь 
од групат, эряви строямс школань од 
зданият, ремонтировамс ламо ташто 
зданият, анокстамс седе парсте кула
конь кудотнень, кокат макссзь шко
латнень алов, ютавтомс покш робута 
асатыкс кинигатнень, тетратнень, ка- 
рандашнэнь ды лият-меснень анокста
монть кувалт, ды эщо ламо лият тевть 
эрявить ютавтомс. Сех покш тевекс 
ашти учителень анокстамось. Весе Со
юзонть келес эряви нейке жо анок
стак (ды одов тонавтомс ташто учи
тельтнень) васень етупенентень 50 
тыща ломань.

Весе не тевтнень ютавтомс эрявить

истят покш обществено-политической 
кампаниятне вакс, кодат — сюронь 
анокстамось, видематне, промфинпла- 
нонь кис боруцямось ды лиятне. Што
бу те покш ды стака тевенть ютав
томс, эряви мобилизовамс весе вийт
нень, конат ансяк улить минек Со
юзсонть.
ятттггттгмугггтчтуютюттгтгггтт'

просонь весе анаратонь, кода центра-! 
со, истя жо таркаваяк, бути Цекпро- 
сось ды сонзэ органтнэ те тевентень 
кундыть ожань илиштязь, бути минь 
те задачанть ютавтомо мобилизовасы- 
нек весе минек профсоюзснок, бути 
кармить лездамо тенек комсомолецнэ 
эсист од вийсэ, активной робутасост 
ды бути таркань партийной организа
циятне те тевсэнть кармить улеме ве
тицякс.

Ансяк сестэ можна ули меремс, што
Г Т Г Г Г Т Т Т Т Т Т Т Т Г Т Г Т Г Г Г Т Т Г Г Г Т У 7 Г 7Г Г Г Г Г

Эрзянь трудицятне анокстыть рабфаков (Москов, эрзянь клуб)

Минь уш ёвтынек, што те иестэнть 
планонть коряс эряви тонавтомс 14 
милионт 8— 10 иесэ эйкакшт, 3 ми- 
лионт переросткат, эряви 4-це група- 
етонть весе эйкакшнэнь ютавтомс 
5-це групас, эрявить 50 тыща од 
учительть, кемень милионт кинигат, 
сядо милионт тетрадыь,—вана мезе

пек ламо ярмакт. Зняро тень ланке I эряви, штобу ютавтомс вееобученть.
кармить улеме максозь госбюджетстэ 
сретстват—знярс эщо а содави, пла
нонть эщо эзизь прима, ансягг эряви 
мереме—те тевентень эряви путомс 
пек ламо вий. Тесэ лездаст промышле- 
ностесь, коперациясь, весе общеетве- 
ной организациятне ды истя жо сынсь 
трудиця массатне еамообложенияео.

Всеобщей обучениянь ютавтомась—■ 
пек покш тев. Сонзэ эряви аравтомс

Конёв ланксо тевесь ашти пек пар
сте. Алкукс жо тевесь ашти аволь 
истя. Пек ламо стака таркат минек те 
кинть ланксо. Весе стакатне изнявить 
ансяк сестэ, зярдо гооударетвеной ор
гантнэ, общественой организациятне 
ды милион трудицятие пуцызь те те
вентень весе виест.

Минь иряцынек те иень заданиянть, 
бути стявсынек пильге ланкс Нарком-

миненек изнявить весе стака таркат
не, конат кармить улеме те тевсэнть.
2. ВЕСЕНЬ ТОНАВТУМАСЬ ДЫ УЧИ- 

ТЕЛЬСТВАСЬ.
Пек покш задачакс минек желе аш

ти васень ступень школатненень учи
телень анокстамось. Те задачанть эря
ви ютавтомс седе курок. Эряви чарь
кодемс сень, што вееобучень ютавто
манть марго седе ламо кармить эря
вомо учительтькак. Минек пролетар
ской государствась луты учительст- 
ванть ланкс пек покш задача. Эряви 
меремс, што учительстванть марто те
венек аштить аволь пек парсте. Сай
сынек хоть те фактонть—колхозонь 
сроямо тевенть. Колективизациясь пек 
шождялгавты вееобучеиь ютавтоманть,

вова

Од кияванть Алма-Атаа састь товапт
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балабайкат. Коналшшти, кона моры 
Перькаст пурнавсь народ. Пейдемстэ 
ашолцть ансяк пеест. Байтне (сюпавт) 
конялга вансть лангозост. Муллатне 
сельгенесть ды сюдость комсомолецгге- 
сэ, чавсть мокшнасо эсь грудест лан
га.

Комсомол? — Содазь комсомол. Эно 
мезе. Мон ней уш аволь кезерень Ази- 
ясан, мон советской Турксибсан, Сою
зной Реонубликасап. Истямо мастор- 
сан, косо яжить-тапить ташто койт
несэ, советэнь масторсан.

Парсте кувалманзо кортась тень 
кавто-колмо чинь ютазь вейке агроном, 
ломанесь пштий, кавксошка иеть уш 
яки Аизияванть.

— Сёрмадыцятне сехте а эрявикс 
ломать — кортась сон монень. Прок 
гоголевской крисат: састь, никсесть 
ды таго тустг». Мезе тон пееть Тур- 
ксибсэ? Кармат сёрмадомо ям чакшонь 
кувалт вельтявксонзо апак сайть. Ве
се сёрмадовксонк ансяк вельтямк- 
стонть, мезе те вельтявксонть ало, ме
зе тосо лаки, мезе пидить —аздасынк.

Мон местькак а кортан. Купщглав 
эрьва волонзо "эйсэ.

— Сы од эрямо, од кой — вана ме
зень кувалт сёрмадодо эсь журпалсопд. 
Содасак тон — ёртозь-ёртовсь сон ла
нгозон — содасак мезе максы тенек 
Турксибесь? Содасак тон, што сюрось, 
конань усксызь Турксибганть, ике
лень коряс ули 12 милиоидо седе дё
шова. Чаркодят те мезе?

Агрономось каязь-каинзе кедензэ 
прок алкуксонь артист.

— Минь усктано велень хозяйств
ань машинат ды орудият, усктанок 
тракторт, тертянок иструкторт, пур- 
натанок беднотанть эйсэ, кучтанок ко
лхойс землемерт ды скотинань трямо-

андомо маштыця ломать. Тосо при-1 
искт... Нейке уш роботыть научной. 
экспедицият, конат эрьва чине яла 
муить модань од парочить ды техниче-1 
окой культурат... Чарькодят?

Валонь апак учок сон таго кармась:
— Мезияк тон а чаркодят Азе ва

соло кишлакс, мольть промксов, зярдо 
молить перевыборт эли колхойс пур 
намо промкс —  сестэ чаркодят.

Малозонок мольсь учительница, эщо1 
од-казачка, Агрономось ёвтымим тен- ' 
зэ киян. Сон рускс корты вадрясто, 
яла те-ке содави валтнэнь меремаст 
коряс, што сон аволь рузонь. Сон ёв
тнесь, што Имйской робочейтне тей

сть постановления ды ютавтызь сонзэ 
тевс, штобу мечетенть таркас панжомс 
учильня. Корты, соньцензэ раужо 
сельмензэ налксизь-палксизь.

Тевесь, конань ёвтнизе покш.
Ниле иес, зярц строясть чугунной 

кинть эйсэ истямо покш тевтнеде уль
несть ламо. Кармасть шачомо копера- 
тивт казаконь кельсэ, стенань газе
тат.

Лиякстоми эримочись. Косо зярдояк 
аватне эсть яксе чамакстомо, штав
тызь чамаст... Калады Казакстанонь 
ташто эрямось Касыть виевстэ проле- 
таритоиь кадратне. Весе тевенть теи
зе Турксибесь

Культурась кепети
№ 56 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ

Те од кись кастасы Куншкань Ази- 
ясонть хлопкань видима тевенть, т» 
ёнкстонть минек масторось учи сехте 
ламо хлопкаыь сырья

Тесэ хлопкань видимась меньстясы 
минек Союзонть лия масторсто хлоп- 
кань рамсемадонть, конань кисэ минь 
эрьва иене паытано почти 100 мили- 
онт целковойть сырьнесэ.

Кинть марто тесэ касы скотинань 
трямо-апдома тевеськак. Нейке уш сю
ронь видиця совхоз алов явовтозь 400 
тыщашка гектарт мода .

Касы калонь кундамо тевесьгак. 
Балхаш эрьксэнть знярыя кал.

Турксибесь тейсы удалов кадовикс 
Еазакстанонть индустриальной масто
рокс.

Маласо иетнестэ тосо касы вирень 
промышленностесь, кшнинь тейма, 
коцтонь нолдамо, оень чавома, кедень 
тейма ды лия промышленностесь.

Нейке уш кундасть чувтсто эрьва 
мезень тейма заводонь, сукнань фабри
кань строямо. Коент станциянть ва- 
кец сроить еахарень теима завод.

Тестэ аволь васоло Китаень грани
цясь. Те виемтсы китай марто торго
вамо тевенть.

Курок лиякстоми эрямозо те ёнкс
онть, косо ащи зняро парочи.

Рельсатне путозьть, яла теке ме
не пелев тесэ эщо ламо покш виев ро
бота.

Васень маень чистэ пурнавсть, 
засть васолдонь алусто ды кишлаксто 
(веле) ламо трудицят варштамо, мезе 
тейсь еовецкай властесь. Те чись уль-1 

.гесь рокш празникекс Казактнень 
грудйцянтень.

Те тевенть можна ульнесь теемс; 
теяк советской властень нинкстэ, ко
та партиянть невтеманзо коряс кеме

стэ веги индустриализациянь тевенть 
ды националыюй политиканть, кона 
арьси менемс овси лия масторонь ка
питалонть кедь алдо.

Турксибесь пек икелей шашцы. Ка- 
закстанонть, седе курок кепецы ку
льтуранзо, велетнень сюлмасынзе ош-

Церкозанть клубокс
нэнь марто, велень трудицянть фаб
рикань ды заводонь пролетариатонть 
марто.

Нейке уш неяви, кода тосо сырго
зи культурась. Покш празник чистэ 
(Ураза-Гайд), комсомолонь антирели
гиозной робутадо мейле ламо рабо- 
чойть кадовсть робутамо, эсть вант' 
празник чинть ланкскак. Рабутань ки
сэ ярмакпэ тусть аэропланонь стро
ямс, конань лемезэ «Турксиб». Рес
тасть виень апак ванста.

Лангозост ванозь апак фатяк, ша- 
чить прязот превть: косо ней се се
дикеле стувтозь Куншкань Азиясь. 
Кезэрень масторось, кона лайшесь ды 
кувцесь исламонть кедь ало.

Перьть пельде марявсть вайгельть.
Састь конанень мезекс понксь наря

жазь комсомолецт. Кецэст гитарат ды I

Т И К А Д О Н Т Ь  ВЕ Е Н О  «
ПАРТИЯНТЬ РЕШЕНИЯНЗО ВЕСЕНЬ ТОНАВТОМАДО

КЕПЕДЕМС СШИНЙНЬ ТРШ -АНДОМШ Ь
Партиянь 16 промксонть ламо кор

тасть скотинань трямо-андолга тевенть 
кепедеманзо кувалт.

Промксось парсте невтизе, кода ды 
зняродо эряви кепедемс скотинань тря- 
мо-андома тевенть.

Штобу кепедемс скотинань трямо- 
андома тевенть, промксось мерсь ике
левгак панжомс скотинань трямо-ан- 
дома совхост. Сынст теемс истя жо ко
да теезь сюронь видиця совхоснэ. Не 
совхоснэ икеле пелев арыть сывелень, 
оень фабрикакс.

вот трестэнь улить 112 скотинань 
ТрЯмо-андома еовхозонзо. Не совхос- 
неде башка нейке жо кармамс строямо
1931 иенть эшо 150 совхост, косо 
кирдемс весемезэ покш рогатой скоти
на 3.200 тыщат прят. Оень дьг лов
сонь трестэнтень истя жо кундамо 
скотинань трямо-андома совхозонь 
строямо тевентень.

Не весе совхоснэ кармить лездамо 
скотинань трямо-андома тевень кепе
демантень. Сынст вельде минь магн- 

‘ цынек сывелень асатоманть.

КАЛГОДО ОРЯ
Партиянь кемготовоцекс промксось 

аравць икеленек псй;ш  задача, ютав
томс тевФ весень тоггавшиманть, ке
педемс трудицятне ютксо культуранть. 
Седеньгак кеместэ эряви то тевентень 
кундамо эрзятнень ютксо. Эрзятне 
культурной тевсэнть кадовсть пек 
удалов. Бути те тевентеггь кундамс 
весенеггь кеместэ, .сон шаштоволь та
ркастонзо, ансяк эрзятне ютксо улить 
ламо истят, коггат те робутанть те
шкскак а ловсызь. Сайсынек приме
рэкс Дема велень е.-еоветэнть.

Омбоце ие Дема велень учителесь 
еелны сельсоветэнь председателенть 
марто, штобу витнедас-петггемс шко
ланть, яла теке меньгаяк лезэ арась.

Югась иенть сельсоветэггь предсе
дателекс ульггесь Живайкин, С. 3. ко
нань марто пек кувать сельнось шко
лань заведующеесь, сон яла отвечась: 
«ярмакт арасть». Тейсть Живайкинэнь 
ревизия, ярмаконзо эсть сатот 450 
целковойть. Мейле чаркоць школаггь 
заведующеесь, мейсь апак витйек ка
довсь школась.

Ней таркасонзо аште председате
лекс Тугашов, П. П. Кармась заведу
ющеесь тень марто кортамо школанть 
витниманзо ды лиянь кувалт. Ялгась 
кавани яла «течисэ» дьг «вандысэ». 
Ней курок тоггоди колмо иеть, школась 
яла апак витнек, таго е.-советэнь 
ярмаконзо арасть школанть витнемс.

РИК-нень варштамаль Демкинань 
сельсоветэнть ланкс ды урядамс тос
то бюрократнэнь. К. Фарницклй.

тэггек масовой культпоходоггь органи
зовамосонть. Культпоходссь, те —  
культурной революциянть теема ме- 
тодзо. Васень тонавтумаггть ютавтомо 
миггенек эряви культпоходе таргамс 
милиопт трудицят.

Эряви стараямс, штобу таркань со
ветэнь органтнэ ды партиянь органи
зациятне тезадачантьлововлизь покш 
задачакс. Весе таркатнесэ, Совнарко
мсто саезь велень, етаггицапь совет
нэнь самс, эряви оргапизовамс весень 
тонавтумантень лездамо комитетт, 
кучомс сядот уполггомочеНойть район
га, кепедемс общественой контроленть, 
штобу ударггойстэ дьг парсте кундамс 
весеггь тонавтомо.

Насыть тувонь триця совхоснэ

Штобу седе курок шаштомс тевенть 
икелев, ВКП(б)-нь ЦК-ась июлень 
25 чистэ тейсь эщо постановления: 
скотинань трямо совхоснэггь мельга 
ваномс дьг тест лездамс истя жо, кода 
сюронь видиця совхоснеггь мельга.

Не совхоснэнень максыть аволь ан
сяк строямо пелькст, тикше видьметь 
ды лият-месть, истяжо эсь шкастонзо 
максыть зняро эрявить ярмакт дьг те 
тевенть ветямо маштыця ломать.

Скотинань трямо-аидома трестэи- 
тень максозь пек покш заданият. Ис
тяжо покш заданият максозь тувонь 
трямс-аггдома трестэггьтень. Не 240 
совхоснэде башка, конат уш панжозь, 
кармамс паншиеме совхост покш про- 
мынгленой ошнэнь ваксцьг дьг истямо 
завод малас, косо завотстонть можна 
саемс тувонь андома кором (еахореггь, 
крахмалонь тейма дьг лия истямо за- 
вотт).

Покш заданият ащить Скотовот- 
трестэнть икелеяк. Нейке уж екото-

Не совхоснэ эсь примерсэст, кода 
эряви аравтомо наукань коряс скоти
нань трямо-андома тевенть, невтить 
паро пример не колхоснэнень, косо ис
тя жо трить-андыть скотинат.

Сынст пельде покш лезэ улеме кар
ми башка хозяйствань ветицятненеггь- 
гак, совхоснэ велентень кармить ма
ксомо паро племань скотинат (скалт, 
букат), конатнестэ ней велева эшо нек 
аламо.

Истя кортась партиянь промксось 
скотинань трямо-андома тевенть ку
валт. Ансяк сонзэ решепияизо эрявить 
ютавтомс тевс.

Кепецынек колхозга 
скотинань трямо 

андома тевенть
« ■ и ш и а н н в Б Б В п н в в в г ш Е Ш в в п в е ш .

Политехнической школась овси ли- 
якстомсынзе минек школатнень, сон 
максЬг миненек алкукс пролетаритонь 
трудовой школа.

Курок курснэсэ тевенть эряви ве
тямс истя, штобу учительтне кармаст 
содамо ламо политехнической шко
ланть кувалт. Штобу еьгггь тень сода
вольть аволь ансяк киггигатнестэ, эря- 
мо-читне эйстэяк, Учительтнеиень 
эряви якамс производства, ваномс ко
да тосо моли робутась. Миггь уш ла
моксть кортынек политехнизманть ку
валт. Ней эряви аволь ансяк ветямс 
пропаганда политехнической шноланть 
кувалт, эряви алкукс ветямс политех- 
низманть школасо. Политехнической 
школанть' кис боруцямонть минеггенк 
эряви ветямс истя, кода тонавць Ле
нин ялгась. Сон кортась истя—поли
технической школанть кис боруця- 
монть, школатнева пелитехнизманть 
ветямонть эряви ушодомс неть возмож
нойкс коряс, конань миненек максы 
эрьва шкасто производственно-техни
ческой базась.

1920—21 нетнестэ уш, зярдо ми
нек производствено-технической база
нок ульнесь пек вишгшгге, вицтэ ме
реме, нищеень, Ленинэнь койсэ се
стэяк уш можналь ушодомс политех
нической школань организувамонтъ.
1929-30 иетнестэ минек производст- 
вено-техггической базанок пек покшол- 
гаць 1929—21 иетнень коряс, ми
нек ней улить весе условиянок стро
ямс политехнической школа.

4. ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКАНТЬ 
КУВАЛТ.

Весе, мезе ульнесь ёвтазь политех
нической школанть кувалт, пек парсте 
невтезь Ленинградсо педагогической 
выставкасо. Те выставкасонть невтезь 
минек весе аволь ансяк союзной, поч
ти весе автономияггь республикаггь ды 
областень школатнеяк. Выставкась 
невти, кода ламо пуць вий пролетариа
тонь государствась школаггь. етрои- 
тельствантень. Хоть минек эщо шко
латнесэ пек аламо политехнизмань 
пелькснэде, яла теке выставкастонть 
неяви, што неть пелькснэ улить яку
тонь школасояк, бурятонь школасояк, 
чувашонь школасояк, што сынст эйстэ 
седе ламо • Азербайджанонь, грузинэнь 
ды лия икеле молиця школатнесэ.

; Выставкась пек парсте невти, ко
дамо покш минек педагогической 
опытэнэк. Ансяк эряви тешкстамс, 
што минь эщо пек ламо стяко корта
тано марксистской педагогиканть ку
валт ды пек аламо еайдягго теггь 
(опытэнть) школатнестэ. Истямо 
Опыттэнть мипек школатнесэ ламо.

5. ОРГАНИЗАЦИОНОй ВОПРОСНЗНЬ 
КУВАЛТ.

Весеггь тонавтума тевенть ветямсто 
эряви пек ваномс удало молиця шко
латнень ланкс, эряви парсте кундамс 
васень школатненень ды фабрично- 
заводсокй семилеткантень робутаст 
ладямо, эряви пек ды пек мелявтомс 
велеггь васеггь школанть кис, сех пек 
неть школатнеггь кис, конат аштить 
сплошной колективизацияггь разтнэ
сэ. Тесэ кармить улеме стака таркат.

Врачось ванны эйкакшт

Эряви вицтэ меремс, што колхоснэсэ 
дьг совхоснэсэ культурань тевесь аш
ти пек беряньстэ. Тень а 'эряви стув
томс весеггь тоиавтумаггть ютавтомсто.

Те покш тевенть ютавтомсто мине
нек эряви таргамс культурной стро
ительствас сядо тыщат робочейть, 
колхозникт, батракт ды беднякопь-се- 
редггяконь сокицят. Остатка кавто ие
тнестэ минек пурнавсь пек покш опы-



ш и •• СЕНТЯБРЯНЬ
КОВС

Пулень ды кевень тонэл пинемесз
Пинемесь .сэрели кавто тонолдо — 

пулень ды калгодо. Пулень тонолось 
велявцынзе пулекс весе пинемень 
зёрнатнень ды колозонь кедыштнень.

еИамо спорат тонолсо сэредиця ко
лозга стэ туить варма мельга. Веенст 
эйстэст педить пинемень твешатнепь 
ланкс, омбонст колозонь кедьнетне 
ланкс. Тосо споратне лисить, нолдыть 
пангонь суринень трубкинеть ды од 
спорат̂  Те тонолось заразямонзо 
корясЯ&оди товзюронь пулев тонол 
ланкс. Лия сон ансяк седе, што пан
гонь еурипитне а туить зёрнанть 
потмос. Тень кувалт пинемень пулев 
тонолонть каршо боруцямось седе 
шождыне, товзюронь пулев тонолонть 
коряс. М

Видьметень шлякшносызь форма- 
линсэ, медной купоросцо, щёлоксо, 
човорякшносызь, коське порошка мар
то. Шлить истя жо, кода товзюронть, 
кода невтезь оеде вере.

Пинемень пулев тонолонь ормась 
ули СССР-энь келес, сеецтэ велень

хозяйствантень канды пек покш зыян. 
Секс эрьва знярдо эряви улемс анок 
те орманть каршо боруцямонтень, сех
те пек обед ёнонь районтнева.

Кевень тонолось пинемесэ ^ле
венть коряс лия. Сэреди колосйесэ ко
лозонь кельнетне кадовить целат, а 
колить. Спорань пулесь педязь вейц, 
тень кувалт колойсонть ашти пивцэ
ма шкас. Пивцэмстэ тонолонь «перат
не педить шумбра зернатненень прок 
раужо пуль.

Споратне лисить ды нолдыть су
ринеть растениянть потмос видимадо 
мейле видьметнень лисемстэ. Штобу 
ванстомс сюрось, эрявить маштомс 
епоратне, конат вельтизь видьменть. 
Тень тейнесы формалинсэ, медпой 
купоросцо, щёлоксо шлямосо эли 
коське порошоксо протравазь. Бору- 
цить истя жо, кода товзюронь калго
до тонолонть каршо.

Ормась эри эрьва кува, косо вид
нить пинеметь.

УРЯДАМС КУЛДШ НЬ СОВЕТСТЭ
Внярыя уш максозь правительст

ванть пельде директиват, ламо тень 
кувалт сёрмадозь газетасояк, штобу 
а кадомс велень советс ды лия апа- 
ратс вейкеяк кулак ды подкулачник, 
урядамс тосто весе аминьценек ло
матнень.

Ёга велень организациятне тейсть 
анеикс ды амарикс тев. Ёгань велень 
советсэ нейгак ашти членэкс кулак 
Бережков Павел. Те Бережковось 
1919 иестэ грабась трудиця крестьян- 
тнесэ, сон полавтнесь сюро ланкс 
сал. Сестэ сон сайсь эрьва фунт са
лонть кисэ пондо сюро. Иень перьть 
сон саекшнесь кавтошка тыщат понт.

Кизэнек-теленек 1929 иенть самс 
кирьць батрак ды сивелесь шкань 
роботникть эрьва иене 10—15 ло
мать, конат кецензэ робутасть пеле 
питнень кисэ.

Вачо иетнестэ Бережков сюро 
ланкс саинзе беднотанть ды ередняк- 
нэнь ланксто остатка пулынест. 1928 
иень тунда, ламонь эсть еатникшие 
сюрост, сон кавто ланксо яла уск
сик микшнеме. Сон батрампэнь ды 
беднякнэнь модаст эрьва иене стяко 
маиьчикшнынзе. Ней ашти советсэ 
членэкс. Содазь, кодамо политика ве
ти Бережков советсэнть, кинь ёнсо 
сон ашти. Сон зярдояк а ка-рми ютав
томо партиянть ды правительстванть 
политиканзо эйсэ, карми эрьва зярдо 
ветямо кулаконь политжа.

Панемс те верень потицянть совет
стэ, арась теизэ тарка советэнь апа- 
ратсо.

Сельме.
Ёга, Бугурусл. окр., Сталинск. р-н.

Серянань парго
Комсомолецэнтень. (Передовка веле, 

Бугуруслан, окр.). «Арась чи» ды ом
боцесь (заглавиявтомо) заметкатне а 
молить. Сёрмадат -кода бути алац. Ве 
таркасо тон сёрмадат, што колхозник
нень тевест молить парсте, тешкане 
мекс бути лиссь истя, што колхозник
нэ кадовсть удалов башка еокицятне- 
де эйстэ. Истя сёрмадомс амоли. Эря
вить виде факт. Тон сёрмадыть яла 
парсте. Сёрмат.

Ютыцянень. (Татарка веле, Залесов- 
екой р-н). «Вергиз ревень кедь по
цо» заметааить а печатасынек Замет
касонть невтезь апокш факт. Хулига
нонть кувалт эряви ёвтамс милициян- 
тень, милициясь карды истятнэнь. 
Учутано тонь пельде заметкат сюронь 
анокстамодо, озим видима лангодонть 
ды лия тевде.

Эрзянь ящикентень. (Кулязбуе ве
ле) «Умок учотанок» заметкась умонь, 
секс а молияк. Заметканть эйстэ нея
ви, што сёрмадомо тон маштат. Пред- 
ложениятне нурькинеть, чаво валт 
арасть. Истя самай эряви сёрмадомс 
газетс: аламо валсо ёвтамс ламо. 
Учутано пельдеть заметкат.

Кечентень. (Игшпопка 1леле, Баш- 
республика). Сёрмат эрзякс. Бути эр
зякс парсте а маштат сёрмадомо, се
стэяк седе парсте ули, бути кармат 
эрзякс сёрмадомо. Иля пель, што 
беряньстэ Карми лисиме; редакциясь 
вицы, аламонь-аламонь тонадат сёр
мадомо.

Кучаевнзнь. Стихеть а печатасы
нек—икелепьеетнень коряс берять. 
Неяви сёрмадыть сынст капшазь. 
Учутано пельдеть седе паро морот.

И в о л я в к с
Ульяновской Эрзянь-мокшонь Пед- 

техникумось августонь 25 чис. (те 
иенть) карми примамо тонавтницят: 
1) Васень кавто курспэс школьной от
деленияс 90 лом., 2) Васень политпро
свет отделенияс — 45' л., 3) Омбоце 
семестрас васень курсос — 11 л., 4) 
Омбоце курсос 10 л.

Васень курсос кармить примамо то
навтницят, конат пряцть ШКМ ды се
милетка, Старшей курснес истят, ко
нат тонавтнесть омбоце етупеньце пед- 
уклон марто.

ВЕЛЬКОРТНЭНЕНЬ
ШКАСТОНЗО ДЫ ПАРСТЕ СЁРМАДОМС 
ВЕЛЕСЭ КАМПАНИТНЕДЕ ДЫ ВЕСЕ 

РОБУТАДОНТЬ.

Ней велесэ ютыть боевой кампани- 
ят: ешронь урядамо, сюронь анокста
мо, сёксень видимантекь анокстамо, 
весень сёрмас тонавтома тевесь, «Пя
тилетканть ниле иес» заёмонь микш- 
нима ды лият покш кампаният.

Велькортнэнекь эряволь сёрмадомс, 
кода райотнэсэ, велетнесэ, колхоснэ- 
ез ютавтыть не кампаниятнень, кодат 
улить те тевсэнть дсстиженият, аса
тыкст, кода моли ударничествась, еоц- 
пелькстамось. Ансяк аволь весе вель- 
кортнэ сёрмадыть не покштояк-покш 
тевтнеде. «Якстере Тештес» сыть 
знярыя паро заметкат, но седеяк ламо 
сыть истят, конань каршо сёрмань 
парксо отвечатано «а туи». Не замет
катнесэ икеле лацо сёрмадыть вишка 
тевде, сёрмадыть башка ломаньде, 
сёрмадыть «протаскат моросо». Месть 
ансяк арасть не заметкатнесэ! Вей
кесь сёрмады, кода «нейсь тракторист 
пивадо еимимадо», омбоцесь марясь 
«учитель кройсимадс». Теде мейле 
сёрмады: «Под суд те бюрократонть? 
(?!) эряви максомс», лиятне сёрма
дыть, ки кинь чавизе, покордызе— не
втеме истят вишкине, аэрявикс тевть.

«Якстере Тештень» редакциясь учи 
велькоронзо пельде седе парт замет- 
кат, конат кортыть покш тевде, ко
нат ланкс таргить асатыкснэнь, мак
сыть предложеният робутанть витни- 
манзо кувалт; учи истят заметкат, 
конат организувить масанть ударной- 
етэ робутамо, седе виевстэ социализ
мань сроямо.

Тейдяно социалистической пельк
стамо истямо лозунк марто:

Седе парсте невтемс колхоснэнь 
робутаст, алад таркаст! Седе парсте 
невтемс, кода таркава ютавтыть неень

Весеме курсос кармить примамо ис
тят тонавтницят, конатнень саты раз- 
витият ды рбутаст общественой тевсэ.

Заявлениянь марто эрявить кучомс 
истят документ:

1. Школань прядумадо,
2. свидетельства шачумадо,
4. имуществань ды налогонь коряс,
Л. социальной положениядъ,
5. партийность,
6. национальностенть коряс,
7. шумбра чиденть.
Тонавтомо кармить 1 сентябрясто. 

Тонавтницятнень эйстэ 75 проц. кар
мить получамо стипендия. Весе тонав
тницятненень карми улеме общежития

Багракнэ, беднякнэ, колхозникнэ 
кармить получамо стипендия икелевгак

Педтехникумонь Зав. Т. Ерисов.

ЮКШНЕ ТОНАВТНИМДНЬ РАБОЧЕЙ УНИВЕРСИТЕТСЗ 
ПАНЖОЗЬ КУРСТ, КОНАТ АНОКСТЫТЬ НАЦМЕНТ 
=  ВУЗ-ов ды ВТУЗ-ов.--
Примить тозой сень, кие прядызе васень ступенень шко

ланть. Иест улест 17 иестэ 40 иеть.
Примить тозой робочейть, батрак, беднякт, середнякт 

колхозникть ды ёдиноличник ереднякткак.
Эрявить истят документ: метрической выписка, 

удостовевения шумбра чинь кувалт, школань пря
домань кувалт, социальной положениядонть, яксте
ре армияв малемадонть ды яволявкс.

Тонавтнимась чокшне. Эрямо тарка арась, стипен
дия а максыть. Тонавтницятнень робутастб^ нолда
сызь 2 часто икеле, максыть Якстере армияв молема
донть льготат.
Примить августонь 16-це чистэ сентябрянь Ю-це чис. 
Тонавтнима тарканть адресэзэ: Москва, Калужская площадь, 

Казанский пер , дом Ка 10.
Зав. курс. Дивлет-Еиндеева.

кампаниятнень, партиянь ды советэнь
властенть решенкянзо. Велькортнэ— 
азоль ансяк сёрмадыцят, сынь орга
низатор!, тевень ушодыцят, приме
рэнь невтицят. Велькортнэ—ударникт 
еециализмань ероицят!

Редакциясь терьди велькортнэнь,

икелевгак активист •велькортнэнь сёр
мадомо не весе тевтнень кувалт.

Кемдяно, велькортнэ отвечить ре
дакциянть каршо кода эряви—кучить 
заметкат, сводкат, статьят эсь район
сост робутадонть.

Редакциясь.
ТУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУТУТУТТТУУУУУ

Изд: Центриздат Народов СССР. Редактор ЕГОРОВ.

ЦЕНТРИЗДАТ
Эрзянь кельсэ лиссть печатьстэ сюронь 
пурнамо, озем видема лангонтень ды 
сюронь анокстамо кампаниянтень истят 

книгат:
1. Беличенко. „А н о к с та д о  сюронь  пур

намо л а н г о н т е н ь “ . Питнезэ бтр.
2. Нуринов. „С ю р о н ь  а н о к с т а м о н т ь  сех 

покш тевензэ " .  Питнезэ 15тр.
3. Жданов. С ю р о н ь  пурнамо ды тикше- 

ледима м а ш и н а т “ Питнезэ 12 тр.
4. „ Х л е б о ц е н т р а н ь  и н с т р у к ц и я з о ,  ко

да о р г а н и з у в а м с  к о л х о й с э  робу- 
т а т н е н ь “ . Питнезэ 5тр.

5. Горяинов. „ К о д а  б о р у ц я м с  у то м со  
с ю ронь  ко л ы ц я т н е  к а р ш о “ . Питнезэ Ютр.

6. Уткин. „ М е з е к с  ды кода ш л я к ш н о м с  
в и д ь м е т н е н ь “ . Питнезэ 18 тр.

7. Жданов. „ З ё р н а н ь  е о р т у ва м о  маши
нат“ . '  Питнезэ Ютр.

8. Жданов. „ Видим а  маш инадо“ . Питнезэ 8тр.
9. Данилов. „ Ж н и в а н ь  с о к ам о “ (печатьсэ).

10. Самарина. „ К о р о м к с  т и к ш е т ь к о с ь к е
о б л а с т ь к а “ Питнезэ Ютр.

Закаснэнь кучодо истямо адресэнь кувалт:
Москва ,  центр, Никольская, Ю, сектору К н иго- 

р асп ро стр ан ен и я .
Теде башка не книгатне можна рамамс Центриздатонь 

весе магазинатнестэ ды отделениятнестэ.

ЦЕНТРИЗДАТ
Курок лисить печатьстэ ды кармить эйсэст 

микшнеме истят эрзянь кельсэ кинигат:
1. Павлов. „ В а н н о с ы н е к  к о л х о сн э н ь  к и з э н ь  •

р о б у т а с т “ (Сюронь шачумань ды колективи-
зациянь чинь ютавтомадо. Тевсэ невтезь весе *

достижениятне, кода производствасо, истя со- ■
циализмань пелькстамо тевсэнть, велень хозяй- ■ 
етвань выставкатнень тейнемадо ды лият).

П итнезэ..............  12 тр. |
2. Козырев ды Кремлев-Свэн. „Мезде  к о р ты  ве- !

лень х о з я й с тв а н ь  артелень  од уста- !
в о с ь “ . (Весеменень чаркодевикстэ ёвтнезь од «
уставонть эрьва пунктонзо. Печатазь покш бук- 1
васо, штобу ловноволь беряньстэ сёрмас соды- 3
цятнененьгак). Питнезэ.............. ' Ю тр. |

3. Зиновьев, 3. М. „Кодамо  лезэ максы  ви д езь  [
с ю р о н ь  к о н т р а к т о в а м о с ь “ . (Книгасонть | 
сёрмадозь, мезе истямо контрактациясь, кодат [; 
видезь сюрот эряви контрактовамс, кода теемс ■ 
договорт колхоснэнь ды башка-башка эриця со- ■ 
кицятнень ютксо, кода контрактувамось парол- 2 
гавцынзе видьметнень, келейгавсы видезь пак- * 
еянть ды лият). Питнезэ..............  12 тр. ■

Закаснэкь кучодо истямо адресэнь кувалт: [
Москва ,  центр, Никольская, 10, ЦЕНТРИЗДАТ, Е 

сектору Книгораспространения.
Теде башка не книгатне можна рамамс Центриздатонь 5 

весе магазинатнестэ ды отделениятнестэ.
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