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КИТЬ ИСТЯ МЕНЬШЕВИКНЭ?
Меныпевикнэ арьсесть, ште советэнь 

властесь лиякстоми, одов шата. Но ма
сторсонок индустриализациянь сроямось, 
капиталистэнь пелькска ланкс наступле
ниясь, сплош колективизациясо кулак
нень прок клас маштомась сынст потя 
арьсимаст кадовтызе. Меныневикнэ, ют
ксост сех .«кершетнеж» (Марат ды 
л и я т )  знярдояк эсть ульне сень каршо, 
штобу советэнь властенть востакиясо а 
сявордомс. Натой сех «кершетнененъгак» 
те ульнесь ансяк обстановкась, виень 
ды шкань вопросокс. Секскак, кодак ма
ризь кошсонть порох ды верь чиненть, 
империалистнэнь затворост, меныпевик
нэ «Торгпромонъ» ды П-це интернацио
налонь социал-фашистнэнь лездамост ма
рго кундасть интервенциянъ анокстамос, 
врфдтельствас.
1 Росиянь меныпевикнэ —  П-це интер

националонть аявовикс пельксэзэ. Сынст 
тевест, сынст вредительстваст лиси П-це 
интернационалонь тевстэ. Эрявить ансяк 
содамс рузонь мепыпевикнэнь, ванномс 
робочей класонь предятельс-твань кист, 
штобу чарькодемс, што сынь П-це интер
националонь ветицятнень мельтеме аво
льть кунда интервенцияс ды вредительс
твам. Сынст международной тевсэст не
жекс тенст ульнесь П-це интернацио
налось, икелевгак нежедть германиянь 
ды франциянь социал-демократиянт ь 
«Торгпромонть» ды имиериалисти-ческой 
буржуазиянть ланкс.

Кодамо социальной група ланкс ме- 
пыневикнэ нежедть СССР-сэ? Весе ашо- 
гвардеецэнь ижериа листэнь газетатне
марто меньшевикнэ вейсэ цийнесть 
СССР-сэ «принудительной трудто», ва
чо эрямодо, робочеень недовольства лан
га ды лиядо. Ульнесь ли неть социал- 
ьредительтпепъ куш кодамояк (влияни
яст робочеень массатнень ланкс? Дух ко
дамояк арасель. Ве трубасояк, ве пред- 
приятияваяк меныневйкнэнъ арасель свя
зем робочеень массатне марто. Меныпе- 
викпэ содазь кенгелить «принудитель
ной трудто» СССР-сэ, вачо эрямодо, ми
нек паргиядонок ды правительетвадонок 
недовольства ланга. Сьшь -содасызь, што 
минек виенэк—масса марто кеме союзсо, 
сынст ланкс минек влияниясо. Секскак 
контрреволюционой меньшевикень ЦК -нь 
бюрось эсь кемгак робочеень масса ют
ксо пропаганда ланкс. Менышевикнэнъ 
кодамояк (Влиянияст арасель робочей к л 
еенть, бедной ды средней крестьянства 
ланкс.

Меньшевикнэ пролетариатонь дикта
турань каршо бороцямстост снарт
несть нежедеме раскулаченой кулакнэнь 
пельксэст ланкс, ̂ горговецнэнь, мелкой 
буржуазиянть ланкс. Сынь снартнесть не
жедеме соваларатсто панезь бюрократ
нэнь, ашогвардеецнэнъ, казнань салыцят
нень ланкс. Вана меныпевикнэнь виест, 
конань не соднал-вредительтне снарт
несть эсь руководстваст коряс нолдамс 
СССР-энь пролетариатонь каршо.

Эсь контрреволюционой роботасост 
меньшевикнэ тейсть союз кулаконь-эсэ- 
рэнь вредителень група марто —  Конд- 
ратьевтпэнь, Чаяновтнэнъ марто ды ли
ят. Сынь тейсть союз «Промпартия» 
марто ды получасть пельдест ярмакт. 
Меньшевикнэ Рамзии ды Кондратьев ма
рто парсте служасть имлериалистэнъ бу
ржуазиянтень, ульнесть вредителъкс, 
шпионокс, вачо эрямонь ды интервенци- 
янь СССР-энь каршо организаторкс.

Пролетариатонь диктатурань каршо 
бороцямсто меньшевикнэ кемсть ВКН(б)-

Соколовский —  мещанин.
Берлацкий —  мещанин.
Тейтельбаум — мащанин. ,
Гинзбург — купецзнь цёра.

НЕТЬ ВЕСЕ МЕЩАНОНЬ ПРЯКСНЭ. МЕ
ЛЬГАСТ МОЛИТЬ БОЯРТ:

Якубович —  дворянин.
Иное — дворянин
Финн-Енотаевский — профессор.
Рубин —  профессор.
Мельгаст молить служицят, конат лис

сть ломанькс самай се шкастонть, зняр
до капиталистнэ Россиясо 1905 иеде ме
йле кундакшность мезе вийсэ лепштямо 
пролетариатонть ды трудицятнень. Сынь 
сестэ ульнесть кулсоныця денщикекс 
буржуазиянтень. Сынь нолцеетъ буржу
ень вакан потмакст. Сайсынек:

Г романонь —  сон учителень цёра, се
дикеле тонавтнесь университета.

Шер —  экономист, тонавтнесь униве- 
рситецэ.

Суханов — служащеень цёра, топав-, 
втнесь университет.

Лету нян —  бухгалтер.
Сех од эйстэст Залкинд. Сонензэ 45 

иеть, Ней седеяк неяви, кодамо клас 
сынст ливтинзе ломанькс, кода сынст 
тонавтызь роботамо.

Ютксост ансяк Волков сокицянь цёра. 
сон буто ульнесь робочейкс, Те «робоче
есь» эщо революциядо желе тонавтнесь 
покш школава 1902 иестэ уш кармась 
эсэрэнь* роботань ветямо, мейле кундась 
меньшевикень роботас.

Неть ульнесть пролетариатонь дикта
турань каршо интервендиянь анокстыця 
прякснэ.
КОДАМО СЫНСТ УЛЬНЕСЬ ПРОГРАМ

МАСТ.
Ломатнень коряс ульнесь программас- 

ткак. Союзной бюрось, конань пурнакш
нызь не ломатне, ульнесь капиталистэнь 
ды помещикень представителькс. Вана

Мартонь васеньце ннстэ пролетариатось кармась судямон
соцнал-; агентэст.

Меньшевикень контрреволюциянь организациясь вейсэ „Промпар- 
тиянть“ ды кулаконь-эс-эрэнь групатне марто анокстасть минек кар
ш о  война. Лия масторонь капиталистнэ нолдасть тенст тень кис ярмак.

КИТЬ СЫНЬ УЛЬНЕСТЬ: I кодамо ульнесь сынст программаст: | народонть кис. Сави ансж дивамс, кода
пе денщжнэ те шкас яла кемнить што 
капиталистнэ сынст кондятнэнь интер
венция до мейле сеск а кучкордызь кенкш 
удалов.

Тосо мезе бу илязо уль, се тевесь лия. 
Ней вана максодо тенек ярмакт —  н ет 
роботасть р̂оманонь кондятнэ. Калита- 
талистнэнь улить истят ярмакост. Кар
масть ярмакнэ чудеме капиталистнэнь 
пельде меныпевикнэнь зепс.

—  «Союзной бюронтень» капиталист-- 
нэ кучнесть ярмакт 300 тыщат целко
войть. Весимезэ ярмаконок ульнесть 480 
тыщат целковойть. Не ярмакнень эйсэ 
нолдынек 'вредителъствань тевс. 1928 
иестэ нолдасть 120 тыщат целков., 1929 
иестэ — 200 тыщат целков., 1930 иес
тэ — 160 тыщат целков. Не ямакнэ яв
шезельть истя: Наркомторгонь меньше
викень ячейкантень нолдасть 80 тыща 
целковойть̂  Центросоюзом» ячейкантень 
80 тыща целковойть, ВСНХ-ань —- 70 
тыщ. целков., Госбанксо» —  90 тыщат 
целков., СССР-энь Госпланонь, ЦСУ-нь— 
120 тыщат целков., таркав —  40 ты
щат цежов. Не ярмакнень меньшевикень 
бюронтень нолдакшность «Промнартиис- 
то» (200 тыщ. целков.), лия масторонь 
капиталистэнь пельде 280 тыщат цел
ков. Истя ёвтнесь «Союзной бюронь чле
нэсь Шер.
КОДАМО СЫНСТ УЛЬНЕСЬ ПЛАНОСТ,

Мезень кис капиталистнэ нолдасть яр
макт меньшевикнэиень вредительотвань 
тевень кис? Эрьва косо меньшевикнэ ве
тясть вредительства. Эцекшнэоть сынь 
Центрсоюсо, косо лавшомсть робо
чеень снабжепиянтъ эйсэ. Эцекшнесть 
Госплане, тосо калавсть планонок эйсэ, 
эцекшнесть ВСНХ-ас, тосо калавсть про- 
мыныевостенек эйсэ.

Вана месть ёвтни меныпевжень бю
ронь членэсь Гинзбург:

—  Монь ветиль вана кодамо вреди
тельстванъ тев. Васняяк бажинь лавшо
мтомо вете иень планонть. Вете иень 
планонтень бажинь нолдавтомо продук
циянь анокстамонь цифрат, конат аволь
ть сатот. Яла теке вете иень планонь 
юпоцтимась минянек эзь лоткавтов.
ВРЕДИТЕЛЬТНЕНЬ ШТАБОСТ — ОМБО

ЦЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛОСЬ.
Ней минь содасынек, кодамоль про

граммаст меныпевикнэнь. Курок сынь 
велув молицят мусть соцал-фашистэнь 
омбоце интернацжшалсо. Омбоце интер
националось умок уш ветиль вредите
лень роботамо пролетариатонь джтату- 
данть каршо, мезе вийсэ бажи лавшом
томо советэнь хозяйстванть. Омбоце ин
тернационалось вейсэ Лига нациянть ма
рто эсть лотксеяк советэнь властенть 
каршо войнань анокстамо. Омбоце ин
тернационалось кучнесь директиват ме- 
ныневжень бюрситенъгак. Тень эйсэ а 
сёпить ней бюронь члентнэ сынць. Вана 
месть ёвтни Залкинд:

— Союзной бюронтень ярмакнэ сы
льть лия масторонь РСДРП-иъ оргашта-

( Прядовксозо 2-це стр.).

нь лазовомо лажс, троцкистнэнь 
эли вить опортунистнэнь минек партил- 
сонок изнямост лажс. Сьшь содыть, што 
изнявольтькак троцкистнэ эли вить оп
портунист робочей класонь диктату
рань ёмаволь бу, вельмевель бу минек 
масторсонок капитализмась.

Меньшевикень центрань директивась— 
пользовамс вить уклононтъ, пользовамс 
эрьва кодамо опозициянть, ансяк бу маш
томс минек партиянть виензэ, лазомс 
робочей класось, сеземе пролетариатонть 
сокицятне марто союзонть.

Тень коряс эрьва комунистэнь, проле- 
тарийнень, трудицянень чарькодезэ: 
штобу изнямс, маштомс класонь врак- 
нэнъ, парсте прядомс социализмань сроя
монть, эряви кемекстамс пролетариатонь 
джтатуранть, кемекстамс робочей кла
сонть сокицятне марто союзонть, эщо 
седеяк кемекстамс эсинек рядонок парти
янть ды сонзэ ЦК-нзо перька, апак жаля 
туремс велувсо партиянть роботанзо 'Ка
лавтоманзо каршо.

кодамо ульнесь сынст программаст:
Сынь арьсесть промышленостень тев

сэ государствань кец ансяк истят пред
приятият кадовтомс, конат пек покшт. 
Весе лия предприятнень максомс азорост 
туртов. Сынь кортасть, буто государст
ванть арась виезэ кирдемс ламо” пред
приятият. Велень хозяйствань тевсэ 
сынь максыксэлизь сюпалгавтнэнень мо
датнень, конань эйсэ сынь микшневельть 
кода мелест, сьшь максыксэльть модань 
рамсема прават сюпавтнэнень. Торгов
лянь тевсэ весе торговлянть максомс ба
шка ломаннень, лоткавтомо лия мастор 
марто торговлянь монололиянтъ.
КИ ЛАНКС СЫНЬ НЕЖАДЫКСЭЛЬТЬ.

Ков эциват те программанть марто? 
Робочейтне паневлизь бу сеск истят аги
татортнэнь буржуазиянь кис. Секс сынь 
кемнесгь ансяк мещанстванть, мелкой 
буржуазиянть ды интеллигентнэнь лажс 
Вана ки ланкс сынст ульнесь покш ке
мимак. Вана месть кортнесь сьшь эсист 
совещаниясост:

«Робочей ланкс меныневжнэнень ке
мтеме а сави. Робочеень массатне молить 
ВКП(б)-нтъ мельга. Робочейтнень юткс 
ней а эциват».

Омбонст «союзной бюросто» кортасть: 
«Ней робочей класонть улить истят 

ломать, конат сынсь робочейть, потмо 
ёжост буржуазиянь. Не ломатне велень 
кулакт, городонь торговецт, служащейть, 
конанень неень шканть савсь .роботамс 
фабрикасо. «Союзоной бюронтень» сави 
кемемс ансяк не ланкс».

Мейлень пелев «Союзной бюросост» 
сынь тейсть постановления: васняяк не
жадомо мелкой буржуазиянть ланкс, ва
сняяк не ланкс, конат роботыть служа - 
щейкс советэнь ды коперативень орга- 
низациява. Истя ёвтнесь Залкшгд.
СЫНЬ ТУСТЬ ВЕЛУВ ВЕСЕ КОНТРРЕ- 

ВОЛЮЦИОНЕРТНЗНЬ МАРТО.
Эрьва кие чаркоди —истямо програм

ма марто сынь курок тусть велув весе 
контрреволюционертнэнь марто, Мень- 
этевикнэ ютасть покш раужо ки. Робо
тасть сынь вейсэ Деникинэнь, Красно
вонь, Колчаконь марто. Тусть велув 
Кандратьевень ды Рамзинэнь группатне 
марто. Сынць ёвтнить —  минь пролета
риатонь диктатурань каршо пурныксы- 
ленек буржуазно демократичесном респу
блика косо бу улевель парламент, земст- 
ват, городской думат ды управат. Сынь 
арьсесть пурнамо временой правительст
ва, козонь бу совавольть представитель
ть «Союзной бюронть», ды «Промпарти- 
янть» пельде. Пурныксэлътъ тозо Сухано
вой», Базаровонь Кандратьевень, Мака
ровонь, Юровскоень, Сарайнень, Чаяно
вой.. «Промпартиясто» совавтыксэлизь 
Рамзинэнь, Осадчеень. Совавтыксэльть 
тозо оппозиционерт, конань комунистэнь 
партиясь кравтынзе эсь юткстонзо. 
ПЕЛЬ МИЛЛИОН ЦЕЛКОВОЙТЬ ИНТЕР- 

ВЕНЦИЯНЬ ТЕВС. 
‘Кондратьевгак, Рамзиигак, Громангак, 

— весе сынь бажасть улеме мннистеркс. 
Сьшь анокстасть эстест лембе таркинеть. 
Истя сынь мелинеть «пещаслой» рузонь
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Весеросиянь Советэнь ХУ-це промкссо.

Несть корюсь РСФСР Совнаркомонь председателесь—Сулика ялгась.
Оулисмв-ялгась мерсь, што советэнь 

Х1Т пр! .бюстонть 'мейле весе- советнэнь 
виест путозь ульнесь сезэй, кода бу а 
лавшомтомс социализмань наступлени
янть $рьва фронтка. Мень ней партиянть 
Х^1-це промксонть мельга апак пельть 
мердУго, што минек масторонок чалгась 
социализмань шкас.

.)Вжть опортунистнэ эсть кемне, што 
изняви вете иень планонь тонавтнемась 
Миек робутамонок тюшумбар нолдынзе 
вить опортунистнэнь теориясь Робота
мо практжаиж невтизе,/што минь аволь 
айояк изнясынек вете иень планонть, 
минь сонзэ изнясынек ил е иес.

—• Совет XV промксонть самс, — 
мери Сулимов ялт. —  минь теинек истят 
нжгит достиженият, што вете иень д ла
цесть ниле иес топавтомась—ней уш ав
аль вопрос. Минь промышленностень ос
нове^  пельксэнзэ пряттано пятилет
канть колмо иес.

РСФСР-эсь — Советэнь Союзонть сех 
нокш пельксэзэ. Весе Союзонь народонть 
эйстэ РСФСР-сэ 70 процент, робочейтне 
ды служащейтне эйстэ 77,5 проц. Весе 
прамышленостень продукциянть эйстэ
72,3 процент нолды РСФСР-энь промыш- 
йеностесь. Малав истят процентнэ лия 
тевень кувалткак (капиталонь путомась
77 проц.* шожда промььпленосгесь 84 
нроц., цветной металургьясь 80 проц., 
весе машинань сроямось 76 проц.). Уда
лов кадовинек ансж кевень угулиянь ды 
чугунонь добувамонь кувалт —  39 проц. 
ды 35 проц., (палень —  43 проц. Но 
тень кувалткак партиясь ды правитель
ствась тейсть решения — теемс угу ли
янь ды металонь добувамс примышлено 
еп» Чи лисема ёно (Урал, Нузбас ды ли
ят) Тень коряс РОФСР-энть значениязо 
лапасо иетнестэ седе покшолгады.

Пек покш тарка зани РСФСР-эсь вель- 
зшяйствань кувалт. Видень паксядонть 
РСФСР-сэ 71. проц., скотинань трямось— 
70-75 проц. Чугункань кинь сроямонь 
кувалт РСФСРэсь зани 82 процепт.

Мезе теезь вете ишь планонть коряс? 
Тень кувалт Сулимов-ялгась ёвтнесь ис
тят цифрат: весе народонь доходось 1929 
иестэ ульнесь 30 мнлиард целковойть,
1930 иестэ — 40 милмард целков., 1931 
иесь 'алты 'малав 50 милиардат. Пятилет
канть васень наметкасонэо ульнесь пу- 
твзь — народонь доходось планонть пря

домс (вете иес) касозо 50 тмвлиарда ма** 
лав. Тень коряс неяви, што народонь да
волонь паламосонть пятилетканть мииь 
пряцынек кото иес.

Истя бойкасто касомат историясонть 
а соды кодамояк капиталистэнь мастор. 
Ташто Россиясо 1900-це иестэ сашь 
1913 иес, зярдо мольсь виев касома, на
родонь доходось 13 иес каскошнось ан
сж 39 процентс. Советэнь Союзсо ансяк 
вейке 1931 иестэ доходось касы зяро жо 
процентс.

Те керш седе, што советэнь хозяйст
вань ветямо ладось капитализмань лаш
тонть пек седе паро.

Васня ульнесь ёвтазь — пятилетканть 
прядомс полдамс промышленостьс ды ве
лень хозяйствас 12,5 милиард целков., 
минь уш мелят путынек 10 милиардт, 
тедиде путтано 17 милиардат (СССР-нь 
Килос)».

Сулимов ялганть докладсто наяви, што 
РОФСР-сэ сех важной промьшленасть- 
сэнть касомань процентнэ 1927-1928 
иень коряс истят: металонь промышле- 
ностьсэнть — 375, уштома пелень до
бовамонть (угулия, нефта) —  365, 
электричествань виень —  287, электро- 
техпикань промышленостьсэ —  529, сро- 
ямонь матерьялоиь —  290, химиянь про
мышленостьсэ 456 процент.

Истят (минек касомань гропентшшк. 
Уш те иестэнть —  мери Сулимов ял
гась — чугунонь добувамонь кувалт 
икельдясынек Англиянть, макстано 8 
милион тоннат чугун, Англиясо 1930 ие
стэ нолдасть ансяк 8 милиондо аламо 
тоннат. Нефтань добувамонь кувалт 1931 
иестэ минь Америкадо мейле аратано 
омбоцекс таркас, ютасынек Франциянть, 
Валыцянть ды лия мастортнэнь

Кодат достмжзниянок велень хозяйст
вам? Тень кувалт Сулимов ялгась мерсь:
— Те шкамс (Советэнь Союзсо социализ
мань сроямонтень кеме таркакс ульнесь 
ансяк промышленостесь, ней жо ули эщо 
вейке покш кеме тарканок: бойкасто ка
сыця велень хозяйствань социализмань 
сёлмось —  КОЛХОСНЭ ДЫ СОВХОСНЭ. 
Народонь доходонть, капиталонь пу тума
нонть, весе масторонь основной фондтнэ
сэ, товаронь нолдамодонть ды лия тевт
несэ социализмань пелькста 1931 иестэ 
кармить улиме решающей .̂

Тень кувалт лиякстомсть мянек мае-

Меньшевикень контрреволюциянь организациядонть.
(Прядовксозо).

Изатнень пельде. Теде мон карминь со
дамо сеск, кода совинь союзной бюрос. 
Ёвтась тень кувалт монень Громат Мей
де Абрамович, 1928 иестэ кизна. Сынь 
ме1рсть вицтэ: союзной бюронтень ярмакт 
кучить лия (масторонь шциал-демокра- 
тояъ партиятне, весе не партиятне, ко
нат аштить Омбоце ■ интернационалсо. 
•С-ек пек лездась немецень социал-демо- 
кратонь партиясь. Сынь нолдасть ярмакт 
вредительств&яь тевс. Теде башка миня
нек кармась ярмак нолдамо «Промнарти- 
яеъ». Тень кувалт кортасть Юровокой 
Ларичев марто. Союзной бюрось — шпи
оном» организация. Диваськак тесэ пек 
арась. Омбоце интернационалось умок 

тонаць робочей класонть миеме. Ой
де интернационалось умок уш теевсь 

шитовонь организаЦйяке капитализман
тень. Союзной бюронь членэсь Штер 
эрьва кизна яксиль лецямо Германияв, 
тосо эриль 2-3 месецт. Кода молиль, Бе
рлинсэ вастыль социал-демократонъ ЦК- 
нь члентнэ марто, эрциль сынст заседа- 
ниясост, яксиль Каутекойненъ, Бернштей- 
нэнь, Гильфердингнэнь. Штер ёвтниль 
Тосо, кода молить сынст тевест, сонензэ 
Максыльть тосто директиват. Истя ёвт
несь Якубович.
ВАСЕНЬ ТЕВЕСТ УЛЬНЕСЬ — ИНТЕР- 

ВЕНЦИЯНЬ АНОКСТАМОСЬ.
Весе ©редительствантъ эйсэ сынь ве

тясть секс, штобу седе курок анокстамс 
интервенциянтъ. Весе масторонь келес

' меньшевикнэ валсо корты л  войнанть 
'каршо, тевсэ сьшь анокстыть ОСОР-эпть 
каршо война. Омбоце интернационалось 
кучизе Абрамовнень СССР-эв, конанень 
кармавцы штобу сон седе курок таргав
линзе рузонь меныпевикнэнь йвгервен- 
циянтенъ анокстамо

Абрамович секс мерць рузонь менъше- 
викнэнень кундамс активнасто вредитель- 
ствань тевс, кармамс лавшомтомс сове
тэнь хозяйстванть эйсэ. Тень эйсэ анок
стамс седе урок интервенциянтенъ. Сон 
ёвтась рузонь меныпевикнэнеьн — со- 
циал-'дешкратонъ организациятне кемить 
ансж интервенциянть ланкс. Ансяк во
йнань кепедезь тапави советэнь влас
тесь. Омбоце интернационалось умок уш 
истямо мель вети социал-демократонь 
паргиятнева Европань келес.

Не читнень пролетариатось суди не 
меныповикнэнь эйсэ. Эряви меремс, сех 
покш прякснэ —  омбоце интернациона
лось ды Лига нация, конат ульнесть ве
тицякс союзной бюросонть, те шкас яла 
анокстыть минек акршо война. Чи вал
омань масторга пролетариатось ды тру
дицятне умок уш неизь, кодамо робота 
вети Лига нациясь, Омбоце интернацио
налось ды социал-демократнэ. Ней ве
семасторонь пролетариатось нейсы, ков 
таргить не 'предательтне.
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торсто клас :мак> ютксо отношениятне. • 
Партиянть ды стоветэнь властенть виде
стэ политикань ветямодонть середняконь 
массатне паро мельсэ пурдасть социализ
манть ёнов, кона неяви виевстэ колхойс 
совамонть эйстэ; Колхозникесь тееви со
ветэнь властень велесэ кеме таркакс. Уго 
1̂ 31 ненть самс ульнесть колхойс пур
назь 6 милиондо- ламо сокицянь хозяйст
ват. Теезь достижениятнень кувалт ми
нанек можна ули 1931 иестэ 'седеяк пек 
кепедемс колективизацда нть. Планонть, 
коряс РСФСР-сэ* теем. эряви вана мезе: 
колективизациянть 24 процентстэ зя
ро ульнесть январень васень чист) ке
педемс тулонть, самс 40-45 процентс ды 
сёксенть сама кепедемс малав 52 про
центс. Сюро: видицянь главной райотнэ
ва (Пелеве ёно Кавказ, Рав-куншка край, 
Рав-прамэ край) колективизациянть сё
ксенть самс кепедемс 80 процентс.

Коллективизациянь покш доетиженияг- 
не вакссо минек улить эщо покш дости
жениянок — совхозонь сроямо тевесь. 
1931 пестэ сонхоснэиь пельде минь учо
тано 76 милион центнерт зёрнань куль
турат (1930 иестэ ульнесть ансяк 31. 
милок центнерт). Совхошэнь ды колхоз
нэнь вейцэ саезь продукцияст уш 1930 
иестэ ульнесь зяро, зяро васня модтие- 
льть зёрнань тавар помещик из т  кула
кнэ.

ВОФСР-энъ велень хозяйствась тедиде 
эськельди пятилеткань заданиятнень ве
лькска. Улиме кар-ъИ келейгавтозь видень 
паксясь ламо милионт гектарс. Н<? дости- 
жениятне минянек теевсть сэкс, мейсь 
минь кеместэ ветинек тевс партиянть ге
неральной кинзэ совхозонь ды колхозонь 
сроктельстьань кувалт. Велень хозяйст
васонть сех лавшо таркакс ней лияць 
урожаень кепедемась. Секс правительст
вась ней вети ламо агрот&хнической 
тевть — зёрнань ванькскак тома г, модань 
парсто сокамот-изамот ды лия тевть. 
Иеть мероприятият^ кепецызь урожа
енть зёрнань культуратнесэ 8 процентс, 
сахоронь якстерькань — 9 процентс, 
хлопкань — 7 процентс. Совхоснэва 
ды колхоснэва не заданиятне улиме 
кармить седе покшт.

Самай покш проблемась —  скотинань 
трямо-раштамо тевесь улшо карми ре
шазь истя жо, кода решинек зёрнань 
проблеманть.

Тундонь -видима кампаниянтень анок
стамонок ули покш пелимка тарка. 
«Мон кортан те трибунасонть — мери 
Сулимов ялгась — што весе советэнь 
органтнэ, конат мал.°  со читнестэ а нол
дасызь боевойстэ тундонь айгемапель 
анокстамонть, сынь те гжш, хозяйствань 
ды политикань, компаниянть могут кала
втомс

Теде мейле Сулимов ялгась ёвтнесь, 
кодамо доход получасть беднжонь-серед- 
няконь оашка-башка хозяйстватне кол
хойс совамодонть икеле ды кодамо до
ход получасть колхойс совамодо мейле.

Колхоснэва эряви теме роботамонь па
ро лад. Те тевсэнть минек аволь весе та
ркатне аштить парсте. Минек задача
нок —  прядомс едаконь коряс доходонь 
явшемань эряви теемс паро учот, ки- 
зяро ды кода (роботы. Сулимов ялгась до
кладонь те пельксэнть прядомсто лецти
зе, што течинь башка сокицясь ванды 
улиме карми колхозникекс. Тень коряс 
эряви кемекстамо ды паролгавтомс кол
хоснэ ды башка сокиця беднжнэ ды се
реднякнэ ютксо отношениятнень.

Теде е̂йле докладчикесь кортась ро
ботамонь, кадрань ды трудицянь эрямо
чинь тевтнеде. Сех покш тевекс тесэ 
можна ловомс сень, што минь пев маш
тынек роботань аразенть, пек ламо ми
нянек кармась эрявомо робочей вий, ике
левгак квалифицированой вий. Се шкане, 
зярдо ульнись советэнь 14-це промксось, 
минек ульнесть 2 милионт робота втомо- 
нок. Ней, 15 промксонть самс, вейкеяк 
арась (роботавтомо ломань. Минянек ней 
эрявить таргамс промышленостьс транс
порте ды сроямо тевс 2 шпиондо ламо

од робочейть.
Омбоце покш достижениянок се —

минь 45 процента ламо весе робочейт
нень эйстэ ветинек 7 часонь роботамо
чис. Те невть прядомс, весе ВСНХ-ань 
промышленностень робочейтнень эйстэ 7 
часонь (роботамо чис улиме кармить ве
тязь 92 процент.

Колмоце достижениянок — иеде т  
касы роботамонь кис пандомась. Война
до икельксэнь коряс роботамо питнесь 
среднейстэ кепедевсь 39 процент©. Тесэ 
эщо апак ловт роботамо питнень пандо
манть со циалп зированой пельксэзэ —  со
циальной Страхованяясь, ёрамо-чинь па
ролгавтомаль ды лия тевтне. Тедиде уго
лиянь добовамо промь̂ шленостъсэнть ро
ботамо питнесь касы эщо малав 17 про
центс, кшнинь рудань промышлегость- 
•сэнгь—>15 процентс.

Докладонь остатка пелькссэнть Су
лимов ялгась кортась советнэнь робота
дост. Советэнь оц кочкамотне, конат ют
асть класс классонь кар т пштистэ ту
риманть пачк, невтизь кода пек кассь 
ламо милионт кочкицятнень, активнос
тест. Сынь невтизь, што советнэнь про
изводства ды колективизация ёнов ве
лявтомат» карми улиме теезь. Теде ко
рты се фактось, што ламо ударник? 
ошонь советнэсэ ды ламо охотникт ва
лень советнэс. Советнэ партиянть ру
ководстванзо марто кармить икеле {«до 
бороцямо вандынь паро эрямонть кис.

— Икелев, ялгат! —  прядызе докла
донзо Сулимов ялгась, —  икелев, социа
лизмань сроямо, трудицянь эрямо чинь 
паролгавтомо, советэнь масторсо культу
рань сроямонь келейгавтомо!

СТАЛИНЭНЬ РАЙОНОНЬ КОЛХОЗНИ
КЕНЬ ВАСЕНЬ ПРОМКС.

Февралень 9-10 читнестэ Сталина**) 
ульнесь Сталинэнь райононь колхозни
кень васень промкс.

Промксось вансь истят вопрост:
1) Хозяйствань иень итогонзо ды ике

ле пелев колхозонь виевгавтомадонтъ.
2) Тундонь видима лангонтень анокс

тамодонть.
3) Краевой делегациянь отчотост, '
4) Кочкамот.
Промкссонть весимезэ ульнесть 270 де

легат колхозник  ̂ ды башка хозяйст
вань кирдицяткак — беднякт ды серед
някт.

Февралень 10 чистэ валске .рана уль
несь единоличникень промкс. Теде мейле 
едшголичникнэ максть заявленият колхо
зов, весимезэ 12 ломань.

Промксось макссь вал — большеви
кень видемастонть совавтомс колхойс 85 
процент.

Промксось ютась пек дружнасто. Де
легатнэ максть вал —  весе тевтнень, ко
натнень кувалт кортасть промкссо, ют
автомс седе курок ды ютавтомс аволь ко
да понксь, — алкукс большевикекс-.
' Промксонь делегатось Филиппов Ним.

ВЕЛЬХОЗ. КАДРАТ.
(Клявлинань район)

Кляшинань районсо парсте моли вель
хоз. кадрань анокстамось.

Клявлжа велес панжсть тракторной 
курст, косо тонавтнить эрзят, чувашт, 
руст, татарт. Весимезэе кавто хутрска 
100 ломань. Курснэ тонавтнить нарсто, 
молить желев.

Нейдяно не тонавтницятне эсь пряат 
яволявсызь ущарнойкс ды парсте кундыть 
эсист тонавтнема тевентень. Сынь нев
тить пример тундонь видемстэ. К. Д.

ЛЕЗДЫТЬ ГОСУДАРСТВАНТЕНЬ
Ермжювка велесэ (Бугуруслан, р-н) 

сокиця ялгатне ударнойстэ пурныть за
ёмонть «Вете иенть —  ниле иес». Весе 
велесь сёрмаць заёмонть 10.000 целков. 
ланкс. Вельсоветэсь прявтось Салдин Н. 
заёмонть саизе сех желев. Те тевсэнть 
сех ударнойстэ роботы комсомолонь яч- 
•еэоа ишнМл жж1и чэокэтж, ох ‘•шина

С. Ширшов.
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Сы тундонь видемантень кеместэ анокстазь
отвечатано меньшевикень контрреволюционертнэнень

Колхозось аноксты большевикень тундонтень.
Рузонь-Боклань районсо ули колхоз «Садовка» большевикекс аноксты боль

шевикень омбоце тундонь видима лан-

СЕЛ ЬКНО В-ось А МЕЛЯВТЫ.
(Залесовский район, Зап-Сиб. край)

уш ёвтызь ломать —  пурнынк оортиров- 
канк. Мольць Морозов (СельККОВ-онь ик-

«Садовка», коната январь ковонь васенъ
це чис ловсь эсинзэ членкс анок 16 кар
даст (хозяйстват). Февралень ковонь 8- 
це чис «Садовка» колхозось кайсь 41 ка
рдайс (хозяйствас). Промкссо, од при
мазь колхозникнэ марто тейсть робота-

гонтень. Видемст сортовазъ 100 прцентс 
Коромост анок. Машинаст ды сбруест 
анокт — саизь учётс. Февралень 12-це 
чистэ налстост каизь 100 процентс.

«Садовка» колхозось чиде-чис касы,

Покш Катайсэ аволь умок полавтызь 
СельККОВ-онь председателенть. [Коч
кизь Хамцовонь. Ки содасы, кода карми 
сон роботамо икеле пелев. Ансяк 'робота
нтень кундась беряньстэ. Ней эряви анок
стамс видима лангонтень, эрявить сорто
вамс видьметь, ансж СелъКШВ-осъ тень 
кувалт эзь заботя. Видьмень фондост те
шка̂  пурназь ансяк пелезэ. Ули сорти
ровка. ККОВ-онь председателесь натой 
ззь содаяк, косо те сортировкасъ. Мейле

ёлонь председателесь), муизе сортиров
ка нть. Сортировкась аштиль лов поцо, а 
неявильгак. Артелесь кавто чить солавдь 
эйсэнзэ.

Ки кармавсь! СельККОВ-онтъ, Хамцо- 
вонтъ марто, вадрясто ветямо тевтнень, 
вадрясто анокстамо тундонь видима лан* 
гонтень?

Кренч.

монь (производствань) план. Тундонь ви
дима площаденть сынь кепецызь 35 про
центс.

большевикекс аноксты тундонь видима 
лангонтень.

Ив. Чикашев.

С К О Т И Н А Н Ь  А НОК СТ О ГА АДО.
(Рав-куншка край)

Анокстыть тундонь видима лангонтень.

Эряви минек лацо кундамс тевс.
Ташто-Слашкинань (Вишка Сердобанъ 

райононь) ШКМ-эсь кундась пек паро 
тевс. Январь 15-це чистэ нолдымизь 10 
чис колхозонь практикас. Нолдамодо же
ле сёрмадынек план, кода карматано ро
ботамо. Явинек роботанок бригадасо, 
эсинек юткова теинек соревнования, ки 
седе ламо шанжавтне пинемет-чшавкат. 
Роботанок мольсь пек парсте. Якасть те- 
н к роботамо шканть колхознжт ды ба
шка хозяйства ветиця сокицяткак.

Весимезэ минь сортувинек чичавкат 
3400 килограмт ды пинемет 5200 кило
грамт.

Анокстатано ловонь сокамо тевентень. 
Те пек эрявикс тев, сон кепеди урожа
енть.

Паро улевель, зярдо весе эрзянь шке- 
мцнэ лездавольтъдеряйтъ минек лацо 
эсист шабра колхостнэненъ ундонь види
ма лангонтень.

Тюма Журлов.

Скотинань анокстамо тевесь — покш 
тев. Те тевсэнтькак моли покш турима 
кулаконть каршо. Вансынек, кода моли 
те тевесь Челно-Вершинань районсэ,

Райононтень крайстэ ульнесь максозь 
истямо план, конаньстэ 70 процент эря
воль теемс март ковонь васень чинть 
самс.

Но минь мажсыенк краентень вал, што 
скотина анокстамонь планонть пештясы
нек март ковонь васень чинтень 100 про
центс. Те тевенть минь топавсынек. Фе
враль ковонь 5-де чинтень райононь ке
лес анокстынек ламо скотинат, сюро онт
как, вишка скотинаткак.

КОДА ЮТЫ СЫВЕЛ
(Залесовский р-)

Покш-̂ Калтай велесэ сывелень анокс
тамось моли истя: ревень сывелень анок
стамось топавтозь весе, скал сывелень 
—70 процентс-, туво сывелень— 40 про
центс, остаткатнень—50 процентс.

Сывелень анокстамось мольсь аволь пек 
валанясто. Ульнесь кочказь комисия. Ко- 
мисиянь председателькс кочкизь Писмар- 
кин Петрань. Сон беряньстэ ветясь тевт
нень. Ламо агроунолномоченйть печксесть 
васт ды сывеленть марто якасть базаров.

Ней вансынек, кодамо турима моли 
скотжа анокстамо тевенть перька. Сай
сынек римеркс, Артюпшжа веленть. Сынь 
икелев авань ды беднотань промкссо рай- 
плапанть эсть примакшно, примизь аш- 
сж сестэ, зярдо те вопросонть стявтызь 
колмоксть.

Сындест мейле планонть примизь сере- 
днякнэяк. Кулакиэнень ды зажиточной'- 
ненень максозь твердой заданият.

Примазь планост топавтозь пелес.
Те тевенть минь топавсынек те шкан

тень, конанень максынек валонок. Веке 
эрзя-мокшонь районтнэнень те тевсэнь а 
кадовомс удалов.

Ф. Астафьев.

ЕНЬ АНОКСТАМОСЬ.
;, Зал. Оно. край)
Пие маркин тень ланкс вансь сур юткова. 
Теде башка сон мерсь лелянстэнь, штобу 
сон печкевлизе ды миевлисе тувонзо. А 
лелязо сюпав ломань. Те тевденть кар
масть содамо. Писмаркинэяь максызь суд, 
комиссиясто каизь.

Кемтяно, што минек кармить улеме 
комисиясонок вадря, роботникт, эсинек 
л мать. Сестэ сывелень анокстамонок туи 
седе икелев'

Кренч.

Кискась о ш  -
Не читнестэ СССР-нь Верховной су

дось карми судямо менъшевженъ группа, 
кона арьсесь тапамо 'советской влас- 
'генть интервендиянь вийсэ. Те группась 
кода и Рамзинэнцесъ, арьсесь, сшвлас- 
тонть таркас путомо капиталистэнь 
власть, арьсесь -социализмань промыш
леностенть таркас 1тееме капиталистэнь 
иромышленость, арьсесть колхозной ве
лень хозяйствань таркас аравтомо по- 
мещжень ды покш кулаконь хозяйст
ват. Те грушань арьсесь тееме робочей 
кладонть ды беднота крестьятнэнь эй
стэ жив машинат, конатнестэ карма
вольть потямо прибавочной стоимость 
капиталистнэ ды ромещжнэ.

Ней, знярдо кармить судямо не ломат
нень, (ванносынек, кода азаргалить, 
еелгть-човг ёртыть минек ланкс лия 
масторонь капиталистнэ, кода сьшь арь
сить лоткавтомо социализмань сроямонть 
минек масторсо, кода сьшь арьсить узав- 
томо минек лажс эсь масторонь тру
дицятнень.

Ули истямо организация, конанень 
мерить «омбоце интернационал». Те ор
ганизациясь коли бути ульнесь револю
циянь организация. Мейле сон миизе эсь 
прянзо капиталистнэнень ды ней сынст 
(капиталистнэнь) марто кенгелить Ев
ропань робочей класонтень, буто без
работицам секс и касыяк, мекс СССР-сэ 
моли покш сроямо, мекс СССР-эсь дёшо
васто мии эсь товаронзо лия масторов.

Те интернационалонть ветицянзо ве
се меньшевикть, конатнень ялгаст курок 
кармить (судямо минек Верховной судось. 
Те «интернационалось», козонь пур 
повсть весемасторонь жулжлэ, улко

Журналистэнь заметкат.

- вернесь пуви.
нолдасть обращения «весемасторонь ро
бочей класонтень», конасо сёрмацть ис
тя:

«Болыневжнэ киска лацо азаргадсть 
социализмань сроямо тевсэнть. Не ло
матне, конат эсь пряст ловить алкуксонь 
социалистэкс-, Марксонъ-Ленинэнь к е 
нжекс, не ломатне эсь пеле превест 
мате ветить ёмамос аволь ансж Росси
янь народонть, но -истя жо Европасо эри
цятненьгак. Не пеле преве ломатне, ко
натнень седейсэ арасть меньгак лома
нень чувстват, арьсить эсь сумасброд
ной тевест кис —  сумасбродной вете 
иень планонть лоштямонзо ж е кирдемс 
штапо (ды вачо дела мастор. Не сумас
бродной ломатненень аламо се, што эсь 
масторонь народост пии-палы верьсэ- 
сельвецэ. Сынь эсь дешува товарост 
арьсить калавтомо весе Европань хозяй
стванть, седеж нипгтейгавтомо весе Ев
ропань трудиця народонть».

Истя вана кенгелить весемасторонь 
трудицятненень «омбоце интернациона
лонь» социалистнэ. Нстя не «социалист- 
нэ» узавтытъ минек ланкс весемасторонь 
трудиця народонть. Секс самай а сави 
дивсемскак капиталистэнь онгумаст 
ланкс.

Сайсынек ансяк исень кулятнень, ко
натнень 'получинек лия масторсто. Фев
ралень 27 чистэ Франциянь парламент- 
сэнть кортасть минек эйстэ. Депутат 
Кавийон примавтовсь правительстванть 
пельде истят марят, конатне бу пиряв
лизь кинть францияв Россиянь товар
тнэнь.

«Россиясь, — мери Кавийон, — коли 
бути ульнесь потребляющий мастор, а
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ней юонцъ уски _Дия масторов аволь ан
сж товзюро, уски и сывель, и удобре
ният, и консерват, и лият. Россиянь ла
мо нефтазо, ламо чугунозо, конатнень 
эйстэ миить Англиядояк дешувасто. Тень 
эйсэ вана и ашти се п снимкась, кона ли
си СССР-нть эйстэ ды срады весе мас
торонь келес-. ССОР-энть экономикань по
литиказо ашти колмо принцип лажсо: 
васеньцесь — индустриализация, омбо
цесь— (Совхозонь ды колхозонь сроямо, 
конань эйстэ можна теемс дёшоват про
дуктат, и колмоцесь — экспортонъ вадря 
таварт. Кода эряви каршост боруцямс? 
Кись ансж вейке: пурнамс весе Евро
пань союз ды кирнямс СССР-энть кан
жамонзо. »

Сенатор Гастон Жали {Пуанкарень 
ялгазо) кортась истя:

«Советнэ арьсить пештямо эсь това
рост весе Европанть. Те туримась пря
дови революциясо, кона кирвази весе ма
стортнэсэ, бути минь а карматано бору
цямо советэнь торговлянть каршо. Мон 
мерян —  советнэ кулыть, бутн минь пе
кстасынек зсь границянок сынст тавар- 
тнэнень».

Истя кортыть Франциянь сенатортнэ. 
Ванносынек, месть кортыть Польшань 
сентортнэ, месть, кортыть Польшань по- 
литикнэ ды капиталистнэ. Варшавасо не 
читнестэ «Польшань коперативень союс- 
сэнтъ» профессор Курнатовский тейсь 
доклад, «Косто лиси экономикань «ризк
сэсь Европасо». Курнатовский кортамон
зо коряс — «капитализмань строесь чи
де-чис нолашты калмос. Истямо таркасо 
ульнесь весемасторонь капитализмась 
войнадо мейле. Курнатовский мерсь, што 
государстватне муевельть бу средстват, 
кода бу маштомс те крайсэсь, авольть

ульгак не покш расхотнэ, конатнень ют
автыть военой сроямонь тевс.

— Но, — мери Курнатовский, -— 
знярс масторонть ланксо эрить Германия 
ды СССР, (минь покш армиявтомо а эряв- 
дано». Курнатовскоепъ меельсь валонзо 
истят: -«Эряви седе курок пурнавомс весе 
Ев1 опань союсс ды аравтомс ОССР-энть 
каршо бронянь кулак, кона лепштявлия- 
бу аваль ансж пятилетканть, но и сов- 
властентькак. А теиньдерясынек тень, 
сови калмос аволь апсж капитализмась, 
сови калмос весе Европань цивилизаци- 
яськак. Ветявиньдеряй тевс пятилетканть 
куть пелезэ, Европань капитализманть 
тевензэ седеж берякадыть. Мейле стака 
ули туримась, и секень вант те турима 
шкастонть ёми Европась, ёми истя ку
рок, кода коли бути ёмась Римень им
периясь».

Истя вана кортыть минек эйстэ весе
масторонь капиталистнэ ды сынст аген- 
тэст менмпевжнэ, социал-демократнэ ко
нат прянек-пильгенек тусть фапгастэяь 
латков Сынь аволь ансж кортыть, сынь 
эсь кортамост кемекстыть тевсэяк. Не 
читнестэ Германиясто састь истят ку
лят: «Данцингень коридоронть пачк Поль- 
шав январьстэ ды февральстэ усксть фра
нциясто зняро военой снаряжения  ̂ ко
нань пезэяк арась. Румыния Полинадо а 
кадови. Констанца портонть (черной мо 
ря) сроить ды келейгавтыть* чинек-ве
нек. Морянь портонть ваксс сроить аэро
порт, косо кармить аштеме ламо военой 
самолет».

(Пмэ сы номерсэнть).
Алей Дуняшин.
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Подпискань пурнамо фронтсо-

Якстере Тештенть"— эрзянь трудицятнененьп
«Якстере Тештень» редакциясь мон-. 

янь мерсь пурнамодо подписка. Якинь \ 
Троянов ошов. Савинь Мокшэрзянь пед
техникумов. Пурнынек промкс. Педтех
никумонь тонавтницятне тейсть поста
новления —  организовамо селькоронь , 
кружок, козонь совасть 15 ломань. Теде ; 
башка пурнынек «Якстере Тештес» 200 
подпиечикт* Ярмакнэнь кучинек.

Учан «Якстере Тештень» пельде эщо 
подписной лист.

Фирсанов.
* **

Мои пурнынь 58 подписчикт. Арьсян 
пурнамо 100. Эряви меремс лиясто поч
товой отделениятне ёмавтнесызь подпио- 
чикнэнъ газетэст. Таркава учрежденият- 
нъпень эряви те ланкс парсте варштамс.

Левашкин |
(Бокланъ р-н, Рав-куншка край).

* **
Мон январень 25,-це чистэ кучинь 

тенък подписной лист 15 целков. 60 тр. 
нитне. Ярмакнэнь кучинь майкасо заказ
ной сёрма поцо. Те шкас подпиечикнэнь 
эйстэ кияк эзь получа «Якстере Теште». 
Газетэнтень эряволь самс февралень чи
тнестэ. Те шкас яла арась. Подписной 
листнэнь сёрмадынь, кода эрявить: ко
дамо газец, зняро ковс, зняронь ярмак
онь питне. Монь улить эщо 20 целк. пи
тне подпискан. Пелян кучомост вицтэ 
Московов, кабу иляст ёма. Сёрмадодо, 
кода эряви теемс.

Д. Храмов.
(Дубинкань район).
Редакциянть пельде: Периодеекторось 

Храмовонь кучозь ярмаконзо получинзе 
январень 25-це чистэ. Газет кармась ку

чнеме февралень васень чистэ -саезь. 
«Якстере Тештень» редакциясь кучсь жа
лоба тосонь почтанть ланкс. Ярмакнэ 
эрявить кроме Цетриздатонь Периодсек- 
торов. Пелемс амезде.* **

Тынк сёрманк мон получия. Карминь 
подпискань пурнамо. Пурнынь подпис- 
’.икт, конанень газетэсь карми сакшномо 
иень перть, —  26, пель иес пурнынь 6 
подписчикт, 3 ковс —  1. Весимезэ пур
нынь 36 подписчикт. Эряви акур;*тнасто 
кучомс газетэнть эйсэ. А эряви сёпомс
— таркань почтась те тевень мельга 
ваны беряньстэ. Ночкурккн.

(Курилова веле).

А. Рябов.

Эрзянь иель. Эрзя-мордовский язын.
ПРИЛОЖЕНИЕ.

***
Кучтано тены; подпискань списка 13 

«Якстере Теште» газетс. Пурныцяст — 
Гурьянсв Иван ды Фадеев Назар. Минек 
таркава «Якстере Тештеденть» содыльть 
аламо. Ней «Якстере Тештенть» кувалт 
кортынек ВКП(б)-нь ды ВЛКСМ-нь ячей
касо. Карматано седе тов седеяк подпис
кань пурнамо.
««Якстере Полянань» школань учитель

Егоров.
Редакциянть пельде: Гуръяновнэнь ды 

Фадеевнэнъ кучозь «Эрзянь ёвкст» да 
«Эрзянь морот». * **

Мон пурнынь Якстере Тештес» под
писка 13 целковоень питне. Илядо мурне, 
мекс аламо пурнынь. Подписной лист
нэнь мон по л учи н ь  позда. Маласонок эр
зянь велеть арасть. Минек велесэнть ан
сяк 50 кудо. Газетанть кучодо наклейка 
марто, а то минек почтась тесэ аволь 

(Сиб. край, нос. Усть-Канчалак). 
парсте газет начки. Е. Шлябин.

ТЕРДИКА.
«Якстере тештесь» пуць монь икеле 

задача, штобу мон пурнавлинь 50 под
пиочикт «Яктере тештес». Те задачанть 
мон тапавсь. Кавто чис пурнынь 15 под
писчикт. Ниле ломаньстэ организувинь 
бригада. Бригадантень совасть: Никиш
ин, Назаров, Цыганов, ды мон, Антонов. 
Минь ловсынек эсь прянок ударникекс 

Те тевсэнть роботамо минек лацо 
терсынек весе Шемышейской райононь 
учительтнень.
Джонов Назаров Никишкин Цыганов.

ТЕЕДЕ МИНЕК ЛАЦО.
(Кинель-Черказонь район).

Вишка Толканонь ШКМ-нь тонавтни
цятне пурнасть велъкоронъ кружок. Кру
жоконтень совасть 40 ломань —  батракт, 
беднякт ды середнякт. Весе не ломатне 
явуляштызь пряст ударникекс. Те кружо
кось явозь групава. Эрьва групась карми 
сёрмадомо кодамояк вейке тевде: велень 
советсэнть, коперациядонть, тонавтнима- 
донтъ, колхозонь тевденть ды лия тевень 
кувалмояк. Карматано сёрмадомо весе 
паро ды берянь тевтнеде. Кружоконть за
дачанзо —  кучномс вадря заметкат «Як
стере Тештев», пурнамс «Якстере Теш
те» ланкс сёрмацтыцят ды анокстамс эр
зянь газетань роботникт.

Минь терттяно минек лацо тееме Коро- 
винанъ ШКМ-энть ды лиятненьгак.

Инкин С.

ТЕРДИКА
Мон, Абакумов Ив. Вас. пурнынь «Як

стере Теште» газетас 83 сёрмацтызе 
ды «Сятко» журналс 23 сёрмацтыцят.

Пурнамс' подписчикт минек эрзянь га- 
зетэиэк ды журналонок ланкс тердян ва
на неть ялгатнень: Бишка-Толканонь
ШКМ—Фоминэнь, Журавлевэкъ, Логин 
Пав., Покш-Толканонъ — Бузуевень Ив. 
Ал., Иояечкинэнь Ив. Сем, Якушкинэнь 
ды Куприянввздь Ан. Андр.

И. Абакумов.

РЕШЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ № 1.
1. Мон карман эрзякс тонавтнеде. 

2. Тон карман мокшокс тонавтнема . 3.
Тон кармат татаркс тонавтнеме. 4. Сон 
а кармат татарке тонавтнеме. 5. Сон кар
ми рузкс тонавтнеме. 6. Минь карматано 
зузкс сёрмадомо. 7. Курок тынь кармата
до эрзякс кортамо. 8. ъ ь г е ь  а кармить мок
шокс ловномо.

РЕШЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ № 2.
1. Я скоро буду по-эрзянски писать. 

2. По-русски я не буду читать. 3. Скоро 
ты будешь говорить по-эрзянски. 4. Мы 
не будем говорить по-русски. 5. Вы буде
те учиться по-эрзянски. 6. Скоро они хо
рошо будут творить по-эрзянски. 7. По- 
татарски они не будут говорить. 8. Скоро 
мы по-эрзянски письмо будем писать.

РЕШЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ № 3.
1. Мой товарищ говорит по-мокшански.

2. По-эрзянски его товарищ говорит пло
хо. 3. Твой товарищ не умеет говорить по- 
русски. 4. Товарищ Данилов по-эрзянски 
хорошо умеет говорить. 5 .17о-мокшавеки 
он не говорит. 6. Будет учиться. 7. Скоро 
и по-мокшански будет хорошо говорить.

РЕШЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ № 4.
1. По-русски он пишет1 хорошо. 2. По- 

мокшански писать он не умеет. 3. По- 
эрзянски пишет плохо. 4. Будет учиться. 
5. Скоро ли будем мы по-эрзянски читать, 
писать и говорить? 6. Умеет ли твой то
варищ говорить по-эрзянски? 7. Он не 
умеет говорить шнарзянея. 8. Он только 
шугает и пишет по-эрзявски. 9. Умеешь 
ли ты писать по-татарски? 10. П мать п̂ - 
татарски я не умею. 11. Я умею писать 
т» лъко по-русски, по-эрзянски и по-мок-

шашжи. 12. Буду учиться. 13. Мой това
рищ не ьнает эрзянского языка. 14. По- 
эозяноки говорить ие умеет. 15. Будет 
у мггься. 16. Будет знать. 17. Говорит ли 
его товарищ по-тагароки? 18. По-татар
ски его товарищ говорить не умеет 
19. Будет учиться. 20. Будет говорить и 
по-татарски. 21. Я читаю эрзянскую кни
гу. 22. Татарскую книгу читать не умею. 
23. Эрзянский язык я знаю. 24. Татарско
го языка я не знаю. 25. По-эрзянски го
ворить умею. 26. По-татарски говорить я 
не умею. 27. Буду учиться говорить, пи
сать (и) читать по-эрзянски и по-мокшан
ски.

РЕШЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ № 5.
1. Пахарь хорошо пашет. 2. Он умеет 

хорошо пахать. 3. Сеятель плохо сеет»
4. Он не умеет сеять. 5. Он молотиль
щик. 6. Он умеет толы о молотить. 7. 
Курит-ли; (буше, курит не курит) он?
8. Он курильщик: он очень (мпого курит.
9. Он хорошо учит. 10. Он хороший учи
тель.

РЕШЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ № 6.
1. Ялгам беряньстэ тонавтни. 2. Сон 

берянь тонавтниця. 3. Ялгат пек берянь
стэ моры. 4. Сон берянь морыця. 5. Ней 
ялгазо машты эрзякс ловномо ды сёрма
домо. 6. Ялганок корты пек беряньстэ.
7. Рузкс ялганк парсте ( вадрясто, ён
сто). 8. Мокшокс ялгаст а машты кор
тамо.

В 4-5 уроке дана была, русская фраза:: 
«Послезавтра в полдень мой товарищ 
будет заниматься (учиться) по-эрзянски».

Даем перевод этой фразы на эрзя язы
ке:
«Вандыде мейле пеле чине ялгам кармн 
эрзякс тонавтнеме».

ЭРЗЯТНЕНЕНЬ ЭРЯВИ СЫНЕНСТ КЕЛЬ
СЭ ГАЗЕТ.

(Кннель-Черказонъ район).
Якстере Ключковасо эрить весе эрзят. 

Те велесэнть уж  ловнума кудо. Сон по
лучи: ламо газет ды журналт конатне ве
се рузонь, ансж вейке эрзянь журнал 
«'Сятко». Ловнома кудов якиця ломатне 
вешить ловномо эрзянь газет, а сынь 
арасть.

Райононтень эряв® весе эрзянь велет
нень эзга сёрмацтомо эрзянь газет «Як
стере Теште» ды лият.

Яков.

ТЕРТТЯНО МИНЕК ЛАЦО ТЕЕМЕ.
Эрзянь Бугурусланонь учительтне

аволь валсо,—тевсэ кепедить «Якстере 
Тештенть» тиражонзо, Сынь вейкест 
пес получить «Якстере Теште».

Эсист лацо тееме тердить весе эрзянь 
учительтнень.

Теня Кой.

Лоткавтомс виканть почтокс яжавтоманть.
Февралень 10-це чиста ВЦИК-есь.ды 

РСФСР-нь Совнаркомось тейсть постано
вления — лоткавтомс виканть почтокс 
яжавтоманть ды лия эрьва мень продук
там тееманть. Те постановлениясь -а ме
ри яжавтомадо виканть весе почтонь яж
автома предприятиятненень весе районт - 
нэ эзга.

Те постановлениясь теезь сень кис, 
штобу ванстомс виканть тундонень видь
мекс.

Ней яжавтнеть вжа ве районтнэваяк, 
косо сонзэ эйсэ видить, истяжо не район- 
тиэваяк, косо рамсесть. Те иестэнть ике- 
лэк аштить покш задачат —  келейгав
томс скотинананенъ коромонь внидема па
ксянть, штобу получамс ламо кором ско
тинань трямонтень-раштамоптепь.

РСФСР-энь Наркомэемесь мери ёвтнемс 
те постановлениянть весе автономной 
реснубликатнова, крайтнева, обдастъне- 
ва ды районтнэва.

Ое.

Велькоронь сыртезь пера пряс.
ЭРЯВИ ВАРШТАМС ПОРКУРОРОНТЕНЬ.

Эрзянь Бугурусланонь почтовой от
делениясь аволь овси умок робутч по 
уш ламо кой-кинень зыян тейсь. Сёрмац
ты газета ломанесь— иес, пель иес ды... 
знярдояк а получасы.

Ламо ломанень гстя ёмасть. Секеде а 
сёрмацтытъкак. Те анок ён сёрматыц- 
ятненъ. Те апаронть эряви лоткавтомс. 
Панды ломанень маньчемадо.

С. Г. А.

ЭРЯВИ ВАНОМС, КИНЬ ПРИМАМС.
Ленинэнь призывстэ мокшэрзянь веле

тне бузмолгацть колхойс совамо. Совить 
батракт, беднякт ды паро середнякт. Ку
лактнэнь сы пе. А течи-ванды сынь кадо
вить ськамост, буто ну езь паксясо нар
тимкст. А кирдевить беднякнэ, батрак- 
нэ, ды середнякнэ колхойс, со
вамодо. Кулаконь агитациянть ней а ку
нсолыть, секс ней кулакнэ лиякс покить 
бороцямо. Ламо сынст эйстэ истят, конат 
эцить колхойс, штобу колхозонть поцо 
теемс зыян Примеркс, «Якстере Параки- 
на» колхойс совась Ледяйкин. Сон уль
несь лишенец. Истямо жо лишенец ял
ганзо-оянзо марто тейнекшнесь эсь ку
досонзо салава промкст. Те шайкась ней

эцесь колхойс Ленинэтг призывстэ. Ис
тят тевть эрсить ламонь таркава.

Ванодо, колхозник ялгат,—верьгизэсь 
орчи ревень кддь, но сонзэ пеензэ яла
теке верьгизэнь. Кинь а эряви, колхойс 
илядо прима.

Д. М. X.

АМАШТОВИКС Т/РКА ВЕЛЬСОВЕТЭНЬ 
РОБОТАСО.

(Клявликань район).
Ламо Багана велень советэнь робота

сонть .асатыкс таркат, а’асеньце асатыкс 
таркась, те — арась то шкас велесэнть 
сёрмань ды газетань кантлиця. Почтань 
агентэсь сёрматнень ды газетатнень ус
ксинзе ансяк вельсоветс, косто бу эря
вольть сеемс лията кантлицянень, а ми
нек истямо ломаненэк арась и секс эрьва 
разнэ ламо ёмсить газетат. Истямо тевесь 
пек покшсто меши газетас ды журнал 
подпискань пурнамонтень.

Эряви седе курок сиведемс сёрмань дьг 
газетань кантлиця.

Дониця.

Отв. тракторось А. Дуняшин. 
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