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Весероскянь советэнь 15-це 
промксонть решениянзо

Не читнень прядызе роботанзо сове
тэнь 15-це промкс ось. Промксось кунсо
лызе РСФСР-энь Совнаркомонь предсе
дателенть докладонзо. Промксось шнызе 
РСФСР-энь правительстванть роботанзо. 
Промксось мерсь: — неень шканть ми
нек нармась касомо виевстэ аволь ансяк 
хозяйствань, трудицятнень активнсстест- 
как. Сех пек трудицятне невтизь актив
ностест советэнь кочкамо шкастонть.

Промксось ламо арьсесь коперациянть 
ды культсроительстванть кувалт. Пром
ксось тейсь постановленият Бубновонь 
ды Зеленской ялгатнень докладост ку
валт, тейсь эрявикст решеният. Промк
сось мерсь — политехнизациянть ды все
обучонь ловомс пек эрявикс тевне вете 
иень планонть тс печтемстэ. Мннек те 
покш тевсэнть улить ламо достижения
нок. Школава ней топавтнить 14 мггли- 
онт эйкакшт. Минь анокстынек 50 ты
щат од учительть. Виевпавггыек робота
нть национальностень школатева. Эряви 
меремс — культурань роботань кепеди- 
мась косо-косо молиль лавшосто. Не лав
шо таркатнень эрявить седе курок маш- 
т мо. Сёрмас асодамонть панеме эряви 
«пурнамс ве-се виенек. Пек покш неень 
шкане лезэзэ политехнизациянть. Миня
нек эряви панеме ташто коень тонавто
манть. Тонавтомась молезэ истя — нау
кась лездазо хозяйствань тевсэ. Неень 
школатне улест кеме кадрань аноксты
цякс совкосиэнень, колхоснэнень, фабри
катнень ды завотнэнень. Неень школась 
улезэ хозяйствнь тевс техникань канды
цякс. Тепь кувалт промксось тейсь ре
шеният. Промксось мерсьмелявтомс учи
тельтнень кувалт истя, кода тонавць Ле
нин.

Потребкоперациянть кувалт промксось 
мерсь — те шкас потребколерациясь 
эзизе нолда роботанзо истя, кода эря
воль социализмань сроительствантень.
Потребкоперациява косо-косо улить на
йманонь мельть. Беряньстэ ветить те 
шкас таваронь таркав пачтямо тевенть. 
Диясто тавартнэнь эйсэ ускить тов, ко
со сынь а эрявить.

Промксось мурнинзе не мельтнень-яр е - 
ятнень, конат арьсесть коперативетъ те
емс ансяк таваронь явшщякс. Прамк- 
сось мерсь —  икеле лацо кармамс копе- 
ративенъ правленияв аравтомс ломать 
кочксезь. Промксось мерсь седе тов виев
гавтомс таваронь нолдамонть трудицят
ненень, кадомс ордерэнь кувалт явше
манть, виевгавтомс велева змежэнь, 
алонь, сывелень, ловсонь, анокстамонть.

Промксось макссь Потреб [(.операция п - 
тень покш тев: тедиде Потребкоперация- 
нтень кастамс розничной оборотонзо 16 
милиарт целковойс. Пурнамс коперациянь 
пайщикт 80 милионт ломань, пурнамс 
пай самай аламо 500 ил полт целковойть. 
Те покш тевесь тееви ансяк сестэ, кар
ми ньд оря и Центросоюзом кеместэ ве
тямо эсьръбоганзо, мобилизовиньдеряеы - 
'ньзе судиця массатнень вейсэ робота
мо, виевгавтыньдерясы опортунистнэнь 

... каршо туреманть.

СССР-энь Ц.И.К.-энь председателенть КАЛИНИН ялганть валонзо
ВЕСЕРОСИЯНЬ СОВЕТЭНЬ ХУ-це ПРОМКСОНТЬ РОБОТАНЗО ПРЯДОМСТО

Ялгат! Мон ёвтан знярояк валт не ка
вто вопрос нэде. конань парсте арьсипзе- 
думинзе промксось. Не вопрошэ — по- 
штехтшциясь д ы  кооперациясь. Не
вопросишь неень шкане значенияст 
покш. Не вопростнэде аволь аламот уль
несть кортамот сессиясояк. Советэнь 
правительствась не вопростнэнь аравтыч-

тозь минек роботникенек, тов седеяк ви
евстэ карми касомо социализмань срои- 
тельствась, тов седеяк карми каомо ми
нек производительностенек. Секс- советэнь 
правительствась пек бажи культурань 
кастоманть кис. Весе мастор ланксо арагь 
истямо правительства, кона. бу советэнь 
властенть лацо мелявтоволь тонавто-

ВЦИК-ень оц кочказь президиумось

зе тгромконть икелевгак. Мекс? 'Секс, ми
нек масторсо хозяйствнаь касомась, со
циализмань роителътвась кармавты эй- 
энек виевстэ кастомо культурань срои- 
телЬствантькак. Социализмань сроямось 
кармавты эйсэнек седе курок маштомс 
сёрмас асодамонть. Социализмас сёрмас 
асодыця марто а тееви. Минь ней седеяк 
парте нейсынек, кода социализмань сро- 
ительствась ков шка седеяк кармавты 
эйсэнек виевтавтомо культурань срои- 
тельстванть, кильдеме науканть хозяйс
твань тевс. Советэнь масторсо не тевт
не — вастань пек эрявикс тевть. Сове
тэнь масторсо эряви седеяк виевгавтомс 
заботанк учительтнень кувалт. Учите
льтнень ланксо покш тев — сынь тоиав- 
тыть-кастыть од ломать. Ков седе тонав-

мапгь кис. Капиталистэнь правительст
ва,тяе пелить трудиця мератнеде, сынь 
пелить трудиця массатнень тонавтомаст, 
сыпь пелить тонавтомаст политикас.

Капиталистэнь газетнвсэ а лотксить 
пижнимадо, буто минь массатнень кир
тяво «диктатура» ало. Не кенгелимат- 
нень ней чаркодизь лия масторонь тру
дицятнеяк. Ней лия масторонь робочейт
не парсте содасызь — ансж советэнь 
властесь, апак компартиянь мелявты тру- 
цицятнень кульгурностест вастомадо. Со
ветэнь правительствась нолды ламо яр
ма!: культурань сроительствань тевс, со
ветэнь правительствась ды партиясь ба
жить седе курок кастамс трудицятнень 
политикань активностест.

Кемнилее иес теинек тесэяк лекшт до
стиженият.

Миненек эряви эщо седеяк виевгавт ш  
те фронтонть, седеяк кармамс кастомо 
культурань строительстванть. Ансяк ку
льтурань кастазь миненек седеяк виев- 
павтови социализмань сроительствась.

Омбоце вопросось — коперациянть 
кувалт. Коперациянть икеле аштить ней 
покш тевть. Советэнь масторось — покш 
мастор. Покш масторсо седеяк эряви 
бажамс, штобу эрьва татарось шкастон
зо пачкодевель трудицятненень. Эрьва 
кие чаркодеви, кодамокс эряви улемс ми
нек кооперациянтень, Минек коператор- 
тнэнень седеяк эряви бажамс 
штобу конерациясь улезэ аволь 
ансяк таваронь явшицякс, копе- 
рац иясь улезэ организовик ямскак. А 
эрявить сёпомс, эзинзе сёп Зеленской 
ялгаськак коперативентъ асатыкс тар
канзо. А эряви стувтнемс теяк — копе- 
рзциянтень лездаст сынст трудицятне, 
трудицятне сынсь ваност коперативелъ 
роботанть мельга, лездаст коперативень 
роботникесь тевест организовамс пар
сте.

Ялтат! Минь теинек ды ушодынек 
покш тев. Арась мастор ланксо истямо 
мастор, тюсо бу минек лацо бажавольть 
эрьва тевентень тонавтнеме. Минь топав- 
навтпеме. Минь тонаштнигяно аволь ан- 
ся школава, минь тонавтнмтяно фабри
кава, заводга, колхозга, совхозга. Ара-,ь 
реждеии, косо бу учреждениянь 
роботникнэ авольть пурнавкшно эсь 
планост арьсеме. Те роботась седеяк эря
ви виевгавтомс коперациява. Те робо
тантень лездаст робочейтне ды трудиця 
сокицятне. Вейсэ минь коперациянть нол
дасынек роботамо истя, кода эряви со
циализмань сроитеаъстваптень.

Социал-фашистнэ невтизь верьгизэнь чамаст
Не читнень весемасторонь пролетариа

тось неиньзе, кода социал-фапшстнэ, 
конат эсь пряст ловить робочеень пред
ставителькс, анокстасть верень валома 
робочейтненень. Не бандатне те шкас 
яла маньчить ды маньчестъ капиталист
энь мастортнэва робочейтнень эйсэ. Сынь 
эрьва кода кенгелесть СССР-энть ланкс.

Эрьва чись канды яла од тевть. Кому
нистэнь партиясь парсте невтизе весе 
робочей класонтень, кода социал-фаптт- 
нэ капиталистэнь денщикнэ «мелинеть« 
робочейтнень кис. Промпартиясь», Торг- 
промось» ды неень «союзной бюрось» 
сынсь невтизь, кода сынь вейсэ капита
листнэнь марто анокстасть война.

Кинень ней а неяви, кодамо робота ве
тясть меньшевикнэ? Советэнь масторонь 
пролетариатось умок уш сынст содасын
зе. Меныневикнэ эрьва знярдо ульнесть 
капиталистэнь пуло-патькст, сынь эрьва 
знярдо ульнесь робочейтнень каршо. Ле
нин сёрмаць: «1918-21 иестэ мепыне- 
викнэ невтизь эсь чамаст. Сынст улить 
кавто коест — улемс денщикекс капи- 
талистнэнень, лездамс ашогаардеецнэ- 
нень. Валсо сынь кортыть лият, тевсэ 
теить овси лият». Тень седеяк парсте 
невтизь «союзоной бюронь» меныпевик
нэ. Советэнь масторонь пролетариатось 
лиякс сынст эйстэ эзь думсеяк. А сити к 
советэнь пролетариатось терди весемав

торонь пролетариатонть эйсэ тееме истя, 
кода тейсть СССР-сэ.

Вана месть сёрмадыть Московонь эле- 
кгрозаводонь робочейтне (весемасторонь 
пролетариатонтень: «Чи валгумапь ды
чи лисима масторонь пролетариатонь ял
гат. Капиталистнэнь каршо туриманть а 
эряви явомс социал-фащистэнъ каршо 
туриманть эйстэ. Сынь вейкеть. Ялгат. 
Улиде анок стямс капиталистнэнь кар
шо. Яводо омбоце иптервен-ционалонть, 
эйстэ, кона аноксты войнат, вачо чить, 
кона маньчи робочейтнень эйсэ. Пуромо
до кеместэ комунистэнь иартиятнепь пе
рка, ды революциянь кнс аштиця проф
союз нэнь перька».

Чи валгума мастортнэва робочейтне 
маризь не валтнэнь. Берлинсэ, Флоренц 
завоцо ды Берлин ушосо «Темпельгоф- 
фе» завоцо ульнесть робочеень промкст. 
Те промкссонть ульнесть ламо робочейть, 
конат аштесть социал-демокрагонь пар
тиясо. Сыпь тейсть постановления: «Ом
боце интернациоп алось — вейсэ капита
листнэнь марто анокстыть Советэнь ма
сторонть каршо война». Робочейтне ве
шить, штобу вредительтне улест судязь 
стогасто.

Вана месть сёрмадыть лия масторонь 
робочейтне, конат неень шканть робо
тыть советэнь масторсо, конат лездыть 
минянек социализмань сроительствань

РАВ-КУНШКА КРАЕНЬ СОВЕТЭНЬ ПРО 
АЛКСОНТЕНЬ.

Боклань районсо «Колмоце Интернаци
оналонь» вельсоветэнь пленумсо февра
лень 5-це чистэ тейсть решения пурнамс 
якстере обоз «сплошной колективизаци
янть» лемсэ, Рав-куншка краень промк
сонтень казьнекс. Обозонть пурнызь ко- 
мунартнэ, усксть 200 пондт, единолич- 
никнэ —  900 пондт. Весимезэ якстере 
обоэсотнь усксть элеваторов 2900 пондт 
сюро. Тердить сынст лацо тееме лия ве- 
льсоветнэнь.

Ив. Чикашев.

тевсэ: «Предательтнень каршо минь се
деяк виевстэ карматано лездамо советэнь 
масторонтень. Минь терттяно весемасто
ронь пролетариатонть эйсэ ёртомс эсь 
прястост социал-демократоиь мелътнеиь- 
прявтенъ. Минь улиме карматано ударни
кекс. Тертяно весемасторонь пролетари
атонть эйсэ кеместэ пурнавомо комуни
стэнь партиянть перька, тертяно робо
чейтнень лисеме социал-демократонь па,- 
ртиятностэ, конат анокстыть СССР-энть 
каршо война. Виевгавцынек седеяк ак- 
тивноотенек. Мезе вийсэ карматно гоне
цт ̂ ме вете иень планонть. Вейсэ, ве
лувсо минь киненьгак а изнявдано*.

Вана кодамо тейсть приговор вреди
тельтнень лажсо сынць робочейтне.



нень неень шканть эряви лездамс шко
латненень пионерэнь вожатоень анок
стамс.

Парсте органиэошм<с эйкакшнэнь ки
зэнь шканть ютавтомо. Эйкакшнэ лездаст 
калтнэнень. Седе ламо отнавтн идя эй
какшт пурнамс лагерев. Виевгавтомс эй
какшнень ютксто физкультурань робо
танть. Кизэнь шканть эйкакшнэ седе 
ламо шка ютавтост ушосо. Наркомпросо-

КОДА СЕДЕ КУРОК НОЛДАМС ТЕВС  
всеобучонть ды политехнизациянть

(Весерозиднь сэзегэнь ХУ-цз прялксонть постанэзлэниясто)
Неень шканть покш тевкс эряви ло

вомс 'всеобучонть ды школань политехни- 
зациянть. Оекс промксось мерсь РСФСР- 
нь Наркомотросонтень, автономия респу
бликань паркомпроснэнень ды таркава со
ветэнь организациятненень седе курок 
кармамс всеобучонь ды школань политех
низациянь планонть активнасто топоцте- 
ме. Промксось васняяк мери тештадо:

Кепедемс виев кампания эйкакшонь
* шко лав чекамонть каршо. Вейкеяк тона
втниця эйкакш илясо кад школав яка
монзо. Нолдатано ды пурнатано седе ла
мо ярмак бедняконь эйкакшнэнень орны- 
моныкарцимань рамамс, завторконь 
анокстамс. Знярдо школась васоло, сестэ 
эйкакшнэ эрявить усксемс лишмесэ. Эря
вить панжомс седе ламо эйшкашпопъ сат, 
шющажат, яслят. Школав якиця эйкак
шнень мень стямс вишка эйкакшонь вано
мадо. Виевгавтомс седеяк контролентъ: 
кадык хозяйствань ды коперативень ор
ганизациятне седо парсте кармить анок
стамо эрьва мезе школатненень.

Культуполномоченойтне ваност — 
вейкеяк эйкакш илясо кад школав яка 
монзо, велявтомс мекев шкшолав не 
эйкакшнень, конат лоткасть школав яка
модо. Меремс велень ды ошонь советнэ
нень, сынь ваност парсте шоклЖтне мель
га, лездаст школатненень, штобу седе 
парсте ютавтомс всеобучонть, вейкеяк эй
какш а кадовтомс, школавтомо. Седеяк 
эряви бажамс, штобу вейкеяк уроз эй
какш илязо кадов апак тонавтне.

1931 иень тунда тато кармамс школав 
эйкакшонь пурнамо. Вейкеяк 8-9-10 ие 
сэ эйкакш илязо кадов анак тонавтне.
Седеж виевгавтомс те робутанть автоно
миянь республикатнева, облает иева, на
циональностень райотнэва.

1931 иестэ а кадовомс вейкеяк эйкакш 
11-15 иесэ, кона бу авать яка школав.
Панжомс иень ды кавто иень курст, ко
со топавгшест не эйкакшнэ, анокстамс 
юткстост кадрат прамылгленостешгенъ ды 
велень хозя йстван тень.

(Вейкеяк пгшла илязо кадов, кона бу 
авать уль сюлмазь предприятия, колхоз, 
совхоз, машинань-тракторонь станции 
марто. Семилеткат тонавтницятне ро
бутаст производствасояп. Тейнема седе 
сеецтэ экскурсият од строительствань та
ркава, ошсто колхозов, велестэ предпри
ятия®. Нолдамс седе ламо техникань ку
валт кинишкат, панжомс седе ламо тех
никань станцият эйкакшнэнень. илязо 
кадов вейкеян: район, косо бу аволь уль 
техникань станция. Те иенть Ютамо ма
лав ваномс, сюлмазь арась весе школат
не предприятия̂  кода топоцтизь догово
рось Илясо уль вейкеяк совхоз, матпи- 
иань-тракторонь станция, косо бу авать 
уль школа. .....

Школатнева организовамс мастерс
койть, роботань комнатат, роботамо уго
локс Школатнень малава теемс шко
лань учаскат. Эйкакшнэнь тонавтомо те
хникань тевс кармамс вишкинестэ.

Мерем» РСФСР-нь Наркомярсижгтень 
ды ВСНХ-нтень теемс план, кода орга
низовамс 1931 иестэ политехнизациянь, 
производствань пособиятнень.

Меремс РСФСР-энь ВСНХ-антень, Пар- 
комзементень, Колхозцентраятепь, тар
кава исполкомтнэнень ды советнэнень 
кадьж сынь ваност предприятиятнень ме- 
ли-'па, конат тейсть договорт политехни- 
зациянтъ ютавтоманзо кувалт школатне 
марто.

Эрьва предприятиясь, эрьва инжене
рэсь, эрьва агрономось, эрьва техникесь 
леэдаз) учителентень политехнизанияить 
ютавтомсто. Пантнемс седе ламо произ
водствань техникань музейть, виевгав
томс агитациянть политехнизациянть кис 
робочейтнень ды трудицятнень юткова.
Политехнизациясь улезэ паро лездыцякс 
всеобучонь тевсэ.

Меремс Наркомшросоптенъ, пионерэнь 
центральной бюронтень, кадык сынь те
ить план, кода пионер организациятне-

НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕВЕНЬ КУВАЛТ
Рав-куншка краень советэнь омбоце промксонть решениязо

Колхозница—весесоюзонь советэнь 
6 це промксонь делегатка.
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нтенъ меремс, кадык сон теи план, кода 
школанть кармавтомс роботамо кизэнек- 
теленек.

Эряви организовамс- роботась ис
тя, што5у удалов кадовозь школатне ва
ност, кода ютавтыть политехнизациянть 
эйсэ икелев мо тоця школатне. Ошонь, 
райононь, велепь советнэнень эряви лез
дамс икелев матиця тематненень анокс
тамс икелев молиця школатненень анокс- 
оборудоваиия. Эрьва районсо улезэ вейке 
парсте организовазь школа, кона бу нев
тевель тирим од весе районсонть ‘школат
ненень.

Меремс Нарком,1просонтень виевга
втомс научио-иследозательской робо
танть тонавтомань тевсэ.

Те шкас учительтненень берянь
стэ кува-кува нолдасть продуктат, ды 
таварт, беряньстэ анокстасть школатне
нень тонавтнима кинигатненень, эйкак
шонь кинигат, копат бу улевельть поли- 
технизациянтъ ютавтомсто паро пососби- 
яжс. Беряньстэ мольсь кинигань анокста
мось национальностень школатненень. 
Те истя секс — аламот эщо кинигань 
сёрмадыцятне; беряньстэ орт а ни з ва
зань не сёрмадыцятнеяк, конат те шкас 
сё_ мацть кинигат.

Те шкас минек косо-косо а сатыть 
учителенек. Седеяк а сатыть учителенек 
автономиянь республикатнева, область- 
иева ды национальной райотнэва. Беря
ньстэ мольсть учительтнень квалификаци
яст нарамост. Эрявить седе ламо наньш- 
немс курст, косо кармамс учительтнень 
квалификацияст кепедеме. Те шкас учи
тельтнень ютксо улить аминек ломатькак, 
конат эрявить седе курок урядамс, виев
гавтомс политикас тоновтоманть учите
льтнень юткова.

Яла теке неень шканть ламонь 
таркава учительтнень трямост икелень 
тряс седе шодадялгацъ. Промксось ме
ри — советэнь весе организациятненень 
седея в̂иевгавтомс учительтнень кис 
заботанк.

Районнонь мокшэрзянь автономия об
ластень промксось ванкшнынзе мезе те
езь неень шкаптонть 5 иень планонть 
ниле иес топоцтима тевсэ..

Советэнь промкс нэ кеместэ кундасть 
партиянь ды правительствань директи
ватнень национальной тевтнёнь кувалт 
нолдамо тевс. Рав-куткань краень со
ветэнь омбоце промксось панжозель са
май истямо шкасто, знярдо краень келес 
■кундасть Равчкувшкань краенть аграр- 
нойстэ теемс индустриально-аграрнойкс. 
Советэнь промксось парсте ванкшнынзе 
мезе кенерсь тееме исполнительной орга- 
ншацпятне 2 пань марто иес. Не 2г/> ие
тнень краень келес теезь покшт дости
женият. Равонь керш пельга таркатнева 
весе моданть эйстэ 33 процент максозь 
совхоз алов. Совхоштнеде — 111, эйс
тэст 70 покш гигант. Эрьва истямо ги- 
гантонть алов 100 тыщадо ламо гектар 
мода.

Тундонтень краень келес катекгивизо- 
вазь 30 процент. Улиме кармить панжозь 
116 машинань-тракторонь станцият.

Не цифратне невтить — Рав-куншкань 
краень велень хозяйствась кармась мо
леме социализмань киява. Кармась лиял
гадомо велень хозяйствась национальной 
раиогиэваяк. Аволь вишкинеть достиже
ниянок иромьшгленостепъ тевсэяк. 1930 
иестэ весе продукциянть эйстэ промыш- 
лежстесь макссь икелпь коряс продук
ция 21 проценттэ ламо. Те продукциясь
1931 иестэ улиме карми кастазь 50 
процентс. Покшт достижениянок куль
турань строительствань тевсэяк. Не дос~ 
стижениянок культурань ёро июльс твант 
тевсэяк. Не достиж ён нитнеде башка ви
евгавтозь роботазь ациональностеиь 
райотнэва ды Макшэрзяь автономия об
ластьсэяк.

Краень советань омбоце промксось Ие-1 
полнигольной Комитетэнть роботанзо 
шнызе. Исполнительной камитетэсь ве
тясь виде линия найманонь роботасояк. 
Промксось тейсь решеният, кода седе 
курок топоцтемс вете иень планонть, ко
да сееде курок ютавомт колективязаци- 
янть ды сплош колективизациясо маш
томс кулаконь класонть. Промксось ме
рсь — весе советань, хозяйствань ды 
коперативень организациятне седеяк 
кармаст виевгавтомс роботаст нацио- 
н на ль ной райотнэва кода промышле но- 
стеить, истя жо велень хозяйствань ды 
культурань строительствань тевсэ.

А эряви стувтнемс — национальнос
тень райотнэва ды Мокшэрзянь область
сэ промышленостесь эщо аволь пек ке
ме, арась робочейть мокшэрзятнень ют
ксто. Промксось тень кувалт мерсь — 
кадык ^райисполкомось капитальной сро
ительствань планонь теемстэ а стувтын
зе виевгавтомс промышленостенть наци
ональной райотнэва, васняяк Мокэрзячь 
автономия областьсэ. .Виевгавтомс ви
рень хозяйстванть велень хозяйствань 
сырьянь анокстамонть. Тедиде теемс пе- 
нькочверезотпой комбинат, теемс ламо 
од предприятият. Виевгавтомс разведоч
ной роботанть (исследовательской). Пря
домс Мокшэрзянь областьсэ электростан
циянть тееманть.

Советань иромкоеь шнызе Крайиспол- 
комонть линиянзо колективизациянть 
кувалт. Тундонтень колективизовамс Ра
вонь керш чирева весе хозяйстватнень 
эйстэ 80 процент, вить чирева — 50 про
цент, Мокшэрзянь областьсэ — 40 про
цент. Те робутанть теемга эряви моби
лизовамс весе трутиця массатне, штобу 
седе курок ютавтомс колективизациянть 
ды сплош колехтЯвибадиясо маштомс ку
лаконь класонть. Промксонть пурнавомс 
Равонть керш чирева весе хозяйстватне 
эйстэ колхойс пурназельть уш 60 про
цент, весе краень келес — 40 процент. 
Равонть керш пельга сех удалов кадов
сть колективизациянь тевсэ националь
ной райотнэ. Февралень 10-це чис Чел- 
но-Вершинань районга весе хозяйстват
нестэ колективизовазь 26 процент, Кля- 
влияань районга — 20 процент, Байтт- 
галонь районга — 19 процент, Бока и- 
пань районга — 17 проц. Ансяк Стали
нэнь райовсэ колективизовазь 46 проц. 
Яла теке те районоськак сави ловомс 
аволь овси активна районкс.

Те истя секс —  беряньстэ ветясть ма
сса ютксо робутанть, кемнеть ламонь 
таркава самотек ланкс, беряньстэ орга
низовасть бедняконь ды середняконь мас
сатнень кулачестванть каршо туриме. 
Косо-косо ульнесть вить пелев таргамо 
ткак. Эрявк седе курок кеместэ кундамс 
масса ютксо роботантень. 1931 иенть 
ютамс нацменрайонтнэ ды 'Мокшэрзянь 
областесь молест вейкецтэ колективиза- 
цияь тевсэ весе краень райотнэ марто.

Советэнь промксось парсте арьсинэе 
веобучэнь ликбезэнь тевтненьгак. Все- 
обучэнь тевсэ Рав-куншкань крайсэ те
езь покшт достиженият Февралень 10- 
це чис панжозь 4912 од комплект. 8-1 • 
иесэ эйкакшнэ ламо районга пурназь ве
се школав. Аволь вишкинеть достижени
янок всеобучень тевсь нацмепрайонтнэ- 
ваяк. Мокшэрзянь областьсэ весе эйкак- 
шнэстэ 97 процент пурназь школав. Про
мксось макссь поручения крайисполко- 
монтенъ нацменрайонтнэва тедиде все- 
обучонтъ топоцтемс 100 процентс.

1931-32 иестэ весе ацменшколатнева 
кармамс тонавтомо эсь кельсэ. Васень 
ступень школатнева эйкакшнэнь эй
сэ топавтомс 5 иеть. Анокстамс сатыш
ка тонавтнима ::инигат. Кармамс нолда
во седе ламо ярмакт национальной шко
латнень кас гайне.

Промксось тейсь постановления — 
панжомс агропедвуз мокшэрзятненень 
ды чуваш цепень. Панжомс седе ламо те
хникумт, кармамс анокстамо сатышка кад
рат мокшэрзятне ютксто. Весе не тевт
нень тееме таргамс советань хозяйства
нть таркава весе организациятнень.

Промксось мерсь виевгавтомс тури
манть эрьва кодат пови кумантень кар
шо. Содаяк виевгавтомс туриманть руз
онь шовияизманть каршо, таркань наци- 
оналпзманть каршо, ды сыст примирене- 
ц' ст каршо. Весе не тевтне теевить ансяк 
сестэ, таргиндерясынек трудиця мас
сатнень активнасто робутамо.

И. Илларионов.

Эрзянь велес эрявить эрзянь учительть
Кодат достиженият эзинек тей велень 

учителень кадрань анокстамонь кувалт, 
яла теке мине!; эрзянь учителенек ма
лавгак а сатыть. Примеркс можна сае ие 
Тенгутешкой райононть. Весе райононть 
келес эрзянь велетнева учительтне руз
онь, ансяк вейке велесэ кемень учитедьста 
кавто учитльлицат, конат содасызь эр
зяль келенть, нетькак попонь тейтерть. 
Школатнева тонавтницятне ловныть эр
зянь кинигат, учительтне мезеяк а чарь
кодть. эйкакшныяк а маштыть текстэать 
учительтненень ёвтнемензэ рускс.

Те аволь озавтнема, — тев арась де 
тевень тейнема.

Истя ашти тевесь культурань лия тев
тне мартояк. Примеркс, вейке велесэнть 
рузноь учительтне тейнить спектаксльть. 
Аволь умок сроязь клубонтень народось 
пек бажи якамо, сыре бабаткак мик 
якить. Онектакатьтне пелесткак а чарко
девить эрзятненень. Улевельтькак спек
таклятне тейнезь эрзянь кол.-се, сесте 
бу седе курок тейтерь-аватнеяк пря ве
саевлизь культуранть.

I Зряви мезе вийсэ анокстамс эрзятне
■ ютксо учителень ды культурань ветицянь 
лия кадрат.

Пдоезжий.



Тундонь видима лангось социализмань сроительствань понш тев
Потребкоперациясь тундонь видима лангонть ютавтомсто улеме кармн васень ряцо
Центросоюзом максь таркава коператизтненень директива— улемс анок большевикень тундонть ютавтомо

Таргасынек ударниктнень ды сех 
паро колхозницатнень комунистэнь

партияс
(Весе парторганшациятненень)

Весемасторонь тейтерь-авань читнень 
цразновамось юты ,се шкане, знярдо ка
нцт амстэнь мастортнэва седеяк пек ви
евгады крайсэсь, СССР-сэ жо чиде-чис 
покшолгады социализмань сроямось.

Весемасторонь экономикань крайсэсь 
седеж пек аравтынзе карадо-каршо ка
питализмань поцо противоречиятнень, се
деяк ламолгацть безработнойтне, (ветин
зе ништей чис ды вачо эрямос ламо ми 
лионт робочейтнень ды лия трудицят
нень, касы (весе масторонь (пролетариат
онть ды колониява лепштязь нациянь 
трудицятнень ревояюционностест. Те 
фактось корты сень кувалт, што малав 
начкот се шкась, зярдо сезеви весе ка
питализмань слоесь, тарказонзо теия ве- 
семаоторонъ пролетариатонь диктатура.

Весемасторонь пролетариатось ды весе 
трудицятне яла седе пак кармасть ша
чост велявтомо СССР-энть ёнов. Тесэ ве
семасторонь пролетариатонть ударной 
бригадазо эсензэ партиянзо, кеме руко- 
тюдствасо, пштистэ клас клас каршо ту
резь, опорту низманъ чиремкшпематнень 
каршо турезь, машць тееме эсензэ ма
сторсо индустриализациянь ды велень 
хозяйствань социализмань койс ветямонь 
покш достиженият, лев маштызе безрабо- 
тицанть.

Касы Советань Союзэсь. Кемексты ве- 
семасторонь пролетариатонь отечествань 
ванстома тевесь.Секс весемасторонь ка- 
ииталистнэ, конань эйсэ пови крайсэсь, 
зверь лацо пеест нерить СССР-энть ланкс, 
анокстыть од интервенция.

ЦК-сь мери мартонь 8-це чистэ кар
мамс келейстэ ветямо разя «штель ной 
робота, кодат тевенек эоинек масторсо 
ды кода аштить тевтне весе мастортнэ
ва. Весем'асторонь ком!унистэнь тейтерь
авань чиденть мейлеяк эрьвить ветямс 
истят тевть.

Келейгавтомс интернациональной вос
питаниянть роботницатне ды весе тру
диця тейтерь-аватнень ютксо. Эряви па
рсте толковамс сыненст, кодамо покш 
весемасторонь значениязо минек чиде- 
чинь роботамонок социализмань сроите- 
льствасонгь. Эряви толковамс, кода ка
сыть минек евязенек весемасторонь про
летариатонть марто ды весе трудицятне 
марто.

Толковамс, весе СССР-нть достижени- 
янзо ды. тердемс весе минек масторонь 
трудицятнень, штобу сынь седеяк ёжо
вгак пурнавольть Ленинэнь партиянть пе
рька социализм ал ь экономикань фунда
ментэнть прядомо.

Мобилизовамс роботницатне-!!!, ды ве- 
весе трудиця тейтерь-аватнень масторонь 
ванстома тевентень лездамо. Тень кис 
эрявить сынст тердемс промфинпланонь 
топюцтеме, од заводонь-фабрикань шкасто 
нолдамо, большевикень омбоце тундос- 
топть од |достижеш1янь тееме, военой 
тевс тонавтнеме.

Кармамс ветямо виев робота, штобу 
таргамс 1.600 тыщат тейтер-авань ‘д 
кадрат промышленостьс, совхозонь ды 
колхозонь сроямо тевс, стака иромышле- 
нестъкак ды транспортскак аравтомс ро
ботамо тейтерь-ават, тердемс сынст тех
никас тонавтнеме, кепедемс тейтерь-ава
тнень мелест ды органзоваме пятилет
кань решающей колмоце иень задачат
нень кис бороцямо (организовамс март
онь 8-це чинть лемсэ ударной бригадат 
ды лият).

Организовамс колхозницатнень ды тру
диця крестьянкатнень большевикень ом
боце тундотй. видема задачатнень тееме, 
государствань обязательствагнень тевс, 
ветят Мартонь призывенть коряс тер
демс бедняжатиень ды середнячкатнень 
колхойс, ды (кепедемс колхозниктнень 
зтроизвддствань активностест.

Виевгавтомс роботанть сень кувалт, 
штобу’ тейтерь-авань активенть ютксто 
максомс выдвиженкат .хозяйствань, про
фессиональной, советэнь ды коперати- 
веиь роботас.

тт'повамс тейтерь-аватнень, што- 
• "го кармавольть од эря-

• ь̂турно-бытовой

Тедидень тундонь видима лангонь кам
паниянь пекш значеиязо социализмань 
сроительствань тевсэ. Покш значениязо 
тедидень тундонть вете иень планонть то- 
поцтемстэяк. Секс эрьва тарканок улезэ 
анок тундонь видима лангонтень. Те покш 
т всэнть зряви улемс анок петребкопера- 
циянтеньгак.

Потребкоперациясь велесэ теевсь истя
жо коперациякс, кона явши весе таварт
нэнь эйсэ велень трудицятненень. Пот- 
ребкоперациясь пурны велень хозяйст
вань продуктат, вети лама организаци
онной робота, вети культроботаяк. Пот
ребкоперациянтень зрязи седеяк парсте 
анокстамс тундонь видима лангонтень. 
Те компаниянть ютавтомсто Потребкопе
рациясь лездазо совхоснэнень планост 
топоцтеме, лездазо колективизациянть 
виевгавтомсто. Потребксперациянтенъ ла
мо зряви лездамс машинань-тракторонь 
стакциятнЁКьгак, колхоснэненьгак, бед- 
нотантеньгак, бедняконь ды середняконь 
башка хозяйстватненьгак. Вана кодамо 
тевс зряви кундамс потребкоперациян- 
текь:

1. Ламолгавтомс ярвой видевтенть. Не 
модатнень, конат кадовсть сёксня апак 
видевть, видемс тунда ярвой сюросо.

2, Лездамс од койсэ видиманть ютавто
мо. Тень эйсэ лездамс сюронь шачуманть 
кастомо.

С-,. Лездамс колхоснэнень, штобу те ту
ндонть пурнамс седе ламо бедняконь-се- 
редякокь башка хозяйстват колхойс.

4. Мобилизовамс бедняконь ды батра
конь активноетекть тундонь видима лан
голь ютавтомо.

5. Виевгавтомс кулачестванть ланкс 
наступлениянть. Лездамс сплош колекти
визациясо кулаконь маштумантень.

, 6. Виевгавтомс туриманть вить ды
керш опортунистснэнь каршо.

7. Лездамс контрактациянь планонть 
топоцтемстэ.

8. Виевгавтомс скотинань кирдима те
венть.

ЛЕЗДАТАНО ТУНДОНЬ ВИДИМАНТЕНЬ.
Бугуруслан ошонь педтехникумонь ке

местэ кундась большевикень омбоце тун
донтень анокстамо. Техникумонь адми
нистрациянть ули истямо решениязо: 
эрьва курсонть башка кучомс велев 
хоз.-политикань кампаниянь ютавтомо, 
штобу лездамс велень советнэнень, кол- 
хостнэнень ды башка хозяйствань ветиця 
сокицятненень.

Февралень 20-це чистэ велев тусь 
эрзянь отделениянь 2-це семестрань, ко
натне кармить лездамо велесэ хоз.-поли
тикань кампаниянь ютавтомсто. Минек 
икеленек аштить вана не задачатне:

Анокстамс тундонтень сюро-видметь 
шлямс сынст формалинсз ды пештямс 
ве утомс.

Лездамс производствань планонть те
емстэ.

Пурнамс агро-курст.
Пештямс сюронь анокстамо планось.
Ансяк кеместэ анокстазь ютавсынеи 

парте большевикень тундонть.
Г ай-ВаНя.

Весе те робутанть эряви ветямс истя, 
штобу пурнамс роботниктнень ды тру
диця тейтерь-аватнень партиянть перька, 
совавтомс ударницатнень ды вадря кол
хозницатнень партияс.

Эряви кепедемс весе трудиця тейтер- 
аватенъ политикань активностест, стяв
томс сынст партиянть генеральной лини- 
яизо кис бороцямо.

9. Потребкоперациянтень тедиде эря
ви эмеж алов видемс 300 тыщат гектар 
мода. Те планось зряви топоцтемс.

10. Вейсэ профсоюзонь организацият
не марто ош малава эмеж модатнень ма
ксомс промышленностень предприятият- 
ненень, кадык робочейтне не модатнень 
путыть змешт.

ПОТРЕБКОПЕРАЦИЯНТЬ ТЕВЕНЗЭ ТА
ВАРОНЬ ЯВШЕМСТЭ.

Потребкоперациянтень эряви шка
сто анокстамс эрявикс тавар велев. Шка
сто анокстамс промтаварт ды продуктат | 
совхсстнэнень-нолхоснэнень. Васень тевкс 
потребкоперациянтень эряви ловомс соз- 
ховкэнень, машинань-тракторонь станци
ятненень, машинань-тракторонь станцият 
ненень, колхоснэнень шкасто продуктань 
анокстамонть. Шкасто анокстамс, кува 
эрявить, столовойть пекарнят. Шкасто 
панжомс лавкань палаткат аволь ансяк 

|велева, роботамо таркава паксянк.
Шкасто анокстамс тракторонь колока- 

ткенекь газ, нефта, эрьва кодат мазьть. 
Шкасто анокстамс совхозонь, колхозонь, 
машнань-тракторонь станциянь ремонт
ной мастерскойтненень , беднякокь-се- 
редкяконь башка хозяйстватненень эря
викс кшни, уголия, нефта ды лия эрьва 
кодат материалт.

Совхозга, машинань-тракторонь стан
циява видима ланга паксява организо
вамс ярсамо таркат. Те тевесь эряви те
емс колхозонь паксяваяк. Шкасто пур
намс те тевентень ярмакт. Шкасто ку
чомс стройматериалу нефтань, газонь ки
рдима таркань теемс.

КОДА ЛЕЗДАЗО ПОТРЕБКОПЕРАЦИЯСЬ 
ВЕЙСЭНЬ ХОЗЯЙСТВАТНЕНЕНЬ ДЫ

БЕДНЯКОНЬ-СЕРЕДНЯКОНЬ БАШКА 
ХОЗЯЙСТВАТНЕНЕНЬ.

Потребкоперациянтень эрявить анокс
тамс утомт, козонь улевельть каямс ви
дьмень фондось, кармамс урядамо видь

с т ь  ТЕЧИ ВИДЕМС.
(Вишка Толкан, Кинель-Черказонь район).

«Октябрянь Толт» колхойсэнть фе
враль ковсто ульнесь чист.. Те чиема
донть мейле паньсть колхойста аэрявикс 
ломать. Беднякнэ ды самай паро серед- 
няннэ мерсть: кадык колхойсэнть кадо
вить аламо колхозник  ̂ но улест парт.

Ней колхозникнэ дружнасто анокстыть 
тундонь видима лангонтень. Колхозонть 
машинанзо, збруянзо весе анокт, коть те
чики видеме листь. Мартонь васеньце чи
тне эйстэ тейнесть колхозникнэ пробной 
лисема паксяв. Тесэ неявсть колхозник- 
нэ парсте анокстасть тундонень. Весе 
лисекшнэстъ дружнасто. Ульнесь митинг, 
косо ламо «олхозникт яволявтызь эсь 
пряст ударнойкс видема лангонтень ды 

! эрьва бригадась омбоце марто сёрмаць 
I (̂ пелькстамонь договор. Те пелькста- 
! мосонтъ минь самай куроксто пряцынек 
; видеманть ды пильге ланга ‘керясынек 
сюпавонть. Большевикень омбоце тун- 

! донь видемасонть виевгавсыпек колхос- 
; тнэнъ.
] Седелка.

I кармаяк эщо видьмекс сюронь сортовамо.
Вельсоветэнтень эряви варштамс не 

берянь таркатнень ланкс ды седе курок 
ладямс тевенть. Бути вельсоветэсь а 
сыргози, а карми ударнойстэ роботамо 
тундонь видима тевсэнть, то эряви РЙК- 
еитень варштамс вельсоветэнть роботан
зо ланкс; кода моли тосо роботась ды 
кодат тосо роботникнэ.

Га-ли.

меть элеваторс, ведькевга дьг лия пунк
тнэ, конат аштить потребкоперациянть 
кецэ. Потребксперациянь транспортось- 
как лездазо колхозниктнень, бедняконь 
хозяйстватненень видима лангонь ютав
томсто.

Потребкоперациянтень ош малава эря
ви анокстамс шкасто видемс эмеж модат
нень. Шкасто анокстамс видьметь.

МАССА ЮТКСО КУЛЬТРОБОТАДОНТЬ.
Потребкоперациянтень эряви мобили

зовамс весе коперативень активенть, ко
лхозникень, бедняконь-еередняконь гру
патнень, весе коперативень роботникнзнь 
велева пропагандань ветямо. Зряви виев
стэ ветямс агитапия видимаь плантнэнь 
топоцтимаст кис, сюронь шачумакь кас
томань кис, колективизациянь виевгав- 
томань кис.

Таркава седе курок организовамс види
ма лангонь кампаниянтъ ютавтомо бри
гадат. Коперативень учреждениятнева 
кармамс роботамо ударнасто ды соцпель- 
кстамонъ ветязь. Лездамс не групатнень, 
седе парсте ютавтомс тундонь видима 
лангонть, совхоснэва, колхоснэва, маши
нань-тракторонь станциятнева. Явомс 
башка ярмак премиякс не организацият
ненень, конат эсь планост топоцтить пла
ндо ламос. Максомс премият башка ак
тивистнэнень паро роботань кис. Таргамс 
седе ламо ударнасто роботамо ават. Ту
ндонь видима лангонть ютавтомо тар
гамс демобилизовазь якстереармеецнэнь.

Потребкоперациянтень эрявить кучомс 
седе ламо велень хозяйствань кинигат, 
совхоснэнень, колхоснэнень, агро-вет. пу
тынень.

Не кинигатне улест пачтязь шкасто. 
Седе ламо пачтямс кинигат нацрайотнэ- 
нень эсь кельсэ сёрмадозь кинигат. Тар
кава коперативень организациятненень 
эрявить седе курок организовамс плант, 
кода сынь арьсить ютавтомо тундонь ви
дима лангонть.

АВАНЬ УДАРНОЙ БРИГАДА.
Ёгасо (Сталинань районсо) кавто кол

хозницат — Николаева Уотиния ды Бе- 
решкова Зоя (кавонест ударшшат) пур
гасть эстест ударной бригада, козой 
сёрмацть 34 ломань. Те ударной брига
дась тундонь видема ланга карми удар- 
пасто робтотамо кода паксясо, истя асо 
эмеж-пиресэ ды сацо. Вешкезэ колхо
зось путы 30 гектарт модарькат сад оза
втыть 2,5 гектар ды. лия пирень эме- 
шт — 20 гектар ланкс.

Вана кодамо робота ашти те авой*, 
ударной бригаданть икеле.

Мик. Филиппов.

СЫНЬГАК «АНОКСТЫТЬ» ТУНДОНЕНЬ.
(«Буденои» ялганть лемсэ колхоз, «Ост- 
роуловка» экономия).

Остроумовка! эконом нись видема лан
гонтень прянзо аноксты пек беряньстэ. 
Скотинаст эль кулсить. Кардайсэст кир
дава навоз, коромонть каить навоз поц. 
Лишметне экономиясонть весимезэ 35 
Но ие весемень эйстэ паро ансяк вейке 
лишме, конань эйсэ артнить правлени
янь члентнэ. Экономиянь предэсь — Ни
колаев Тюма анок варшни лишметнень 
ланкс. Тень таркас сон сими винадо. Ко
да кевкс а к — мекс берять лишменк? 
Сон отвечи: те чумось правлениясь. \ 
правлениянь членэсь Юртаев Севастьян 
отвечи: те чумось экономось Николаев. 
Правления сими эстензэ, бригадирт ве- * 
тест. «Буденои» ялганть лемсэ колхозось 
председатель симсь истя, мик паметезэ- 
як майшсь.
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роботанть эйсэ нолдавольть промфинпла- |
нень топоцтемань ды колхозонь сроям-1 УДЫ ВЕЛЬСОВЕТЭСЬ.
онь задачатнень коряс. | (Кляшлинань район, Рав-куншка край)

Ёвтнемс, кодат достиженият тевнек | 
националкатнень производствас тарга-; Низовка велесэ тундонь видима, лангоп- 
мост кувалт. Минь виевгавтынек нацио-,теиь анокстамось моли беряньстэ. Вель- 
налкатиень кабаласто менстямо робота-! советэсь ды велень активесь беряньстэ 
нть, таргатано эйсэст религиянть ды робутыть сюронь урядамо тевсэнть. Эсть 
ташто койтнень каршо бороцямо.



А. РЯБОВ.

Эрзянь кель.— Эрзя мордовский язык.
6-0и урок.

щее сложное. Усвоение будущего простогоВ одном из предыдущих уроков, говоря 
о настоящем времени мы вскользь заметили, 
что формы настоящего времени годятся и 
*ля будущего времени. Полагая, что това
рищи усвоили спряжение эрзянских глаго
лов в настоящем времени, мы переходим 
к будущему времени. В эрзя мордовском 
языке мы пока будем различать две буду
щих времени: I будущее простое и II буду-

Сдельно роботазь кемекстасынек к о ш о н ь
(Кода ветямс сдельна роботамонть).

Колхойсэ роботамо ладонть эйсэ сех 
покш асатыкс таркакс икеле кажшошт
нестэ ульнесь разрядонь коряс ямтненьне представит решительно никаких затруд

нений, так как по форме оно целиком со-: пандомась. 1 нарядонь коряс питнень ла-
впадает с настоящим временем. В контексте, 
особенно при наличии таких  ̂слов, как ку
рс к (скоро), ванды (завтра) и т. д. буду
щее время (простое) можно отличать без 
всякого труда.

Пример.
1. Ков молят? Куда идеш? Мон молян аптекав. Я иду в аптеку.
2. Ванды чокшне ков молят? Завтра вечером куда пойдешь? Ванды мон молян 

театрав. Завтра я пойду в театр.
Для наглядности приведем несколько примеров.

Ед. ч. наст, время.
' он молян (я иду).

2. Тон молят (гы идеш).
3. Сон моли (он, она идет).

Множественное число.
1. Л^инь мольтяно (мы идем).
2. Тынь мольтядо (вы идете).
3. Сынь молить (они идут).

Будущее время (простое).
Мон молян (я пойду).
Тон молят (ты пойдешь).
Сон моли (он, она пойдет).

Множественное число.
Минь мольтяно (мы пойдем). 
Тынь мольтядо (вы пойдете). 
Сынь молить (они пойдут).

Второй пример:
Настоящее время.

1Ед. число.
Мон видян (я сею).
Тон видят (ты сеешь).
Сон риди (он сеет).

Множественное число.
Минь видтяно (мы сеем).

ынь видтядо (вы сеете). 
Сынь видить (они сеют).

Будущее время (простое).
Ед. число.

Мон видян (я посею).
Тон видят (ты посеешь).
Сон види (он, она посеет).

Множественное число.
Минь видтяно (мы посеем). 
Тынь видтядо (вы посеете). 
Сынь видить (они посеют).

По отношению к будущему простому ограничимся сказзкным и переходим к бу
дущему сложному. Обазование этого времени аналогично русскому. Если мы возьмем 
глагол сокамо пахать, то будущее сложное будет:

Мон карман сокамо — я буду пахать.
Ниже мы приводим исчерпывающую таблицу, из которой ясно, что спрягается мон 

карман, тон кармат, а неопр. наклонение остается без измения.
Будущее (сложное время.

Неопр.
накл. СОКАМО ВИДЕМЕ ПИВСЭМЕ ЛОВНОМО

чЫ

Мон
Тон
Сон

Минь
Тынь
Сынь

карман \ я.
I акармат /« 

карми ) ®

карман\щ 
кармат >2

I Xкарми ) с

карматано  ̂
карматадо >« 
кармить ] и

Я буду пахать 
Ты будет пахать 

и т. д.

карматано 1 
12карматадо >« 
к

кармить ; в

Я буду сеять 
Ты будешь сенть 

и т. д.

кармить
I соI 3
;  с

Я буду молотить 
Ты будешь

' молотить 
и т. д.

карман 1 о
кармат ;• х

Н  о карми

карматано | о 
карматадо I со °кармить / ^

Я буду чит; и» 
Ты будешь

читать 
и т. д.

*
свал всегда
конёв бумага
крандайс карандаш
ручка ручка
столь стол
стул стул
ош город
Москов Москва
Саран Сарачск
мастор зёмля, пол, страна,
промкс с‘езд, собрание
сь^едемс болеть
пичкамс выздоравливать
вальма окно
косо где
косто откуда
ков куда
тосо там
тосто оттуда
тов туда

Од валт (новые слова).
покш большой 
вишкине маленький 
Облоно Облоно 
Облоносо — в Облоносо (где?) 
Облоносто — из облоно

Облокс }  в ° бл0И0 
театра театр 
кудо ДОМ 1 

область веле село, дереревня

думсто эсть ват сень .гаикс, зярошка ды 
кодамо ульнесь роботась, парсте эли бе
ряньстэ роботась колохзникесь нармань 
коряс; яла теке сонензэ Сёрмалек шнесть 
эсензэ разрядонзо коряс цела чи.

Истя питнень пандомась мешась кол
хозонь касома тевентень, калавць труд- 
да'сдшлинанть ды алкалпавць робота
монть лезэнвтэнзэ. >
КОЛХОЙСЭ РОБОТАМО ПИТНЕНЬ ЛОВО
МАСОНТЬ ЕДИНИЦАКС САЕМС ТРУД-ЧИ.

Большевикень омбоце тундостонть ла
мо сюронь видиця райотнэва колхойс эря
вить таргамс самай аламо уш 50 про
цент крестьянонь хозяйстватнеде, аволь 
зерновой райотнэва таргамс 20-25 про
цент. Секс миимек эряви, отказамс ро
ботамо питнень пандома ташто койтнеде. 
Сонзэ таркас эряви истямс сде
льна пандома лад, лиякс ме
ремс — сдельщина, Сдельщинась пин- 
кстэ пандыть аволь сень коряс, зяр4) част 
колхозникесь ютавц роботасо, пандыть 
сень коряс, зяро ды кодамо робота уль
нек теезь роботамо чистэнть эли лия 
срокс.

Трудочись те аволь истямо жо кодамо 
Ломань-чись. Колхозникесь ве чис получи 
знярошка труд-чить, зняро тевть сон 
тейсь ды кодамо роботасо роботась. Тень 
кис колхозось весе роботатнень явносын- 
зе истя: шожда роботат, стака роботат, 
средней роботат гы истят конатнень те
емстэ зряви паро квалификация. Но эря
ви теемс истямо правила, штобу квали
фикациянь роботатнень кис на, г,.омс, са
ма!' ламо, каисть седе покш питне шожда 
роботатнень коряс.

Эряви нейке жо кармамс ветямо раз’- 
яснителъной робота колхойсэ роботамонь 
ладонь тееманть кувалт. Эряви, штобу 
колхозникнэ чарькодевлизь сделыц иланть 
значения азо ды маштовольть тевс ветя
монзо.

Невттяно кавто-колмо примерт, кода 
тейнемс роботань расценкат сделыцинань 
пинкстэ.

СДЕЛЬЩИНА ВИДЕМСТЭ.
Мердяно истямо бригадась, конасо 10 

сокицят, 4 ёзы ц ят , ды 3 пансицят, дол
жен сокамс, изамс ды видемс 100 гектарт 
товзюро. Мердяно те роботась томка 10 
чис. Бути ловомс — 1 гектаронть сока
модо ашти 1 труд-чи, 1 гектаронть иза
мозо (кавто ряцо) ашти Ув труд-чи, 
1 гектаронть «идемазо (И  ряцо сейка
со) ашта у2 труд-чи, сестэ лиси истя:

Задание: ко примеру Облоно
вереведите:

в театре 
из театра 
в театр 
в доме (дома) 
из дому 
в дом (домой)

Роботанть ловомс эрыва чинь прядо
мадо мейле, труд-чи;гаень кайсемс брига
дань члентнэ ланга. Теке басом эряви 
ваномо кода теезь ульнесь роботась, бу
ти, примеркс, изамотне ульнесть теезь 
беряньстэ, ульнесть каднозь алак изак 
таркат, сестэ роботамонь питненть ло
вомс эряви лиякс, сестэ эрьва сокицясь 
получи 10 труд-чить, эрьва изыцясь по
лучи 7 пель марто труд-чить, видицятне 
получить весе 50 труд-чит*’.

Видицякс эряви, седе маштыця то
мань,'панцнцяггнень коряс, секс сыненст 
эряви сёрмадомс седе ламо труд-чить.

Бути ловомс «идицятнень роботаст сай
ницятнень коряс омбоце пештькеть седе 
стакакс, сота ледицятне получить 30 
труд-чить, панцицятпе получить 20 труд- 
чить.
СДЕЛЬНА РОБОТАНЬ ЛОВОМАСЬ СКО

ТИНАНЬ ТРЯМО РАШТАМО ТЕВСЭ.
Сайдяно сдельщинась омбоце пример 

— скотинань трямо-раштамо тевсэ. Вей
ке потавтыцянтень путозь норма, потя
втомс ве чис 12 скалт. Истямо норань 
ловомась нама а маштови, потявтыцясь 
а карми бажамо, штобу скалонть пеледе 
получамс седе ламо ловцо. Секс труд- 
ЧИИЬ ЛОВОМСТ1Э ЭрЯ1ВИ ЛОВОМС, зяро ловцо 
получамка эрыва скалонть аельде.

Бути мердяно вейке скалось сутказон
зо максы 5 литрат ловцо, сестэ нотжв- 
тьщ янтень чизэнзэ эряви (потявтомс ВО 
литрат.

СДЕЛЬЩИНА УРЯДАМО ТЕВСЭ.
Ёвтатано сдельщин янь пример тик

шень урядамсто. Мердяно бригадасонть 
17 ломать. Сынест» эряви урядамс 5 чис 
15 гектар ланксто тикше. Бригадасонть 
1 сенокосилка. Средней урожаесь — 17 
центнерт эрыва фжтарсго. Сестэ робо
танть ловомс эряви истя:

1 сенокосилвдсонтъ чизэнзэ можна ле
демс 4 гектарт. Чинь нормась — 1)4 
труд-чить. Весе роботанть прядомс эря
вить 4 ломань-читъ. (ломань-чись, те — 
истямо робота, кона тееви 1 ломаннень 
1 чис.). Весе те роботанть питнезэ сестэ 
эряви ловомс истя: 4X1,25 =  5 труд- 
чить.

Граблясо тикшень пурнамось мертяно 
ашти 45 ломань-читъ, чинь средней иор- 
’таси алт. 1 труд-чи. Истя те роботанть 
кис эрят ловомс 45 труд-чить.

Истямо лацо эрявить ловомс весе те
лень хозяйствань роботатнень. Эрявить 
толковамс колхозникнэнь туртов ды ве
се бедняконь ды середняконь массате- 
еннь, кодамо покш значениязо сдвльа 
роботамот, кода ловомс сдельна робо-

100 гектаронь сокамосонть улеме кар-; тань кис пандоманть. Сестэ дсельщинась
инть 100 труд-чить, мзмосонпь — 30 
труд-чить, видемасонть — 50 труд-чить 
Весемезэ те роботасонть лисить 180 
труд-чить.

улеме карми аволь ансяк ташто колхо
зонь кемекстыцякс, сон карм., улеме па
ро агитаторкс колхойс совамонь кис.

Л. К.

Упражнение 7. 
Переведите на русский язык.

1. Мон содан ламо рузонь валт. 2. Мон 
рузсх парге кортан 3. Тон содат аламо эр
зян.» валт. 4. Тон эрзякс кортамо а маштат. 
5. Кармат топавтнеме. 6. Курок сон карми 
содамо ламо эрзянь валт. 7. Курок сонгак 
карми эрзякс кортамо. 8. Минь ней анцяк 
(только) ловнотано ды сёрмадтано эрзякс.

Мон зоян ней Московско. 10. Курок кар
ман эрямо Саран ошсо. 11. Москов ош пек 
покщ ош. 12. Саран ош вишкине ош. 
13. Ванды чокшне мон молян я пойду) теат

рав. 14. Карман тосо морамо. 15. Театрасто 
(из театра) молян кудов. 16. Кудосто ковгак 
а молян. 17. Вандыде мейле валске сон 
моли Облонов. 18. Облоносо карми кортамо, 
куля лопань (газетань) ловномо, сёрмадомо. 
19. Облоносо важоди (работает) Данилов 
ялга (эсь). 20. Сон ней сэреди. 21. Эри 
Московсо. 22. Курок сон пички (выздро- 
веет), таго (опять) сы (приедет, придет) 
Саран ошов, карми Облоносо важодеде (ро
ботамо).

25 ТЫСЯЧНИИНЭ КОЛЕКТИВИЗАЦИЯНЬ ФРОНТСО.
(Сёрма «Якстере Тештень> редакциянтень).

Боклань районсо (Рав-куншка крайсэ) летарской райононь ВКП(б)-нь райком 
февраль ковсто ютась 25' тысячиикень ткэнь туртов, што минь кеместэ карма 
юбилей. 25 тысяч ни кнэ ванн ызь иень тано икеле пелевгак бороцямо сплош 
перть роботаст ды тейсть икеле пелев колективизациянь кис, сплош колекти- 
роботамонь план. Вана месть сёрмадыть визациясо кулаконь класонть маштомань 
25 тысячникнэ эсь телеграмасост: ки!С. Те тевсэнть минь а карматано эсь ви

еминь, Боклань районсо роботыця 25 | енек жалямо. Зсь мельсэн?» кадовтано 
тысячникнэ, иень юбилейстэ пурнавинек | роботамо колективизациянь фронтсо пя- 
иень перть роботанок ванномо. Кеме вал , тилетканть прядомс».
макстано Московонь Бауманской ды Про-

ТЕРДИМА.
Мон, Кулагин М., сёрмадтынь эсинек 

«Якстере Тештес» ве иес нетянь ды Ла
мбаськень комсомолонь ячейканть лемс 
3 ковс, «Валдо ки» колхозонь лемс 3 
ковс.

Мон лацо теме тердян: Федоткинэнь, 
П. С. (Дзержинск, ялганть лемсэ- хттм. 
техникум), ЛопатниксЕОНь, А. А. (Чал- 
паноза веле), Сотншовонь, И. Н. (Лам
баське веле), Салмовонь С. У. (Самара, 
техникум связи), Логиновонь, К. С. (Вы- 
сокий-коож веле).

Кулягин М.

П. К.

СЁРМАНЬ ПАРГО.
Перанень. (Якстере Ключёвка 

«Вожатойть» кувалт сёрмат стенгазец.
Гусаровнзнь. (Вишка Толкан) «Кру

жковой роботадонть» сёрмат стенгазец.
Мазыйнень. «А заботи» заметкат а 

печатасынек, сёрмат стенгазец.

Отв. редакторсь А. Дуняшин 
Нолдыцязо СССР-энь Народот •
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