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Сталинэнь предложениянзо ды ЦК-нь 
решениянзо коряс '1929 иестэ организо- 
мьаек Зернотрест. Те тре е гайтень максо
всь сестэ тев — вете иес кармамс ваде
ме 5 миллионт гектарт мода. Вете иень 
топодема малав кармамс анокстамо 16 
миллионт центнер сюро.

Сестэ еюровидиця совхозтнэнь органи
зовамос? каршо ульнесть ламо кортыцят. 
Сех пек эсть кемне те покш тевенть 
.ланкс вить оппортунистнэ. Сынь кор
масть : « — Истят покш хозяйстват, ко
нат кармавольть максомо 16 миллионт 
центнерт сюро, минянек ней а пурнавить. 
Минек пе хозяйстватнень пурнамс а саты 
виенек» — Истя кортасть вить оппорту- 
шстиэ ды эрьва кодат специалистнэ. Не 
ломатне эрьва кода бажасть лавшомто
мо социализмань сроительстванть. Кода 
ансяк не ломатне эсть бажа лоткавтомо 
совхозонь пурнамонть. Сынь арьсесть ды 
.кармавсть пурнамо ансяк истят совхост, 
шнат бу кармавольть ён артоманть тей
неме, конат бу авольть бажа ламо сю
вонь пурнамо.

Истят кортыцят ульнесть васень засе
ла-атясонть, конань пурнакшнынек 1928 
места. Сех пек совхоснэ каршо сестэ кор
тасть профессор Макаров ды Лященко.

Партиянь ды советэнь правительствась 
пе кортамотнень ёртынзе шукш пряв. Яла 
теке но кортамотне сестэ эсть лоткавтов- 
кшио. Ламо ульнесть не профессортнэ 
кондят коргныцятнеде, сынь мезе вийсэ 
•арасть лоткавтомо покш колхозонь ор
ганизовамонть, сынь эсть нолда совхос- 
у.тва машинасо робутамонть. Сынь ба
жасть нолдамо седе аламо тракторт покш 
совхозтнэнень.

Тедиде совхоснэва кармить роботамо 
ламо тракторт, конань виест 450 тыщат 
лишмень вийсэ. Трактъртнэде башка ка
панть робутамо 6 тыщат комбайнат. 
Покш робута теезь кадрань анокстамо
донть. Минек ней улить '100 тыщат па
ро квалификация марто робочеенек. Ке
мень тыщат эйстэст слесарть ды токарть. 
70 тыщат эйстэст тракторист. Нацио
нальностень райотнэва совхознэнь эзга 
анокстатано робочеень кадрат тосколь 
малава эрицятнень ютксто.

Совхозонь касумась ды кемелга,думась 
невтизе партиянть виде линиянзо 1930 
иестэ совхоснэ пурнакшность сюро 8 
миллионт гектардо ламо. 1931 иестэ сов

хозга максыть сюро государствантень 
34 миллионт центнердэ ламо. Тедиде со
вхоснэ максыть сюро кавкскеть седе ламо 
сюро.

1929 иеста Зернотрестань совхоснэ 
видевкшнесть 250 тыщат гектарт сюро. 
1930 иестэ совхоснэва видевтест кассь 
1.750 тыщат гектардо ламос. Тедиде ви
девть ули кастазь 5 миллион гектарс, 
1932 иеста 792 миллион гектарс, 1933 
иестэ 9,5 миллион гектарс.

Зернотрестэсь тедиде карми видеме 
ламо соя 'ды кукуруза. Весимезэ карми 
улеме видезь 75 тыщат гектарт соя, 100 
тыщат гектарт кукуруза, 10 тыщат ге
ктарт рис. Минь эщо аламо видитяно 
рис. Те планось эряви кастамс. Минек 
ули козонь видемс рис. Минянек эряви 
кармамс сатышка рисэнь видеме.

Совхоснэ сюро видемадонть башка ла
мо лезэ максыть велетненень. Совхоснэ 
лездыть велетненень ды колхоснэнень со
камсто, егоронь урядамсто. Видеть Ста
лин ялганть валонзо, кона мерсь: «Сов
хоз» виев техниканть марто, покш хо
зяйствань кирьдезь, кармить улеме кре- 
стьятнэнень ветицякс. Совхоснэ пурда
сызь крестьятнэнъ коллективизациянь 
ки ланкс». —  Не валтнэ ней невтезь те
всэяк.

1930 иестэ сюро видиця совхоснэ ви
десть колхоснэнень ды башка хозяйст
вань кирдиця бедняктнень ды середняк- 
нэнень 800 тыщат гектарт.

Пек ламо лезэ кармить тедиде максо
мо трактортнэ, комбайнатне, автомобиль
тне. Комбайнавтомо минянек тедидень 
видевть сюронок а ускови. Автомобилъте- 
ме мннянек а ускови паксясто пурназь 
сюронок. Минянек ламо тракторт эрявить 
нолдамс робутамо нефтазо. Те тевесь ней 
минек икеле покш тев.

Тедиде минянек покш тевкс эряви ло
вомс стронь урядамось. Сюронь урядамо 
кампаниясь эряви сюлмамс лия кампаии- 
ятне марто.

Тедиде минянек седеяк эряви виевгав
томс соцпелькстамоеь ды ударничествась. 
Минек ней улить ламо тыщат ударнике- 
нек. Ударничествась ней седеяк эряви 
виевгавтомс.

Омбоце покш тев минек :лселе —  ки
льдемс робутамо науканть. Весе ней 
покш задачатнень минь сисемеце промк
сонть пурнамс тейсынек.

Скотинань кирьдиця кастозь
минь анокстатано сатышка сывель.

(„Скотовод" обществань председателенть ГРУ- 
ШЕВИЧ ялт. докладсто СССР-нь советэнь \Л-це

промкссо).
Скотинань киртямат-тевесь Росиясо умок 

уш мольць беряньста. Седикеле помещик- 
нэ весе миема продукциянть эйстэ 20 про
цент пиильть сюро. Седеяк аламо пиильть 
сывель. 1916 иестэ помещикень хозяйст
ватнень скотинатнеде ульнесть весиме
зэ 2,3 милионт прят скотинат скалнэк 
мезнек. Росиянь чи лисима пельга ламо 
модат аштесть истяк. Скотинань кирди - 
мацть виевгавтомо кияк эзь арьсеяк.

пань раштамонть, анцяк совхозонь ды 
колхозонь хозяйствань ветязь минь ,т- 
молпавцынек скотинанок.

Мезе васняяк минянек эряви? Васняяк 
минянек эряви кармамс паро племань ско
тинам кирдеме, ламо коромонь анок
стамо..

Мезе минь те шкас кенеринек тееме?
Трестэсь эсь робутанзо ушодызе меля 

март ковсто. Сестэ минянек савсь васня-
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прят скотинат, минь кирдинек 67 мили- 
онгг прят скотинат, яла текет сывель минь 
анойстылинек кавксть седе аламо. Те истя 
секс — минек эрьва скотинась таргиль 
ансяк самай ламо 234 центнерт. Амери
касо эрьва скотинакс сатыль—5 центнерт. 
Америкасо скотинатнень кавто иеде ламос 
а кирдить.

Мекс минь кадовинек удалов? Те истя 
секс — минь ветнилинек вишка башка хо
зяйстват, аламо анокстылинек кором, 
аламольть ветеринаронок, эзинек машт 
скотинань кирдеме.

Анцяк социалистической покш хозяй
ствань кирдезь минь виевгавцынек скоти-
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як вешнемс 2.300 га лугат, теемс 2.200 
скотинань кирдима таркат, 1.200 кудот, 
3.000 лисьмат, савсь пурнамс 1.100 ты
щат прят скотинат, савсь организовамс 
сядо совхост, кепедемс 13 милионт гек
тарт’ мода,

Роботась аволь шождынель. Минек 
арасельть кадранок, арасельть робочеене- 
как. Савсь ветямс масса ютксо покш 
работа. Минь организовинек ве иес 140 
совхост Казактне, Чи-лисима ды Чи 
валгума сибирьс ды лияс.

Те шкас минь кенеринек путомо кеме 
фундамент. Ней те фундаментесь эряви 
седеяк кемелгавтомс, сасамс ды кадомс 
весе капиталистэнь мастортнэнь.

Вишпвеынек тувонь кирдиця совхоснэнъ
(„Свиновод“ трестэнь председателенть ХАРЛАМОВ 
ялг. докладсто СССР-нь советэнь У1-це промкссо)

Илртжянь ХУ-це промксось макссь за- 
цайиа —  вете иень планонть топоцтима 
•шав кармамс максомо самай аламо 
10.400 прят тувот. Тувотне пек касыцят. 
(Нинь ламо максыть сывельгак. Тувонть 
внрте андомазонзо кором эряви колмоксть 
«кда аламо лия скотинань коряс.

Иенек улить истят роботникенек, ко
ше арьсить, буто тувотнень авдомс пек 
«цю кором а эряви, сынь андовить бе
рянь коронзояк. Те аволь истя. «Свино

вод» трестэнтень эряви бажамс ан о кст- 
тамс седе ламо кором тувонь андомс. Ко
ромонь анокстамось эряви ловомс покш 
тевкс. Америкасо тень чарькодизь парьс
те. Сеис тс со те тевесь нолдазь парсте. 
Минанек эрявить ламо сюват, колоба, сю
ро ды лия эрьва кодамо кором. «Свиюиво- 
дось» бажи васняяк анокстамо кором тос
ко совхоснэва. 30 процент весе коромонть 
эйстэ улеме карми анокстазь заголовкань 
ютавтозь ды ошонь отбростнэста.

Покш тевкс эряви ловомс — I 
ветбриваронь роботанть. Тесэ минянек са-1 
ва тонавтнемс Американь пельде. Тосо 
тувонь орматнень умок. стувтызь. Миня- 
неккак эряви виевгавтомс тувотненень 
крышканть.

Покш тевс эряви ловомс тувонь кирди
ця совхозтнэнень кадрань анокстамонть. 
Минянек эрявить истят кадрат, конат 
парсте маштыть тувотне мельга якамо. 
Минек аламо эщо паро специалистан^ — 
зоотехникенек, ветеринаронок. Те робо
тась виевгавтомс пек ды седе курок. Ми
нанек эряви тувонь кирдимасояк саемс 
кедезэнек техниканть.

Неень шкане «Сшгноводопть» улить
3.200 ава тувонзо, 10.000 од тувонзо.

1931 иеста минек кармить улеме ава ту
вонок 8.500, вете иень планонть топац- 
тима малав кармить улеме 50 тыщат. 
Неть весе аньцяк паро племань.

Планонь коряс минянек эрявсть органи
зовамс 290 совхост, косо кармаст кирде
мс самай аламо 145 тыщат ава тувот. 
Совхозонок ламо степень Украи
насо, Белорусиясо, ЦЧО-со Рав—ку т я 
кань крайсэ, Пелеве ёно Капкайсэ ды Чи 
валгума пельта. Аволь аламо покш ©ошост 
панжозь Московс, Ленинграде, Ившиюиь 
областье ды чи лисима пельга

Ней трестэнть икеле покш те®, те тун
донтень анокстамс седе ламо кором. Тес* 
Минь учотано ламо лезэ таркань органи
зациятнень пельде.
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Весесоюзонь Советэнь У1-це промксонть по
I

Не иетнестэ ламо милионт трудиця 
мросггыянт эсь онартумасост ш щ ь неизь 
ды ванызь колхозонь строительствань 
кинть. Колхозонь строительствась невти
зе— анцяк колхост э ливцызь трудицят
нень кулаконь кабаласто шождя эрямос.

1. Эрьва, иене яла седе ламо крестья
нонь хозяйстват ловить колхойс. 1928 
лестэ колхойс пурнавсть 400.000 хозяй
стват, 1929 иестэ — 1 милион хозяйст
ват, 1930 иестэ — 6 милионт хозяйстват,
1931 иеста мартонь васеньце чис колхойс 
пурнавсть 9.400.000 хозяйстват эли 37 
■процент весе хозяйстватнень эйстэ.

1931 тет» мартонь 10-це чис колхойс 
пурнавсть:

Пелеве ёнонь Капкайсэ, Гав прамо 
крайсэ, степень Украинасо, Крымсэ, Ра
вонь томбальга —  300.000 бедняконь-се- 
редняконь башка, хозяйстват эли 74 про
цент.

Весе лия райотнэва. колхойс пурнавсть
3.800.000 хозяйстват, эли 40 процент 
весе хозяйстватнень эйстэ,

Потребляющей нолосава ды националь
ностень районтнэва — 2.600.000 хозяй
стват эли 22 процент.

Анокстыть эмеж пирень видьметь.

2. Эрьва иене яла ламолгады видевтесь
1928 иестэ колхоснэва тунда ды сексня 
видесть кавто милионт гектарт, 1929 
иестэ— 6,5 милионт гектарт, 1930 иес
тэ — 43 милионт гектарт.

1930 иестэ СССР-нь келес эрьва башка 
хозяйствас сатоць видевтесь 2,7 гектарт, 
колхозонь хозяйствась эрьва хозяйст
вас --5,2 гектарт (кавксть седе ламо). 
Сюро видиця райотнэва эрьва башка хо
зяйствась пидекшнесь 3,7 гектарт, кол
хозонь эрьва хозяйствась впдекшнссь 7,7 
гектарт, лия райотнэва эрьва башка хо
зяйствась видекшнесь 2,9 гектарт, колм
оцева —  4,6 гектарт, потребляющей ды 
национальное тень райотнэва эрьва башка 
хозяйствась видекшнесь 2,2 гектарт, кол
хоснэва— "2,8 гектарт.

Те истя секс, колхозось покш хозяйст
ва, колхозонть ули виезэ роботамс покш 
машинасо, тракторсо. Башка хозяйст
вась — вишка хозяйства, сонзэ арась ви
езэ пицевтенть кастомс. Колхойсэ лиш
меськак башка хозяйствань коряс седе 
ламо лезэ канды. 1930 иестэ колхоснэва 
лишметне кавксть седе ламо мода сокасть 
башка хозяйствань -коряс.

Колхоснэва видевтесь кайсь эщо секс
как, колхоснэнь ули виест кармамс од 
койсэ видеме, ули виест урядамс парсте 
видьметнень, кармамс видеме паро види
ма машинасо, ули виест видемс ламонь 
ламонь. Истямо виест арась башка хозяй
стватнень.

Колхоснэва сюронь урядамо ланга уль
несть асатыксткак, яла теке, колхоснэ 
сюронь шачоманть кастызь 10 — 15 про
цента ламос.

4. Секс колхоснэ шождалгавтызь тру
диця крестьятнэнь эрямост, седе ламо 
анокстасть сюро.

1930 иеста колхойсэ ва доходось башка 
хозяйствань коряс кайсь кавксть седе ла
мос.

1930 иестэ колхоснэ государстванень 
мисть сюро 460 милионт поит. 1926/27 
иеста кулаконь хозяйстватне анокстакш
ность сюро ашцяк 126 милионт понт 
Войнадо икеле помещикень хозяйстватне 
сюро анокстыльть аштек 280 милионт 
понт. Колхсаэ кавксть оеде ламо анокс
тасть сынст коряс.
Тедиде кона кона колхоснэва сюронь анок- 
тамюсь мольць аволь овсе парсте, яла те
ке колхоснэ сюронь анокстамо планост 
топоцтизь сядо процентс ды шкасто.

5. Ламо милионт трудиця хозяйстват 
совас'1ъ колхойс, колективизациясь лиял- 
гавтызе минек хозяйстванок тюсонзо. 
Вишка башка хозяйстватнень таркас кар
масть касомо покш хозяйстват, конат 
кармасть роботамо паро техникасо, касто
мо лронзводительнос-гест.

ОСО-нь келес весе колхоснэде ней
85,000, эйзэст пурнавсть кото милионт 
башка хозяйстват. Колхоснэ 1930 иестэ 
видекшнесть тунда 32,8 милионт гектарт 
сюро. 20 атамант башка хозяйстватне 
видекшнесть анцяг 52,8 милионт гектарт.

Минек масторось, конань яжакшнызь- 
тапакшнызъ помещлкнэ ды капиталистнэ, 
косо кирцть нищеень башка хозяйстват, 
кармась теевеме виев хозяйствань мас
торкс.

6. Вана кодат мннек достижениянок, 
зонань минь теинек ленинэнь партиянть 
ветямонзо коряс.

Партиянть ветямонзо коряс- минь лиси
нек вачо чистэ.

Партиянь ветямонзо коряс ламо мили
онт трудиця крестьянт сынць жлгзь Ле
нинэнь виде валонзо тевсэ:

«Вишка башка хозяйстватненень ну
жасто а лисемс» (Ленин)

«Карминдерятано минь вишка хозяй
ствань кирдеме, кадык куш ульдяно оля
чисэ, минанек яла теке а лисеме нужасто» 
(Ленин).

«Анцяк вейсэнь, ансяк артелень хозяй
ствань ветязь минь листяно те тупике- 
тэкть, козонь зцекшнимизь капиталистэнь 
войнась» (Ленин).

Кавксть, коласть кепецынек лроизво- 
дительноггенек, кавксть, колмксть шож- 
дялгавцынек роботанок, карминдерятано 
башка хозяйствань таркас ветямо вейсэнь 
покш хозяйстват». (Лчнин).

II
«ОДА ЛЕЗДЫ СОВЕТЭНЬ ГОСУДАРСТ

ВАСЬ КОЛХОЗОНЬ СТРОИЦЯ ТРУДИЦЯ 
КРЕСТЬЯНТНЭНЬ

Ленинэнь киява молезь, советань влас
тесь эрьва иене яла седе ламо лезды кол- 
хоснэиень секс, што аицек колхоснэнень 
лездазь, минь ливцышек бедняконь-серед
ат пинень нужа чистэ, кулаконь кабалас
то.

1931 иестэ сонетэнь властесь нолды 
велев; 120.000 тракторт

Организови 1.040 машинань тракто
ронь станцият, икеле органк зоваснеде 
башка.

Позды кюлхосгэдень велень хозяйст
вань машинат 768 милионт целковоень 
нитне. Меля велев максозельть машинат 
400 мжтионг целковоень питне. Тедиде 
велев нолдазь 7.000 эрьва кодат автомо
бильть.

Тедиде нолдыть велев 24 милионт цен
тнерт эрьва кодат удобреният, 40 милионт 
целковоень питне эрьва кодат средстват 
сюронь нолдыцятнень каршо. Тедиде 
колхоснэнень улить нолдазь 21 милионт. 
центнерт паро сортонь видметь.

Советань властесь тедиде колхоснэнень 
ды МТС-нь нолды бюджетэнь ды креди
тэнь коряс 1 /мишард 50 милионт л и 
шнойть ярмакт ламо шкас. Улеме кар
мить нолдазь нетнеде башка эщо 350 ми
ллионт целковойть авансокс контрактаци
янь тевс.
КОЛХОСНЗНЗДЕ ДЫ БА ШНА ХОЗЯЙСТ

ВАТНЕДЕ.
Колхозонь строительствась лиялгавты- 

зе ООСР-сэ клас клас каршо туриманть- 
как.

1. Сплошь колекгивизапиянь кастозь 
советэнь властесь кармась кулаконь кла
сот. маштомо, Те тевсэнтькак минек 
аволь вишкинеть достижениянок. Не се
реднякнэ, конат совасть колхойс, пейсэ 
батракнэиь ды беднякнэнь марто теевсть 
советань властентень велест кеме неже
дема таркакс. Тень эйсэ минь седеяк ке- 
мелгавгынек робочеень ды крестьянонь 
ютксо смычканть, кемедгавтынек сове
тэнь властенть фундамента ида.

Лнинань палонзо нолдазь тевс. Ленин 
мерсь:

«Ансяк сестэ робочеень класось, кона 
кирди эсь кеценезэ государствань влас
тенть, невцы крестьятнзненн виде поли- 
тиканзо ды таргасынзе эсь мельганзо ла
мо милионт крес\ ьятнэнь, знярдо минь 
невцынек крестьят нэнень теесэ вейсэ
колеятнесэ ды артельсэ роботамонть ле
зэнзэ ды лездыньдерятано тенст вейсэнь 
хозяйствань ветямосонть».

Совхозонь строительства СССР-нь советэнь 6-це 
промксонть постановленият.

МЕЗЕ КЕНЕРИНЕК ТЕЕМ* СОВХОЗОНЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВАСО.

1930 иестэ саезь минек совхозонь стро- 
штелыстванок кармась касомо виевстэ.
1928 иестэ оовхосш (видекнмгесть сюро 
вейке 'милион гектар, 1929 иестэ — ом
боце пель ми ёнон гектарт, 1930 иестэ — 
малав ниле милионт гектарт.

Сюро [видиця совхоснэде башка 1930 
шуш кармасть касомо скотинань кирдиця 
сомоэонокак, 1930 пестэ организовазь 
«Скотовод» трестэнь пурнась секе иес
тэнть 140 совхост. Не еовхоснэнь ало мо
датнеде малав 20 талновт гектарт, ко.т- 
хосиава кирдить 1.200 прят скотинат. 
Сестэ жо организовазь «Свиновод» трос- 
тас, конань эйс- повасть 350 совхост. Но 
(чшошэва кирдить 218 тыщат прят ту
ват. Ульнесть сестэ организовазь «Овщ- 
вод» трестась, конань эйс совасть 115 
соахосг. Не совхоснэва кармасть кирде
ме^,7 (милионт прят реветь Соке иестэнть 
организовазель «Масйотрестась». Те трес
тэнть сестэ ульнесть совхозовзо 52, не 
совхосшпа киреть 50 тыщат прят скалт. 
Весе не совхоснэде башка улынесть орга
низовазь эщо совхост ролубанкава. 1930 
иестэ жо карминек организовамо техни
ческой культурань (видиця совхост : орга- 
шшвайельть 56 совхост, конат кармасть 
видеме лияназ .ды 16 совхост, конат кар
масть видеме вата.

Весе не совхоснэ анокстасть тосударсг-
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(ванёнь продукция 200 милионт целково
ень питне. Анокстакшность 72 милионт 
понт сюро, милиондо ламо сывель, 180 
милионт понт секла ды 670 тыщат пон
до вата.

Совхозонь строительстванть карпо <ви- 
евгавтокшиызь туримаст кулакнэ. Сестэ 
самай вневгавтокшнызъ туримаст парти
янть линиянзо каршо пить уклониетнэяк, 
•сынь ветясть политика совхознэнь каршо, 
эрьва кода лавшомсть совхозонь строи
тельстванть эйсэ.

Партиясь виевгавтызе вита ^клоктнэнь 
каршо туриманть, анцяк вить ундот
нень каршо турезь минь изнинек кулак
нень совхознэнь каршо туримаст.

И.
СОЗХОСНЗНЬ ЛЕЗЭСТ КРЕСТЬЯТНЭ 

НЕНЬ.
Совхосце виев техникасо роботазь, 

покш хозяйствань ветязь, невтить ки 
к:[н>стьянтнэнень, кода организовамс ве
лесэ социализмань покш хозяйства, кода 
нолдамс тосо роботанть, кода кепедемс 

! производительностенть. Совхоснэ лездыть 
крестьяпшень седе шождынестэ пурд
амс колективизациянь ки ланкс. Совхос- 
нэ — покш хозяйстват. Сонхоснэсэ ьи- 
дить самай аламо 20—100 тыщат гек
тарт, колмос,иесэ кирдить ‘ самай аламо 
сядонь содонь тыщат прят скотинат. 
Совхоснэ государствань велень хозяйст
вань продуктань анокстыця фабрикат.
• Совхоснэ ламо лезэ максыть кодхос- 

шнень:
1930 иеста (моро видиця совхоснэ

видесть колхоснэнень ды беднжсонь-се
редняконь хозяйстватненень 800 тыщат 
гектарт сюро ды изасть 700 тыщат гек
тарт мода. Совхоснэ анокстасть ламо сят 
тыщат роботникт колхоснэнень.

Совхостнэ невтить пример трудиця крё
ста ятнэнень, кода кармамс аволь анцяк 
сюро видиця покш хозяйствань ветямо, 
кода ветямс технической культурань ды 
скотинань кирдиця покш хозяйстванк.

Совхоснэ невтить ки, кода кармамс од 
койсэ сюро видеме, скотинань кирдеме. 
Совхоснэ школат, косо невтить ки тех
никасо .роботамо.

Совхоснэ виев лездыцят колективиза
циянтень. Соиалистической индустриа
лизациянь кастозь совхоснэ ды колхос
нэ марто минь топоцтасынек вете иень 
планонок ниле иес.

Промксось а мери човорякшномс ве
лув совхоснэнь ды колхоснэнь. Совхоснэ 
государствань предприятият, сынст лаж
со азор государствась, сынь фабрикань 
эли заводонь кондят. Колхоснэ крестья
нонь предприятият. Сынст ланксо азорт 
сынць трудиця крёсттнэ. Государст
вась лезды колхоснэнень эрьва мейсэ, ма
ксы тенст паро мода, оргаиизови тенст 
машинань тракторонь станцият.

Промксось а мери човорякшномс велув 
колхознэнь ды сошосяэвъ. Истямо поли

тика советань правительствась а мери 
ветямодо киненьгак неень шкане СССР- 
сэ.

III.
СОВХОЙСЭ РОБОТАНЬ АСАТЫКСТНЭДЕ.

Промксось ловсы сюро вадиця совхос- 
аэва, конанень государствась нолды паро 
машинат, покш асатыксэкс аволь шкаста 
сюронь урядамонть, машинатнень тевс 
берлинстэ нолдамонть. Те асатыксэсь азоль

аламо ёмавты сюро.
Скотинань кирдиця совхоснэва. покш 

асатыксэкс эряви ловомс скотинатнень 
мельга берянсгэ якамонть, коромонь ёма
втнеманть, ветеринаронь асатоманть. 
Не асатыкстнэ калавтыть производствань 
плантнэнь эйсэ.

Промксось чумонды нень эйсэ, конат 
а ванстыть трактортнэнь эйсэ ды велень 
хозяйствань машинатнень эйсэ, не аса
тыкстэ кандыть пек ламо зыян.

Промксось мери аволь анцяк совхос
нэнь кастомо д ы ламолгавтомо, миненек 
эряви совхоснэва кастомс сюронь шачо
манть, роботань производительностенть, 
ламо продуктань анокстамонть, паро ско
тинань кирдимантъ. Весе совхоснэва эря
ви седе курок кармамс сдельна роботамо.

КОДА КАСТОМС СОВХОСНЭ.
Седе тов эряви седеяк кармамс касто

мо совхознэнь.
1931 иестэ совхозонь хозяйстватне

нень .«рят! видемс самай аламо 9,5 мили
онт гектарт. Нень эйстэ Зернотрветнить 
эрявить видемс 5 милионт гектарт, ско
тинань кирдиця совхоснэнень эряви ви
демс 2 милионт гектарт, Союзсахарншп* 
видемс 930 тыщат гектарт, технической 
культурат, оёкладо башка, видемс 360 
гектарт, Союзсоме коволнэнь видемс 500 
тыщат гектарт.

1932 иеста совхоснэнень видемс самай 
аламо 14 милионт гектарт. Нень эйсггэ 
Зернотрестнэнь видемс 7,2 милионт гек
тарт, «юронь видиця совхоснэнень видемс
4 милионт гектарт, Союсгахарнэнь ви
демс 1 милион гектарт*, технической ку
льтура г видемс сёкладо башка 700 ты
щат гектарт, Союзс еменоводнэнь видемс 
700 тыщат гектарт.



становлениязо колхозонь строительствадонть.
2. Неень штасто, знярдо ламо мили- 

окт беднякт ды 'середнякт неизь ко,жой
сэ роботамонть лезэнзэ ды кеместэ стя
сть колхозонь ш  ланкс, знярдо минь 
.сплошь колективизациясо кундынек ку
лаконь класонь маштово — колхойс апак. 
сова. бедняктнень эряви парсте арсемс— 
кинь кис сынь аштить, колхозонь .кис. 
эли аволь.

Не бедаяк® ды середнякнэ — «башка 
хозяйствань кирдицятне, конат лездыть 
кулактнень колхозонь каршо туремстэ, 
конат лавшомтыть колхозонь строитель
стванть эйсэ, а савить ловомс робочеень 
класонтень союзникекс. Истят серед няк- 
гтэ ды беднякнэ союзникт кулактнень.

Анцякс ие середнякнэ ды Ледияк® — 
башка хозяйствань кирдицятне улеме 
калмить союзникекс робочеень класон- 
тень, конат вейсэ робочеень класонть | 
марго лездыть колхозонь строительст-1 
вашшнь, кошт лездыть кулаконь класо-} 
нть каршо туремстэ.

Штобо улемс советэнь властентень ке- ! 
мет таркакс, бедняктнень ды серед
няктнень эряви тевсэ лездамс колхосш- 
нень ды совамс колхойс. Лия ки бедняк
тнень ды середняктнень —  башка хо
зяйствань кирдицятменень арась.

Промксось кеми т- курок сы шка, зня
рдо колхоснэ седеяк парсте невнызь, по
намо покш лезэзэ колхозонь хозяйстванть 
башка хозяйствань коряс, знярдо весе 
.бедшконьнсередняконъ весе башка хо
зяйстватне совить колхойс.

СССР-энь Советэнь 6-це Промксось ме
ри весе .колхозонь организациялгь ды со
ветэнь организациянь роботниктнень се
деяк виевгавтомс масса ютксо робота
нть, парсте ёвтнемс бедняконь-ееред- 
няконь башка хозяйствань кирдицятве- 
нень, кодамо лезэзэ колхозонть башка 
хозяйствань коряс ды тень эйсэ таргамс 
сынст колективизациянь ки ланкс.

Не недлятнестэ (январьстэ ды февра
льсэ) колхойс совасть 2,8 милионт бед
няконь - середняконь башка хозяйстват.
Те седеяк парсте невти, што беднякнэ- 
•ереднякт неизь, ки мельга эряви мо
лемс — робочеень класонть ды колхос- 
шнь марто эли кулакнэнь марто колхос

нэнь каршо. Беднякнэ ды середнякнэ пу
рдасть колективизациянь ки ланкс,.

IV.
КОЛХОЗОНЬ РОБОТАСО АСАТЫКСНЭ.
1930 иест ламо милионт крестьянонь 

хозяйстват, конат совасть колхойс, кол
хойсэ роботазь невтизь, кода эряви робо
тамс машинасо, кода кастомс сюронь ша- 
чоманть, кода кепедемс роботань произ
водительностенть. Эряви: меремс теяк, те 
шкас минь эщо парсте эзинек тонат ве
се колхозонь виенть тевс нолдамо, минек 
улить эщо асатыксэнек, конат эрявить 
седе курок витемс.

Покш асатыксэкс колхоснэнь 1930 
иень роботасонть эряви ловомс доходонь 
аистя явшамонть. Колхоснэсэ доходонть 
я паласть аволь роботань коряс, явшасть 
едакс. Ламо колхозга эсть машт парсте 
организовамо роботанть ды сюронь уря
дамонь тевенть.

1. Едакс доходонь явшемат ульнесть 
Рав-куншкань крайсэ, Капкайсэ, Сибирь- 
сэ колхоснэва. Истя явшамось алкалгадсь 
роботань производительностенть. Истя 
якшамось калавць колхоснэсэ дисципли
нанть. Едакс явшамонть эйсэ шныть ан- 
цяк кулакнэ, конат бажить лавшомтомо 
колхозонь строительстванть. Колхоснэ
сэ ульнесь аволь аламо истят ломать, ко
нат кецнесть анцяк лиянь робота ланкс, 
сынць эсть лисне роботамо. Не нузякс
нэнь каршо эряви виевгавтомс туриманть, 
бути сынь а кармить парсте роботамо, 
сынь колхойстэяк эрявить панемс.

Колхойсэ доходось эряви явшамс 'ис
тя — кие парсте ды ламо роботы, се
нень пандомскак седе ламо. Кие а робо
ты, сенень панодмскак мезеяк а эряви. 
Те улезэ правилат:, весе колхоснэнень. 
Анцяк ием .минь кепецынек колхоснэсэ 
дисциплинанть, анцяк истя минь виевга- 
.ацынек колхоснэсэ производительносте
нть, оргаиизовасынек парсте роботанть. 
Роботань парсте организовазь минь кепе
цынек колхознэнь седеяк пек доходост. 
Ней колхоснэнь икеле покш задача — 
парсте организовамс роботанть, парсте 
организовамо доходонь явшамонть, парс
те нолдамс сдельна роботамонть.

Омбоце покш асатыксэсь колхойсэ —

1933 иестэ эряви видемс самай аламо
19 милионт гектарт. Зернотрестнэнь эря
ви вадемс! 9,5 милионт гектарт, скоти
нань кирдиця совхоснэнень видемс 6 ми
лионт гектарт1, Союзс ахарнэнь видемс
1.150 тыщат гектарт, технической куль
турат видемс 1.150 тыщат гектарт, Со- 
.юзсемеиоводнэнь видемс 800 тыщат гек
тарт.

Не иетнестэ кастомс скотинань кир
диця оовхосиэньгак:

1931 иестэ Скотовод трестэнтень эря- 
•5И кармамс кирдеме сюракш скотинат
2,8 милионт прят, 1932 иестэ— 5 шли
цят прят, 1933 иестэ —  7 милионт прят.

Свиновод трестэнтень 1931 иестэ кар
мамс кирдеме 1,8 милионт прят тувот,
1932 иестэ — 5 милионт, 1933 иестэ— 
7 милионт.

Овцевод трестэнтень кармамс кирде
ме реветь 4,4 милионт прят, 1932 ие
стэ —  9 милионт, 1933 иестэ — 9 мили
онт прят, 1933 иестэ —  18 милионт 
прят.

Птицетрестэнтень 1931 иестэ картамс 
кирдеме самай аламо 3 милионт нармутъ,
1932 иестэ —  10 милионт, 1933 иестэ—
20 милионт, Совхоснэ ансяк сестэ кар
мить касомо, н содынь деряс ынек тосо пар
сте механизациянть, анокстьшьдерятано 
тенст сатышка машинат сюронь урядамс, 
тикше ледемс, ведень ускомс, виевгав- 
тыиьдерясынек тосо электроороительст- 
ваить.

Не иетнестэ совхоснэнень эряви анокс
тамс продуктат;

1931 иестэ аонкстамс продуктат 
550— 600 милионт целковоень питне, 
анокстамс 195 мшгаонт понт сюро, 6,5 
милионт понт сывель, 600— 700 тыщат 
шшг ой, 230 милионт сёкла, 2— 2,5 ми
лионт аонт вата, 400 тыщат понт поват.

1932 иестэ эрявить анокстамс про
дуктат милиондо ламо целковоень питне. 
Эрявить анокстамс сюро 290 милионт 
понт, сывель —  20 милионт понт, ой —
1.3 милионт попт, сёкла —  320 милионт 
понт, вата — 4,5 милионт понт, понат— 
650 тыщат понт.

1933 иестэ продуктат эрявить анокс
тамс 2—2,5 милионт целковоень питне. 
Эрявить анокстамс 400 милионт попт сю
ро, 45 миллионт сывель, 2,5 ^влионт ой, 
400 милионт секла, 6,5 милионт вата,
1.3 милионт понат.

Совхозонь кондят хозяйстват мастор 
ланксо эщо арасельть. ОООР-оь истямо 
мастор, косо васенцеде эщо кармасть ор
ганизовамо истят хозяйстват, конат по
ладызь капиталистэнь хозяйстватнень. 
Совхост социализмань хозяйстват. Сов
хойсэ роботазь парсте организовави ве
лень хозяйствасо парсте роботаськак,

Колхоснэсэ ней седеяк эряви виевгав
томс соцнелькстазь роботамонть ды удар
насто роботамонть. Колхоснэсэ ней эря
вить анокстамс истят кадрат, конат па
ро мельсэ кепедест колхозонь хозяйства
нть, роботань производительностенть.

Промксось тейсь обращения колхозвик- 
нэнень, бедняктнень ды середняктнень:

Совхозонь тевесь — тынк вейсэнь те
венк. Ков седе парсте кармить касомо 
совхост, тов седеяк шождалгады кре
стьянинэнь эрямост, тов седеяк кармить 
касомо колхознэнь, тов седеяк виевгады 
ООСРч'ь. Промксось кеми, што трудиця 
маштне максыть кеме отпор совхозонь 
врачтнэнень — кулакнэнень, вредительт- 
венень ды эрьва кодат уклониетнэненъ.

кона кона колхоснэсэ эсть машт парсте | 
организовамо сюронь урядамо лангонть. 
Сех пек берянстэ ульнесть организовазь 
ватань ды лияназонь урядамось. Секс 1 
косо косо ёмась анок видезь сюро. Беря
нстэ организовазь сюронь урядамось ла
мо зыян канды колхосиэненьгак ды госу
дарствантеньгак. 1931 иестэ миненек 
эряви парсте организовамс сюронь уряда
мо лангось, штобо вейкенк гектар сюро 
илязо ёма стяко. Эряви организовамс па
рсте сюронь ды технической культурань 
урядамонть. Видима лангонтень анокста
монть марто миненек эряви парсте анок
стамс сюронь урядамо лангонтькак. 
Ро)бота ланга штобо вейкеяк машина иля
зо аште стяко.

V.
КОДАТ ТЕВТЬ АШТИТЬ КОЛХОЗОНЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВАНТЬ ИКЕЛЕ.
СССР-нь масторсо трудицятне виевс

тэ кундасть вете иень планонть топонте- 
ме. Индустриализациянь касомась анокс
тась кеме фундамент коллектявизацвян- 
тенъ. 1930 иестэ ды 1931 иень васень 
ковтнестэ минь кеверинек колхоснэнень 
анокстамо аволь аламо кадрат. 1930 (ие
стэ колхозов кучозельть роботамо 25 
тыщат робочейть. 1931 иестэ колхоснэ 
сынць кучсть оц организовазь колхоснэ
нень 20.000 организаторт. Ней минек ули 
виенек-сплошь колекщвизациявок пря
домс вете иень планонть марто.

СССР-нь Советэнь 6-це промксось 
тейсь постановления:

1. Советнэнень ды советэнь организа
циятненень эсь роботаст эряви ветямс 
истя, штобо СССР-нь келес сплошь коле
ктивизациянть прядомс вете иень пла
нонть марто.

2. Ш’О-тае тедиде невтизь, што сынь 
колхоснэнень аравтыть кеме фундамент, 
сьшь колхоснэнь эйсэ нолдыть паро тех
никасо роботамо. Машинань тракторонь 
станциятне лездыть колхоснэнень сплошь 
колекшивизациясо кулаконь класонть ма
штомо.

Промксось шнызе правительстванть 
роботанзо машинань тракторонь станци 
ятне организовамонть кувалт. Тедиде ис
тят станциятнеде улеме кармить 1.400 
Истя роботазь, минь нолдынек тевс сове
тэнь 5-це промксонть постановлениянзо. 
Вете иень планонть прядома малав ми
ненек эрявить организовамс истянь ста
нцият, конат сокавольть весе- колхозонь 
модатнестэ 70— 80 милионт гектарт.

Теде башка а эряви стувтнемс лишме
тнень лезэсткак. СССР-тень эряви пек 
ламо сырья. Те сырьясь анокстави тенек 
анцяк сестэ, нолдындерясынек тевс па
рсте весе лишмень виентькак вейсэ тра
ктортнэнь марто. Кие стяко ёмавтни ли
шмень виенть эйсэ, се лезды кулакт
нень. Истят роботниктнь каршо эряви 
ветямс виев турима.

3. Колхозонь ороитедпетнасонть осно
вной фермакс эрявить ловомс артельтне.

Эрьва артеленть улезэ эсинзэ планозо, 
производствань учотозо. Истя роботамось 
тонавцыше крестъятнэнъ планонь коряс 
хозяйствань ветямо. Артельтнесэ ламо 
милионт крестьянт тонавтнить вейсэ 
роботамо, вейсэнь хозяйствань ветямо, 
^пелькстазь ды ударнасто роботамо. 
Артелесь социалистической строительст
вань школа велесэ.

Кадрань организовамось виевгады 
анцяк сестэ, знярдо минь ютасынек ар
телень форманть, знярдо виевгавтынек 
колхоснэва техниканть, знярдо кастасы
нек колхозникнэнь культуриоотест, зняр
до сынсь колхозникат чарькоцызь, мекс 
тенст эряви седе то® комунаео роботамс.

4. Не иетнестэ колхост организо
васть сынць вейсэнь стадат. Ней колхос
нэва вейсэнь скотинатнеде 1,7 милионт 
прят, эйстэст 4.700 прят скалт. 200.000 
тувот. Промксось мери, седе ламо кар
мамс нолдамо ярмак не колхоснэнень, 
кеват виевгавтыть вейсэнь скотинань 
кирдеманть. Промксось ловсы колхоснэ- 
ва вейсэ скотинань кирдиманть покш 
тевкс, шна карми лездамо совхоснэнень 
анокстамо седе ламо сывель. Вейсэ сов

хоснэнь марто минь не кавто иетнестэ 
машцыиек сывелень асатоманть. Промк
сось шнызе правительстванть роботанзо 
колхоснэва ловцонь хозяйствань органи
зовамонть кувалт. 1931 иестэ истят хо
зяйстватненень улить нолдазь кредитэкс 
115 милионт целковойть ярмак, Теде 
башка, улеме кармить нолдазь ярмак крё
стс тувонь кирдиця хозяйстватненень
43 милионт целковойть.

5. Покш тевс эряви ловомс контрак- 
тацмянтъ. Контрактациясь таргасы кол
хозонть государствань ды коперативень 
организациятнень марто велув. Кошрак- 
тациянь договорось таргасынзе велув го
сударствань организациятвенъгак ды 
колхошэньгак. Промксось ловсы контрж- 
тациянь договоронть тоноцтималзо кол
хозонь производствань планонь топоцти- 
ма лацо. Оекс весе колхоснэнень эряви 
бажамс котрактациятиенъ топоцтоме. 
Контрактациянь договорт1!® эрявить то- 
лоцтеме шкасто.

6. Покш тевкс эряви ловомс кадрань 
анокстамонть. Эрявить анокстамс седе 
ламо кадрат бригадирт, полонот, скоти
нань мельга якицят, тракторист ды ли
ят. Эрявить седе ламо кучнемс колхоз- 
никг ташто колхоснэнь эйстэ од колхо- 
снэвевь, од колхосяэстэ кучнемс колхоз- 
к-икт ташто колхоснэнень. ‘

7. Колхоснэстэ эрявить седе ламо ку
чнемс колхозный1 промышленостень, 
транспортонь, строительствань тевс ро
ботамо. Вейкеяк колхозник илязо аште 
стяко. Промксось мери колхоснэнень а 
кирдемс не колхозникнэнь, конат арь
сить сыргамо роботамо промышленостев. 
ПРОМЫШЛЕНОСТЕНТЬ ВИЕВСТЭ АПАК 
КАСТО МИНЯНЕК А КАСТОВИ ВЕЛЕНЬ

ХОЗЯЙСТВАСЬКАК,
Анцяк СССР-нь индустриализация®» 

кастозь минь виевгавцынек велень хо
зяйствантькак, Не кавто иетнестэ цро- 
мышлепостесь анокстась виен фунда
мент колхоснэнень: промышленостень
апак касто минянек. бедняконь-середня- 
конь хозяйстватне авольть таргав нужа 
чистэ, авольть таргав кулаконь кабала
сто.

Промксось покш ды эрявикс тевкс ло
всы промышленостень кастоманть. Се
деян: виевстэ эрявить кастомс металонь, 
машинань теиця, тракторонь теиця, ав
томобилень теиця, велень хозяйствань 
машинань теиця ды химиянь промышле- 
востепть. Промксось мери седе товгак 
кармамс кастомо промышленостенть. Ве
те иень планонть топоцтемс эряви ниле 
иес.

Промксось шнызе правительстванть 
роботанзо уборочной машинань анокста
монь кувалт. Тедиде истят машинат уле
ме кармить анокстазь 157 милионт цел
ковоень витне. Промксось мери седеяк 
ламо анокстамс истят машинат. Эрявить 
седе ламо анокстамс машинат аволь ан
цяк сюронь урядамс, технической куль
турань урядамскак. Эряви седе курок 
механизировамс сюронь ды технической 
культурань урядамоятькак. Эрявить седе 
ламо анокстамс машинат од модань уря
дамс, кинь теемс ды лият.

Советэнь промксось тейсь обращения 
башка хозяйствань кирдиця беднякт
нень ды середняктнень, конат те шкас 
эщо эсть сова колхойс,

Эряви седе курок совамс колхойс. Уч
немс ней а мезе, Анцяк вейсэ колхойсэ 
роботазь бедняк®-середнякт лисить ну
жа чистэ.

.Промксось тейсь обращения колхозник- 
иененьгак, косо терди колхозникнэнь те 
тундостонть видемс самай аламо 50 ми
лионт гектарт. Медень коряс минянек 
эряви видемс 10 милионт гектардо ламо 
сюро. Весе видевтенть эйстэ колхозт
нэнь эряви видемс пеледе ламо.

1930 иень тундось невтизе, што те за
дачась тееви, анцяк, эряви парсте орга
низовамс артелень роботанть ды парсте 
полдамс доходонь явшамонть роботань 
коряс. 
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А РЯБОВ.

Эрзянь кель.— Эрзя-мордовский язык.
7 - ой урок.

Повелительное наклонение.
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О Д  В А Л Т .

В Е Л Ь Н С Р ,  ялгай! З Н Я Р О  тон П У Р Н Ы Т Ь  „Якстере 
Теште* газета ланкс П О Д П И С Ч И К Т ? Кить С Е Х  
ЛАИЯО^пурныть, нень П А Р Т Р Е Т З С Т  редакциясь П Е 
ЧАТА©  Ы  НЗ Е  газетас ды М А К С Ы  тенст П Р Е М И Я .

— Нардасынек! Эно мезе. Кадык. Тур
кань Лега вети.

— Паро. Кашт моледе! Ялгат! Промк
сонь ветицякс кочказь. Туркань Лега. 
Лега, косат? Арак столь экшс.

— Ялгат! Минь пурнавинек вана ме
день кувалт. Колхозозонок совавольть од 
члент. Эряви кортамс-басямс тень ку
валт. Колхозос примамось покш тев. Кол 
хозос лиясто эцить аволь минек ломать 
эцить колыцят, кулакт ды кулаконь пу- 
ло-пелькст. Эряви парсте ваномс, эряви 
эрьва ёндо ванслемс колхозос совицят
нень. Илязтанск макяв. Тень кувалма 
карми кортамо Дорай Мияв. Лия тевть 
теде башка киньгак арасть?

— Арасть.
— Дорай Мияв!|Кортак.

— Снимем! Конечно. Пусть Туркань Ле
га ведет.

— Хорошо Тише! Товарищи! Председа
телем собрания избран Туркань Ле1а. Ле
га, где ты? Садись за стол.

— Товарищи! Мы собрались вот по ка
кому делу. В наш колхоз выразили жела
ние вступить новые члены. Необходимо об
судить этот вопрос. Прием (членов) в кол
хоз это большое (важное) дело. В колхоз; 
иной раз пролезают вредители кулаки и их 
приспешники. Надо зорко следить, надо 
всесторонне прощупать вступающих в кол
хоз, чтобы не ошибиться. По этому вопро
су слово имеет Дорай Мияв. Других воп
росов ни у кого нет?

— Нет.
— Дорай Мияв! Говори.

тонавтома — обучение, 
кудо — дом.
тонавтома кудо — школа.
ловнома — чтение.
ловнома кудо — изба-читальня.
лавсь — колыбель, люлька.
лавсь кудо — ясли
•овамо—входить, вступать.
совадо (пов. накл,)—входите, вступайте.

эрьва—каждый, 
чистэ—ежедневно.
эрьва чистэ—каждый день, ежедневно, 
якамо—ходить.

эйкакш (мн. ч. эйкакшт) —ребенок дитя
од—новый, молодой.
цёра—(мн. ч. цёрат)—парень, слн.
од цёра (молодой) парень.
тейтерь (мн. ч. тейтерьть)—девочка, дочь.
од тейтерь— (молодая) девушка.
моро (мн. ч. морот)—песня.
ьл га—товарищ,
ялгам—мой товарищ.
ялгамгак—и мой товарищ.
якстере—красный.
теште—звезда.
„Якстере Теште"— „Красная Звезда"—

центральная эрзя-мордовская массовая газе
та. Издается в Москве (Никольская 10
Центриздат). 

сёрмадомо—Писать, 
сёрмадстомо—выписывать, 
сёрмадстодо (пов. накл.)—выписывайте.

УПРАЖНЕНИЕ 8-е.
Переведите на русский язык.

Колхозонок покш. Эрятанок минь вад
рясто. Колхозсо ули (есть) тонавтома 
кудо, ловнома кудо, лавсь кудо. Курок 
карматано эрямо пек парсте. Тонавтома 
кудонок покш, ён. Тосо тонавтнить эй
какшт. Ловнома кудонок паро. Тов якить 
од цёрат, од тейтерьть куля лопань (га
зетань) ловномо. 1 осо сынь эрзякс кор
тыть, эрзянь морот морыть. Ялгат! Со
вадо колхозс.

Мои эрьва чистэ якан ловнома кудов'

Ялгамгак яки тов. Тосо вадря. Ялгат! 
Якадо ловнома кудов. Ловнома кудосо 
карматадо эрзякс ловномо ды сёрмадо
мо. Сёрмадстодо „Якстере Теште**. Лов
нодо, 

колхоз — колхоз, 
колхозсо — в колхозе, 
колхозсто—из колхоза, 
колхозов

в колхозколхозс

Задание. Проделайте тоже самое с словом совхоз.

УПРАЖНЕНИЕ 9-е.
Переведите на Эрзя язык.

по-эрзянски, Скоро мы все вступим в кол
хоз. Товарищи, вступайте в колхоз. Будете 
жить хорошо.

КАРМАТАНО ЭРЗЯКС ЛОВОМО.

Я иду в совхоз. Я пойду в совхоз. В  сов
х оз есть изба-читальня. Мой товарищ идет 
из совхоза домой. Дома он будет заниматься

>1. Кевейкее. 
12. Кемкавтоо. 
18. Кемколмоо. 
М. Кемнилее. 
15. Кеветее.

16. Кемкотоо.
17. Кемсисьмее
18. Кемкавксоо, 
10. Кевейксээ. 
20. Комсь.

ПРОМКС. Собрание.
— Ялгат. Промксонок панжозь.
Кочкатано промксонь ветиця.
Улить арасть кодаткак кандидатурат?
— Туркань Лега, Парго Микол.
— Сатыть! Пародо.
—  Карматано вайгелень ловомо.
— Васень кандидатокс сёрмадозь. Тур

кань Лега. Кие сонзо кис, кепединк 
кеденк! Нолдынк. Кие карчо? Карчо 
кияк арась. Кие а кисэнзэ, а карчон* 
39? Вете.

Нолдынк кеденк.
— Дорай ялгай, макстая вал монень.
— Мезень кувалт кортавлить?
— Кандидатурам кувалт.
— Кортак.
— Ялгат! Монь нардамизь, инескеть. 

Мон а маштан промксонь ветямо. Мон 
сёрмас беряньстэ содан.

— Валот прядык? Ялгат! Нардасынек 
а нардасынек Парго Миколонь кандида- 
туранзо?

— Товарищи! Собрание открывается.
Изберем председателя собрания.
Есть какие-нибудь кандидатуры?

— Хватит! Довольно.
— Станем голосовать.
— Первым кандидатом значится Туркан 

Лега. Кто за его кандидатуру, поднимите 
руки. Опустите. Кто против? Против ни
кого Нет, Кто воздержался? Пять.

Опустите руки.
— Товарищ Дорай, дай-ка мне слово.
— О чем хочешь говорить?
— Относительно с.зоей кандидатуры.
— Говори.
— Товарищи! Прошу снять мою канди

датуру. Я не умею вести собрание. Я мало
грамотный.

— Кончил гофрить? Товарищи! С иинем 
ли мы кандидатуру Парго Микола?

ЯВОЛЯВКС.
„Якстере Тештень" редакциянень эряви эрзянь келень 

содыця машинистка. Жаловня ковзонзо 110 цел. Пандозь улить цод’ 
емнойть. Заявления эли телеграма кучомс седе бойкасто редакцияс.

Льготат колхозниктнень ды башка эриця 
беднякнэнень-среднякнэнень,

конат молить уголиянь таргамо роботас.
Союзонь Совнаркомонь тейсь постано

вления, макшас льготат колхозшишэнень 
ды башка хозяйствань кирдиця бедняк- 
нэнень - се реднякпэненъ, конат тенть кон
трактация молеме самай аламо лень пе
рть роботамо (уголиянь таргамо таркав.
Льготатне истят:

Колхозникнень пельде, конань ули 
аволь вейсэнь хозяйствасткак, башка хо
зяйствань кирьдиця бедантень - середня - 
кн&нь пельде налог а саемс.

Контрактовать колхозникнэ эсь зара
боткась эйстэ максыть колхозост тортов 
айсяк 2 процент.

Мелень колхозтнэнень совасть 60-нь тыщат
од колхозник^

(СССР-энь ды РСФСЬ-нь колхозцентрань правлениянь поста
новлениясь))

водкс. Кучомс сынст бр игадал ь - бригадам ь 
3-5 ламань. Не колхозникнэ кармить ро
ботамо икелень колхоснэсэ 10 чить, сынь

Контрактовать колхозникнэнь семя яст 
туртов колхозось туемадост мейле яла 
теке максы инвентарь ды лишметь эме
жень пирень сокамс.

Контрактовазь колжозмшюнь семияст 
туртов продуктат маныть колхозонь осо
бой продуктань ды короммгъ фондто нстя 
жо, кода а беряньга роботыця колхозни
ктнень.

Еонтрактовазь колхозникнэнень ды ба
шка хозяйствань кирдиця беднявнэнепъ- 
середнякнэнень максыт льготат школав 
ды курсов тонавтнеме молемстэ.

Аволь умок ульнесь нолдазь постано
вления — мобилизовамс 20 тыщат таш
то колхо'чгикт, конат кучомс од кожос- 
нэнень лездамо. Те постановлениясь нол
дазь тевс-. Икелень колхоснэ мобилизо
вазь 23 тЬхЩат активна колхозникт.

Колхозцентрась таго тейсь постанов
ления, штобу апрелень 15-це чис мобили
зовамс од колхоснэста 60 тыщат колхоз
никт. Сынст кучомс икелень паро колхо
зов бригадиркс, полеводокс, животно-

СЁРМАНЬ ПАРГО
Евсеевненъ (Пиче веле). Тонть сёрма

довксот « ̂ Роботасто оргодить » а печата - 
сынек. Тень ланга сёрмат Райкомолс.

Сельменень. Сёрмадовксот «Истятнэнь 
тенсемс» максынек раследовамс.

тонавтнеме кармить, кода эряви парсте 
организовамс роботанть.

Од колхозокс эрявить ловомс не колхо- 
снэнь, конат пурназь 1930 иень июль*» 
мейле.

«Икелень колхоснэнень эряви лездама 
не мобилизовазь колхозтнэнень тона
домс паро организаторкс.

Ривезнень (Ш-Майдан ве-о). Сёрмадов- 
к от «Бюрократ» максынек раследоваж.

Шкань отв. редакторось И. АРАПОВ 
Нолдыцязо ССС-эиь Народонь Центр
издатось.

я  ■ ■
Вниманию врачей, аптек и больных
СЛАБИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СОВЕТСКОГО ПРО
ИЗВОДСТВА, ЗАМЕНЯЮЩИЕ ИМПОРТНЫЕ: КА- 
СКАРУ, РЕВЕНЬ, АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ ЛИСТ и др.

1. Франгулен капли.
2. Таблеты франгули.
3. Пурген для взрослых и детей.
4. Слабительные пилюли; производятся Госмедтор’*-

нромом бесперебойно и отпускаются во всех аптеках в лю
бом количестве.

О случаях отказов сообщайте по адресу: Москва, Центр, 
Кривоколени 1 Й пер. д.*№12. ГОСКЕД ТО РР1РО М .
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