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Решавить писиде
Я1обвм, центр, Никольская, 10, ве дворе 

Тел. № 5-61-69.

Подпискась к у ш :
Москва, центр, 

Н и ко л ьска я , 10.
ЦЕНТРИЗДАТ. 

Псривдеешр. Отдел водвиш.

Ве номерэнть <% 
питнезэ I  тр. 

Ве ковс. . . 1Бтр. 
Колмо козо. 40 * 
Кото * 75 *
Иезэнзэ 1 ц. 20 *

Бороцямс колхойсэ алац роботань 
организовамонть каршо

Аравты на©р'ясы нек парсте колхоснэсэ 
трудонь организовамонть, бойынешкечь 
омбоце видимасшак ютавтови тенек .вад
рясто.

Икелев молиця районтнэнь ды ко р е
нэнь опытстэст неяви, бригадасо ды 
сдельщинасо роботамо ладось кепеди кол- 
хооонь масатнень роботамо виест эйсэ, 
покшолгавты ^пелькстамонть ды удар- 
честванть, касты роботань пельде ли
занть.

Видима шкась ули нуртни, секскак 
трудонь организовамонть значениязо 
шйсш. Апак вант те ланкс весесоюзонь 
советэнь Т1-це промксонть решениязо 
тевсэ нолдыть пек састо. Трудонь орга
низовамонь кувалт берепстэ ушодызь ма
миной роботась.

Теке шкане таркасто сыть кулят, кой- 
кона райотнэва. советэнь промксонть ре
шениянзо тевсэ нолдамсто нолдыть эйсэст 
аволь истя, кода эряви. Улить' организа
цият, конат промксонть решениянзо «тол
ковамсто» эсист указанияоост нардыть 
эли овси вакска ютыть выроботкань нор
матнень эйстэ ды сделыцйиаптъ. Тевсэ 
те лисе, сынь калавтыть сделыцинань 
тевенть эйсэ.

Пек покшт тапавкст улить бригадань 
роботань организовамосо. Мукшновить

истят районт, косо бригадатнень эйсэ 
теить аволь вейкеть роботань коряс эли 
истямо роботань коряс, конат вейкест- 
вейкест марто сюлмазь, а ульцянь-уль
цянь, пянь-пя. Теить знярояк кудосто 
бригада, мерить эйстэст бригадат — кар- 
дасиэтъ, конат лия таркава велявтыть 
натой бригадакс — семиякс ды максыть 
истямо «бригадатненень» машинат ды 
ускома вий. Эрьванень неяви истямо бри
гадатнень — кардтнэнь и политикань 
и хозяйствань тевсэ берянест.

Улить истят покшт колхост, косо те
ить 100, 200 ды натой 300 кудонь бри
гадат, максыть таштт аволь ансяк маши
нат, ускома вий, видьметь ды кором, а 
натой модаскак ды кармавтыть не брига
датнень тенень ветямо хозрасчётто. Бри
гадань прявтокс велявтыть ветешка ло
мать. Лия бригадатненень лездыть ярмак
то. Тевсэ лиси — покш колхоснэ вишкал
гадыть ды теевить вишка колхозокс.

Партиянь организациятненень эряви 
виевстэ бороцямс трудонь организовамонь 
кис ды видемань ушодомантень прядомс 
колхоснэнь роботаст сделыцинань коряс 
ладямонть.

Советэнь промксонть решениянзо тев
сэ нолдамсто тапамонть каршо ды алац 
толковамонть каршо эряви виевстэ боро
цямс. Эряви курок ненень путомс пе.

Ликбезэнь тонавтницянь весе кулыорммянть—
видима фронтов
Радиограмма

Весе республикань совнаркомтнэнень,; краень, областень, 
райононь исполкомтнэнень, совпрофнэнень, ВЛКСМ-нь 
комитетнэнень, ОНО-тненень, ликбезпоходонь штабтнэнкень 

ды ОДН-нь советнэнень
Тундонь вадим а плантнэнь парсте пря

домаст кис покш значениязо «колхоснэ
сэ видьмень ды коромонь весе фонтнэнь 
шкасто пурнамонть, оовхоснэсэ ды кол
хоснэсэ сдельна роботамо коень тен
янть, трактортнэсэ ды вельхозмашипа- 
ео роботамсто обезличгоань маштоманть 
ды контрактовамо роботань прядоманть» 
(В1Ш(б)-;нь ЦК-нть решенияст̂ ) апрелень
5-це чистэ 1931 иестэ).

Ликбезень тонавтницянь армиянть ды 
весе культармеецнэнь нейке эрявить ’р- 
ганизовамс не покштояк покш задачат
нень прядомо. Эряви тонавтницятне ды 
культармеепнэ ютксо ды сынст вийсэ 
кюлхозникнэ ютксо, сех пек оц совицят
нень ютксо ветямс толковамо робота видь 
иетнень ды коромонть пурнамост кис, ве
тямс робота, штобо трактортнэсэ секе 
тев роботавольть веенст ломать (маш
томс обезличка нть), штобо весе колхос

нэсэ теемс сдельщина, прядомс контрак
товамо роботанть ды истяжо ветямс локш 
толковамо робота, штобо ёвтнемс од 
вельхозналогонть значениянзо.

Не весе задачатнень прядомаст сюл
мамс весемень сёрмас тонавтома зада
чанть марто. Ванномс, кода тевсэ ютав
тови правительстванть радиограмазо 
(нолдазь декабрянь 22-це чистэ) весе ро
бочейтнень, профсоюзонь члентнэнь, кол
хозникнэнь ды допризывникнэнь сёрмас 
тонавтомадо.

ВЦИКень ды ОДН-нь председателесь
Калинин.

'Совнаркомонь председателенть зам.
Лебедь.

ВЛКСМ-нь ЦК-нть секретарезэ
Саятансв.

ВДСПС-иь секретаресь Аболин.
Наркомпросонь таркас М. Зпштейн.

В А С Т Ы Н Е К  М А Е Н Ь  1-нь Ч И Н Т Ь  
удорвойстэ видима компаниянть ютавтозь, 

шективиз&циянь фронтонть седеяк виевгавтозь

Колхозось касы ды кепети
(Мелезэнь р-н).

Од-Малыкла велень батракнэ, бедняк-1 тундостонть колхозось виде 1.161 гек- 
нэ ды середнякнэ эйстэ 90 процент со-1 тар, тень эйстэ 923 гектарт улить зя- 
васть колхойс. Югась сёксестэнть кол-1 дезь зёрнань культура алов.

Видима * ланган е Якупжань МТС-эсь 
карми Од-чМалыклань колхозонтень лезда- 
мо. "

м, ! Зрзя.

холсэ ульнесть 160 хозяйстват, ней 278
озмстйа*т
Тундонь видема лангонтень колхозось 

аноксты пек вадрясто. Ярвой алов ие)

Кадовсть уш аламо чить, зярдо сы за
рёнь маесь, сы весемасторонь трудицят
нень празникесь. Капиталистэнь масторт
нэва неень шкане юты виев кризис. То
со пролетариатось ды революционой со
кицятне кеместэ анокстыть маень васень 
чинтень. Сынь а ваныть тень .гаикс, што 
буржуазиясь кежейстэ ваны те анокста
монть ланкс ды сонськак аноксты нро- 
летариатонтень арест ды ледемат.

Весе масторонь важодицятне паро
мельсэ варштыть минек Советэнь Сою
зонть ланкс, зярдо ансяк минек Союз
сонть изницякс аштить важодицятне ды 
сокицятне, зярдо ансяк минек масторсо 
моли социализмань сроительсгвась.

Минь, Советэнь Союзонь важодицят 
ды сокицят, васень маенть вастасын^к 
пек боевойстэ. Минек масторсо ней юты 
пек виев социализмань строительства. 
Минь изнинек пек покш стакат, минек 
усиехенек пек покшт социализмань срои
тельстванть покш пелькснэсэ. Те иест
энть кармить роботамо 518 одт покшт 
фабрикат ды завот. Те ламо эли аволь? 
Штобо тень чаркодемс, ёвтатано вана ма
зе — остатка колмо иетнестэ минь нол
дынек хоц ансяк 323 одт предприягичг. 
Те вестэнть Советэнь Союзонть паксят
нева кармить роботамо 1.040 машинань- 
тракторонь станцият, а кавто иетнень 
ютазь минек ульнесь ансяк вейке макп- 
наяь-тракторонь станциянок. Сокицянь, 
беднотань ды середняконь масатне ной 
уш молить социализмань киява, сынь 
паро мельсэ совить колхойс. Ней Сою
зонть келес весемень сокицянь хозяйст
ватнестэ колхойсэ аштить 45,2 про
цент.

Нефтань промышленостень важодицят
не, Московонь «Электрозаводопь», Лети 
ошонь «Электросила» заводонть робочей
тне топоцтизь вете иень планост кавто 
пель марто иес. Весе не успехнэ, весе яв 
достижениятне листь ансяк секс, што 
трудицянь масатне кеместэ кундасть оц- 
сроительствантенъ, што сынь соцнонк
стамосо ды ударникествасо бороцить пар
тиянть генеральной линиянзо кис. Маень 
васень чистэнть топодить кавто иеть, 
зярдо ушодовсь ^пелькстамось (апре
лень 29-це чистэ).

Маень васень чинть сам» минь прят- 
танок пятилетканть колмоце иенть покш, 
главной задачатнень. Васень маесь эщо 
седе пек кепеди минек виенек социализ
мань сроямонть кис бороцямсто.

Союзонть келес свал моли соцпельк- 
| станось. Тула ошонь робочейтне аволь 
умок терцть весе пролетарийтнень ды 
колхозникнэнень — ушодомс од ударной 
групат «518> ды «1040» лемсэ. Сыненст 
отвечасть уш кемень тыщат важодицят 

I ды колхозник̂
| Минек Секесэнть васень маесь.—тру
дицянь празник. Минь нейдяно, кода ми
нек колхооиэсэ вий саи социализмань кой
сэ роботамось. Колхоснэсэ трудось лись 

| изницякс стака-читнестэ. Минянек эряви 
; кемелгавтомс колхоснэнь. Эрьва колхо
зонтень эряви молемс Тула ошонь робо
чейтнень тердемаст мельга, ды «аель ва
сень чинтень колхоснэнень эряви лисемс 
видим:а-лангов ударной бригадасо. Маеть 
васень чинтень анокстамонть эряви ке
местэ сюлмамс внджма-лангонтень анок

стамонть марто, васень бороздань празни
кенть организовамонть марто.

Маень васень чистэ колхоснэ невтест 
весенень эсь тевест. Те чистэнть 
колхоснэ прок максыть отчот башка хо
зяйствань сокицятненень, колхознтвкн̂  
невтить башка сокицятненень, што вей
сэнь роботамось башкадоицепть коряс се
де вадря. Вана мекс колхоснэнень эрявт! 
маень васень чиде икеле келейгавтомс 
соццелвкстамонтъ кода колхозникнэ ды 
бригадатне ютксо, истя жо колхоснэнь 
эсист ютковасткак, — ки седе вадрясто 
ютавты видима лангонть, ки седе вадря
сто аравты колхойсэнть организацноно- 
хозяйственой тевтнень (сюронь видьмет
нень ды коромонть пурнамось, робочей 
скотинанть ды эрявикс инвентаренть вейс 
пурнамось, контрактациянь планонть то- 
поцтимась).

Минек Союзонтень весемасторонь ка
питалистэнь пельде грози само война.

; Секс минянек эряви кемекстамс шнек 
1 масторонь ванстома тевенть. Маень ва- 
I сень чистэнть основной лозунгокс. улизэ 
| истямо лозунг — кепедемс Советэнь Сою
зонть ванстома тевенть. Колхоснэ®е®, 
эряви улемс ушодыцякс Ленин ялганть 
лемсэ гектартнэнь видемстэ. Не гектарт
нэстэ урожаесь моли дирижаблятнень 
сроямо.

Маень васень чинть ютавтомс эряви 
культурной революциянть кис лозунг ^ар
то. Колхозтнэнень культурань тевсэнть 
эряви молемс икелев. Маень васень чист
энть сыненст весемеде икеле эряви кар
мамс видеме, кода кортыть, «культурань 
гектарт», конатнестэ весе пурнавозь сю
рось моли культурань революциянь тевс.

Маень васень чистэнть эряви седе пек 
виевгавтомс дружбанть минек важоди
цятнень ды колхозникнэнь капиталистэнь 
мастортнэнь пролетарийтне ды революци- 

( оной сокицятне марто. Метрань ячейка г- 
! ненень эрявить кемелгавтомс эсь актив- 
! ностест, эрявить тердемс ячейкатненень 
| седе ламо од члент робочей масатне ютк
сто.

Эрьва бедняконтень ды середняконтечь 
эряви арьсемс, кода сон васты маень я- 
сень чинть.

Те чистэнть эрьва бедняконтень, эрьва 
середняконтень эряви эщо седе пек ке- 

I ведем» эсь виест советэнь кемелгавто- 
| ледемс эсь виест советнэнь кемелгавто- 
! манзо кис. Те значит — кемелгавтомс 
(колхозонь движениянть, лездамс колхо
зонь сроительствантень, лездамс колхо
зонтень кулаконть каршо бороцямсто.

Башка хозяйствань беднякт ды серед
някт, маень васень чистэнть дружнасто 
совадо колхойс.

Маень васень чинтень анокстамсто ба
шка беднякнзиень ды середнякнэнень 
эрявить топоцтемс видевть планост, эря
вить ютавтомс контрактациянть. Течь 
эйсэ кемелгавтови советэнь государствась, 
кепедеви сопзэ ванстома виезэ.

Велень кульгучреждениятнеиепъ, т  га
латненень, ключтнэнень, стенгазетатне- 
еень маень васень чинтень анокстамат» 
эряви улемс ушодыцякс, жшев моли
цякс ды ветицякс.

Течи жо, ве миутаяк апак ёмавт, сон- 
пелькстамонть ютавтозь, ажокст̂ до ма
ень васень чинтень.



Лия масторга

Испаниянь н и т н е н ь  революционой
выступленияст

Шкань правительствась вансты капиталист
нэнь ды помещикень мелест

йшаяигсо королесь отказась престол
донть. Тосо ней ушодовсь республика. Те
евсь шкань правительства, козонь членкс 
совасть покш буржуазиясь республикан
ской партиятнень представительть ды 
башка, социалиста; ак (социал-фашист).

Ансяк кундась тевс шкань правитель- 
«тгвась, ды’ сеск уш кармась неявомо — 
«знаниянь робочейтненень ды сокицятне* 
пень сонзэ пельде учомс амезе. Шкань 
праиительстваюь вансты помещикнень ды 
капиталистнэнь интересэст.

Правительствань пряксэзэ мерсь истя 
—«(весеменень эряви кадомс эсист иму- 
ществаст; эрьвейкень парочинзэ кияк 
илязо тока». Жандармань начальникш- 
теяь максозь приказ — пштистэ ван
номс, авольть ульть бу ульцясо кодат
как беепоряткат, эли, лия валса, эсть те- 
евггь бу робочеень демонстрацият.

Ансяк кода правительствантень, истя 
жо социал-фалшстнэиеньгак а кирдевить 
революционой масатне. Испаниянь ла- 
монь-ламонь ошнэсэ молить виев демон
страцият

Наград ошонь робочейтне саизь эсь ке
дезэст почтанть ды крышанзо ланкс 
ставить якстере флак. Изабела короле
ванть памятникенть сявордызь. Провин- 
цжясо, Памлелуи ошсэ, демонстрантнэ та
пизь Сан-Хурго генералонть статуянть, 
самай те генералонть, конанень прави
тельствась манясь приказ — «кирдемс де
ряба».

Барселона ошсэ (Каталшиянь сех 
главной ошсонть) демонстрантнэ тыща
со пуромсть ошонь тюрмапть перька ды 
кармасть кеместэ вешеме, штобо весе 
арестовазь робочейтнень сеск жо нолда

влизь оляс. Дмонстраятяэ виев даволкс 
шалность тюрьманть икеле. Сынь ба
нясть натой, кирвастемс тюрьманть, 
штобо лездамс робочейтненень лисемс го
сто. Тюрьмань начальникентень савсь ве
се арестованойтнень нолдамс оляс.

Лия ошнэваяк молить полициянть кар
шо туримат. Не туриматнесэ улить зя
рыя ранязь ломать (кавто ёндо).

Можна вицте меремс —  зярдо Испа
ниясо тееви буржуазиянь республика, ис
паниянь робочеень ды сокицятнень эря
мост теде мейле дух ай вадрялгавтови 
Ней малав весе Иснаниянть саизь эсь 
кедезэст эрямс помещикт ды попт..

йшаниясонть 3 милиондо ламо эрить 
истят вельхозробочейть, конатнень мо
даст арасть ве панкскеяк. Сядо тыщат 
робочейть аштить роботавтомо. Зярдо 
е тата  иестэнть масторонть келес ютась 
виев кризис, текень трокс, самай, кайсь 
революционой движениясь. 1930 иень за- 
бастовкатнесэ бастовасть милиондо ламо 
робочейть. Декабрянь ковсто аволь лд- 
монь таркава сокицятне ушоцть советань 
власть.

Революционой движениясь Испания
со нть таго кирвайсь покш вийсэ. Буржу
азиям шкань правительствась карми ба
жамо те движениянть лепштямонзо ору
жиясо. Ансяк сестэ, зярдо Испаниясо ре
волюциянть тейсызь соницяпь-робочеонь 
масатне сынць, робочей класонть руко
водстванзо марто, ансяк сестэ сынь ю- 
лучить модантькак, кшинтькак, олячит- 
неньгак, ансяк сестэ сынь лисить нужа
чис гэ, вачо-чиста, конатнесэ ней сынст 
лепшти буржуазиянь ды помещикень вла
стесь.

Колш икт, кулсонодо!
(СССР-нь Колхозцентрасо дирижаблянь
сроямонтень (лездыця центрань камиси- 

янть обращениястонзо).
Колхозонь ды колхозникень ярмак 

ланкс покш дирижаблянь сроямось эщо 
весть пезсы социализмань сроямо ды 
масторонь ванстомо меленек,

Минек «Колхозник» дирижаблясь со
вавтозь Советэнь Союзсо Ленинэнь лемсэ 
дирижаблянь васень эскадрам янтень. 
[Ьлхоснэьень ды колхозникнэнень эряви 
седе виевгавтомс «Колхозникенть» ды 
Ленинэнь лежа эскадрилиянгь срьяле 
ярмаконь пурнамонть

Минек задачанок: путомс пе самотёк 
ланкс кемимантень, кона лиясто эри ко
на-кона колхоснэ ды колхозникнэ югсо. 
Миненек эряви тевкс перелом «Колхозни
кенть» ланкс средствань пурнамо тев
сэнть. Те миненек тееви ансяк сестэ, тар
гиндерясынек те роботантень колхозни
кень весе масатнень ды икелевгак колхо
зонь сроительствасо ударн нинань — ком- 
сомшещшь.

Сонетэнь Союзонть каршо войнань яп- 
окетьщятненень, весе капиталистэнь бан
датнень комсомолец - колхозникнэ отве
чает ударнойстэ средствань пурназь. Ком
сомолецнэнень эсь мельгаст истяжо те
еме эрявить таргамс весе колхозникнень 
ды башка эрицятнень.

Маень васень чинть эряви теемс «Кол
хозник» дирижаблянть ланкс ярмаконь 
пурнамо весе роботанть ваннома чикс. 
Те чистэнть седеяк виевгавтомс ярма
конь пурнамонть. Тень кис эряви якамс 
кружка марто, тейнемс спектакольть \Ы 
колхозникень промкссо арьсемс, кода *е- 
де паролгавтомс дирижабля ланкс сред- 
сгвань пурнамо роботанть.

Маень васень чистэ мобилизовасынек 
весе виенэк дирижаблянь сроямо обяза
тельстванк прядомо. Колхозонь акти
венть ды колхозникень масатнень лезда
мост коряс, лездыця комисиятнень робо
таст паролгавтомс 5 милиснт целковойт
нень «Колхозник» дирижаблянть сроямс 
эрявить пурнамс ды улить пурназь Октя
брянь 14 годоБЩинантень.

ВЦИК-ень ПРЕЗИДИУМСО РАВ-КУНШ 
КАНЬ КРАЙИСПОЛКОМОНЬ ПРЕДСТАВИ
ТЕЛЬКС АРАВТОЗЬ Н. П. КАБАРДИН ялт.

Не читнестэ Московсо одов вармаль 
роботамо ВЦИК-ень президиумсо Рав-кун
шкань крайиснолкомонгь цредставштель- 
авазо. ПредставцтелтуК'с аравтозь крайис- 
нолкомонть секретарезэ Н. П. Кабардин 
ялгась.

Кабардин ялгась Сарай гире велен», 
Абдулинань райононь, Рав-куншкань кра
ень сюро видиця, 1918 иестэ ВКП(б)-нь 
член. Икеле сон секе велесэнть ульнесь 
ВКП(б)-нь ячейкань ды волкомонь секре- 
терькс, Самаронь ВКП(б)-нь Ушмонь се
кретарькс пурназель Самаронь В1Ш(б)-вь 
Губкомонь бюронь членкс, Рав-куншкань 
ВКН(б)-нъ Крайкомонь членкс.

Советэнь роботасо ульнесь Бугурусла
нонь ды Самаронь и̂сполкомонь предсе
дателькс, Бузулуконь ды Бугурусланонь 
Окрисполкомонь председателькс. Кочка
зель Рав-куншкань кранисполкомонь пре
зидиумонь членкс, омбоцеде кочказь 
ВЦИК-ень членкс.

Колмоце пель ие Кабардин ялт. товонь 
ветицякс роботась Бугуруслан ошсо ЧК с« 
ды ОГПУ-со. I

Я . А.

Мекс попнз ды кулакнэ молить колхозонь 
. . . . . . . . . . . . .  каршо

Мойсь кулакнэ, сектантнэ ды попчэ 
азаргадозь бороцить веленть соц на лири
ческойкс теиманть каршо? Мейсь свал 
ды сех пек церковной «празникстэ» кол- 
хоуиякнэ̂ ь, беднякнэнь ды середнякнэнь 
неть сех кежев врагост човов курксо зе- 
титъ агитация колектишзацияцть каршо 
ды большевикень швдимапть каршо?

Се шкастонть саезь, кода мастор ланк
со появась сюро видимась, сокицятнень 
эйсэ янксевстъ истят тевть: кода ван
стомс эрьва кодамо бедасто стака робо
тасо добовазь урожаесь коське шкадо, ця
рахмандо, куштавомадо, унжадо, суксто 
ды лиядо? Мезде появакшность неть весе, 
июдазь, икеле а чаркодилизь. Эрьва мейсэ 
неильть кинь бути а чаркодевимань вий, 
сокорсто кемсть жрецнэнь. Знярдо, ме
ремс, ульнесь куватьс коське шка, арь
сесть истя:

— Коли пиземесь менельстэ, а ме
нельсэ пазось, эряви седе курок милость 
вешемс свсевышноентъ» пельде.

И кантнесть кезэрень пингень минек 
покштянок-бабанок жертват пургинесэ 
«ледницянень» —  Перунпэнь ды лия 
идолнэнь. Тейнесть сынь празникс свя- 
щеной налксимат, озномат.

Знярдо жо сынь язычпикнэ теевсть хри
стианокс, од жрецнэнень-поннэнень, што- 
бо 'эсь кедест малав айгемс нень пазнэнь 
кемиця ломатнень, а сынст марто вейсэ 
я покш доходонть, эрявсь седе бойкасто 
сд тюст максомс языческой паснэнень 
Света самай; пиземень «максыця» Пуру- 
вонь таркас сась Илья-пророк, а ламо 
остатка языческой паснэнь полавтызь
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эрьва кодат «святойть» ды «угодникть».
Рясасо бойка жулжнэ тевест теизь 

пек парсте. Нацяс сынь «святойтнень» 
явнызь эрьва велень хозяйствань тевга: 
Леонтий ды Фалалей — куяронь касты
цят, Ирина ды Марфа — капстань, Флор 
ды Лавр -— лишмень...

Месть ансяк эсть арьсе понго! И кода 
сынь анак визтъ дураскавсть тенст ке- 
мицтгнень!

Примеркс, оекс пиземень аразде. Бути 
коське шкась курок лоткась (пазнэнь оз
номась, содазь тесэ а лезды), то понав 
кортасть:

—  Нейсынек, пазось милосливой, а ка
ды эйсэнк.

Бути жо «бачкась» кальдявсь, коське 
шкась а ютыль, неть кеме мошеникие 
апак якстерьгат, теке ламо арьсимат 
мейле яволявтыльть:

—  Стакат пек грехенк тынк, секскак 
па^сь а максы тенк прощения.

Эли:
— Беряньстэ озныде, аволь седейшка

ва. Эряви эщо!..
И таго сынь потавсть пазэнь кемицят

нень эйсэ, потясть эйстэст остатка ве
рест. Дураскавсть милионт чопода ломать 
ламо сядо иеть.

Истя ульнесь Октябрянь изнямонтень.
Советэнь властенть цинкстэ, кона мн

нек масторсто луты капитализмань кадо- 
викснэнь эйсэ, тевесь лиякстомсь. Арасть 
ней помещикнэ, урядникнэ фабрикань-
заводонь' азортнэ. Касы ды кемексты 
СССР-сэ социализмань сроительствась. 
кепети класовой сознаниясь ды машты 
миллионт трудицятнень сёрмас асодамонт ь.

* Натой сех чопода таркатнева мянек покш

государстват:® келес кинигатне яла се
де ламань панжить сельмест, конат чопо
дасо эрямо чиде кемельть пазнэнь, со
нензэ лездыцятненень ды эрьва кодамо 
чудас.

Эрьва эль-эль сёрмас маштыця бедня
кось, эрьва еереднякоеь, конань сельмен
зэ панжовсть, седеж колхозникесь чарко
ди, кодамояк паз арась, религиясь — те 
трудицятнень верень потямот» кедь-ёнкс. 

| Сынь парсте содасызь, што церъкувась,
> кона ламо сядо иеть лездаст помещик
не нень ды бедняктнень, — сех кемима 

I кулаконть — зксплоатат оронть союзни- 
кезэ, што алко:хонь оля ды паро эрл- 

; монтъ эряви теемс аволь попнэ марто ды 
| аволь сынст невтемаст коряс, а ансяк 
1 ие:, я, кода топавты Ленинэнь комуни- 
стэнь партиясь, кода мерсь Владимир Иль
ич Ленин.

| Мейсь вадря погодань кис эли сюронь 
! вредительде ванстомань кис сюконякш
номс,пря чавомс а лездыця пазава ике
ле ды лисемс паксяв роботамо сестэ, зняр
до мери тевень андыця ды теде башка 
эщо жулик попось, коли тонеть ули ба- 

! рометр — истямо прибор, кона ёвтасы 
погоданть зняро чиде икеле, — а вре
дителень каршо бороцямсто улить истят 
союзпикт, кода химия'ды самолёт?

(Мейсь пелемс коське шкадо, коли плу
гсо парсте теезь зябонь соказь те бедась 
а ули?

Мейсь мелявтомс нуезь ды копаня™ 
вачказь сюронть кис — покш пиземеде 
илязо карма наксадомо, илязо карма ка
сомо — знярдо теде пелеманть овси ёмав
ты «комбайнам»» — пек паро машинась, 
кона цела революция появамонзо марто 
тейсь велень хозяйствасо?

— Эно, — мери беднякось, — питнев 
машинатне монень ды середнякнэнь аволь 
зепень коряс! Кодамо ярмак Ланкс рамп 
бедняконь семиясь паро плук ды комбай
на? А неде башка эряви эщо трактор ды 
ламо лият.

Виде. Вана секскак Ленин содыль, што 
зярс беднякось ды еереднякоеь роботыть 
башка хозяйствасо,' сыненст эсест хозяй
стваст а кепедеви, невць весе бедняконь 
ды середняконь хозяйстватненень вейке 
виде ки: колхойс!

Вейсныныдерясынгк робочей скоти
нанть ды велень хозяйствань инвента
ренть, пуряыньдерясынек пятаккеть, 
гривепикиэнь ды целковойтнень, сестэ 
можна ули заводямс и трактор, ж пар* 
плуг ды лия велель хозяйствань инвен
тарь. Сестэ можна и паро сортонь видь
меть добовамс, и мелиорация теемс, к па
ро удобрения модантень теемс, и вадря 
породань скотина заводямс. Ансяк улезэ 
мель совамс колхойс ды ударнасто, друж
насто роботамс.

Советэнь прнвителт-ствась свал лез
дась ды анок лездамс бедняконтепь, кона 
кады кезэрень пингень ништейкс эрямон
зо, конань экшсэ потясть эйстэст верь 
кулакнэ.

Туи ли те церьковннкнэнь ды кулак
нэнь мельс, конат сядо иеть нажовась 
чопода ды бедной чисэ трудиця сюро вн 
ди1ц ятнень эрямосост?

Содазь а туи. А туи те тевесь еек- 
тантнэнь мельскак, конат, штобо вал
гомс покш зепест бойкасто красить эсь 
пряст эйсэ од краскасо ды арьсить, бу га 
од краска алдо сынст потмо ёжост седе 
куватьс аздави. Сыньгак эщо седеяк азар
гадозь бороцить веленть тоциал пстиие- 
скойкс теиманть каршо.

Вана мейсь свал ды седеяк церькова нь 
«празник» читнестэ власонь врагось м 
рясасо тензэ лездыцянзо эрьва мезес 
кундыть, ансяк бу а нолдамс беднякнэнь 
ды середнякнэнь большевикень колхойс. 
Тошкамосо ды валдосто коптрреволюци
янь роботасо, тандавтомак» ды терроре» 
бороци врагонок.

Сон те шкас а ойми. Эряви '•ось ва
демс социализмань наступлениясо ды
• лЖЦтом1С чшошь коляемтяшзащис».



П О Л О ЖЕ Н И Я  В Е Л Е Н Ь  Х О З Я Й С Т В А Н Ь
НАЛОГ ОНТЬ

Кода путомс налог кулаконь хозяйстватне ланкс.
79. Весе кулаконь хозяйстватне ланкс 

залог эряви путомс сынст алкуксонь до
ходост коряс, налогонть путомс эрьва 
кулаконь хозяйстванть пельде башка, 
аволь норматне коряс.

Союзонь республикань правительсват- 
■енень эряви парсте ваномс, иляст пуг 
■алот середняконь хозяйстватне лавкс 
шулаконьцентъ лацо—эрыва хозяйстванть 
пельде башка, аволь норматнень коряс.

Конат коласызь те правиланть, нень 
а ек чумондомс, чумондынзе администра-

вить ванномс бедняконь, колхозникень 
ды середняконь активенть промкссо.

Неть спискатнень, конатненень сёрма
дызь кулаконь хозяйстватнень ды сынст 
доходост ловоманть тевс нолдамо мерить 
райононь налогонь комиссиятне. Неть к<> 
мисиятне неиньдерясызь: кодамояк хо
зяйстванть пельде паряк аволь эрявт са
емс налог башка, прок кулаконь хозяй
ствань пельде ды паряк аволь истя ло
во, ъ хозяйстванть доходозо, сестэ ван
носызь хозяйстванть.

пия, эли максомс суц.
80. Мезень коряс хозяйстванть ловомс Аволь сюро видима тевстэ дохот-

жулаконь хозяйствакс — тень пуцызь > ЕЭНЬ Ды эРьва к°Дат роботамонь кис са* 
- - 'езь питнетненьгак (жаловнятнень) эря

вить ловомс кулаконь хозяйстванть дохо
донзо юткс, конань кис эряви саемс на
лог. Неть дохотнэнь истя эрявить ловомс 
весе, бути семиянь члентнэ, конатне са
ить неть дохогнэсэ, эзизь кат хозяйст
ванть ды ули эйсэнзэ модаст.

83. Кулаконь хозяйстватне пельде та- 
лог эряви саемс вана зяро:

Хозяйстванть доходонзо васень 500 
целковойтне кис эряви саемс 20 трёш
ник эрьва целковоенть кис.

Союзонь республикань совнаркомтнэ ц>1 
■сынст меримаст кувалт —  автономия 
реслгублжкань совнаркомтнэ, краень ды 
областень ишолкомтнэ, пуцызь таркань 
коряс.

81. Велень советнэ сёрмацызь хозяйст
ватнень, конатнень пельде эряви саемс 
«алот эрьва хозяйстванть пельде башка, 
лы ЛОВСЫЗЬ доходост.

Неть хозяйстватнень, конатнень сёр
мадынзе велень советэсь ды доходост, ко
натнень ловсынзе велень советэсь, эря-

500 целковойде ламонь кис 
700 .

1000 „
3000
6000

700 цел. эряви саемс 30 тр. эрьва цел. кис.
1000 . 40 , ,
3000 „ 50 , , . ,
6000 „ 60 , . .
-  . 70 „ .

а) жалобатнень алад доходонть ды 
едакнэнь ловомаст ды алад налогонть 
ловоманзо ланкс ды яволявкснэнь лия
тань максомадо, мезеньгак покш апаронь 
(пожаронь, цярахманонь ды мезень) ку
валт льготатнеде башка, —  весе неть 
жабатнень ды яволявкснэнь эрявить 
максомс ковонь ютамс се чистэнть саезь, 
зярдо налогонь пандыцянтепь максозь 
налогонь окладной листэсь; б) мезеньгак 
покш апаронь кувалт (пожаронь, цярах
манонь ды лия апаронь) кувалт льготань 
максумам яволявкс нэнь эрявить максомс 
вана зярдо: теевсь деря й зыянось дохо
донь максыця тештнень ловомаст лке- 
ле, сестэ яволянконэпь эрявжть максомс

неть тевтнень ловома шкантень, теевсь - 
деряй апарось ловомадонть мейле, сестэ 
яволявкснэнь эрявить максомс 15 чмзь 
ютамс апаронть теевимадо мейле.

95. Яволявкснэнъ ды жалобатнень эря
вить ваномс ковонь ютамс максомадост 
мейле, седе кувать кадомс а маштовг

96. Яволявксонь ды жалобань максо
мась а лоткавцы налогонь сайма тевенть

97. Райононь жспожомтнэнь ды райо
нонь налогонь комисиятнень тевест, •ва
нат ёвтазь те законсонть, Союзонь рею- 
публжатне, улиньдеряй мелест, максызь 
таркань лия органнэнь, — вест» 
коряс нолдыть закон.

84. Кона хозяйстватне ланкс путозь 
велень хозяйствань вейке налог эрьва 
хозяйстванть ланкс башка, неть хозяйст
ватнень арасть праваст кодаткак льгота 
ланкс налогонть кувалт.

85. Кулаконь хозяйстватнесэ весе про
мыслатнень кис эряви саемс велень хо
зяйствань налогто башка промыслань 
налогткак. Промыслань налог кулаконь 
хозяйстватне пельде эряви саемс весе 
нромыслатне кис, конатнень кнс промы
слань налокто закононть коряс эряви са
емс (налог процентсэ обозстонть эйстэ ды 
кеме (твердой) ставкань коряс.

86. Кулакнэнь пельде, конат ветить
Кить налогонь пурныця органтнэ, кода максомс явулявкст 

ды жалубат ды кода сынст ванносызь

велень хозяйства ошонь мода ланксо, эря
ви саемс велень' хозяйствань вейке налог 
эли доходонь пельде (подоходной) налог 
(30 е.).

87. Кона хозяйстватне ланкс путозь 
налог эрьва хозяйстванть ланкс башка, 
эряви пандомс 1931 иень октябрянь ва
сень чинтень.

88. Кона хозяйстватненень теезь ра
скулачивания, ды конатнень арасть сё
позь доходост, капиталост ды паро-чист, 
нетнень пельде эряви саемс велень хозяй
ствань вейке налог трудиця башка азо
ронь хозяйстватне лацо, ансяк сынст 
арасть праваст кодаткак льгота ланкс.

89. Союзонь республикатнень законсо 
.оряга ёвтамс, таркава кодат органтнэ 
кармить ютавтомо налогонть, кить кар
мить сёрмадомо пандыцятнень спискас, 
.довомо неть тевтнень, конатнестэ хозяй
стватне саить доход, ловомо се дохо
донть, конань кис эряви саемс налог, зя
ро сави налог, сёрмадомс налогонь оклад
ной лист ды явшам-с сынст налогонь пан
дыцятнень кедьга, кить кармить пурна
мо налогонть эйсэ.

Союзонь республикатнень законсо эря
ви ёвтамс, кить улест налогонь комисият- 
аесэ, кодат сынст праваст ды тевест.

90. Райононь исполкомтнэ ды велень 
советнэ (косо эряви — ошонь советяэ- 
як) отвечить парсте ды шкастонзо неть 
тевтнень сёрмадомаст кис, конатне коряс 
эряви ловомс налогонть. Отвечить парсте 
ды шкастонзо доходонть ловоманзо кис, 
конань кис эряви саемс налог ды нало
гонть ловоманзо кис. Отвечить налогом 
окладной листнэнь явшамаст кис, шка
стонзо ды весе налогонть пурнамонзо 
кис.

91. Весе учреждениятне, организаци
ятне ды пгредприятне (государствань^, 
коперацияньсне ды башка азороньснз) 
максост налогонь органтнэненъ, райононь 
исполкомтнэнень ды велень советнэнень 
«ве'детагят: зяро ярмак панцть велень хо
зяйствань вейке налогонь пандыцятне
нень. Сведениятнень максомсто сыненст 
эряви сёрмадомс сетнень лемест, тетя

1) Ушодозь одонь 27—28-це номертнэсэ.

лемест ды фамилияст , конатненень 
панцть ярмак, сёрмадомс косо эрить (ко
дамо велесэ, районсо), сёрмадомс мезень 
кис пандозь ярмакнэ.

92. Весе яволявкснэнь ды жалобатнень 
велень хозяйствань налогонть кувалт 
башка азортнэ ды колхозникнэ макссызь 
велень совец, велень советнэ сеск макс
сызь ванномс неть яволявкснэнь ды жа
лобатнень велень налогонь комисияс.

Эрявиньдеряй жалобамс велень нало
гонь комисиятнень решенияст ланкс, 
сестэ жалобанть эряви максомс райононь 
налогонь комисияс. Месть мери райононь 
налогонь комисиясь — истя улияк.

93. Колхоснэ велень хозяйствань на
логонть кувалт яволявкст ды жалобат 
максыть райфинотделс. Райфинотделэсь 
петь яволявкснэнь ды жалобатнень сеск 
макссынзе ванномс райононь налогонь 
комисияс.

Эрявиньдеряй жалобамс райононь на
логонь комисиятнень решенияст ланкс, 
сестэ жалобанть эряви максомс краень 
(областень) финансонь отделс, союзонь 
республикатнесэ, конатнесэ арасть крайть 
(.власть) ды автономия республикатне
сэ жалобанть эряви максомс финансонь 
народонь комисариатс.

Месть мерить краень (областень) фи
нансонь отделтнэ ды союзонь республи
кань ды автономия республикань финан
сонь народонь комисариатвэ — нстя 
улияк.

94. Яволявксонь ды жалобань максомс 
путозь вана кода шкат (срокт):

V II

Кодамо ответсвенностест налогонь панды
цятнень

98. Налогонь саиця органтнэ эйстэ до
ходонь максыця тевень сёпомань кис на
логонь пандыцятне пельде эряви саемс 
штраф эли максомс суд. Штрафонть гу- 
цы велень советэсь. Доходонь максыця 
тевень сёпомань кис шграфось илязо 
ульть ветеде ламоксть се>;.,е покш неть 
ярмакнэнь коряс, конатнеде седе аламол- 
гадоволь налогось доходонь максыця те
вень сёрмадонть.

Велень советэнь постановлениянзо 
лавкс, конаньсэ путы штраф, эрявинде
ряй жалобамс, сестэ жалобанть эрят 
максомс райононь исполкоме. Месть мери 
райононь исполкомось, истя улияк.

99. Аволь шкастонзо сведениянь мак
сомань кис ды аволь виде сведениянь мак

сомань кис, конатне эрявить колост 
пельде налогонь ловомс (20 ст.), те тев
сэнть чумо ломатне ланкс крявж путо»'; 
шраф 25 целковойс.

100. Кить а пандызь налогонть шка
стонзо, нетне марто эряви теемс ветя, 
кода ёвтазь эрьва кодат налогонь салма
до законсонть.

Налогонь апандыцятпепь яаро-чнст 
эряви сёрмадомс ды миемс, шкадо мейл* 
налогонь пандоманть кис эряви саемс т- 
ня вана зяро: 

колхоснэ пельде — ОД процэнт; 
трудиця башка азоронь хозяйствам* 

пельде.--0,2 процент;
кулаконь хозяйстватне пельде —• 1 

процент эрьва ютавтозь чинть кос.

V III

Ков моли налогось
101. Велень хозяйствань вейке нало

гонь ярмакнэ весе молить таркань срет- 
стваю велень, райононь ды ошонь бюд- 
жегнэ эзга.

102. Вицтэ велень бюджец моли ве
лень хозяйствань вейке налогонть эйстэ 
пелькс, конань ёвтасызь эсист законсо 
Союзонь ресиубликатне. Те пелькс >сь 
улезэ 50 цроцент эли седе ламо се нало
гонть эйстэ, кона пурназь велень сове
тэнть велензэ пельде.

103. Весе ярмакнэнь, конат пурнавить 
велень хозяйствань вейке налогонть эй
стэ, эрявить нолдамс* райононь бюдже- 
тэнтъ доход. Тезэнь а понгить ансяк неть 
ярмакнэ, конат молить вицтэ велель бю *- 
жец. Зярдо велетне нолдазь вейс онтнэ 
марго, конат явтазь администрациянь ды 
хозяйствань единицакс, сестэ велень хо

зяйствань вейке налогонь ярмакнэнь эря
вить нолдамс оштнэнь бюджетэнь дохоц. 
Тезэнь а понгить ансяк неть ярмакне, 
конат молить видга велень бюджец.

Велень хозяйствань вейке налогонь яр- 
макнэстэ, конат нолдазь райононь бюд
жец (ды ошонь бюджец, зярдо ошнэ яз 
тазь башка единицакс), эряви явтамг 
райононь регулировамо фонд лавшо ве
лень бюджетнэнъ кемелгавтомс. Зяро ал
тамс те фондонтень эрьва районсонть — 
тень ёвтасызь Союзонь республикань -ли 
автономиянь республикань народонь ьо- 
мисаронь советнэ эли краень (областень)
ИСПОЛКОМТ!©,

104. Ошонь модатнестэ велень хозяй
ствань вейке налогонь ярмакнэнь ве#* 
эрявить нолдамс ошонь бюджец.

IX

Постановленият ды инструкцият те закононть 
тевсэютавтомадонзо

105. 1931 иень апрелень 10-це чинть
самс эрявить газецэ печатамс те закон
сонть ёвтазь весе постановлениятнень, 
конатнень тейсызь Союзонь республикат
нень зжонояь нолдыця органтнэ ды тар

кат исполкомтнэ.
106. Те закононть тевс ютавтомадо® з* 

инструкциятнень ды правилатнень кармн 
нолдамо СССР-энь финансонь народонь 
комисариатось.

СССР-энь Центральной Исполнительной Комитетэнь
Председателесь М. Калинин.

СССР-энь Совнаркомонь Председателесь 
В. Молотов (Скрябин).

СССР-энь Центральной Исполнительной Комитетэнь
Секретаресь А. Енукидзе.

Москов, кремля, мартонь 
29-це чи 1931 ие. 3. ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ № 32



Анатолий Рябов

ЭРЗЯНЬ КЕЛ Ь.— Эрзя-мордовский язы к1).
10-й урок.

(Окончание. Начало в 31 м номере газета „Якстере Теште-)*
тосо— там 

Настоящее время. Прошедшее время.

О Мон кос*—яв косо—ЛИНЬ
о2Э* где я где я был (а)

я Тон косо—ят КОСО—ЛИТЬ1)а<* где ты где ты был (а)
У

Сон косо косо—ль
ОЗ где он (она) где он (она) был (а)

оЧи Минь косо—тано косо—линек
гг где мы где мы были
Я
я Тынь косо—тад* косо—лиде
нио

где вы где вы были
*о Сынь косо—т косо—льть

где он* где они были

"явсь щ

( р о м а н )
I.

КОСО?
Настоящее время.

где
Прошедшее время.

я5КС2-3

Мон

Тен

Сои

*ох
5

М и н ь

Тынь

Сынь

тосо—ян
(я—там)

тосо—ят 
(ты там)

тосо
он (она) там

тосо—тано 
(мы там)

тосо—тано
(вы там)

тосо—т
(они там)

ТОСО— ЛИНЬ
(я бы п там)

ТОСО— ЛИТЬ
(ты был там)

тосо —ль 
(он был там)

тосо—линек 
(мы были там)

тосо—лиде 
(вы были там)

тосо—льть 
(они были там)

Упражнение № 14.
Шачинь мон найман велесэ, 1895 иестэ. 

ТеЛм ав&м улок  арасть. Тетям сокицяль. 
Эрясь беряньстэ. Лишмезэ арасель. Ска
лозояк арасель. Сон батраколь. Эринек 
минь беряньстэ. 1914 иестэ тетям тусь 
ойнав. Тосо ёмась. Сась революция. Мон 
совинь партияс. Мон эрзяян. Тетям эр
зяль. Авамгак эрзяль. Ней мон эрян Мо
сковсо (Москов ошсо). Тонавтнинь Уни

верситетсэ. Ней важодян „Якстере Теште* 
редакциясо. Ней Московсо ули эрзянь 
куля лопа (газета;. Октябрянь револю
циясь весенень макссь оля эсь кельсэ 
кортамо, тонавтнеме ды сёрмадомо. Арсян 
курок Саран ошов молеме. Саран ош 
Мокшэрзянь ош. Тосо ули „Эрзянь ко- 
муна\ Карман важодеме .Эрзянь кому- 
на“ редакциясо.

Сядо ниле иеть топоцть Эхрем-атянеиь. 
Омбоце пингес чалгась ды кода кеместэ! 
Прок одов шачсь. Кучсь покшкудат одирь
вань вешнеме. Сянго велесь астяк прянзо 
шнась. Истят Зхрем-атятнеде масторонть 
келес аламольть. Ки ланксо, пакся».о, лия 
вельсэ—эрьва кос о марилить:

— Те мезе... Минек Сянго велесэ Эхрем- 
атянок сядо ниле иеть тензэ...

Мейле ёвтнильть, кода те атясь арьси 
урьвакстомо, вана кавто иеть уш вешни 
одирьва.

— Паряк тынк муеви истямо тейтертне...
Кулсоныцятне чаравсть прясост, эсть кем,

сех мекес ёвтыльть кодамояк Маря, Феда 
эли лиянь кинь.

— Моледе Марянень... авась паро... Ал- 
кокскак, атянть эряволь урьвакстомс.

И.
— Тынь эзиде маря мезеяк?
— Арась.
— Ды Сянго велесэ...
Ловныцясь чаркоць уш, киде кортыть. 

Мерят, Эхрем атядо? Виде, сонзэ кувалт.
Кувать вешнимадо мейле мусть тензэ 

одирьва: Ягрань Олдань. ( одылинк паряк? 
Сэрей пиче рунгозо, мазый. Ве сельмезэ 
Кеёвов ваны, омбоцесь Саран ошов.

Весе тевтне лац мольсть. Олдань чияв
тызь. Сянго велесь веленек якась. Вина 
арасель. Мень вина? Ней од кой. Тык Сянго 
велень атятне Письмар велестэ весе леенть 
симизь. Калдо нать ярсасть. Розоризь ве
ленть.

Чиявтызь Олдань. Састь эсь велезэст...
III.

Берянь куля марясть, атятне. Эхрем- 
женихест прась куломо.

— Кулан,—мери,—нать а нейса социа
лизманть.

Ламо истя" валт кортась. Кить ульнесть 
кудосонть—весе урсо азарсгь. А Эхрем-атянь 
вишка цёрась (эйстэст сисемь) тандадома
донть шакш чапамо ловсо сэвсь...

IV.
А куш, а каш Сянго велесэ. Чоподась, 

прок сумань лацо новольсь лангозонзо. Ур
ныть кискатне... Марязызь нать покш го
рянть. Тошна Сянго велентень.

V.
Валске марто атянек, эйкакшнэк промсть 

весе Эхрем-атякь кудонть икелев. Сех ма
ласо ломанензэ чарныть кулыцянть перыка.

Секень вант кулы 2хрем-атя. Чамазо 
ловтаня. Сакалонзо пижелгаить. А корты. 
Атятне тулкадизь икелев вишка цёранть 
(исень чапамо ловсодонть мейле пекезэ 
кольсь, секс яла нокась ушов лисеме).

Ялгат рузт! Сёрмадстодо „Якстере Теште**. Ловнодо. Тонавтнеде 
эрзякс ловномо, сёрмадомо ды кортамо.

Слова к упражнению № 14.
Октябрянь революциясь — Октябрьская

революция.
Оля—свобода.
Эсь кельсэ—на своем языке.
Арсеме—думать.
Арсян—я думаю.
Батрак—батрак.
Сон батраколь—он был батрак.
Тетям эрзяль—Мой отец был ьрзянин. 
Авамгак эрзяль—и моя мать была эр

зянка.

Шачомо—родиться.
1895 иестэ -в 1895 году 
Тетя—отец.
Тетям—мой отец.
Авам—моя иать.
Скал—корова.
Скалозо—его корова.
Скалозояк—и его корова.
Скалозояк арасель--и коровы у него 

не было.

Ключ к упражнению № 12 (см. 9-й урок).
1. Вчера я ходил в Облисполком. 2. В Обл

исполкоме было много эрзян, много мокшан 
и других. 3. Там много говорили о Вуз'е.
4. Эрзяне говорили по эрзянски, мокшане 
говорили по мокшански, русские говорили 
по русски, татары и чуваши говорили по 
татарски и по чувашски. 5. В Облисполкоме 
я находился три часа. 6. Потом из Облис
полкома отправился в Педтехникум. 7. В 
Педтехникумс есть библиотека. 8. Взял я 
оттуда хорошую книгу. 9. Читал (я) 10. Здесь

хорошо. 11. Стану в педтехникум приходить.
12. Из педтехникума пошел домой. 13. Дома 
покушал, попил чаю. 14. Вечером пошел в 
театр. 15. В театре шла хорошая пьеса. 16. 
После пьесы был концерт. 17. Мокшане (и) 
эрзяне, (молодые) девушки (и) молодые ре 
бятл пели мордовские песни. 18. Эго наша 
мордовская труппа. 19. Пели хорошо. 20. 
Долго я слушал. 21. Довольно. Хватит. 22. 
Пошел обратно домой. 23. Завтра опять ра
ботать. „ .

—"Я, иля висть. Ютак тетять малав
-- Кулы, больши а нейсак.
— ; Тетяй, содаван?
— А содават,—мерсь кулыцясь.
Ютась икелев вейксэнькемень иесэ ку-

ля-баба.
— Леляй... Мейсь ^шкасто стардынзеть?

^Теде мейле седенк весе уракацть. Истя
лайшить... Истя лайшить!.. Охань Дарянь 
омбоце сельмезэяк лоткась неемеде.

— Аштеде, мон мартонзо кортан,—мерсь 
Бабир Гава.

— Эхрем, содаван?
— А содава ат, ранкстась кулыцясь.
— Мезе тентк эряволь... кодамо седейс-*, 

тона чив туят?
Шатазевсь Эхрем-атянь кедезэ. Сакалон

зо эзем прястонть новол! 'ь—масторов то 
кить. Весе општ мольсть. Томбамо ланксо 
каткась кавксть кешнясь.

— Мезе тенть эряви? — весе лайшезь 
лацо мерсть.

— Паряк одирьванть ветямс?
Чаравсь прясонзо Эхрем-атя.
— Паряк нудейсэ моравлить?
Яхоць ансяк кецэнзэ.
— Эно мезе тенть эряви?
Кепедизе прянзо Эхрем-атя ды лотксезь 

мерсь:
— Ловнодо тень ве заметка „Якстере 

Тештестэ".
Напустясть кой-кить колхозонь правлени 

яв, кона ськамонзо получясь „Якстере Теште*. 
Но те шкастонть сама^ мольсь ульцяв» 
почтальонось.

Ноцковтызь кецтэнзэ газетэнть. Озась 
Онтань Миша эзементь ланкс ды ловнось.

„Велькор, алгай! Зняро тон 
пурныть „Якстере Теште" газэ- 
тэнть ланкс подписчикт? Кить 
седе ламо пурныть, нень партре- 
тэст редакциясь печатасынзе га
зетас ды максы тенст премия".

Кирназць таркастонзо Эхрем-атя.
— Патретзм печатавса! Молян пурнак 

колмошка тыщат... Истяк мон а кулан.
VI.

Алкокс Эхрем-атя кармась .Якстере 
Тештенть* ланкс подписчикень пурнамо. 
Яки эрзя велетне ланга, кецэнзэ тумонь 
моргов палка.

Те тевесь истя мелезэнсэ тусь, куломась 
малаванзояк а чарньй

С. Салдин.

Эрьва сёрмас маштыця эрзянь трудиця» сёр
м а ц т ы  ды л о в т  „Якстере Теште".

Ключ к упражнению № 13 (см. 9*й урок).
1. Мон ловнан эрзянь кинига. 2. Мона 

ловнан эрзянь кинига. 3. Мон карман 
ловномо эрзянь кинига. 4. Мон а кар
ман ловномо эрзянь кинига. 5. Исень 
чиде икеле мон ловнынь мокшонь кини
га. 6. Исяк мон эзинь ловно мокшонь 
кинига. 7. Мелят мон сеедстэ ловнокш
нынь рузонь кинигат. 8. Зняро шказо 
неи? 9. Ней нилеце пелькстэме кемсно.
10. Ней вете минут ветеде мейле. 11. Ней 
вейксэце пель (час). 12. Ней колмовтомо 
вете. 13. Ванды те мейле чокшне редак
циясо карм:1 улеме покш промкс. 14. 
Промкссо кармить улеме ^рзят (ды) мок
шот. 15. Эрзят кармить кортамо эрзяне, 
мокшот кармить • кортамо мокшокс. 16.

Промкссо кармить улеме рузткак. 17. Рузт 
тосо кармить кортамо рузкс. 18. Сынь а 
эрзякс, а мокшокс кортамо а маштыть. 
19. Сынь кармить тонавтнеме. 20. Курок 
сыньгак кармить кортамо эрзякс ды мок
шокс. 21. Сёксня Саран ошсо карми улеме 
Вуз. 22. Вузсо кармить тонавтнеме эр
зянь ды мокшонь тонавтыцят. 23. Сынь 
тосо кармить т навтнемс эрзянь ды мок
шонь кель, история, литература ды лия 
наукат. 24. Московсо, Университетсэ, ули 
эрзянь група. 25. Саратовсо, Универси
тетсэ ули 'Мокшэрзянь секция. 26. Са
мар со ули Комуниверситет. Тосояк ули 
Мокшэрзянь секция.

Мон, Якстере Пр̂ фесурапь студент 
Шапошников, И. В„ сёрмадынь велев 
цела иес вете экземплярт «Якстере Теш
те» ды эсишь лацо тееме тердян: Шапош
ников*  ̂ П. В., (ВЦИК-ень презвд. Мок
шэрзянь автон. обл. продставителегэ), 
Дёрсвонь, С. М. (РСФСР Наркомпросоль 
инспектор), Андреевэнь, М. В. (Центрпз- 
датонъ эрзянь секциянь редактор), Совет
кинэнь, Ф. Ф. (РСФСР Наркомпросонь ин
спектор), Чесноковонь, Ф. М. («Якстере 
Тештень» редакциянть секретарезэ), 
Лук’плвонь, А. М. (Центриздатось эр
зяль секциянь литсотрудник), Варламо
вонь, С. 3. (тосо жо), Калдымовонь, Его
ровонь, Подгорновонь (Якстере Професу- 
рань студент), Кулкйовскоень, Мартыно
вонь, Калиновонь, Тужилкинэнь ды Ду
няшинэнь (Комжадемиянь студент) ды 
М арисовонь, М. Г. (Комакадемиео '1 со
вавтыця).

Зазнобинзнь Петрань, Дементьевань Ва
сянь, Маскаевень Михалонь, Д арабонь 
Петрань, Егоровань Марянь.

Мон, Ташто-Славкинань ШКМ-сэ то
навтниця Журлов Т. В. сёрмадынь ье 
иес «Якстере Теште» газета ды пурнынь 
25 подписчикт.

Эсинь лацо тееме тердян: Сауш нинань 
И. В. (Пиче велень учитель), Нитне 
вень Д., Маскаевень, Конаковснь И. ды 
Рябовонь М.

1) Без согласия редакции и автора, перепечатка уроков не рга зр е ’ш а в т е  я.

Мон, Т.-Славаннань ШКМ-сэ тонавтни
ця Аникин Н. сёрмадынь 6 ковс «Як
стере Теште». Эсйнь лацо теме тердян: 
Аникина Клавдя* ь, Пурускинань Агань,

Сёрмань парго
В.-Т<№кан).

Гуяьбинзн. (В Толкан). Морот а печата
сынек. Лавшосто сёрмадозь. ,

Петаевнэнь. (Богана). Сёрмадовксом 
«Тейтянок эйкакшонь конференция» а те- 
чатасынек. Сёрмат, кода роботыть конфе
ренциядонть мейле.

Бригадирнэнь. (Кемля в.). Заметкат 
«Секретной кажань кинига» а печатасы
нек. Сёрмат судто мейле кода юты т» 
тевесь.

Павловнань. (Саран ош.). Сёрмадовк 
сот «Турезь кулаконь тешотась» а печа 
тасынек. Пек вишка тев ланга сёрма
дозь.

Башкирнэнь. (Нойкина в.). Сёрмадовк
сот «Велень превть» а печатасынек. Сёр
мат те ланга стенгазец.

Талъма-Бабанень. (Тазнева в.). Сёрма
довксот «Истя теицятнень» а печата сы
нек. Сёрмат те ланга стенгазец.

Касильнень. (П. Толкан в.). Морот а пе
чатасынек. Лавшосто сёрмадозь.

Шкань отв. редакторось И. АРАПОВ. 
НоядыцязоСССР-31-ь Народонь Центр- 
мзлатось.
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