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Маень 1-це чистэ, Советэнь Союзонь 
пролетариатось ды весе трудицятне 
максть рапорт Весемасторонь цролетариа- 
тонтень. Сынь мерсть: «Минь ней прят- 
т зно социализмань хозяйствань фунда
ментэнть, конань ланкс сроятанок зси- 
некк масторсо социализма. Лениннэнь 
партиянть ды сонзэ ЦК-нзо руноводства- 
со минь социализма ть сроксынек». Те ра
портонь улынесь сёрмадозь неть якстере 
плакатт© ланксо, конань марго лиснесть 
демонстрацияс ламо м идиот робочейтне, 
кодхожшиш ды весепррицятне ОСОР-энь 
келес.

СССР-энь пролетариатось, колхозникнэ 
ям весе трудицятне кортыть эсь дости
жениядост аволь стяконь валсо, сынь 
кортыть цифрасо. Цифратне вана. кодат: 
Московонь электричествань гигантось- 
л̂ектрозавод вете нень планонзо пряды

зе 2/2 иес, «Десятилетия Октября» лем
сэ заводось—Лг2 22 прядызе вете иень 
планонзо 2У* иес, валтызе 'Продукциянь 
нолдамо эсь питненть, алкалгавтьщзе ка
питальной сроиТел ыстван'ь расхотнэпь
34,6 процентс, «Каучук» заводонь раоо- 
чейтне, прядызь Нетилетканть 21/2 иес, 
весе робочейтне эйстэ— 98 процент удар
ник!; «Трхгорная краснознаменная ману- 
фактура» фабрикатнесэ 8 ударной цехт, 
305 ударной бригадат, 8 инженерэнъ-тех- 
ни-кеиь бригадат, 9 комунат, 56 од ло
манень бригадат.

Ленинградонь пролетариатось маень 
1-це чинтень сась истямо достижения 
марто: вейкеяк ззь кадов сёрмас а соды
ця, ламо завот ды фабрикат срокто ике
ле прядызь вете иень планост.

Донбасонь робочейтне кеместэ кундасть 
не прорывтпэкь маштомо, конатне теевк
шнесть уголиянь добувамс фронтсонть.

Ламо милионт сокицят совасть колхойс 
маень васень читнестэ. Ламо совхозга ды 
колхозга прядызь видематнень шкадо 
икеле ды пландо ламос. Петровской ялт. 
лемсэ зерносовхозов (Украинасо) пря
дынзе ранней культурань варманзо. Тов
зюронь видима планонзо топавтизе 138 
процентс. Вал!уйской райононь колхоснэ 
(ЦЧО-со) видимаст прядызь маень васень 
чинтень. Истят примертнще пек ланс, ко
да (громышл еностьсэнть, истя жо велень

Ворошилов ялт. 1-нь маень чистэ Якстере площадьсэ приме
войскань парад

хозяйствасонть. Эрьва, заводось ды фабри
кась, эрьва совхозось ды колхозось маень 
васень чистэнть кортась весемасторонь 
проастариатонтень эсензэ достижения - 
донзо. Не достижениятне теевсть Лени
нэнь партиянть ды сонзэ ЦК-нзо руко- 
водствасо, кона ветясь СССР-энь пролета
риатонть эйсэ Ленинэнь кеме киява ды 
виень апак жаля бороцясь вить ды 
«керш» апортунистпзиь каршо.

А истяк Советэнь Союзось теевсь весе
масторонь пролетариатонь ударной брига
дакс. СССР-эсь—Весемасторонь револю
ционной пролетариатонть кеме тарказо,— 
сонзэ отечествазо. Маень васенце чистэ 
эрьва- масторсо пролетариатось компар
тиянь лозунг марго лиснесь демонстра
цияс эсензэ революционной виензэ ванно
мо. Сынь анокстыть эсь пряст капшта-, 
ламанть, фашизманть ды социал-фашиз-. 
ленгть каршо туреме.

Германиясо весе ош нава Германиянь 
компартиянь, революционной профсоюснэ 1 
ды профопозициясь организовасть покш

демонстрацият. Ламо милионт робочейть 
лиснесть ульцяв компартиянть лозуятон
зо марто. Берлин ошсо робочейтне максть 
присяга, алты зь эсь пряст — виень апак 
жаля бороцямс капитализманть ды сонзэ 
пуло-пельксэнзэ каршо-правительстванть 
эйстэ саезь—чсоциа,1-фашистнень нее ма
штомс допрок. Сынь мерить иста: «Минь 
мельспаросо вандано Советэнь Союзонть 
ланкс, кома невти весе капитализмань 
кабаласо эриця народонтень, кода эряви 
сроямс социализма, кода кирдемс союз ро
бочейтненень ламо милионт крестьянст
ванть марто».

Польшасв весе промышленой покш ош- 
нзва виев демонстрацият, полициясь лед
несь робочейтне ланкс. Любартовасо 
Польшань крестьянтнэ кувать турьсть 
полициянь виев отрядонь каршо. Покш 
демонстрацият ютавць Американь ком- 
партиясь Нью-Йорк ошсо ды лиясо.

Франциясо, Чехо-Словакиясо, Авария
со, Бельтиясо, Китайсэ, косо ули проле

тариат, — якстере знамятне лыйнесть 
ульцятнева. Знам ятнесэ улынесть рево
люциянь лозунгт, капитализмань калма
мо лозунгт.

Капитализмась сяторды эрыва гмвк- 
ска. Се шкане, зярдо Советань Союзс# 
виевест изни социализмань, СССР-эзь 
пролетариатось ды весе трудицятне пря
дыть социализманть фундаментензэ, —
1931 иестэ улить нолдазь хоц 518 од за
вот ды фабрикат, касыть ды кемекстыть 
колхоснэ ды совхоснэ, крес-тьянютвавть 
веледензэ ламо совасть колхозонь армияв, 
самай те шкастонть весемасторонь капи
тализманть эйсэ пови хозяйствань кри
зисэсь. Капиталистэнь мастортнэва робо- 
тавтсмотне ламолгадыть милионсо. Ня- 
щейгадыть сынст робочеесь касы рево
люциянь туремась. Капиталисттнэнень а 
муеви крайсэнть эйстэ меньксэсь. Стяк* 
тикаить-покить капитализмань ва® стыця 
«орожиятне» — буржуень демократнэ ды' 
соци ал-фашистнэ, стяко бажить сынь ка
питализманть лечамонзо минень сюжетс 
реформадо. Сон ней а лечави, ноли оош» 
юронзо наксацть. Робочей макось ней 
лоткась кемемадо буржуень «демократи
ям:» ды минень-сюнонь реформат. Те вет; 
парсте неяви Испаниянь революциянть 
коряс. Испаниянь робочейтне борецт Со
ветэнь властень кис. Испаниясо ней истя
монь кондямо правительства, кодамо уль
несь Росиясо Керенскоень цинкстэ. Испа
ниянь «демократической» правительст
вась, народонь манямонь кис, маень ва
сонь чинть ловизе «национальной празни
кекс». Те праэникстанть робочейтне листь 
ульцяв аволь буржуазной лозунг марто, 
сынь листт, эсест революционной ,к ш и г  
марто. Тень таркс весе Ишашгягвь оомн- 
ва «демократиянь» полициясь вашь ла
мо робочеень верь.

Революционной робочейтне яда тт& а 
лоткить туримадо. Сынь дашанть кеме
мадо капитализмань цинкстэ одя-чвс вач- 
кодимантень. Ней сынь содыть аяьцяк 
вейке ки, — штобу лисемс капитализ
манть пильге алдо, штобу маштомс тру
дицянь кищейгавтыця кризисэнть, зряви 
допрок маштомс капитализманть юронзо.

СССР-нь Реввоенсоветэсь 1-нь маень чистэ Якстере площадьс' Маень 1 чистэ авто-Орокять колонась юты Якстере плошддьга

СЯТОРДЫТЬ КАПИТАЛИЗМАНТЬ ВЕСЕ СТАВКСОНЗО

Революциянь туремась чиде-чис яла виензы



" : г секретарьтнень весесою зонь совещаниясь
(Ярославской ялганть доклацтонзо)

ЙШ(б)-1Ь ЩШ-СОНТЬ ульнесь рввпу- 
краень, областень ды банка рай- 

лжонь контролень 'комискятнень, парткоде- 
ш нпш ь стретарьтнень Вееесоюзонъ со
вещания. II артколеги яти ешь задачаст д ы 
роботамонь методост кутит покш доклад 
тейсь Ей. Ярославской ялгась.

Совещаниянть главной задачазо вана 
кодамга— ванномс кода роботасть тарань 
нартшлегиятне ды муемс партколегият- 
'нень рОботатасто од формат ды методт, 
конат бу отвечавольть нартнинь задачат- 
№0-1 ь ланкс, конат 'бу у л ёнольть пе® нарт 
лы эрявикст неень шкане, зярод мине* 
масгорсо виевстэ моли сщиажстической 
васт ушодовсь. Советэнь властенк ды пар
тиясь эрьва иене яла кемекстыть. Эрьва 
коне ардайть ды лияксомитъ /роботамонь 
измотав, эрьва иене советэнь властенть 
ды партиянть икеле стить од Задачат. 
Эрьва шкастонть зряви, кода кортась Ле
нин штась, весе цепстэнть муемс главной 
звенанть, Конаньс кундазь можна таргаяк 
ды ускше эстт  мельга васе цепентькан.
ПАРТИЯНТЬ ЧИСТЭНТЬ

КУВАЛТ.
ИТОГОНЗО

]«цат жо не итогтне? Вана ждать. 
1|КК-сонть улить сведени ят—ч петнань 
наш ютасть 1.273.000 партиянь члент 
ды кандидат. 42.155 ячейкава. Весемень 
»в#та партиясто панезь ульнесть 130.497 
ломать (10,2 процент). Теде башка чукот
канть ютавтомсто эсь мельсэст партия* 
«те тусть ды механически лиссть— 
18.835 ломать.

Цроверяась невтизе, што чистканть 
ютавтомсто ульнесть теезь ламо ма
кш от. Тень кувалт корты вана кодамо 
фактось: панезтнень ютксо макссть
•дов примамост кувалт яжавкст (апвля- 
щйят) 53.341 ломать, нетнестэ мекев 
примазь 36.000 ломать (24,2 процент). 
«Хаявю меремс, малав нилеце пельие ве
семень ютксо ульнесь панезь манявкюонь 
юфяЗе. Теке марто мекев примазь кодат* 
лан выгазортомо 8.396 ломать (6,4 про
центт), ми. лиякс меремс, 8 тыщадо 
ламо ломать ульнесть панезь партия
стонть стяко,

Выговорт каявозь ульнесть 156.916 
ленанень (12,3 проц.). Выговортнэнь 
лайше ульнесть максозь 26.718 апеля- 
щиягг; эряви меремс, што апеляциятнеде 
лыгчшртшнь саизь мекев 9.314 лома* 
мень пеельде (34,8 проц.) а 713 (2,7 
щроц.) ломатнень выговоронть таркас па
кш . партиястонть.
' Весемень таркава чистнадонтъ мейле 
ды парткшегяятнеяь роботадост мейле 
ларторгаишацнатне пек шумбралгадсь. 
Партиясь маштызе контрреволнщиской 
трцкизманть, партиясь маштызе фрак-
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цисной бороцямонть лы келестэ Лоштизе 
вить шсртунмстнзнь, конатнень корт а - 
мост судизе партиянь прялксось. Парти
янь XVI це ттршнстонть мейле [таго ушо
дысь гНТИЛЗ|ГГИЙК0Й бОрОЦЯМО »— вить- 
«КфШ» (ШйХаСЬ, ансяк ПЕТНЯСЬ СОНЗЭ
ЯК конизе.

Мянек п арт вань члентнэ кемест» аш
тить партиянть генеральной линиянзо 
кис. А нет улить эщо эрьва мень ушо* 
аист. Партиянь ХУ1-це промксось секс 
мерсь — эрявк келестэ бороцядо кавто 
фронтка ушмонтнэнь каршо, сех пек бо
роцямс главной опасностенть — вить 
онортумизаангь яарвпо. Эряви кеместэ 
бороцямс весе нень каршо, конатненень 
Оголит ялгась пуць лам-алилуйщикт, ко* 
нат партиянть кис аштить ансяк важо, 
а теле© вешть олортуяистэяь линиянть.

Ней партиянь д кеци л линань кемек
стась парсте, ульнесь шка, зярдо сонзэ 
нек лагашшггометь троцкистнэ ды сынст 
мейле иеть онортунистиэяк. Трсцкистнзнь 
ды вить сшортун петнань мзншсдост мей
ле партиясь кемекстызе П арт дисципли
нанть, партиясь «галась виевстэ ветямо 
ссциалмстической наступлениянть.

ПАРТИЯС СОВИТЬ РОБОЧЕЕНЬ ДЫ КОЛ
ХОЗНИКЕНЬ ОД ТЫЩАТ.

Партиянть генеральной ч петкадо мей
ле ды партдищнплкнанть кепедемадо 
мейле, ВШ1 (Оентень кармасть совамо 
еджь-сЗДйь тыщат од члент робочейть, 
батракт ды колхозникт, шнат састь пар- 
ТИЯ1В йятялегкань топавтома иетнестэ.

1929 иень январень 1-це чинтень уль* 
несть 1.439.032 комунист, 1930 иестэ 
январень 1-це чинть самс ульнесть—• 
1,572.161, а 1931 иень январень 1 чин
тень ульнесть уш 2.040.658 комунист. 
Неень шкантень паряк улить уш 
2.200 — 2.300 тыщат партиянь члент.

Кавто остатка иетнестэ партия® со* 
вастъ пек. ламо робочейть, —- малав пель 
милионт ломать. 1929 иестэ январень 
1 чинтень робочейтнеде ульнесть 893.042 
(62,1 проц.), а 1931 иестэнть январень 
1 чинть самс ульнесть уш 1.363.471 
робочейть (эли 66,8 проц.). Ламолгацть 
партиясо сокицятнеяк, ламо совасть пар- 
тияв колиожикт. 1929 иестэ январень 
1 чинтень партиясо ульнесть 302.535 со
кицят (21 проц.), а 1931 иестэ январень 
1 чинтень самс— 449.145 (22 пгроц.) со
кицят. Аламолгацть партиясо служащей* 
тне ды «прочейтнеяк». 1929 иень айва* 
рень 1 чинтень сындест ульнесть 16,2 
процент, 1930 иеста октябрянь 1 чинть 
самс— 11,8 процент.

КОДАТ БЕРЯНЬ ТАРКАТ ЭРЯВИТЬ МАШ
ТОМС.

| Сеецтэ авицтэ ваныть партиянь чле
нэнть роднянзо марто икельце связенть 
ланкс, зярдо ялгась эщо эзь ульне пар

тиясонть. Вана, примеркс, Адаев ялгась, 
партияс совась 1928 иестэ, комсомолс —- 
1926 иестэ, сон ульнесь робочей, ней— 
студент; сон пек варясто роботась. Те 
ялганть панизь сень кис, мейсь сон пар* 
тияс совамсто сёпизе социальной поло- 
жениянзо. Зярдо ЦКК-ась кармась ванно
мо тевенть, —  ланкс лиссь вана мезе: 
Адаев ялганть бодязо 1914 иенть самс 
торговась, се шкане Адеев ялгантень 
ульнесть ансяк 6 иеть. Прокопенко—нар* 
тиянь член 1917 иестэ, колхозонь актив
ной организатор, сон® партиясто панизь 
социальной происхождениянь сёпомань 
кис. Алкске, сонзэ тетязо ульнесь жан
дармакс, зярдо Прокопенко ялган* 
тень ульнесть ансяк 8 иеть, тетязо ка* 
дызе аванзо ды сеск жо М!усь эстянзэ од 
семия. Тюри ялганть панизь секень кис, 
што тетязо ульнесь мулла. Алкокю жо 
лиссь, што тетязо ульнесь ансяк мен
тень сторожокс. Ярославской ялгась 
мерсь: не примертнэ ланкс ванозь ме
дезэ! леднить робочейтнень пейдькшнема 
валост: «Сон, келя, ломанесь попонь-бу* 
ень, — сонзэ бодязо церькова жабась».

Истя жо авидеста палцесть партиясто 
аминек ломань марто икельцень связень 
кжс, эли не лом алт! е марто, конат понксть 
ашо армияв. Примеркс, Чингарев ялгась, 
партиянь член 1917 иеста, ульнесь па
незь тень кис, бута сон роботась ашот
нень кецэ ды сонзэ козяйканзо авазо — 
полковникень тейтерь. Праверосадонть
мейле неявсь —  Чшгга-рев ялгась ашот* 
нень кецэ колияк эзь ульне. Низанизэ 
юшдашкень тейтерькс колияк эзь уль
не, сон;© тетязо ульнесь робочей. Тень 
кувалт Чннгарев ялгантень сансь мик 
саемс удостоверения.

Сеецтэ партколегиятне вишка тевт
нень, партиецнэ ютксо сёвноматнень, ло* 
вить принципиальной раэногласиякс. Ли* 
ясто жо алкуксонь принципиальной боро
цямонть ловить эсь ютковат, ашолакс. 
Лиясто партколегиятне а ваныть тень 
ланкс, што сеецтэ манявкс® лиснить ан
сж культурностей ь аразденть, икелш- 
гак ганка национальностень роботникнэ 
ютксо.

Пек ламо ильведевкст тейнить эрямо* 
чинь тевтнень ваномсто. Тесэ сеецтэ те
венть ланкс ваныть пек авидестэ, аволь 
истя. кода эряволь бу. Примеркс. — пар

тиянь •дай, сокиця, сёрмасо котатне 
нинзэ — кадовомс сонензэ рикень пред
седателькс эли а эряви. Тень кис сон?* 
чумондызь, бута сон «партиянь тевтнень 
ланкс вансь прок кодамояк мещанин, ш  
данёяк обыватель».

ТЕМПНЗНЬ КИС, РОБОТАНЬ ПАРОЯГАВ- 
ТОМАНТЬ КИС, РОБОТАНЬ ВЕТЯМОНТЬ 

ПРОВЕРЯМОДО КИС.
Неень шкане, зярдо моли виев шра- 

ступдениясь, кона кармавтынзе одксомто- 
мо партиянь, профсоюзонь ды васе лия 
организациятнень, те шкане эрявить ль» 
яксомтомс истя жо КК-иь партколегяят- 
нень роботаскак, штобу ветямо боевой 
темннэнь, бороцямс, роботань паролгав- 
томаяь ды роботань проверямонь кжс.

Партиянь ХУ1*це промксось максь ди
ректива — а кадомс троцкизманть кар
шо бороцямонть. Трокстнэнень ней 
кик а кеми, ней уш весем)енень . пен* 
ви, ков сынь таргить. Сонць, Троцкой, 
роботы алкоксонь меньше вишке, ансяк 
«керш» валсо кекши эсензэ меньшевик- 
чинзэ. Но кадовсть эщо Троицкоень мельга 
молицят, виде — пек аламо, но кадовсть. 
Кочат*конат трокстнэнь эйстэ бажить 
совамо партияс эсист манявкснэстэ апак 
отказак, бажить манямонзо партиянть. 
Партколешятпенень эряви пек пш тистэ 
ванномс икельцень троцкистнэнь ланкс, 
конат ансяк ней, партиянть каршо ку
ватьс бороцямодо мейле совить мекев 
партияс. Зряви пек пштистэ ды куватьс 
проверямс (не троцкистнэнь ды партияс 
примаж (ансяк (теде мейле, зярдо (сынст 
кис мелявтыть (партиянь (алце оргамша 
циятне.

Ансяк а эряви стувтомс, што главней 
опасносте»: сётыки кадови (вить шюрту- 
кизмась. Менышежкиеиь ланксо судямонь 
пек парсте невтизе вить опортунистнэнь 
идеологияст (меаест*нревест) м̂ ньпгевк- 
кень идеологиянть кондямо, сынст ждео- 
логияст ашти полатксокс меньшевикень 
контрреволюциянь, кондратьевщинам 
идеолога янтень.

Ярославской ялгась истя прядызе до
кладонзо : —- мон пек ка.ман, што тьшь 
тйсэ макстадо ламо эрявикс щюдлО'Же- 
1ГИЯТ, конатнень теие, ютавтомсто нень 
икеле пелев пек паролгавсынев Кй-впк 
роботанзо.

ЭРЗЯН Ь ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

Колхозонь бригадась работы эмеж-пиресэ

Прокин атянень ней уш ведьгемень 
иеде ламо. Сон —  робочей, роботы Пен
за ошонь фабрикасо— «Маяк револю
ции». Прокин атя — машинань изобре
татель-конструктор. Те тевсэть сон уш 
роботы 40 ие.

Прокин атянть ламо эрьва кодамо нзэ- 
бретепиянь патентэнзэ. Парыйстэ сон ро
боты изобретен нитнень ланксо. Бути 
кунды кодамояк тевс, — а кады тевенть 
семс, зярдо сон парсте пряды ды 'невцы 
тевсэ.

Нек ламо роботась сои вагононь авто
матической сценкань кувалт (арсесь, ко
да бу теемс истямо сценка, штобу вагон
тнэ поигавтневест сынсь, ломантеме). Те 
тевсэнть сон роботась 26 ие.

Те м еленанть кувалт ламо государст
ват яжить превть, яла теке кодамояк толк 
те шкамс, эсть муе. 1909 иестэ, Италия
со, Милан ошсо 'ульнесь изобретателень 
конкурс. Тосо ульнесть ламо автомати
ческой сценкань приборт, но сынь теве 
нолдамс эсть маштовт.

1910 иестэ Прокин ялгась макснесь 
автоматической сценканть кувалт ике
лень «Путей сообщения» мшшстерстван- 
тепь Проект. Министерствась робочей изо- 
бретателнть офжошг отвечась
' чшь нек лиро мельсэ, ансуяк мерсть—

ты^леля, эсеть маласо завоц, кадан

келя, сынь тейсызь эсест ярмаксо, ве
тсить 'указанияет коряс. Теде башка со
нензэ кодаяк эсть лезда. Сестэ Прокин 
ялганть предложениянзо кадовсть 1915 
иес. 1915 иеста сонзэ жзобретеииянзо те
еме кармавтыльть Рига ошсо, но мешась 
войнась. Ансж 1921 иестэ Прокин1 ку
чинзе иреди оложениязо ШШС-эгль Научно- 
технической комисияс. Тосо таго кадок
шнызь сонзэ тевенк, ансяк 1923 иеста 
сонензэ кучсть сёрма, тердизь сонценз» 
ды мерсть ускомадо весе чертёжтнэнь. 
Прокин ускинзе ды кадынзе, зярдо ван
ны саизе комисиясь. Теде мейле сои 
тейсь эщо вейке покш изобретения, ко
наньсэ ней роботыть конёвонь теема 
промышлснастьсэ. Те изобртениясь мак
сы нромыяпленостентень ламо экономия.

ЫЮПС-сэ таго лотавтокшнызь авто- 
оценкань тевенть, окоиике Иавсь кун
дамос. те тевентень РШ-нтень ды ято
нтень.

Ламо минек масторсо истят робочейтъ- 
изобретателътъ, конатне марто минь к«- 
пецынек эсинек техниканок американь 
техник адо верев. Клдьик иляст ба;к* 
вредительтне ды биодзшратнэ |робоче# 
изобретательстванть лоткавтомо, .яла те
йе ^ лоткавто^ .сынест мии ёнс, адиа- 

листичщ;ой техникась.
А. Б-ов.
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Ве минутаяк а ютавтомс стяко
Дружнасто листянок паксяв ды тень эйсэ 

кемелгавцынек колективизациянть
Комсомолецт беряньстэ анокстасть видема

лангонтень
Пй-яь ШИШМ-яь бюронь контрольной 

колмоце промксось ваннозь, кода комсе* 
м ошось лезды тундонь ввдима л антон тень 
шокстадюго. Те ванномась пештизе — 
комсомолось тундонень аноксты беряньс
тэ. Те промкссонть тейсть отчотонь дзк 
кадт Рлвкудапкаль крайком ойть пельде —
Герасимов ялгась, Чапаевской райкомс
то (Рав-куншка) —  Алёт очкин ялгась 
©лавтом# райкомсто (Пелеве ёноль 
Кажа») •— Крапилин ялгась, Токареве- 
кой рйоасто (ЦЧО) — Рычагов ялгась ды 
КалншоВской ячейкастонть (Токаревской 
район) —• Скворцов ялгась.

. Не комсомолонь организациятне парс - 
те ветясть колективизациянть ютавтомо 
^ юртанть.

Рав̂ жунписань крайсэ, Равонть керш 
чиресэ колеийтивизировазь 80,5 лроц. Ра
вонть а т  чиресэ — 4-5,5 процент. Мок- 
■ьэрзягаь областесь — 31 процентс, теке 
марто 43 районсэ комсомолецнэ эсист 
вийсэст волективизировсать 280 велеть.
Тень кувалт ойс вепсэнь цифрат эщо ара- каить кувалт, конаньсэ ветясь малав 
сть, неть ансяк — васень кулят. Сынсь | бандит ды долой азаргадозь секретарь. А 
комсомолещш колективизировазь 87 про*' Калм сить райкомонть эйстэ ашти пече 
менге. Равонть керш чирень райотнэсэ | маласо. Калиновской ячейкань од сеере*

ВЕЛЬКОРТНЭ СЁРМАДЫТЬ...
ОЛГОНЬ ПАРТИЕЦ

Аволь вейкеть ломатне. Вейке паро, ом
боце койгак а маштови. Истя эрси эрьва 
косо. Н а той ВКП (б) -нь партиясонтькак , 
улить берянь ломать. Улить вить ёнов ! 
ускицят, «керш» ёнонгак нолаштыщгг 1 
эрсить.

Ульяновск ош маласо ули веле Але- 
вмдьметне анокстазь ай сян 79 процентс, кеандровка. Александровна*© «теи» кол-
Коромопь анокстамо планонть эзь топа- хоз Тегаптв А. П. Сон__обществовед
втевть пелезэяк. Башка велетнесэ ком* Ульяновской мокшэрзянь педтехникумсо 
соколецнэ бажить витемс не ильветькс- Тегаш ёв—марта оц. Колхойс совавты — а 
пэнь, ансяк ояшка велетнесэ, а весемень  ̂сонсь малавгак а сови. Сокицятне сонзэ 
таркава тевтне аштить беряньстэ. Лак-| ланкс, 'ванозь истяжо беряньстэ * соштъ. 
ста лисеманть икеле комсомолонь орга- - Сьшь кортыть: «Тон вант покштнэ ланкс 
низациятие эсть ветякшяо соцсоревнова*! Варштака Тегашев ёнов — сон партиец I 
пиянть ды ударничествантькак, Секс ко-11926 иеста ято местькак а арьси». Эй- !
м)соволецнэ ютксо ударникнэде ансяк | станзэ сокицятне саить пример__а со- !
20-30 проц. I вить колхойс. Кона песэнть сон эри ве

Колективизациянь кепедемась кадовсь ; колхозникан арась. Тегашев а кирди ко
во ёно тундонь видима лангонтень про- | дамояк критика. Кода студентнэ кармить 
кзводствань анокстамонть эйстэ. Тестэ маронзо спорямо — туи ды недляшка а 
веши, што комсомолонь организациятне' тонавты. Лиясто эрсить уроконзо остат-

Ворошилов ялт. 1-нь маень чистэ 
Якстере площадьсэ здоровась» 

Швециянь военой аташе марго •

тосо лавшосто роботасть. ЦК*иь бюро 
сенть тень ланкс невтевть ламо ялгат. 
Комсомолонь райкомсто а маштыть ветя
мо тевтнень, сынь сеецтэ а содыть, кода 
молить тевтне сынст организациятнесэ. 
Те пек парсте неяви ЦЧО-нь Токаревень 
райкомонь роботастонть «Комсомолонь 
Правдась» сёрмаць уш Калиновской ячей

каяк сестэ колияк уш а тонавты, пря
зо карми сэредеме —  туи. Кода ульнесь 
7-лёвкань заведующейкс —  меньгак вос
питательной робота эзь ветя.

Алкуксонь ли партиецт Тегаш ею? Тень 
лавкс эрыва ки отвечи —  аволь. Алкукс
как Тегашев аволь партиец. Истят пар- 
тиецнэпь панцать сявдикска партиясто.

Мезе ваны РаЙКК ды РКИ-сь? Эряви 
ванномс те олгонь партиецэнть тевензэ.

Тюлъка Суродькин.

комсомолецнэ колективизировазь 96 про
центс.

Чапаевень районсэ весе уш комсомо
лецнэ колхойсэ̂  а сонць районось ко- 
лективизаровазь ансяк 81 проц. Пек вад
рясто кшетешвизациян ь ютавтомсто ро* 
§отасть ОГПУ-нь комуяань ячейкась ды 
Навловйкой велень ячейкась.

Эряви меремс, што не райотнэсэ ко- 
.аеигнвизациянть ютавтомс ульнесь пек 
стака. Пек кеместэ стякшность коие&т

тареюь—Скворцов ялгась — бюросонть 
ёвтнесь пек ламо те ячейканть эрямонзо 
кувалт. Икелень секретаресь киненьгак 
мезенк эзь мерь кортамо, сон долой леп
штизе самокритиканть. Сон кортнекш
несь истя —  «Ки монь каршо, те сове
тэнь властенть каршо, монь валонть ни* 
тнезэ —  100 целковойть». Промкст пан
тнезь те секретаресь наган марто. Кол
хозов пародонть сон сон панезь-пансь, на* 
пан марто ды грозясь, што кудосо сонзэ

КАСЫ.
(Ботуш веле, Отяж-вел.р-он).

Богуин велень колхозось невтизе баш
ка сокицятненень эсь паро чинзэ. Васня 
савтсть 30 кудот, а ней весемезэ колхос* 
со '140 кидот. Колхозонь вадря роботась 
уски эсь ёнонзо башв сокицянть. Вадря 
роботась агнтациядо паро.

Кузьмин 0. С.

визацишть каршо кулакнэ. Тосо робо* эщо винтовказояк ули. И, текень ланкс 
тьщя комсомолец ялгатне ёвтнить, што ’ анак вант, ламо сокицят сётыки колхозов 
ку№ Ш  авесть бажасть коламс промкс- эсть мольть
нэнь, што кулактнэ бажасть тееме пожарт, 
юго сынь тандавтнесть эрьва мейсэ бед
нотанть, ды лият месть тейнекшнесть, 
ансяк бу мешамс колективизациянтень.

Стака ульнесть роботамс, ансж комсо- 
мшецнэ йш изь не весе стака читнень. 
Ансяк аволь аламо ячейкатне роботасть 
кить опорту н ист лацо. Истя, Малозверев- 
«кой комсомолонь ячейкасо, Токаревень 
районсэ, секретаресь сонць эсь кецэнзэ 
сёрмалесь колхозникнэнень яволявкст 
колхойстэ лисеманть кувалт. Остроухош- 
екой ячейкасонть ды Калиновкасо ячей* 
касо ульнесть кулакт, конат ветясть ро
штянть. Калиновской ячейкасонть ячей
кань секретарькс кулаконь цёра ульнесь 
кочказь секс, што сонензэ лездась комсо
молонь рамамонь член.

Ламо кортасть таркань роботникнэ 
ЩК*нъ бюросонть таркань ячейкатнень р,>

ЛЕЗДЫТЬ.
В-Толкан, К-Чгрказонь р-он).

Ламо лездасть тонавтницятне «Октя* 
Калиновской ячейкасонть азаргадозь брянь толт» колхозонтень. Сайсынек сю- 

секретарепть мейле тевтне тошкамс эщо р нь урядамо кампаниянтъ. Тонавтницят- 
парсте а витневить. Комсомолецнэ га- не роботасть паксясо истяжо, кода и кол- 
зетт почти а лошокшнытыкак, кодаткак хозяикнэ, натой седе вадрясто. Лездасть 
куракшт, драматической куракштонть ба- аволь ансяк валсо — тевсэнк, 
шка, арасть комсомолов од члент эсь сёр- Вадрясто ютавтызь всеобучонть. Кода 
мацте. Ячейкась малав мезеяк эзь тей ликбезэнь занятиятне ушодовсть ШКМ* 
колхозонть кемекстамонзо кис. Колхойсэ пэ мерсть: весе1 тонашсынек сёрмас». Те 
арасть коромоськак, ды сюро-видьметне* мерима нть парсте тонавтызь.
яж. Мазый.

Те ячейкасонть тевтне аламеагь-ла
монь вадрялгадомо кармасть ансяк ЦК- 
нь бригаданть самодо мейле. Те бригада* 
нть руководителькс ашти Каля дина ял
гась.

ТУВОТ.
(Шейн Мадамонь ШКМ, Отяж вел. р-он).

ШКМ-нь общежитиясь прок тувонь ка
рдо. Тонавтницятне прок... тувот. Шлить 

Весе не примертнэ кортыть сень кис, стойкасто. Тельня масторсонть ульнесь 
што рооотань паро ветямось карми ули- эй> Ы  — ш м . Киякссонть сор—а юта* 
ме ансяк сестэ, зярдо райкомтнэ кармить шт г
содамо эрьва, ячейканть эрямо-чинзэ ку* 
валт. Эряви, штобо райкомт® ашокс ва- Пера.

А ТАРКАСОНЗО.
(Клявлинань р-н).

Шарла велесэ организовасть ОСО-нь 
ячейка. Руководителькс ячейка, рантызь 
Кашине Кузькань— сон икеле ульнесь 
полицейскойкс. Меньгак робота ара*ф. 
Рк; собраниянк арасель ды и арсияк уле
ме.

Комаровояь эряволь аравтомс аволь 
(ЮО-с, а лиякс.

Пера.

ТОНАВТНИЦЯТНЕ ЛЕЗДЫТЬ ВЕЛЕНЬ
ХОЗЯЙСТВАНТЕНЬ.

Штобу парсте ютавтома тундонь види
ма лангонть, Бугурусланонь педтехни
кумсо ды медтехникумсо тдаавггиицяпие 
апрелень 21-це чистэ листь паксяв ви
деме. Тонавтницятнеде весемезэ 370 ло
мать. Сынь туить роботамо совхозов ды 
колхозов. Весемест тонавтницятнень эй
стэ пурнавсть 12 бригадат.

Бригадиртнэ тонавтницятне. Тонавт
ницянь бригадатне кармить роботам» 
сдельщинасо. Теде башка бригадатне 
кармить [ветямо общественой робота, кар
мить сокицятненень ёвтнема, кодат- 
решеният тейсть Весешюзонь Советэнь 
6-це промксось, кодамо покш лепа кан
дыть соцрельмстамосъ ды ударготчест- 
вась. Истят задачат сайсть эстест то
навтницянь бригадатне. Гай-Ваня.

КУЛАКОНЬ КИС АШТИЦЯ. <
(Сталинэ81ь р-он).

Ёга велесэ «Путь комуиы» колхойсэ 
ули колхозник Нечаев С. Пойс сон стараи 
калавтоманзо колхозонть. Вана истя сей 
корты колхозникне ютксо. «Икеле удь* 
несть покш пекть, нейгак улить, нарти*- 
ецпэ весе истят, сынь мезеяк а робо
тыть».

Нечаев тонь кувалма н°к манявсь: 
Ней партиецнэ ды комсомолецнэ эрьва 
тевсэ молить икеле, роботыть ударной* 
ста. Метьказ.

№ 35 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ 3
1отаст кувалт. Не весе | дрясто роботавольть, штобо сынь сода-
карсте эщо а неяви комсомшонь ячейка-1 ^  ^  райш(;нть келес комсомол
инень роботаст. Нельзя р . щ ■ ячейканть кувалт, эрьва ячей
вадрясто эли пек беряньстэ сынь рооо- 1 7 г-
тасть. Таркань роботникнэ ёвтнесть, ко
да комсомолецнэ бороцясть колхозонь ор* 
гаиизовамост кис. Ламонь таркава ком
сомолонь райкомтнэ тейнекшнесть бри
гадат, конат ютавтоманть сокицянь 
иромкст, ветясть агитационой робота ды 
врсе нень эйсэ кепецть колективизация- 
лть.

Колекн'ивизацияигть ютавсть пек вад
рясто, ансяк сон эзь улыне сюлмазь ор* 
ранжзавазь колхоснэнь кемекстамонть 
марто. Колективизациясь колхоснэнь ке
мекстамонть эйстэ аштесь кода бути ве 
ёно. Икелевгак организовазь колхоснэсэ 
эсть кундакшно сделыцинантонь. Сдель- 
щипанть кода бути стувтызь. Рав-кунш* 
ка крайсэ сдельщинанть ютавтызь весе 
колхоснэсэ ансяк 56 процентс. Тундонь

каить лавшо тарканзо кувалт. Ансяк се
стэ роботанть ветямс можна парсте.

ЦКнь бюросонть ламо корта сто теде, 
што комсомолонь организациятне тунь 
эсть ветя робота башка хозяйствань бед- 
няшань ды середняишэнь ютксо. Те — 
нек покш асатыкс тарка. Неень видима 
кампаниясонть башка хозяйствань бед- 
някнэнь ды сре ди яннэнь значенияст эщо 
пек покш. Секс сынст кувалт стувтомс а 
зряви, ки сынст эйсэ стувты, се теи 
пек покш манявкс.

КОМСОМОЛОНЬ РОБОТАНТЬ ЗРЯВИ
СТЯВТОМС ПИЛЬГЕ ПАНГС. 

(Клявлинань р-н).
Од-Пиче велесэ комсомолонь ячейкась

видима лангштепыгак кол)хоснэ анокс*' роботы пек берянстэ. Хозяйствань ютав
и т ь  мюль пек парсте. Колхоснэсэ бе-1 тома компаниятненеиь ячейкась пек ала- 
ряньстэ анокстазь коромоськак, беряньс* мо лезды. Общественой роботасо мезеяк
те ашти тевесь лишмень виенть ащжста- 
монть мартояк. Рав-куншкань сех видиця 
рай®«з — Чапаевень района — сюро

а теи. Якстере уголоконтень кхшюмолец- 
нэ зярдояк а якить.

Пера. Колхозось рашты сюракш е. отинат



Анатолий Рябов

ЭРЗЯН Ь КЕЛ Ь.— Эрзя-мордовский язык
12-й У Р О К

Упражнение № 16.
Переведите на русский язык.

1). „Якстере Теште” куля лопасо (газе
тасо), эрьва номерсэ минь ловнотано * с- 
тямо яволявкс. Редакциянень эряви ма
шинистка. Ульнесь вейке од тейтерь— 
сон а пек умок тусь редакциясто.

2. Ней а кинень машинкасо важодеме. 
Исяк сакшность кавто ават. Сынь печа
тамо машинкасо маштыть, анцяк сынь 
й содыт эрзянь кель. А кортамо, а лов

номо, а сёрмадомо сынь а маштыть. Ис
тят машинисткат „Якстере Теште* редак
циянень, а эрявить. Редакциянень эряви 
истямо машинистка, кона парсте соды 
эрзянь кель, машты эрзякс ловномо, сёр
мадомо ды кортамо. Содындеряй кияк 
истямо машинистка, кадык кучи сёрма 
„Якстере Теште* редакцияв.

Упражнение № 17. 
Переведите на русский язык.

Улить истят тонавтыцят, конат эрзянь 
кель содыть, сыньсь эрзякс а тонавтыть.
Сынысортыть истя. ~  „А эряви миченек 
эрзянь кель. Эрзянь кель а вадр ; кель".

Эряви меремс истят тонавцытятненень:—
„А карминь дерятадо эрзякс тонавтомо, 
азёдо эрзянь тонавтома кудосто кода
мояк лия таркас важодеме. Важодеме 
лня таркасо. Тынь мертядо мезекс эр
зятнень эряви эрзянь кельсь? Тынь а со- 
дато мезекс? Ёвтадо, инескеть, мезекс 
рустнэнень эряви рузонь кель. немець-

французненьнень—немецень кель, 
французонь кель?

Ёвтадо, инескеть, кодамо кельсэ эр
зянь эйкакшт кармить кортамо? Рузкс 
сынь кортамо а маштыть. Эрзянь кельде 
башка кодамояк кель а содыть.*

Кода сынь кармить кортамо?
— Эрзякс.

Кода кармить тонавтнеме?
— Эрзякс.

Чаркодиде — эзиде?

Слова к упражнению № 16.
1. эрьва номерсэ — в каждом номере 

истямо — такой 
яволявкс — об'явлеине 
ульнесь — был, была, было 
редакциясто — из редакции

2. а кинень — не юму 
кона — который, ая, ое 
содыньдеряй кияк — если 

знает 
кадык — пусть

кто-нибудь

Слова к упражнению № 17.
конат — которые 
сыньсь — самч (они) 
истя — так 
миненек — нам
эряви морермс — надо сказать 
истят тснавцытятненень — таким учите

лям
а карминдерятадо — если вы не будете 
азёдо — ступайте 
кодамояк — какой нибудь 
71И И — ИНОЙ, др} ГОЙ
таркас — в место

Итак в эрзя-мордовскпм языке мы имеем 
строго говоря лишь две части речи: I Имена
II Глаголы. Имена склоняются и спрягаются. 
Плаголы только спрягаются. Несколко ниже 
{в ближайших уроках) мы покажем, что эр.°я 
мордовское спряжение имеет такие особен
ности, которых мы не встретим не только 
в русском языке, но и в большинстве язы
ков" вообще. Мы здесь имеем в виду объ
ективное или липерсонкое (многоличное) 
спряжение, встречающееся кроме Эрзя и 
Мокша языков, в венгерском и кавказских 
языках.. О нем мы скажем позднее, а те
перь приступим к склонению имен. Скло
нением мы будем называть изменение по 
падежам. Среди практических работников по 
прегодаванию эрзя мордовского языка, а че
рез них и благодаря, им и среди учащейся 
молодежи царит невероятная „падежная" 
путаница. Преподаватели пугаются и сами 
пугают учащихся большим количеством па
дежей. Дело, однако не в том, что их) ча- 
дежей) много, а в том, что никто путем не 
знает, сколько же, наконец, падежей п эрзя 
мордовском языке. Одни насчитывают 15, 
другие чуть ли не 20 падежей. Идут сноры, 
бои, ломаются копья. И все это происходит 
по той лростой причине, что никто не за
даст себе вопроса: какую форму надо счи
тать падежной в эрзя языке. Если бы этот 
принципиальный вопрос был поставлен и 
решен, тогда не нужно было бы ломать

кодамояк лия таркас — в к.-н. другое место
лия таркасо — в другом месте
мезекс — зачем
эрзятненень — эрзянам
ёвтадо — скажите
инескеть — пожалуйста
кодамо кельсэ — на каком языке$
башка — кроме, отдельно
эрзянь кельде башка — кроме эрзя ялыка
кодамояк — никалой (также к.-нибудь)
кода — как
чаркодиде — эзиее — поняли (или)^нет?
копья. Итак какую форму надо считать па'
дежной?

В эрзя языке (как и в других агглюна- 
тинативных языках) нет предлогов, а есть 
послелоги. Эти послелоги относятся к раз- 
ргду имен (они и склоняются и спряга
ются—значит имеют формы словоизменения) 
Послелогм так же как и предлоги управлягэт 
падежом с той лишь разницей от предлогов, 
что стоят они не перед управляемым сло
вом, а после него. Русское „в доме“ по 
эрзянски будет кудонть эйсэ (кудонть —
2-й падеж, эйсэ послелог „в"). Пишется 
послелог отдельно. Но русское ,,в дсме“ 
может быть передано через кудосо (чудо 
»дом“, со суффикс). Суффикс СО взятый 
изолированно не функционирует, не имеет 
фолм словоизменения, не управляет падежом.

Суффикс „прилепляется" к основе. Эту 
форму мы будем называть падежной. Итак 
паденной мы считаем такую не личную фор
му изменения имени, при которой оснева 
(1-й падеж) соединяется с суффиксом, ко
торый самостоятельно не функционирует, 
не имеет форм словоизменения и не упра
вляет падежом Таких падежей в эрзя языке 
будет не больше 14, а если мы отведем из 
них дефективную (встречающуюся редко) 
форму, то их останется лишь 13.

Итак падежей в литер, эрзя морд, языке 
будет 14 — 1 =13.

(Оконсание урока в следующем номере)

СЁРМА РЕДАКЦИЯНЬ
сонть «Мон а сёрмацтыньдарей, кулак... > 
с^яви: «а сёрмадт ыньдерят, кулон...»
Улить лияткак ильветькст.

Истят,уш эрячейть букватне, ма аэсь 
тарказост эцить. Мезе теят мартост.

С. Салдин.

, «Якстере Тештень» 34-*цо номерсэ уль-1 
несь печатазь монь ёвтнимим: «Михеень , 
йншр». Берянь коректу райденть теевсть' 
ёвтнемасонть пек ламо ильветькст. Мон | 
лоткан ансяк покштнэ ланкс, конат овси 1 
колыть предложениятнень эйсэ. 3-це} 
страницасо (колмоце колонкасонть аддо | 
колмоце стройкасонть печатазь «сувтеме-1 

калонь кундамо», эряви «еутгмсэ ка
лонь кундамо». 4-|це страницасо васень 
колонкасонть, алдо 15-це строчкасонть пе-! Колхоснэ, совхоснэ ды сокицятне, п е 
чатазь «Монгак ават сялдымим», эряви: I сыть апак тейть кадет Союзкошнь.

Э р зя н ь  зрьва тр у д и ц я сь  л о в м о  
„ П о т е р е  Т е ш т е "

Седг бойкасто сёрмадтано;! ды седе ламо пурнатано»
подписчикт

ЧЕЛНОВЕРШИНАНЬ РАЙОНОСЬ КА
ДОВСЬ ПЕК УДАЛОВ.

Челновершинань районсо пек аламо 
«Якстере Теште» газетань ловныцятне
де. Газет получить ансяк 29 ломать. 
Беряньстэ ваныть таркань роботиикпэ 
национальной печатенть ланкс. Улить 
истят 'партиецт, примеркс мордат) — 
Дыдыгин, Федоров, Королева— сынь 
кортыть истя: «(Минек эрзятне, келя, 
ателье руст, секс, кели, сынь а бажить 
ловномо эрзянь газетат».

Чаркодить, арась истя кортыцггне, 
кинь мельсэ-превсэ сьшь кортыть, ки
нень сынь лездыть?.. Сынь лездыть нет
ненень, конат бажить кирдеме' чопода
чисэ эрзянь трудицятнень, конат боро
цить колектинизациянть, каршо, лиякс 
меремс — сынь лездыть пошшень ды 
калацятнень.

Минек эрзятнеде сех ламо беряньстэ 
сёрмас /маштыцят, седеяк тейтерь-ават
неде. Штобу тонавтомс эрзянь трудицят
нень политикас, тонавтомс социализмань 
сройця'кс, сынест эряви максомс (истя
мо газета, истямо кинига, коната чарь
кодевель бу эрьванень. Беряньстэ сёрмас, 
маштыцянтень (рузонь газетась а чарь
кодеви. Аламо истят, эрзянь сокицят, ко
нат парсте чарькодить рузонь кельсэ пе
чатазь политикань ды хозяйствань коряс 
покш статьятнень. Улиндеряйть не 
статьятне печатазь эрзякс, сестэ сынст 
эрьва- эрзясь 'чаршцыиьзе. Эрзянь газе
тэнь ловнозь стинь тонавцьшек эрзятнень 
социализмань сроямо.

Челновершинаиь районс/» прядо седе 
виевстэ кармамс «Якстере Теште» газе
танть ланкс подпискань 'Пурнамо, штобу 
эрьва трудиэрьва трудицясь ловцозо эсе
нек» центральной газетанзо.

Ф. Астафьев.

(ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕНЬ»
НЕНЬ.

ВЕЛЬКОРТНЭ-

Ведькор ялгат! Беси содасынек, кода
мо «Якстере Тештенть» лезэзэ эрзянь 
трудицятненень. Ансяк аволь эрьва тру
дицясь чаркодизе те лезэнть. Велькортнэ 
икеле покш задачат: толковамс парсте 
колхозниктнень, башка сокицятненень 
«Якстере Тештенть» лезэнзэ. Беси вель- 
кортпэннь тейме подписка ды пурнамс 
подписчике. Минь сеецтэ кургонь автезь 
учотано, кода редакциясь кармавсамизь 
ге тевенть тееме. Теке марто велькорт- 
шнень эряви туремс колхозонь сроитель
стванть кис.

Мон пурнынь колмо поднисчнкт, вей
кесь сёрмадсь ве иес, омбоцесь—пель иес, 
колмоцесь—колмо ковс. Мон карман эрь
ва. чистэ пурнамо подписчикт. Эсинь ла
цо тердян тееме: Га н я-Васянь (Толкун
сто) «Ваныцянь» (Ке идя велестэ) «Тю- 
ьа-Журонь» (Од Дёмхмна велестэ) «Ма
зый Цёрань» (Ёга велестэ) ды веси эр
зянь поэтнэнь.

Ф. Гурьяном.

КЕПЕЦЬ!НЕК ТИРАЖОНТЬ.
«Якстере Тештенть» значедаш# пек 

покш. Ламо сон лезэ канды жшозонь 
ороительетвантень. «Якстере Тештес
энть̂  печатыть заметкат эрьва тевде. 
«Якатер Тештень» инициативань коряс 
теевсть ламо велькоронь бригадат. Н» 
бригадатне следить 'велень роботанть 
мельга, — сёрмадыть паро ды берянь 
тевдэ.

Теде башка не бригадатне- кепедить 
«Якстере Тештенть» тиражонок

Мон—Караев А. С.—П ошт Толканонь 
велькоронь бригадань член—пурнынь 164 
подпискат «Якстере Теште» ланкс. Не 
читнестэ пурнынь 20 подпискат. Терни 
эсь лацон тееме велькортмэнь, весе тру
диця ?РЗЯТНРНЪ.

Иепецынок газетанть тиражсо. Уль
дяно 1весе подписчик екс!

Карцев А. С.

ТЕРДИМАТ
Мон А. С. Базарной п урнэнь ‘ЛО шмрис- 

чяк «Якстере Теште газетас: Ве мее—
9 иодписчикть. пель иес— 4 подп., кол
мо ково—2 подп., ве ковс.—5 додя.

Эсинь лацо теме тердян: Абрамовань, 
Т., Шальцаевонь, И., Афошшнэнь, й. М. 
(Эрзянь-Бу гуруслансо), - Немкинэнь, В., 
Егинэнь (Бугуруслан ошт, .тех) Кадето- 
вонь, А., Филипповна' Ф. (Ёга веле), 
Чикшаеэонь, И., Сердпевопь, С, (Бокля- 
на веле).

Надиян, што не ялгатне паро мельцэ 
примасызь те тердимать ды ответить «Як
стере Тештесэ».

Мон, Панюжов, сёрмацтынь -ве #ес «Як
стере Теште» ды эсень лацо 
В.-Толканонь ШКМ-нь тонавтницятнеде: 
Теняевокь Ф., Ильиковонь Н., Никод'’э- 
вонь Я., Ш иршовань С., Фадеень, Анань- 
евонь Л., Кузнецовонь В., Безбородо
вонь Ф., Кемасеонь Г., Чичатинзнь А., 
Николае вань Н., Шесшовонь М., Карги
нэнь Р., Мокшановонь И., Радаевень Л., 
Буслаевонь И., Якозловань А., Краснощё- 
ковань, Савельевень Н., Фрацузовонь 
Илюшкикэнь Н., Чичагинзнь П.

Мал Ульяновской техникумонь тонавт
ниця Сурсд» кин роботынь велесэ уполио- 
моченойекс тундонь видима лат ононь 
анокстамо тезентъ кувалт, ды те шкас
тонть пурнынь «Лихтере Теште» газе* 
гат ланкс подписчикт.

Эсинь лацо тееме тердян: Исаевань, 
И. М., Ту панинэнь, В. Г , Летнринань,
Н. См Бондяковонь, М., Горомкань, В. И., 
Др и жнивань, Е., Прохоровонь, С. Е  (Пе
нза), Николаевань, М. В., Доягеваиь К., 
Татартнэнь, С. 0. Волошинэнь, Н. П., 
Безбородовонь, П., Юртаева*», Пир- 
ковонь, Н. А., Крапивишнь, А.

я в о л я в к с
«.Моньгак ават сёвнымим». Теде мейле 
омбоце строчкасонть эряволь «Михей
нень», сёрмадозь «Михайнонь». Омбоце 
колонкасонть верьде нилеце строчкасонть 
сёрмадозь «(Панжить миненек сак», эря
воль «панжить миненек сад». Теде мейле 
во строчкань трокс печатазь «ловонь ка
кадо», эряви: «ловсонь кашадо». Вакс
онзо строчкасонть «сёрмалимизь пио
неркс», зряви: «сёрмацамизь пионеркс». 
Колмоце колонкасонть алдо 12-це строка-

Сынь получить вадрят, аволь питней 
карсемапельть ды теезь овчинат.

Колхозник, совхозник ялгат, максынь̂  
весе апак тейть кедтнень Сокзкожань 
ды «операциянь 'заготовительной пункте. '

Сокиця ялгат, илядо мии апак тей'!» 
кедтнень частникнень, передапщи ;яень 
эли кустарьчейь

Сынь колыть кедтнень. Кедесь л ие р бе
рянь. Мисызь е̂нк седе питнейстэ. _•

Весе апак тейть кедтнень максынк Со- 
юзкожань ды коперациянь заготовитель
ной пунктс.

Те кедьстэнть государствань кедень за- 
вотнэ теить тыненк эрявикс тавар: бо
тинкат, кемть, теезь овчинат ды лия то
варт, конатнень к операциясь мисынзе 
тенк алка питнеде.

Мельсэ кирдинк, (весе анак тейть кедт
нень Союгкожнзнь ды коперациянень мак- 

[ созъ, тунь лездатадо вете иень планонть 
! .'«лепес- тол аьгем антонь ды кандтадо, 
'г покш паро эсь хозяйстванк туртов.

СЁРМАНЬ ПАРГО
«Сонянень». (В.-Толкан, ШКМ). За

меткат «Кода роботы колхозос*»» а печа
тасынек. Сёрмат истямо тевде «тыгазе- 
тас.

«Шке^кцнэнь». (Клявл. р-в). Задсет-
кат «Роботась моли лавшосго» ®оэдая#ь, 
секс а печатасынек.

А. Пурговкинанекь. ) Петровс*, яедтех-
нику.м). Заметкат «Колхоснэ яла ламол
гадыть» шкастонзо эзь печатавт, неи 
значениязо таштомсь. Сёрмат, кода кол
хозось ютавты тундонь видиманть.

Н. Соргачовнэнь. (В.-Толкан). Заметкат 
«'Сталин лемсэ колхозось» а печатасы 
нек. Таштомсь.

Шнадь отв. редакторось И. АРАПОВ. 
Нолдыцязо СССР-энь Народонь Центр
издатось.
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