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Кавто вийть
Капиталистэнь мастортнэнь эйсэ чави 

тюжа маштыкс. Экономикань кризисесь 
ков чи седеяк яла эйсэст кери. У иве о кар
мась каладомо капиталистнэнь 'производ
стваст. Ламо милионт робочейть кадовсть 
роботавтомо, ламо милионт крестьят ка
довсть пельс вачодо эрямо. Эрыва кува 
кармась касомо революциянь кис тури
мась. Робочейтне ды лепштязь крестьят
нэ кармасть кепетеме туреме капиталист
нэнь каршо. Буржуаизяль правительст
ватне чарамканть, а содыть кода лисеме 
те кризисстепть. Шкась яла сы малав, 
знярдо капиталистэнь системась лондады. 
Кода. ансяк а чавить пря капиталистнэ. 
Эрьва чине яла таргить од проект. Сеец
тэ кармасть пурнакшномо эрьва кодат 
конференцият, совещаният, комисият. 
Кризисесь, ков шка, седеяк яла виеми. А 
лоткавтови те кризисэсь сыненст меньгак 
конференциясо. Кода пурнавить ве тар
кас перть пельде капиталистэнь предста
вительтне, сесте седеяк яла кирвазить 
ютксост противоречиятие. Сынь седеяк 
виевстэ сёлгадыть вейкест вейкест кар
шо. Кортыть ламо валт-тев арась. Кри
зисэсь яла виеми, касы.

Кодамо тевсэ капиталистнэ молить Бе
лов? Сыненст пек а вечкеви СССР-сь. 
Сынь арьсить лисеме кризиестэить СССР- 
нь каряз лаптасо. Сынь текень нокить, ко- 
дабу тапамс советэнь властенть, теемс 
СССР-нть колони яко. Сестэ бу сыненст 
улевель ков ускомс товарост, улевель ко
сто саемс, сырья, улевель бу кинь лепш
тямс, грабамс. Пек сьшь венъснить ке
дест эйсэ СССР-нть пелев.

Советэнь масторось кеместэ кундась 
социализмань строительствань тевс. Со
ветэнь масторось тейсь покш достиже
ния колективизациянь ды индустриали
зациянь тевсэ. Ней СССР-сь теевсь виев 
мастор лашсо. Капиталистнэнень сави 
пек пелемс СССР-дэнть. Сави советэнь ма
сторонть марто сыненст кортамс седе 
лавшосто. Кода эзь травсе Франция ка
питалистнэнь СССР ланкс, кода а нолды
ксэлизь советэнь мастортонпъ эрьва ко
дамо совещанияс, кода эзь бажа Бриан 
пекстамс СССР-нь кенькшнэнь Пан-Евро- 
пань комисияс, кода эсть бажа сынь са
лава сыргавтомо капиталистнэнь, яла 
теке савсь СССР-нть терьдемс Европань 
комиСияс.Савсь кшшталиетнэнень сускомс 
келест.

Аволь умок ульнесь сесия. Те сессия
сонть лоштявсть карадо каршо вийть, 
хозяйствань кавто системат — социализ
мань система ды капитализмань система. 
Советэнь масторонь делегатнэ невтизь 
сессиясонть социализмань системанть ви
ензэ, невтизь СССР-сэ социализмань 
строительстванть касоманзо. Весе капи
талистэнь мастортнэнь куродынзе виев 
кризис. Ансяк СССР-сь виевстэ касты со
циализмань промышленостенть ды велень 
хозяйстванть.

Капиталистэнь мастортнэва кармасть 
ламолгадомо роботавтомотне. Минек ма
сторсо а саты робочеень виенек. Капита
листэнь мастортнэва касы нужа чись, 
тосонь робочейтненень а мейсэ рамамс 
ярцамо пеель, минек масторсо ков шка, се
деяк кемелгады эрямось ошка ды ват ева.

Советэнь масторонть тевензэ овсе ли
ят. Октябрянь революциясь таргизе ми
нек масторонть крайсэнь ямастонть. 
Компартиянь Ленинэнь политикась невць 
ки, кода лисемс кризиснэстэ 
пролетариатонь ^^люциг

МЖвнвваньвойнань каршо" полинатне 
невтизь вергиззнь чамаст

Советэнь делегациянть предложениянзо 
калмизь комисия поц

Европань ко миемань остатка заседани
ясонть весе делегатнэ бажасть ёртомс со
ветэнь делегациянть предложениянзо. 
Литвинов ялганть проэктэнзэ максызь ко- 
мйсиянень, кона карми «ванномо» эйсэн
зэ Европань комисиянть лия сесиязоизо.

Сессиянь председателесь Бриан ламо ко
ртась сень кувалт, што лиякс теемс а ко
да. Литвинов ялгась мерсь —  «што весе 
лия масторонь делегатнэнь мелесткак 
арась ванномс советэнь проектэнть. Со
ветэнь проектэсь весенень черкодеви. 
Меньгак комисият сонзэ кувалт пурнамс 
а эрявить».

Капиталистэнь мастортнэнь улевельде
ря мелест а туремс эськаст ськаст,

авольть анокстадеря советэнь союзонть 
коршо война, сынь бу нейке теевельть 
истя, кода советэнь проектсэнть. .

Советэнь протоколось корты сень ку
валт, штобо советнасто эрявольть лии ма
стортнэ СССР-энть марто.

Те эряви те шкастонть секс, што кой- 
кона мастортнэ стувтызь 1927-це иень 
экономикань кувалт конференциянть пос
тановлениянзо. .

Лия масторонь делегатнэ эзизь сёр
мавт советэнь протоколонть. Тень эйсэ 
сынь невтизь верьгизэнь чамаст. Весеме
нень чаркодеви, кода капиталистнэ анок
стыть война советэнь союзонть каршо.

Лондадыця капитализмась а стяви кеме
пильге ланкс

Лоадопонь конференциясь, козонь пур
навкшность товзюронь мииця масторт
нэнь делегатоет, тевензэ прядынзе. Тов
зюронь мииця мастортнэ муикоэльть те 
конференциясонть истямо ки, конань эзга 
молезь сюронь миицятне лисевельть ста
ка аграрной кризистэнть. Ней ламо мас
торга пурнавсть ламо товзюро. Миемс а 
ков. Ней сюпавтнэ вешнить истят тар
кат, козонь миемс те товзюронть. Яла

яншпшшяшшя
талныть буржуазиянь дишоматнэ, сы
ненст ки а муемс кризиснэстэ. Капита
лизманть кизэ колмов. Кризиснэ сестэ 
прядовить, пряцыньдерясызь капитализ
манть.

Советэнь делегатнэ тень парсте нев
тизь весе делегатнэнень — весе масто
ронь трудицятненень.

Литвинов ялгась европань комйоиясо 
таргинзе ланкс капиталистнэнь верьги
зэнь мелест. Капиталистнэнь теке мелявк
сост, кода бу седе ламо грабамс.

Советэнь деиегагне макссть проект — 
а ушолемс кодаткак войнат, а лепштямс 
вейкенек вейкень, весе мастортнэнень 
эрямс дружнасто. »

А месть ульнесь меремс капиталистэнь 
делегатнененъ Литвинов ялгань валон
зо каршо. Сынь кармасть проэктэнть 
шнамо валсо. Яла теке сынст валост ка
довсть ансж валокс. Советэнь делегаци
янь проектэсь сыненст прок пеель кир- 
гапаръгасг.

А мезе ульнесь учомс европань коми- 
' сиянть пельде. Истят конференцият Пур
накшность сынь а весть. ёв пельдест 
знярдояк, эзь ульне ды а улияк'. Ней се
деяк кармасть кирваземе противорвизат
не, седеяк виевстэ кармаст капитали
стэнь мастортнэ анокстамо * 'ойна.

Советэнь масторонь тр* дицятпенодь 
эряви улемс анок эрыва зш: Капита
листэнь мастортнэ нокить урямова/ „минек 
лангос. Миненек седея* виевстэ эр,:1®0 
карма» тшоцтеме вет сень планот ь. 
седе курок нолдамс гигаишэнь, седе 
виевгавтомс колхозонь строительства Р' 
Мннег • сетеяк эряви промомс комув» 
эшь партиянть перька. Ансяк к°
ч̂ь партиянь ветясынзе весе т[ 

социализмас.

теке сюпавонь мастортнэнень, конань 
весе хозяйстваст ашти азаргадомань кон- 
куренциянть ланксо, пек стака арамс те 
кинть ланкс, секс лондононь конференци
янтень эзь муе® кризистэ лисима ки.

Конференциясонть ульнесть истят ме
льть, штобо эрыва масторонтень товзю
ронь миима тевсэнть теемс кодамояк вей
ке норма.

Американь делегатнэ мезе мартояк 
эсть согласия не мельтнень марто. Сове
тэнь союзонтень конференциясь мерьнесь 
миемс зняро товзюро, зняро микшнесь 
инязоронь Росиясь.

Испаниянь компартия» 
терди робочейтнень ды 
солдатнэнь советэнь вла

стенть кис туреме
Испаниянь компартиясь ды комсомо

лось тейсь весе робочейтненень ды сол
датнэнень возвания. Возваниясь корты, 
што Испаниянь республикань правитель
ствась меельксэнь событиятнень эйсэ нев
тизе эсинзе контрреволюциянь чаманзо. 
Сень таркас, штобо весе1 вийсэ лепштямс 
монархистэнь ды фишистэнь бандатнень, 
правительствась иурныиьзе жандармат
нень монархиетнэнь ванстомо революция
донть. •

Салдатнэнень возваниясь корты:
«Пурнадо эсинк казармава солдатонь 

комитет, панцик монархистнэнь офицерт
нэнь, кочкадо эсинк ютксто начальникат».

Теде мейле возваниясь терди соладт- 
нэнь туемс велов робочейтнень марто, 
кочкамс эсист депутат робочеень ды сол
датонь советнэнень.

Возваниясь прядови истямо валсо:
«Робочей ды солдат! Нельгинк оружи

янть жандарматнень, полициянть ды ох- 
ранапть кецтэ. Максынк оружиянть про- 
лстариатонтень. Весе церьковтнэнь паро-, 
чист максынк народонтень. Сюлмаводо 

[трудиця сокицятнень марто. Нельгинк мо- 
| датпепь. Туреде советнэнь кис, Туреде ро- 
1 бочеень ды сокицянь республикань кис».

Кода а кортыть, кода а' сырксить капи
талистнэ ливтемс эсист наксадо хозяй
стваст кризиеенть эйстэ, яла теке а ли
севить. Капитализмась эрьва чистэ лон
дады. Ули вейке ки — зряви маштомс 
нардамс капитализманть мастор ланксто.

Нинь а нолдасынек Финляндиянь фашистнэнь 
, пецеме минек масторонок тевс

Крыловонь баснясо ёвтазь, кода вейке
кискине— «Моська» нейсь ютамодо слон 
ды кармеаь онгомо, штобо шабрань кис
катне мерест сондензэ: «Ай да, Моська 
а истяк онги слононть ланкс, нать ламо 
сонзэ виезе».

Моськанть лацо нать арьсить Финлян
диянь фашистнэяк. Аволь умок сынь тей
нисть советэнь каршо демонстрация Со
ветэнь иредставителыстванть икеле. Ко
да минь сёрмадынек уш «Якстере Теште

ютксто верень, поти-кулакпэнь.
Видестэ Советэнь правительствась ма

ксь те нотанть каршо кодамо эряви от
вет. Советэнь правительствась эщо весть 
лецтясы, што Советэнь Союзсо эриця 
финтнэнь туртов максозь истят прават, 
кодат максозь минек конституциянь ко
ряс весе лия наротнэнень. Минь а мак
стано Финляндиянь правительствантень 
прават ветямс контроль Советэнь граж
дантнэнь ланксо. Кода Советэнь Союзось

сэ», Советэнь провителыствась тень кар- вети эсензэ впутрепей политикапзо, ада 
шо кучсь протест, штобо кардамс фиши- трудицятне кепедить эсест хозяйстваст 
алнэнь. Минь кеминек — Финляндиянь ды сроить эстест социализмань од эрямо, 
правительствась арьси минек марто неть тевтне Советэнь Союзонть ды весе 
эрямо мирнойстэ. Тевесь моли мекевланк. Союзсонть эриця трудицятнень. Секс минь 
Финляндиянь правительствась аволь ан- ие тевтнеде кодамояк лия масторонь цра- 
<ж эзь мерть «цыба» фашистэнь мось- вителыства марто а карматано кортнеме- 
китнень ланкс, сон мик сонськак олга- як. Советэнь правительствась Филляядгг- 
зе®':ь- янь правительстванть потазо ловсы минек

читнестэ Финляндиянь фашистэнь эсинек масторонь тевс пецемакс, секе а 
правительствась кучсь Советэнь Союзон- карми судямосткак не вопроснэнь, конат 
тень пота. Норасонть чумондыть Советэнь сёрмадозь нотасонть, 
союзонть эйсэ сень кис, мейсь Ленин Финляндиянь правительствась седеяк 

эриця ФИНТ1|Э11Ъ ютксто узавты эсензэ фашистнэнь Советэнь Со- 
' -тент па'псть кона-кона кулаконь газонть каршо. Эсензэ нотасонзо сон вал 

> 1 ‘ т,™ г • т. м’Ийек класонь врагонок кис, кулак
а т  а т ? нешш’ шго Ф ™ ™ - нэнь-контрреволюционертнэнь кис.
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РСФСР-нь ВЦИК-ень президиумонть постановлениязо Мокшэрзянь Автономия 
Областьсэ советэнь, хозяйствань ды культурань сроительствадонть
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ВЦИК-энь Президиумось юртсон ось Мо
кшэрзянь волисполкомонь председателе
нть — Палькин (Жиг. докладонзо ды 
ВЦИК-энь Президиумсо Национальностень 
отделэнь заведующеенть заместителен
зэ —  Так оев яла’, содомадонзо, оень ку
валт, кода моли .советэнь, хозяйствань ды 
культурань сроительствась Мокшэрзянь 
автономия областьсэ. Не донатнэнь ко
ряс ЩИК-энь Президиумось мери, што 
васень иестэнзэ областесь сроительства- 
сонть тейсь байтяк достиженият:

а) Кеместэ моли велень хозяйстванть 
социализмань киява нолдамось, реконст- 
рукциясь (улить организовазь И  МТ ста
нцият, 200 тыщат токт, мода еовхоонэнь 
ало, апрелень 10-це чис 31 процент бед- 
няконь-середняконь хозяйстватнеде сова
втозь колхойс, ламо паксява видемасонть 
ды од модань сокамосонть байтяк келей
гавтозь видень паксясь, теезь кой-кодат 
агр культурань тевть);

б) можна меремс-петязь весекень то
навтома тевесь ды моли виев робота сред
ней квалификациянь роботникень кадрань 
анокстамосонть, икелевгак мокшэрзянь 
трудицятнень южсто;

в) ушодсть государствань апарагонь 
коренизациянь (мокшонь ды эрзянь кель
сэ тевеньвет.тмонь) робота.

Теке марто Мокшэрзянь А. 0. строите- 
льствасонть улить истят главной аса
тыкст:

а) советнэ эщо эзизь одкстомт эсест 
роботаст социализмань келей наступлени
янть коряс (советнэ беряньстэ ветить

де ламо анокстамс скотинанень кором), 
седе виевгавтомс <жотин?нь триця сов
хозонь сроямонть ды организовамс лов
цонь, тувонь трямонь ды нармонень тря
монь колхозонь фермат;

б) обязательна эряви виевгавтомс спе
циальной ды техникань культурань виде
манть ) лияназ, канцть, чиньчарамот, ма
хорка, модарькат, коромокс корнеплодт 
ды лият);

в) эряви келейгавтомс промышленой 
предприятиянь сроямонть, конатне кар
мить роботамо областенть велень хозяйс
твань продукция ,̂ истяжо эрявить ви
евстэ кепедемс кустарень промыслатнень, 
икелевгак нетьнень, конат роботыть та
ркань аволь дефицитной сырьне; колхо- 
зонь нолдамс колхойсэ кустарень промы
слань кастома тевс.

ВЦИК-энь Президиумось мори РСФСР- 
энь Совнаркомоптень, штобо 2 ковонь 
ютамс ванномс весе неть мероприятият
нень, конатне марто кемекставить дости- 
жениягне ды икеле пелев седе бойкасто 
нолдави социализмань киява весе хозяй
ствась 'Мокшэрзянь областьсэ, тень трокс 
седе куроксто таргама икелев областенть 
удалов кадовозь хозяйстванзо.

3.
ВЦИК-энь Президиумось Мокшэрзянь 

облисполк ононтень мери:
1) Седе курок кармамс советнэнь оц 

строямост, велявтомс сынст шачост колек
тивизациянть ды ударничеегванть ёнов; 
■весз советнэнь ды советэнь апаратопть 
роботанзо нолдамс истя, штобо сынь ве
тяст хозяйствань ды культурань масов -й---- 1------  1±>С I И :  Ь  1Ш 1 ^ ~ ~ *

колхозонь кастома тевсэнть; лавшосто работа, кона пек эряви областень хозяй
организовить беднотанть ды тейтерь
аватнень; ламо советка арасть секцият' 
ды лавшосто робтыть секцкятяе);

б) 1931 нень апрелень 10-це чис ко
ллективизациянь планонть ветямсто уда
лов кадовкшнось колхойсэ роботамонь ка
чествась (беряньстэ мольсть видьмексэнь 
вейсэнъгавгомась, ламосто мольсь кол
хойсэ роботамо коень организовамось); 
аламо мероприятият теезь скотинань 
трямо-раштамо тевсэнть, аламолгацть 
скотинатне областенть келес ды берянь
стэ ашти ветеринарной лездамось;

в) промышленостень стямосонть эзь 
топоцтевть вете иень планось ды берянь
стэ тевс ветязь 1930 иень промфинпла- 
нось; аламо мероприятият теезь куста
рень промыслань киртамонь ды кемекста
монь кувалт;

г) кодамояк комунальной ды эрямо та
ркань ороительства арась кода. областень, 
истя райононь центратнева^;

д) мокшэрзянь школатнева а сатыть 
мокшэрзянь учительтне; лавшосто моли 
школань пол'итехнизациясь; повыптеной 
тонавтомась удалов кадовсь васень тона
втоманть коряс; пек ламо учительтнень 
квалификацияст алкине; областьсэнть ней 
теевсь школань пшти кризис (малавгак 
а сатыть школатне); арась полиграфиче
ской (печатамо тевень) база;

е) а сатыть лечамо кудотне ды берять 
лечамо кудотне;

ж) лавшосто моли апаратонь корени- 
зациясь, беряньстэ моли кореной мокш
эрзятне ютксто покш квалификация мар
то роботникень кадрань анокстамось ды 
национальной робочеень кадрань анокста
мось.

2.
ВЦИК-энь Президиумось мери, што Мо

кшэрзянь А. социализмань сроямонь ва
сень тевекс ашти велень хозяйствань ре- 
конегрукциясь, областьсэнть сех виевстэ 
эряви кармамс кастомо скотинань трямо- 
раштамо тевенть ды техникань культу
рань (лияпа?, канцть, модарькат) виде
манть.

Тень кис Мокшэрзянь автономия сна
стьсэ эряви:

а) од лацо кармамс скотинань трямо- 
тщптамо (вадрякстомтомс скотинань по
роданть, ламолгавтомс скотинатнень, св

ечанть социализмань лац теемстэ; те 
тевсэнть седе пек виевгавтомс ^пелькс
тамонть, ударничестванть ды социализ
мань койсэ роботамонь лия форматнень, 
конатне марго кепедеви масатнень мелест 
активнасто роботамо.

2) Седе виевстэ ветямс бедняконь се
редняконь хозяйствань колективьзаци- 
янть, кемекстамс колхозонь сроямо тев
сэнть руководстванть, сех пек мелявтомс 
эряви сень кис, штобо седе вадрят улест 
коллоснэ( виевстэ ветямс машинань- 
тееманть, ветямс сдельщина, явомс дохо
донть роботань коряс), Мокшэрзянь обла
стентень эрявить целанек тевс ветямс 
СССР-энь Весесоюзоль Советэнь 6-це 
промксонть решениянзо колхозонь срои
тельствадонть.

3) Ютавтомс областьсэнть эсень средс
твань мобилизови монь ударной робота, це- 
ланик тевс ветямс финансонь планонть.

4) Ветямс кеме руководства хозяйст
вань организациятне ланксо, икелевгак 
ваномс се мельга, ш'Гобо седе куроксто 
тевс ветяст хозрасчотопть.

5) Ветямс тевс весе эрявикс мериц
ятнень, штобо (Мокшэрзянь Областьсэ 
сёрмас асодамонть маштомс 1932 иен
тень.

6) 'Седе виевгавтомс коренизациянть, 
кармамс ветямо велень сеьетнэва ды 
мокшонь ды эрзянь кельсэ, те тевенть 
прядомс 1932 иень январень 1-це чинть 
самс, областьсэнть кармамс ветямо дело
производства рузонь кельсэяк ды мок- 
пшоь-эрзянь кельсэяк; седе ламо мокш
эрзянь батракт ды беднякт таргамс про- 
мышлепостень предприятия̂  совхойс ды 
траншортс; 1931-32 тонавтома иестэнть 
весе мокшэрзянь ды татаронь васень сту
пенень .школатнева кармамс тонавтомо 
родной кельсэст, мокшэрзянь трудицят
нень ютксто седе ламо анокстамо истят 
ломать, конат мотовить примамс ВУЗ-ос.

7) Седе ламо мокшэрзянь тейтерь-ават 
таргамс роботамо промьш* 'постес, сов-

- эрь®

8) РСФСР-энь ВСНХ-нть ды Всеко- 
иромсоветэнть марто вейсэ теемс куста
рень промыслань кепедема мероприятият, 
штобо 1932 иестэ кепедемс не промысла
тнень продукцияст.

9) РСФСР-энь Наркомидравонть ды 
?ав куншкань краень Исполкомонть ма
рто вейсэ теемс истямо план, кодат шум
бра 'чинь ванстома мероприятият теамс 
1932 иестэ.: велева улезэ паро ведь, сро
ямс баня, дезинфекциянь теша таркат 
ды лият; теке басом муемс не тевтнес 
сатомашка кадрат.

10) Рав куншкань краень Исполко
монь марто вейсэ кавто ковонь ютамс те
емс Мокшэрзянь областька рельсагтемо 
кинь сроямонь план. Штобо те планось 
ветявозо тевсэ нолдамс зняро эряви яр
мак 1932 иень бюджег"тэ.

И ) РСФСР-энь комунальной хозяй
ствань Главной Управлениянть (ГУКХ- 
нть) марто вейсэ теемс плап, конань коряс 
ветямс комунальной ды эрямо таркань 
сроямс Саран ошсо ды Рузаевкасо. 
Те планонть максомс ванномс РСФСР-энь 
Совнаркомонтень тедидень июлень 15-це 
чинть самс.

ВЦИК-энь Президиумось мери:
12) Штобо анокстамс Мокшэрзянь об

ластенть туртов сатомашка национальной 
кадрат,: ряви:

а) РСФСР-энь Наркомзементень, ВСНХ- 
нтень, Наркомпросонтень ды Нарком- 
адравонтень 1931 иестэ седе ламо мок
шэрзянь трудицянь од ломать примамс 
ВУЗ-ос;

б) РСФСР-энь Наркомзементень 1932 
иеде а седе поз;та организовамс мокшэр
зянь группат Рав куншкань краень велень 
хозяйствань ВУЗ-тпэва. Седе тов пан
жомс башка велень хозяйствань ВУЗ Мо
кшэрзянь областьсэ;

в) РСФСР-энь Наркомпросоптень: 1) 
Организовамс 1931 иестэ Мокшэрзянь об
ластьсэ А гроп ед вуз; 2) 1932 иестэ орга
низовамс мокньэрзяпь рабфаксо рузонь

нэнень ярмаконь нолдамо план 1932 иес
тэнть), эряви кепедемс Мокшэрзянь об
ластенть бюджетэнзэ истя, штобо сон 
вейкетявозо весе РСФСР-энь средней бюд
жетэнь марто.

18) РСФСР-энь Совнаркомонтень, Рав 
куншкань Крайисиолкомонтень ды Мокш
эрзянь облисиолкомонтень 1931 иень но
ябрянь 1-це чинть самс эрявить анокс
тамс ВЦИК-энь Президиумонть туртов 
докладт, кода сьшь тевс ветизь те поста
новлениянть.

II.
Энялдомс ССР-энь Союзонь Совнарко- 

мопть икеле, штобо сон кармавто Поч
тань ды Телеграфонь Наркоматонть сро
ямо Мокшэрзянь областес связень конто
ра, нолдамс сатомашко оборудования об
ластень широковещательной радиостан- 
цгянтень ды сюлмамс областень цент
ранть 'весе районоптэнь марто телеграф
со ды телефонсо.

III.
Примамс содамо тевекс Муратов ялга

нть заявлениянзо сень кувалт, што 
РСФСР-энь Наркомземесь нолды велень 
хозяйствань сложной машинат Мокшэр
зянь авт. областенть заявканзо коряс, 
вьсе^осиянь Центральной Исполнитель
ной Комитетэнть Председателесь

М. КАЛИНИН.
Вегеросиянь Центральной Исполнитель

ной Чоштетэ^ь Секретаренть заместите
лезэ НОВИКОВ.

'Апрелень 20-це чи 1931 ие.

хойс ды сон.' лэнь апарот нть 
кас. Седе пек кепедемс роиЛта̂  
эрзянь тейтерь-авань ^-------- - -1П!

ю-
[-

Ф----г
тонавтомо эйсэнзэ 100 лома 
тома сроконть покшолгавтомо 
Седе пек кармамс анокстамо 
тейтерь-авань кадрат колхо 
якинь членэкс, бригадирэкс 
ды лия тевсэроботамо.

ды татаронь отделеният; 3) 2 ковс теемс 
план, кода анокстамс учительть Мокшэр- 
цятнонь ютксто ды планонть максомс ва
зань автономия областьсэ кореной труди- 
иномс РСФСР-энь Совнаркомонтень.

13) Штобо виевгавтомс Мокшэрзянь 
областьсэ шумбра чинь ванстома тевенть, 
эряви:

а) РСФСР-энь Наркомздравось эсензэ 
1932 иень контрольной цифратнесэ ёв
тазо, зняро ярмак эрявить нолдамс обла
стень больницянь сроямонть прядомс ды 
ярмаксо лездамс Саран ошс медицинань 
техникумонь сроямонтень.

б) Рав куншкань краень Исполкомов- 
тень эряви седе пек лездамс Мокшэрзянь 
областенть туртов райононь ды велень 
больницянь сроямсто.

14) РСФСРнэнь ВСНХ-нтень ды Рав 
куншкань Крайисиолкомонтень эряви:

а) 1931 иестэ прядомс Рузаевкасо кир- 
пицень заводонь сроямонть ды 1932 иень 
контрольной цифратне'* путомс— Мокшэр
зянь областес сроямс эщо кавто заводт: 
омбоце кирпецень ды трепелэнь;

б) карман" 1932 иестэ ветямо Мокш
эрзянь областька сырьянь разведкань 
(вешнемань) робот? (фосфорит, сланецт, 
торф, трепел ды лият).

15) РСФСР-энь ВСНХ-нтень ды ОГИЗ- 
-эитень (Об’адинное Государств. Издате
льство) вргди седе курок теемс полигра
фической .печатамонь) база Мокшэрзянь
об..а,г-т̂ )Ь центрас.

Центриздатось 1931— 32 иестэ нолдазо 
сатоманть" тонавтнема кинигат ды лият 
масанень ловномс кинигат эрзянь кельсэ.

16) Ра V. куншкань Крайисцолкомон- 
тешь те^' . ^ан, конань коряс 1932 ие
ст?., панжомс Машинань-тракторонь од 
'̂ атдоят Мокшэрзянь областень районт
нэнь коряс, .седе виевстэ ветямс' велень 
хозяйствантень машинизация ды седе ви
евгавтомс ветеринарной лездамонть4обла-
«'Ы'ЭНГЬ.

РСФСР-энь Наркомфинэнтень ды 
•уншкань Крайисполко'.монтень ( °

ллнь кармить тееме таркаят

„Вете иень планонть ниле 
иес" заёмонть омбоце 

тирщензо
МАКЕЕВКА АНОКСТАСЬ ТИРАЖОНТЕНЬ

Маень 25 чистэ Макеевкасо (Донбас) 
кармась молеме «5 лежу в 4 года» заё
монть омбоце гаражозо. Текень кис Ма
кеевкасо тейсть кавто ударной недлят ти
ражонь анокстамонтень. Теезь конкурс— 
ки седе парсте лезды Гоокредитнэнь.

Ударникень кавто недлятнестэ ламо 
рамасть заёмт. Динаоевонь заводонь рабо
чейтне каясть 8.000 н. Земской электро
станциянь (Зугрэс) планост пештизь 
180%. Бу товонь шахтанъ горнякнэ пеш
тизь эсь планост ды кармить эщо заё
монь микшнеме. Тердить эсь лацост тее
ме Максовсть заводонь мегааистпэкь ды 
весе1 колхозникнэнь. Соцполькстамось за
ёмонь рамамонть коряс кепити.

Тиражонь заудямодонтъ икеле заводнэ- 
ва ды малав шахтага ева кармить улеме 
митингт, косо максыть премия сех паро 
комсодтншень.

Тиражонть ютавтомо Макеевк'ав мо
лить малав 75 делегацият, козонь совить 
представительть весе республикатнень ды 
автономной областнень пельде. Кува-кува 
делегатнэ сыргасть уш Украинав.

Тиражонть ютавтомсто молить сех вад
ря ударник не залтнэстэ, фабрикатнестэ, 
колхоеяэсгэ, МТС-вестэ. Московонь пель
де колить Элекгроза водонь, Трехгорной 
ман 'Лакту.рань ды лия заводонь ударникт.

Весе облигацйятне, конатне ланкс 
прась выигрыш васень гаражсонть, ом
боце гаражсонть улеме а кармить.

Тень эйстэ неяви, облнгациятнеде уле
ме кармить седе аламо, выигрышепь жо 
ярмакнэ кармить улеме зняро, зяро уль
несть васень гаражсонть.

Вана зняро ярмак улиме кармить налк
сезь: процентпо-выггрышной выпуекон- 
тень улеме кармить 46,930 выигрышт —- 
9,781, 20 целковоень питне. Пропеншэ- 

нгнэде кармить улеме 19 / .54̂ - 
нелк. плтпе.



Тикшень ледема-пурнамо шкантень весе прядомс видематнень
Скотинань триця колхоснэнень анокстамс вадря ды сатошка тикше

ТИКШЕНЬ УРЯДАМОНЬ ПЛАН
Тикшень урядамонь кампаниянь покш 

значениязо. Штобо а теемс мелень иль
ведевк снэнь Калхозцентраюь мери:

1. Седе курок ёвтнемс, зняро эряви 
тикше андомс ды ледемс. Се районтнэва, 
косо тикшесь кадови, колхоснэ мисызь 
сонзо прок товар, ярмакнэнь сайсызь эс
тест.

2. Эрыва колхозонтень эряви шкасто 
теемс тикшень урядамонь роботамо ман, 
конань ванномс колхозонь производствань 
совещаниясо.

3. Роботамонь плансонть эряви невте
ме сень: а) урядамс весе 'не площетнень, 
косо касы паро тикше, б) зняро эрявить 
ломать тикшень урядамсто, зняро лиш
меть, машинат. Теемс бригадат, робо
тамс сдельщинасо, питненть максомс ро
ботамонть чинть коряс, в) миемс кадовикс 
тикшенть, теемс тикшень ванстамо тар
кат, г) пурнамс тикше видметь апак ле
дть тикшетнестэ.
ТИКШЕНЬ ЛЕДЕМАНТЕНЬ АНОКСТА

МОСЬ.
Пекшень ледема таркасо теемс истят 

роботат: витнемс эрявикс китнень, сеть
нень, кернеме дилигатнень ды лия ме
шиця чувтнэнь.

2. Ванстомс тикшесь чалксемасо ды 
цяр алланень чавомадо.

3. Якшамо тикшесь участкава- ды кар
мамс ледеманзо эрьва участканть шкас
тонзо.

4. Каромс таркат апак ледть, косто 
пурнамс тикше видьме.
’ 5. Якшамо лугась участкава, Эрьва 

участкантень ладямс бригада, ёвтамс 
тенст знярдо прядомс ледемась, зняро ке
нери тикшесь,

6. Ванномс весе инвентаресь, теемс 
тенст испытания, Од, получазь машинат
нень истяжо ванномо ледемадо икеле.

7. Эрьва бригадантень максомс маши
нат весе урядамо шканть ютавтомс. Бри
гадирэст, ды мишинасо роботыця колхоз
никстэ кармить отвечамо эсь машинаст 
кис. Аэряюе меремс машинань полавтне
ме.

8. Теемс учот лишметненень, роботы
ця колхозникнэнень, инвентарентень. 
Знярдо а саты инвентарсь— эряви мак
сомс. Коли а саты весе колхойсэнть — 
саемс лия организациясто эли колхойстэ 
вейкенень-вейкенень лездамонь догово
ронь коряс.

9. Ускомс шкасто бригадатненень кара
сий, мазь, запасной часть.
БРИГАДАНЬ ТЕЕМАСЬ ДЫ СДЕЛЬЩИ

НАСЬ ЛЕДЕМСТЭ.
1. Весе роботанть ютавтомс бригадасо. 

Эрьва бригадантень максомо участкат, ко
со кармить роботамо ледеманть прядомс.

2. Бригадирэсь отвечи весе не роботат
нень кис, конатнень сайсынзе эсь ланго
зонзо бригадась. Шкасто роботамонь пря
доманть ды наро чинзэ кис отвечи весе 
бригадась ды бригадирэсь.

3. Бригадатнень ледемстэ пурныть се 
ланкс ванозь, кода кармить ледеме (ма
шинасо эли пелемасо) ды покш-аволь 
участкась.

4. Весе роботатнень тикшень урядам
сто ютавтомс сдельна. Роботамонть ло
вомс трудаденсэ. Теемс е оине лекстамо ды 
ударничества.

5. Кода тикшенть ледсть лобогрейка
со эли тикшень ледемкаео бригаданть те
емс истя: 6 тикшень ледема машинат эли 
лобогрейкас, 12 лишметь 6 колхозникт, 
конат роботыть машинатнесэ.

6. Чинь норма машинатненень максомс 
сень коряс, кодамо тикше кармить ледеме 
(заменой, суходольной) ды кодамо тус
то чизэ. Кода лугасонть арасть лато, пант 
лобогрейкаитень ледемс 10 гек. чинть, 
тикшень ледемантень « 7,5 га.

7. Эрыва лобогрейкасо л здесь гекта
ронть ловсызь малав 20 роботамо чинь 
сашакс. Тикшень ледема машинасо ле
деве гектаронть —-15 роботамо чинь (/Ос
какс. л

8. Знярдо эряви ледемс 500 га лута па
ро таркасо, бригадантень эрявить 6 тик
ше ледемкат, 12 лишметь, 6 ломать, ле
демс 10 чис.

9. Тикше ледематне роботыть кав
тонь-кавтонь эли колмонь-колмонь. 500 
гань ледемга колхозникентень сёрмадыть 
100 трудочить.

10. Машинасо роботамсто эряви теемс 
истя, штобо косилкась нуевель весе зах- 
ватсонзо. Зпярдо тикшень ледемкатнень 
ускить тракторсо, эряви ледема площа
денть уголонзо крутямо.

11. Ледемс седе алга. Истя теезь саят 
седе ламо тикше, ссде курок сон коськи, 
ледемадо мейле од тикшеськак седе туи 
касомо.

12. Омбоце ледеманть ледемс оеде-верь- 
га, штобо тикшесь аволь кельме ды кир
девель седе ламо лов.
• 13. Пелемасо ледеме меремс ансяк сес

тэ, коли асатыть тикшень ледематне, 
эли косо тикшень ледемкаео а ледеват 

цилига пулот, болотат).
14. Бригадась теемс 30 колхозникстэ, 

явомо кеменень-кеменень ломань колмо 
групаю.

15. Коли ледемась аволь вадря (ламо 
губорт, латк, кевть, цилигат), тикшесь 
пек тусто-пандыть седе ламо. Паро тар
касо эрыва колхозникентень ледемс 3—4 
га.

16. 360 гектарт ледемс кавто брига-

22. А эряви усксемс усксемкат бобо- 
бой тикшетнень, люцернанть. Певери ви
дьмест.

23. Кецэ костямонь ды важа монь 
бригадантень совить 40 ломать.

24. Бригадантень пурнамс, велявт
немс чоп 20 гектарт (кавто ломаньс ма
ксомс ве гектар ды анокстамс сынь сто
гань вачкамо.

25. Бригадирэсь заготь явшасы мак
созь участканть чинь нормава.

26. Роботань учот вети эрьва чине, 
кода лоткить роботамодо.

27. Костямонь, пурнамонь, копнямонь 
роботанть кис ве гектаронь кис сёрма
дыть 2 роботамо чить. 20 гектаронь ро- 
лиитмень граблясо-бригадантень совить 
ботамонь кис 40 робоамонь чить.

28. Кода тикшенть кармить пурнамо
25 ломать, 5 лишметь, 5 лишмень граб
лят, 5 колхозникт ды 2 капшицянь гру- 
пат, эрьва групаеонть 10 ломать. Коли 
эряви велявтнемс тикшень, тердемс весе 
бригаданть.

29. Граблясо чоп пурнамс 8 га; коп
нань тейницянтень (вейкентень) 2— 2,5 

Весе бригадантень пурнамс чоп 40 гек
тарт.

30. Ве гектаронь роботанть ловсызь 
37 роботамо чинь соткакс. Тестэ колхоз
никентень, кона роботы лишмень грабля-
о прибавить 12 роботамо чинь соткат 
(ве гектарсто Копницянь — 1 гань ро
ботамо чинь сотка,

31. Весе коське тикшенть эряви пур-
дасо. Эрыва бригадасонть 30 колхозникт.' налс копнас, мейле стогас. Знярдо кар-
Леделк « чис.

17. Эрьва бригадантень тикшень уря
дамонь прядомо максомс 180 гат. Робота
мось карми мелемс сдельщинасо. Бригади
рэсь эрьва бригадань групантень максы 
60 га.

18. Эрыва чистэ эрьва групантень мак
сыть задания, коната сонензэ эряви те
емс, Заданиянть максомс истя, штобо не
яволь весе групань роботаст, эрьва кол
хозникень роботаськак. Эрьва чипе бри
гадирэсь ванносы теезь роботанть, теи 
оценка, сёрмаць! эрьва колхозникенть 
трудямонь кинигазонзо роботанть,

19. Пелимасо ледемстэ ледезь ве гек
таронть кис путыть роботамонь 2 чить.
180 гань ледемга бригадась получи 360 
роботамо чить. Эрьва групантень, колхоз
никентень сёрмадыть роботамо читнень 
сень коряс, кода сон роботась (парсте, 
беряньстэ). Не колхозникнэнень, конат 
роботасть вадрясто ды прядызь тевест 
шкадо икеле, роботамо питнест кастомс
5— 10 проц. Берянь роботань кис робота
монь читнень валтасызь 10— 25 проц.

20. Тикшень пурнамонь ды стогань ва
чкицянть бригадат, конат кармить тееме 
истят тевть: велявтт», тикше пурныь, 
копнить, усксить вачкить стогас тикш
енть.

21. Бригадасо ломатнень ламолгав
томс эли аламолгавтомс эряви сень коряс, 
мейсэ кармить роботамо )машинасо эли 
лишмесэ).

мить тукшнома пиземеть, эряви весе 
бригадатне аравтомс стогас коське тикш
ень вачкамо.

32. Пиземесэ ме’ле копнатнень сравт
несызь, кода коськить, вачкасызь коп
нас.
СТОГАНЬ ВАЧКИЦЯ БРИГАДАНТЬ РО

БОТАЗО.
33. Стогань вачкамо пурнамо башка 

бригадат, конат ямшамс 3 груиава; 1 
группась вачки т 2 групаеь кепси, 3 гру- 
пась ускси тикшенть стогань каямо тар
кас,

34. Стогань вачкиця бригадась касы 
эли вишкалгады сень коряс, кодашка ва
чкить стоганть ды кода роботыть (маши
насо эли, кецэ). Коли стоганть кармить 
вачкамо 20 гектаронь тикшестэ <15 
центн. тикше эрьва гектарсто) теевить 
истят груиат; стогань вачкицят 4, кеп
сицят 8, ‘улавт 8, мартост 8 колхозникт 
ды 2—4 ломать, конат ва чиить.« тикше
нть улавс.

35. Чоп бригадантень (урядамс 20 га. 
Эрьва стогань каицянтень 2,5 га, кепси- 
цянтень 2,5 га, тикшень усксицянтень 
стогас 2,5 га, улавс тикшень вачкицят
ненень ды копнань таркань пурныцятне
нень 5—10 га, Стогас 300 ' центнердэ 
ламо а вачкамс.

36. Стогань вачкамонть ветямо истяжо 
сдельна, Ве гектаронь тикшень вачкам- 
га (15 центнер тикше) сёрмадыть 1 чи 
ды 20 соткат. Стогань вачкицясь получи

нь колхозникне (И 1й р-н) видесть эмежть, 16 га

роботамо чинь 30 соткат гектарстонть, 
Стогань вачкицясь получи роботамо чинь 
30 соткат гектарстонть, эли 2 соткат 
(роботамо чинь) 1 центнер тикшень вач
камонь кис. Тикшень кепсицясь гектарс
тонть получи 50 соткат (центнерстэнть 3 
соткат), тикшень ускицятне получить 32 
соткат гектарстонть, тикшень пурныцясь 
получи гектарстонть 8 'соткат.

37. Знярдо вачкить стогас тикшенть 
20 гектарсто 300 центнерт, весе брига
дась получи 24 роботамо чить. Кода весе 
роботыть .вейкестэ, стогань вачкицясь по
лучи 1 роботамонь чи ды 80 соткат, кеп- 
сшцясъ получи 1 роботамонь чи ды 25 со
ткат, тикшень усксицясь 80 соткат, пу
рныцясь 80 сотат.

38. Бригадирэнтень заготь невтемс, 
козонь теемс стогась, урядамс тарка,

39. Стогань тарканть кочкамо истя, 
нгтобо остатка стогатне эйстэнзэ улеве
льть 1 километрань таркасо.

40. Стогань вачкамо аравтомо вадряс
то вачкиця колхозникт, конат содасызь, 
кода парсте вачкамс ды прядомс стогась.

41. Вачкамс плотнасто ды ровнойстэ. 
Прянть вельтямс олгсо ды кайсемс тува 
жердят.

42. Бригадирэнтень эряви ваномс, ко
да вачкить 'стоганть. А меремс вачкамо 
начко, пельс коськезь тикше.

43. 'Сех алов валямс берянь тикше 
)|цудей, чей) верьксэнтеиь тожо вачкамс 
седе берянь тикше.

44. Стогатнень скотинадо пирямс же
рдясо. Перькаст теемс ведень чудим ат.

45. Коли колхойсэнть 600 га луга, со
нзэ урядамс 10 чис. Эрыва чине урядамс 
60 га. 'Колхозонтень эряви теемс 1 бри
гада тикше ледицянь, козонь совить 6 
лобогрейка̂  12 .лишметь, 6 колхозникт,
3 бригадат тикшень костицят, копницят, 
эрьвасонть 40 колхаэникг, 3 стогань тей
ниця бригада, косо 22 колхозникт, эрьва 
бригадасонть 8 улавт.

46. Зняро вачказь тикшесь, ловносызь 
эли сталмонь коряс, эли онкснесызь кода 
парсте озысь.
ПРИЁМНОЙ ПУНКТОВ ТИКШЕНЬ УСКО

МАСЬ.
47. Приёмной пунктов тикшень уско

мо теемс бригада, кона карми кадовикс 
тикшенть тов ускомо.

48. Коли тикшесь ускомс 10 клм. та
рка, парасо ускомс 120 центнерт-кило- 
метрат (6 центнерт эрьва лишмес, чис
тэнть велявтомс кавскть). Ве лишмесэ 
ускомо 80 центнеро-километрат (4 цент
нерт кавто велявтомасо).

49. Тикшень ускомась ютавтомс сде
льщинасо. Парась тикшень центиеро-ки- 
лометранть кис получи 1 сотка. П шти 
ды чамды тикшс'.гь .-онсь.

РОБОТАМО ЧИНЬ ПУТОМАСЬ.
50. Роботамо чить 

сёрмадомо ансяк сестэ,
[пенть ледизь кодамонь
б) ледезь парсте, арасть с&лезнат, та
павкст, в) тикшесь парсте пурназь, г) 
тикшесь копнязь коськстэ, д) копнатне 
вачказь кода эряви, е) вачказь ровпасто 
ды плотнасто, ж) парсте прядозь сто
гась.

51. Роботамо заудямодо икеле брига
дантень эряви ёвтамс колхозникнэнень, 
кодамо паро чизэ улезэ роботанть.

52. Берянь роботань кис роботамо чи
тнень киртясызь 20 — 25%.

53. Коли роботась прядовсь вадрясто 
эли шкадонзо икеле, колхозникенть эли 
весе бригаданть кастасызь роботамо 
чист 8— 10%.

Те роботамо пролрамась улеме карми' 
примерной програмакс. Сонзэ нолдамс 
тевс таркань условиянь коряс.

СССР-нь ды РСФСР-снь
Колхозцентрась.

колхозникнэнень 
знярдо: а) тик- 
серьсэ мерсть,
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Л И Т Е Р А Т У Р А Н Ь
Большевиневь поздоровт Демьян Беднойнень!
Но 'чинестэ топоцть 20 иеть, кода Д. 

Бедной кармась стихень сёрмадомо. Зняр
до минек масторось ульнесь революциянь 
да ужо, лондаць наксадо инязоронь Роои- 
лгь, эй ярдо трудицятне панизь весе ве
рень потицятнрнь, Демьян Бедной вейсэ 
якстереармеецнэнь марто турсь револю
циянть кис.

Сонзэ стихензэ терсть туреме, сонзэ 
перазо разидиль капиталонь кискатнень. 
Веразгак -сон эси ка;по большевикень 
^Правданть».

«Прагада-иь» страницатнень ланксто го- 
навць трудицятнень, турсь од эрямонь 
кис, чавельдась весе минек класонь вра
гонок. Партиянть генеральной линиянзо 
кис, Ленинэнь киява Демьян Бедной ветя 
эсинзэ моросонзо трудицятнень. Эрыва 
чись Демьян Бедноень седейсэ кирвасти 
од морот. Сон а ускови од эрямонть пуло 
песэ. Сон васень ряцо. Сон пролетариа
тонь литературасонть кеме большевик, 
виев ударник. Секс сонзэ вечксызь тру
дицятне, секс сонзэ моронзо моры весе 
светэнь масторось.

Эрзянь поэтнэнень
сонзэ моронзо коряс.

эряви тонавтнемс
ЧИСЬ НАЛКСИ 

(о чер к )

Демьян Бедной

Весе эрзянь поэтнэнень ды сёрмадыцятненень
Поэт ды сёрмадыцят!

Революциядонть икеле мокшэрзянь ке
льсэ ульнесть сёрмадозь ансяк колмо ки
нигат:

1) «Евангелия», 2) «Апостол» ды 3) 
молитват».

Кинень эрявсть не кинигатне? Кить 
сынст сёрмадыцяст? Сёрмадыцяст не ки
нигатнень ульнесть неть, конат пингеде- 
пингес варьгаст трудиця ломатнень, по
тясть седей-верест ды киреть эйсэст чо
пода чисэ. *•

Трудицятне Росиясо тейсть ды кар
мавсть зернеме заветнэнь. Лезэсь мольсь 
капиталист нэн ень Трудицясь кизэнь

нолдасть эсист кельсэ газетат ды кини
гат. Октябрянь революциясь панжинзе од 
эрямонь кенкшнень. Эрзятненьгак улить 
газетат да кинигаст: («Якстере Теште» 
«Сятко» «Эрзянь Комуна» ды лият).

Эрьва чистэ касы ды кемексты эрзят
нень культураст. Чистэ касыть ды виев
гадыть эрзянь поэтнэ ды сёрмадыцятне

Кракдаснэ чикордозь скокаесть соказь 
моданть ланга. Раужо модась сазоркс 
явновсь чарынь шинажгь ало.

—  Паро модась, ярсавлинь мик эйст
энзэ.

Комась Лёня ды капоць мода поколь.
—  Прок сывель сускомо, а?
— Натой сырьнень поколь!
Никстезе Лёня коморстонзо моданть,

мельтеме каизе масторон.
Васолга ёртынзе лапанзо «Октябрянь 

толт» колхозось. Кутмордынзе латинэнь, 
пантнэнь.

Товзюронь 3.000 гектартнэ кармить 
лымбома пакся грудеть ланксо. 2.000 
гектарт розь вельтясызь кувака черьсэ 
моданть. Чиньжарамось тюжалгады сюрь- 
некс паксясонть, арбуснэ, дынатне куя 
тулевксэм кармить валяямо кизэнь пси 
чинть каршо.

Валскень росась шли келей паксянть 
чаманзо, кизэнь пиземетне нартнесынь 
пулост, рудазост.

Вишка обознэкс моли Иван-атянь бри
гадась. Састыне чикордыть чарыть. Ала
шатне паркснить. Пештясть паксянть 
вайгельде...

Варштат бокав ды неяви, буто сталь
стэ валозь сэтьме коштось. Раужо модась 
келей карксокс карксавсь перьканзо.

Весеме марто морыть сабан чарытне.
Истя эрьва чине сырги бригадась.
Рана, чоподава сырги паксяв, топавты 

планонть. Ударникень тевесь лакавты
т, - колхозникенть верензэ, кармавты валскеКурок топодить кемень иеть, кода шачсь | рака СТЯЧ0] тош[га пюда Мадамо.
эрзянь художествань литературась. Гай 
гезевсть поэтнэнь од морост. Минь каста
но. Эряви меремс, паро таркатнеде башка 
улить ламо берянь тарканоккак. 
истят поэт ды писательть, конат аволь
пек ванькстэ нейсызь од эрямонть а чар- 

перьть карась паксясо"'Сонзэ пуворькст | коцьнь сонзо икелев молеманзо. Появасть 
кетътне кармавсть лымбакснеме увныця натой моронь салыцят. Весе ильведевк -
товзюронь паксятнень. Ансяк сюрось 
мольсь бояронь утомтненень. Ансяк сонсь 
трудицясь эрюъ вачодо. Трудицянть каря
зонзо ланга артнесь бояронь вешкени— • 
гуй локшось. Трудицясь тейсь школат
нень, театратнень, дворецэнь ды пала
татнень. Ансяк сон эрясь мода поц теезь 
качамов кудынесэ. Весе се, кона парол
гадсь ломанень эрямонть, весе те уль
несь сюпавонь кецэ. Пек чоподат уль
несть трудицятне. Седеяк лепштязь, се
деяк чоподат ульнесть эрзянь трудицят
не.

Эрявсть эсинек кельсэ кинигат, газе
тат, конат бу валдомтовлизь эрзятнень 
эрямост, невтевлизь од эрямонь кинть. 
Эрявсть эсинек эрзянь школат. Сынь ара
сельть секс, што инязоронь праватне кар
мавсть весе вишка нациятнень ловномо, 
кортамо ды тонавтнеме рузонь кельсэ. Не 
колмо кинигатнень, конань кувалт минь 
ёвтынек, икеле нолдазь ульнесть эрзянь 
кельсэ ансяк секс, штобо эрзятне кеме
вельть пазонтень, лововлизь сонзэ иди
цякс, пелевельть сюпавтнэнь эйстэ 
колмо кинигатне седеяк чополгадсть эр
зянь трудицятнень. Эрямось стакаль, эря
мось чоподаль. Кие арысесь арамс инязо
ронь койтнень каршо, сень наксавцть 
тюрьмасо, якшамо Сибирень каторгасо. 
Кие кортась пазонть каршо, сень пул
тасть живстэ тол-пащя ланксо. Истя чу
десь эрямось Октябрянь революциянть 
самс.

Сась Октябрясь. Кирвастизе Росиянть 
революциянь толсо. Стявтынзе трудицят

нень динамитэнь паргелесь туреме. Леп
штизь ды панцизь весе верень потиця 
кискатнень. Лондаць наксадо Росиясо Ве
се трудицятне лиссть од ки ланкс. Кар
масть тееме од эрямо. Советэнь властесь, 
Ленинэнь партиянть марто патинеть ве
се вишка нациятненень эсист школат,
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снэнь эряви седе курок витемс.
Поэт ды сёрмадыцят! Московонь эрзянь 

пролетариатонь поэтнэ ды 
маень 21-це чистэ тейсть постановления: 
Мокшэрзянь литературань кемень иень 
топодемантень нолдамс вейсэнь кинига 
(альманах), Те тевенть ушодызь Чесно
ков Ф. М., Беляков А. И., Григошин Я. П., 
ды Артур Моро.

Альманахонть задачанзо. Невтемс кода 
мокшэрзянь литературась кайсь кемень 
иес, кодат паро тарканок ды мезе а саты 
Невтемс, кода мокшэрзянь литературась 
тури культурань революциянть, од эря
монть кис. Альманахонть кармить улеме 
сёрмадозь поэтнэнь ды писательтнень фа
милияст ды сёрмадовксост. Р биологиясь 
веши морот, ёвтнимат, пьесат, фельетонт 
ды лия произведеният вана кинь кецтэ; 
Дуняшинэнь, Григошинэнь, Кривошеевень 

Не Иркаевонь, П. Кирилловонь, И. Кирилло
вонь, Дурновонь, П. Арпишкинэяь, С. Ар- 
пмшкняэнь, А. Зиньковонь, Гай-У зинань, 
Куджовскоень, Ильфекень, Салдинэнь, 
Беляковонь, Луга’товонь, Чесноковонь, 
Радаевень, Л киушкинэнь, Артур Моронь, 
Прокаевонь (статья) ды весе не ялгат
нень пельдеяк, конань лемест тесэ апак 
лецтя. Эрьва сёрмадыцясь кучозо альма- 
нахонтень истят произведеният, конат 
сехте пек тусть авторонть сонцинзэ ме
лезэнзэ.

Учотано альманахонть ку ""т мельть- 
валт, кода бу седе лац ды се, урок те
емс те тевенть, Альманахонть /атериа- 
лонть эряви кучомс «Якстере Тештень»

I редакцияв.
Альманахонь пурныцятне.

Колмоце час уш видеть.
Чи лисемась якстерьгаць кенерезь ар- 

рузокс.У л и т ь *Коштась сэнынкаць.
А васоло сокасть тракторт, наро мель

сэ урность. А ков теемс од, кшнинь ви
есь. Пурьгинекс леднить «Интерэнь» 
вспыиикатне, шпоратне валдордыть лиси
ця чинть каршо, пезныть чевте модан
тень, сокардыть :7ты грозязь кузить ме- 

I кев.писательтне

лёмзёр модась вандолсь чинть 
каршо. Раужо золотась велявтнесь диска 
ало.

Вана тенть сюпав чи. Вана тенть 
сырьне, сия, платина. Вана паксянь по
бед, ударникень тев.

Аумок, пивцэма ланга колхозникнэ 
эсть моль пивцэме. Ёмась ламо. сюро. Ла
мо эсть кем колхозонь тевентень. Уль
несь прорыв. Сезневсь производствань 
планось, пакштаць пушка лацо, глушизе 
партиянь ячейканть, кевердизе комсомо
лецэнть.

Те ульнесь, те ютась покш сталмокс 
колхозникнэ прява. Те сталмось сюлмин
зе вейс колхозникнэнь, теинзе ударни
кекс. Ударникесь тейсь гранитэнь стена, 
железобетононь фундамент.

Роботыть апак сёвно.
Меля эсть моль, ней эрьвась стараи 

седе ламо роботамс част, чить.
Эсь сельмсэ неизь сдельщинанть вадря 

чинзэ. Неизь, што сдельщинась большеви
кень ударникень трудямо.

Ярсыть вейсэ, паксясо. «Общей котё
лось» анды колхозникнэнь.

—  Ней роботамоськак седе паро, — 
корты Маря.

—  'Мекс?
—  Сыргатано дружнасто, сёвномат 

арасть.
—  Мелень иестэ кучнесть вишка эй

какшт, конатнень таркаст ансяк алаша 
ланксо вецеме —  сынст аравсть сабан 
удалов. Колнесть — аволь сокасть.

Колхозникнэ нуема ланксто налксесть 
картасо. Цють летьке — а нуить. Куш
ты, келя, сюрось ёми. Сень нейсызь, зня
ро ёмась лов алов, се а ледни мелезэст. 
Беряньстэ ветясь роботанть правлениясь. 
Кодаткак указаният бригадиртнэнень ар
асельть. Роботась мольсь «самотеком».

— Пси ямось, прок вина сраць верь
гак Живиявты!

— Чай симематкак кацак.

Т. А. Раптанов

Т О Л  И В А Н
Дойда порк пирявсь ульцянтень, а ков 

тензэ молемс. Ванкшны кавто ёнов. Прок 
талай аць.

— Егор Максимыч, месть ваннат? — 
серьгець ульцянть омбоце ёндо Дашань 
Дрига.

—  Ванан., ков бу молемс. Сак тей, кор
татано...

Егор а мельсэ ютась ульцянть трокс. 
До!'да мызылсэ васты эйсэнзэ:

—  Чияк совинь Алякань Федянень, 
Иван лелязо прок бука пары каштом лан
ксо, моравты. Моравты моравты—рукшт, 
сельги.

—  А истяк меритькак тензэ Тол. Федя 
сонць кудосо? — кевкстизе Дрига Дон- 
дань. Федянень лиякс велесэ мерить эщо 
Варма.

—  Кудосо,—пейди Дойда, — сон исяк 
сагч. Исяк срокозо лиссь О л е н ь к а н ь  к е ц 

тэ.
— Алкокс сась?
— Алкокс.
— Молемс эряви тенст, терьдемс кол

монест братиник.
т.е колхоз арьсить пурна- 

пачк кевкстизе Дрига Его-

хойс совама
Нать

мо ? — иеец. 
рень.

— Думи
— Ме̂ зе* а лиси те колхозонть эй-

та а  пельс пейдезь кежеян /Тристэ? 
га.

Мекс а лиси. Ансяк вана' согащят- 
де аламо. Для соватано Варманень, 
'сть сон карми пувамо.

I Совасть Дрига ды Дл1да Варя? Федя- 
Т0Л каштом ланксо мо сор

новтни кир га п зо эйсэ, вальгеесь седе вад
рясто лисизэ.

Варма ульнесь мадезь каштом ланк
со. Стакасто кунцесь.

Тол прядызе моравтомадо, кирнявць 
каштом ланксто, озась Дрига ваксс. 
Вешсь таргамс.

« Мекс бути весе ловажан чулксетить?
Дрига таргизе кисетензэ.
—• Иляк таргавт! — пшкаць Варма.— 

Чинь чоп вана мелем молстизе. А валго
ниль каштом ланксто. Прок сёрказ ру
дайсэ. Иля пель ловажаткак весе чувто
мить,— кежейстэ кортась Варма,

—  Тонь тонсь месть тейнят?—покор
давсь Тол, трокс варштась братонзо ла
нкс,— Ансяк яла сёвнат мартон.- Мезе 
мон пек беряненть тенть теинь? Ярмак 
нажовакшнынь, максынь тонеть. Ансяк 
яла машнетят. Ней вана колхойс терь- 
дить эйсэнек. Эрявсь ней колхойсэ, коли 
вана братиник а ладятано.

—  Тон нать а думс ят совамо? — кев
кстизе Толонь Дойда.

т— Эщо эзинь пеляекат, вечкимак а 
сован. Мон пей прок бояр эрян, чи кавто 
роботан, кавто недлят истяк элякалят 
Мезекс ионань пек колхозось?

Дрига каясь Толнэнь табак. Теизе Тол 
цигарканть, сонсь таго эцесь каштом 
ланкс, венстизе пильгензэ, пухсо кар
мась таргамо.

— Таго лашкстась? — пейдезь пшкаць 
Дрига, — течи празник, тон лужадомс 
прыть!

Тол прок ёртозь ёртовсь.



—  Ха-ха-ха!..
—  Кудосо ансяк кши, паксясо мартон

зо аламо теят.

Обедэнь чись налксесь менельсэ. Уй
несь коштонь иневедьганть, куколькш
несь, ёртнесь брызгат.

Авасоло виресь нолдынзе сельме ке
рензэ, арысезь ваны паксянтень.

Вана косо виесь, вала косо эрямось. 
Бригадась лошась оймсеме.
Появасть газетат, ловныть.
Аламот амаштыть ловномо.
Тельня ШКМ-сь ды в/х. техникумось 

тонадсть эйсэст.
—  Испаниясо революция...
— Кирвазить монастырть, церьковат.
—  Лац.
— Янгить оружейной складт.
—  Вадря.
— Ней эщо муевсть пест, тетя эря

вить.
—  Нука тей, ловномс эряви.
— Ламо кеть венстить газетанть кис, 

эрьвейкенень эсь сельмсэ неемс.
Ютась оймсема шкаоь-гаго трудямо. 
Чокшнэ келей паксянть ланксо карми 

улеме кино.
Петя Арпишкин.

Кармасть видеме
Паксясо вармась 
Лиснесь налксеме,
Колхозось кармась .
Сюронь видеме.
Соки тракторось,
Моры кшнинь моронть.
Капшазь сеялкась 
Виде товзюронть.
Тракторонь ээотесь 
Васов маряви 
Нефтань качамось 
Лиси-неяви.
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паксясо
Рипаня килеенть 
нурьгить тарадонзо, 
калесь эрькенть 
вельксэс комась.
Ливезев од моданть 
кармась судямонзо 

лефень пей 
сошник 
сводкась.

Ударникень котно 
Кирдить руленть эйсэ,
Ливчаня рунгось 
а сорны.
Пельтнеяк прок соласть 
пси чиденть менельсэ, 

пургинекс 
«клетракось» 
урны.

Ударшщантъ чамась, 
прок тундонь зорине, 
парьцеекс 
чертне сыреждить.
Колхозонь омбоце 
Тундонь пси порыне!

Седейтне 
тонь эйсэ 
палыть.

Човаля модантень 
сялговсть сошпикатне, 
ровнасто вицтнень 
(сельгенить.
Зярдо опанядонть 
новолить лопатне, 

паксясь 
(сырьнесэ 
вельтяви.

Лакамсто а лотки 
ударникень вересь, 
«клетракнэнь» . 
кеместэ .ветить.
Колхозонь од цёрась, 
колхозонь тейтересь 

сядос
тундонь планонть 
пештить!

А. ТЯГУШЕВ.

—- Виде, Григорий Василич. А берянь 
улевель ней знярояк копордамс. Бути ми
емс карсемашка карь. Ярмакон арасть.

Варма кежейстэ варштась Тол ланкс, 
натой соракаць весе. Сёлтасть. Састь ке
жензэ Толоньгак.

— Таго монь эйсэ покори. Сонць Ол- 
дынканъ кецэ а лоткси глохтямодо. Мак
сыть тензэ меньгак каладышка одижа, 
сон прянзо повасы кисэст. Мон каршо а 
молян. Месть мелеть, сень морак кулак
нэ марто, кода мелеть, истят мольть ку
лакнэ марто велов!— кежеявсь Тол.

Парсте токась кежесь Толонь седейс. 
Лець мелезензэ весе эрямозо, весе нужа 
чись. Кулось Толонь козякадо, цёразо. 
Сон седеяк новольсь. Братозо Варма эрь
ва чине мартонзо' сёвны, покори. Ней 
покш мелезэ таго урьвокстомс, пурнамс 
хозяйства, рамамс скал, путомс кудо. Кол
хозонть лецтямскак а вечксы.

Аламос весе канст мольсть. Дрига эсь 
сода, кода ушодомс колхоздо кортамо. 
Варма кунцесь.

;Ш г ^  кашт мольсть. Весе таргить. 
Кудось пешксе качамодо.
—  Колхойс уш а сован! —  пшкаць ка

штом ланксто Тол.
— Яла теке соват. Лиякс миненек а 

лисемс нужастонть, — радовась кортамо 
Дойда. —  Тон варштак, кода минь эрята
но. Сюро оц знярдояк а сатни, паро сус
комо колияк а варшнитяно. Кизэнь перть 
а чи, а © с̂одатано. Саемс вана, Тол, 
тонть. Весе пингеть ломань кецэ робо
тазь ютавтык омбо велева. Сат эсь ве
лев, совамскак тенть а козонь Мень те 
эрямо!

— Колхойс яла теке а сован!— пи
жакадозь пижакаць каштом ланксто Тол.

— Тон думик, —  пшкаць та,го Дойда— 
Ки ланкс тон кешнят? Ор ма лг адьшъдер ят,

кие карми трямот?
« Учок, колхозось трятанзат. Автик 

кургот!—кежейстэ пшкаць Варма — 
Тонть, Дойда, тевесь арась, кода минь 
эрятано. Миненек а мейсь указовамс.

Вармань кежень пачк черензэяк дубуш- 
китъ стясть.

Тол тейсь таго цигарка. Прок эзь ма
ряяк, кода Дойда карась кавонест эйсэ.

Варма седеяк бузакаць Дойда,нь сёвно
мо. Секень вант турьгады. Дованень 
савсь туемс/

Аламос аштезь Толгак лиссь Дрига ма
рто. Тол вешкезь тусь вере пе ёнов. Дри
га ёматоць эсинзэ кардайс.

Варма ськамонзо кадовсь. Седеяк кун
цеме кармась нетнень пачк. Совась Ол
да козяйказо.

—- Пурнак ярсамс седе курок, леляй 
тусь, Ськамонок ярстано.

Олда машнетезь кармась ярсамс пур
намо.

Эсть кенерь озамо, вальмалов сась Га
ра, Вармань колмоце братозо. Эри сон эй
стэст башка.

— Эзить кенерь. Самаль тенть седе 
курок, Довда -весэ алатырничась. Кол
хойс яла совавты эйсэнек.

— Кучовлик седе васов колхозонзо мар
то!— пшкаць Гара. Таргась 'зепстэнзэ 
бутылка вина — кадык элякалить, Ж>1! 
колхойс а молян. Исяк промкс ульнесь, 
мон каинь тосо кавто колмо ва лт эрикс
нэнь кис, Веть кансть тень заё-м сюро, 
вана чапамодояк каванимизь. Мие -нек ней 
самой эрямс, Минек пестэ ансяк кавто- 
колмо кудот сёрмацть. Нетькак аволь ов
се паро* мельсэ. Мон весе промкссонть 
мельган уския. Сюпавтне ней пелить кор
тамост. Монь тердимизь кисэст пшкаде
ме. Монень* валтнэ эли жальть ? Кияк ме
зеяк тень 5 т' - беднякан.

Од поэтэнь сёрмадовкст

Корш баянось
Ковылесь лийнесь 
Келей паксясонть,
Бурьянось морась 
Покш оля степсэнть.
Степсэнть арасельть 
Алят-сокицят,
Ансяк ульнекшнесть 
Степень морыцят.
Кежей варматне 
Паксясо пувасть,
Телень бурятне 
Даулокс шумасть.
Од шка появась 
Мастор лангонтень,
Покш од вий валовсь 
Минек модантень.
Паксянть куншкасо 
Колхост неявить,
Тикше пулосо 
Тракторт марявить.
Паксява шумить 
Ламо машинат,
Тикшетне ёмить 
Пелькстыть бригадат.
Паксясо видить 
Сырьнень товзюро,
Стаине серьгедить 
Кшнинь кельсэ морот.
Эрьва чи касыть 
Виен колхоснэ,
Чиде-чис раштыть 
Зёрнань фабрикатне.
Кадык пижолды 
Колхозонь паксясь,
Кадык ней шачи 
«Вол» ТОВОЛО1,сь
Лыйневсь ковылесь 
Келей паксясонть,
Моронзо моравсть 
Покш оля степсэнть.

ГАЙ ВАНЯ.

ЛЕМ БЕ ЧИ

— Ёжоват тон, Гара, Ней самай истя 
эрямс, — радовась Варма Гара марто кор
тамо — Монгак Олдыякань кис яла пшка
дян. Вана эщо исяк тень макссть почт, 
колмо овчинат.

Бутылкастонть умок ёртовсь пропкась. 
Якстеръгацть Гарань ды Вармань чамат
не. Позаванть сельмест, Вал-паргост ке
лес панжовсть.

А мольдяно минь колхойс! — пижнесть 
сынь кавонест. Прок кияк эйсэст пансь.

— Минь эщо эрятано! — ранясь ов
токс Варма.

Гара тусь сяворькшнезь кудов.
Аволь ламо шкань ютазь сась ирецтэ 

Тол. Ансяк совиксэль кудов, сонзэ гроха
дизе Варма, Тол прок пулт ёртовсь.

— Кудось монь! Иля совсе тезэнь! — 
ранюсь Варма,

Тол прась. Судостонзо чудть верть. 
Стясь ниле пильге ланкс, ноки Вармань 
кундамс сиведе. Сонсь эль аштеви пиль
ге ланксо. Таго турьгацть. Толонь цють 
лемстэ таргизь Вармань алдо.

Тусь Варма, якамо ульцянь кувалт. 
Азаргадонь вальгейсэ пижни: — пултаса 
кудом!

Мольсь Дойдан икелев. Вешсь опинкат.
Талакаць весе куринкась. Толось нол

дамо кармась Вармань кудо прянзо эйсэ. 
Шалт, Тол эль лисевсь кудостонть. Яки 
.ломатнень юткова. Пожаронть мацтизь. 
Паломо кенерсь ансяк кудо прясь.

Сонсь Варма ирецтэль. Ульцянь келес 
лайшесь козяйказо. Те сон лайшесь ан- 

1 е • лома икеле. Умок уш сынь думасть
в̂астомс кудост. Паньсть добавочной, 

страховка. Арсесть получамс страхов-! 
к*нть ды путомс од кудо.
- Тезэ сы литературань страницасонть). !•

Кизэнь лембе чись 
Модыненть эжде, 
Летьке пиземнесь 
Масторонть начты.
Чевте модастонть . 
Сюротне лисить 
Покшсто, сэрейстэ 
Куроксто касыть.
Вишка уматне 
Покш умакс теевсть, 
Башка (сокийтне 
Колхозос совасть.
Ней межатнева 
Сорняк а касы,
Сюро видемстэ 
Монень а меши.
А надиятан 
Вере пазонть ланкс, 
Кулак картантень 
Каятано онкс!

Е. П. А.

ЭРЯВИ й зряви эрзянь 
литературань газета

Мон литературань 
страницань нис

«Якстере Тештесэ» — 34-це № уль- 
пись Арпишкинэнь предложениязо, што
бу нолдамс литстраница. 'Монгак те пред- 
лжоениянть кис. Ансяк кармамс нолда
монзо седе куроксто ды путомс теизэ лем: 
«Кшнинь моро».

Гай Ваня.

Редакциянть пельде
Мерьдяно вицтэ —  литературань га

зета знярс миненек а зряви.
Сёрмадыцянок минек эщо аламо. Мо

ронь, ёвтнемань таркась саты. Эрзянь 
колысэ ней лисить колмо газет ды жур
нал. Улест ансяк месть печатамс, печа
тамс ули козонь. Газетатнева таркась са
ты критикань печатамскак.

«Якстере Тештесь» ковстонть кавксть 
нолды литературань страница, литерату
рань страница нолтни «Эрзянь Кош у нись
как», «Ленинэнь Киява» газетаськак. Ла
мо ёвтнимат, морот лисить «Сятко» жур
налсонтькак. Эрявить ламо морот, меляв
томс таркань кис а савкшны. Улезэ ан
сяк мезе печатамс.

А эряви сёпомс теяк, те шкас минек 
аламо сёрмадыцянок, минек аволь истя, 
кода эряволь касы .литературанок. Тень 
кувалт миненек эряволь седе мелявтомс. 
Эрявить таргамс, литературань тевс седе 
ламо робочейть, колхозникт, батракт-бед- 
някт. Эрзянь литературантень эряви седе 
курок кармамс кадрань анокстамо.

Ютась литературань страницасонть 
(«Якстере Теште» 37 — 38 номер) уль
несь печатазь АРТУР МОРОНЬ стихезэ 
«МИНЬ ОДТАНО».

Газетанть верстамсто таркань аразде 
стихенть пес апак пут то стихтенть ре
дакциянть валонзо. Сынь истят:

«Те стихенть печатасынек Артур Мо
рань (сёрмадыцянть) мелензэ коряс. Ре
дакциясь а шнасы те стихенть. Эсь вало
нзо ёвтасынзе сы литературань страни
цатнесэ».

т
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Модат тевть аштить советнэнь 
пееле сюронь урядамонь шкасто

(Весесоюзонь ЦИК-ень президиумонть постановлениязо)
Тедидень колективизациянь изнявкстнэ 

ды пошл техникань виесь, кона нолдазь 
велень хозяйствантень кирьтясызь 'сю
ронь урядамо шканть. Миненек эряви ви
евстэ анокстамс сюронь урядамотнень ды 
эрявикс шкасто кундамс. ды прядомс сю
ронь пурнамонть.

Секс ВЦИК-ень президиумось мери ве
се велень советнэннь ды раИсполкомтнэ
нень седе виевстэ ютавтомс масовой робо
танть. Васняткеяк а эряви стувтомс сеть;

1. Кода седе лац аравтомс роботань ор
ганизовамонть, сдельщинанть, маштомс 
обезйичкапть. Пурнамс кеме бригадат, ви
евгавтомс учотонть, теемс норматс эрьва 
колхозникентень, ловомс сынст роботазь 
чисэ ды виевгавтомс ооцпелькстамонть 
ударничества,ьть. Ансеяк тень эйсэ минь 
кемекстасынек дисциплинанть колхоснэнь 
эйсэ ды эрявикс шкасто пряцынек сю
ронь урядамонть.

2. Знярдо колхоснэ кармить сюронь 
урядамо, а эрявить стувтомс паринат- 
неныгак. Секс велень советнэнень робо
чей виесь эряви аравтомс истя, штобо 
одаронь урядамоськак, паринатнеяк, зя- 
бамосьжак, сёксень ведьмаськак улевельть 
теезь эрявикс шкасто. Вейкеяк машина, 
вейкеяк колхозник, совхозонь робочей, 
вейкеяк лишме илязо апгге тевтеме. Сю
ронь урядамсто эряви теме передвижной 
мастерскойть, эрыва колазь, машинась 
улизэ витезь шкастонзо.

3. Мелень коряс совхоснэнъ видевтест 
тедиде колмоксть седе ламо. Весемезэ сов
хоснэнень эрявить малав милион робо
чейть. Ансяк сюронь урядамсто кармить 
эрявомо 500 тыщат робочейть. Секс ве
се исполкомтнэнень, велень советнэнень 
ды профсоюснэнень эряви нейке со'вхос- 
нэнь марто путомс ламо вий, штобо пур
намо сатышка робочейть, Совхозтнэнь 
марто эряви сёрмадомс робочеень виенть 
кувалт договорт. Те эряви теемс сюронь 
урядамонть самс кавто декададо икеле.

4. Эряви седе курок урядавомс сю
рост башка эриця беднякнэнь ды серед- 
вякиэнь. Колхоснэнень ды совхоснэнень 
эряви лездамс башка эриця бедняшшень 
ды оереднякнэнеяь.

5. Седе курок прядомс тикшень анок
стамо планонть. Ледемс ды пурнамс эря
викс шкасто тикшетнень, теемс ды эцемс

силосонь яматнень, ютавтомс кода эряви 
тинге-пирень коромонть, пурнамс ды ван
стамс кор пилотнэнь. Тень эйсэ минь ви- 
еигавсынек скотинань кастома тевенть.

6. Велень советнэнень ды исполкомт
нэнень эряви нейке жо кармамс анокста
мо сюронь уекеемантенъ. Витнемс ве»се 
китнень, паромтнэнь ды каладо садт
нэнь. Анокстамс весе мешоктнэнь, эря
викс брезентэнь, ящик нень ды корзинат- 
нень.

7. Ванстомс од сюронть пожартнэде. 
Кармавтомо роботамо пожаронь коршо 
туриця дружинатнень. Ванномс весе по
жаронь мацтиця иивентереньть.

Каладо инвентаренть витемс.
8. Ошонь советнэнень эсест депута

тонь грушатнень ды промышленой секци
янть трокс, ванномс, кода маласо аштиця 
предприятиятне анокстыть сюронь уря
дамо ,машинатнень, кода сынст кучить 
велев.

9. Ошонь маласо эмежень хозяйстват
ненень, советнэнень ды профсоюзной ень 
эря1ви лездамс эмежень урядамсто ды ван
стомсто.

10. Нолдамс тевс партиянь ЦК-ань ма
ень 10-це чинь постановлениянзо ава 
ютксо роботадонть. Виевгавтомс робо
танть авань производственой совещания
со, сюронь урядамонть ды аделыцинанть 
кувалт. Теемс авань бригадат. Кемек
стамс пелькстамонть ды ударничесст- 
ванть аватнень ютксо. Сюронь урядамсто 
кеместэ аравтомс общественой компани
янть. Седе лац роботаст эйкакшонь ле
лятне. Теде мейле аваськак пек мель- 
пжасто карми топоцтеме сюронь ды эме
ж ть урядамо планонть.

Колхозницатненень эряви лездамс ба
шка эриця аватненень. Эрьва чистэ терь- 
демс колхойс башка эриця аватнень.

11. Весе масовой роботанть советнэ
нень эряви нолдамс паксяв. Ютавтынь - 
дерясынек парсте сюронь урядамо кампа
ниянтъ, тень эйсэ кастынек ды кемек
стасынек колхоснэнь, совавтано ламо од 
колхозникт ды виевгады 3-це иень пла
нонь токоцтемаеь.

ВЦИК-ень председателесь М. Калинин.
ВЦИК-ень секретаресь Н. Новиков.

Мень 10-це чи 1931 ие.

СОВЕТЭНЬ МАСТОРГА
ВИДЕМС СЕДЕ ЛАМО ТАБАК.

СТО-сь мерсь планонь коряс видемс Со- 
юзтабакнэиь тюжа табак 5,6 тыщат гат, 
махорка 8,5 тыща га. Наркомземень сон-

Теемс эрьва колхозонть, сов
хозонть, МТС-нть культурань 
револю циянтень нежедема

таркакс
ТОПОЦТЕМС 5 ИЕНЬ ПЛАНСТО КОЛМОЦЕ ИЕНЬ КУЛЬТПЛАНОНТЬ

(Лепсе ялг. лемсэ заводонь робочейтнень валост)
...Робочейтне, колхозникнэ ды весе 

СССР-энь трудицятне тейсть покш тев 
культурной етроительотваеонть. Но не те
изь товтнэ ансяк заудъкс покш культур
ной теезентень, коната ашти икеленек. 
Ламо милионт колхозникиенень ды сов- 
хозникнэнонень эряви содамс, кода робо
тамс те эли тона машинасонть, трактор
сонть. Весе политико-просветительной 
роботасонть аравтомс истя, югобо сон 
лездаволь социализмань строите гыстван- 
т<знь.

Эряви кепедемс культноходонь робо
танть.

(Минь мердяно штобо маень 20 чистэ 
июнень 20 чис ютавтомс ударникень ме
сяц 1931 иень кулътпланонь топоцтемстэ. 
Кепедемс культроботапть. Кармамс анокс
тамо од топавтома иентень.

Тертяно ударной ковонь ютавтомо ве
се предприятиятнень, созкоепзнь, колхос- 
нэиь, МТС-нэнь советэнь наукань учреж

дениятнень ды весе кулыармеецнэнь.
Минь тертяно эрьва предприятиянть, 

совхозонть, колхозонть, велетнень, район
тнэнь, областень-'ванномс 1931 иень ку- 
льтпланопть, буто апак топоцть, топоц
темс седе курок 100%.

1 ёртано, штобо пачтямс куль таланонть 
эрыва колхозникентень, эрьва культарме- 
ецнэпь. Весе рабочейтненень ды колхоз- 
никнэнепъ эряви улемс ударникекс куль- 
тпланонть топоцтемсто.

Теемс эрьва колхозонть, совхозонть, 
МТС-нть нежедема таркакс культурань 
революциянтень.

Невтемс весеменень култармеецэпь, 
культурной фронтсонть вадря роботанть.

Минь кемдяно, што Лениннэнь парти
янть мелензэ1 коряс, парсте трудязь то- 
павцынек 3-це иень култпланонть. Удар
нойстэ кундатано культурной строигель- 
сванть кастомо.

нень эряви максомс табак видьме. 
СССР нь Наркомземень весесоюзонь меха
низациянь институтонтень меремс тееме 
опыт машинасо табаконь видемань ды 
обработкань кувалт. Тракторцентрантень 
эряви лездамс табаконь ды махоркань ви
диця совхоснэнень ды колхоснэнень.

Штобо топоцтемс Союзтабакопь по
стройкатнень, эряви максомс сроямо ма
териалт ды оборудования. Союзной рес- 
публикнаъ наркоматнэнень меремс, што
бо сынь эрьва колхозонтень максовольть 
табаконь видема план.

! Табаконь «идеманть кис отвечить тре
стэнь правлениянь председательтне ды 
совхозонь директортнэ.

Колхозось рашты сараст

хостнэв 0,5 тыща га ды 14,5 тыща га. 
Контрактациянь коряс колхоснэнень ды 
башка сокицятненень видемс- 96 тыщат 
га ды 100 тыща га.

Союзтабакнэнь Наркомземень колхо й с
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ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВАНЬ РОБОТАСЬ КОЛ
ХОЗГА.

Колхозцентрась ды Госземтрестэсь тей
сть порядка землеустройствань 1931 иень 
роботатнень кувалт.

Не роботатне 'васняяк эрявить тейме 
секс, штобо седе шкасто ды кеместэ кол
хойсэ кармаст ютавомо эрьва кампания
тнень.

Госземтрестэсь землеуказаяиятнеза ро
ботамо питненть кармить пандомо бюд
жетэнь средствасто.

I Хозяйствань землеустройстватнева ро- 
1 ботонь кис пелензэ кармить пандомо бюд, 
1 Ж0ТС1Э. пелензэ пансызь колхоснэ сынць.

МОСКОВОНЬ ВКП(б) КОМИТЕТЭНТЬ МЕ
РЕМАЗО.

Московонь ВКП(б)чнь комитетэсь мерсь 
теемде «школань чи». Ванномс ве
се организациятнень, учреждениятнень 
ды эсинзэ (школанть роботаст всеобучонь 
ды политехнизациянь ютавтоманть ко
ряс.

2. Весе партиянь, комсомолонь, сове
тэнь, профсоюзонь, хозяйствань органи
зациятненень (Кундамс те тевенть ютавто
ма, Ванномс, кода школантень лездасть 
лия учреждениятне ды аравтомс парсте 
школанень лездамо тевенть.

ЭРЗЯНЬ ПЕДТЕХНИКУМ БУБНОВ ЯЛ
ГАНТЬ ЛЕМСЭ.

Ульяновской эрзянь ^техникумонь 
тонавтницятне аволь умок празновають 
педтехникумонть панжома чинзэ. Тояав- 
тниняше максть ват Ьубноь ялгантень, 
конат задачатне аштить тонавтницятне 
икеле, мейе веши пельдест Ленинэнь пар® 
тиясь ды Советэнь властесь, не задачат- 
ннь тейсызь срокс, шкасто.

Суродькин.

ЭРЯВИ ЛЕЗДАМС.
(Клявлинань р-н).

Ташто Пиче велесэ 247 сёрмас а со
дыця ломанть. Эйстэст ютасть ликбезэнь 
пачк 85 ломань. Ютавотьть бу седе ламо, 
лездавольгак те тевентень велень учи
тельтне. Партиянь ды комсомолонь ячей
катне истяжо 'берянстэ лездыть те тевен
тень.

3. Ш.

САЕДЕ ПРИМЕР.
(В-Тськ?н, К-Черкас. р-он).

. Пек бообойстэ кундась Вагононь 
вельсоветэсь сёрмас асодыцят, тонавто
мантень. Эрыва групас (эйстэст 8) 
панись ликбез, косо-косо мик кавто. 
Максь помещения, свет. Теде башка уль
несть агроликбезэнь, трактористэнь ды 
лия курст.

В*Толкане курок а кадови ве сёрмас 
асодыцят:. Игаев Ваня.

ИЕНЬ ПЕРТЬ АПАК ЛОТКСЕ.
Наркомпросонь колегиясь тейсь поста

новления, штобу кизна то иестэнть весе 
райононь опорной школатне, колхозонь 
од ломанень школатне ды 30 процент 
фабрикаиь-заводонь сзмилеткатнеде кар
маст роботамо иень перть апак лшжел.

Те теезь сень ки», адтобу^ень нерть 
тонавтни эГЕкакишэ невтевельть остат
катненень даст организованоетест, што
бу эйкакшо паксядо роботазь, карма
вольть содамо велень хозяйстванть ку
валт. Велень школань програмавтень эря
вить сёрмадомс кизэнь шкасто эйкакш
нэнь нейк 1ь роботаст колхозсо, совхозсо 
ды

Фабр̂ кр.нь-заводонь школань ^1,какш- 
чэне^ь эряви пурнамс кадовикс эйкак- 

, ффяь ды Туьмс мартост пионерэнь ла- 
(.̂ рев ды велев, штобу тонавтневлигь ве- 
^нь хозяйстванть. Кадовикс )щамин нь 
1 мавтоог, росотам  ̂роботт''А,-<ь эмеж пи-

КИНОСЬ ЛЕЗДЫ.
(В.-Толкан, К.-Черказонь р-он).

Колхозось рамась эстензэ станционар- 
ка, Малав эрыва чокшне невтнить кар
тинат. Прок ошсо» басить колхозник
не.

Кинонть тень эйсэ а прядови роботазо. 
Эрьва каргннанто невтнемстэ эрси «ки
но газета», косо сёрмадозь колхозонь 
эрямодо. Газетась лиси кино лента лан
ксо.

Газетанть нолды ловнума кудо. Те 
вадря тевсэть сех парсте роботыть: Ки
рилов (М., Францэв И., Пургас® В., Дор- 
шев М., Адаев йвтулъ.

Петя Арпишкин.

НАКСАЦЬ.
(Чивалгома Сибирень край).

Подволошной велесэ Чумыжаяь район
со колмоце ие, кода уш кармасть сроямо 
школа. Ламо пиземеть пизесть лангозон
зо, ламо лов солась танксонзо. 50% сон
дензэ уш наксаць. Ярмакт максть, но 
сынст те шкас а нолдыть тевс. То эск 
арасть, то месть. Курок ёршось овси нак
сады.

У ток вана пельдест эрзянь школа,
Мон.

КЕПЕДЕМС КУЛЬТУГНОЙ РОБОТАНТЬ 
ПАКСЯСО.

| (Поптнэнь р-н).
Пиче велень колхозсо «Якстере Маяк»

! культурной роботась нормась вадрясто 
I касомо. Бригадатнесэ эрсить ходожестве-
■ ной постановкат, кортнемат. Тейсть стру- 
; нной оркестр.
I Комсомолось ды ловнома кудось робо- 
1 тает аравтыть колхозонь бригадатне ку
валма,

ШКМ -энтеяь, 1 ог. школантень, лов
нома кудонтень эряви эсь роботаст арав- 

; томс истя, штобу сынь эсь роботасост 
лездавольть колхозонь производствань 
планонть пештямо.

Эряви кеместэ кундамс роботас.
’ ( '  Дружинник Н. П,



Канцтень ди лияназонь видицят
ненень— од льготат

СССР-нь (Совнаркомом, тейсь истямо 
постановления:

1. Не льготатне^ башка, конат уль
несть максозь лияназонь ды канцтень ви
дицятненень Совнаркомонь ды партиянть 
ЦК-ань обращениясосг контрактациянть 
кувалт 1931-це иестэ ды налоговой по
ложениясонть, колхоснэнень ды башка 
эриця бедняконь ды середняконь хозяйст
ватненень (максомс истят од льготат.

а) Се лияназонь ды канцтень видев
тесь, кона кастозь медень видеманть ко
ряс, тедиде налогс овсе а понги.

б) А пандовтомс, налог 1931—32-це 
иестэ лияназонь ды канцтень видевтенть 
кис, конат видезь не иетнестэ од мода 
ланкс.

в) А саемс налог 1931— 32-це иестэ 
весе канцтень видевтенть кнс, кона ви
дезь паксясо.

г) 1931-це иестэ'весе канцтень ды ли
яназонь видевтенть коське кизэде (ванс
томань кис .ютавтомс страховка. Колхос
нэнень ды башка эриця беда якнэн ень ды 
середнякнэнень те отраховкаь карми уле
ме питневтеме.

Наркомфинэнтень 2 чис максомс СТО-е 
лияназонь ды канцтень страховкаять про
ект.

д) 1931-це иестэ контрактациянь до- 
говортнэяь ды самообязательетватнень 
пештямсто сюронь культуратнень тар
кас можна каямс, вол ойнасо, канцтень ды 
лияназонь видьмесэ. Те полавтомасонть 
зерновой культурань 2 килограмтнэпь та
ркас- эряви каямс 1 килограм канцёрот 
эли лияназось видьмесэ. Те полавтома
нть теемс можна ансяк сестэ, знярдо 
улить топоцтязь контрактациянь договор- 
тнэ 1931-це иень урожайетэнть.

А каявтомс сюро сюронь анокстамсто 
потребляющей полосань районтнэнь эзга. 
Производящей полосань районтнэнь эзга 
истя теемс сестэ, бути те тундостонть ве
се видезь модастонть 20 процент карми 
улеме видезь лияяаздо эли 10 процент ка
нцт©.

3. Кемекстамс Главлеидомонь, Нарко
мземень ды Наркомсыабонь постановле- 
нияст сень кувалт, штобо кепедеме 30 
процентс лияназонь ды мушконь анокста
монь питненть.

4. Не районтяэнень, конат тедиде ка
стызь лияиапзонь ды канцтень видев
тест, ускомс од промтаварт. Товартнэнь 
явшамс не колхоснэнень ды бедняконь- 
середяяконь хозяйстватненень, конат ка
стызь лияназонь ды канцтень видевтест.

5. Весе райисполкомтнэяень эряви ван
номс, кода колхоснэ ды бедняконь-серед
няконь хозяйстватне, конат аволь кол
хойсэ, ютавтыть тевс контрактациянь до- 
говортнэнь лияназонь канцтень видев
тенть келейгавтоманть кувалт.

Бути колхоснэ ды бедняконь-середня- 
конь хозяйстватне контрактациянь дого- 
вортнэпь ды тедидень тундостонть а пи
десызь лияназонь ды канцтень нормат
нень, вешемс пельдест ярмаконь аванс- 
нэнь, видьметнень ды натурасо сюронть.

6. Райисполкомтнэнеяь ванномс, кода 
кулакоь-зажиточноеяь хозяйстватне пеш
тить твердой заданиятнень лияназонь ды 
канцтень видемасонть.

7. Меремс Наркомснабонтень ды Льно- 
ценгрантень, штобо 'июнень 1-це чинть 
самс канцтень ды лияназонь видицятие- 
яеь котрактациянь договортнэнь коряс 
максомс весе ярмаконь аванснэнь, видь
метнень ды сюронть. Лияназонь ды муш
конь к̂операциянть трокс, максомс теле
графонь вельде сводкат, кода моли аван
сонь, видьмень ды сюрноь максомась ви
дицятненень.

8. Весе лияназонь ды канцтень райо
нонь исполкомтнэнень понгавтомс те по
становлениянть неявома таркас ды кор
тнемс кувалманзо колхозникень ды баш
ка эриця бедняконь ды середняконь про- 
мксцо.

СССР-нь Совнаркомонь пред. гж<
Я. РУДЗУТАК.

СССР-нь Совнаркомонь тевтнень эйсэ 
управляющеесь КЕРЖЕНЦЕВ.

’ Маень ^  не чи 1931 ие.

Кооперацияеь эсь роботаеонзо пек лев- 
дазо вете иень планонть топодемантень

Шукш-пряв коперациянь амаштовикс 
роботникнэнь

Од питнень пандома прилзвкань роботникненень
^операциянь роботникень союзонь ЦК- 

сь ды Центросоюзось тейсть постановле
ния, конань коряс максыть премия вад
рясто торгошцятнеяень.

Магазинэнь заведующейтненень, сынст 
помощяикнэнепь ды отделениянь заведу
ющейтненень максомс оклад се ланкс ва
нозь, кода моли микшнемась - ды оборо- 
тось.

Те групань робота икнэ нень, конат ро
ботыть продовольствеиой, кшинь, фура
жонь магазинт, пандомс 130—-275 цел- 
кав. Специальной магазинсэ ды продо- 
волыственой отделениясо (сывель, кал, 
ловцонь товарт, фруктат) ды н ёвтань 
лавкасо роботыцятненень пандыть 145— 
225 ц. Уневермагсо, цромтоваронь отде
лениясо ды лия лавкасо торговицятненень 
130— 30 ц,

Те групань роботыцятненень руково
дительтненень складось путомс персо
нальной договоронь коряс.

Специальнай магазинэнь ды промтова- 
ронь отделениянь (фото-радио, мазы кши ь 
инструментт, кинигат, культоварт, Ч|асонь 
изделмят, мехт, посудат) торговицятне- 
нень пандыть 140— 300 ц. ковонть торго
вамонь «борстонть коряс.

Ярмаконть кармить пандомо товарообо- 
ротонь процентнэнь саеманть эйстэ. Не 
отчиелениятпень кармить саеме явшемс 
тэ торгфинпланонь теезь единицат ко
ряс.

Универсальной магазинэнь ды ЗРК за
ведующий! ненень , конат товартнэнь ка
нтлить кудова, эряви питнесь кастомс 
10% (жа лови ядо башка).

Не оклатнэ улест нолдазь Московсо, 
Ленинграцо, Харьковсо, Донбассо. Остат
ка ошиэва оккадонть путсызь областень, 
краень потребкоперациянь ды профсою
зонь комитетэнь невтемань коряс.

Остатка магазинэнь лавкань ды скла
донь роботиикнэнь роботамо питнест ка
сы малав 10%.

Микшницятнень роботамо питнест пу
тыть пюстояной, торговамонь оборотонь 
процентс̂ . Процентнэнь саить ськамон» 
торо шнамонь оборотонь магазинэнь эли 
в&се. отделениянь оборотке, косо робо
тасть бригадасо эли колектиисэ. Коли 
торговамонь питнесь а сы планонь коряс 
аволь тсрговицянь чумонь трокскензэ 
м ксыть знрояжо, зняро эрявсь икеле.

Калтнэнень жаловня максыть истяжо 
выручкань коряс.

Счётань ды складонь роботыцятненень 
питненть максомо кармить ве системань 
коряс.

Процентнэнь торговамонь обозстонть 
саить эрьва повнэ. Ковонь васень пельк
сэнть кис максыть 50% аванс. Омбоце 
пельстэ макссы» кадовикс ярмакнэнь.

Торгфшшланонь вадрясто гонецт ёмань 
кис, вадрясто микшнемань, товаронь ёма
монь алжалгавтоманть кис, торговой ор- 
ганизационой раехотнэнь киртямонь ки!С, 
шкасто паень каявксонь пурнамонь кис-, 
од членэнь совавтомань кис роботыцятне
нень максомо премия.

Премиянь ярмакнэнь сайсызь се дохо
донть эйстэ, коната кадовсь убыткань 
киртямостонть, вадрясто торголамос
тонть.

Штобо паролгавтомс роботыцятне ют
ксо кулыроботась ды премировамс сех 
паро ударникяэнь, Центросоюз максы ко
перациянь ЦК-антень 3 милионт целко
войть.

Бути микшницятне грубойстэ кармить
- кортамо рамсицятнень марто, теить покш 
очередь берянь торговомось трокс, се пре- 

. миянть, коната эряволь тенст максома—
! а макссызь.
| Од питнень пандомась ушодомс Москов- 
’ со, Ленинграцо, Харьковсо, Донбассо ма- 
' ень 15 чистэ. Остатка оштнэва ведень ды 
транспортонь коперациятаева августонь 

: 15-це чистэ 1931 иестэ.

ВАРШТАДО ТЕЙ.
Велень П. 0-нь заведующеесь Тарасов, 

А. Се., таваронь кис. яки сонсь. Кодак 
уски товар сех паронть сайсы эстензэ. 
Ки сода зняро одежанзо. Сон ВКП(б) 
член. Кона кона колхозникесь малав па
нартомо яки, а сонзэ семиязо яки сукна 
плцо. Теде башка Тарасов симе винадо.

Ванозь пайщикт, иляссы сим к опера- 
циять. Кочок.

ПРОМЫСЛАНЬ КОПЕРАЦИЯСЬ ЛЕЗДАЗО 
СЮРОНЬ УРЯДАМО КАМПАНИЯНТЕНЬ.

Промыслань коперациясь тедиде сю
ронь 'урядамо кампаниянтень нолды кавто 
милионт целковойть.

Теде башка планонь коряс промысло
вой коперациясь теи одт вельхозонь ма

шинат сюронь урядамо шкантень б мк- 
лионт 383 тыщат целковоень питне.

Теде башка СССР-нь Наркомземесь 
велень, колхозонь, МТС-нь организацият
ненень макссь предложения:

Кармавтомс сюронь урядамо машинань 
витнеме промыслань коперациянь кузни
цятнень ды мастерскойтнень.

СТУВТЫЗЬ.
В.-Толканонь потребкоперациясь а нол

ды товарт Прохоровнанень. Прохоровка- 
экономия, роботы ВЛТолканопь колхой
сэнть.

Прохоровонь колхозникнЩсадоветь то
вартомо.

Райпотребсоюз, мекс тесэ тевесь истя 
ашти? Шуруп.

I

В Е Л Ь К О Р Т Н Э
С Ё Р М А Д Ы Т Ь

МЕЙСЬ КАЛАЦЬ ПИОНЕР-ОТРЯДОСЬ.
(Якст. Ключовка К.-Черказонь р-<н)
Якстере Ключовкась писи ёр-отрядось 

омбоцеде калаць. Пионертнэде ульнесть 
пек ламо. Отрядонь ветицякс ульнесь 
Прохорова Маря. Сон местькак эзь ме
лявт отрядонть кис. Аволь ансяк Маря 
чумось. Партиянь ды комсомолонь ячея- 
катнеяк превезэсткак эзизь сайне пионе
рэнь роботанть.

Пионерэнь роботась аволь истямо ос
татка тев ,кодамокс ловить сонзэ Ключо
вкас ячейкатне. Седе ламо мелявкс эря
ви путомс пионер-отрядонть кувалма.

Нумоло.

СПЕКУЛЯНТ.
(Сталинэнь р-н).

Ёга велень колхозось Николаев Степа
нонь аравтызе утильсырьянь примицякс. 
Сон те тевсэнть барыш пани эстензэ: ки
скань, каткань кяденть примасы 50 трё
шникте, мисы — 2 целковойде, кшнинть 
прими 20 трёшн. пондонть, мисы 60 трё
шникте.

Николаевой ь аравтызь парсте робота
мо, аволь эстэнзэ барышень панеме. Эря
ви сон седе курок кардамс.

Лопа,

БЕРЯНЬСТЭ РОБОТЫТЬ.
(Цярмун веле, Ибресень* р-н, ЧАСС?).
Цярмун велесь покш, ансяк колхойс 

тосо совасть 15 кудот. Велесэнть ули па
ртячейка, ули культурань вий, ансяк ки
як а вети робота. Секс колштивизация- 
ськак моли лавшосто.

Велькс .̂

КОЗЛОВКАНЬ ШКМ-сь КАЛМС ПАНИ 
ЭРЗЯНЬ КЕЛЕНТЬ.

(Отяж-вел. р-н)
Ламо лисить эрзянь кельсэ газетат. Ми

нек канцелярилекак ладт сыть, ансяк 
кияк эйсэст а ловнокшны.

Вана сайсынек Козловкань ШКМ-элть 
эли техникумонть, кияк эйсэст а ванны
як, а сермадстыяк эйсэст.

«Якстере Тештесэ» улить эрзянь урокт, 
ансяк кияк сынст а ловнокшны.

Комсомолонь ячейкась ды учительтне 
те ланкс ваныть суронь пачк.

Козловкань ШКМ-сь ды техникумось 
эрзянь келейть панить калмс.

Истямо тевесь ковгак амаштуви.
Илька тонавтниця.

Колхозо ещне пир '

КИРТЯМС КАНЖАМОС^
(П.-Тслкан, К.-Черьказокь р-н).

Ламо эщо сави туримс П.-Толканонь 
вельсоветэнтень ды культурной роботник- 
пэнень культурань кис, хулиганстванть 
каршо; колективизациянть кис, кулак- 
нень-епекулнтнэнь каршо.

Велесэнть эщо ламо озорник ломать, 
ламо спекулянт.

Вана Петянь Дрига, сон кува эзь яка, 
косо арасель, уш лемгак эстензэ путнесь 
«Гарий одинокий». Минек тевенек тесэ 
арась кодамо лем теизе вечкеви. Мипьбу 
эсинек койсэ путовшиник тензэ лем «Раз
бойник», Куш аволь пек паро, но сонен
зэ ладяволь.

Сон вень куншкава мольсь «Измалъш- 
канеяь», кармась тапамо кенкшенть ды 
пижни: тапаса кенкшенть, сован машне
тядызь!.. Печтядызь! — ды лият вись
кс алт.

Кудосонть ульнесть ансяк авинеть, ка
рмасть аварьдеме ды пижнеме розбой.

Вана омбоце пример: Каторгин Павел, 
колга Самаров, уски вина, шпулька суре 
ды эщо кой мезе. Колхойсэнть эйсэст ми
кшни, веши зняро мелезэ.

Весе колхозникнэ карминьдеряйть яка
мо Самаров ды лия товаронь мельга епе- 
кулянничамо, мейле* ки карми роботамо 
колхойсэ?
■ Вельсоветэнтень сави киртямс канжа

мот т  ломатнень, ата тусть ланга.
Зоря.
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Анатолий Рябов

ЭРЗЯНЬ КЕЛЬ ЭРЗЯ-МОРДОВСКИЙ ЯЗЫК
14 — 15'й у р о к

В двух предыдущих уроках учащиеся по
знакомились с склонением имен, оканчива
ющихся ка А, О, Е, Э, И,

Учащиеся могут теперь просклонять лю
бое имя, очанчивающееся на перечисленные 
выше гласные. В процессе составления па
радигм склонения т. е. в процессе склонения 
у учащихся может возникнуть целый ряд 
недоумений и вопросов. Отметим хотя-бы 
один из них и постараемся дать на него от
вет.

Склоняя отдельные имена, учащиеся заме
тили уже, что некоторые имена склоняются 
гладко по всем 13 падежам (напр. Кудо), а 
некоторые имена так гладто просклонять 
нельзя. Возьмем слово теле—зима. До 7-го 
падежа включительно склонение идет хоро
шо без заминки. 8-й падеж от слова теле 
будет Телев Товарищи эрзяне сейчас же 
скажут: „такой формы (аналогичной кудов) 
слово теле не имеет!" Ответ на это замеча
ние должен быть дан следующий:

1) во первых такая форма в эрзя язы::е 
существует.

По эрзянски можно сказать и говорлт так:
— Вармась телев тарги — Ветер тянет к 

зиме Ветер повертывает на зиму.
Возможно что найдутсл люди, которые с 

пеной у рта будут отрицать законность та
кой фразы, причем свое отрицательное от- 
отношенне они будут аргументировать сле
дующим образом:

— У нас так не говорят
— Как же у вас говорят?

— Тут последует маленькая заминка.
Может оказэться, ч о в  этом селе никак 

не говорят. Просто на эту тему не разгова
ривают. Чтобы окончательно разоружить 
тозарища остается дать ему русский пере
вод вышеприведенной фразы и попросить 
геревести ее на эрзя язык так, как у них 
говорят. Результат будет один из двух: или 
товарищ откажется перевести или переведет:

Вармась телев торги, (или в этом роде). 
Замечу кстатч, что перевести: „Вармась теле 
лангс тарги" нельзя. Это будет буквальный 
неверный перевод. Но допустим даже, что 
какой нибудь падеж но даемся. Допустим, 
что какая нибудь форм1 неупотребительна. 
Разве ето меняет дело? Нет этой формы, не 
употребляется она—и баста Можно отменить 
чертой. Но склонение остается склонением, 
13 падежей от этого не уменьшатся в коли
честве. Приведем аналогию. В русском языке 
как известно есть единств, число и множе- 

( стверное число. Напр, колхоз-колхозы 
А вот СССР имеется только в единствен- 

! ном числе. Множ. числа нет, ибо другого 
СССР нет. Чтоже прикажете на этом осно
вании похерить множественное число? Мы 
полагаем что не стоит этого делать во пер
вых потому, что колхозы с каждым днем 
увеличиваются и слудоват, мн. число до за
резу нужно, А что касается СССР, то и оно, 
мы надемся, скоро начнет склоняться и во 
мн. числе, ибо не загорами тот д?нь, когда 
на земном шаре будет несколько союзов 
ССР.

Склонение имен

1. теле тундо * 'кизэ

2. тел« — нь тундо — нь кизэ — нь

3. теле — нень тундо — нень кизэ — нень

4. теле — де тундо — до кизэ — де

5. теле — сэ тундо — со кизэ — сэ
6. теле — ста тундо — сто кизэ — ста

7. теле — с тундо — с кизэ — с

8. теле — в тундо — в кизэ — в

9. теле — ва тундо — ва кизэ — ва

10. теле — кс тундо — кс ^ кизэ — кс

И. теле - шка тундо —гшка кизэ — шка

12. теле — втеме тундо — втомо кизэ — втеме

13. теле — нек тундо — нек кизэ — нек

Пример:
Ташто дорнома кудо — («арая изба чи

тальня)
Мы имеем сочетание из 3-х имен. Взятое 

в отдельности каждое из этих имен будет 
1. ташто ловнома кудо

изменяться по падежам. В сочетании же 
ташто ловнома нуло изменяться будет 
только кудо.

2. ташто ловнома кудонь

3. ташто ловнома кудонень

4. ташто ловнома кудодо

5. ташто ловнома кудосо

6. ташто ловнома кудосто

8. ташто ловнома кудов

9. ташто ловнома кудова

10. ташто ловнома кудокс

11. ташто ловнома кудошка

12. ташто ловнома кудовтомо

13. ташто ловнома кудонек

7. ташто ловнома кудос
Положение не изменится, если количе-1 ташто ловнома кудо), 

ство компонентов увеличить (напр, вишине I

Упражнение № 19.
Переведите на руский язык.

ТУВОТ (см. Якстере Теште № 35).
Ве велесе ули ШКМ. ШКМ-сэ ули вейсэ 

эрямо тарка (общежития). Те вейсэ эрямо 
таркась прок тувонь кардо Улить тосо 
тонавтницят. Эрить сынь прок... тувот. 
Шлить стойкасо. Тельня киякска уль

несь эй. Ней ков иля варшта—-эрьва косо 
рудаз. Ш укш  прясь прок пандо неяви. 
Тундонь рудазось сёксес саты човсемс, 
сёксеньцесь тундос.

Здесь могут вызвать сомненье формы 8-я | лицам, знающим эрзя язык, подумать хо- 
и 9-я. Может, например, показаться что фор-1 рошенько и дать фразу, в которой без те
ма телева не употребительна Предлагаем лева обойтись нельзя.

О сложных именах (Сотр )8ка)
В эрзя языке мы имеем громадное коли

чество сложных имен, так наз. СошрозИа. 
3 словообразовании этому „комгонирова- 
нию“, складыванию принадлежит роль од
ного из очень важных факторов. Как 
правило СошрозКа образуются путем
простого складывания двух трех, а иногда 
и четырех имен в их неизмененной Основ
ной форме. Для иллюстрации воспользуемся 
многим уже вероятно известным из наших 
лекций примером:

ведь — вода кев — камень
ведь кев — мельнииа 

Ведь ведь кев — водяная мельница, ведь 
кев кев — мельничный жернов, ведь ведь 
кев кев — жернов водяной мельницы.

Другой пример: Ине—большой, ведь—во
да. Ине — ведь - мэре Ине ине ведь —
океан.

Третий пример: Сур—палец, Кудо—дом. 
Сур кудо — наперсток.

О склоненимен мы уже говорили. Два 
слова о склонении сложных- имен. Для при- 
м ра возьмем ловнома кудо (чтение, дом)— 
Изба читальня Необходимо запомнить пра
вило: В сложных именах изменяться (скло
няться и спрлгаетьсг) будет только послед
ний компонент (в нашем примере кудо). 
Остальные компоненты остаются без изме
нения.

1. Ловнома кудо

2. Ловнома кудонь

3. Ловнома кудонень

4. Ловнома кудодо

5 Ловнома кудосо

6. Ловнома кудосто

7. Ловнома кудос

Даем таблицу склонения сложного имени (сотрозНиш). 

Ловнома кудо — изба чигапьня.

8. Ловнома кудов

Слова к
ве-вейке—один
велесэ—в селе
ве велесэ—в одном селе.
вейсэ—вместе, сообща, коллективно
эрямо—жить
тарка—место
вейсэ эрямо тарка—общежитие, 
прок—как, словно, 
туво—свинья 
кардо—конюшник, хлев 
тувонь кърдо—свинарник 
тувот (|Лт. число)—свиньи 
шлямо —Умывать, умываться, 
стойка—кадка, кадушка 
стойкасо—в кадушке 
кияие—пол 
киякска —по полу 
ков—куда
варштамо—смотреть, посмотреть

упражнению № 19.
ков иля варшта--куда ни. посмотри *
эрьва—каждый, всякий
косо—где
эрьва косо—везде
рудаз—грязь
шукш=сор
пря—голова
шукш пря—куча сору
пандо—гора
неявомо—виднеться, выглядеть 
тундо— весна
тундонь (2-й падеж)—весенш й
сёксь—осень
сёксес—до осени
саты—хватит
човсемс—тереть
сёчсеньцесь—осенний
тундос (падеж от слова тундо) — до весны

Ульяновск (Цимберь) ошонь Мокшэр
зянь педтехникум пельксты. Саран ошонь 
педтехникум марто. Кучсь Саран ошов 
конёв. Саран ошсто учи сёрма. То
сто а сы а сёрма, а мезе. А пшкадить 
мекс бути. Паряк учить омбоце сёрма, 
омбоце конёв. Ульяновск ошонь Мокш-

Упражнение № 20. 
Переведите на русский язык.

А пшкадить (Якстере Теште № 36).
эрзянь ^едтехиикумонтень сави сёрма
домс ды кучомс Саран ошов омбоце 
сёрма. Паряк васеньцесь ёмась ковгак. 
Ки соды? Кияк а соды. Лишметь ёмсить. 
Сёрманень а ламо тарка эряви. Паряк 
омбоцеяк ёми. Мезеяк а теят, сон ви
шине. Ламо тарка а эряви.

Слова к упражнению № 20.
Ульяновск ошонь—Ульяновский 
Мокшэрзянь—Мордовский 
педтехникум—педтехникум 
пелькстамо — соревноваться; соревнование 
марто —с, со
педтехникум марто—с педтехникумом 
кучомо—посылать 
учомо—ждать 
мекс (мейсь) —почему? 
мекс бути—почему то 
пшкадеме—откликнуться, отвечать

(Окончание в следующем номере)

сави—придется
сёрмадомс—сёрмадомо (неопр н.) 
кучомс—кучомо (неопр. н.) 
васеньцесь—первое-то 
ёмамо—пропадать исчезать; пропажа исчез

новение 
лишметь (мн. ч.)—лошади 
ёмсеме—пропадать, исчезать 
тарка—место
паряк авось; может быть.

Сёрмань парго
К уляст велень счетоводонтень. «Ко

лхозонть, 1930 п&нь видима отчётозо» а?1 
печатасынек. Поздаясь.

И. А. 3. (Ташто - Пиче в.) Заметкат 
«Буденоень ды Ворошиловонь ленгсэ кол
х о з т  роботаст» а нолдасынек Заметка
стонть мольгак робота а неяви.

й. !7ан,ожов:*энь. (В.-Толкан) Статей- 
кат а I Зчатасъшек. Сёрмат заметкат.

Черноенэнь. (Григорьевна в.) Замет
кат «А роботыть» а печатасынек.

А. Е. Служаевнень «Месть решась Рав 
куншкань слегась» а печатасынек. По
здаясь.

9. Ловнома кудова

10. Ловнома кудокс

11. Ловнома кудошка

12. Ловнома кудовтомо

13. Ловнома кудонек

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

Вообще лии сочетании имя +  имя или|правофланговое имя Остальные будут I
иия имя имя изменяться будет только I ваться без изменения.
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