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2Ве номерэнть 
питнезэ I  тр. 

Ве ковс. . . 15 тр. 
Колмо ковс. 40 „ 
Кото „ 75 *
Иезэнзэ 1 ц. 20 .

Виевстэ ю ш ьш ектпрш
вкояшмо ковонть

Не читнестэ эряви кармамс анокстамо 
сюронь затотовкань шкай тень. Сюронь 
личжстамо шкастонть минек а кармить 
сатомо мешоконок. Весемезэ кармить эря
вомо 130 милионт (мешокт. Лёнонь ды 
мушконь промышленостесь сюронь анок
стамонь васень читненень нолды ансяк 45 
нплионт мешокт.

'Носто саемс а сатыця мешоккень? 
Ламо мешокт максы потребителень кю- 

лорациясь. .Потребителень коиерацияя- 
•М'Ь весемезэ эряви максимс 18 милионт 

«ошозот. ]Ьперация11тень .весемезэ эряви 
кемест кундамс те тевентень.

Мешоконь асатомась кармавты минек 
усксеме сюронть мешоктомо. Ней теезь 
истямо комиссия, козонь совасть зернотре- 
птэнь, Нарком снабонь ды Центр ©союзонь 
представительтне. Те .комисиясь ванносы, 
кода седе парсте 'усксемс сюрось мешок - 
го мо. Тёде башка, мелят сюронь анок- 
ставто ламо тыщат мешокт кадовсть 
колхоснйь кец. .Секс весе .совхоснэнень ды 

>лхоснэнень эряви пурнамс весе менюн
ть ды анокстамс сынсест сюронь анок
со игнатонь. Весе совхозонь сюронь 
яви ускомс склатнэнень ды элеваторт- 

нэиень эисист мешоксо.
Б аника эриця оэдн янонь -середнякон ь 

хозяйстватне «яМитт. ущю’# .«ловонть 
-♦•••'яст мешоксо.̂ еае башка, весе насе- 
шнинть пельденк Зряви вешемс мешокт.

Наркоман абонь постановлениянть коряс 
июнень самс восе союзонть келес ютав
томс мешоконь анокстамо ков. Истямо тев 
ульнесь ютавтозь меляткак. Ансяк мелень 
гарань анокстамо ковось ютась аволь ис
тя, кода эряви. Тедиде мелень ильведев- 
ш ш ь теемс а эрявить. Таркань анокста
мо ковось ютазо покш политической кам
паниянь. Партиянь ды весе общественой 
организациятненень эряви улеме васень 
ряцо, кеме ветицякс.

Июнесь-колхоэонь уштонь ударной ков
ХЭрганизаторнь кадратнень колхоснэнень лездамо

(СССР-нь Наркомзементь, СССР-нь ды Видема лангонть прядомадо мейле ло-
РСФСР-нь Колхозценгранть постановив- ваде эрьва колхозникенть роботань чинзэ, 
ийязо колхозонь роботадонть ды учот- ваномс истя а истя сермалезь-тепшезь 
тонть). . ' роботась. Те роботась прядомс июлень

Колхоснэва ней кармасть нолдамо сде- васень чинть самс. 
лыц,штанть. А карминьдерятано минь на- Те роботанть тееме мобилизовамс
ро учётонь ветямо, а сермалиньдерясы- СССР-нь ды РСФСР-нь НКЗ-стэ ды нед
нек парсте эрьва колхозникенть роботан- хоэцентрасто ве ковс 50 ломань.
30' труданижкас, минь истя пек лавтом- 4. Организовамс снартомань тевенть, 
сынек сдельщинанть лезэнзэ. Колохснэ содаст, кода ветить учот лии ко-

СОСР-нь Наркомземесь ды Колхозцент- лхоега. Секс тейнемс1 доклат вейкест-вей- 
рась мери весе модань ды колхозонь ор- кост тортов. Вадря он арт ом айгеде содаст 
гапизациятненень нейке кемстэ кундамс весе колхоснэ, паро снартоматнеде тей- 
вана кодамо тевс: немс доклат райононь совещаниятнева

а) эрьва .колхозникентень максомс тру- ды кува.
^книжка; *М. потавтомс области ева- дьг райотнэва

б) Организовамс весе колхоснэва робо- аволь ламо шкань курст-конференцият,
тань, учотонть. Эрьва колхозникенть пар- косо тонавтомс, кода ветямс производст- 
сте ловомс роботанзо!?** вань-финансонь учот, максомс инструк-

в) Самай аламо вете чис весть сёрма- цият агрономтнень, ияструктортнэнень,
домс трудкнишкас .колхозникенть роОота- 
нзо чинь роботань (грудодещ#нь) корню.

Весе не тевтне прядомс колхоснэва ию
лень васень чинть самс.

Секс эряви:
1) Весе колхозонь покш бригадатнева 

аравтомс учотонь ветиця ломать.
2) Эрьва . ав'икигга'чг са

тышка труд ды член. книжкат,' косо уле
зэ сёрмалезь чарькодевиксстэ финалс, 
учётось.

3) Модань ды колхозонь организаци
янь, колхозсоюзонь инетруктартнэнь ку
чомс ве. ковс таркав учотонть парсте но
лдамо, конат парсте кадык нолдасызь 
труд книжас роботань сёрмадоманть.

инструкторонь кадрат. .Уле® колоньге
мень колхойс ве инструктор.

9. МТС-нь директортнэнень максом* 
тев, организовамс учотонть не колхозга - 
ва, конатненень роботы машинань трак
торонь станциясь.

10. Те тевенть .ютавтомо весе колхос- 
сантнэва ве ковс организовамс истямо 
бюро, кона роботаволь колхозонь учотонь 
нолдамосо. Колхозцентрас организовамс 
бюро, козонь председателькс аравтом« 
Алексеев ялганть (колхозценгранть пред
седателенть заместителезэ), членкс ара
втомс Федор ц, Григорьев, Трошин, Во лад - 
К01ВИЧ, 1ВИ'Ч, Гегечкори, Молярчук, Хатае- 
вич, Сорокин ялгантень.

11. Селъхоэгизэнтень июнень 15-це 
чистэ кармамс нолдамо ковонть канцтонть 
маентень журнал «Колхозонь учот». Тм- 
ражазо улезэ самай аламо 200.000 эка. 
Редакторкс ̂ равтомс Гегечкори ялганть, 
репзколвитянь членкс Федорц ды Трошин 
ялганть. Те журналось сёрмадозо, кода 
седе па!рсте нолдамс учотонть колхоснэва, 
лездазо учотонь парсте нолдамо.
1 12. Меремс Сельхозгизнэнь кавто ковс 
нолдама апокш кинигат учотонь ветямо-' 
до.

13. Ней малав весе коьШшша. появазь 
I сдельщинась, од устав. Июнень васень

РОБОЧЕЙТНЕ ДЫ КОЛХОЗНИКНЭ НОЛ
ДАВТЫТЬ ОД ЗАЕМ.

518 За&сдснь ды 1.040 машинань-трак
торонь станциянь теемс.

Весе советэнь союзонь келес, робочей
тне ДЫ 'КОЛХОЗНИКНЭ эсист промкссо те
ить истят решеният, конаньсэ налдан- 
; о> заём. Робочейде ды колхозникнэ 
арьсян сёрмацтомо од заёмонть питне. 
Партиянь ячейкатненень од заёмонть 
кнс эряви туремс-. Велесь те тевсэнть 
илязо кадов ошонть эйстэ. 518 заво
донь ды 1.040 машинань тракторонь ста
нциян!» теемась кармавты трудицятнень 
путомо' ламо вий.
' Носков ошсо «Красная пресня» заво

донь робочейтне максть вал:
Сёрмацтомо од заёмонть ланкс эрьва 

робочеентень, ветямс покш робота од за
ем чить кувалт подшефной велева, Ве
лень трудицятнеяк вейкень пес сёрмац- 
'гост од заёмонть лангос.

Вельетк-нааа велесэ, 'Колхозонь промкс- 
щ), тейсть резолюция, конансыаэ нолдав
тыть од заем ды тородить весе райононь 
колхознэнь теемс сынст лацо.  ̂

«Шарикоп^щпипник» 2-це Госзаводонь 
робочейтне ды служицятне ловить тень 
паро ответэкс советэнь союзонть каршо 
молицятненень.

М*)стр мк отажонь 2 - це к омбин ат он ь
3.000 робочейтне ды служицятне пек 
шныть од заёмонь нолдамо тевенть.

3—5 иеде мейле сюронь анокстамо 
производствась весе улеме карми ин

дустриальной^,
ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ РОБОЧЕЙТНЕ— ИНДУСТРИЯНЬ РОБОЧЕЙКС.

(Калинин ялг. кортамосто совхозонь робочеень промкссо).
Маень остатка читнестэ ульнесь сов

хозонь робочеень промкс. Маень 31-це 
чистэ прайсов .сакшнось М. И. Килипин 
ялгась. Промксось (сонзэ вастызе пек ке
нярдозь.

М. И. Калинин кортась робочейтненень, 
кодат тевть ней велень хозяйствань 
пролетариатонть икеле*/1 вхосиэ, трак
торось ды машинатне и штавтызь ве
лень хозяйствань робочейтнень.

крайколхоз ды райколхоэсокшнь робот- 
никнэнень.

6. Июнь ковсто ютавтомс райононь ды
колхоз-ютконь курст-конференцият сче- 
товодНэнень, кладавщикцзн ень, казначей- 
тненень од учотонь. кувалт. ^

(Хргччттгзовам.с авшн. ламо шкань курст, 
косо анокстамс счетоводонь кадрат кол- 
в зэш м ь  ды колхозницатнень ютксто, 
васняяк комсомолецнэнь ю тк с то Й В Н Н Я Н Н Я Н Я Ц Н !

7. Пурнамс колхозникт заочной радио- , чить? <5аезь весе людань оргаяизащиятне- 
курсонь кулсономо колозонь учотонь ку- нень декадань сводкань максомсто адель - 
валт. Не яурсиэ организовазь Московс щинадонтъ ды од пуиктпеде, эряви эщо 
и кшень омбоце чистэ Коминтэрнань стан- максомс кавто показательть:
ция вельде. I нвпн!зь арась колхоснэнень трудкнжж-

8. Июнь ковонть ютамс эрьва райкол- кат, теништь арась эрьва вете чис тру- 
хозсоюснэва, аравтомс учотонь ветиця дкнижкаю роботань читнень.

СССР-нь Наркомзсм ЯКОВЛЕВ.
СССР-кь Колхозцентрань Председатель

ЮРКИН.

кадьшьдерясынек ташто коень мельт
нень-превтнень. Минь природанть нолда
сынек эсь лангозонок роботамо.

Ней велень хозяйствасо моли покш ре- 
’волюцтг. Велень хозяйствань машинизи- 
ровамось меньсти велестэ ламо робочейть. 
Капиталистэнь мастортнэва не робочейт
не кадовольть бу вачодо. Ламо милионт 
робочейть кадовольть роботавтомо. Лиякс 

I моли тевесь минек масторсо. Миненек ней 
Колмо иеде икеле, зняро эщо эзь , эрявить ламо робочейть, 

ульне организовазь Зернотрестэсь, велень | Мехаиизаровамоданть башка минь ла- 
хозяйствань робочейтнень мелест-иревест молгавтьшек «юронь, хлопкань, техниче- 
ульнесть заработкас тукшныця кресты!-/ ©кой культурань, эмежень видимаить-пу- 
нонь. Се стэ велень хозяйствань робочейт - томанть. Не покш тевтненень эрявить 
не сокасть, изасть пурнасть 'юро. Ней ламо робочейть. Ламо робочейть эрявить 
в/х. робочейтне кармасть роб: само спе- цромытнтеностентень. Капиталистэнь ма- 
циальной тевга. 3— 5 мейле доронь про- стортнэва робочейтнень пек беряньгаць 
и'ш. гавась весе улеме кармн яндустри- эрямост, тосо ламолгацть работавтомот- 
альнойкс, в/х. робочейтне улвь^аРшть , не̂  ,минек масторсо эрявить ламо робо-
индустрнинь робочейкс. - • . че1!Гь'

В/х. тюбОчейтне сынсь нейсьу д- Минек неи сюронь асатоманок улеме а
велявтыть трактортнэ залеж м̂ а̂тнень- &ряви_1маштомс миненек эме-
гак. Техникась кармась изням .зо нриро-
данть. Ней ламо робочей чаркоди .я,

^гь асатоманть. Те тундомать эмент ну- 
^шок кавто'Пель мартодо ламо. Ней эря- 
;и парсте «ашамк'. .путта!. ™йпт»й Л/ГО( ТГТ

Вана не пятакнесэ сроятано социализ
манть ф

сюпос I, навете шачи ансяк с̂ стэ, орга,ни- шентне мель
ра6ог»тЛ ^- ^

миныдерятано работамо наукань .корно, 
ки льд и  ныдерясьШк парсте, техник ай гь,

КОДА МОЛИ ЯРОВОЕНЬ ВИДЕМАСЬ ЗЕР- 
НОСОВХОСНЗНЬ ЭЙСЭ.

Весемезэ видемс 647.279 га. Ч  
1 пидсезь 593.335 га. Планось топавтозь 

л ,ь  процентс. 25 зерносовхостнэнь эй-* 
ста 17 совхост видемаст прядызь. Сех

рооочеесь аволь ансяк пабочей-1 Яршень тематнень пр.ядьшж;
твань азоргак. 1 Войков ялганть лемсэ совхозось Курок

прядызь видемаст эщо колмо совхост.
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Видеде седе ламо лияназ ды канцть
ЛИЯНАЗОНЬ ВИДЕМАНЬ КИС ЛЬГОТАТНЕДЕ СОДАСТ ВЕСЕ МАСАТНЕ.

Маень 23нце чистэ Советэнь Союзонь 
Совнаркомось тейсь постановления од 
льготатнеде лияназонь ды мушконь ви- 
демантненень. То постановлениянть покш 
лезэзэ. Сон ютавты тевс партиянь 16-це 
мромксонть путовксонзо лияназонь касто
манть кувалт. Теде башка, те постанов
лениянть покш значениязо эщо секс, 
што те шкастонть весе районтнэ кар
масть видеме лияназонть, знярдо велень 
кулакне весеме вийсэ арьсить лоткавтомс 
лияназонь видеманть.

Не лыютатнеде башка, конат максозь 
■алогонь положениясонть, те постановле
ниясь максы истят од льготат, конань 
корно колхоснэ ды башка бедвяклнь-се
редняконь хозяйстватне а кармить пан
домо налог 2 иеть каспозь видевтенть кис. 
Теде башка, налог а кармить пандомо од 
модас видезь лияназонть ды мушконть 
кис. Весе не льпотатнеде башка, налог 
алов а понгить паксясо видезь мушкось 
ды лияназось. Весе не льготатне шожда- 
тгашюызь лияназонь видеманть. Парти
янь ЦК-анть ды совнаркомонь январень 
21-це чинь обращениясо  ̂ контрактаци- 
янть кушлт ульнесь ёвтазь, што не 'Кол
хозно ды бедняконь:сереаняконь хозяйс
тватне, -конат, весе модастонть 15 про

Теде башка, совнаркомонь постановле
ниянть коряс, колхоснэ ды бедаянонь- 
середняконь хозяйстватне,. бути ули ме
лест, сюронь каямсто кармить каямо ли
яназонь ды мушконь видьмесэ. Совнар
комонь постановлениянть коряс, ней юта
втыть лияназонь ды мушконь вадовтне- 
нень коське иеде ванстомань страхова
ния. Те сграховкась колхоснэнень ды ба
шка бедняконь-с ередняконь хозяйстват 
ненень карме улеме питневтеме. Те стра
ховой идесынзе лияназонь видицят
нень коське иеденть.

Весе не льготатнеде мейле эрьва кол
хозникесь ды башка эриця беднякось-се- 
реднякось кенярдозь карми келейгавто
мо лияназонь ды мушконь видевтенть. 
Не районтнэнень, конат келейгавтсызь 
лияназонь ды мушконь видевтест, маень 
ды июнень ковтнень эйстэ ускить од нро- 
мтоварт, конань кармить максомо кол хо - 
сезнень, конат видесть тундонь шкасто
нть лияназ эли мушко.

Райисполкомтнэнень. партиянь райком- 
тнэнень, советнэнень ды весе организа
циятненень аряши кеместэ ютавтомс тевс 
те постановлениянть. Те постановлени
ясь эряви печтямс эрьва колхоникнтень

Весе колхозонь виенть—сюронь 
урядамонтень анокстамо

Арасть „объективной" причинат, улить 
лодырть, рвачт ды вредителеть

Сынст каршо нолдасынек большевикень толонть
НЕВТИЗЬ ПРЯСТ.

щншэнь пидесызь мушксо эли лияназонь | Ды башка беда янонь-середняконь хозяйст- 
вщдьмесэ, а понгить сюронь анокстамсто. 1 ватненень.

Лияназонь ды мушконь страховамодо
(СССР-энь СТО-нть постановленнязо)

Мшемек зряви ванстомс коське кизэде 
.поназонь ды М|ушконь видевтенть. Секс 
Трудонь ды Оборонань Советэсь тейсь ис
тямо постановления:

1. Ютавтомс обязательной страхования 
1931-це иестэ .вес мушконь ды лияна
зонь видевгеитень.

2. Колхос нэ ды банда а эриця бедая- 
конь-середняконь хозяйстватне страхов- 
канть кис а пандыть.

Кулаконь хозяйстватне, конат пандыть 
индивидуальной велень хозяйствань на
лог, лияназонь ды мушконь видевтенть 
кие 1931-де иестэ кармить пандомо ве
се етрахожань питнестэнть 9% страхо- 
нкань взност. Кода ды знярдо пандомс 
страхоикань взноснэнь, ёвт’асы советонь 
Союзонь Наркомфинэсь.

3. 'Мушконь ды лияназонь видевтенть 
эйстэ 'коське иень ©матюш!» видицят
ненень канцызь.

Ша'юмань норматне вейке гектарст
онть: колхос нэп ень ды башка эриця бе- 
янмконь-середняконь хозяйстватненень 
аравтозь истят.

Знярдо колхоснэ ды башка бедняконь- 
середа якноь хозяйстватне вейке гектар
сто нть а пурныть зняро, зняро ёвтазь ци

фратнень эйсэ а сасавикс видьметнень 
ды олгонть ловсызь ютавкшно, котань 
кис кармить пандомо. Ёмавкснэнь веляв- 
сызь Наркомсиабонь заготовкань питнет- 
нень коряс.

5. Меремс союзонь республикань эко
номической советнэнень (совещаниятне- 
нень) вете чис теемс башка автономия 
реснубликатненень, крайтнэнень ды обига- 
стненеиь, а косо карме эрявомо районтнэ- 
ньгак, мушконь ды лияназонь вейке гек- 
таронтень шачомань нормат. Теке марто 
не норматне, конат ёвтазь 3-це статья- 
оеть, могут кепедевемс эли алкал рангозь 
25%.

6. Зпярдо колхоснэ ды'башка бедня- 
конь-середняконь. хозяйстватне а топоц
тясызь агроминимумонть сорной тикшет
нень кувалт ды эрявикс шкасто а Уря
дасызь мушконь ды лияназонь вщдевте- 
нть, сыненст а кармить максомо страхо- 
вкаиь вознаграждения.

СТО-нь председателесь
В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН). 

СТО-нь секретаресь И. МИРОШНИНОВ.
Москов ош, Кремля
Июнень 1-це чи.,
1931-це ие.

ПАКСЯСТО СЁРМАТ.
(Сталинэнь р-он).

Ига велесэ колхозось «Комунань ки» 
«ёксня соказь моданть ^видизе урядазь 
маро .видьмесэ. Видьменть паксяв 
тггь автомобильсэ.

П. С—0108.

пач-

Куликовопь ШКМ-энь тс Пештницятне 
лездыль видеме лангонтень. Сортовасть
181 цент, сюро ды ветясть сортовамо те
венть башка хозятсйвава. Ютавца, агро- 
курст, тейнест 17 докл. Тейнесть колмо 
щектакольть. Лездасть производственой 
«планонь тёшантень. Пурнасть 150 цел
ковой армакт, нолдасть 4 стенгазетат.

(Кр&снояронь р-н)
Якстере ошг-нъ педтехникумсо ули 

'Федотова, сонзэ мелезэ араСх» ударной 
групань пурнамонтень, курсантнэ пурна
всть ударной групасгмолсть учебной час
тень заведующеентень — Федотова!!' пь 
сон мерсь: «А мень ударт, роботадо̂  истй  ̂
парсте». «Соловей».

СДЕЛЬЩИНАСЬ ИЗНИ.
(Ёга веле, Сталинской р-н).

«Комунизмань ки» колхойсэнть одоль-* 
шинасо кармасть роботамо тедиде.

Видемась эряволь прядомс маень 15 
чис. Прядынек седе икеле. Маень 17 чис
тэ карминек сокамо каршо планонь ко
ряс. Маень 15 чис эряволь видемс 100 
проц., Маень 17 чис видинек 190 проц.

■Видинек паринанть ланкс. Ней пари- 
панок кадовсь 400 га. Розь эряви видемс 
600 — 700 га. Модась а саты. Сави 
видемс модарька модас.

Сдельщинась изни ташто койсэ робота 
менть.

Ник. Филипов.

«ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ» КОЛХОЗОСЬ ПРЯ
ДЫНЗЕ ВИДЕМАНЗО ДЫ АНОКСТЫТЬ

СЮРОНЬ УРЯДАМО ЛАНГОНТЕНЬ..
«Якстере теште»—эрзянь колохоз. Ла

мо улынесть стака шкат большевикень ви
демань компаниянть ютавтомсто.

Не стакатнень колхозось изнинзе. Кода 
меля, истя тедизе районсонть ашти васен
цекс ды моли инелей.

Ютась тунда «Якстере теште» колхо
зось получась 1.500 ц. премия.

Тедидеяк удалов эсть кадов, МТС-нть 
марто г идевсть 810 гектарт. Нень эйстэ 
583 гектарт товзюро. Пинемесэ видесть 
102 гектарт ды сякой культурасо видесть 
125 гектарт.

Вадема плансонть улынесть сёрмадозь 
700 гектарт, нетнень топавтизь ды 110 
гектарт видесть пландо башка.

Теде мейле колхозось кайсь, меля те 
шкава ульнесть 156 кодот, ней 214 ку
дот. Вел сэнть эщо 100 кудот башка 
эрицят, конат течи-ванды колхойс.

Колхозникнэ кортыть истя: — ютавты
к а  (видема лангонть, истяжо парсте 
ютавтсынек сюронь урядамо кампани
янтъ

Астафее Ф. Г.

УДАРНИКЕНЬ ТЕМПТ.
(В.'Толкан, К.-Приказонь р-н).

«Октябрянь толт» колхозось видеманзо 
прядынзе 3 чиде: икеле. Тундонь видемась 
мольсь большевикень темпюз, Кияк, коли
як эзь марце, эзь некшне истямо робота. 
Икелень роботань коряс тедидень робо
тась 2— 3-ксть седе вадря. 2 ряцо сеел
есь видесь 6 гат., кавто нарань изамось 
кавто следга колмо лишмесэ азсть изасть
3 гат, плугсо сокасть 1,7 га.

Колхозникнэ вадрясто чаркодизь сдель- 
щинать. Парсте мольсь масовой роботась. 
Колхойсэнть ламо ударникт. ,

Весе районось неизе «Октябрянь толт» 
колхозонть паро роботанзо. Вюпка колхоз 
«Вперед» совась «Октябрянь толт» колхо
зонтень —  покш колхойсэ роботамось се
де вадря. Колхойсэнть кото экономияс

Прядовсь видемась. Колхозось кармась 
анокстамо кочкома ды >н:уем° лангонтень. 
Колхозонь кузницясь кармась сбруясь ды 
машинань витнеме.

Кочкомат, тикше ледемань роботамо 
плант колхозось тейсь, ансяк эрявить 
сынь ловномс весе колхозникнэнень.

Горбунов А.

(Фрунзе ялг.. лемсэ колхоз, Боклань р-н).
Колхозникнэнь ули мелест роботамс ко

да эряво -ударнасто. Ансяк тенень меши 
сонсь колхозонь правлениясь.

Маень 1-це чистэ весе колхозось робо
тась паксясо, правлениясь симсь вина
до. Полеводось ды председателесь паксяв 
а лиснить. Подсмикань яжицятне са
ласть 30 попт почт. Правлениясь тенст 
местькак а корты.

Правлениясь судонзо алдо а нейсынзе 
не кулакнэнь, конат калавтыть колхо
зонть.

Беряньстэ якить лишметне мельга, а 
андыть эйсэст, морить, штобо авольть 
топоцтев плантнэ. Истямо вредитель Жел 
балов Н. —  кулаконь, литовецэнь цёра. 
Правлениясь кирди кулакнэнь кис, што
бо эстест ярснемс ловцодо, ойде.

Колхозонь председателесь Грунин—ку
лаконь содамо, подкулачник, пияниця. 
Сёрмализь ламокст газетась. Монь, келя 
куть кеменьксть сёрмадымизь. Афоньки- 
нзнь В. €.-нень (кулак макссть скал. 
Афонькин-Груяинэнь роднязо.

Машинантне ёртнезь велень келес, те
лень перть ульнесть лов ало. Молотил- 
катнесэ кода пивсэсть, истяк кадызь кас- 
поц, синтрезь.

Коромось лишметненень эзь сато пе 
влениянь «превей» чинь кувалт. На 
койсэ коромось сатоволь 2 иес. Кол 
никнэ олгонть пултасть пенгень тар' 
Текень трокс правлениясь 200— 30'- ‘ 
питне рамась кором. Колхозонь коромось 
«холодный ключ» экономияс сравтозь 
пирень келес. А неть л инжетнень розь 
олгодо, сювадо ды товзюро олгодо.

Правлениянть алякс ванозь колхоз - 
никнэ винадо симеме, лоткасть роГютамо 
яксемадо. «Холодной ключ» экономияс*) 
роботамо якить ансяк пакшат. Кодамояк 
тев парсте а твтть. Сокить, видеть бе
ряньстэ.

Кода председателенть кевкстизь, кода 
ашти тевесь колхойсэнть сон мерсь: «на 
100%. Кармасть мартонзо кортамо кол
хозонь апаро тевтпедэ, Грунинэнь састь 
кежензэ, кармась сёвномо, .грозямо.

Грунинэнь тевензэ—вредителень тевть. 
Бути седе товгак карми сон роботамо — 
колхозось калады.

Базарное А. С.

Туремс партиянь национальной политикань кнс

«ЯКСТЕРЕ ТЕ!1'ТЕ>

МИНЕК ИЛЬВЕДЬКСЭНЕК.
(П. Толкан, К.-Черказонь р-н).

«Октябрянь знамя» колхозось 
манть коряс кадовсь удалов. Виде*, 
прядовсь маень 25 чистэ. Видематне 
нень коряс эсть прядон. Те истя лисе 
секс, беряньстэ ульнесть андозь 
пе. Колхозонть ули лай! о тикш ;*

I д-ули панемеяк. Но лишметь
■ анГ. Чг • Щ |вйг

Партиянь национальной политиканть 
ютавтозь, мии тегнек покшт из
нявкст культурань кич туремстэ весе ви
шка нациянь республикатнева. Лондадыть 
ташто эряыо-чинь койтне. Вишка наци
янь аватнеяк кеместэ чалгасть од эря
монь кинть ланкс. Касы ды кемексты эрь
ва вишка нациянь культуразо. Минек 
сельме икеле коренэнь трудицятнеяк сю
палгавтыть эсест келест, кемекстыть 
сёрмадома-ловнома тевенть. Адыгеень об
ластесь ревсь сплош грамотностеиь об- 
лаютекс. велева кеместэ турить партиянь 
национальной политиканть кис. Кемексы 
вишка панень школась, сюпалгады виш
ка нация'нонь ,келест, касы литерату
раст. нациясь касты формань ку- 
салг Чциональной, а нотмоёндо социа- 
.Тсх'ичС^ой культуранть. Ве̂ е нациятне 
лисить <цалдо ки ланкс, маштыть чопода
чинть. К 'штакс нациянь обшастненень 
кучозь тыш,' культармеецт. Яла теке 
нейгак улить истят тевть,—шовинистнэ 
лоткавтыть культурань тевенть. Рос
тов !“ПЕСО (ШОВИНИСТНЭ мендить эсист ёнов 
партиянь политиканть. 4>воль рузонь ро- 
бошицатнеяень те»
ДЫ эрямо-ЧИ'"4

мастертнэ тейнесть эсист хулиганонь те
вест аволь рузонь роботницатнень ийёле. 
Шовинчстэнь тевест кис, партиянь райко
мось- панизе ро&/гасго фабрикань ячей
кань секретарень ды фабзавкюмонь нред- 
седательле*нть. Фабрикань директоронтень 
максть выговор.

Седемгк виськстомо тевть тейсть июви- 
нистнэ Владивостокео. Пароходонтень 
угулиянь вачкамсто, рузонь грузчикень 
артелесь сёлгаць китаень грузчишэв!, 
марго, кармасть кроямо ды кармасть ёрь 
тнеме китаень грузчикнэнь ланкс уголи
янь покольсэ. Теде мейле рузонь артелесь 
кармась чавомо китаентень.

Те наксадо шовинизманть Эряиж пул
тамс большевикень толсо. Эряви виензамс 
воспитаниянть чопода робочейнень ютк
со. Эряви меремс, весе лия пароходонь 
робочейтне пек судизь то шовилистэнь те
венть. Робочеень ды матросонь промкс о 
ливтезь истят резолюцият, конаньсэ кар
мавтыть седе пек наказамс шовшшстэнт».

Не тевтне кармавтыть весе партиянь' 
профсоюзонь, комсомолонь организацият
нень ды весе печатенть содаяк пей: туре- 

национальной полит̂ к;>иь



Мокшэрзянь областень литературань промксонтень

Большевикень Мордовиянтень -  большевикень литература
Шлифовасынек сёрмадомань методонок Марксонь—Ленинэнь диалектикасонть

= =  Макстано бой кулыця велень поэзиянтень!
Алек. Дуняшин

Кинь поэтэсь— Як. Пая- Григошин )
мазыйть. Чумоядом ск акКлас ю жо туримась моли аволь ансяк 

п лирикасо. Миненек1 зыянонь кандыця 
идеологиясь сех кеместэ, киска лемзейкс 
ашти недязь литературасонть ды искует- 
васонть. Пек стака, боруцямс пролетарий- 
'гонтень те 'идеологиянть каршо. Пролета
риатонь эсь культуразо арасель. Культу
рань наследстванть сонензэ кадызе бур
жуазиясь.

Государствань сроямось — седе шож
дыне тев. Культуранть сроямсто седе 
саша секс, што пролетарием» ойметне- 
седейтне ламо пингеть ульнсть пленсэ 
буржуазиянь культуранть кецэ.

Буржуазиянь культурась ды искует- 
вась ульнесть ансяк сетненень, конат 
эрьгеть горницясо, мастордо чев эсть ке
педе — эрясть дама. вийсэ. Неть «благо
родной» ломатнень кецэ ульнесь — госу
дарствань (властесь ды культурань паро-’ 
читне. Не ломатнень койсэ — ансяк сы
нсест пае мерсь пользоват одо культурань 
паро-читнесэ, сынст койсэ — трудицят
нень тевест — ансяк роботамс ды пасз- 
[1энь озномс, а культурась сынест овси а 
эрявт Церьковась лездась не ломатне- 
нень, секс оа&ай трудицятне истя удалов 
кадовстькак культурань тевсэнть.

/Седеяк алкине культураст вишка на
родтнэнь, конатненень секс стакаяк сро
ямс эсь культураст.

Минь, мокшэрзятне, эсь койсэнек ла
мо теине", но тееэь знярс эщо овси ала
мо. Мекс нстя? Эли минь сех беряттяно 
весеме нартнэнь ютксто Монь койсэ, 
аволь секс. Минь аламо теинек, монь кой
сэ, вана мекс. Не ёндо — пек меши те
нек русификациясь, кона чаижа лондакс 
лацо озась минек удемтнень ланкс., Ла
монь койсэ (кой-конат мик партбилет 
марто), минь стяко кундынек эрзянь ке
лентень, стяко тапатано эрзятнень (уде
мест эрзянь кель-валсо. Не ломатнень 
койсэ, эрзятне лисить валдо чис ансж ру
зонь келенть вийсэ, рузонь литературанть 
ды ие гриванть вельде. Истят арьсимат- 
не пек кирдить ды ускить удалов эрзянь 
литературанть .ды культуранть касоманзо.

Омбоце ёндо — а седе аламодо меши 
буржуазиянь идеологиясь, конаньсэ сэре- 
дить минек кой-кона поэтнэ. Куть сынь 
н а ловить эсь пряст сыредицякс, куть 
сынь и прясто-пилькс вешксить «револю
ционной фразадо», —  но — попось ро
гожа алдояк содави. Буржуазиянь идело- 
гиясь ашти се методсонть, се сёрмаду- 
мань утслойсэять, конань те шкас яла а 
кадыть юой-шна поэтнэ — и сех икеле 
Яков Пахомыч Григошин. Те методонть 
секрета® вана мейсэ: эрзянь поэзиянть 
виезэ — се ташто хорм,алонть, конань ка 
дызь тенек покштянок-бабанок. Од фор
масо сёрмадомань снартнематне — ан- 
ся1к поэтэнь ормат, эрзянь поэзиянтень од 
(форматне зыяндо башка мезеяк а кан
дыть. Од форматне* — наксадо футуриз
ма, штаст эйсэ арась «образность», «на
певность» ды «звучность». Од форматне 
калмить эрзянь поэзиянть эйсэ. Истят 
арывимтане сех «мазыйстэ» лиссть Гри- 
гошшгнэнь курксто, кода сон меля сёр
манть «Якстере Тештесэ» статья «Косо од 
форшюг —  косо поэтэнь орма!». Гри- 
гошицдэ эсть кадов Кривошеев марто ди
га неяткак. Эрьвейкесь эсь койсэнзэ аш
ти эсь иазшциянзо кис. И вейкесткак эзь 

, мерь —  монь сёрмадома методом аволь 
метямо, кодамо эряви неень, реконструк
ция нь шкань литературантень. Весе —

парт, весе 
акие.

Истя ди?
Секень вант а истя!
Ванносынек, те вопросонть эрьва ёндо.

* **
Яков Пахомович Григошин истямо 

поэт, конадо сави кортамс аволь кодаяк— 
«мельде-валдо», шкань ютавтумадо. Гри
гошинэнь лемезэ кеместэ сюлмазь эрзянь 
литературанть юронзо марто. Сави мик 
истяяк меремс: Григошинэнь стихкесэ 
кармась ушодовомо эрзянь поэзиясь. Гри
гошинэнь стирнень ловнозь кармасть сыр
гавтнеме «поэтэнь удемест» лиятнеяк. 
Саить минек ташто учебникнень — и 
эрьвейкесэнть оравтнензь Григошинэнь 
стихензэ.

Григошинэнь васень шкань поэзиязо— 
пек раштыцялъ. Григошин#) мерильть— 
«эрзянь Кольцов», «паксянь баян», и эщо 
кой-кода, Мекс эно минь, од сёрмадыцят
не, сёлгадынек Григошин марто? Эли сон
зэ «чернилань» вайгелезэ эзь тук меле
зэнек? Эли сон минек китнень трокс 
пракшны? Эли сон эсь стихсэнзэ минек 
таркантькак вельтизе?

Ав&ть секс. Лиякс, нать, эряви ваномс 
тевенть ланкс. Тевесь аволь «мазы ча
масо», аволь таркань асатумасо. Тевесь 
весе се арьсиматнесэ ды тевтне-вашшэ- 
сэ, конадо минь мердяно идеология.

«Васень Олгинень» нолдамодост мейле 
минек поэтнэ ды писательтне лия сэтьме
сэ кармасть ваномо литературань тее
манть ланкс. Веенснэ седейшкава кун
дасть пазицияст полавтомо, а омбоценк— 
кармасть дияломатничамо; васня яла 
кашт мольсть, мейле кармасть «паро те
вень алтнеме» ды якстере фразасо эсь 
прятнень копачамо.

«.Васень Сяткт» кинигась — аволь ве
семень кондямо сборник. Те кинигась — 
историянь документ, конаньсэ минек од 
виесь максы бой ташто виентень, ташто 
«юветилатненень». Те киниганть, перька 
куващ «палцть» спорямкат, сёвномкат 
ды литературной туримкат. Те кинига
сонть ламонень «сатоць», и сех ламо — 
Яков Пахомычнэиь. Казямо прияповоронть 
максынек сестэ сонзэ поэзиянтень. Но са
ви ли янксемс те приговоронть кис? А 
сави.

Янксемс сави аволь сень кис. Григо- 
шицнэнь ёжонзо вакска ютась те приго
ворось. Эзинзэ полавт сон сёрмадумань 
пад'щиянзо — вана мезень кис сави те
нек янксемс. *

Цыганов тенси Наполеон лацо. Сон, 
кода мерить «рузонь эрзятне».,— .ш  
признан «Васень Сяткосо» иритикаптъ, 
сон «обидявсь пек», сонзэ сед '̂ с те г,ри-

УИ-
41Ь » 
эсь

м иредисловиякс 
нь.

Гри-

тшкась чийсь лия ёндо — 4
янь» вайгельс» карман 
сёрмадомо. Сон аламос 1к 
повтической Ш рошо, чудев 
то стихть — «М, к астта^» 
и Секетнень ланкс лоткась.

Цыганов «еде мейле .шка* 
маде. Кода мерить —  сон а| 
ёндо эрзянь поэзиянтень. Жр 
КривошеешЙ» койсэ, эрзянь кОъ 
этнэ лоткасть сёрмадомадо апс 
трокс, мекс сынст а печатыть 
конатнень» юткс 
гаиозоньгак. Кой-кить ; ||Пд а^ у 
мейле (сех ламо Саран-ошопь раб-фа. 
улав сельведь .аравсть се «поэтнэ* 
кис., конат минек (Московсо робщнцят- 
иень) ланкс кежиявтсть ды вачкизь «кар-; 
до пряс» сёрмадомань орудияст. Кить не, 
поэтнэ — минь теде сарматтано оапш."

статья, кода карматано кортамо Кривоше
евень сёрмадомо методонзо кувалт. Ней 
ёвтатано эйстэнзэ ансяк кавто-колмо 
валт.

Цыганок «велявсь удало ёндо» эрзянь 
литературантень аволь сень трокс, мекс 
минь сонзэ а печатано. Арасель минек 
повяямосо истямо тев, зярдо бу Цыгано
вонь стихензэ аволинек печата. Тевесь, 
нать, аволь тень эйсэ. Тевесь, нать, таго 
тыки идеологи,жойть. Цыганов «Васень 
Сятксо» критиканть ланкс с рмаць кавто- 
колмо стихть, конатнесэ-ламо1 «пукштор- 
дума» валт, ламо «якстере» краскась, 
ламо эсь прянь каняков неемась -— и 
меньгак толк. Не стихкесэ Цыганок ба
жась невтеме тенек, кода сон «прянек- 
пильгенек ашти партиянь линиянть лан
ксо». Не стих иесэ Цыгаяоконь творче
ской ликезэ лиссь ушов, прок карашт 
ведь ланкс. Кода. сон эзь сеере каланча 
прясто, што «минь кастано». Кода сои 
эзь «озновт» Якстере Тештенть (аволь 
газетанть) яша теке кундась ташто сти
хензэ пулос, яла теке перанзо алдо лиссь 
«Вай роштова, вай лугава». Минь учи
нек Цыгановонь пельде самокритика.; истя 
мик арьсинек: Цыганов отказы «Нудий» 
с,гайтенть, конань эйсэ сёрмадызе эсь ле
мензэ кулыця веленть поэтэнзэ юткс. Но 
те эзь у чов Цыганов пельде. Сон сёвны
зе редакциянть «нолго тулосо». Сон сель
мень вельтямонь кис сёрмаць кавто 
стихть, конатнесэ «урцо палы револю
циянь пожар» — и таго озась ташто 
крандазонзо. Теде корты сонзэ сех мей
лень стихезэ. Вана месть тосо «пакш- 
тядизь »:

Ван паксява.—
— Покш паксява,
Палозь-палы чи-зарява,(?)
Аволь дигат лецик ливтить,
— Гуе-ька трактор эсь киява.
Гусъкантъ прясо максонь цеця,
Паигый кумаць пря ветиця.
— Палый кумаць пря ветиця.
Руленть кирди чуморкс кецэ.
Гульканть датакс моданть кельсо(?)
Сока пингенть човокс пельце(?)
Цёков пешти морый кельде
— Минь касттано виев мельде.

Истя вана «славизе» Цыганок колекти
визациянть. ^карматано уш кортамо сти
хенть художества изо коряс, конань чить 
толь марто а мусак пе стихсэнть. Худо- 
жествань таркас стихсэнть истят «пер- 
лат»: «палы чи-зорява», «гусжанть пря
со мако цеця», «гуськань дигакс моданть 
кельсэ», «сока пингенть човокс пельде». 
Истямо вала «тарабарщинадонть» Яков 
Пахомыч мери «напевность», «образ
ность» ды «.звучность». Но тевесь тесэ 
аволь ансяк формасонть. Тевесь — поли
тикасонть. Колхоздо мары'ть лияткак. Но 
истя ли морыть?

Тюма — трактор ланксо ласте,
Мазылдсть чинть ланкс ваны.

Ванта, — апарось саесэ,
Кодан# 
•— й*
Ли.шг

седи!
, Васька, сокат марто 
"'МО, нать, ПРОСТЯК.
$, Ш ачинь аш касто , 

ней уш а с^як.

1%аоЗоиь од ломатнеде 
гь не кавто стихнэнь 

^д&мо покш латкось 
-*ГЙШЬ ютксо.
'.пек - ёжо»! Ж пей -палы 

%жс. 1 сон зз. стих-
*  'козонть ава::, ан

ай минь сонзэ 
'Ц^ода колхозось 
инь башка азор, 

течи гарк- 
? пек рана 

^ш ^нь рамантень.

конань канды трудиця наротнэнь социа- 
лизмась,

Цыганов ансяк ушо ёвдо примасынзе 
колхоснэнь. Цыгановонь потмозо пии-па
лы ташто веленть кис, е садс самай кора 
Цыганок карми сёрмадомо од тевтнеде ды 
эщо мик колектинизациядонть — сонзэ 
стихизэ прок канцир ойсэ петизь веца-ям: 
ведь ламо, ланга ойгак уйни, сонсь седейс 
а педи. Зняро иля сэнь истямо ямдонть— 
яла теке сывель ямонтень карми тарга
мо седеет. Истяжо Цыгановонь стхнэде 
мейлеяк: зняро иля ловно эйсэст —  яла 
теке прок човдо симат. Яла теке седеет 
сави витемс Зиньковонь ми лиянь стих
сэ.

Мекс истя? Тевесь весе политикасонть. 
Цыгановонь копиятнень политикаст ми
нек поэзиясонть — двуру нишкень поли
тика. Сынь эрыва кода бажить эсь мелко
буржуазной идеологияст кекшеме. Сынь. 
—эщо весть мердяно, — кекшить эсь 
идеологияст революционной фразо алов. 
Минек задачанок —  штавтомс те ниби - 
ликенть, лутамс сынст чамаксост и лив
темс ванькс ведь ланкс сынст алкуксонь 
гевест-ярьсимаст.

* **
Яков Пахомыч Васень Сяткнень» лисе

мадо мейле куват; кашт мольсь. Сонензэ 
сех ламо сатоць те кинигасонть, но сон 
седеензэ сезнеме пек эзь карма. Сон эзь 
капша (Кривошеевень ды Цыгановонь 
лацо) редакцияв «ответэнь» сёрмадомо. 
Сон эсси сёвно редакциянть «нолго ту
лосо», сон эзь шна пря «революционной 
заслуганзо» марто. Яков Пахомыч кар
мась (апак капша) перьгавтомо «тупор- 
тапор алашанзо» «кульдер-кальдер кран- 
дастонзо».

Меля кизна «Якстере Тештесэ» поя
вась стихезэ «Од вайгель», кона макснезь 
тенек покш кем им ат Гришиннэнь одов 
вельмамопзо кис.

Сёрмаць Григошин покш мельсэ и се
дейшкава:

Весёла чисэ,
Покш од вайгельсэ,
Мором ней рашос/1'ас а 
Мон.
Кадынь ней якстерди,
Сяткокс ней пикстерди 
Пикстерде кады ней 
Сои.

И теде мейле, седеяк кеместэ, од цёра 
лацо серьгць:

Мон ней а кувсян,
Мон ней а нувсян,
Кунцезь а ранкстан ней 
«Вай!»
Мартонк ве ряцо,
Мартонк ней оцо
Од моро ранкстан ней
Гай! ^

Те стихесь аволь берянь. Те стихенть 
можна ловомс кутьковонь декларациям , 
конань эйсэ поэтт яволявтсь весемень» 
к&да сон кармась пурдамо од ки ланкс. 
Но декларациясь — ве тев, а идеологи
янть синдимазо — омбоце тев. Те.дема- 
рациясонть мейле Григошин сёрмаць эщо 
колмошка стихть, конатнень мокшат нол
дамс революциянь поэзиянть югкс, — 'и 
«Якстере Тештес» появась сонзэ «про
мкшно й» статьязо «Косо од формат, косо 
поэтэнь ормат». Те статьясонть .Яков Па
хомыч «чамдызе весе потмонзо». Т« 
статьясонть  ̂Яков Пахомыч узавтынзе 
весе велень кискатнень се поэтнэнь 
ланкс, конат максыть минек поэзиянтень 
од формат, а од форматнень марто и >\г 
содержании.

(Пезэ сы номерсэнть). ^
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К ад р ан ь  кэдоакь анокстамодо
Финэнь-утронь племань наротнэнево 

ды весе ваш а наркяшненьгак 'эрявить 
ламо кадрат, эрьвить кадрань анокстыця 
кадраткак. Неень шкане те тевесь еырь- 
гавтозь седе парсте икелень коряс..

Келень ды литературань кадратнень ка
драт анокстаж кармить Ленинэнь ошсо 
М стойко - Ли нгвисти ческой Институтсо*
СШР-сь истямо институт, косо анокс
тыть финэнь племань нарот панень кандра
нень .кадрат, ансяк вейке.

1931 Иестэ тозонь пурныть 70 сту
дент (10— 15 ломань ф и пань племань 
р̂ьва народонть пельде. Теде башка кар

мить пурнамо аапиранткак.
Студентнэ кармить тонавтнема пиле 

иеть. Пр дметне (диециплинатне) явозь 
колмо прупае. Васень трубасонть методо- 
логиянь предмет, 1военой тевень пре(дмет 
ды венке кель чи-валгоманъ .наротнэнь 
кельтне ютксто (кодамо эсь олясо пурны >

тРиСПСгуденгаюс пу^ныт!Рйстят ломать, ко 
ват прядызь девяталотканть, эли рабфа
конть, эли прядсть ВУЗ-ов анокстыця 
курст.

Заявленият эрявить ,максомс нейке. За
явлениянь максома сех остатка шкась 
•августонь (шсеаь чистэ. Заявлениянть 
'марта эршэд максомс анкета (анкета в.- 
'деме инс'Шксто, эряви максомс мет- 
р,якт, кош'̂ лШ^иальной происжождени - 
янь кувалт!социальной положениянь ку
валт, улить арасть сонетэнь кочкамо 
праванзо, косЖгон автнесь, косо кодама 
ветись общественой робота, каш® вра
чонь. пельде пгулпбра чиде, лезксэнь пу
томадо ды кучомс командировка.

Чиресэсь истямо: Ленинград, В. 0., 
Университетская набер., II. Историко- 
Лингвистический Институт. Приемная 
комиссия.

'Справкань кевкстеме кучодо сёрма
сопсь студентэсь); омбоце групаео-шред- истямо адресэнь кувалт : Ленинград, П. С. 
метэнь теориянь еиециажзцая, рацио- Лахтинская, 19, ив. 3, Д. В. Бубриху. 
налыюстенъ кель, рудань кель, фольклор |' Аспирантнэ тонавтнить кавто иеть. Ас
ды литература, национальностень фольк- пираитпэ тонавтнить покш шециалист- 
лор тун литература, рузонь литература, экс келень, фольклоронь ды литературань 
чи-валгомань народонь литература, этпо- кувалт.
графин, история; колмоце ;груп асо-пред-Аспирантнэнень матрыть (жарс) 175 
межань практической специализация, эрь- целковойть ковс-. ■ 
т  предмет педагогикань,тевде. Институт-1 Астшрантокю и урныть ялтат, конат 
степть нолдыть покш квалифакация̂ мар-1 панцть ВУЗ али конань улить знаниянзо 
то педаготт, ВУЗ-ов >асистент, рабфражь ВУЗ-ань програма ь̂*коряс, 
гюепод аштелить. Ламо студент Заявлениянь максомадо икеле васняяк
кармить нолдазь научной роботижА^- Уфлш кунамс, 'сёрма ](,$ . Еубрихнэнь, 

Студенттнэнень улить аволь ащмо'Ътк- |$автезь адр$эшгь кавалт, 
п ён ди ят, ули общежития. * Д. Бубрцх.

ТОНАВТОЗЬ 
(Клявлинань р-он).

Од-Диче велесэ аволь уль ве сёр
мас асодыця®;, дьг... «грамотнойтнеде 
нек ламо». Не «грамотнойтне» нотсо: 
Васильев М. (вельсоветэнь писырь), Чер
нов- М. (колхозонь председатель), Краля 
Ва *н (КШВ-ояь пред.) Весе покшт. Вей
кеяк вишкине арась.

Васильев баси: «прямгак сэреди не 
ликбеотиэ 'марто. Баджет эряви эщо. 
Нать овси «дураспкаць» государствась». 
Яки «ульцява ды а -мери ликбезэв 'молеме. 
«Монь оно кавто тейтерен — акучан. 
Тыньгак истя тееде, ликвидаторонть жо 
«удодо ерсыввк». Ликбезэнь пурнамонь 
•таркас тейни супряткат. Чернов а кучи 
эсь семи̂ стонэо киньгак ликбезэв. Чо
полгавты народонть. Краля астяк Кра- 
ля — невнай 'мезекскак прям® лови. 
Яки ульцява ды пейдекшни ликбезник- 
нень лашсо.

Вана те «грамотной» тройканть трокс 
кадовсть апак тонавто ламо ломать.

Ликвидатор.

ЛИВТНИТЬ.
(Якстере ош, МПТ).

Якстере ошонь техникумсонть у.шть 
«ливтницят*. А ащевить ве таркасо-во- 
пшить вадря таркат яла. Тукшность ды 
састь мекев вана кить: Зубов П., Анто
нов В., Поляков В., Каштанов Б., Зю- 
жн Н. Неть састь, туиме лият арьсить: 
Зубов Н., Сидоров Н., Данилов П.

Зюзинэнь, Антоновонь; Кенеревель па
низь школасто. Полнкоэоиь, Каштановой ь 
панизь комсомолсто. Не ливтницятне ко- 
лыть школань дисциплинанть ды учебной 
планонть.

Комсомолец.

ЗЯРДО КАРМИТЬ МЕЛЯВТОМО?
(Боклань р-н).

Г  къ~:ужа нейсть эрзянь Бугурусла- 
4 но*1ь учительтне тедидень тонавтома 

иестэнть Овсе эсть получа ювартер- 
нсйть, ко л м о н ь-колм онь  ков а пандыть 
жаловня. Учительтне ланксо пейтькш
нить—«тынь, келя, кшивтемеяк а куло
тадо».

Ламоксть те тевденть ульнесть кортне
мат, а весть ульнесь сёрмадозь газетасо
як, тевесь прокурорнэнь™!: пачколесь, 
яла теке те шкамс нона ёндояк лезэ 
арась.

РОНО-сь мезеяк а .мелявты учительт-

СЛЕТ ВЕЛЫШРвНЬ ЭРЯВИ.
«Якстре Теште» га:к часонть 37-38 но

мерсэнть ульнесь Т. Раптановонь ялт инть 
статьязо-пурнамс велькоронь слёт. 'Минь 
Базаров А /. Филипов Ф. И. те предложе
ниянть пш шнасынек.

Те (шкас «Якстере Тештенть» велько- 
ронзо рестыть, кадт кинень эрявсь. Ру
ководств* арась, меньгак вейке установка 
арась.

«Якстере Тештенть» арасть «олькороть 
грушанзо «дозорной пост» бутим%-осо-ко
со' улить, сынь а содыть кода роботамс, 
сынь ансяк, конёв латкот.'

Велькоронь счётонть желе аштить 
покшт задачат, конатнень олетоеь решав- 
линзе ды невтевлинзе бу во лы; ортатнень, 
кода не •задачатнень решамс тевсэ.

Те шкамс эщо газетантень сёрмадыть 
сядошка велькорт, сетькак .аволь весе 
сёрмадыть паро заметкат, статьят.

«Якстере Тештенть» ловныцянь ламо 
"Тыщат. Те покш армиясь. Эряви истяжо 
пурнамс волыкоронь армия кона сёрма
доволь колхойсэ, совхойсэ эрямодонть ды 
ман савольть паро предложеният, кода ви
темс ильветькстэнь.

А эряЕ [ть стувтомс башка эрицятне 
сокицятнеяк. Чиде-чис невтнемс принесэ, 
кодаво лезэ максы колхозось.

«Якстере Тештесь» ламо тейсть, ламо 
кадовсь теемскак, газетань эряви теемс 
алкококсонь масань газетакс. Ран ган он 
ялгась эзь маня». Велькоронь елетонть 
кис!

А. С. Базарное Ф. И. Филипов.

ЭРЗЯНЬ ТОНАВТНЕМА КНИГАТ
НЕДЕ .

(Предложения лацо)
СССР-«э касы виевстэ индусгриализа- Кодамо букварь миненек ней эряви?

цпясь, виевгадомо кармасть келективиза- Мон кемень иеть тонавтынь истямо
циясь, Ней лиякс кармась молеме яря- букварьсэ, конань сёрмацынек минсь эп- 
моеъ. Ударнасто кармасть роботамо какшнэнь марто. Сёрмас тонавтоманть 
вотнэ, фабрикат^, Кеместэ кильдизьЛМйЭ подылияек цела валонь, слоговой ды 
ботамо элек^риче тваять. Велева тра .уковой методонь коряс. Эсинек буква
рень жалтось кармась п̂ушамонзо (С рентень (максылинек лем. Те лемесь уль- 
гань вальгеенть. Эрямось нолдазь од кин- несь фундаментэкс весе топавтомс тевен - 
ва. тень.

Миненек петька вить ламо од машинат, Минек ули печатазь эрзянь букварь «Од 
эрявить ламо'Иройть, од эрямоть теи- эрямо». Лемезэ те букваренть вадря, 
ця ударникт. ^шви ударнасто кепедемс Ванстнек, кода сорт вети од эрямонтень,
культуранть. Минек масторсто сёрмас Васень тралггцасо ськамонзо уин,я ло-
асодыцятнеде малав 500.000 эйкашт. маць ды гала, Гуоонь комисиясь кармав- 
Сынь эрявить седе курок тонавтомс сёр- , сы, штобс васень станицасо улест кавто 
мае, максомс теяст комунистэнь воспита- колмо од 'звуконь валт. Те букварьсэнть 
пия. А теиньдерясынек тень, а маштынь- васень страницасо эйстэст вете. 
деряшнек сёрмас асодамонть, миненек1 Омбоце страницасонть: —  «Цёрыне му
емстэ еоциализмась а тееви. лозь аармунь марто» ды удыця «эйкакш ,̂

Ламо сёрмас а содыцят макшэрзятне мейле «вейке скал панить колмонест». Не 
юткко. Тесэ седеяк эряви капша? томс картинкатнень коряс букварентень эря
тан ёвтама тевенть. воль лем «ташто коень эрямо чи».

Партиянь ХУ1-це промксось тейсь нос- Русень комисиясь кармавты, штобо ва- 
таяовления: —  эйкактпонь тСщаВтомась, сень станицасо иляст понгоне ^овтонь 
сёрмас асодамонь (.«аштома-сь ловомс ва- согласной звукт. Те букварьсэнть сисемс- 
е ёнт покш тевкс весе союзонь т.'рудИцят- це станицасо тусть уш истят валт: 
ненень. I «Нуйть жнейкасо»— овсе а «енви,'

Партиясь ды Советэнь властесь макссть што те вейсэнь {добота. Ламо тесэ орфо- 
покш тев школатненень— аволь ламо графиянь 'маняи’Кст ды |що кой месть, 
шкас илязо кадов апак тонавт вейкеяк Мон тердян весе эрзяль учительтнень, 
эйкакш, (вейкеяк сёрмас жодьщя ш ки ёвтнемс эсь мелест те букваренть кувалт, 
ломань. Анокстамс сатышка кадрат сови- Центриздатонь эрзянь секциянтень седе 
алязмань Тееме. ; к>мок «̂темс весе.манявксшнь, весе аст-

Тоиавтомс эрявЕтт. лазф кинигат, эря
вить кеме методт», У

Кокат кинигат адиненек эрявить?
Наро кин,игакс эряви ловрс се кини

гась, кона невти таштонть%1кшон^, 
одонть виензэ, шксы эрямань, строигеж- 
ствань! устаповкат,, кона тонавты часо
вой вра,;нэнь каршо туреме, кона п̂ вти 
ки икелвелевгак.

Гусось 1&оциалына сёрмаць, кода коч
камс. букварь, кодамо плансо роботамс., 

Эрзянь келенть звуковой составонзо 
малав вейкеть рузонсенть марто. Секс эр
зянь учительтненень эрявить содамс гу 
сень комсте нинть кармавтоманзо.

пань те букварьсэнть.
Од букщштень эряви улемс иотяморс, 

ш г< >бо д^Г1' е ве л ь ог ды ташто кой
тнень, сот^измань ст})Оительстванть, 
клас̂ щйй туриманть ды терьдев»\и> од эря- 
монь̂ рвме.

Кадык тень кувалткак эрзянь учитель
тне' ёвтасызь эсь мелест.

Те пгкас сёрмадтано яла кинь кода ме
лезэ. Арась сёрмадомасонть а фонетикань, 
а морфологиянь приаципт. Эрявить саемс 
тень. кавалт кеме устаномсат. Зрявг ке
мелгадомо литературань’ келенть, «тень
гак кавтолдомат иляст ульне.

Е. Н. Егоров.

СЁРМАНЬ ПАРГО
Базаровнень. (Ёга в.). «Примернай Велькор (Е. Я. б6 Заметкат а печата-

конюх»). Заметкат а туи, максык стенга- сынек.'“Эрйда сёрмадомсРфамилият, ле-
меть ды адрестэт эрьва- ̂ заметканть а.шв.зетас.

Гуня Васянень.
арась адресэть 

Крысанень.̂ \€арай ош). «Виськс»'' за
меткат а туи, макеыке стенгазетас.

Я. Батраковнень. (Кацелай в.). Замет
кат «Истя ковгак амаштеви» таштомсь, 
секс а печатасынек. Сёрмат од заметкат.

Заметкат а туить, Заметкат «(Пробной выезд» поздаясь 
«Планось топавтомс» заметканть а нол
дасынек, мезеяк паро те заметкась а кан
ды ды теде ве заметкась сёрмадыть уш. 

Теня Жойнень Эрзянь Бугуруслан) 
Дерягинэнень Н., Гурьяновнень Ф., Ла- 

рисновнень Я., Борецковнень Е,,, — мо- 
Смальковскойкень А. Н. (Ташто Вай- ронк газетас а нолдасьшек. Верьстэ сёр-

ПУРНАМС ВЕЛЬКОРОНЬ СОВЕЩАНИЯ.
Касы ды виевгады эрзянь литерату

рась. Кепети газетнэнь тиражост. Кемек
сты велькоронь армиясь.

Те шкас эщо эзь ульне велькоронь ве ".
слёткак.

«Якстере Тештентень^
"т̂ &мс слёт. •

С лё тонть значен иянэй 
Кадык «Я” сте}Те Тештг 
коряс эсь мелензэ.

тирьмань). 'Отихет «Эрзянь учитель» а 
печатасынек, сёрмадозь беряньстэ.

Фроловонь А. (Мордпедтехникум),. 
Статьят «Якстере ошонть историязо» а 
печатасынек, сёрмадык лавшосто. Сёр
мат, кода лездатадо кампаниятнень ютав
томо.

Винткень. Заметкат «Вредной наро
дост» а туи арась адресэть, фамилият, 
о̂могб ды тят я леметь.

Ф. М. Б-нь. '(В.-Толкан в.). «Стувтызь 
"т.̂ позанть» а печатасынек. Максык 

ст<,„..-.ра,г Сёрмат, кода анокстатато 
нь.
1лёшкина. в.). Заметкат 

велесь» а ''печатасынек, мак-

финав.). «Матидсвкш- 
ахолдасыпск, Максык

нень кй?. Теня

Уратор ош '̂  
М0НР-а#1» ячейка. 9
тась
мась ва^,.,̂ до 
рпасть ОЗ не® 
сызь лия 1маСТ' 
нертнэнень

-нь П. И. (Калитка в.). «Вете 
^фнть кше» а нечатагынек. Сти- 

Умат заметкат, 
кадомо эщо а маштат.
„чь И. (Софии! в.). Стихеть а 
. (VI. С. ) Магнитогорск).

^«Г»;.н1лОН п, аля мошка история- 
Л,\ п татасынек лавшо.
Кук'малнэнь. (Якст. КлючовкаV Замет

кат -<1 ,юви ученикнень мезекскак» а 
■ печатасынек ;■ <1

1

мадезь. Сёрмадодо колхозонь эрямадо.
Эрзянень (Урато ош.). Заметкат «При

мамс мерат» а нолдасынек, Максык сте
нань газетас.

Тонавтницянень )Урато ош.). Замеппь'дт 
«Раминек заём» а нолды янек. Вишкине 
фактось.

Ар-внень (Урато ош.). Заметкат «Вы
играли» а нолдасынек. Вишкине фактось.

«Я»нень (Урато ош.). Заметкат «Ко
ле ктивизациядонть » максык стенгазетас.

«Самозакрепившийся»нень. (Уратор 
ош). Заметкат «Летун» а нолдасынек. 
Максык стенань газетас.

Лопанень (В.-Тол!кан) Заметкат «Ёж
ов» максык стенгазетас-.

Ф. Слеповнэнь (В.-Тошкан). Заметкат 
«Дайте лездатано калхозникнэнепь» ды 
«Ловонть лезезэ» поздаясть, секс- а пе
чатасынек,

Леранень (В.-Толкан). Заметкат «По- 
! чта» а печатасынек. Теде уш еермадынек 
! «Сокардамс» заметкат пока а нолдасы
нек, сёрмадык Петровонь лемензэ дат тетя 

! лемензэ.

Отв. редаиторось А. ДУНЯШИК. 
Ноядыцязо СССР-гьь Нервен»* и«»чтг- 
излатось
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