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Макстано государстванок туртов од заём
В е й к е я к  Мокшэрзянь трудиця илязо кадов апак сёрмацт те заёмонть ланкс

Социализмань наступлениянь заем
Советэнь масторось большевикекс кун

дась социализмань обществань тееме. Ис
тят пекш тевть эщо косояк ды знярдояк 
эсть ушоле. Ламо милионт робочейть ды 
колхозникт комунистэнь партиянь ветя
монь коряс прядыть уш социализмань 
фундаментэнь эйсэ. Вейке-вейке мельга 
кармасть нолдамо од завот, фабрикат.

Тедиде минь нолдатано 518 завот, нол
датано паксяв машинань тракторонь 
1.040 од станция Лаг*'- эйстэст кар
масть уш робстймо. -Не цифратне ламо 
пролетариень седейть кенярдовтыть. Сынь 
миненек максыть &жамо вий, кирвастить 
меленек, максыть бажамо вий, кирвастить 
меленек превенек эйсэ, седеяк кеместэ 
кирвастить весе масторонь робочейтнень 
ды трудицятнень седеест эйсэ.

Касы социализмань строительствась 
СССР-сэ, виевгады ште клас каршо тури- 
маськак. Минь перть пельде пирязьдяно 
капиталистэнь масторсо, минек сави пу
томс ламо вий социализмань строительст- 
аантшь, сави пурнамс ламо средстват.

Видестэ, пек видестэ мерсть Злектроза- 
водонь робочейтне, кода сынь вешсть пра
вительстванть пельде нолдамо од заем. 
Сынь мерсть:

«Робочеень класонть ды трудицятнень 
икеле советэнь масторсо покш тев—седе 
курок нолдамс седе ламо од завот, фабри
кат, теме од кить. Не заветнэнь, фаб
рики;- нь эйсэ минь мекьстятано капита
листэнь кабаласто лия масторонь робо
чейтненьгак, колониява лепштязь нарот- 
нэньгак. Советэнь «Лагорсо социализмань 
эрьва од заводось чуви ундо капитализ
манть рунгозонзо. Миненек эрявить ламо 
средстват. Не средстватнень макссызь ан
сяк сынсь советэнь масторонь робочейтне 
ды трудицятне—социализмань теицят
не.»

Электрозаводом», мокеевкань ды лия 
заводонь робочейтнень валост маризь ве
се Советэнь мао ёронь келес. Арась вей
кеяк завод, вейкеяк фабрика, шахта, ко
со бу рабочейтне аволизь кулсоно кеняр
дозь не валтнэнь. Весе трудицятне ве 
мельсэ мерсть нолдамодо од заем.

Течинь чистэ кармить те заёмонть яв
шема. Зряви мереме вицтэ, те заёмонть 
трудицятне курок явшесызь эсь лангаст. 
Истямо мелест весе трудицятнень Сове
тэнь масторсо.

Од заёмось ули нолдазь 1.Б00 милионт 
целковоень питне. Робочейтне ды служа
щейтне тейсть постановленият — эрьва 
кинень сёрмацтомо заёмс ковонь жалов- 
нэнь питне эли аламо колмо недлянь жа
ловнясь питне. ‘ ,

Мелень заёмось «Вете иень планонть 
ниле иес» кепедизе трудицятнень актив
ностест. Те заёмось покш лезэ тейсь со
циализмань строительствантень. Весе ро
бочейтне, весе колхизникнз, беднякнэ-се- 
реднякнэ курок топоцтизь заёмонть план
до лам»г.

Онт-, трудицятне те эзементень эрьва 
ломг^зсермацсть самай алро колмо 

щде, Ней минек ламолгацть ро
гат* роботавтомо ломаненек, 
%гць эрямонок, секс ней 

°.лковоень питне заёмось 
ада. пек йй#$ширсть

кеме отпорлелявтыцятненень, конат ме
лявтыть, бу/о те цифрась а явшеви. Зря
ви максомс Леме отпор ненень, конат при- 
кайсэ арьцить явшеме заёмонть.
Заёмось эряви явшемс ненень, конат 

сынсь эсь мельсэ сёрмацтыя, эйзэнзэ. 
3$язи виевгавтомс соцпелькстазь, удар- 
[асто явшемась. Зряви весемеде# евт- 
мс, кодамо лезэзэ те заёмонть, эрявить 
'ркамс|ссдействиянь активна комисият,

райс советэнь властентень. Колхозникнэ 
ней улеме кармить заёмонь активна яв
овицякс, заёмонь саицякс. Минек те заё
мось велеваяк эряви седе курок явшемс.

Ламо лездаст велентень городонь робо
чейтне'. Эрьва заводось, эрьва учреждени
ясь саезэ эсь лангозонзо тев велева заё
монь явшеме.

Тевесь аволь ансяк заёмонь явшема
сонть. Те ансяк тевенть пелезэ. Минь ней 
ветятано хозяйства пЯаноьЙь'*коряс̂ ; Мине
нек строительствань тевс э]№ва чине шт

емень явшемстэ лездаст партиянь, про- дол, ярмак. Миненек заёмось эряви зОД|ь
фсоюзонь весе организациятне, весе ком
сомолось. Виевгавтомс парсте заёмонь яв
шема кампаЪиянть газетнэ|>як.

Виевгавтомс темпнзнь. Те лозунгт» 
улезэ васень лозунгокс заёмонь явшемс
тэяк. Ударникнэнень эряви улемс ударни
кекс заёмонь явшемстэяк.

Г резкойстэ нефтань робочейтне, Орехо- 
вонь прядилыцикнэ ды ламо заводонь ды 
предприятиянь робочейтне макссть вал — 
Заёмонть явшемс самай ламо 10—20 
чис.

Весе заёмонть эйстэ 500 милионт цел
ковойть улить явшезь велева: 250 мили
онт колхозникнэнь юткова, 250 миллионт 
башка эрицянь юткова. Ней велева виев
стэ моли колективизациясь, ламос кастозь 
видевтесь, ней ули виенек те цифрась яв
шемс велеваяк седе курок.

Велева икелень коряс пек шождямаць 
эрямось. Колхозникнэ теевсть паро опо-

аксяк явшемс, эряви! седе курок пурнамо
як. Финансонь учреждениятнень икеле 
пекш тев—ветямс *ц$ро контроль заё
монть пурнамсто. ^

Не кемень иетнень миненек эрявить 
сасамс техникань, экономикань тевсэ ве
се молиця капиталистэнь матортнзнь. Те 
лозунгось тевс нолдави ансяк сестэ, ви
евстэ ютавтыньдерясынек индустриализа
циянь, весе социализмань строительст
ванть. Секс весе трудицятненень эряви 
содамс—ансяк эрьвань чисэ тееви те 
покш тевесь.

Ударнасто «карматано заёмонь явшеме, 
Тень эйсэ минь седеяк кемелгавсынек со
циализмань фундаментэнть. Те заёмось 
эряви аволь ансяк шкасто явшемс, шка
сто пурнамояк.

Вейкеяк робочей, вейкеяк трудиця иля
зо кадов од заёмонь облигациЯвтомо.

Аволь анцяк шкасто явшемс— шкасто пурнангак
(ВЦСПС-нь ПРЕЗИДИУМОНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯТ).

Индустриализациянь! велень хозяй
стванть сощшизШЯИкиява нолдамось 
седеяк парсте кармн молеме, парсте кар
миндеряйть молеме финансонь тевенек. 
Большевикень -наступлениясь изни курок 
сестэ, пурныньдерясынек весе средстванок 
индустриянь, совхозонь, колхозонь тевс, 

Не иетнень Советэнь масторонь, труди
цятне невтизь з-сь активна чист социализ
мань тевсэнть. Ошка ды велева самай 
аламо комсь милионт трудицят рамсесть 
заёмонь облигацияг. Советэнь масторонь 
трудицятне лездыть партиянтень ды со
ветэнь правительствантень топодемс ле
те иень планонь ниле иес, промышленос
тень кона кона таркава 3-2^ „агч.

Советэнь масторонь гр?" 
кеме мельсэ лездыть со] 
тальствантень. Меля 
трудицятне васень заем* 
планонть ниле иес». Тё 
государствантень милиард 

.бойть. .Не/ ярмакне нолдазь 
стань, колхозонь, совхозонь 
* Заёмонь ярмакнэ лездый 
промышленостень, совхозов* 
кастомсто, заемтнэ лезды!' 
строительствань кастома' 

Омбоце заемонт 
икелев .молиця рос 
не. Те мелесь сынст. 
дя#3вты колмоце иень., 
май .л.

'заёмось эряви яви
ютавтомс вя'л’

ш

цяиь масатне, те покш тевенть ютавтом- 
мо стявтомс профсоюзонь весе организа
циятнень.

ВЦСПС-нь президиумось кеми — а кар
ми улеме вейкеяк робочей, вейкеяк кол
хозник, кона бу аволь саи од заёмонь об
лигация!.

Велева ды ошка заёмонь явшемстэ /ва- 
евгавсызь ^пелькстамонть, ударничест- 
ванть. Секс ВЦСПС-нь президиумось мери 
весе союзонь ЦК-нень, профсоюзонь орга
низациятнень явомс эсь юткстост ломать 
^действиянь комисияс. Весе содействи- 
яяь комисиятне эрявить седе курок ке
мелгавтомс. Таргамс заёмонь явшема 
кампаниянтень лездамо весе активенть.
* ВЦСПС-нь президиумось премиякс пг^ 

'■Цят ц Премият максыть не орга!
ды роботникнэнеиь, конат 

ызь заёмонь явшема ойна
нь ярмаконь пурнамо камка

сь п  ли пачтемс колхоз
от -̂середняконь ба- 

' .ак.
организация ютксто 
п̂елькстамонь дого- 

к топоцгясы заёмонь

эсанизациятненень 
ева. кодат опорту- 

шгь, конат кармить 
/ явшема к айна ни-

Весе СССР-нь трудицят
ненень

&■

Советэнь масторонь робочеень класось 
ды трудицятне кундасть социализ
мань тееме. Кармась касомо советэнь про
мышленостесь. Ней уш кармасть робота
мо индустриянь покш гигант. Ламо мили
онт бедняконь-середняконь хозяйстват 
пурнавсть колхойс, кастыть колективиза
циянть. Сплош колективизациясо минь 
кундынек кулаконь класонь маштомс

Вете иень планонь колмоце иестэ пря- 
ЦЫНЕЙ социализмань фундаментэнть тее
манзо. Тедиде кармить работамо 518 покш 
од фабрикат, завот, машинань таркото- 
ронь 1040 станцият. Сюронь видиця рай
отнэва минь пряттано сплош колективиза
циянть. Пеледе ламо весе бедняконь-се
редняконь хозяйстватнесэ совасть кол
хойс. Ков шка, колективизациясь яла се
деяк виевгады. Кармась кемелгадомо кол
хоснэва техникась. Советэнь союзось кар
мась нолдамо тевс советэнь У1-це пром
ксонть решениязо—не иетнень сасамс ды 
кадомс капиталистэнь мастортнэнь техни- 
кань-зкономикань тевсэ.

Весе не покш достижениятнень минь 
теинек ды тейдяно большевикень парти
янь ветямонь коряс.

Советэнь масторонь эрьва трудицясь 
содасы—миненек сави кемемс ансяк эсь 
виенек ланкс. Миненек эстенек сави лез
дамс советэнь государствантень. Минь 
перть пельга пирязьдяно капиталистэнь 
масторсо. Миненек мезе вийсэ эряви ба
жамс седе курок теемс социализманть. 
Миненек эряви улемс виев масторкс капи
талистэнь мастертнэнь ютксто. Минь уль
дяно а изнявиця масторкс.

Секс минек масторонь трудицятне ак
тивнасто сайнить заемтнэнь эйсэ. Сове
тэнь масторонь трудицятне сынсь мерить 
привительствантекь нолдамодо заёмт.

Тедиде хозяйствазонок нолдамс 21 ми
ли арт целковойть ярмак. Не ярмакнэнь 
эйстэ ламо сайдяно заемсто.

СССР-нь келес ламонь таркава икелев 
молиця робочейтне ды трудицятне макссть 
предложения советэнь правительстван
тень, нолдамс колмоце иень од заем. Не 
заёмонь ярмакнэ улест нолдазь .колмоце 
нень планонь топоцтямс, социализмань 
фундаментэнь кемелгавтомс, социализ
мань культурань кастомс.

Советэнь правительствась тейсь робо
чейтнень ды трудицятнень меремаст ла
цо. Советэнь правительствась нолды од за
ем. Советэнь правительствась кеми — а 
кадови вейкеяк робочей, вейкеяк колхоз
ник, вейкеяк бедняк-середняк, кона бу 
аволь сёрмацто од заёмс. Тень эйсэ минь 
макстано кеме отпор войнань анокст' • 
читненень, вредительтненень, конат м 
вийсэ бажасть лавшомтомо социализм 
стройкаванть, тень эйсэ минь е 
виевгавсынек социализманть кис наст> 
лениянть.

Таркава советнэнень ды исполкомтнэ
нень эряви нейке анокстамс весе вичсг, 
те заёмонть седе курок явшамо. Тарга* 
те покш тевентень трудицятнень. '

СССР-нь ЦИК-нь Председателесь
М. КАЛИНИН
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Москов, июнень 9-це чи. «Пятилет
канть — ниле иес» заёмось, коната мо
разель 1931 иестэ, ульнись виев кедь
ёнксокс социализмань сроямс ярмаконь 
пурнамсто. Тё заёмонть паро мельсэ ды 
активнасто вастызь весе робочейтне, ко
лхозникте ды весе бедняк-середняк кре
стьятнэ. Сынь сёрмалесть заём ланкс 
седе ламонь питне, знярдо васня путокш- 
«ось нолдамс государствась.

Те заёмонть омбоце нолдавксозо улп- 
ме карми истямо лозунг марто: топоцтемс 
иятилеткань решающей колмоце нень 
планонть, конаньсэ прядови СОСР-сэ со
циализмань экономикань фундаментэнь 
сроямось.

/. ОБЩЕЙ ПОЛОЖЕНИЯСЬ.
1. «Пятилетканть — ниле иес» заё

монть се пельксэзэ, коната улеме карлт. 
юлдазь 1931-1932 иетнестэ (омбоце но- 
лдавксопть), ледемс «Пятилеткань ре
шающей колмоце иень нолдавкс».

2. 1-це статьясонть ёвтазь заёмонь пе
лькссэнть улеме кармить:'

а) Проценттом о - про игр ыштомо нолдав- 
кс (процент облигациятнень ланкс а ка
сыть, сень киск эрьва облягациянтъ ланкс 
тлеме карми выигрыш).

б) Процент марто )выигрыштомо) нол
давкс.

3. «Пятилеткань решающей колмоце 
иень нолдавксось» улеме карми вейкс 
милиард кото сядт милион целковоень 
нитне.

СССР-энь Наркомфинэсь не ярмакнень 
ланкс нолды процентгомо-выигрышпойть 
ды процент мартот знярошка, зняронь пи
тне сёрмацтыя те эли тона нолдавксонть 
ланкс.

4. «Пятилеткань колмоце иень яолдав- 
ксоять> срокозо '10 иеть. —  1931 нень 
декабрянь 1-це чистэ 1941 иень декаб
рянь 1-це чис.

5. Эрьва нолданксоить (процент марто
нть ды проценттомонть) облигациянзо пи
тнест 50 целков. целатт ды пельксэнь- 
яелькскак. Облигациянь пелькснэ кол
монст: 25 целковоень, 10 целковоень ды 
5 целковоень.

Эрьва облигациянть весе пельксэнзэ 
номерэст вейкетть, сынь якить ськамост.

Проценггомо -проигрыштомо облигациянь 
эрьва пельксэнть ланкс пры цела облига- 
гиянь выигрышэнть эйстэ х/2, V®, 1/10 та
лика.

6. Кавонест нолдавкснэ явнозь раз* 
рядга, 50 милионт эрьва разряцонть. 1

7) «Пятилеткань решающей колмоце 
иень нолдавксонь» заёмонь чиишнима 
ладонть ды условиятнень тейсынзе СССР- 
нь Наркомфинэсь.

11. ПРОЦЕНТТОМО-ПРОИГРЫШТОМО
НОЛДАВКСТОНТЬ.

8. Про це нтт омо - про игр ы ш то мо нолда
вксонь эрьва разряцонть 10 тыщат се- 
рият, 100 облигацият эрьва сериясонть.

9. Проценттомо-проигрыштомо облига
циятнень ланкс весе доходонть государс
твась панцы выигрышсэ.

Заёмонь сроконть ютамс эрьва облита- 
циянть ланкс обязательна пры выигрыш.

10. Се облигация^, конань ланкс пры 
выигрыш, ули мацтязь, лия тиражсто сон 
ули нолдазь. Кирдицянть туртов выигры
штэнть башка пандыть облигациянть на
рицательной (ёвтазь) питнензэ.

11) Неть, 4-це статьясонть ёвтазь ке
мень иетнестэ улеме кармить 19 выигры- 
шэнь гаражт.

Не гаражтнэнь эйстэ 3 тиражт улеме 
кармить 1931 иень декабрянь 1 чистэ 
1932 иень маень 1 чис. Тиражонь срок- 
яэнь ёвтасызе СССР-нь Наркомфинэсь. 
Остатка 116 тиражтнэ улеме кармить 
р̂ьва ковонь 10-це чистэ, 1932 иень ма

ень 10-це чистэ саезь 1941 иень ноябрянь
10-це чис. 1941 иень ноябрянь 10-це чи
стэ улеме кармить 2 тиражт (118-це 
да 119-це).

Тиражонь налксинь, ладонть тейсы 
СССР-нь Наркомфинэсь.

Остатка налксемань выигрыгшшь ды 
I облигациянь питнест кармить пандомост 
1941 иень декабрянь 1-це "лде мейле.

12. Выигрышнэ улеме кармить 20, 25, 
30, 35, 40, 50, 100, 200 ды 500 целко
воень питне. ■

Зняро ды кодашкат'выигрышнэ эрьва 
разряцо кармить улеме нроценттомо-прэ- 
нгрыштомо нолдавкосонть, те неяви вана 
истямо таблицань коряс:

1—48 тиражт нэсэ эрьва 
тиражонть

49—72 тиражтнэсэ эрьва 
тиражсонть

73—96 тиражтнэсэ эрьва 
тиражсонть
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97—108 тиражтнэсэ эрьва 
тиражсонть

109—113 тиражтнэсэ эрьва 
тиражсонть

114—ИЭтиражтнэсэ эрьча Я 
тиражсонть ^
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13. Кона облигациянть ланкс прась 
выигрыш, се облигациянть кирдицязо мо- 
жит получамс выигрышэнть ды облигаци
янь питнензэ тираждонть смеиде иень 
ютамс.

А вешиндерясынзе кирдицясь выигры- 
шэнь ды облигациянь кис ярмакнень га- 
раждонть мейле 10 иеть, теде мейле вы- 
игрышэськак, облигациянь питнеськак 
ёмить, кирдицянтень а макссызь.
III. ПРОЦЕНТ МАРТО НОЛДАВКСТОНТЬ.

14) Процент марто нолдавксонть эрьва 
разрядонть 100 тыща серият, 10 облига
цият эрьва сериясо.

15. Процент марто толдавкоонь обли
гациятнень ланкс весе доходонть кирди- 
цятнепень государствась ма.;оцынзе про
центнэ. Купононь коряс.

16. Процент марто выпусконть облига- 
циятне ланкс кузить иезэнзэ 10 процент. 
Процентэнь купононь коряс кармить пъч- 
домаст иезэнзэ весть —  декабрянь 1-це 
чиде мейж Васень пандомась ули 1932. 
иень декабрянь 1-це чиде мейле.

17. Процнг марто выпусконь облигаци
ятнень пандомас̂  кармить 1933 иень де
кабрянь 1-це чистэ. Весемезэ кармить ма- 
цтемест 8 иеть, эрьва, иень тнражо. Эрь
ва гаражо улеме карми мацтезь весе гы- 
пусконть кеменьце пельксэзэ.
4 Остатка апак мацть ветеце пельксэнть 
государствась карми идемензэ 1941 иень 
декабрянь 1-це чиде мейле.

Кодамо ёроксто ды кода улеме кармить 
ютавтозь облигациянь мацтема тиражтнэ, 
те порягкаить тейсы СССР-энь Нарком
финэсь.

18. Не облигациятнень, конат лиссть 
мацтямо тпражтонть, сынст кис нарица
тельной питнень пандомо кармить се иень 
декабрянь 1-це чистэ, кона иестэнть уль
несь тиражось. Теке срокстонть жо лот
кить касомадо процент не облигациятнень 
ланкс, конат лиссть гаражсонть.

19. Тиражсо лисезь процент марто об
лигациянь кирдицясь можит получамс 
облигациянть нарицательной питнензэ 
тираждонть мейле кемень иень ютамс.

Неть кирдицятне, конань, 17 сатьяять 
[горяс, облигация  ̂эсть понго тиражос, 
сынь облигациянь нарицательной плтне
нть могут получамс 1941 иень декабрянь 
1-це чистэ саезь 10 иень ютам"-

20. Процент марто облигациянь про
центэнь купонтнэнь (16-цест) ланкс мо
жна получамс ярмак купононь сроконть 
самодо мейле 10 иень ютамс.

21. Не срокнэде мейле, конат ёвтазь
19-це ды 20-це статьятнесэ облигациянь 
ды купононь кирдицянть праванзо ёмить 
получамс нарицательной питненть ды 
процентнэнь. ф

IV. КОДАТ ЛЬГОТАТНЕ «ПЯТИЛЕТКАНЬ 
РЕШАЮЩЕЙ КОЛМОЦЕ ИЕНЬ ВЫПУС

КОНЬ «СБПИГАЦИЯТНЕНЬ ЛАНКС
22. «Иятилеткань решающей колмоце 

иень выпусконть» ланкс льготатне ды 
якамо условиятне (мийма, заклац путо
мо) истят жо, кодат ёвтазь СССР-энь 
ЦИК-энь ды Совнаркомонь постановлени
янь 16, 17, 18 ды 19 статьянесэ «Пя
тилетканть — ниле иес заёмонть кувалт 
(С. 3. 'СССР. 1930 г., № 35 ст. 379)
V ТАРКАНЬ БЮДЖЕТС, РККА-нь ДЫ МИ
ЛИЦИЯНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ ДЫ КУЛЬТУ

РАНЬ НУЖАС ОТЧИСЛЕНИЯТНЕДЕ.
23. Те вьшгсконь облигациянь микш

незь ярмакнеде теить отчисления таркань 
бюджете.

Зняронь питне улить микшнезь обли- 
гациятне те тона вельсоветэнь районга, 
не ярмакне эйстэ 30-шка процент могут 
молемс велень бюджец, теде башка эщо 
20шка процент молить райононь бюд
жете.

Зняронь питне улить микшнезь облига
цият ошка, робочейтне ды служащейтне 
юткова, не ярмакнестэ15 шка процент мо
лить ошонь бюджте, остатка эрицятнень 
молить ошонь бюджете 50шка процент, 
юткова микшнезетнепь ланкс ярмакнеде

Тосо, косо арасте велень башка бюд
жет, сынст ланкс отчислениятнень маш
цызь райононь бюджете.

24. Таркань бюджете отчислениянь яр 
макне ютавтомс ансяк хозяйствань ды 
культурань сроямо тевс те велесэнть, рай
онсонть эли ошсонть.

25. Зняронь питне улить микшнезь 
«Пягалетконь г&лмоце нень» прамонь об
лигацият Якстере армиянь частька ды уч
реждениява ды (тесэ ловозь ОГПУ-нь ды 
конвоень войскотнеяк) истя жо милици
янь роботникнэ юткова, не ярмакнестэ 
теить 10 процент отчисления Якстере ар
миянь ды милициянь хозяйствань ды ку
льтурань тевс.

26. СССР-энь Наркомфинэсь нолды ин
струкция, кодамо лацо теемс отчисленият 
таркань бюджете ды Якстере Армиянь ды 
Милициянь хозяйствань, культурань ну
жас, ды кода не ярмакнень ютавтомс 
тевс.

Те ииструкциясонть улеме карми ёв
тазь, знярошка теемс отчисления таркань 
бюджете, сень коряс ванозь — зняронь 
питне те-тона районсонть топоцтизь об
лигациянь микшнема планонть ды кода
мо виезэ те-тона таркань бюджетэнь ли 
езэ. Яла теке отчислениясь илязо уль 10 
проценттэ алямо.

СССР-энь ЦИК-знь Председателесь 
Г. ПЕТРОВСКИЙ.

СССР-энь Совнаркомонь Председателесь 
В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН).

СССР-энь ЦИК-энь Секретаресь
А. МЕДВЕДЕВ.

Вейкесь Д18-тне“ ютксто
е *ч
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Кадрат ды „об‘ективной“ причинах
Чвде-чис машты нардезэ 

манть. Весе 'капиталонь мастортнэнь эй
сэ пови экономикань кризис. Ней капита
листнэ вешнеть таркат, козонь бу ус
комс эсест товарост. Чиде-чис алкалга
дсть питнетне товартнэнь ланкс. Капи
талистнэ пекснеть фабрикатяеиь-завог- 
нэнь. Ламо милион робочейть аштить ро
ботавтомо, ламо трудицянь сем ёнт аш
тить вачодо. Секс эрьва чистэ касы ды 
виевгады революциянь тевесь, секс эрь
ва чистэ од милион трудицят арыть Ко- 
мштернань знамянть алов. Капиталист
нэ арсить тапамс советонь союзонть, ма
цтемс революциянь толонть. Весе лия ма
стороль робочейтне турить капитализ
мань каршо, СССР-энть кис. Секс эрьва 
чистэ лия масторонь ошонь ульцятнень 
эзга робочейтне тейнить демонстрацият, 
вешить кши, вешить робота. Капита
лонь кискатне —  полицейскойтне пан
ц ть демонстрациятнеяь, чавить робочей
тнень нагайкаоо.

Яла теке а лоткавтовить робочейтне 
капитализманть каршо туремадо, яла! те
ке а мади революциянь толось,

Аволь умок, Швециясо, Мар ме-ошсо, 
робочейтне тейнесть демонстрация 
штреибрехер'Стванть каршо. Демонстра
циянть панцизь пулемётсо ды бомбометсо,
5 робочейть ульнесть маштозь, ламо ра
нязь. Теде мейле Швециянть келес весе

КОДА ФИНЛЯНДИЯСО ВЕТИТЬ НАЦИО
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКАНТЬ.

Финоугроиь народонь культурань исле- 
довательтнеяь Ленин ошсо обществань 
промксось, Ленин ошонь историко-линг-1 
вистикань институтонь колмо кафедрань 
преподавательгне ды студентт апрелень 
27-це чистэ яволявтыть покш протест 
фашистнэнь кенгелема кампаниянь кар
шо, конань ветить Финляндиясо ды секе 
шкастонт тердить Финляндиянь правите
льствань ломатнень ёвтамс, кода сынь 
кастыть культуранть эйсэ корёт, лопарь 
ютксо. Финляндиясо знярдояк эсть ветя 
национальность ютксо эрявикс виде по
литика.

Виде политика ветямо Финляндиясо 
кармить ансяк сестэ, кода теить проле
тариатонь революция.

Промксонть пельде:
Професор Я. К. Пальвадре, 

Професор Д. В. Бубрих. 
Професор Г. А. Старцев, 
Аспирант Т. П. Миронов.

Лия масторонь рабочеень делегациясь 
ванны Московсо культурань-оймсемань 

садонть

КИСКАКС НАРЬГИТЬ РОБОЧЕЙТНЕНЬ 
ЛАНКСО.

Темр’-'̂ япе ошсо (Румыния), маень

Франциянь текстилень районсо маень 
16-це чистэ бастуешь 120 тыщат робо
чейть. Фабрикантнэ арсесть алкалгавтомс 
роботамо питненть 10 процентс. Тексти
лень робочейтне турить икелень питне
нть ды 7 часовонь робочей чинть кис. 
Кеместэ ветить тевенть революциянь 
профсоюстнэ. Реформиетиэ арсить сеземс, 
забастовкань.

Чехословакиясо, Кош у тосо, батракяе 
турьгалесть жандарматнень каршо. Ва
ловсь ламо нерь. Забастовкадонгь мейле, 
батракне комунистэнь депутатонть марто 
тейсть демонстрация, 4 робочейть маш
тозь, 5 робочейть пек ранязь, мартост по
нксь комдепутатось.

Полыпаео, Домбровкань бассейнасо, по
лициясь леднесь бастувиця шахтёртнэнь 
ланкс, 7 робочейть маштозь, 15 робочейть 
ранязь. Теде мейле шахтёртнэ тейсть 
седеяк покш забастовка. Правительстван
тень савсь согласямс шахтёртнэнь мар
то. Тече валцке клас клас ютксо покш 
туремась виевгады Германиясо ды Англи
ясо. Германиянь правительствась арсе 
алкалгавтомс роботом а питненть
4.609.000 робочейнень. Англияоояк ар
сить алкалгавтомс роботамо питненть 2 
милион робочейнень. Испаииясояк, зняр
до калонь кундыцятне тейсть забастовка, 
жандарматне машцть 5 ломать ды 35 ло-

ЭРЬВА МЕЗДЕ.
Авиациянь министерствась заказась 

американец бомбань ускиця кото само
лёт.

Текень марто Чжан-Сюэ-лян «заем ла
цо макссь Нанкинэнь правительствантень 
бомбань усксиця 2 самолёт Мукденэиь ар
миянтень.

Бельгиянь военой расходонзо 1914 ие
стэ ульнесть 101.900.000 сырьнень 
франк, 1931 иестэ — 216.283.416 сырь
нень франк.

Болгариянь революционой робочеень 
партиясонть ютась иень декабрянь ков
сто ульнесть 4.000 ломать (250 органи
зацият).

Те иень апрелень ковонь прядомсто 
организациятнеде ульнесть уш 680, косо 
12.800 ломать.

ФИНЭНЬ ФШИСТНЭ А ОЙМИТЬ.
Маень 25-це чистэ советэнь границянть 

маласо Финляндиянь фашистнэ тейнесть 
демонстрация. Фашистэнь отрятнэ, ко
нань ютксо ульнесть эстононь ф атят
как, састь Теорекев автомобильсэ. Мейле 
тусть йнонь фортов. Фашистэнь вети
цятне ламо корьтнееть ды травсесть Со
всинь Союзонть каршо. Кортыцятне 
терсть фашистнэнь анокстамо сыця вой
нантень.

МОН ТЕРДЯН!
«Якстере Тештень» 42—48-це воадер- 

сэ печатазь РСФСР-нь ВЦИК-ень Прези
диумонь постановлениязо Мокшэрзянь Ав
тономиянь Областьсэ советэнь, хозяйст
вань дьг культурань строительствадонть. 
Мон тесэ а ёвтнесынь весе пост§ я̂влени
ятнень. Ансяк мерянг^есе эрзя* 4 ш  
рабкортнэнень, велькортнэнень 
социализмань строительствас л̂  
нень ловомс неть постановлен  ̂
де парсте, кирьдемс те газету 
роить свал икелеть и сёрмадомс Ги 
се тевтнеде, конадо .корты постав» 
ясь. Минанек, газетань роботан 
эряви постановлениянть эрьва 1 
ёвтнемс чарькодевицяеахл Эряви 
чаркодемс, ков ды козо ве тяса к  

I новлениясь; эряви чаркоде.̂  р
• ниянть лезэзэ сякиэнь. Эряви 
со ветямс бой неть пост ай оь 
кис. Эряви эрьва пунктонть и

Эрзямокшонь обласьцэ а сатыть кад
рат. А сатыть врачт, инженерт, педагогт, 
эв номист, агрономт ды лия специалист. 
Ки ульнесь Саранскойсэ, содасы, кода об
ластень робота икнэ пен яцить арасть кад
рат. Москововгак сынь, сыть пеняцить— 
арасть кадрат. Те виде. Пек виде: облась
цэ кадратне а сатыть. Сынст эрявить 
анокстамс, тонавтомс. Тень кис эрзямок- 
шонь колхизникнэнь-батракнэнь кучить 
Рабфаков, Совпартшколав, Техникумов, 
Вуз-ое, ВТУз-ов тонавтнеме. Тонавтни
цятне чиде-чис ламолгадыль яла, раш
тыть.

Те пек паро, Сеецтэ эри истя: пряцы
змокшонь батракось ВУЗ-оить, эли 

ВТУЗ-онть, ды кучсызь сонзэ ковгак Баш- 
кирияв, Карелияв, Татреспубликав, Уз-

члетиэнь списканть. Спискасонть уль
несь ёвтазь косо ки тонавтни, знярдо, пря
цы тонавтниманть ды лият. Кучизь. Мель
ганзо вейке сёрма, омбоце... чатмонсь. 
Колмоце, нилеце, яла текэ... а бух-а бах. 
Кавто ковонь ютазь сась сёрма Обкомсто. 
Сёрмадыця ялгась мери, што земл ячест
ва нь председателесь астяко сёвны, иста 
чатменемс ковгак а маштови, сёрмаць 
што ней те тевсэнть сон робуты ды лиякс 
арьци ваномс землячестванть ланкс седе 
парсте сюлмавтомс землячестванть мар го.

Кучсть таго од. списка мартонзо сёр
ма. Мельганзо омбоце, колмоце... Таго 
одов тевтне тусть.

Студентнэ ютксто ламот сыргить кизэ 
ланкс правтикав. Конань-конань пракги-

Учось, учось, землячествась... учовсь.
Сась Обдисполкомего ответ. Ответстэнть 
неяви, што сёрмадыцятне паро лацо эзизь 
повнеяк землячествань конёвонзо. Сынь 
чаркоцть. што конёвоть сёрмадызе тако- 
дамо ве ломань, студент, аволь земля- 
чествась. Но ответэнть кучизь землячест
вань лемс. Огвецэнть сёрмадозь вана 
месть: кадык эрьва студентэсь, конань 
конань ули мелезэ молемс парктикав, сёр
мады се учреждениянтень, косо сон арь- 
ци роботамо.

Эрзямокшонь областень организацият
ненень, икелевгак. Обкомоптень ды Облис- 
полкомонтень, эряви варштомс те тевенть 
ланкс, маштомс «об’ективяон причинат- 
нень» ды кармавтомс кинь эряви земля
чествань ланкс а ваномс суронь пачк, сю
лмавомс мартонзо ды лездамс тензэ.

Землячестванть икеле аштить покш 
тевть. Аволь ансяк кадрань анокстамо те
в т .  Ленинэнь ошсо улить ламо сезон
ник—эрзямокшот. Не сезошшкпе ютксо 
землячестватень эряви ветямс нолитарос- 
веробута.

Т. М.

еызь койгак лияв. Эрзямокшонь областев 
кучить специалист аволь эрзямокшот.

Мъкс истя эри? Кадык тень каршо от
вечить Эрзямокшонь областень прявтот- 
не. Минь жо эсь пельденек невттянок 

I пример. Тедиде тельня пурнавсь эрзямок- 
! тонь студентэнь землячества. Знярц са
езь учётс ведьгеменьшка ломань. Те васов 
эщо а весе. Ламо улить Ленинэнь ошсо 
эщояк студент—эрзямокшот, конадо а 
соды землячествась, конат а соды земля- 
чествадонтькак. Но тевесь а тевсэ. Тевесь 
вана косо.

Землячествась неень председателезэ 
Русяв ялгась ульнесь Саран ошсо. Кор
тась сон землячест,валонть Обкомсояк, 06- 
лисполкомсояа. Тосо те тевенть шнызь, 
алтасть лездамс тенень эрьва мейсэ ды 
эрьва кода. Ламо алтасть, кемешка про
цент теевельть как алтазастэнть... сеяк 
паро улевель. Во астяко пать ули кезэ
рень валмеревкс (а паро валмеревксэсь.) 
—«Алтазенть» колмо иеть учок». Алта
модонть мейле курок ие л оподи, кадовить 
эщо кавто учомс.

Пурнавсь землячествась. Сёрмацть сёр
ма ды мартонзо кучизь землячествань

Кундатано! заочной тонавтнема тевс
велень хозяйствань тевс топавтомс ро
ботник, Наркомземесь паяшсь «Институт 
заочного е. х. образ.». Те институтсонть

Тонавтнема тевенть кувалт советэнь 
властесь ды партиясь пек заботить. Весе
менень содави, што апак тонавт ломань- 
берянь тевень теиця. Арасть минек эщо 
зняро средстванок, штобо теемс школат, 
косо бу тонавтневельть весе ломатне ды 
весеме тевс. Ды те арьсемскак а эряви 
истя, штобо ломатнень саемс тонавтнеме, 
производстванть кадомс роботыцявтомо.

Сех берянь тень кувалт велесэ. Робо
чеентень эри шказо чокшне ланга якамс 
курсов ды лекциянь кулсономо.

Ней, кода моли од эрямонь строительс
твась, кода весе народось арьсе те стро
ямонть прядомс седе курок, сехте пек 
эряви арьсемс тонавтнема ланга. Секс 
©д ломанесь пек бажи тонавтнеме, сон 
содасы, — апак топат социализмань хо
зяйствантень берянь роботник улят.

Правительствась лезды тонавтницят
ненень. Штобо можно улевель тонавт- 
■ем{*, седе ламонень, штобо тонавнеманть 
ветямс производства марто, улить пан
жо? кодат курст, ды школат. Яла 
те школатне. Тень кис
^  > улить Мной институт. Штобо

Ивднкска комсомолось
вдюепъ II НК у м 0 пь ком-
ь ячейкась пургаз ч комсомолсто 

1$!нь да хозяйствам фронсто 'ор
чить кис 13 ломать.

т’ фаиадияст: 1) Бхгин, Георг. В., 
. ’ Рт '- А., 3) Базаев, Федор 
жигарев, Ник. Ст., 5) Кононов 
пушкина Елизавета, 7) Орлов 
№н. Анисим, 9) ^нилева Над. 

Щ  Ш Ь в  Вас., 12)
0 Дементьев Федор. 
Гь тф и кузсто, ка-

тоиавтнеме можит эрьва колхозникесь 
кона машты сёрмас, Институтось явозь 
отделениява., конасо тонавтыть кодом оян 
ве тевс (паксянь тевс, садонь тевс, пар
никень тевс). Тонавтнма шкась тосо кав
то иеть.

Колхозникесь, кудосо эрязь не кавто 
иетнес, тонады кодамояк тевс (бригада- 
рокс, агрономокс, организаторкс).

Те тевесь пек паро, колхозникесь тона
втнеманть нейсы эсь тевсэнзэ. Весе кур
сантнэ институтонть пельде получить ле- 

I кцият, ды заданият, конань кувалт сынь 
! муить ответ, кодамо эряви сонзэ сиециа- 
льностентень.

Лекциятпе сёрмадозь парсте, чарькоде
викс кельсэ, — сынь ловозь I ступень 
школань придамдо мейле тонавтницянь 
коряс.

Заочной школасо тонавтнезь, миненек 
эряво топоцтемс роботникень анокстамо 
планонть.

А. Каратыгин

дызь культурань фронтонть. Оргодемадо 
икеле калавца» техникумонть, невтнесть 
эсист рвачеиь 'мелест-валост. Техникумонь 
ячейкась энялды весе союзонть келес 
комсомолонь организациятнень икеле, 
штобу саемс билетэст.

Ячейкань секретаресь А. Сундуков. 
Бюронь члентнэ: А. 'Сафронов. Кицеров
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Капиталонь мастортнэва
капит а ло 

мать ранязь. Тень ланкс а пак вант, ве
се лия масторонь робочейтне коминтер- 

робочеЁтне тейсть пр от сетень демонстра- нань знамянзо ало молезь, пултасызь ка- 
ция. ! нитализманть революциянь толсо.

^стасть 13 робочейть ды ремс газет лангсо. Эряви газе 
пить тюрьмасо эйсэст на- теемс шкастост, даже шка; 

Матильдинь ды Клейн Эряви газет вийсэ весе масса! 
•асо злектричест-: социализмань кис туреме.

чР р

оекистанов, Каик азов, Туркменистанов, 
Якутияв, лияв. Кода илязо арьце сове
тэнь ВУЗ-оо, ВТУЗ-со кастозь-тонавтозь 
якстере инженерэсь, врачось, агрономось 
понгомс Эрзямокшонь областев ды робо
тамс тосо, сеецтэ а понги сон тов. Кун

дась карми улеме нилешка ков. Земля
чествась сёрмады. Эрзямокшонь облас
тев: эрявить тенк практикант? Эрявин
деряйть, кучодо тонавтнима тарказост ко
нёвт. Тонавтницятнень мелеет молемс 
практикав Эрзямокшонь областев. Теде 
башка улнееь сёрмадозь, кить тедиде то- 
навтнимасг



МОКШЭРЗЯНЬ КУВАЛТ «КНИГАТНЕДЕ
М. Мартынов — «Советское и хозяй- 

й^.шно-куль'уриое строительство Мор
довской Автономной Области». Кинигась 
«врадозь рускс, нолдыцязо «Власть Со
ветов» издательствась, эйсэнзэ 39 стра
ницат, питнезэ 45 трёшникт’, нолдазь 
Московсо 1930 лестэ, тиражозо 5.000 
экземплярт.
. .„Мокшэрзянь властень нацстроитель- 
$г;вадо масовой подптлите-ратура пек ала
мо. Мартыновонь кинигантень эряволь 
удемс пек эрявикс кинигазо тень кувалт.

. Мокшэрзянь Областесь виевстэ кундась 
жацстроительствачь кастомо, сонзэ улить 
аволь аламо достижениянзо. Тень кувалт 
эряви содамс трудиця масатненень. Секс 
савить седе курок нолдамс кинигат, ко
натнестэ неяволь парсте Мокшэрзянь Об
ластень нацстроительвась.

Мартынов ялгась сайсь эсь лангозонзо 
шглн ды эрявикс тев-невтнемс эсь к-ини- 
гасонзо масатненень, кода инязоронь вла
стесь ветясь рузыявтома политика Росия
со вишка нациятнень ютксо ды. невтемс, 
кода компаргиясь Ленинэнь ьацполити- 
канзо коряс Октябрянь революциядо мей
де таргинзе .кабаласто лепштязь нарог-
I

Теевсь эзь Мартыновпэн̂  эсь лангозон
зо саезь тевезэ? .Зряви меремс — эзь 
теев. Вансынек примерсэ.

Мокшэрзянь Автономиянь Областенть 
пурнамонзо кувалт сёрмадомсто, колмоце 
страницасо Мартынов ёвтник оз лисе иня
зоронь прваительстванть нацполитиканзо, 
ёвгниксэлисе те политиканть .социальной 
содержаниянзо. Мартынов сёрмады: 
«Сех вадря средствасо полянкань ды 
культурань асимидяциясонть̂  лошг.пм» 
мокшэрзятне ютксо православиянь каст^ 
мацть..Оц лемдяспенен/ мв̂ ст̂  „сестэ 
макснемс- пижель, крест, ды понкст-па
нарт».

День эйсэ Мартынов ёв'Ишксажзе ве
се инзяоронь властенть политикапзо. Сон 
ансяк текень эйсэ ёвтни,кемизе* инязо
ронь властенть политикапзо. Т$^нж ала- 
*о. А карматано спорямо, можот оц лем
тненень макснесть попкст.-панарт. Те
весь а;юль тень эйсэ. Инязоронь властень 
политикась бажась аволь ансяк право
славиянь виевгавтомо. Инязор он ь прави
тельствась те тевсэнть кармавтынзе 
эстензэ лездамо попнэпЬ, монастырьт
нень. Ней эрьва кие чаркоцы ды содасы, 
к а  тень кувалт тонаЙьь Ленинизмась.| 
« И мн ёр и алнэм а н тен ь а кирдевемс вишка 
нациятнень ды колоннатнень политикань

экономикань кабалас апак сайть» 
(Сталин).

Ленинизмань чаркодевиксстэ ёвтни — 
нациянь, колониянь виевстэ, апак экспло- 
атирова рузонь инязоронь властентень 'се
стэ а кирдевемс. Тесэ инязоронь властен
тень лездасть православиясь, чопода 
рись, рузыявтома политикась. А истяк 
сестэ буржуазиянь класонть ульнесь ло- 
вунгозо «Росиянь руснэнепь, кода ме
леть, Штя киреть властенть».

А Эряви стувтнемс Ленинизмань. 
Знярдояк а эряви човорякшномс идиоло- 
гиянь над стройкатнень социально-эконо
мической азанть марто, а эряви човоряк
шномс целенть средствань таркас. Чово-, 
риньдерясыть сынст, сяворят идиализ- 
мань рудазов эрькс, явоват Марксонь ме- 
тодологиян:о эйстэ ды а истя ёвтнесак 
мокшэрзяжюпень, кода инязоронь вла
стесь сайсь кабалас эрзятнень ды весе 
удалов кадовиця нациятнень.

Мокшэрзянь Автономия Областенть ор
ганизовамо донзо Мартынов сёрмады: «Об
ластень организовамось эщо весть нев
тизе, кода мелявты комунистэнь парти
ясь ды советэнь властесь вишка нацият
нень хозяйстваст ды культураст кис». 
Тевесь аволь мелявтомадонть (внима
тельной отношениянть). Автономиянь 
Областень организовамось мокшэрзянь 
трудицятненень аволь «мелявтомань» 
тев. Истя карминьдерятано кортамо, тень 
эйсэ миненек а ёвтневи минёк нацполи- 
гнканть революциянь значениязо. Ком
партиянть ды Советэпь*в.рстенть нацпо- 
иитиказо — пролетариатонь диктату
рань

нрограмань тев. ВКП(б)-нь шюграма- 
сонть ёвтазь: эрявить маштомс башка 
башка нациянень эрьва кодат пр авидеч
итнень. Весе нациятне улест вейкеть, ве
семень ули праваст пурнавомс государст
вас. Тен эйсэ минь лепштязь масторт
нэва трудицятнень таргасынек марсо, ве
лов пролетариатонть тень эйсэ минь маш- 
сынок сынст ютксо пролетариатонь 
ланкс акемеманть.

Эряви меремс теяк,- улить ломать, ко; 
нат автономиянь организовамонть лов
сызь самоцелвкю. Мартьыовонь кинига
сояк улить истят аволь аламо таркат, 
юонат валыть ведь таркань нсционализ- 
мань чары ланкс. Сайсынек не валтнэнь: 
«Мокшэрзятне тейнесть постановленият, 
косо вешсть организовамс Мокшэрзянь 
Область» (6-це страница). А эряви стув
тнемс — мокшэрзятне аволь вейкеть, 
мокшэрзятнень южсо улить кулакт ды 
капиталистэнь пулопелькст. Те эряволь 
Мартыновнень а стувтнемс.

А эряви стувтнемс «автономияс яво
матне аволь минек планонь тев, меньгак 
явомат минь а шнатано. Минь явомат
нень каршо, минь ансяк киртяво явома 
праватнень кис рузонь черносотенной на- 
циопализманть к«ышЛ>, кона конинзе на
циятнень вейкес# вейкест марто друж
насто эрямост, секс сави организовамс 
автономия область,, республикат. Тень 
эйсэ кемекстатано нациятяень^артрго 
Связенть» |̂Дйнин ХХ-це тоу, 1-щ чайть 
434 стр.).

Мартынов сёрмады 1930 иень тундонь 
колективизациянь манявкснэде, сш кор
ты : «К ) ^типизациянть ютавтомсто
твтотшшызь мокшэрзятнень особепност- 
’к и , те**] стя л1̂ »  ветияяк сёк^ ара- 
сельтьзЬгшэщятнень ютксто роботни
кень ка д.ь - г, конат содавлизь мокшэрзят
нень коест, келест» (23-це стр.). М ве
цинек-теньгак, СССГ-пь келес кона-кона 
райотнэва стувт оршнизь таркань особеп- 
ностнеиь. Тевесь аволь ансяк кадрань 
асаггомасонтъ, тевесь кона-кона работ- 
никнэнь преьень веляскадомасонть, ко
надо сёрмаць Сталин ялгась. Кармииь- 
дернтано Мартынов лацо кортамо, сестэ 
головотяпе тваськак сави ловомс законо
мерной порядкань тевкс (имениякс), св
етс савить шнамс «кершев» таргамотне- 
ягс, конань кувалт тейсь решеният ЦК-сь.

«Кулакнэнь прок клас маштомадост» 
сёрмадомсто Мартынов човоризе кула
конь прок клас маштома лозунгонь ве
лень хозяйствань производствань техни
канть вопросонть марто. — «Раскулачива
ниянть ютавтомсто — сёрмады Марты
нов—беряньстэ пштилгавтокшнызь вни
маниянть кулаколь про взвод "твет ой не- 
нужностенть ланкс сплош колективиза
циянь ютавтомсто». Мартыновонь корта
монзо #оряс лисни, буто сплош колекти
визациясо кулаконь маштомась аволь 
«штурма, конань эйсэ робочеень класось 
тапи капитализмань кадовикс пелькснэнь 
советэнь масторсо» (ХУ1-це промкс). 
Мартынов лацо лисни, буто минь машта
но кулаконь класонть аволь секс, мекс 
сон пролетариатонь диктатурань враг, 
паньцынек буто секс, сон ней минек про
изводствасо а эряви.

Мартынов корты но_ опортунистнэнь 
лацо, конат а ловносызь кулаконь вла
сонь опасностенть покш опасносте .̂

уСедеяк берянь те, Мартынов эдь^кни
гасонзо ёвтнинзе Н(р’$0р» ’ •
элементнэнь мелест 
ганвзациява (куликова). Се 
марто ве мельсэ. %

Кодамо мелест таЗнь национа, 
элементнэнь не^яь. ване? €ьшг
сызь социально э̂ко'Тмг̂ еской
ямтнень, но'
ты 1.1)в саинз 026 ионь Си.;п 
цифратнень л-це стр&нидз :о. _ г"-, 
сёрмады: « к ш е  ютксто сядосто- 
содыцят ансяэь 5 процент».

Тень каршо минь мерькан 
эрзянь' аватне Ютксо сёрмас 
15—20 доцент.

Эряви мелемс вицтэ —- Н* 
стэ теезь пОш дос?' ’ *

Анатолий Рябов.
Эрзянь кель.—Эрзя-мордовский язык

14— 15-й урок
ВАЛТ— СЛОВА "

ломань — человек
цёра лом аньм уж чича
ава ломань — женщина '
пря - голова
черь — волос (на голове)
черьть (мн. ч.4—волосы
лона — волосы (на теле); шерсть
коня — лоб
пиле — ухо
сельме — глаз
сельме ломань — зрачек (букв, глазной че

ловек) 
сельме керь — веко 
сельме пона — ресница 
сельме чирьке — бровь (букв, глаз, дуга), 
судо — нос
судо варя — ноздря (букв, носовое отвер

стие)
уло — подбородок 
курго — рот 
чама бока — щека 
турва — губа
вере турва — верхняя губа 
ало турва — нижняя губа 
кель — язык 
пей — зуб
камакш — коренной зуб
уро пей — клык (букв шило — зуб).

Ключ к упражнению № 16.
1. В гатете .Якстере Т<0Й1те“ , в каждом

номере мы читаем следующее об'явление. 
Редакции нужна машинистэкс. Была одна мо
лодая левица—она не очен*! давно ушла из 
редакции. < *

2. епзрь некому на машинке (букв, ма
шинкой) рабигать. Вчера приходили две 
женщины. Они печатать“на машина умеют, 
только они не знают эрзянского я ама. Ни 
говорить, ни читать, ни писать они умеют. 
Дакие машинистки редакцш^фкете^^еш- 
те“ ие, нужны. Редак' ш нужйа. такая мац%1- 
нистка, которая; хорошо змьх'.т эрз5щпзы^. 
умеет по эрзянски читать, ,*®$^ять нагово
рить. Е^и  кто нибуд| зиает такую машь- 
ниэтку? пусть*шлет пи цо в ред^цшо «Як
стере Теште*.

Ключ к упражнению № 17. ф
Есть^такие учител.;, которыя знают эр^я 

язык, сами по эрзянски не уча1. Они Гово
рят так,— „ Не нужен н^м эрзя язык. Эрзя 
язык нехороший яЗык“.

курсто немел ь (менеле) — нёбо
кирга ларь — глотка
кирга шея ' .
лавтомо — плечо
кедь -4 рука;
вить кедь — правая рука
керш кедь — левая рука
шульга — левша -
меште — грудь
пеке — живот
копоре ?— спина
ирдикс— ребро (
сюло -кишка
эчке сюло — толстая кишка
чова сюло — тонкая кишка
седей — сердце
максо — печень
сэве — желчь
пувамо — пузырь
верь — кровь
сан жила: сухожилие
верь сан — кровеносный сосу^
пеке кедь — желудок
пуярмо — желудок (у птиц) ‘
пильге — нога
сур — палец
кенже — ноготь, коготь.

Нужно сказа^г^таким учителям:
„Если вы Ж; будете по эрзянски учить, 

ступайте из эрзянской школы в какое ни
будь другое Кис.то рабогатать. Работайте!) а 
другом мест^.'Ш^. говорите для чего эрзе 
нуТ&н э р з я * Вы не знаете для $его? 
Скажите, ио«ЖрР|га, дчя русс .им нужён 
русский язык, Щзмцу^й^мецкнЙ язык, Фран- 
цузу-^ а я нцу^ки^зык?

Ска1р ^ . ‘̂ ожалш1ста, на каком языке эр- 
зянск>1§-Щ,:̂  начитают говорить?'По русски 
они гбворщрэ не умеют Помимо (кроме)2 
эрзя языка никакого языка не знают.

Как онф|удут гоьорить? 
о э|Ш}нски.
буду ?-' уафться? — По ЭрЗЯНС"И. 

Я0#нчли или -|йет? г

1рв тексте опёчатка^Следует читать важо 
ДеДё

2) башка

Мартынов эсь кипигасонзо стувтызе 
национальной вопросонть кавто фрон
тонь каршо туриманть. Стувтызе Марты
нов партиянь роботанть значениянзо на
ционально - культурной строительства- 
сопть Мокшэрзянь Областьсэ.

Эряви меремс вицтэ —  Мартыновонь

киниганзо эйстэ лезэ арась, сон берши*- 
Де канды.

В. И. Золотухин.
^«торось А. ДУНЯШИН. 

Ноллыцнзо СССР эьь Народонь 11еиту- 
здатйось.
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ВЕСЕСОЮЗОНЬ ПУШНОЙ .. ~ ПЕЛЬДЕ

НШг охотникнзнень, калонь кундыцят- 
н!нень ды сад мельга яккцят^енень

ПУРНАДО МАКШАЗЕЕНЬ, КАЖЗАРЧЭНЬ, СУСЛЯКЕНЬ ДЫ 
ВЕДЬКРИСАНЬ КЯДЬНЕТЬ ДЫ МИИНК СЫНСТ КОПЕРАЦИЯН- 

ТЕНЬ ЭЛИ ГОСТОРГОНТЕНЬ
□ □ □ □ □ а  л,

Кротось (макшазенсь) эри вирез, садпиресэ, эмеж—пиресэ, луг?~э,' пан 
сясо. Сон ярсы пиземе сукснэнь эйсэ теи берянь модантень, колы сад—пирет 
нень дц эмеж—пиретнень эйса. Сех сеецтэ эри вана кода: .сон чуви эстензэ 
варя, варянть эйстэ моданть ёртнесы ланкс. Мода куцянть ваксо макшазеенть 
варязо. ,, ' /I

Сынст кунцемс улить истят уськень кунцимат. Рамадо эйсэст Пушнинань 
анокстыцятне кецтэ. Не макшазень кунциматиасэ ламо к^ацезить.

"  ^ Химикесь (клжварчось) эри паксямо, сон аволь покш, сёрмав, пекалксозо 
•сонсь сёвонень понасо. Хомякось пек колы сюротнень эйсэ. Сон азоль ярсы 
^ ланксо сюродонть, сон теле ланксак аноксты ламо сюро (эрьва варясонт 
ч-5 килограмт).
, Сег паро кунцемс сонза вишка капкансо.

1 ! Т } ошкесь—пек ламо апаро теи минек хозяйстватнень. Сех ламо апарозо 
тунда. Сеста сон телань перть удомадонзо мейле кочкси модас видесь 
видьметне эйсэ. Те шкастонть сонзэ кядезэ сдх паро ды сех питней.

И, Сусликт кунцить эрьва кода (варязост^ ведь кайсить ды лиякс). Сех паро 
^емс сонзэ потамо кунцимасо, Конат улить кядень рамсиця организациятнесэ, 
щикнэнь эрьвить кунцемс (ели сеск) тунда, понань каямодост икеле.

Ведь—-крисась—аволь покш зверьне, нерезэ эчке, аволь кувака, удалсе 
ьгензэяк икельсетне млото в('йлеть. Пулозо кувака, эри ведь чирева, варясо 
Чее)—■ и л  чирева ды г, -оодо. пори эмежт-месть ды од чувтонь корёт—тень 

'еп -.амо а^аро.
4унцкгь в е д ь — крисанть куловтозь: путыть тенза ярсамо—пель яд марто 
Ьь, срн сэвсы ды ку лы. Кунцить кискасо, чувныть варянзо эйсэ. Чады вец
ить эйсэст палкасо, зярдо сынь чады ведь тенть промкшныть сильдей 
ды куродка. Ведь—-крисанть эряви кунцемс ансяк пек р^на тундя 
>рганизовадо брига ат ды яй шйктт, вейсэ колыця авернетнен' 
ч; сдде ламо эйстэст- кунцитяно ды макстано кядест гос- 
(Р ламо'раматано машинат промышленостентень ды ве^ен
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