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Нежаць малав анокстамо кампаниясь. | миненек ули мейсэ т (моцтеме планонть 
Тедиде сюронь анокстамотне мелень коряс I сядо процентс. Вейкеяк коморо’ сюро к е 
лиякс кармить* молеме. Ней пек касць «ке
лень коряс колективизациясь. Меля кизна 
колхоснэс весе башка хозяйстватнестэ 
ульнесть совазь 22—25 процент. Тедиде 
июнень кеменьце чис колхойс пурнавсть 
бедняконь - середняконь хозяйстватнестэ
53,7 процент. Сюронь видиця райотнэва 
малав прядовсь сплош колективизациясь. 
Сплош колективизациясо ламо районга 
малав прядови кулаконь класонь машто
мась.

Мелень коряс совхоснэ видевтест кас
тызь кавто пель мартокстъ седе ламос. 
Машинань тракторонь станциятне те туе-1 
донть ветексть седе ламо видесть мелень 
коряс.

3—4 иеде икеле минек ульнекшнесть 
таркань таркань сюронь асатуманок. Се
стэ вить опортунистнэ мерькасть максо
мадо оля кулаконь хозяйстватненень. Ис
тя сынь педявтыксэлизь кулаконть социа
лизмантень.

Партиянть ветямонзо коряс минь виев
стэ карминек кастомо совхоснэнъ, каш- 
нанъ-тракторонь станциятнень, колхос
нэнь, кундынек кеместэ велень хозяйст
ванть механизировамс, кастынек видев
и т ь , сюронь шачоманть. Ней минек сю
ронь асатоманок а эрьвить

зо кадов анак пурна паксяс.
Сюронь анокстамо кампаниянтъ ютав

томсто седеяк виевгады клас клас каршо 
туремась. Миненек эрявить организовамс 
весе трудицянь масатнень кулаконь кла
сонть каршо туреме, шкадо икеле сюронь 
анокстамонть кис туреме. Эрьва труди
цясь турезэ те лозунгонть кис —  вейкеяк 
гектар сюро илязо пенк спекулянтнэнь.

Покш лезэ кармить максомо сюронь 
анокстамонть ютавтомсто машинань-тра
кторонь станциятне. Машинань-тракто- 
ронь станциятненень сюронь анокстамось 
улезэ производствань тевкс.

I Мелень иесь невтизе, кодамо покш ле- 
I зэзэ ^пелькстамонть велесэ. Тедиде сю- 
( рень анокстамсто ^пелькстамось улезэ 
' васень методокс -государстванень сюронь 
ускомсто.

Советэнь масторонь келес колхойс анак 
сова кадовсть весе хозяйстватнестэ 47 
процент. Секс миненек сави кеместэ кирь
демс мельсэ теяк. Башка хозяйстватнень 
значенияст сюронь анокстамо компани
янть ютавтомсто стувтнемс а эряви.

Сюронь ускомань норматне башка хо
зяйстватненень улест а седе вишкинеть 
колхозникень коряс. Меля тень стувток
шнызь, секс кона-кона районганть эсть

Мезень кувалт васняяк мелень коря& «топоцтевкшне сюронь анокстамотне. Ми-'

Ванномс, нода колхоснэ анокстыть сюронь
урядамонтень.

Советонь союзонь Наркомземесь мерсь, промкссо кочки башка бригадат. Эрьва 
весе областень ды райононь колхозсоюс-! колхойсэнть эряви теемс 5— 7 самопрове- 
нэнень ды колхозонь правлениятненень ' рочнай бригадат. Не бригадатнень совить 
теемс сплошной ваннома, кода колхоснэ ломать велень советстэ, батраконь-оед- 
аноййгыть сюронь урядамонтень. Те (ван-1 няконь групасто ды партиянь -комсомо- 
номась покш политикань кампания, ко-; лень ячейкатнень пельде, 
пань ютавтомсто невцызь эсь пряст, эсь| Не бригадатне ванносызь весе: колхо- 
виест ламо милион колхозникт. Икеле . зонь производстванть эрьва пельксэнзэ: 
молиця колхоснэнень эряв  ̂ лездамс уда- Культроботанть, эрямо-коенть (бытэнть) 
лов кадовиця колхоснэнень сюронь уря-1 сдельщинань аравтоманть, учотонь теве-- 
дамо лангонтень анокстамосонть. . нть, инвентаренть, машинатнень, видь-

Ванноманъ срокнэ: Пелеве-ёнонь Кав- ( иетнень, кочкома тевенть, мотыжамонть 
лазонть эзга, Закавказиява, Средней Ази- ярмаконь пурнамо роботанть (мобшшза- 
янъ республикатнева, Казакстанонтъ эз- пиянть) сюронь анокстамонть ды лия та
га, Рав-прамонь крайганть, Крыменть эй- ркатнень.
сэ ЦЧО-со, Татариясо, Башкириясо, ДВК- \ Зярдо бригадатне прядызь ванноманть, 
эсэ (ды Сибирьсэ—июлень васень чистэ. | бригадань руководительтненень эряви ва

лия республикатнень, областьнеяь ды ' нномс, кода райколхозсоюсиэ совавтыть 
крайтнень эзга— июлень 10-це чистэ. бедняконь - середняконь хозяйстватнень 

Ванноманть ютавтомсто теевить колхо- колхойс. Тень теемстэ бригадиртнэнень 
знжепь̂ бригадат. Эрьва 3—5 колхоснэ-; эряви ванномс седе парсте, кода моли ва
нёнь вейке бригада. Бригадатне эрявить | дранъ анокстамось, сдельщинань ютавто- 
теемс 5— 7 ломаньстэ. Бригадатне 'вети-! мать ды учотонь тевесь колхойс, 
цякс аравтомс эень паро ударник. Эрьва | Зярдо прядовить весе ванномась, бри- 
бригадантень эряви прядомс ванноманть галатненень эряви колхозникень промкс- 
10 чис, эрьва колхозось колхозникень : цо кортамс ванномань итогтнеде.

Сделыцинань юпвтвмясь кемексты к о й м е н ь .

лиякс молеме кармить сюронь анокста
мотне? Ней сех ламо сюро государства
нень кармить максомо колхоснэ ды сов
хоснэ. Меля колхоснэ ды совхоснэ госу
дарстванень максокшность ниленьгемень 
процент весе анокстазь сюронть эйсэ. 
Ней сынь максыть государстванень 70 
процент. Не совхоснэ, косо роботыть ма
шинань тракторонь станциятне, мелень 
коряс кеменьксть седе ламо тедиде мак

нек ютксо улить аволь аламо истят ро
ботникт, конат кортыть, буто кулаконь 
класось маштозь уш. Истят кортамотне 
лавшомтыть класонь туреманть эйсэ. Ку
лакнэ эщо эсть мапгтов весе, сынь мезе 
вийсэ кармить лавшомтомо сюронь анок
стамотнень. Кулаконь класонть каршо ту
ремась 'нейгак эщо васень покш тев. Те
дидеяк сюронь анокстамотне улест юта
втозь истя, зярдо неявозо, кода колекти-

сыть сюро. А истяк ЦК-нь пленумось ме-: визациясь изнизе кулаконь класонть. 
ри — колхозонь крестьянствась арась I А эрявить нолтнемс мелень манявкс®, 
куншкасо таркас велень хозясйтвань те-1 Меля аволь аламо районга кулакнэ ды

| эрикс башка хозяйстватне эзизь топоцтек- 
Зернотрестэнъ совхоснэ меля макссть (пине эсь заданияст. Не заданиятне те- 

государствантень 5 милионт центнерт сю-! диде улест топоцтезь шкасто ды сядо 
ро, тедиде зернотрестэнь совхоснэ мак-1 процентс.
сыть государстванень 26,6 милионт цен-1 Эряви нейке ваномс, анок аволь сюронь 
тнерт сюро. Эряви меремс теяк, тедиде ме-1 анокстыця организациятне кампаниянь 
лень коряс пек виевгавтозь контрактами- ютавтомо. Партиянь ды советэнь органи-
ясь. Тедиде сюронь анокстамось седе шо
ждынестэ молеме карми. Парсте ютавты- 
ньдеряоынек сюронь урядамо лангонть, 
сестэ седеяк парсте ютавтовить сюронь 
анокстамотне®. Сюронь урядамо кампа
ниясь —  боевой кампания велень хозяй
ствань тевсэ. Те покш тевентень эрявить 
таргамс партиянь ды комсомолонь сех 
активна виенть, весе организациятнестэ 
наро виенть. Те тевенть перька эряви 
организовамс весе колхозникень, бедня
конь середняконь виенть.

Тедиде миненек а эрявить нолдамс не 
манявкснэнь, конат теезельть мелень сю
ронь урядамо ланга>. Партиясь ды прави
тельствась пуцть ламо вий, макссть тех
ника совхоснэнень ды колхоснэнень. Ней

зациятне мезе вийсэст лездаст Союзхле
бень, хлебживотноводтрестэнъ организа
циятнень. Те тевентень аравтомс сатышка 
ативна кадрат.

Тевесь аволь ансяк сюронь анокстамо
сонть. Эряви эщо маштомс анокстазь сю
ронть ванстомо. Эряви анокстамс седе 
курок тарка, козонь ускомс сюро* ано
кстамс сатышка мешокт.

— Вейкеяк центнер сюро ">
кундавтомс.—Те лозунгось У' 
лозунгокс. )

Весе парторганизациятненень,\ 
организациятненень, коперациянть 
фсшоснэнень, комсомолонтень д? 
сех активна виенть анокстамо кат1 
янть ютавтомо.

Икеле молиця колхозникнэ чарькодезь 
алкуксонь лезэнзэ сдельщинанть. Ансяк 
сдельна роботазь кемекстави труддисци- 
плияаоь, кемекставить колхоснэ, машто
вить кулаконь пелькска.

Покш лезэзэ групань сдельщинанть, 
зярдо заданиянть максцызь аволь покш 
бригаданеиь. Седеяк покш лезэзэ индиви
дуальной сдельщинанть. Ансяк сонзэ ко
ряс роботазь неяви эрьва колхозникенть 
роботазо ды сонзэ качестванзо. Те тевесь 
максы покш лезэ колхозникте* эстен
зэяк,

ВИЕНЗАМС УЧОТОНТЬ.
Берянь учётось — покш зыян сделыци- 

насожгъ. Ламо таркава пек беряньста ве
тить учотонть. Колхозцентрась мик мар
тонь ковстэ нолдызе инструкциянть ды 
учотонь форматнень. Ансяк таркань опор- 
тунистнэ а несызь учотонть значениянзо. 
Теде мейле ульнесь яволявтозь учотонь 
ков (месячник).

Июлень весень чинтень эряви прядомс 
учотонь кемекстамо роботатнень. Ансяк 
ламо крайга ды нацреснубликава те шкас 
эзизь заводя те роботанть. Эсть печата те 
шкас бланкат ды учотонь книжкат. Тру
довой книжкатнень кирьдезь районсо, а 
кучить колхозов. Средней Азиясо колхос
нэнь эйсэ арась руководства, а ванныть 
учотс* мьга. Тень трокс, берянстэ 
кой-# ва ^ . хлопкань видевтенть.

косо арасть учотонь формат, сдельщин
анть ютавтызь истя, кода а эряви.

Белоруоиясо учотонть кис туримань 
месячникенть пелезэ юмась стяко. А пе
чатесь, а центрань организациятне эсть 
кунда те тевенть ютавтомо. Белорусиянъ 
Наркс неемень апаратось ды велень хозяй
ствань коперациясь эсть кучт ломать 
колхоснэнень учотонь кемекстамо.

Те опортунистэнь тем!тень эряви' пу
томс пе. Аравтозь срокнэнь эйстэ учотонь 
ютавтоманть эряви прядомс. Сюронь уря- 
домонтъ самс эрьва колхойсэнть улезэ 
эрьва чинь видексэнь учот, кона чарько
дезэ эрьва колхозникентень.

КУЛАКОНЬ ОБЕЗЛИЧКАНТЬ КАРШО.
Кулакнэ ды сынст пуло-пелькснэ, ме

ельце пелев арьсить колхозонь робота
сонть аравтомс обезличка. Улить корты
цят, конат мерить : « Минь весе ударник- 
тяно, роботатано весе вейкетсэ». Кулакось 
кунси не корьтнемкатнень, седеяк пек 
кармавты морамо эсинзэ дужасо. Сюронь 
урядамсто эряви туремс индивидуальной 
сдельщинанть кис. Покш колхозонь хо
зяйстванть эйсэ учётось виев кедь-ёнкс, 
кона касты исень башка эриця бедняк
нэнь-середнякнэнь эйстэ од нинтень ло
мать, социализмань теицят.

Парсте ютавтызь сдельщинанть Респу-

>’НЬ
про-

гдамс
.аяи-
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ИЛЯК СТУВТ!
Советэнь Союзонь таркатнень эзга пь 

лень подпискась эряви максомс тонет
20-це чистэ.

Б ути  июлень подпискась аули максо.

«Якстере тештенть» ланкс июлень под- 
исканть Москов ошсо максык июнень 
.7-це чистэ. Республикань, краень обла- 
еяь ды промышленой центратнень эзга 
■кискась эрян* максомс июнень 25-це

____  бликасо. Тосо колхоэооюзосъ вейсэ Неме-
^  в̂казияпламо колхозга ютавтыть ценъ республикань комсомолонть марто 
сдельщинанть а^к конев ланксо. Истя- маень 25-це чистэ ютавцть вете чинь 
жо арасть бланк ды учотонь книжкат, ваннома учотонтень не колхоснэнь эзга, 
Группасо учотан*, орматне ютавтозь ан- косо те шкас кеместэ аштесь бригадань 
сян 24 районга. уравниловкась, берянстэ сонзэ трокс

'Гаткошозязоськак, т* шкас эзь мак- мольсть паксянь роботатне. Мезе теезь 
I со райотнэнень бланкат да учотонь нииж- те вете чинь ванномастонть? Июнень ва- 
I кат. Колхоснэ эрьва чистэ каясь ды ла- сень чинтень эрьва чинь роботань сёрма-

лематненъ ды табельтнень ветить 314 
колхозга. Не колхоснэнь эйсэ роботыть 
2.036 бригадат. Не бригадатнень эйстэ, 
1.929 бригадава сёрмалить вете чис ве-

ёвтазь читнень эйстэ, сонзэ сави кадомс 
англонь ковс. .

молгацтъ. Колхозсоюзось печатавць блан 
; Кат аволь истянь, зяро эрявольть. Тата- 
| раясо улить районт, косо те шкас сдель- 
I Щшмть ютавтызь пеледест аламо весе 
КОЛХОС.НВДО.

Рав-Кгящщнь крайса улить районт, 
нас ярмаконь аразь де а саить трудовой 

Iп [шканень. Уд ить колхост истяткак,

раз роботатнень трудовой киижкатненень, 
1.148 бригадава тештнить роботанть ка- 
честванзояк. Истяжо тештнить эрьва ро
ботазь читнень.



ПАРТИЯНТЬ КАСОМАЗО НАЦИО
НАЛЬНОСТЕНЬ РАЙОТНЭВА.

Партиянть виде шщ политиказо кепеди
зе национальностень райотнэва советэнь 
союзонь келес» трудиця масатнень полити
кань ды производствань активностест. 
Партияс совасть ламо робочейть ды тру
диця крестьят национальностнень ютк
сто.

Национальностень райотнэва не кавто- 
колмо иетнень партиянь касомась мольсь 
социализмань строительствань касоманть 
марто, клас клас ютксо велесэ туриманть 
марто. Ней национальностень райотнэва 
кармасть касомо фабрикатне, совхоснэ, 
чутоннань китне, школатне. Те касомась 
таргась партияс ламо робочейть ды кре
стьят. Национальностень райотнэва. пар
тиянь касомась не иетнень мольсь весе 
партиянть касомадонзо пек.

1927 иестэ 1931 иенть самс нацио
нальностень райотнэва партиясь кассь
93,о процентс. Партияс совамось не рай- 
отнэва национальность ютксо кассь 111 
процентс. Те шканть весс партиясь кассь
92,5 процента ламос.

Пек виевстэ кассь партиясь националь
ное тень раьотнэва колективизациянть 
ютавтомсто. Партияс кармасть совамо на
циональностень ават; Аватне националь
ностень райотнэва менсть кабаласто, кар
масть совамо партияс, Национальностень 
аватне седе активнасто кармасть совамо 
партияс роботниктнень ды крестънякат
нень коряс.

1930 ‘Вестэ партияс соваст аватнеде 
национальность ютксо икелень коряс 88,5 
процента ламо. Эряви меремс теяк, аволь 
весе рациональностнеяъ ютксо истя моли 
виевстэ касомась. Улить истят райот, 
косо партиянь касомась национальность 
ютксо мольсь аволь виевстэ. Сайсынек 
Крыменть. Тосо партиянь касомась на
ционал ютксо ансяк 13,1 процент, Баш- 
кириясо—13,5 процент, Вотяконь об
ластьсэ—20,9 процент, Черкесэнь обла
стьсэ—25 процент, Карелиясо—27,7 
процент, Адытеясо—30 процент, Туркме- 
иистансо—-38,2 процент. Лия националь
ностень райотнэва апрелень васеньце чис 
—52 процент. Улить истят райот косо 
касомась моли икелень коряс седе берян- 
сгэ.

Эряви ловомс покш асатыксэкс нацио
нальностень райотнэва партияс таргамо 
тевсэ тень, тосо те шка яла кемить са
мотек ланкс, беряньстэ бажить партияс 
таргамонть кувалт. Секс те лавшомты 
партияс робочеень таргамонть. 1930 иестэ 
нацорганизациятнева партиянь робочеень 
составось икелень коряс эзь каст. Нейгак 
эщо те покш таркастонзо эзь сырьгавтов.

Берянь тевкс эряви ловомс тень, те 
шкас- яла национальностень райотнэва 
беряньстэ ветить оц примаснень ютксо по- 
литвоспитания. Улить истят национально
стень райот, косо нек ламо партияс со- 
васнень ютксо истят, конат парсте а з 
дасызь партиянть васень задачанзо.

Беряньстэ ветить непитательной робо
та кандидатнэнь ютксо. Секс лиясто кона 
кона кандидатнэ кандидатокс кадовкш
ныть 3— 4 иес, сыненст эряволь канди
датокс улемс 6—12 ковт.

Ней национальностень райотнэва ламо 
кандидат, конат умок уш ютызь кандида
тонь стажост. Узбекиетансо истятнэде 
49 процент, Карелиясо—49,2 процент, 
Башкириясо— 52,2 процент, Казакстансо 
■—53 проц., Таджикистана—53,2 про
цент, Вара-Калпакиясо— 54,7 процент, 
Кабардино - Балкариясо—56,4 процент, 
Киргизиясо—61 проц., Чечнясо—65 про
цент.

Промышленостень касомась, колекти- 
визациянъ виевгадома  ̂ национальност
ень райотнэва кармавты кастомо парти
янь нацорганизацнитненьгак. Партиянь 
организациятненень эряви виевгавтомс 
партияс таргамонть робочей ды колхоз
ник ютксто, конат невтизь эсь пряст клас 
ютксо туремасонть велесэ.

Самотек ланкс кемемастонть эряви седе 
курок кундамс организовазь работамо. 
Нацрайотнэва нарторганизациятнепень 
эряви эсь перькаст пурнамс беснартийно
ень актив, конатне ютксто сех актив- 
натне таргамс партияс,

Те покш тевентень таргамс комсомо
лонь организациятненень, эряви бажамс 
анокстамо кеме актив, кона максомс пар- 
тияв. Эряви виевгавтомс политвоспигани- 
ясь партиянь члентнэнь ютксо. Партиясо 
улест истят члент, конат содасызь парсте 
партиянть задачанзо. В. В.

Тонавтомс велень активенть
Комсомолонь икеле союзонь касомась 

ды большевикень кадрань анокстамось ве
се иетнень эйстэ ульнесь истямо тевекс, 
конань покш политикань значениязо.

Ней зярдо минь тейдяно социализмань 
хозяйства икелень веленть таркас касыть 
колхост-совхест, сплош колективизация- 
сонсть маштано кулаконь класонть, ве
лень комсомолонь активень анокстамось 
арась седеяк покш тевекс,

Комсомолось велесэ большевикекс ту
ри сплош колективизациянть кис, кемек
сты колхоснэнь хозяйстваст. Кулаконть 
дьг опортунизманть каршо туримасонть, 
касыть од болыпевикт —  икеле молиця 
комсомолецт. Сынь ветить лия комсомо- 
ле<цнэнь ды весе колхозонь од ломатнень 
сплош колективизациянть ды колхозонь 
сюронь шачоманть кис туреме.

Комсомолось ламо од робочейть ды бат
ракт ара вць покш хозяйствань-полити
кань тевень ветицякс.

Теке марто ряц, ламо икеле молиця 
колхозникт, колхозонь рроизводствань- 
тень,

Ялатеке покш достпжешгятпеде башка, 
улить асатыкс таркаткак. Ламо таркава 
комсомолецнэнь, колхозонь ударникнэнъ 
те шкас мик пелить аравтомс покш те
вень ветицякс. Улить петят кортнемкат 
районтнэнь эзга, конат ударникень ло
вить истямо ломанькс, кона мало-грамот
ной, протоколось тетш а сёрмадови, рай
комов конёв а кучови, секретарель тевесь 
а тееви секс секретарь седе паро арав
томс истямо комсомолец, кона эли избач, 
эли учитель, к оператор эли велень совет
энь роботник.

Весенень чарькодеви, кодамо покш зы
ян теить не кортнематне. Не кортыцят
не эзизь чарькоть комсомолонь 1Х-це 
проксонть резолюциянзо, косо ёвтазь: 
«Активист — се, кома эень паро робот
ник колхозонь паксясо, кона эрьва рабо
тасть вети эсь мельганзо масанть, ко
на роботасоль кепеди соревнованиянть, 
кона тевсэ кемексты колхозс нть, кон а об
щественой роботанть марто ряц кепеди 
эсинзэ политикань содамо чинзэ».

Секс миненек эряви путомс по не кор
тамотненень, конань койсэ се комсомоле
цэсь, кона ударник, рационализтор — 
колхозонь хозяйствасо а тееви тензэ покш 
союзонь робота.

«Эрявить пургавтомс союзонь руковод
стванть эйстэ болтунтнзнь» ды теке мар
то аравтомс руководствань роботантень 
паро ударникнэнь, конат мельсэ-превсэ лы 
видексэнь тевсэ турить социализманть 
кис.

Сех удалов кадовиця таркакс райком- 
тнэнь роботаст эйсэ ашти тонавтнемась, 
активень политикас тонавтнемась. Ви
дексэнь робота активенть ютксо, вейкеяк 
велень райком а вети. Кона ашти тень 
кис, се пезнась чинев опартунизмантень. 
Кие а несы покш лезэнзэ-значениянзо ак
тивень теориянь содамо чинть кис боро
цямонть, сененень а тарка ленинэнь ком
сомолс ойть.

«Революциянь л вериявтомс арась рево
люционой практика» (Ленин). Вана (мезе 
эряви а стувтомс, эрьва тевсэнть, эрьва 
таркасонть, весе комсомолец панень. Ко- 
мятетнэнень активенть ютксо полити
кань ды хозяйствань тонавтнеме тевенть 
эряви аравтомс истя, штобо сон (/чо
вась) «невтевлизе аволь ансяк эсинзэ 
районсо хозяйствань кастома кинть. Са
нензэ эряви те тевенть сюлмамс парти
янь политиканть марто». Промксонь IX- 
це резолюциясто).

Комитегнэненъ эряви виензамс теори
янь ды агротехникань тонавтнема те
венть эрьва велень активенть ютксо. 
Эряви колхойсэ, совхойсэ, райононь цен
тратнень эзга ды машинань, тракторонь 
станциятнева теемс активентень полити
кань, агротехникань кружокт ды семи
нарт. Ленинэнь шеститомпиненть эряви 
но лдамс активень масанть юткс. Шести- 
томнйкесь ули нолдазь эрзякс. Те те
венть теемстэ теръдемс роботамо парти
янь иропаган листнэнь, учебной заведени
ятнень, агрономтнэнь ды лия роботник- 
нэнь. Эряви тейнемс башка слёт, косо 
ванномс союзонь тевтнень (конференция
нь, с’ездань, ЦК-ань пленумонь решени
ятнень ды лият).

Кись невтезь. Виенек саты. Тонавто
ма меленек покш. Тевесь ансяк сенсэ, ко
да бу райкомтнэ седе курок кундавольть 
те тевентень. Политикас ды техникас ак
тивень тонавтомась — покш эрявикс тев. 
Ленинэнь комсомолонтень эряви кундамс 
эйзэнзэ. , ;

ТРАНСПОРТОНТЬ КАРМАВЦЫНЕК 
ПАРСТЕ РОБОТАМО.

Иеде-иес кеместэ касы минек хозяйст- нек прузообарото ламо усксить эрьва пе
ванок, Те шкас ламо теинек од покш за- не ансяк Американь чугоной китне, 
водт, кеместэ моли строительстванок, ка- По берянь те шкас минек чугоной кит- 
сы ды комелень велень хозяйствась. Ие- нень техникаст. Вагононь ды паровозонь 
де-иг'с промышлнностесь ды велень хо- коряс минек чугоной китне лия масто- 
зяйствась ламолгавтыть эсь продукцияст, рень чугунс! китнень ютксо ащи верьце 
Од вазтнэнень эряви шкасто ускомс у го- таркасо. Те шкас минек аламо вагононок, 
лня, нефта ды эрявикс сырья, строитель- аламо ды вишкинеть (авиевть) паровозо- 
ствантень эряви ускомс шкастонзо строи- нак. аволь сэрей транспортонть техника -
тельной материалт, ярсамо ды орчамо 
пель. Совхоснэ нень, колхоснэнень ды ма
ни ю-тракгорной станциятненень эряви 
шкастонзо ускомс машинат, тракторт, па-

зо: арасель авгаолокировка, автосцепка, 
беряньстэ мольсь электрификациясь.

Война шкане транспортось сехте пек 
калалесь, войнадо мейлеяк, икелевгак,

ро видметь ды удобреният. Кармитьдеряй савсь государсващ’шь нолдамс ярмакт 
парсте роботамо транспортось, тень ку-; промышленностеятень. Теде башка сех

покш берянь транспоргонтень тейсть вре- 
дительтие, шнань тосо сех покш улынесь 
«гуй пизэст». Секс ней сави/  г, ку
рок бороцямс нетне- асатьк ^  «ень
ды кармавтомс парсте * "о-
богамо.

Чугоной китне

валт седеяк бойкасто кармить коеомо за
вотнэ ды велень хозяйствась.

Минек транспортось (минь тесэ корта
во ансяк чугоной китнеде), кодат эсть 
уль сонзэ аразь тарканзо, роботась те 
шкас аволь беряньстэ. Пятилетканть ва
сень кавто иетнень (СССР-энь чугоной ки- Щ , ВОН

П .
хозяйства

тнень грузооборотост ульнесть 192е) и е - 1 сенть ащить теке ве$# .ант ломань те
стэ 156 мил. тоннат. 19̂ 0 иестэ 238 мил 
тоннат. Но 1931 иестэ не чугоной китне 
ланго ульнесь ускозь ансяк 132 мил. тон
нат. Истя жо касы пассажирэнь уско
мась. 1930 иестэ чугоной китне усксть 
557 мил. ломань. 1928 иестэ жо сон ус
ксь 291 мил. ломань ды 1913 иестэ 185 
мил. .теманк. Грузооборотовь коряс минек 
чугоной кинек .тия масторонь чугоной ки
тнень ютксо ащи омбоцекс таркасо. Ми-
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ласо; кода ломанень н\.сь а эряви верь 
сантнэнь апак рош истя минек народ
ной хозяйстванок а карми косомо чугоной 
китнень гирянь роботадост: Чутоной кит
неде 1913 иестэ ульнесть ансяк ЬЗ./о* 
километрат, ней эйстэст 78.000 километ 
радо ламо. Октябрянь (революциядо 
минь теинек од чугоной кить 1г 801) ки
лометрат. ‘Икеле пелев миненек * 
бойкасто сави кармамс од чуго.й,ь 
тееме. Миненек аволь ансяк эря#п * а 
мо километрат од чугоной кит. >рявш 
таштотнень ~ак нолдамс од техника.

мейле I

нек СССР-эсь келен ты кувака, сонзэ ла
нга эряви нолдамс кувака кить, конань 
ланга кармить якамо покшт паровозт ды 
вагонт. Покш паровоснэ вешить алост пу
томс стака ретьсаг. Стака поеснэнь алов 
эрявить теемс стака кркжт (стяжка) ды 
теемс автоматической сценкат. Минер те 
шкас ваготнэнъ пулонек пецек поездэн
тень поволекшнить ломать (оцепщлкт) 
тень кувалт эрить аволь аламо ломань 
«жертват», кецэ понгавтома кртокнэнь 
кувалт сеецтэ сезневить поеснэ ды эрить 
крутейнят. Секс миненек эряви ней те
емс кеме «стяжной прибор», кона кирде
вель бу стака поезд. Истя же эрявить но
лдамс вишка паровоснэнь таркас стака 
паровост: стака поездэсь ускови ансяк 
стака ды покш вий марго паровознэнь. 
Минек чугоной китнень ланга аволь ала
мо эрить крушеният «етрелошникеяь ку- 
Ллт * масторга, чугоной ки ланга ала
мо' чиинк неде, те тевсэнть роботы 
а т ° кой машина — автоблокиров-

4 истя жо эряви нолдамс чу- 
1 роботамо истят же машинат. 

I  транспортонть грузообороте 
.А пек ..эсомо. 1932 иенень путозь

ускомс 420— 430 миллионт тоннат, 1933 
иестэ те цифрась касы 560 —  580 мил. 
тайнас (1930 иень грузооборотонть коряс 
2у2 седе ламо). Перспективной планонть 
коряс 1938 иенть самс ЧугуноЙ китнень 
грузооборагаст касы миллиардт тонна е. 
Нетне цифратне невтить, кодамо по :ш ро
бота сави теемс чугуной китненень, што
бу а арамс тест «тея таркакс» народной 
хозяйствасонть.

Тедидень сёксень-телень шкане чугоной 
китненень саня теемс покш робота. Тарка
ва партийной, профессиональной органи
зациятненень эряви кеместэ те тевсэнть 
пособлямс, чугоной кинь организациятне
нень Эряви кеместэ бороцямс,

ЦК ВКП(б)-нь остатка шенумозе 
тейе., тень кувалт решеният. Ансяк боль
шевикекс роботазь, партиянть генераль
ной киндэ кисэ, кеместэ бороцязь минь 
нолдасынек бойкасто касомо транспорто
нть. Максозь специальной постановлений, 
косо невти, кода курок ливтемс транспор
тонть неень стака чистэнзэ ды икеле-пе
лев а нолдамс «тея таркакс> народонь хо- 
зяйсгвосонъ.

И. Тужилкин.

Ми- I

я в о л я в к с
Седе курок сёрмадт „Якстере Теште" ланкс ды 

сёрмацтовтэк эсь ялгат.
„Якстере Тештесэ" эрзяль келень уроконь нолда

модо ёвтак эрзякс а маштыця содазь ломанем туртов.
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ЭРЬВА ТАРКАНОК УЛЕЗЭ АНОК СЮ
РОНЬ УРЯДАМО ЛАНГОНЕНЬ.

Организовасынек паксясо роботыцянь парсте андоманть.
Кизэнь шкане, сех пек сюронь урядамо 

ланга, эрьва чись питней. Эрьва робот
анть кизна эсинзэ шказо. Те а эряви стув
тнемс киненьгак, Эрьва тевесь шкастон
зо эряви теемс. Вейкеяк чи стяко а мен
стямс. 'Моньс тиньдерятано вейке чи, те 
чись мельганзо уски 3—4 чить. Сюронь 
урядамо ланга, седеяк эряви кепедемс ро
ботань производительностенть.

Ламо совхозга ды колхозга тундонь ви
дима лангось невтизе'—  тосо, косо парсте 
ульнесь организовазь роботыцянь андо
мась, тосо роботаськак мольсь парсте, 
эрььва тевесь теезель шкасто, покшоль 
роботань производительностеськак. Тосо, 
косо беряньстэ организовазель андомась, 
тосо роботаськак мольсь лавшосто, ламо 
шка ютыль стяко, ламо тев кадовиль 
апак тей. .Роботыцятненень лиясто савиль 
роботамс коське ды ведь ланксо, савиль 
ламо шка ютавтомс обедамо ды ужинамо 
якамсто. Роботыцянь андомантень ютав
тозь ярмакнэ курок велявтызь эсь пит
нест. I . • .

Совхоснэва роботыцянь андомась пак
сясо эряви саемс потребкоперациянтень.

Колхоснэва потребкоперациясь лездазо 
колхозникнэнень те покш тевенть оргаии- 
зовамсто. Андома продуктатне эрявить 
саемс колхозонь эсинзэ средствасто, вей
сэнь продуктасто. Не колхоснэнень, конат 
эрьва, тевсэ молить икеле, конат шкасто 
максызь лишной сюрост государствантень, 
конат топоцтизь планост пландо ламос, 
конат кепедизь роботань производитель- 
«остест, сетненень потребкоперациясь ор- 
гашгзови премиякс роботыцянь андома.

Андомась эряви организовамс паксясо 
истямо таркава, косо моли роботась. Ро
ботыцятненень илязо уль васолов якамот.
У линьдеряй маласо ярцамо таркась, робо
тыцятненень кадови оймсема шка, Оймсе
мадо мейле роботань производительно
стеськак парсте касы. Тосо, косо улить 
столовойть, столовойтнестэ эряви ускс
емс паксяв андома пель. Паксясо андома 
теемс лаиазонъ кондят эли брезентэнь ба- 
лагат стявтомс.
> Зярдо арась столовой, ярцамо пеленть 
кармамс анокстамо паксясо. Паксяс лапаз 
алов стявтомс котёлт. Те тевес аволь пек 
стака.

Лапазось тееви эрьва мейстэ. Не кол
хоснэва, конань улить походной кухняст, 
сестэ седеяк шождыне андомань органи
зовамось.

Пек паро кухнякс истямо тевсэ ловсызь 
Рубашенконъ термоснэнъ. Не термоснэсэ 
пищанть псизэ кувать ванстови. Не 
термоснэ вадрят ведень лакавтомскак,

Васняяк шкасто эрявить анокстамс 
продуктатне. Те васень покш тев. Робо
тыцянь андомантень эрявить явомс баш
ка фондт..

Колхоснэва шкасто ко л хо зби кн эн ь
пельде эрявить пурнамс продуктат. Бед- 
няк-колхозниквэнь пельде продуктат а са
емс, ансяк мейле андома питнесь эряви 
велявтомс роботань пижестэст.

Эрявить организовамс весе колхозни
кень масатне роботыцянь паксясо андо
ма тевентень. Те покш тевентень эрявить 
таргамс колхозницатне; эряви организо- 
: валс контролентъ андома тевенть мель
га.

Колхоснэва эрявить аравтомс башка 
уполномоченойть, конат ваност продук-

- гань пурнамонть мельга, пурнамс хозко- 
митет, организовамс колхозницань дежур 
стванть. Андома тевесь организовамс ис
тя. илязо 'юта вейкеяк чи, знярдо бу ав 
ольтъ уль андозь роботыцятне.

Шкась а учи. Эряви нейке кармамс 
те тевентень анокстамо. Шкасто ваномс 

I весе андомань пидемань инвентаренть 
анокстамс кадрат анокстамс продуктат.

Банков.

Кода роботы „Видиця" колхозось.
(Куляз-веле, Камешкирзнь район).

Исень куляз-велесь — тече покш кол
хоз. Вейке мель, вейке прев. Паро натой 
мелезэть, ютыть паксяв авань бригадат
не кочкомо, мотыжамо. Ойсесть роспуск- 
нэнь эзга, весе морыть.

Велесь тусь од киява,
Веленть песэ моли «Колхозной». Ис

тя мерить колхозникнэ се таркадонть, ко
со теить алашань, тувонь ды вазонь кар
таст, силосонь ямат, траншеят, косо ашти 
прок элеватор, кавто этайшсэ мелят те
езь, колхозонь утомозо. Кавто гектарт за
нясь кулазонь «Колхозноесь». Эзганзо 
чувнозь ямат, опават фундамент, стявт
незь столбат. Ве пельде ванозь, мерят те
сэ вирь, ансяк арасть лопат.

Дружнасто роботыть колхозникнэ, эрь
ва тевенть теить лац. Улить изнявксткак. 
Ансяк тевтеме мезеяк а тееви. Ленин ял
гась мерсь: «теемстэ — тонавтнемс, то
навтнемстэ— теемс». Нстя тевесь ащи 
«Видиця» колхойсэнтькак. Тевензэ мо
лить лац. Ансяк вейке таркась сезевсь 
Сонзэ седе курок сави сюлмамс.

Ськамонзо председателентень весе тев
тне а ветявить. Остатка 'правлениянь чле
нтнэнень, бригадиртнэнень ды колхозонь 
активентень эряви сыргамс таркастост.

Кодамо ̂ тевесь сезевсь?
Те тевесь —  сдельщина.
«Видиця» колхойсэнть те тевесь сех сэ

редиця тарка. Сдельщинась те шкас апак 
ладя, апак кемекста. Правленияськак эй
зэнзэ парсте эзь кунда, пели эйстэнзэ. 
Весе колхозникне вешить сдельщина, сон 
арась. Ансяк сокамсто теезь груповой

сдельщина. Лия роботатнень эйстэ сон 
апак ютавт.

Кулязонь колхозонтень сави теемс ла
мо роботат сокамодо, видемадо башка, 
Ламо роботамо чить эряви тештямс. Ке
рямс вирь, ускомс ,урядамс.

Нейгак сроить карт. Крае кев ич предсе
дателесь мерсь, сонзэ ули справочникезэ. 
Кирьдемс кецэт кинишка — те аламо. 
Сонзэ эряви ливтемс производственой со
вещанияв, ладямс тевс.

А истямо роботанть цинкстэ, колхозни
ки е* а содыть, зяро роботамонь чить саить 
сынь эрьва роботасонть. Сайсынек кочко
матнень. Правлениянь кавто члент ютасть 
Кавто паксятнень бокава, тейсть расцен
ка сисем паксяпень.

Весенень чарькодеви, кодат сынст рас- 
ценкаст. Васняткеяк сынь саизь киииш- 
касто 'цифратнень, эзизь вано зяро эряви 
путомс ломать эрьва гектаронть кочкомо.

Курок сы сюронь урядамось. Сюронь 
урядамось веши седеяк бойкасто велявт
нема колхозонь ветицятнень пельде, 
Эряви нейке теемс расцеикат. Ата одов 
сави «озамс колошао» кода озынек сюронь 
кочкоманть марто. Нейке жо эряви кун
дамс те тевентень. Видима лангонень ко
то бригадатне юткова тейнесть соревно
ваниянь договор. Аравтнесть кавто преми
ят, вейкесь 100 долк., омбоцесь 50 целк. 
Видеманть ютавтызь ударнасто. Учость, 
учость колхозникнэ премиянть —  эзь 
учов. Видемась прядовсь ковдо желе.

Премиясь эряви максомс.
Д. Ульянов.

СДЕЛЬЩИНАСЬ ЛЕЗДЫ 
(К. Печказонь р-н).

«Якстере Интернационал» колхозось 
видеманзо прядызе шкадо икеле.

Планонть коряс араволь прядомс ма
ень 19-це чистэ, колхозось прядызе 12-це 
чистэ.

Те секс, што сдельщинась лезды кол
хос, нетень. Меля бригадиртнэ чийнекш
несть кудодо-кудос, терсть роботамо. Ней 
звонокто икеле пурнавить колхозникнэ 
зоботамо таркаваст.

Мартынов Лав. 
ПОКШ ШАГ АСО.

(Вишна-Толкан, К-Черказонь район)
«Октябрянь толт» колхозось видеман

зо прядынзе. Ней кармась вейсэнь карда- 
зоньтееме. Истяжо виевстэ молить сюронь 
кочкоматне. Весе тевтнень ютавтыть 
сдельщинасо.

Мезе эряви теемс колхозонтень? Тевт
неде знярроя: эряви теемс вейсэнь кар
даст бригадава, — чувомс силосонь ямат 
ды сроямс башнят. Теде башка эряви 
ацамс кевсэ кить. Весе не тевтненень кол
хозось кундась кеместэ.

Берянстэ ашти тевесь эйкакшонь яс
лятнень марто. Те шкас лелятне а пак 
анокста. Паксяв туемстэ авантень а ко
зой кадомс эйкакшнэнь’ Истяжо колхо
зось кармась силосокс тикшень ледема.

Весе не тевтнеде башка, колх^" ' *ч
стувт нуема лангонтькак. Весеяк 
[ципатнень питнеть кузницясо, 
зо нуема лангонтень сатыть.

А. Е. СЦ
ТЕЕДЕ 2-це ЭКОНОМИЯНЬ© ЛАЦ,

Покш-Толканонь « Окт ябр я нь зн 
колхозось • явшазь колмо эконом* 
Улить уда рян пань бригадат. 2-це зе 
пиясо васень бригадась роботы сёга 
Колхозонть ули вейсэнь змех^ь пир 
видезь. Маень 1-це чистэ тейнесть в, 1 
сень проба- товзюронь кочкомо. 2-це эко
номиясонть лиснесть кочкомо 40 ударни-. 
дат, конат кечкеть ве чис 55 гектарт 
2;це экономиянь аватне максть вал, што
бо ударнасто .ютавтомс кочкоматнень ды 
сюронь урядамонть. Лия экояомиятне ро
ботыть седе берянс С?- «Тувтынь, кух'йи»

ПАНЖИТЬ ЯСЛЯТ.
(Ёга веле, Статной, район).

Ёга валень «Комунизмань ки» колхо
зось те иестэнть паншсь эйкакшонь яс
лят колмонь таркава. Эйсэст 100 эйкак
шт. Аватне весе эйкакшост кандызь ле
лятненень. Филиппов.

Советэнь виенть заё
монь роботантень.

Од заёмонь явшеманть покш полити
кань ды хозяйствань значениязо. Те .кар
мавты исполкомтнэнь ды советнэнь весе 
виенть путомс заёмонь явшемаптень.

ВЦИК-ень президиумось мерць маса ют
ксо роботанть ютавтомсто седе чарько
девиксстэ ёвтнемс од заёмонть лезэнзэ 
культурань ды хозяйствань кастомасо!̂  
эрьва ошсо, районсо ды велесэ.

Од заёмонь явшемантень советнэнь, де
путатонь группатненень яредпрштиясо 
ды совхоисэ-колхойсэ эряви нолдамс весе 
виесь.

Велесэ од заёмонть ланкс сёрмацго- 
манть эряви сюлмамс лия хозяйствань по
литикань тевтнень марто. Велесэ эряви 
туремс сень кис, штобо колхозникне вас
няяк сёрмадовольть сынсь ды ветяст 
весе заёмонь роботанть велесэ.

Советнэнень ды исполкомтнэнень ро
ботанть аравтомс эряви истя, штобо фия- 
органтйэяк, сберкасатнеяк дьг кредитэнь 
учреждениятнеяк эсист роботаст ветя
вольть истя, кода веши заёмонь явше
мась.
КОЛМО НЕДЛЯНЬ ДОХОДОНЬ ЗАЕМ ГО

СУДАРСТВАНТЕНЬ.
Советэнь союзонь Колхозцентрань' пра

влениясь ды госкредитэнтень лездыця 
центрань комисиясь терьдить весе колхоз- 
союснэнь кармамс седе курок ванномо 
комсодтиэнь роботаст колхоснэнь ды кол- 
хозсотоензнь эзга. Те ванномастонть эря
ви анокстамс весе колхозникень сень 
кис, штобо курок ды седе парсте топав
томс заёмонь явшимань планонть колхоз
никень юткова. Те тевенть теемстэ седе. 
парсте ёвтнемс колхозникнень сень ку
валт, зняро ярмакт заёмонть эйстэ ту
ить бюджете. Весе облигациятнень эйстэ, 
конат кармить улеме явшезь велень эри
цятнень юткова, 30 процент туить тар
кань бюджете ды 20 процент райононь 
бюджетэнтень.

Те кампаннинть ютавтомсто ютавтомс 
тевс истят лозункт: «Вейкеяк колхозник 
од заёмонь облигащяетомо» ды «макс
нинек колмонедлянь доходонок».

' Колхозницатне тейсть кинь витемань суботник.

Т^СР-эк. верхсудонть пленумонть раз‘яснениязо

•ш»
а,

--
'Яйудроботанть кой

ть судизь те робо
т а  ютавтыть 

хозонь члентнэ, к 
гайтень?

Ёвтнемс не колхозонь члентнэнень, ко- 
■'» ве лувс нолдазь производстванть сред
стватне, не члентнэнь, конань сут$сь с:у- 
Динзэ принудробутас — колмо ковс, сынь (

хойю робутамо кадовтомадопть.
Бути, колхозонь правлениясь сёрмады 

ходатайства колхойс кадомадонтъ—сестэ 
сонзэ кацызь теке колхозонтень ды сес
тэ судязезь те принудроботанть кандомо 
карми весе лацо, конат апак сурик, но 
ансяк судязенть пельде роботань питнес-

сонзэ эйсэ ютавтыть весе служащейтнень тензэ саить 25 эль 50 процент.
Ды робочейтнень лацо, конат истяжо уль-) Бути организовазь товарищества веп- 
ульшнть суцо судязь. * ] сэ модань сокамонь кувалт, то сонзо су-

Колхозонь члентнэнь, конань судизь дязь принудробутас членэнзэ кандыть те 
оииудроботас колмо ковс, ды седе ламос, роботанть весе лацо принудроботань бю- 

ь уч.. лсызь принуд,роботас колхозонь ба- рень указаниянь коряс.
1 якаяк, ан,сяк сестэ бути колхозонь Пра- .......— — —
ваицясь максы кисэст ходатайства кол-1 3 «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ» № 50
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ЭРЗЯН Ь КЕЛ ЬД ЕН ТЬ ДЫ Л И Т Е Р А 
ТУРАДОНТЬ.

(Мелень ёвтамо лацо).
' 'Минь нейсынек, кода эрзянь келесь, 

литературась чиде чис касы ды виевга
ды. Кельсэнть появасть ламо од валт. Сту
втозь валтнэяк, конат кармасть пек эря
вомо од коень теемасонть, совить эря
монь (лбихоц. Появасть ламо эрзянь келень 
нтаматикат «Якстере Теште» печаты эр
зянь .келе! ь урокт рузонь ломатненень. Не 
уроктнэ -ламо лё,зэ максыть эрзянь келень 
^навтьщятнененъ.

Эрзянь литератураськак кармась нек 
касомо. Тонавтнемань ды научно-популяр
ной шнатадо башка поява ть ламо эрьва 
кодат художественой ёвтнимат, критик
ань статьят, морот ды лият.

Не тевтне невтить, кода эрямось веши 
ды кармавты эрзянь кель-виень капшазь 
кастомо. Те 'Весеменень неяви, секс ней 
куросто вастат истямо эрзянь трудиця, 
кона бу мадевель эсь келенть каршо, кона 
кармавтоволь бу седе курок эрзятнень ру
зыявтомо.

Сталин ялгась потямо нацмен кельт
нень лезэст ды касомаст кувалт 16-це 
партиянь промкссо мерсь: л Минек мас
торсо» а эряви кортамс, кона келесь покш 
ды эрявикс, кона вишкине, — а эрявикс 
кона келесь эряви кастомс, кона а эряви.
Те мелесь прядови ансяк сестэ, кода ве
се масторонть ланксо тееви вейке труди
цянь совет. Ансяк се шкась ёвтасы, ко
дамо кель карме улеме весе мастор лан
ксо».

Не арсематне пек видеть. Тень коряс 
корты литературань ды келень касомась 
эрьва вишка нациянть минек масторсо.
Сталин ялганть валонзо кемекстынзе лин- 
гвинистикаськак. Академик Марр невти
зе, што аглютинативной кельтне, козонь 
понги эрзянь келеськак флективнойтнэнь 
коряс седе ёнт.

Парсте теи Саранонь облонось, кизна 
келень конференциянь теемасонть Парс
те тейсь «Якстере Тештесь» Егоровонь 
«Эрзянь тонавтнемань кинигатнедо» ста
тьясонзо (печатазь 45-не №).

Сась шка, зярдо эряви ламо ды виев
стэ кортамс седе, кода эряви сёрмадомс: 
фоиетикань эли морфологиянь нришп- 
пень коряс. Минь содасынек, 1928-це ие
стэ васень келень конференциясь мерсь 
сёрмадомс фонетикань приципень коряс.
Минь несынек, те принципесь нолдась ла
мо корёт келень тонавтомасонть: М. Е.
Евсеевень граматикась ладявт фонети- 
кань нринципень коряс, И. Ф. Пржаевопь 
истяжо. Вубрихень .«Звуки и формы эр
зянской речи» истяжо чави тов. Ансяк 
А. Рябов ялганть сроконзо саить морфо
логиянь принцип. Монь койсэ, те иринци-

песь эряви. Эрзянь келентень сась шка, 
саемс те пршщинееь.

Монь койсэ фонетикань нринципесь 
кирьди келень виевгадоманть. Те принци
пенть трокс, пек лавшосто тешкас чуди 
пролетариатонь эрзянь литературась тру
дицятненень. Фонетикапь прннципесь ве
се эрьва кодамо литературанть кврьде пе
кстазь трудицятне. Сеецтэ са.тл маремс, 
кода кой-кува а чарькоцызь «Якстере Те
штенть». «Сятко» журналось сёрмадозь 
жгкс. Сон видеяк, тевесь ашти истя. Бу
ти карматано сёрмадомо фонетикань при- 
нципень коряс, истямо тев карме улеме 
пек куваць.

Мезе эряви теемс? Бути кадынек. йоне- 
тикань принципенть, эрьва эрзянь веле
сэ сави нолдамс башка газетат, конань са
ви сёрмадомс истя, кода кортыть се веле
сэнть. Сравтозь эрямось эрзятнень келест 
пек сёрмалгавтызе.

Сайсынек Евсеевонь граматикаять. 
Сон сёрмадозь фонетика^ принципенть 
коряс. Секс сон теи ламо превень чара
кавтомас Сайдяно пример. 141 стр. оп- 
ределеной склонениясо саевть вал—  
одось-он-сь. Саеде превзэнк педтехникум, 
козонь промсть тонавтнеме эрзянь веле
стэ.

Кармак не тонавтницятнень марто не 
валтнэнь ванномо. Тесэ марят рангицят, 
конат аштить отсь валонть кис, ©омбонст 
он валонть кис, колмоцетне одось... Тонав
тыцясь таймаскады — кинь кис аштемс. 
Те пек стакалгавты роботанть.

Ней сайсынек Рябов ялганть уроконзо, 
косо сёрмадомась моли морфологиянь при
нципенть коряс. Не уроквэнь кувалт то- 
навтнимась мели пек ёнсто. Сынь ветить 
весе тонавтницятнень вейке эрзянь те
лень киява. Келесь тонавтницятненень 
нек чарькодеви, граматикаськак маряви 
тест шождынестэ.

Егоров ялгась дискусиянь статьясонзо 
сёрмады: «тешкас яла сёрмадтано кинь 
кода мелезэ. Арась сёрмадомасонть а мор
фологиянь, а фонетикань принцип. Эря
ви саемс тень кувалт кеме установкат. 
Эряви кемелгавтомс литературной кедесь, 
меньгак кавтолдомат иляст ульне». Те 
мешиця кавтолдоманть машцы ансяк мо
рфологиянь принципенть коряс сёрмадо
мась.

Г. Трифонов.
Редакциянть пельде: Редакциясь учи 

мелень ёвтамот келенть кувалт. Кемдяно, 
весе неть, кить бажить эрзянь келенть 
ды литературанть кис, ёвтасызь эсь ме
лест.

Учебникень анокстамосонть улезэ робочеень 
ды колхозникень контроль.

Виевстэ моли хозяйствань касомась Со- гатне шкасто улест ускозь школатненень.
Тедиде васень школасо кармить тона

втнеме малав кавто милионт эйкакшт. Те
диде .тикбезга эрявить тонавтомс 17^ 
милионт ломать. Тонавтома кинигань ано
кстамось покш тев. Те тевесь тееви ан
сяк сестэ, карминьдеряйть лездамо, ро
бочеень, колхозникень масатне ды |ти- 
тельтне.

Ней Московсо молить курст ^ ’Йрен-
г мань

ветень масторсо, виевгадомо кармась ку
дьмань кармаськак. Хозяйствань касо
мань достижениятне анокстасть кеме фу
ндамент культурань строительствантень- 
гак. Минь ней анокстатано истят ломать, 
конатне теевлизь бу коммунизманть, анок
статано ломать, конат весе вийсэнть ту- 
ревельть од, кластомо эрямонть кис. Покш 
лезэст те тевсэнть тонавтома кинигат
нень. Секс ВКП(б)-нь ЦК-сь эсь постано- цият национальностненеш*.*! |  
влениясонзо, конань теизе февралень: кинигань анокстамонь к' лт ,д
21-це чистэ, мерсь нацкомпартиянь ЦК-|Нэсэ ваныть анокстазь ** петатнень а, 
ненень, тарайкомтнеяень, обкомтнэнень: арьсить, кода бу сод*' анокстамс!
ды ВЩ б)-нь ЦК-тень тонавтома кини-, эрявикс тонавтома ю» Т\ Улить ие ку- 
гань, сёрмадомо аравтомс партиясто ие- рснэсэ мокшэрзянь ялгатЭ р я- !
тят ломать, конат те тевенть содасызь., ви меремс, сынь пек аламонест,|
Не ялгатне анокстаст тонавтома кинигат 4 ськамост тортов сыненст те покш тевесь , 
васень школатненень, анокстат истят а сЦ)ы’автовгд пек васов. Те покш тевгт 
кинигат, конат лездавольть комунистиче-, тень эрявить таргамс- робочеень, еозу 
ской воспитаниялтень. ВКП(б)-нь ЦК-нь , векень масатне, кадык робочеень да кол- 
Культпропонтень эряви ваномс топавто-1 хозникень масатне сайсызь контролекть 
ма кинигань анокстамонть мельга, анок-.тонавтома кинигатне' ь анокстамсто, 
стамс сатышка тонавтома кинигат | Минек икеле тесэ колмо покнт тевхь ,
1931— 32 иентень. Не кинигатне улест анокстамс тонавтома од кинигат, ь а 
комунистэнь кеме идеология марто, мо- \ маштовольть тонавтомс полстон ц 
льть кадов неень строительстванть эйстэ, янь коряс, комунистт^ кой 
полЕтехнизамань о шов а ланксо. Не кини- коряс, нолдамс не кинигатне̂ © э* Р ■>

Оо эрявить весе васень школатненень.
Меа* нолдазельть букварть, ловнома 

кинигат, задачник. Сынь малавгак эсть 
сатот мокшэрзянь школатненень, ульне
сть аволь аламо истят школат, косо мо
кшэрзянь тонавтома кинигат арасельть
как, тосо савсь тонавтомс рузонь кинига
со.

Эряви меремс, таркава тонавтомань от
делтнэ эсть мелявт, шкасто максомс за
гс ас г. Ульнесть тевть, знярдо таркав ус
козь тонавтома кинигатне тонавтомань 
перть аштесть складга.

Аволь вии, кине чумост мокшэрзянь 
учительтненьгак. Те шкас вейкеяк учи
тель эщо эзь сёрмат мокшэрзянь тонав
тнема киЕйгатнеде, эсть сёрмат сынст 
асатыксэст кувалт (асатыкснэде тонавт
ома кинигатнесэ ламо) эсть сёрмат, кода 
пачкодить не кинигатне таркав. Мокшэр
зянь Секциясь Центриздат,со нолды тона
втома кинигатнень эйсэ, кучи эйсэст тар
кав. Лиссь кинигась, тусь кинигась. Ков 
пачкоць, кода пачкоць, мезе тейсь ле

зэнть, теде а куш а каш, прок мерят ки
нигатне эрькс вансть. Те мезекскак а 
маштови. Мокшэрзянь тонавтыцятнень 
тесэ чумост аволь вишкине, аволь виш
кине тесэ чумост тонавтомань отделт
нэнь.

Миненек эрявк теемс тонавтома кини- 
галанень покш массовой ваномо (смотр), 
Таргамс те покш текентепь мокшэрзянь 
робочейтнень, колхозникнэнь, тонавтыця
тнень. Ансяк истя роботазь минь анокс
татано истят тонавтома кинигат, конат 
лездавольть комуиистической воспитания - 
нтень, конань кувалт кастатано комуни
змань стройнят.

Руководстванть тесэ зряви саемс парт- 
органи зациятнёнонь. Тевесь покш. Сонзэ 
эряви аволь ансяк таркасто сыргав
томс,— теемскак. Таркава эрявить орга
низовамс седе курок тонавтома кинигань 
ванома бригадат, киниганть анокстыця 
бригадат. Шкась а учи.

М. Ф.
НИЛЕ КОВОНЬ УЧИТЕЛЕНЬ КУРСТ.
Ульяновской мокшэрзянь педтехникум

со июлень васень чистэ улить панжозь ни
ле ковонь учителень курст. Курснэнень 
кармить примамо од ломатнень, конат 
прядцть семилетка, ШКМ эли кото груп
пат школатнесэ. Улить примазь вете 
группань прядыцят, бути сынь вадрясто 
ды виевстэ роботасть общественно-полез
ной тевсэ.

Неде башка курснэнень примить яксте
реармеецт, культармеецт, ликвидаторт, 
конат невтизь пряст общественной робо
тасо.

Эрьва курсантось получи стяко удома- 
эрямо тарка, 45 целковойть эрьва ковсто 
стипендия.

Рикнэнень, велень ячейкатненень ды 
советнэнень эряви капшазь кучомс эрзя- 
мокшонь од ломатнень тонавтнеме, што
бо анокстамс эрявикс роботыцят всеобу
чонь тевентень.

Кучодо яволявкст истямо конев марто: 
1) социальной пройсхождениядо ды поло
жениядо, 2) сёрмас-ловнома содамодо, 
3) общественой роботадо ды колхойс со
вамонть кувалт конёв ды 4) конев тонав
тницянть тетянзо аванзо советэв кочкамо 
правадост (лшпенецт а примить).

Кучомс эряви истямо адресэнь кувалт: 
Ульяновск, Мордовский педтехникум.

Зведующий ̂ :ркс(ж.

СЕКСЕНЬ НАБОРаТОНТЬ 1000 ТЫШАТ 
БАТРАКТ ПРИМИТЬ Ф. 3. У-ШКОЛАТНЕ- 

НЕНЬ.
Советэнь союзонь Наркомтруд тейсь 

постановления кизэнь ды сёксень набор- 
донть Ф. 3. У.-нь школатненень. ВСНХ- 
ань промышленостенть кувалт фабзаучонь 
школатненень улить кавто наборт: теди
день кизэстэнть июнень 15-це чистэ ию
лень 15-це чис ды сёксня— сентябрянть 
перьть. Народонь хозяйствань лия отрас- 
льнень эзга наборось юты сентябрянь 
перьть.,

ВСНХ-ань промышдеяос тенть кувалт 
кизэнь Морстонть примить 78 тыщат 
ломать, сёксень пандстонть 408 тышат 
ломать.

Советэнь Союзонь Наркомземоэ ды рес
публикань Наркомземтне велень хозяйст
вань школатненень примить самай аламо 
80 тыщат ломать. 1931-це иестэнть 
Ф. 3. .У.-нь весе школатненень примать 
100 тыщат батракт ды батраконь пак
шат.

Эряви не 100 тыщатнень муемс ды ку
чомс тонавтнеме.

омм
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