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Техникань тевде седи- 
койть—од робочеентень

Мейсь метадургиянь завотнэ ва ды уго
лиянь шахтатнесэ авариятне яла ламолга
дыльть? Мекс Сталинградонь заводонть 
эрьва чистэ лоткильть роботамодо сядонь- 
сядо станокт? Мезе янги сройкатнева пи
тнев механизматнень эйсэ? Лецтиньдеря- 
снзьк мельзэнк, што ие таркатнесэ ламо 
робочейть, конат эщо аволь умок састь 
ироизво'Цтвас, сестэ тынь отвечатадо: 
сех покш причипась —  техникань тевень 
аздамосонть.

Вана мейсь «Якстере Тештень» течинь 
номерсэ печатазь партиянь ЦК-нть по- 
сташщдениязо техникань пропагандадо 
пей аравты робочей класонть желе тех
никань тонавтнеманк програма. Лоткав
тано те программанть .«башка пунктонзо ла
нкс, канат кортытъДщ робочейтнеде.

Миненек эряви маштомс сех простой 
техникань тевень аламонть робочей кла
сонть ютксто, ды икелевгак од робочейт
нень ютксто. Эряви эрьва произвоцтвань 
пельксэнтень (отраслянтень) ладямс сех 
вишкине (минимальной) техникань сода
монь об’ем, конадо обязательна содазо эрь
ва робочеесь,— истямо задача аравты ике
ле нэк ЦК-сь.

Од . раш ктнень икелевгак эряви 
кармамс содамо СССР-нь техникань реко
нструкциянь общей задачатнеде, чарько
демс, што минь масторонок эйсэ откс сро
ятано аволь сень кис, мезень кис капита
листэнь масторга, минь эйсэнзэ откс сро
ятано секс, штобо юрнэк паролгавтомс 
трудицятнень зрямо-чист, эрямонкоест, 
минь пряттано социализмань экономикань 
фундаментэнь сроямонть. Эряви од робо
чейтненень практикасо ёвтнемс Сталин 
ялг. валонзо чарькодемаст: «Реконструк
циянь шкасто техникась реши весе». Не
ень шкань сех главной машинатнень ды 
аппаратнэнь а содазь, апак сода, мезекс 
ды ков молить Союзонь мода потмонь ды 
масторлангонь паро-чись (уголия, руда, 
нефта ды лият), «икеле молиця» капита
листэнь масторонь техникань аздазь ды 
важодемань организациянь ды хозрасче
тонь принципэнь апак чарькоть — парсте 
социализма а срояви.

Миненек эряви максомс робочейтненень 
аволь стака кельсэ сёрмадозь техникань 
вопросто, башка машинадо ды произвоц
твань теемстэ башка роботадо кинигат. Те
вень теемстэ эряви максомс робочеентень 
техникань листовка, конань бу соя саев
лизе мартонзо цехев, довас, агрегатс. 
Не брошюратнень ды листовкатнень сёр
мадомост кармавтомс кадровик-робочейт- 
н еяь.

Эряви тейнеме предприятиятнева док
ладт, лекцият, беседат. Од робочейтненень 
организовамс техникань тонавтнемань ку
ракшт ды организовамс «теине таркань» 
изнямонь куракшт.

Предприятиятнева техникань пропаган
дань ладямонь кис отвечамонть ЦК-сь 
аравты произвоцтвань тевень коряс ди
ректортнэнь помощпикест ланкс.

Сякнень чарькодеви, што ве ломаннень 
те тевесь а тееве, бути тензэ а лезды ро
бочеень, технической активесь. Керчь 
ошонь кадровой робочейтнень од робоче
ень ланксо шефствасъ невтизе, што кадро
вой робочейтне техникань тевень тонавто
мантень анокт мезе вийсэ лездамс од 
робочейтненень. Ней ЦК-нть решениянзо 
коряс эряви седеяк виевгавтомс од робо 
чейтненень техникань опытэнь м̂аксома 
тевенть.

Техникань пропагандань ветямодо ды те тевенть
организовамодо

ВКП(б)-нь ЦК-нть постаковлениязо 5-це августонь чистэ 1931 иестэ
1. Техникань пропагандань ветямодо 

ВКП б)"Нь ЦК-нть директивадо коряс 
шкамс неть положениятнень, конат сёр
мадозь Бухарин ялганть докладной запи- 
скасошо техникань пропагандань ветямо
до ды те тевенть организовамодо.

2. Лавшосто ашти минек техникань ды 
наукань литературань нолдамо тевесь, ла
вшосто таргазь те тевентень лрсмышле- 
ностень кадратне ды лавшосто сюлмавозь 
техЖшань-наукакь кинигань издательст
вань (кинигань нолдыця учреждениятне) 
промышленостень органтнэ марто. Тень 
коряс эряви ОГИЗ-энть (Об’единеннсе Го
сударственное Издательство) эйстэ явомс 
Госнаучтехиздатонть ды организовамс со
нзэ СССР-энь ВСНХ-с.

Кармавтомс ОГИЗ-знть, штобо сон яво
зо ВСНХ-с организовамо Научтехизда- 
тонть туртов весе конёвонь ды полигра
фиянь (печатамонь) лия срецтзатнень эй
стэ самай аламо */4 пелнсэст.

Кармавтомс СССР-энь ВСКХ-нть седе 
Куроксто решамс се вопросонть, кодамо 
структуразо( организовавт: ладозо) улеме 
карми кау*»а«ь-техникань издательствань 
апаратонть се шкане, зярдо ВСХН-нь 
об’единекиятнева моли разукрупнения 
(покш об единениятнень эйстэ явновить 
башка-башка произвоцтвань седе вишка 
соединеният).

3. Кармавтомс ВСНХ-нть, штобо сон 
кода эряви кармазо кинонть эйсэ лездав- 
темо техникань пропаганданть ветямсто.

4. Кармавтомс Наркомпочтелень Ради- 
оупразленилнть, штобо сон свал ветязо 
техникань пропаганда радио вельде, кода 
эпизодической (техникань башка достиже- 
ниядо кулянь начтомат), истя и система
тической пропаганда (техникадо докладт, 
лекцият ды лият).

5. СССР-энь ВСНХ-нтень меремс, кадык 
сон срганизови истямо специальной об’е- 
динения, коната карми нолдамо наглядной 
пособият (тонавтнеманень эрявикс кур
мот-кармот) масатнень техникас тонав
томс ды пропагандань ветямс.

6. Зряви организовамс техникань Цен
тральной музей.

Меремс СССР-энь ВСНХ-нтень парсте 
думамс-арьсемс те тевенть ды кармамс 
ЦТМ -зкь (Центральной Техн. Музеень) 
сроямо 1932 иестэ.

7. Примамс предложениянть—Московс 
техникань постоянной выставкань органи
зовамодо, конаньсэ улеме карми невтезь 
весе минек масторсо социалистической ре- 
конструкциясь. Прядомс те тевенть Октя
брянь революциянь 15-це годовщинантень.

8. Штобо парсте организовамс маса 
ютксо техникань пропаганданть ланксо 
руковоцтванть, штобо чарькодезекстз па
чтемс масатненень минек масторонть со
циализмань реконструкциянь плантнэнь, 
штобо весе содаст весемасторонь техни
кань од достижениятнеде ды техникань 
литературадонть ды, штобо мобилизовамс 
весе техникань тевсэ роботыця обществе-

ностенть, тень кис СССР-энь ВСНХ-сонть 
зряви организовамс техникань централь
ной газета. Наказамс Бухарин ды Богу- 
шевской ялгатненень, штобо сынь тень 
кувалт максост ЦК-нтень ве мельсэ-пре
всэ решазь предложения.

9. Эщо весть кемекстамс ЦК-нть ике
лень постановлениянзо наукань-техникань 
ветиця журналонь органк займадо. Се̂ е 
ку рок тевс л ивтем с те постановлениянть.

10. Предприятиява техникань пропага
ндань ветямо тевенть путомс директоронь 
ломошникнэнь ланкс, кокат ветить прои- 
звоцтвакь совещаниятнень. Тень кис са
емс сынст ланксто весе аволь производс
твань совещаниянь ды аволь техникань 
пропандань тевтнень.

11. Штобо теемс маса ютксо техникань 
пропагандань ветямонтень материальной 
кеме база (ярмаконь-мззень срецтеаТ), 
СССР-энь ВСНХ-нтень мерие, штобо сон 
нолдазо истямо специальной постановле
ния, конань коряс нолдамс сатышка ярмак 
техникань пропагандань ветямс; не срец- 
тватнэнь пурнамс ОССР-зиь ВСНХ-нть те- 
хкикнаь пропагандань ветямо докторон
тень, лиякс меремс весе те тевентень явозь 
ярмакнеде расхоц нолдамс ансяк истя, 
кода мери техникань пропагандань ветямо 
секторось.

12. ЦК-нь секретариатонтень наказа
мс, штобо сон кочказо ВСНХ-нть техни
кань пропагандань ветямо секторонзо ту
ртов эрявикс роботникт.

ВКП(б)-нь ЦК-сь.

Рабвелькорт— похоц тонавтнемань кис!
нь ЦК-сь рабвелькоронь теве

нть од лацо аравтомадонть постановле- 
нйясонэо покш задачакс мерць ловомс 
политикань ды газетань тевс рабвелькор- 
тнэнь парсте тонавтоманть, штобо «пач
темс сех вадрятнень, сех паротнень ква
лификация марто журналистэнь виц». Но 
рабвелькортяэнень тонавтнемстэст ды то
навтомстост эряви мельне кирдемс, што 
«основась сень эйсэ, штобо робочеень ды 
велень кореспондентнз тонавтнек эсь 
роботаст ютавтомсто ды теевтест зсесзст 
журналист энь-общественикень чутьянть, 
конавтомо нореспондентзнтень а те
еви эсь лангозонзо саезь тевесь ды кона 
тензэ а максови кодамояк искуственой то
навтомат технической мельсэ те валонть 
чарькодезь» (Сталин).

Рабвелькорось ударник произвоцтвасо, 
ударник печатьсэ, сонензэ ней эряви уле
мс ударникекс тонавтнемасояк. Общест
вен о-по л ишической кеме знаниявтомо а 
ацават «пролетарской общественой мелень 
командиркс». ЭряЕи, штобо рабвелькоро- 
нть эрьва заметказо улезэ политически 
пштилгавтозь, штобо те заметкась ёв
таволь ловныцянтень политически видес
тэ. Течинь чис ламонь рабвелькоронь 
сёрмасо те арась. Бути минек печатынек 
«сех пшти, сех виев минек партиянть 
орудиязо», рабвелькорось улезэ те оруди
ясо нть вйцтэ горвавтыцякс. Весе неть 
эрьва рабвелькороять икелевгак кармав
тыть тонавтнеме Ленинэнь •*’ инень
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печатень вопросто произведенияст, печать- 
тенть ды рабвелькоронь тевденть партия
нть весе решениянзо.

«Правда» газетась нолды «Рабоче-кре
стьянской корреспондент» журнал. Те жу
рналось эрьва рабвелькоронтень тонавт
немстэнзэ ды работамстонзо максы паро 
лезэ. Весе рабвелькортнэнень эряви сёр
мацтомс те журналось. Эйсэнзэ курок ка
рмить роботамо рабвелькоронь туртов за
очной курст, конань задачаст—максомс 
минек печатентень ударникнэнь-рабвелъ- 
кортнэнъ ютксто газетань роботас од ка
драт. Эрьва «Якстере Тештень» ударни- 
кесь-рабвельксрось улезэ не курснэнь ку- 
лцоныцякс, кудавань материалонь прора- 
ботканть организовамс колектишень, бри
гадань метоцз.

Партиянь, профсоюзонь организацият
нень, газетань ре,лакицятнень задачаст— 
цемс эсь кедезэст рабвелькоронь тонав
тнемань тевень руковоцтванть ды ладямс 
эйзэнзэ система. Редажиятненень эряви 
свал ды парсте кочксеме рабвелькортнэ
нень литература.

Эряви парсте аравтомс рабвелькорт- 
нэнь марто консультациянь роботанть.
Сынст сёрмаст каршо эщо яла течинень 
чис ламо кучнить ответ-трафарет («А но
лдасынек таркань аразде» ды лият), ко
нат а превс, а седейс мезеяк а максыть. 
Те.роботась рабвелькоронь товтамасонть 
(тонавтнемасонть) улезэ икельце пельк
сэм, Сон эряви явомс башка отраслякс

редакциянь апаратнзсзяк, паролгавтомс 
роботань качестванзо.

Минек лозунгонок: вейкеяк «Якстере 
Тештень» рабвелъкор, пост, бригада иля
зо уль тонавтнемадонть ве ёно, марсиз- 
мань-Ленинизмань апак сода!

Советэнь масторонь паро 
учёнойтненень—Ленинэнь 

орден
ООСР-энь ЦИК-ень президиумось тейсь 

постановления: од лацо газовой палы-ка- 
ндалонь анокстамонь изобретениянть кис, 
кона покш Л1езэ-канды СССР-энь социализ
мань сроямонтень, максомс Н. Ф. Юшке
вич профессоронтень ды сонзэ соторуднике- 
птень В. Н. Кержавин инженерэнтень 
Ленинэнь ордент.

Синтетической каучуконь анокстамо 
проблемань решамонть кис, кона пек ла
мо лезэ максы ООСР-энь социализмань 
сроямонтень, максомс Ленинэнь орден 
С. В. Лебедев профессоронтень ды сонзэ 
сотрудникентень В. П. Краузе инженерэн
тень.

СССР-энь ВСНХ-ань президиумонть по
становлениянзо коряс Н. Ф. Юшкевич 
професоронтень ды проф. С. В. Лебедев
нень максозь премиякс 10.000 целковойть 
эрьвантень. Сынст сотрудниктнень — 
инженертнэнень: В. А. Кержавиннэнь, 
К. А., Калашниковнень, Т. Т. Кречетовнэвь 
ды И. И. Егоркиннэнь максозь премиякс
5.000 пелкавойть эрьвантень.



\Г1& Капиталистэнь масторга

ЧйДб-Шс касыСоветэнь Союзонть виезэ
касомась азаргавты интервентнэнь

■Меельксэнь читнестэ капиталистнэ кар
масть ламот корьтнеме «сэтьместэ эрямо
донть» ды, таго анокстыть разоружен ил до 

ланкс апак ваит грани
цат1*- ..томбальга весе масторонь импери- 
а&схц,: тата калмасть 000Р-эйть ланкс 
пе̂ н1. чикор'д6зь\'>уам')лгадомэ. Латвиянь 
стелицагтень -т- 1 $яРа ошс сась Чохо-Сло- 
ва̂ иясо :>рщ#*ШнОгвардеецэнь журналис
т т ^  генералонть Дол-
готяпов марто.

Делегациясь Латвиянь властнень 
ветямост коряс артнесь СССР-энть гра
ницянзо малава. Рига ошсо ашогварде- 
ецнэнь вастынзе Латвиянь земледеле- 
киянь сонсь минип ёрась. Ашогварде- 
ецнэнь марто яксесь Латвиянь лия ма
сторонь марто тевень ветиця шнисте- 
рзсь.
Чехословакиянь столиц а тень—Прага 

ошс састь Румыниянь офицерт, конат 
аволь умок пряцть высшей войнань шко
ла.' Офицертнэ тусть «учебной поездка®» 
Чехо-Словакияв. Лиякс меремс сынь ван
носызь военой завотнэнь, конат роботыть 
Фраиц и инь имнериалпстиэнь ярмакост ла

нкс. Не завотнэ анокстыть вооружения̂  
весе но мастортнэнень, конат анокстыть 
война СООР-энгь каршо. Не мастортнэнь 
юткс: понги Румынкяськак.

Финляндиясо советэнь каршо бороця
монь кампаниянть ветить апак лотксе. 
Финляндиянь социал-фашистэнь газетэсь 
сёрмады:

«Финляндиясо ды лия мастортнэ ваяк, 
сехте пгк Франциясо, кемить, што Ро
сиясо комукизмась лепштяви аксяя во- 
орункшй интгрзенциясо. Тенень (пите
ре ек пиянь тееме) кундамс арьсить седе 
курок, штобо Ровнясь аволь кенерь кас
томо эсинзэ экономикань виензэ истя, 
кода сон арьси кастома пятилетканть 
теезь».

ЦЕНТРАНЬ КИТАЕСЬ НАВОДНЕНИЯ 
ПОЦО.

ЛЕЗДАМОНЬ ТАРНАС-НОМУНИСТЗНЬ 
ПЕКСНЕМА.

Центрань Китайсэ ламо уездат аштить 
ведь поцо. Ханькоу ошсо (Центрань Ки
тайсэ главной ошось) т̂ десь калавць ла
мо од зёлт. Сехте ламо эриця марто ош
онь таркась ашти ведь поцо. Кавто этаж 
марто кудотне ведь поцот. Эрицятненень 
а саты продовельетвиясь. Питнетне кай
сть пек сэрейстэ. Янцзы лейганть уить 
ламо кулозь ломать.

Ханькоу нь эрицятнень эйстэ пеледест 
ламо кадовсть кудовтомо, .тамо эйстэст 
вайсесть. Пелить чума ормань эпидемии- 
до. Власттне а мереть провинциянь беже- 
тгециэнень ошонтень само секс, што бу
то кортамотнень коряс колоньгемень ты
щат якстереармеецт шаштыть Ухатгэн- 
тень, конат буто теизь пряст беженцэке.
/ Влаетьне пелить комунистэнь выступ- 
лепиядо. Весе не ломатнень, конат буто 
аштить компартиясо членэкс, властьс 
пекенть.

Индустриализациянь декада

Ванномс, кол,э аравтозь робочейтнень 
ютксо иуяьтроботась

Кемекстамс лавшо таркатнень
Топавтома тевень Нарамось Бубнов 

ялгась кучсь весе культурань сроительст- 
вань советнэнень, краень, областть ды 
райононь народонь тёжашка отделткэ- 
непь, весе- иншгктортпэнгнь, школатне
нень ды кульгармеецнэнеиь истямо радио
ст  ма:

— Агтустоиь 6-це чистэ саезь 16-це 
чис ВЦСПС-эсь ютавты индустриализаци
янь декадник, Те декадась юты истямо 
лозунгонь коряс: «Топазцынек пятилет
кань 3-це иень Планонть, нолдасынек 
эрявикс шкасто 518 од предприятиятнень 
лы 1040 машинань-тракторонь станцият
нень >. Не задачатнень теемстэ эряви ви
евстэ аравтомс культробуганть робочей
тнень ютксо. Те декадиикенть ютавтомсто 
эряви ванномс, кода аравтозь робочейт' 
чень ютксо1 культроботась, кемекстамс 
лавшо таркатнень.

Мерян теньк, штобо тынь виевстэ лез
давлиде те декадиикенть ютавтомсто, ике
левгак :

1) ванномс, кода моли культучреждени- 
янь сроямось (школат дошкольной учреж
деният ды лият). Те ванномантень сырга
втомс весе трудицятнень. Истяжо эряви 
ванномс культрсботанть содержаниянзо 
ды качестванзо.

2) Виевгавтомс масовой роботанть сень 
кувалт, штобо седе ламо робочейть ды ро
ботница! совавольть культармиянь рят- 
нэнень ды кепедемс культпоходонь те
венть.

3) Ванномс седе парсте, кода моли то
навтнемань од иентень анокстамось, те
емс истямо кампания, штобо школатне ды 
предприятиятне эрявикс шкасто теевельть

эсь ютковаст договорт—анокстамс шко
лань оборудованиянть тонавтнемань кини
гатнень, максомс школатненень эрявикс 
литература,

4) Кемекстамс роботатнень, бороцямс 
сень кис, штобо предприятиява ды од 
стойкас) ламолгавтомс культармеецэнь 
университетнэнь, ютавтомс тевс Моско
вонь ды Матяитогорскоеяь опытэнть.

5) Организовамо поход ванькс-чинть 
кис, теемс ремонт ды од оборудования 
клубтнэнень, тематненень, якстере уго
лтнэнень, баракнэнень. Те эряви теемс 
субогникень теезь. Те походонть ютавто
мсто сыргавтомс, весе трудицятнень, учи
тельтнень, тонавтницятнень, кулыарме- 
ецнэнь, робочейтнень ды робогиица-ават-
нень.

Наркроадпросоеь— А. С. БУБНОВ.

Литвинов ялг. терьди Польшань правительстванть 
ёвтамс, нинь зняро воружениязо

Фашистнэ марто вейсэ полициясь куро 
дызе робочеень демонстрациянть (Ш ту

тгарт ош, Германия)

ТАСС.— Наркрокикдел ЛИТВИНСЗ ял
гась макссь Польшань посолонтень истя
мо предложения, штобо Польшась ды Со

ветэнь Союзось эсь ютковаст ёвтавлизь 
эсист вооруженияст. Берлинсэ банкасо яр маконь кирдицятне 

эцить комуна.'зьной банкантень ярма
кост мельга. Полициясь нолды эйсэст

Якстере граненть томбальга
рВОЙНА ИМПЕРИАЛИСТЭНЬ ВОЙНАН

ТЕНЬ».
Весе масторонь якстере чись—васеньце 

августось ютась истямо шкасто, знярдо 
весе масторонь империалиста') азаргадо- 
малост анокстыть од война СССР-эйть ка
ршо, пек кастыть войнань виест. Виев 
кризисэсь, кот рамиде ды калавты ка
питализманть, (Конань эйстэ лондады ка
питалистнэнь хозяйстваст, кармавты ка
питалистнэнь од войнань анокстамо, што- 
,бо саемс эсь кедезэст од рынкат, Т|еемс 
ШСР.-энть колонияке.

Сестэ, зняро весе производстваст» ал- 
калгадп, ансяк войнань промышленос- 
тесь касы чиде-чис. Капиталистнэ ламо 
кортызь разоружепиядо, ансяк, секе шка
стонть сынь сынсь пек виевстэ кастыть 
воор'уяйнияот.

Аволь ансяк покш акулатнг-Амери- 
нась, Франциясь, Англиясь, вишка хи- 
щьтктнеяк — Польшась, Румынмясь, 
Финляндиясь чиде-чис кастыть эсист 
армияст, пештить сонзэ танкасо, аэро
плансо, анокстыть тензэ эрьва мень 
тазт, тейнить пек виев манёврат, ве 
ьалсз мерезь кирвастсть од Зойка, ко
на карим улеме 1914-1918-це иень 
ойнанть коряс седеяк г?кш, седеяк 
стака.
Весь трудицятнень арась истямо ме

лест,, штобо молемс одов верень валомо, 
прянь машто мтомо ды ОССР-эять каршо 
туреме Трудицятнень ули мелест боро
цямо СССР-ойть кис, империалистнэнь 
г.аршо, бороцямс революциянть кис, од
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войнань тееманть каршо. Весе масторт
нэва августонь васень чиденть икеле ка
питалистэнь кискатне -полицейскойтне
пекс нить тюрьмава ламо робочейть, ламо 
комупист-робочеень ветицят. Весе мастор
тнэва августонь васень чистэ капиталист
нэ седеяк пек виевгавтокшнызь теноро
нть, весе мастортнэва полициясь эзь ме
рьме августонь васень чистэ демонстра
циянь тейнеме. Тевесь ялатеке лиссь ли
якс, тевесь лиссь истя, кода арьсесть ко- 
мунистнэ. Весе мастортнэва робочей кла
сось августонь васень 'чистэ революциянь 
знамянть кандозь ютась ульцява, тетня, 
виев демонстрацият, невтеве эсинзэ кш
нинь виензэ весе масторонь капиталиет- 
пэнень, Ныю-Йорк ошсо,—Американь сто
лицасонть,— .августонь васень чистэ де
монстрациясо ульнесть 20 тыща ломать, 
конань велькссэ революциянь лыйниця 
знамясонть ульнесь сёрмадозь: «Кала- 
вцынек Гуверэнь войнань анокстамонзо 
СССР-энть каршо». Англиясо демонстран
тнэ мерсть, што сынь анокт Германиянь 
пролетариатонть марто бороцямо советэнь 
Германияньгкис. Прага ошсо (Чехослова
киянь столицась) августонь васень чис
тэ ошонь башнянть прясо лыйнесь як
стере знамя, конань эйсэ ульнесь сёрма
дозь: «Тееде демонстрацият вачо-чипть 
ды войнанть каршо», «Ванстынек СССР- 
энть». Полтлиасо демонстрантнэнь ды пс- 
лищиянть ютксо ульнесть виев туримат. 
Авариясо трудиця-сокицятне тейнесть 
митингт ды войнань каршо конференци
ят, робочей класот'ь марго вейсэ ёвтызь 
кеме валост ишериализмань войнань ки
рвастицятнень каршо, терсть €ССР-э®гг>

кис аштеме. Германиясо, Франциясо, Ве- 
льгиясо, Скандинавиянь мастортнэва, Ба- 
жантнэнъ эзга — весе-весе таркатнева 
революциянть кис аштиця робочейтне ды 
сокицятне августонь васень чистэ эсист 
боевой выступлениясост невтезь, што 
сынь чарькодизь Коминтернэнть лозунсо
нзо, ды анокт рэьва шкасто импе1 и а лис
тэнь войнанть теемс гражданской война
не, штобо пултамс наксадыця капитализ
манть революциянь тол поцо, :еемс весе 
масторонть келес робочеень ды якицянь 
власть.

КАПИТАЛЗНЬ ВАНСТЫЦЯТНЕ «КЕНЯ- 
РЦТа ВАЖОДЕМЕ».

Се шкастонть, знярдо вачо эриця тру 
дицятне капиталонь мастортнэва сыргить 
капиталистнэнь каршо бороцямо, гпт л1о 
теемс эсист масторост советэнь республи
кат, капиталистэнь ванстыцятне — оо- 
циал-фашистнэ эрьва, кода бажить, што
бо «Стявтомс» пильге ланкс наксадыця 
капитализманть.

П-це Интернационалонь копгресэсь, ко
на ульнесь Вена ошсо (Австриянь столи
ца) весе виензэ путызе сезэнь, штобо ну
еме истят кедь-ёпкст, конат « кемекстав- 
лизь капитализмань хозяйстванть». Но 
капита лашань «кемекстамось», кона аш
ти калмонзо чиресэ — а теевиця тев. 
Секс 'Щъ масторонь социа л-фашиз м ан ь 
«геройтне», конат эсть мук капитализ
мань кемекстамонь кодаткак кедь-ёнкст, 
лоткаст,!- не средстватнень ланкс, конаньсэ 
алясь капиталистнэ арсить идеме эсь 
хозяйстваст. Не срецтватнень содасызь 
весе: седеяк Пек кармамс трудицятнень 
лепши?' * ' шрело-пелевгак рра%^е робо

чейтнень, седеяк пек кармамс нарьгамо 
колониянь лепштязь трудицятнень, теемс 
СССР-э йть каршо интевенция. Вана те 
кинтень чалгасть капитализмань вансты
цятнеяк — социал-фашистш Вакдерв'- 
лыде, Гильфердрнг, Ренодель ды лиятне, 
конань эйстэ минь мольдяно —  робочей 
класонь предательть.

Коигресэсь’парсте кузтизе, што социал* 
демократнэ аштить капиталистнэнь ма
рто сэтьместэ эрямонть кис ды СС€Р~ 
гнть каршо винанть кис. П-це Иьтер- 
нациоЕ̂ лсить ветицязо Отто Бауэр тэ 
кснгргесеэнть ие«!сь:

«Минь кяръдшо, што минек арась 
меленек теемс граждгнс^ай война ка
питалистнэнь каршо».
Секе шкастонть конгрееэсь пек шнась 

Мр^стч мепыпетагкентъ, кона ульнесь 
Социал-вредительтнепень превеш. 'максы
цякс!, конат Франциянь империалиетнэнь 
ярмакост ланкс ды вейсэ Франциянь им- 
периалистлэнь марто анокстасть Советэнь 
Союзонть каршо интервенция.

Копгресэеь истяжо саизе эсинзэ кедь 
алов Нациянь диганть, кона ашти весе 
масторонь нмтер'иализманть кецэ истямо 
кедь-ёнксокс, конаньсэ сынь (импер валк
стнэ) кекшить од войнань анокстамост.

Социал-фашизмась эщо весть невти
зе предателень чамалгзо. Те седеяк виев
гавты соцгаал-демократонь партиянть эй
стэ компартия» робочейтнень туимаст, }ю- 
ботейтне арыть комунизманть ёнов, кона 
ансяк ськамонзо невти се вте̂ 1 кинть, ко
на истожасы безработйцанть, кризисзнгь, 
Щ140-эрнм'н1ть. Те кись — революция, ко
наньсэ робочейтне ды сокицятне пулта
сызь капитализма тгь.

3—в.



Велень эрицятнень эсест ланкс налогонь пиштемадонть
СССР-нь ЦИК-нть ды Совнаркомонть постановленияст

Колхозонь киява молиця велесэнть пек стовой промкссо. Те промксось теи само- 
в пейстэ кармась касомо хозяйствань ды обложаниянь ютавтомадо решения, 
культурань сроителБитвась. Те сроитель-) Ламо кардаз марто велетнева самообло- 
сгвасонть касы колхозникнэнь ды башка! линиянь теимадо вопросонть эряви арав- 
.эриця беднякнэнь-сер-зднякнэнь обществе-! томс башка учаскань, квартало'Нь промкс- 
ной инициативает. Тень ланкс ванозь ] со, не промкснэнь эйсэ ванномс пе меро-
ЦПК-есь ды СССР-энь Совнаркомось тей
сть истямо постановления:

I.
Хозяйствань ды культурань сроитель

ствань тевс самообложениянь теемадо 
1931-це иестэ аравтомс истят основаният: 

1. Ие граждантнэ, конат эрить валесэ,

приятиятнень, конат аравтозь весе велен
тень.

9. Самообложениянь теемадо промксонь 
постановлениясонть улезэ невтезь:

а) мезень теемс пурнамкат самообло
жениянь 'средстватне;

б) кодашка улема самообложешшсь
датань посёлкава, могут ливтемс самосо-: (проценгсэ) велень хозяйствань налогонь 
ложениянь теемадо постановленият, ко- ■ суманть коряс;
пань эйстэ ярмакнэ кармить молеме куль- { в) 'Самооболжениянь взносонь пандома 
турань ды хозяйствань тевс секе велесэ-1 срокось.
нть эли зярояк вейс саезь велесэ. | 10. Самообложениясь можна ютавтомо

2. Самообложениясъ эряви теемс ан-1 гражданонь промксонь постановлениянть 
сяк хозясйтвань ды культурань тевс, ко- 1 коряс ярмаксояк, натураеояк (сюросо, 
напь кармить ветямо секе вейке велесэнть фураждо ды лиясо).
эли зярояк вейс саезь велетнева.

Самообложениянь средстватнень куль
турань ды хозясйтвань тевс нолдамост 
кармить, союзной республикань законт
нэнь коряс.

3. Совнаркомось ды ЦИК-еоь мерить, 
што самообложениянь срецтватнепь эйстэ 
а эряви ютавтомс танкань властень орга
нонь роботникпанень зарплатань пандома 
тевс, не оранттшь помещенияст ды о>бо- 
рудованкяь кирьдемс ды ютавтомс адми
нистративной лия тевс.

4. Самообложеяияить ютавтыть:
а) колхозникнэ, конань ули вейс анак 

нолда доходост;
б) башка эриця сокицянь хозяйства

тне;

И . Колхозникнэ, конань улить вейс 
анак нолда доходост ды конат пандыть ве
лень хозяйствань налог, пандыть самооб- 
ложения:1М» взност б целковойстэ саезь 12 
целковойс.

Колхозникнэ, конань улить вейс апак 
нолда доходост ды конань пельде а саить 
1931-|це иестэ велень хозяйствань налог, 
пандыть самообложениянь взност 4 цел
ковойстэ саезь 8 целковойс. Велень сове
тнэнь ули праваст а пандовтомс лиясто 
самообложениянь взноснэнь не колхозник
нэнь кецтэ, конань вейс апак нолда до
ходост эсть пов** 1931-це иень велень- 
хозяйствань налог алов.

Не хозяйстватне, конат совасть кол
хойс веяьхозналогонь об’ектзнь ловомадо

Велень советнэ могут а пандовтомс са- 
?,изложениянь взност кой-кона робочей
тнень, служицятнень эли колерировавоГ: 
кустарьтиень пельде.

18. Самообложе;пиядо промксонь по
становлениянть велень советэсь максцы 
ва п номс райисполко ментень.

Бути кемень чиде мейле райисполко
мось а ёвты велень советэнтень те по
становлениянть а ютавтомадонзо, сестэ те 
постановлениянть эряви кармамс тевс 
ютавтомо весе велень эрицятнень ютксо.

Райисполкомось может а меремс ютав
томо тевс промксонь постановлениянть са- 
мооб^женилнь ютавтомсто сестэ, бути 
сынь (не промкспэ) постановлениянть тей
сызь аволь те закононть коряс ды а иель 
петь постановлениятнень коряс, конат 
улеме кармить нолдазь союзонь республи
кань правительстватнень пельде те зако
нонть тевс ветямодонзо.

19. Велень советэсь пурны самоооложе- 
ниянь срецтватнепь не срокнэстэ, конань 
аравтынзе промксось.

'Самообложениянь недоимкатнень велень 
советэсь пурны се порядканть коряс, ко
нань коряс пурны велень хозяйствань на
логонь недоимкатнень.

20. Самообложениянь пурназь орецтва-

нэнень, краень ды оолаотень исполкомт
нэнень эряви пштистэ ванномс самообло
жениянь 'срецтванЁ ютавтоманть мельга.

21. Самообложениянь пурназь срецтва- 
тне, конат а. кармить улеме ютавтозь те
диде, туить велень сы иень бюджец ды 
улить ютавтозь ансяк истямо тевс, кода
мо тевс алтынзе промксось.

22. Самообложениянь пурназь срец- 
твань ютавтомтомаить ланксо контроле
нть ветить велень советэнь ды райиспол
комонь ревизионой коМисиятие.

23. Союзной республикань лравительс- 
тватненень эрявить кармавтомс республи
кань ды таркань органтпэнь, штобо сынь 
парсте ваност се сроительстванть мельга, 
конатне эйсэ теить самообложениясо пур
назь срецтватнепь ланкс, штобо, те срои- 
тельствантень максост дефицитной ^са
тыця) сройматериалт ды лездамс те сро- 
ительствантень техникань тевсэ.

24. Те постановлениянть тевс ютавто
мо кармамс августонь васень чистэ 1931- 
це иестэ.

II.
25. Лоткамс тевс ютавтомо ведень 

эрицятнень ютксо самообложениянь нол
дамодо ЦИК-ень ды Совнаркомонь ташто

нолдазь

эрить те велесэнть, куш сынь а кирьдить- 
как велень хозясйтва.

Не колхозник®, конань арась вейс 
апак нолда доходост, самообложения а 
пандыть.

о.

в) не граждантнэ, конат эрьва шкане мейле, но велесэст самообложениянь те
емадо икеле, сынь пандыть самоооложени- 
ядонть зняро, зняро пандыть колхозник
нэ.

12. Башка эриця трудовой хозяйстват
не, конат пандыть велень хозяйствань на
лог, .пандыть 'самообложениянь взност 
1931-це иень велень хозяйствань "нало
гонь складонть коряс 50 процентстэ са
езь 100 процентс.

Кулаконь хозяйстватне пандыть 
самоо'Оложениянь взност зняро, зняро пан
дыть велень хозяйствань налог.

14. Башка эриця хозяйстватне, конань 
кецтэ, сынст маломощностест коряс, а 
пандовтыть 1931-це иестэ велень хозяй
ствань налог, пандыть самообложениянь 
взност 6 целковойстэ саезь 10 целковойс.

Велень советнэнь ули праваст а пандо
втомс овсекс эли пандовтомс ансяк аламо
шка самообложениянь взност башка эриця 
маломощной хозяйстватнень кецтэ.

15. Коиеративс апак совак велень, ку
старькс ды ремесленвкне, конань арась 
велень хозяйствань доходост, самообложе
ниянь взност пандыть подоходной налонть

зотГе

"V - постановлениянть, кона ульнесьтне туить велень советэнь бщжетэнтень, 1ш о  августонь 16-це пен
ансяк не срецтватнень ютавтомс истямо 1 л
тевс, кодамо тевс сынь пурназь. Велень 
советэнь бюджетэнь расходонь тевтнесэ 
улест невтезь не мершриятиягне, конат 
теемкат промксонь постановлениянть ко
ряс самообложениянь срецтватнень ланкс.

Самообложениянь не срецгватнень, ко
нат эрявить ютавтомс ламо велень вей
сэнь нужань вельтямс, карми ютавтомост 
сонсь Райисполкомось.

СССР-энь Наркомфинэнтень, союзной

(СССР-энь закононь собр. 1930-це ие, 
№ 44, ст. 4517).

СССР-энь ЦИК-енть председателесь 
М. КАЛИНИН. 

СССР-нь Сови артонть председателесь 
В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН).

СССР-нь ЦИК-енть секретаресь
А. ЕНУШДЗЕ.

Москов. Кремль.
ды автономной республикань Совнаркомт- 1931 ие, августонь 3-це чи.

Самообложениянть эряви теемс ан
сяк сестэ, знярдо велень эрицятне сынсь, 
конат понгить самообложения алов, те
ить тень кувалт эсист постановления.
Самообложениянь нолдамодо теезь пром
ксонть эйсэ улест велень граждантнэнь 
эйстэ пелест, конань ули совец кочкамонь 
праваст. Бути те промксонтень пелест 
велень граждантнэде а. сыть, сестэ эряви 
•теемс омбоце про же. Те омбоце промкссо
нть, бути сонзэ эйсэ кармить улеме гра
ждантнэнь колмоцекс пельксэст, ули пра
вазо теемс самообложеняядо постановле
ния.

'Самообложениясь тееви сестэ, бути про
мксонтень пурнавозетнеде пеледест ламо 
аштить самообложениянть кис, те промкс
сонть теезь решениятне обязательнойть 
весеменень.

0. Самообложениянь теемадо вопросо
нть можна аравтомс гражданонь промкссо 
аволь ансяк велень советэнть мелензэ ко
ряс, общественой организациятнень, кол
хозникнень, башка эрицянь групань ды 
башка гражданонь инициативанть коряс
как.

7. Самообложениядо вопросонь промкссо 
аравтомадо икеле, велень советэсь кол- 
хозпикиэнь, беднотанть, батрачестваыь ды 
велень активенть марто аравты меропри
ятият, конат эрявить теемс самообложени
янь срецтватнень ланкс ды теи не меро
приятиятнень ланкс расходонь смета

Сестэ, знярдо не мероприятиятнень, ко- цент се суманть'коряс, конань сынь кар 
пань ланкс ютавтово самооболжепиясь, | Савольть бу пандомо сестэ, путовольть 
эряви ютавтомс аволь ансяк вейке велесэ, | как сынст ланкс доходост коряс 
лия велеваяк, не мероприятиятнень ара- хозяйствань налог, 
вцынзе райисполкомось.

8. Бути самообложениянь средстватне 
молить ламо велень вейсэнь кульутраиь 
ли хозясйтвань нужань вельтямс (се ла

знэк вант, вейсэнь ли сынст вальсо- 
,т,чэли эрьва веленть ули эсинзэ' ве- 
, советэзэ), яла теке самообложениянь
адо вопросонть эряви ванномс эрьва самообложениянь взност а пандыть, ко
йть эсинзэ гражданонь башка пром-; щш, заработкаст 30 целковойстэ саезь 75 
'• - | целковойс пандыть 4 целковойть, конань

Аволь покш велетнева, конатне пштить заработкаст 75 целковойде ламо, паи-
к малацек, е а изложениянь теемадо I дыть 75 процент подоходной налогонь ок- 

вопросонть эряви аравтомс ве йсэнь ку-! ла донть .. коряс.;

Нитне илизь лоткавт сюронь анокстамонть 
Витнесынек каладо китнень, тейдяно од кить

гост коряс, зняро процент, зняро процент 
улить аравтозь башка эриця хозяйстват
нень гражданонь промкссо.

Не кустартне ды ремесленикне, конань 
кецтэ а пандовтыть подоходной налог не- 
облогаемой минимумонть коряс, пандыть 
самообложениянь взност 6 целковойстэ са
езь 10 целковойс.

16. Аволь трудовой доход марто граж- 
дантне, конат а кирьдить велень хозяй
ства, пандыть подоходной налог ды конат 
подоходной налог а пандыть, сынь пан
дыть самообложениянь взност 100 про-

велень

17. Велева эриця робочейтне ды слу
жицятне, коперированой кустарьтне ды 
ремесленикне, конань арась велень хо
зяйствань доходост, пандыть самообложе
ниянь взност твердой ставкань коряс, се 
ланкс ванозь, кодамо сынст заработкаст. 
Конань заработкаст 30 целковойде аламо,

ВЦИК-есь ваннызе кинь сроямо хозяй
ствань вопросонть. Минек китне тейнезь 
пек беряньстэ. Од кинь сроямось а кене
ри автомобилизацияпь кастоманть мель
га.

РСФСР-энь Совнаркомось те тевденть 
тейнесь постановления уш 1930-це иес
тэ. Ялатеке те тевсэнть минь васов ике
лев эзинек тук. (Минь пек састо ветятано 
од кинь сроямонть ды ташто кинь витне
манть. Те лоткавты минек масторонь ин- 
дустриализациянгь. Эрявить сыргавтомс 
весе трудицятнень од кинь сроямонть ды 
ташто кинь витнеманть кис бороцямо. Та
ркань советнэ отвечает малаваст теезь 
китнень кись.

Минь виевстэ карминек вирень разра- 
боткань ветямо, уголиянь ды нефтань та
ргамо. Те кармавты минек од кинь сроя
мо ды ташто китнень витнеме.

ВЦИК-ень президиумось тейсь постано
вления, конань коряс весе роботас маш
товиця сокицятнень (колхозникнэнь ды 
аволь колхозникнэнь) 18 иестэ саезь 45 
иес эрявить роботавтомс иень перьть ве
семезэ кото чить кинь сроямо тевсэ. Со
кицятнень эрявить кучнемс роботамо ис
тямо роботас, кона ашти сынст эрямо 
таркаст эйстэ самай ламо 10 километрань 
тарка. Роботань теемстэ сокицятненень 
эряви саемс мартост лишмест весе эря
викс кильдема-поводема марто.

Велень советнэнень максозь прават, 
кой-кона сокицятнень истямо роботас ме
кскак а кучомс. Тень кис сынь кармить 
пандомо ярмаксо.

Весе велень эрицятнень, знярдо сынст 
кучсызь од кинь тееме эли каладо кинь 
витнеме, эрявить организовамс бригадава, 
Эрьва бригадантень максыть робота, не- 
йьызь, косо те роботась. Бригадась кар
мн роботамо б чить 8 част эрьва чистэ. 
Теде башка бригадантень максыть эря-
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викс инструкцият ды технической указа
ният. Бути бригадась тейсы эсь задани
янзо б чиде икеле, сестэ бригаданть нол
дасызь кудов срокто икеле.

ЧАПАЕВОНЬ РАЙОНСО «МОРДВА» КОЛ
ХОЗОСЬ КРАЕНТЬ КЕЛЕС ВЕСЕМЕДЕ 
ИКЕЛЕ ТОПОЦТИЗЕ СЮРОНЬ АНОКСТА

МОНЬ ИЕНЬ ПЛАНОНТЬ,
Чапаевень районсо «Мордва» колхозось, 

конань эйсэ роботы Какенобрвдской МТС
-сь, сюронь урядамонь роботатнень взти 
коквейеронь системанть коряс (сюрось 
молотилканть алдо мели вицтэ элевато
ров).

Й голень 31-це чис колхозось усксь го
сударствантень 1450 центнерт скгро. Ав
густонь васень чистэ «Мордва» колхозось 
усксь якстере обойсэ таго 300 центнерт. 
Сюронь анокстамонь иень планось топоц- 
тязь 100 процентс.

Колхозникнэ макссть вал, што истяжо 
100 процентс тапавинь срокто икеле 
зябамснь планонтькак.

К.

ВОЙНАНЬ КОРШО ТУРЕМА ЧИСТЭНТЬ 
КОЛХОСНЭ ТЕЙНЕСТЬ ЯКСТЕРЕ ОБОСТ.

Рав-куншкань колхоснэ августонь ва
сень чистэнть тейнесть сюро марчто яксте
ре обост. Больше-Глушицкой районсо ию
лень 31-це чистэ прядызь пивсэматнень/ 
августонь «лисень чистэ ульнесть теезь як
стере обез, конаньсэ усксть 16.700 цент
нерт сюро. Теке чистэнть Челновершинань 
районсо якстере обозось усксь 10 тыщат 
центнерт сюро, 10 тыщат центнерт усксь 
Ульяновскоень районоськак.

Мокшэрзянь областьсэ Кочкур-велень, 
Саранонь ды Ромадановань районтнэ ис
тяжо тейнесть покш якстере обост. Коч
кур-велень районсо колхозникнэ тейнесть 
августонь васень чистэ якстере обоз, ко
наньсэ усксть 492 тонат сюро.
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Омбоце „вете иень" ушодомадо икеле

220 милиарда киловат-част, 500 милион тон
нат уголия, электрифицировазь кшнинь кинь 

45 тыщат километрат.
РСФСР-энь Тостт лансо кармасть омбоце 

пятилеткань планонь анокстамо. Маласо 
шкастонть Госпланонь президиумось кар
ми кулсономо омбоце пятилеткань пла
нонь башка проблемадо васень доклад.

Омбоце пятилеткастонть социализмань 
экономиканть кастомсто минь тейдяно пек 
виев энерг никань база. Омбоце пятилет
кастонть электрификациянь планось кар
ми улеме од гетманонь виев пельксэкс, 
кона тееви 1941-це иес. 1937-це иестэ 
весе союзонть келес проектировканть ко
ряс электричествань вийденть карми уле
ме 45 милион каловат. РСФСР-энь савить
35 милион киловат. Сехте покш виекс ары 
Урало-Кузнецкой комбинатось, конань мо
щностезэ — 17 милионт киловат.

Те виевстэ икелев эскельдямось элект
рификациянь тевсэ омбоце пятилетканть 
прядомазонзо СССР-энть аравцы весе 
мастортнэнь ютксо васень таркас. Элект- 
роэнергиянь виень максомась се шкасто
нть карми улеме 220 мили ардт киловат-

част. Советэнь робочеенть элек̂  довоору
жен иязо карми улеме Американь робоче
енть коряс седе покш. Америкась кадови 
удалов.

Омбоце пятилеткань плансонть арав
тозь, штобо э лё ктри «Ь ицир о в ам с кш нинь 
китнеде 45 тыща километрат. Пек касы 
электровиесь областень хозяйстватнесэ.

Омбоце пятилеткастонть виевстэ касы 
минек масторсонть энер±стакась. 1937-це 
иестэ проектэнть коряс уголиядопть кар
ми улеме таргазь 500 мил чоп тоннат. Сех
те ламо уголия карми максомо Чилисема- 
ёнксосъ, васняткеяк Кузбасось. Тесэ уго
лиянь таргамось карми улеме кастозь ке
ветеексть, карматано таргамо уголиядонть 
300 милион тоннат.

Энергетикаяь кастомсто покш значени
язо карми улеме торфонть. 1937-це иес
тэ торфонть эйстэ карми улеме таргазь 
НО — 115 милион тоннат.

Не проектировкатне ансяк васень те
шкс н ёвкст.

Анатолий Рябов

Национальной редакционо-издательсиой кад
рань анокстамодо

Вйсе Советэнь Союзонь вишка наротнэ-1 4. Московсо кинигань пслитехнику-
де кармасть примамо тонавтнеме истят ! мось, кона аноксты магазинэнь, отоделе- 
учебной зведенияе: | пиянь заведующей; инструктор  ̂ пла-

1) Ленинэнь ошсо и стор и но-ли нге пети -> новикт-ранионализаторт ды бухгалтер*, 
ческой институтсо редакциона-издательс-1 5. Московсо полиграфической инстнту-
кой ды переводчикень отделениятне, конат тось, кона аноксты инженерт-технологт, 
"анокстыть периодикань ды аволь периоди- 
кань редакторт, общгствено-политической 
ды художественой литературань редак- 
тортдш оОщоствено-политической ды тех
нической литературань переводчикт.

2. Московсо редакционно-издательской 
институтось, кона аноксты сёрмадыцят 
(авторт), обществечо-политической ды ху
дожественой литературань редакторт.

3. Московсо редакциоко-издательской 
техникумось, кока аноксты технической 
редакторт, к секторт ды ре-тушерт (чер- 
тёжникт).

я в о л я в к с
Алатырь ошсо (Чув. АССР) транспор

тонь учебной комбинатонь ФЗУ -нь отде
лениясь кармась примамо сёксень каворе
нтень яволявтомат.

Школась аноксты: паровозонь витниця 
слесарть, дизелист, слесарьть-инотрумек- 
талыцикт, паровозонь машинистэнь помо- 
штгикт, кузнецт, котелыцикт, станок- 
щикт, авто» лек тр ос в ар щикт.

Весемезэ кармить улеме примазь 370 
ломать, конань эйстэ 60 проц. улить 
примазь нацмент. Тейтертнеде улить при
мазь 30 щкщ.

Ве,се тонавтни,партненень максыть стипе
ндия 25 целковойстэ саезь 50 целковойс, 
се ланкс ванозь, кодамо трукасо сынь тэ- 
п авти иль. Районсто тонавтнеме сыцянень 
максыть тарка общежитиясо.

ФЗУ-с тонавтнеме примить 151/2 иес
тэ саезь 18 иес, конань ули 4 групань об
разованияст.

Примечания: Кузнецэкс, котелыцик екс 
машинистэнь помошникекс, авто ды 
электросварщикекс, тонавтнеме кар
мить примамо 17х/г иестэ саезь 20 
иес.
Домуентг эрявить истят:
1) шачомадо метрической выпись;
2) социроис хождениядо удостоверз- 

ния;
3) образованиядо ды шумбра,-чиде. 
^велявтомань ванномась ушодовсь ав

густе нь васонь чистэ.
Примазетиедо ды апак примазетнедз сп- 

равкатвень кармить максомо августонь 
20-це чистэ. - ;
 ̂ Комбинатонь директорось В0Л0НЗК.

ипженерт-рационализаторт, кинигань, жу
рналонь, газетань конструкторт; плака
тонь кинигань, журналонь ды газетэнь 
оригиналист ды эйкакшонь кинигань кон
структорт.

6. Московсо полиграфиянь технику
мось, кона аноксты тштографинь цехень 
заведующейть ды ФЗУ-нъ инструктор!.

Примамонь требованиятне истят жо, ко
дат требования! аравтозь лия ВУЗ’ов ды 
техникумов примамсто. Советэнь Союзонь 
вишка наротнэнень требованиятне алкал- 
гавтозь. Яволявтоман командировкав 
нень марто эряви кучомс се школантень, 
козонь арьси ломанесь молеме тонавтнеме, 
августонь 15-це чис. Бути мекскак яво
лявтомат^ те сроконть ютамс а улить 
максозь, можна максомс седе поздаяк. Ин
ститутонь занятиятне ушодовить октяб
рянь васень чистэ, техникумсо сентябрянь 
васень чистэ.

Тонавтницятненень максыть стипендия 
ды обжещитиясо эрямо-тарка.

Центриздатось лови, што национальной 
республикань ды областень организацият
ненень эряви кундамс те тевенть ютавто
мо, кочкамс ды кучомс ломать вере ёв
тазь школатненень тонавтнеме сень кис, 
штобо пештямс вишка каротнэнень мак
созь таркатнень.

Паро бу улевель, бути организациятне, 
конат кучить эсист ютксто ломать тонав
тнеме не школатненень, пачтевельть теде 
кулят СССР-энь Народонь Центриздатов. 
(Москва, Никольская 10, комната 28).

Центриздатось.

Пиче робовелень допризывники 
тыть ш рн &сто

(Пиче в., Лопатинань рачон).
Пиче велень советэсь кеместэ аравтызе 

допризывпикнэнь южсо роботанть. Парсте 
роботы те тевсэнть комсомолонь ячейкась- 
как. Пиче велень допризывникнэнь эйстэ 
20 ломать комсомолецт, весе ударникт. 
Доиризывникнэ тикшень ледемстэ ды сю
ронь урядамсто роботасть ударнасто. 'Ме
ельксэнь совещениясост допризывниг.э 
мерсть: «Минь седеяк виевстэ карматано 
роботамо сюронь урядамсто, карматано 
лездак велень советэнтень хозяйства
нок Кампаниянь ютачтозктО». *

И. Саулькии.

Эрзянь кель— Эрзя-мордовский язык 
17— 18 урок
Склонение имеи,

оканчиваюхся на М.

р у п п а

1. лём—(черемуха) лем—(имя)
2. лём—о—нь лем—е—нь
3. лём—нэнь лем—нень
4. лём—до лем—де
5. лём—со лем—сэ
6. лём—сто лем—стэ
7. лём—с лем—е
8. лём—о—в лем—е—в
9. лём—га лем—га

10. лём—кс лем—хс
11. лём—шка лем—шка
12. лём--томо лем—теме
13. лём—нэк лем—нек

р у п п

Задание. Просклоняйте следующие слова:
1) агроном 2) кем—(сапог)
3) зэм 4) лем—(сало, жир)

Счленение имен, «а

1
т1 г р у п п а II г р у а п а

1. вакан—(чашка) нупонь—(мох)
2. вакан—о—нь нупо> —е—нь
3. вакан—нэнь нунрчь—нень
4. вакан—до нупонь—де
5. вакан—со нупонь—сэ
ь. вакан—сто нупонь—стэ Щ

7. вакан—с нупонь—с
8. вакан—о—в нупон—е—в
9. вакан—га нупонь—га

10. вакан—кс нупонь—кс
11. вакан—шка нупонь—шка
12. вакан—томо нупонь—теме
13. вакан—нэк

,
.нупонь—нек

Задание. Просклоняйте следующие слова:
1) сан—(жила) 5) вазелин
2) сезьган—(сорока) 6) човонь (затылок)
3) чапан— 1 ) кшумань (редька)
4) сапонь (мыло) 8) сумань (зипун)

Склонение имен,
Г оканчивающихся на Р, РЬ.

I г р у п п а II г р у п п а

1. Уратор1) — (Алатырь) черь—(голос)
2. Уратор—о—нь чер—е—нь
3. Уратор—нэнь черь—нень
4. Уратор—до черь—де
5. Уратор—со черь—сэ
6. Уратор—сто черь—стэ
7. Уратор—с черь—с
8. Уратор—о—в чер—е—в
9. Уратор—га черь—га

10. Уратор—кс черь- кс
П . Уратор—шка черь—шка
12. Уратор—томо черь—теме
13. Уратор—нэк черь—нек

!) Существует параллельная форма с утратой начального У — Ратор,
•< \  ̂ (Окончание в следующем номере)

ЦЕНТРИЗДАТ
1

Эрзянь кельсэ лиссь печатьстэ КИНИГАНЬ КАТАЛОГ 
Вешицянтень кучсызь питневтеме. Запроснэнь, парс 
сёрмадозь эсеньк адрес марто, кучомс истямо адресэ!̂  
коряс: Москва, Кузнецкий мост, 4. Кннжпочта Центр

издат!
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