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ЯКСТЕРЕ
^ ■ ч р р а !  Е Т Р ИПГ Ещ куш ТГ ь№ 65 (483)

Августонь 
14-це Ш 
««&1-Ц8 ИЕ

ЛИСИ П-ц« ИЕ
ЗРЗЯНЬ ТРУДИЦЯНЬ

ЦЕНТРАНЬ ГАЗЕТ
КЕМ ЕН Ь ЧИС ЛИСИ

колмоксть
„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА'* 

Эдм-Моздовшя Цевтральягя 
мазешз гнви.

Р 8 1 1 8 3 В 8 8 Т &  Ш Ш 3 2
весам , Иимдьмм. Ю. ве лес

Тел. %  5-81 -Б»

Пориль аучвй5:
Москва, центр, 

Н и к ол ьс ка я ,  10.
ЦЕНТРИЗДАТ. 

Парвошшр. Отдвк еодлйбяа.
'|1МВИ№*Д8йВ*ИР1

Ве номерэнть л 
питнезэ / 1 р. 

Ве нозс. . . 15 тр. 
Кол*© каво. 40 » 
Кото * 75 •„
Иезэнзэ 1 ц. 20 *

Седе покш мелявкс 
силосонь шушонтень

Вейкеяк колхозник ды башка эриця илязо кадов заёмтомо

Кармась пачкодеме коромонь кис боро
цямонь сех виев шкась.

Сы читнестэ-някатнестэ тикшень ды 
силосонь анокстамо тевсэнть эряви теемс 
пе® покш эскелыдявкс. А улиндеряй те 
теезь, а ианявя скотинань трямо-рашта
мо совхозонь -ды (Колхозонь фермань ор
ганизовамось. Тень коряс киртяви скоти
нань трямо-раштамо проблемань решамо
с ь ^ .

Тикшень пурнамось юты аволь шкасто
нзо. Секскак силосонь 'анокстамонть зна
чениязо седеяк покшолгады.

Течинень чис те роботась мольць пек 
састо. ООСР-энь Наркомзементь сведеният 
зо коряс силосонь ямань- ды траншеянь 
чувома планонь июлень 15-це чис ульнесь 
топавтозь ансяк 2-5 проц., силосонь чарав
томась ансяк 3,8 проц,

Не цифратне кортыть седе, што ламо 
райот опортунистэке роботасост ямань ды 
траншеянь чувоманть кадызь сюронь уря
дамо кампаниянть ютавтома шкантень,
се шкантень, знярдо робочей виесь роботы , , „ ,
паксянь тев®. Сынст эйстэ неяви, што! <* ««во**™»).

Р А Й О Н Т .  Ш Щ О Ы Щ  А К Т И В И С Т .
Невтиде большевикекс роботань пример заёмонь явшамосонть

Сёрмацтомань оформлениянть прядомс августонь 15-це чис
Ютавтомс оформлениянь ванномань ударник

ень госкредитэнтень лездыця ко- 1 
мисиянь председателесь И. И. Кутузов 
ялгась кучсь весе комсодтнэнень истямо 1 
сёрма:

«Ней сась заёмонь кампаниянь омбоце 
.периодозо — подпискань оформлениясь, 
конань покш лезэзэ. 'Сонзэ вельде минь 
парсте ютасынек сопсроямонь финанси- 
рованияпть.

Пек паро ушодкс тейсь Московонь АМО 
заводонь комсецесь, кона августонь 10-це 
чистэ 15-|це чис ютавты истямо ударник, 
конань пикстэ сынь нряцызь подпискань 
оформлениянть ды сёрмацтовшзь заём 
ланкс нень, конат икеле сёрмацтомо эсть

сорттонть силоеонкс анокстамо планось 
секень вант а прядови.

Теке шкастонть ламонь таркаст сыть 
кулят, што не райотнэва, косо шкастон
зо ульнесь ушодозь силосонь кампаниясь, 
косо силосонь анокстамонть перька уль
несь кепедезь мзсово-раз’яспительной ро
бота, силосонь тевсэнть тейсть покш из
нямот.

Кода эряви бороцямс силосонть кис 
невтизе Базарно-Карабукской районось 
(Рав-прамо край). Те районсонть ульнесь 
парсте аравтозь масовой роботась, весе 
вельсоветнэва |ды колхоснэва организовазь 
комсомолонь бригадат, силосной 'бригадат, 
силосонь «разведочной отрят» ды лият. 
Тень коряс районось сорняконь силссова- 
ниянь планонть топоцтезе 85 проц. (весе 
силосонь планонть 30 проц.) ды 49 проц. 
ямань ды траншеянь чувоманть. Истя жо 
покш изнявкст тейсть Казак станонь ды 
лия республикань ды областень районт, 
косо силосонь анокстамо тевенть перька 
ютавцть боевой робота'.

Весе неть мереть седе, што эряви се
деяк эщо пек лоштямс силосонь кампа
ниянь ютавтома тевсэнть опортунистэке 
роботыцятнень, седеяк эщо виевстэ кар
мавтомс коромонь анокстамо тевсэнть 
ютавтомо1 колхозникнэнь ды башка эри
ця беднякпэнь-середеякнэнь, максомс ке
ме отпор силосонь каршо кулаконь агита- 
циянтень.

Эряви нейке-жо кундамс ямань ды тра
ншеянь чувамантень ды сдельщинасо, соц- 
еоревнованиясо ды ударничествасо не 
читнестэ прядомс те роботась. Эряви па
рсте анокстамс силосонь урожаень пурна
монтень, башняс, ямас ды траншеяс вач- 
камонтень, модарькань ды репс нятьксонь 
силосован нинтень.

Ие читнестэ сех пек эряви роботамс 
силосонь кампаниянь ютавтомасонть. Во 
лыневикень темп марто роботасо, шло 
еонь походонть колхозникнэнь. ды башка 
эриця беднякнэнь - с&реднжи^ .̂ мар го 
ютавтозь те тевсэнтькак ульдяно изни

АМО заводонь комодонть ушодксонзо 
эряви ютавтомс весе кеме одтнэнень.

Ударной пяти диевпикстэнть эряви ван- 
I что же, кода администрациясь 
прянзо сенень, штобо августонь 15-це 
чистэ саемс заёмонть кис васень взност 
ды эрявикс шкасто каямс кредитэнь орга- 
н и зациятнепень огчисл е н иятне иь.

Эряви ванномс, кода моли васень взно
сонь каямось ды икеле пелевгак карме 
молеме .взносонь пандомась сезоникнэнь, 
кустарьтнень, домохозяйкатнень ды весе 
нень ютксо, конат апак совавт профсо
юза*.

А эряви лоткавтомс заём ланкс сёрма- 
цтоманть ошуекиикнэнь, сезоникнэнь ды 
не робочейтнень ютксо, конат оц вало
вить произвоцтвас.

ведеяк пек эряви кундамо подпискань 
оформлениянть прядомо велесэ. Велесэ те 
роботанть ютавтомсто кармаст лездамо ве
лентень шефень организациятне.

ВЦИК-ень комисиясь мери, што подпи
скань оформлениянть кис, подпискань 
прядоманть кис, заёмонь кирдицятнень 
ютксо роботань ветямонть кис госкреди- 
тэнтень лездыця комиссиятне отвечить ис-
’ШДШ, «Ода шлуйЧнти фяна;ллг1>о-ирсдй -
тэнь органтнэ.

Госкредитэнтень лездыця ВЦИК-шь 
комиссиянь председателесь И. Кутузов.

Кода ютйвтоис заём ланкс сёрмадоманть 
сезоникнзнь ютксо

СССР-нь Нарномфинэнть гострудсбернасань ды госкредитэнь 
управлениянть раз'яснениязо

Заёмонь явшамось робочейтнень-Срои-1 тне. Те лиссь секс., што постройкомтнэ 
тельтнень ютксо моли пек лавшосто. За- ды комсодтнэ беряньстэ ветить раз’ясни
даниянь коряс эряволь явшамс од за- 
ёмдонть 108 милионт целокноень питне. 
Явшазь ансяк 63 милионт целковоень пи-

телыюй роботанть од стройкань робочей
тнень ютксо. Сроительтне а содасызь под
пискань условиятнень.

Заводонь робочей
тне, сёрмацтыя 2 

заём ланкс

Вана мекс СССР-энь Наркомфинэнь го- 
струдсберкасань ды госкредитэнь управле
ниясь тейсь истямо раз’яснения: 

«Сроитель-робочейтненень заём ланкс 
сёрмацтомсто максыть расрочка истямо 
срокс, конань пинкстэ сынь кармить робо
тамо се постройкасонть, косо ютавтозь 
подпискась. 'Подписканть кис эряви пан
домс 'Весть пандомсто кодамояк облигаци
янть питнензэ (5 целк. ды лият) сень -кис, 
пгтобо облигациянь кис взносонь кирдем
стэ секе шкастонть улезэ максозь облига
ция истямо питнес, зяро сонзэ кецтэ лот
кавтозь».

ВЕСЕ ВИЕНТЬ ЗАЁМОНЬ 
ЮТАВТОМАНТЕНЬ

Путомс пе опортунистэнъ
«оа«отс.н .ча-ш/слвмвмяя
Заёмонь явшамось Атяшевань районсо 

моли беряньстэ седе аков.
Августонь 8-це чис колхоснэва явшазь 

весимезэ 12.865 целковоень питне. Пла
нонь коряс эряволь явшамс 74.000 шел
ковое нь питне; Колхоснэ планост тшоц- 
тизь ансяк 8,4 процентс.

■Сыдеяк беряньстэ явшить заёмонть эйсэ 
башка хозяйстватнень кирдицятне ютко
ва. Заданиянь коряс эряволь явшамс
103.000 целковоень нитне — явшазь ве
симезэ 1.487 целковоень питне, эли 1,4 
процент.

Ансяк учреждениява ды организацияс 
служицятне планост топоцтизь 104,6 про
центс — явшасть 45.000 'целковоень пит
не.

Мекс те истя? Мекс колхоснэ .ды башка 
хозяйстватне юткова беряньстэ моли за
ёмонь явшамось? Эряви меремс вицтэ, 
Атяшевань районсо заёмонь явшамонть 
тевкоак а ловсызь, улить роботник, конат 
заём донть кортамосткак нузялдыть. Ве
лень советнэ, колхозонь правлениятне, 
профорганизациятне ды Сонсь райпроф- 
советэсь а ветить меньгак масовой робота', 
^соревнованиядо ды ударнойстэ заёмонь 
явшамодо эсть леднеяк ды а лецтнитькак. 
Велетнева комсомолецнэ а роботыть. Эсть 
пурнаюшно бригадаткак.

Ансяк ниле колхозга подписканть ютав
тызь кода эряви. Колхоснэде жо весемезэ 
71. Остатка колхоснэсэ а сыр миитькак. 
Улить истят 'велеть, косо заёмонь якша
монтень эсть к у идеяк.

Райононь организациятне заёмонть ку
валт а ризнытькак. Мерят, прок, сынст 
тевесткак тесэ арась. Беряньстэ сырыки 
РИК-есь, колхоэсоюзось. Секень ансяк те
ить, заёмонть явшамс служещейтнень ют
кова. Атяшевань райононь организаци
ятне овсе стувтызь те заёмонть значени
янзо. Заёмонь явшамо катюшадонть а 
чульть, а чальть. Те кампаниясь овсе апак 
сюлма лия кампаниятне марто.

«Якстере Тештень» бригадась



Вишка хозяйстватнень товарной 
произвотстванть марто а ливтевить 
ломатне нищей - чистэнть, лепштязь 
эрямостонть [Л ен и н )

Седеяк верев кепецынек сплош колективи
зациянь знамянть

Кемекстасынек теезь колхоснэнь, тейдяно од колхост

Сололеа велень трудицятне совить колхойс
(Сололей веле, Ташто-Бориз велень совет)

Чопода чись, культурань тевсэ удалов 
кадовомась к-уьац кирць Сололей велень 
трудицятнень ташто койсэ эрямосонть.
1930-це иенть само колективизациясь Со
лолей велссэ эзь моль. 1930-це иестэ Та- 
шго-Бориз лё лес тейсть колхоз. Тапгто- 
Борис велень «Октябрянь ки» колхозон
тень совасть 8 кудот Сололей велень бат- 
ракнэдеж. Сололей велес «Октябрянь ки» 
колхозось тейсь экономия. Ламо раксима 
савсь марямс не кавксо кудотненень ку
лакнэнь ды кулаконь превсэ эрицятнень 
пельде. Баграт;го од кинть ланксто эсть 
пурда, кармасть виевстэ роботамо. Ом
боце большевикень тундонь видеманть Со

лолей велесэ «Октябрянь ки» колхозонь 
экономияс ютавтызе ударнасто. Башка 
эриця беднякнэ —  середнякнэ кармасть 
чарькодеме, кодамо лезэ каиды вейсэнь 
роботась. Видемадо мейле башка эриця бе- 
дпякнэ ды середнякнэ кармасть кандомо 
колхойс совамодо заявленият.

Ней июнень ковсто Сололей велес бат
раконь экономиянть таркас тейсть кол
хоз. Колхозонть лемдизь Демьян Бедно
ень лемсэ.

Сололей велень трудицятне а мак/сцызь 
пацькамс кулакнэнень ды кулаконь пуло 
пельксгон ень Демьян Бедноень лемензэ.

А. Ф. Левкин.

Козловкань колхозонть улеть „сэредьксэнзэ"
Кацтамс колхозонь прявтнэнь симемадонть

(Атяшевань район).
Козловка велень беднякнэ-середа икнэ 

весе совасть колхойс. Сплош колективи- 
зациясь топоцтезь те велесэнть июль ков
сто. Колхозонть лемезэ «Ленинэнь киявам.

Председателькс колхойсэпть Калин. 
Эряви меремс вицтэ, те шкас колхойсэнть 
дисциплинась нолдазь пек беряньстэ. 
Улить аволь аламо роботас а лисницят.
1Тр. )Д‘ЛР|Л;я'пО)ТТАст ооь начтт д,нс.н̂ шх ютаалть.
нолдамо.

Августонь 5-це чистэ аравсть пивцэме 
сложной молотилка. Машинанть перька 
эрявсть аволь аламо ломать. Председате
лесь азды мик-, зяро эрявить машинанть 
парька ломать. Мешокнэде анокстасть ан
сяк сядо. Председателесь шкасто эзь анок
ставт онкстамо вест. Пивсэзь сюронть 
мерсь утомс кайсемадо апак онкста.

Кармавольтъдеря анокстамо парсте ме
шокт, анокставольть 500 мешокт. Велесь 
аволь в̂ишкине. Эрьва кудось максоволь 
1-2 мешокт.

Колхойсэнть агроном — Ильин. Сынь 
кавонест председателенть марто а лотк
сить сёвномадо. Аволь дружнасто робо
тыть вельсоветэнть мартояк.

Кода прядовсь тикше ледемась, кода 
нолдызь велов роснень, колхозонь пред
седателесь рамась 8 четверть вина. Кар
масть паксясо симеме. Симемадо мюйле
панель и 1 урЫТЗЦТЬ, ВЭЙКОНЬ ЧАВИЗЬ.

Кото ковс курсов колхойстэ тонавтнеме 
эрявсть кучомс 2 ломать. Председателесь 
киньгак апак кевксть кучсь кулаконь цё
рат, конань ульнесть седикеле предирия- 
тияст. Моликсэль курсов бедняк Сунча- 
гов —  колхозник Сонзэ эзизь кучт.

Сась колхозонтень мануфактура. Умок 
уш мануфактурась ашти апак явша.

Истят тевен,зэ председателенть аволь 
аламо. Рынентень седи курок эряволь тов 
варштамс.

Зсь колхозник.

СЮРОНЬ УРЯДАМСТО ПАРСТЕ АРАВ
ТОМС ПАКСЯСО ВЕЙСЭНЬ АНДОМА ТЕ

ВЕНТЬ.
(Сталинэнь район).

«Комунизмань ки» колхозось розень 
нуеманть ушодызе июлень 8-це чистэ. Ро
ботыть 7 бригадат (сисемеце бригадась 
ударной). /Июлень 16-це чистэ розень ну
емась прядовсь. Ней весе бригадатне ну
ить товзюро. Тевесь моли парсте.

Ули берянь тевгак. Те 'берянь тевесь сё, 
што наксясо беоянстэ аравтозь вейсэнь 
андома тевесь. Правлениясь ерявикс шка
сто эзь анокста ведень лакавтома бакт 
ды лия кедьгеть. Кельме ведьте симеманть 
енстэ чистэ ормалгадыть ламо робочейть, 
лиясто колоньгеменьшка ломать друк ус
кить автомобильсэ больницяв. Те пек по
кш зыян весе сюронь урядамосонть. Тесэ 
васняткеяк чумо колхозонь правлениясь.

Эряви теемс истя, пгтобо паксясо улезэ 
лакавтозь ведь, штобо паксясо парсте 
улезэ аравтозь андома тевесь. Колхозонь 
правлениянтень эряви кундамс те тевен
тень.

Г. Ж.

ТЕИТЬ ВЕЙСЭНЬ КАРДАЗ.
(Сталинэнь район).

«Комунизмань ки» колхойсэнть ну яма 
лангаяк роботы плотни кень бригада. Сон 
тейсь 2 этажсо школа, кудо-нучолоиень. 
Ней теи вейсэнь кардаз.

Плотникень бригадась роботы ударна
сто.

А. Кой.

Тикше марто колхозонь як
стере обоз

Ансяк 1Нее нить кадовсть тонавтнема иень
ушодомантень

Анокстамс школатнень, учеоки;;нзнь,
тонавтыцят

Кода аноксты Атяшевань районось 
(Мокшэрзянь обл.).

сатышка
ч

I
Атяшевань районсо '.весимезэ 57 шко

латнень эйстэ мокшэрзянь школат де 27. 
Молят ие школатнень эйсэ тонавтнесть 
■7.677 эйкакшт. Мокшэрзянь пакшатнеде 
тонавтнесть 4.415 ломать. Школасо то
навтнить малав весе пакшатне. Весе рай
ононть кел’с эсть яка тонавтнеме ан
сяк сядошка эйкакшт. Бедняконь пакшат
неде тонавтнесть 2.439 ломать.

Не пакшатнень тонадсть 157 учите
льть. Эрьва учителентень савсь тонавтомс 
ведьгеменьшка пакшат. Теде башка кой- 
кува вейке учителесь тонавы кавто гру- 
пат. Учительтнень ланксо нагрузгаеь 
покш.

Сы иестэнть кармить школав якамо
9.000 пакшат.

II.
ШКОЛАНЬ ПОМЕЩЕНИЯТНЕДЕ.

Курок сы тонавтнемань шкась. Те шка
нть самс эряви анокстамс школатнень. 
Атяшевань районсо те тевенть теить ме
кев ланк. Кой кона школатне кармасть 
каладомо, паро оборудования арась, шко
латнень вирнеть аволь се шкастонть, 
знярдо бу эряволь. Атяшевань районсо те 
шкас косояк эсть кунда школань ^/'те
мантень. Теинеть заседаният, сёрмалить 
эрьва мень конёвт, теи-жо аламо.

Сы иестэнть мелень коряс школасо ка
рмить тонавтнеме 2 тыщадо ламо. Эря
вить ‘витнемс весе школатне кизна. Теде 
башка, кулаконь кудотненьгак эряви те
емс школакс, теемс ремонт, муемс обору
дования.

Кода моли те тевесь таркава?
Тевесь моли пеЧ лавшосто. Ансяк кол

мо чиде икеле РИК-веь тен ,'ь истямо по- 
становленил:

«Таркава школань ремонтось моли ла
вшосто. Кулаконь кудотне те шкас апак 
витне, школань тевс а маштовить. Велень 
советнэнень эряви те тевентень кундамс 
седе лац; прядомс те тевесь августонь 
25-це чис».

Не налт нэ ёвтазь авать беряньстэ, 
аволь стяко. Весе школатне улест витезь 
эрявикс шкасто.

III.
КОДА АШТИ 1ЕЗБСЬ УЧЕБНИКЕНЬ 

МАРТО.
Те тевесь пшти седеяк беряньстэ. Сай

дяно истямо пример: Атяшевасо ули рай
ононь школа. Не школатне эрсить приме
рной школакс. Те школантень эряволь бу 
аравтомс эрзянь кельсэ тонавтнеманть 
сехте парсте.

Кода мольць тевесь мелят? Вейкеяк 
родной келень од учебник арасель. Учеб-
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никеют ульнесть «Од видьме», «Од вий». 
«Од видьме» учебникесь умок уш ташто
мсь. Сонзэ эйсэ пек аламо сёрмадозь- кол
хозонь эрямодо. «Од виесь» — покш ло
манень учебник. Сон нолдазь аволь пак
шань школанень. Учительтнень валост ко
ряс «Од виесь» ульнесь кой-кува основ
ной учебникем.

Учительтне тесэ а чумот. Лия учебникт 
арасельть.

Атяшевань районсо ульнесть учителень 
конференцият, конат учебникнэнь кувалт 
сёрмалесть протоколт, сёрмалесть рецен
зият. Инслектортнэнень не протоколтнэнь, 
не рецеьзиятнень эряволь кучомс ОблОНО-
в, Центр издаатов. Сьшь максовольть пек 
покш лезэ.

Косот не иротоколтнэ? Сынь: пек плот
насто стазь «тевс», путозь столыюц.

Истя тейнемс ковгак а маштови. Сы 
иентень эряви анокстамс ламо учебникт. 
Не учебникнэнь рамамс эрявить 51.700 
целковойть. Доклацо кортасть, што пот- 
ребсоюзось максы 6.760 целковойть, кол
хоснэ ды совхоснэ 11.101 целковойть, 
сынсь велень эрицятне 5.700 целковойть. 
Истя кортасть доклацо. Тевесь моли ли
якс. Коперативень лавкасо улить ламо 
учебникт. Мекс не учебникнэнь кияк а 
токше таркастост? Миненек микшницятне 
мерсть, што школатнень арасть ярмакост.

Учебниктеме пакшань тонавтомо а 
кармат. Эряви теемс истя, штобо эрьва 
школасонть улест сатышка \чебникт. 
Аламо кортамс доклацо,— эряви робо
тамс, эряви кундамс те тевентень.

IV.
КАДРАНЬ АНОКСТАМОДОНТЬ.

Тедидень кизэстэнть учительтнень ют
ксо переподготовка арасель. Те тевенть 
кувалт РИК-есь аволь умок тейсь поста
новления:

«РайОНО-нтень эряви теемс, учителень 
конфаренцият-юурст, конат улест теезь 
октябрянь ковсто 4 чис».

Теде башка анокстыть 21 учительть Ко
зловкань педтехникумсо. Ардатовасо кур
снэнь эйсэ тонавтнить 28 ломать. Истя 
ашти кадрань анокстамось.

Шкась кадовсь аламо. Курок школасо 
кармить (пакшань тонавтомо. Минек кой
сэ Атяшевань райононь организациятне
нень эрявт те шкантень анокстамс ды 
анокстамс.

Я. Г.

КОЛХОЗОНЬ ПАКСЯНТЕН - БОЛЬШЕВИ
КЕНЬ КУЛЬТРОБОТА.

СЮРОНЬ УРЯДАМСТО ВЕСЕ КУЛЬТУ
РАНЬ ВИЕНТЬ ПАКСЯВ, БРИГАДАВ, ТИ- 

НГЕ-ПИРЕВ.
П ИНЕВЕДЕНЬ КУЛЬТУРНИК КУЛЬТ- 
РОБОТАНЬ ТАРКАСЬ ОЙМЕТЬ ВИНАДО.
Сюронь урядамось ветни виев культро- 

бота. Культроботантень эряви улемс виев 
кедь-нкеокс, конаньсэ минь виевгавтынек 
сюронь урядамонть. Пиче-велень кой-ко
на культурникне тейнить мекевланк. Ку- 
льтревоганть таркас Пиневедень учитель
тне Семенова Н. С., Арзготова 0. Т., ды 
Антонов А. М. чистэ тейнить вечеринкат, 
симиль винадо. Сынст марто усксевить 
велень советэнь председателень полавты
цязо Корнилаев Сергей ды велень сове
тэнь секретаресь Корнилаев Семен.

Велень советэнтень ды РайОНО-нтень 
не «культурниклэнь» эрявить кармавтомс 
культроботаиь ветямо. Эряви меремс, што 
Пиче-велень учительтнень ютксо ули 
аволь минек ломаньгак. Те аволь минек 
ломанесь Семенова Н. С. Сон кулаконь 
тейтерь.

Ней арась шка вечеринкань тейнеман- 
тень. Эряви кеместэ кундамс кульфобо- 
тань ютавтомо.

Вольмор.
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Большевикень лиштршп -колшшь
Алексей Лукоянов

ОЛДА —  БРИГАДИР
Сырьнекс
Цимболды  ̂ паксятне.
—  Кенеринек! — 
Колост кортыть.
—  Ну!еме!

— Нуеме!
—  Нуеме! — 

Колхозонь 
Ульцятне гайгить.

Зорясь лазовсь
5 Тештне лип а иеть. 

Кочколдыкне 
Чожолдыть. 
Большевикень 
Бригадат колхойстэ 
Нуеме лисить.

Читне ютыть —
А марявить.
•Кашт моли 
Паксясь лажакаць.
—  Э р я т  эрямонок Алясто 
Колос колозонтень 
Толкаць.

Укшныть
Паксяванть жнейкатне, 
Дирьни вайгельсэст морыть. 
Човавсть
Сюро поц комбайнатне, 
Чахюо сюронть сявордыть...

Жольни паксясь,
Жольнить (виртне,
Чись пулькс велявты моданть. 
Ливтязе
Ливтизе Олда 'бригаданзо 
Комсомолонь бригаданть.

Чись
Яла псинзэ виензы — 
Кости кенерть сюронть. 
Вармась
Чевстэ паксянть келес 
Кашторгавты олгонть.

Олда.
Юхаць рунгосонзо, 
Сорновтызе мештензэ:
— Кода, цёрат,
Те «кельсэнть 
Изняви тенек* виезэ?.

—  Ха, ха, ха,
— Минь?!..
— Ударна, пелькстазь
Ве пестэ ом1боце пев мольдян! 
Мезень кисэ эно минь 
Комсомолонь лем кантаи?!

Колхозонь 
Васень бригада: 
Ячейкась,
Олда | ригадир 
Таркава
Аравтнезь 'Виензэ. 
1Икел1е! сейсь, 
Прок командир.

Жнейкась 
Яла сяворды
Колхозонь кенерезь сюронть. 
Олда
Сюлмасы товзюронть, 
'Комель ланкс 
Стявсь! пултонть.

—  Цёрат,
А кадовомс!.. 
Нузякснэнь —  чокшнес!. 
Пелькстазь ударна 
'Прядомс педе-пес!..

Конява,
Котьмерьга ливезесь 
Пизёл цщешкс чуди. 
Микалай 
Ожань илиштязь 
Олдань эйсэ икельди.

'Икелькс —
■икелькс мельга. 

Гектар-гектар мельга...

УРЯДАМС КИНТЬ
Чуди пингесь,
Чуде пек бойкасто,
Сонзэ мельга 
Эряви капшамс.
Партиянь.
Невтевть виде ки ланксто 
Лия ёнов тенек а пурдамс.

Ней трудицят, 
Миненек од вийсэ 
Виде киванть 
Икелев молемс. 
Муемс врагонть 

Эенть пшти сельмесэ, 
Анок чувозь 
Калмонтень панемс.

Мольть икелев 
Сталмотнень изнямо, 
Мольть, трудиця,
Тонеть пейди чись. 
Верев, верев, 
Комунизмань знамянть! 
Ванькс 'улезэ 
'Большевикень кись!

С. Платонов

Бригадась обец 
Норманзо прядызе.
Мызолдозь Олда 
Чийни пулт юткова.
Мерят прок 
Чись чевстэ 
Турвас палызе.

А чокшне,
Зярдо вирь экшес
Чись В'изьди тейтерькс комась,
Зярдо
Ковось пандонть экшстэ 
Лисемстэ варма кошт пувавсь, 
Якстере
Лаз ланксто ловноган:
«Пултонь сюлмиця бригадась - 
Ячейкась,
Олда бригадир, —
Лрядызи сбгц норманзо 
Сайнесь
Лия бригадат «на буксир».

А. Зиньков 

ЦВЕТЕ Ш К А С Ь
Течинь чись
Пакся моронть ранкстызе, 
Сырьнекс цветиця 
Кизэнек сась.
Кшнинь,
Индустриянь виенть вастызе 
Чольнезь,
Гайгезь,
Колхозонь паксясь!

Цвете шкась, 
Чольни-гайги од моросг 
Цвететь .зорятне, 

Сягкнэнь пурксить. 
Налксе, кольни, 
Лымбаксни товзёрось, 
Увны паксясь, 
Жнейкатне уйнить.

Пейди чись,
Пурксе паксянть сырьнесэ, 
Сырьнень суресэ 
Викшне паксянть.
Эрьва колосось 
Вант, кинть чиресэ 
Прок од тейтерь 
Комавтызе прянть!

Жнейканть эйсэ 
Кутморить колоснэ, 
Жнейкась вешкезь 
Экшели поцост. 
Курок, курок 
Жнейкасо колхоснэ 
Увнозь, жойнезь 
Сявордызь сюрост!

вармась 
Экшензэ па к с яванть, 
Киштезь лацо 
Налксезевсть колост. 
Тече-вал цке
Гуйкс мендезь кияванть 
Туить ошов 
Якстере обост!

Ф. Чесноков

ОД ЭРЯМОНЬ УФТ
I.

Понги чары омоц тарадось, кувать а 
лисеви. Истя Захаргак. Чары мекев ва
сов, лиясто, натой удемензэ 'Скирятомо 
кармить. Наксадо пей корёнкс карми сэ
редеме седеезэ.

Лазовсь Захаронь эрямозо. Роботамскак 
мель арась. Икеле яла роботасо мелензэ 
витилисе. Яки прок псистэ симдезь лиш
ме. Ломанесь сон эщо стайсэнзэ. Саты ви
езэяк. Вана а саеви тензэ кодаяк эрямонь 
ёнось. Талакавтызь Захаронь. А соды ков 
лоштявомс.

Икелень иетнень коряс эрямояк седе 
уставакшнось. Каладо кудынензэ таркас 
пуць од кудо. Ули лишмезэяк. Котошка 
ие яла лакась лишмевтеме. Ней те варя
ськак потомдазь. Ялатеке эзь оймав За
хар. А нолдавить, а ладявить тензэ су
рбунанзо.

Берянь тарказояк кодамояк арась. Ко
зяйказо прок исень саевть одирьва. Робо
тамодо ды эрьва тевскак дока. Эйкакшост 
кавт, прок ёвкецо — цёра ды тейтерь. 
Эйкакшнэ шумбрат.

Ялатеке а саты мезе бути Захарнэнь 
Тей моли, тов сырги — кодаяк вигинезэ 
а ладяви.

Истя сонсь ёвтнесь эрямонзо эйсэ За
хар. Мон натой думинь, нать ули эщо ко
дамаяк аёвтамка горязо. Стувтыя кевкс
темс.

Ёвтнимань коряс Захар роботамодо ва
дряль. Карми ледеме, тикшесь омбоце пев

лыйни — истя шнась эйсэнзэ Эхрем ял
газо. Тышцэ моли пелимазо. Вий букань. 
Нуеме карми —  тарвазозо вешкезь веш
ки. Ёвксонь (богатырь. Ялатеке вана ён 
тензэ а саеви. Кавтолдыть превензэ тей- 
тов —  ве варяс а. прыть.

Эхрем ялганзо марто валост лоткасть 
ладямодо. Арасть куринкасонть Захарнэнь 
ялгат. Весе̂  куринкась колхойсэ. Захар 
прок чаво пирес шуждов кадовсь. Веле
сэнть сонзэ кондят кодгеменьшка кудо, 
кавто сят кудосто.

Моли Захар омбо куринкав, озыть шо
чко ланкс кемешканест. Кармить кайсеме , 
ногодост эйсэ мекев васов. Сельгень пес 
ловносызь колхозонть. Ногодост яла кем- 
голмовов прыть — колхойс, а совамс.

Туи тосто Захар прок нолцезь ваз. Па
чкоди эсь куринказонзо, таго новолить 
селмеязэ. Ськамонзо прок чаво вирьсэ. Со
ваволь, соваволь Охремнень, пря поцонзо 
думтнэ прок тортат сырьгить потмакссто. 
Туи вакска.

* Сови чокшнэ кудов. Тосо уш столь эк
шсэ озадо учи эйсэнзэ Кандров Гаран.

— Мон уш часошка учан эйсэть, За
хар Серьгеич!—кальдерце васты эйсэн
зэ Гаран. — Мон вана тонть бабантень 
ёвтнинь: превейстэ, мерян, Захар тейсь, 
эзь сова. колхойс. Мезеяк эзить маря? — 
нильтя вальгейсэ кевксни Захаронь эйсэ 
Гаран.

—  Мезе таго? — а мельсэ кевксцы За- 
ха<р.

— К̂ода мезе, ёвтнемскак пелян... Ку
лякс'сась, мери, конёв, калавтовтыть ко- 
лхосй&нь, сыньцист паньцесызь.

— Осподи, кода эно ней,— уксты кра
ват песэ Захарнызэ.

Захар кашт моли. Кеми а кеми. А веч
кеви тензэ Кандров.

Ёжов ломанесь Гаран. Вал мельга зепс 
а эци, аволь корты—ойсэ сэредькс вад
ни. Валонзояк Гарань чевть. Гаран кол
хойсэ. Сон уш меля совась. А маняви. 
Колхоз экшсэ а токи тензэ вармась. Се
дикелеяк сон эрикс ульнесь. Налог икеле 
лацо лангозонзо а путыть. Колхозонь пра
влениянть марто эри — истя киненьгак а

че. Яда тевть вети, яла лезды. Тей 
чии, тов моли. Ланкс ваномс лаказь лаки. 
Вант, нейсак велень те песэ горьниповкс 
чольни, а кенерят туеме, васцак куншка 
куросто. Активистэкс мик прянзо сёрмац
тызе. Норовжоршоко чольни Гаран. Мере
меяк тензэ кармасть Гарашке.

Молить Гаранонь тевензэ. Паксяв сонзэ 
а кучнесызь. Роботанзо питнейстэ ловсызь 
Правлениянь тевть вети.

А вечкеви ансяк Гарай Будай Тюма
нень. Тюма бригадир колхойсэ.

Гаран Тюмань вакска ютамодояк пели. 
Вансы сы Тюма, сеск ковгак юткинев пу
рды. Кода кодаяк амени, сестэ ве пельде 
кургонзо истя аравцы, прок медьте яр- 
цась. Пачкоди малав:

— А! Тимофей Иваныч... Наше вам!— 
лиясто Гаран русскс цильни.

— Ков направил стопы?..
Тюмань прок уросо кияк нерькстасы.
Варшты Гарашке ланкс. Вал а ёвты. 

Прок секень вант кучкорцы.

Тарашка кирекс ваксканзо кевери:
— Доевиданьице, Тимофей Иванович!
Дошлой ломанесь Кандров Гаран. Ней 

сон покордамо киньгак а капши. Сёвнок, 
кройсек эйсэнзэ, сонензэ валтнэяк а пе
дить. Карми пейдеме.

А истяк ёнзэ меритькак тензэ. Эри — 
прок вецэ кал пикстерди. Седикелеяк ну
жанть эзизе никсе, нейгак валонзо кав
тов сатыть. Колхозонь аватне ловсызь по
кшокс — паксяв а яки. Аволь колхозник
нэ совет мельга тензэ якить,

Ве чокшнэ а юты — Гаран сови ды со
ви Захарнэнь.

Захар васня яла кулсонось эйсэнзэ. 
Гарашкень валонзо бальзам лацо валсть 
Захаронь седей цирееизэ.

—• Тон уш, Захар, иля ма-няв колхойс 
совамот. Тон велесэнть покш почет кан
дат. Монень вана лиякс а кода, Колхос
нэнь тевест а туи. Те ансяк вана знярс, 
центрасо уш лият думить.

Захар яла кулсонось. Аламос! .витеви 
седеезэ — ойми.

Те чокшнестэнть Гарашке- ёвтнесь, ко
да омбо велева пайыщть колхоснэнь. Эзь 
витев Гарашкень валтнэсэ Захаронь се
деезэ. Ков ёвтни Гаран, тов седеяк Заха
ронь тортанзо потмаксто сырьгить. Ни- 
льтякаць Захар, А учови, кода Тарашка 
лотки ёвтнимадо.

Эзь учов. Эзь кирть Захаронь седеезэ. 
Кежень сазь кевкстизе Гаранонь:
(Пезэ сы номерсэнть).
Атяшева, Мокшэрзянь обл.
Июлень 30-це чи 1931 ие
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Индустриализациянь декада

Паролгавтомс з^мо-чнст робочейтнень — 
истямо задачас ш сталин>

Астрахань ошсо кундасть кшинь мик 
шныцянк шайка. Шайкань члетнэ 1930- 
,31-це иень телестэнть эзнеть агентэст 
трокс получасть кшинь коперативень ма
газинстэ ды микшнесть базарсо спекулян
тонь питнесэ.
ч Ш'шкась совавтокшпось эсь членэнзэ 
юткс коперативень роботникт. Шайкань 
члентнэ кшинь получамо, карточкань Флан
гтнень е ал несть кеперативстэ мешоксо.

Тевест аравтокшнызь истя, што сынь 
вейке ковонть ютамс пек шождынестэ са
лавольть 'Кооперативстэ 20 тыща центнерт 
м и . Лиякс меремс шапкась салаволь 7,5 
проц* весе кшиденть, конань нолдыть весе 
Астраханенть лемс. 'Кой-косто те шайкан
тень пек шождынестэ салаволь 30 процент 
весе. се кшиденть, 'конань нолдыть Астра- 
ханень эрицятненень.

Ульнесть шкат, зярдо коперативев сак
шнось башка рамицят, конань кецэ 20-30

кшинь получамонь карточкат. Базарсо 
ульнекшнесть ламо кшинь микшницят. 
Васе не тевтнень ланкс- коперациясь ды 
спряжениянь органтнэ вансть пек баян
сто.

Весемезэ кундасть 83 ломать.

«УКРАИНА» ТЕПЛОХОДОСЬ ПАЧКОЦЬ 
ЛОНДОНОВ.

Августонь 10-це чистэ Советэнь сою
зонь ударникнэ «■Украина» теплоходонть 
ланксо пачкоцть Лондон ошс. Тем'зав со
вамсто ударникнэнь вастызь советэнь ко
лониянь представительтне.

Гамбург ошсто Лондонов уемстэ тепло
ходось 'шождынестэ ютась штормопь пачк.

Августонь 10-це чистэ удат) никнэ ван
ность Лондон ошонть. Чокшне секе чис
тэнть ударникнэнь ды советэнь колони- 
янть ютксо ульнесть теезь ялгань вастома.

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯНЬ ЧИСЬ ЛЕНИН- 
ОШСО.

Ленинош се индустриализациянь чиста 
ульнесть теезь эрьва таркава- суботникт, 
митингт, производственной конференцият. 
Робочеень промкснэва ульнесть теезь до
кладт СОСР-сэ индустриализациянь касто
мадо ды седе, кодат задачат аштить пре
дприятиятнень икеле пятилеткань 3-це 
иень програманть топоцтемстэ Сталинэнь 
меельксэнь валонзо коряс.

Индустриализациянь чистэнть Ленин- 
ошось кучсь од сройкатненень лездамо 
квалификация марто 250 робочейть.

Августонь 7-це чистэ фабрикань ды за
водонь робочейтне ютавцть суботникт 
эмежень пирева, торфонь таргамо тарка
тнева. Истяжо ульнесть ютавтозь субот
никт эсист предприятиятнева, косо уря
дызь весе машинатнень ды механизмат
нень.

Леюшошсо робочейтне ютавтыть ванно
ма, кода моли ударной сройкатненень за
казонь топодемась.

УШОДЫЗЬ СОЦИАЛИЗМАНЬ ОШОНЬ 
СРОЯМОНТЬ.

Кривой рог.— Индустриализациянь чи
стэ ушодызь «Кривой рог» рудникнэоэ 
социализмань од ошонь сроямонть. Авгу
стонь 6-це чистэ пуцть кевть 15 од ку
донь фундаментэкс. Робочейтне макссть 
вал, што не кудотнень сроямост прядызь 
ударнасто.

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯНЬ ЧИНТЬ ЛЕМСЭ 
УДАРНОЙ БРИГАДАТ.

Днепропетровск,— Коминтернанть лем
сэ заводонь робочейтне индустриализаци
янь чинть перька вететь виев робота. 
Организовазь комисият, конат ванныть, 
кода ютавтовить тевс Сталин ялганть ук
азаниянзо од койсэ роботамодо. Августонь

5-це чистэ робочеень промкссо 8 паро ро
бочейть-ударникт макссть яволявтомат п 
ртияв совамодо. Индустриализациянь чи
нть лемсэ организовазь ударной од брига
дат.

5-:

Запорожьясо сроить индустриянь 
гигант

СТАЛИНЭНЬ ЛЕМСЭ ВЕСЕ СОЮЗОНЬ 
ФОНДОНТЕНЬ.

Запорожье. —  Августонь 7-це чистэ 
ушодызь индустриализациянь досадань 
ютавтоманть. «Комупар» завоцо робочей
тне максыть предложеният Статин ялга
нть лемсэ фондонтень. 29-це № загононть 
организовазь ударной од бригадат.

Отв. редакторось И. АРАПОВ. 
Нолдыцязо: СССР-эна Народонь Цен
триздатось.

Анатолий Рябов

Эрзянь кель— Эрзя-мордовский язык
17—18 урон

I г р у п п а II г р у п п а

1. Сар—(назв. реки)
2. Сар—о—нь
3. Сар—нэнь
4. Сар—до
5. Сар—со
6. Сар—сто
7. Сар—с
8. Сар—о—в
9. Сар—га

10. Сар—кс
11. Сар—шка
12. Сар—томо
13. Сар—нэк

парикмахер— 
парикмахер—э—нь 
парикмахер—нэнь 
парикмахер—де 
парикмахер —сэ 
парикмахер—стэ 
парикмахер—с 
парикмахер —э—в 
парикмахер—га 
парикмахер—кс 
парикмахер—шка 
парикмахер—теме 
парикмахер—нэк

Задание. Просклоняйте следующие слева:
1) карь—(лапоть)
2) керь—(кора)
3) верь—(кровь)
4) сэрь—(рост, вышина)
5) чеерь—(мышь)
6)

Осталось сказать о склонении имен типа ой (масло), кой (обычай), пей (зуб), 
гуй (змея) и т. п.

Приводим две парадигмы

7) сокор—(слепец)
8) тувор—(стол)
9) пор— (мел)

10) ор -(вор)
11) нар—(луг)

1 г р у п п а II г р зг п п а

1. пой—(осина) пей—(зуб)
2. по—е—нь пе—е—нь
3. пой—нень пей—нень
4. пой—де пей—де
5. пой—сэ пей - сэ
6. пой—стэ пей—стэ
7. пой—с пей — е
8. по—е—в пе—е—в
9. пой—га пей—га

10. пой—кс пей—кс
11. пой—шка пей—шка
12. пой—теме пей—теме
13. пой—нек пей—нек.

Склонение этой группы имен ничем не отличается отклонения имен, оканчиваю
щихся на мягкий согласный звук (см. каль, сэдь, нупонь)/

Задание. Просклоняйте следующие слова:
1) гуй (змея)

' 2) сый (гной)
3) той (запой невесты)
4) вий (сила)
5) сий (вошь)
6) лей (река)
7) селей (вяз)
8)сэней (язь)

Предлагаем учащимся самостоятельно проработать вопрос склонения имен, окан
чивающихся на глухой согласный. Примеры сокс (лыжа), сёксь (осень). Заметим при 
этом, что склонение будет итти нормально за исключением 9-го падежа, где встреча 
конечного глухого основы и окончания га с начальным звонким может представить за
труднение.

В дальнейшем мы коснемся и этого вопроса, хотя ничем принципиально ночого 
он не вносит и не представляет.

Конец 17—18 урока.
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1. Подпискась эряви максомс ансяк таркань почтантень 
эли сёрмань кантлицятнененьэрьва ковонь 27-це чис Московсо, 
эрьва ковонь 25-це чис краень ды областень покш промыш
леной центратнесэ ды 26-це чис остатка таркатнева.

Подписканть коряс, кона ули максозь те шкадонть мейле, 
кармить кучомо газэтат ковонь ютазь.

2. Бути тон а получат газетат эли получат аволь парсте,* 
кортнек теде ансяк се почтанть марто, косо теезь подпискась; 
бути тосо парсте тенть а отвечить, пачть куля почтамтонть 
пеняцямонь Центральной Бюрос (Москва, Мясницкая 26, Цент
ральное Бюро жалоб почтамта, тел. 5-66-80).

Бути почтамтонь пеняцямонь Центрань Бюрсськак тенть 
паро ответ а максы, сёрмат'1' Центриздатов (Москва, центр, 
Никольская 10, периэдсектору Центриздата, тел. 5-61-59).

3. Московсо газетань почтамтось получи газетатнень 
эйсэ вицтэ типографиясто ды кучи эйсэст таркань почтань 
предприятияв, конат пачтить газетатнень иэдписчикнэнень.

4. Ламо апарот ^одписчикнэнь газетань пачтемасонть, секс 
ВКП(б)-нь ЦКК нть президиумось ды РКИ-нь НК-нть коле- 
гиясь тедидень маень 7-це чинь постановлениясост мерсть 
Наркомпочтелентевь паролгавтомс газетань почтамтонть робо
танзо. Те постатовлениянть кувалт жо ашкастонзо газетатнень 
пачтемаст кис газетань пачтемань тевсэ роботыцятнень пек 
чумонцызь.

5. Московонь подписчикнэнень „ЯКС ТЕРЕ ТЕШ ТЕ" га
зетась улезэ пачтезь валске марто 6 чассто 8 част 
ютксто. Бути сеецтэ шкастонзо пачтемензэ а кармить, эряви 
теде кучомс куля эсеть почтань отделенияс.

Лездадо паролгавтомо „ЯКС ТЕРЕ ТЕШТЕ*' газетанть 
пачтеманзо.

Сёрмадодо шкастонзо почтасо, сёрмань кантлицянь в ль
де эли эсенк колективсэнк.

ЦЕНТРИЗДАТОНЬ ПЕРИОДС.ЕКТОРОСЬ.
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