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ПАРСТЕ НЕЖЕДЕМС СЮ
РОНЬ ПУРНАМОНТЬ ЛАННС

Июнень ВКП#)-нь ЦК-нть пленумось 
макссь сюронь пурнамонь тевень органи
зовамонь боевой програма. Сон тень ло
визе велесэ сех главной хозяйствено-по- 
,1 этической задачакс.

Лоткамс «колективизациянь ды ви
дема. кампаниянь успехне ланкс,— сёрма
дозь плеиумонть решениясонзо,—  ды а 
ловомс покш тевекс колхозонь' кемекста
монть ды 'сюронь пурнамонть —  тень эй
сэ теемс ламо берянь колектшшзацяин 
тень».

Нсй, 'Знярдо, сюронь пурнамо нам панд
ясь- моли весе Союзонть келес, можна не- 
.смс, кода .велень парторга низ ад и ятн е, по
лтн э, МТС-не ды совхоснэ тевс ютав
тыть ЦК-ить те директивадо.

Урожаень кис бороцямосонть сех икеле 
молить МТС-пе. Сынь сюронь пурнамо 
планост прядызь 88,2 проц. Мельгаст 
молить МТС-мо роботыця колхост — пла
ност прядызь 52 проц. Седе тов—башка 
эрицянь секторось —  47,5 проц. ды сех 
остаткакс совхоснэ, конат сюронь пурна
мо планост прядызь ансяк 37 проц.

Не цифратнестэ неяви, што, МТС-да ба
шка, сюронь пурнамось юты пек саст >. 
Седеяк берянесь сень эйсэ, што остатка 
кавто-колмо вете читнестэ сюронь пурна
мось эзь-виевгад.

Тень эйстэ чаркодеви, што аволь весе 
велень ды совхозонь организациятне бо
льшевикекс тевс ютавтыть ЦК-нь плену-, 
монть постановлениянзо.

Сюронь пурнамо кампаниясь икелевгак 
карми парсте молине сестэ, знярдо вад
рясто улить организовазь роботатне. Сек
скак, бути .колхозось эли совхозонь сюронь 
пурнамонть эйсэ ютавты куватьс, принц
иптне эрявить вешнемс орт ан изан и оно- 
хозяйственой ды масово-политической ро
ботань аволь истя аравтомасонть эли иль- 
ветькснесэ.

Конёв ланксо сдельщина, (берянь учёт, 
обезличка ды уравниловка, соревноваяил- 
втомо робота дьг лавшо руководства — 
вана неть сюронь (пурнамодонть перьгав
тыть большевикень томтнэнь.

Аволь стяко ВКП(б)-нь ЦК-нть остат
ка постановлениясонзо колективизациядо 
мерезь «кармамс парсте роботамо колхос
нэнь организациопо-хозяйственой тевест 
кемекстамо». Те путы пе колхойсэ опор- 
тунистэюс роботань организовамоптень ды 
колхозонь калавтомань кулаконь мельт
ненень.

Сюронь пурнамось ней пачкоць сех виев 
шказонзо, г^яви большевикень г̂емнсэ 
прядомс зёрнань сюронь урядамонть, сю
ронь пурнамо фронтонть вейкетямс МТС- 
нь коряс.

А эряви стувтомс, што а шкастонзо 
сюронь пурнамодонть а анокстави шкас
тонзо сюрось, тень коряс а прядово пяти
леткань колмоце иень хозяЁственой пла
нось.

Тедиде технической культурань пур
намось мелень коряс ушодозь седе икеле. 
Кшень пленумось технической культу
рань пурнамонть мерць организовамс пек 
парсте арсезь, штобо те пурнамосонть ро
ботаст весе колхозонь эрицятне ды сде
льщинань 'Ютавтозь.

Те директиванть технической культу
рань райотнэнень, икелевгак лёнонь ви
дения райотнэнень, мезе лапкскак апак ва
нт эряви ютавтомс. Технической культу
ранть коряс кепети шожда промышленос- 
тееь, кона карми лездамо ‘трудицятнень 
эряно-здст паролгавтомантень.

Сюронь пурнамодо ды анокстамодо

Сюронь пурнамонть ды анокстамонть 
ютавтомс ве шкасто

Седе курок витемс
Июль ковсто сюронь анокстамо планось 

топоцтезь 114,4 процентс; тедидень июль 
ковсто анокстазь сюро мелень июленть 
коряс 2,5 милиондо ламо.

Крымэсь мелень июль ковсто макссь 
сюро 270 тыща центнерт. Тедидень июль 
ковсто Крымэсь макссь 930 тыща цент
нерт.

Пелеве-ёно Кавказось моли удало: пла
нось топоцтезь краенть келес ансж 69,4 
процентс. Те корты седе. што Пелеве-ёпк- 
сонь Капкайсэ те шкас эсть кунда кеме
стэ сюронь анокстамонтень.

Ламо районга беряньстэ 'вететь робо
танть 'башка 'Эрицятнень ютксо, Июль ко
всто сюронь анокстамо планось башка 
эрицятнень ютксо апак тонавт.

Те кармавты партиянь, комсомолонь 
ды егоронь анокстыця организациятнень 
виензамс роботанть башка эрицятнень 
ютксо.

асатыкс таркатнень
Сехте пек эряви ванномс сень мельга, 

штобо кулаконь ды зажиточной хозяйст
ватне1 эрявикс шкасто топавтевлезь сы
ненст максозь заданиятнень, бороцямс ба
заров сюронь ускоманть каршо.

Ламо районга беряньстэ роботавтыть 
транспортонть, эзизь анокста складтнэнь, 
а саты тара, беряньстэ аравтнезь тарка
васт ломатне.

Истямо тевтнень пинкстэ стака ютав
томс (конвейерэиь системанть.

Весе не асатыкс таркатнень эряви се
де курок витемс. Тесэ покш виев кедь
ёнксокс ашти сюронь анокстамонть лапк 
со сквозной контролень ветямось.

Вана мекс садонь анокстамонть ланк
со эрьва колхойсэ, совхойсэ МТС-сэ, сю
ронь анокстыця пунктнэнь эзга, центрань 
заготовительной анаратсо, транспор
тонть ланксо эряви кармамс сквозной кон
тролень ветямо.

СЮРОНЬ УРЯДАМОСЬ АТЯШЕВАНЬ 
РАЙОНСО.

«Зоря» колхозось (Н.-Сыресь: прядызе 
розень Муеманть июлень 23-це чистэ. Ней 
уряды ярвойтнень.

«Культура» колхозось прядызе розень 
ды ярвоень урядамонть. Анокстазь сюронь 
ванстома тарка, козонь кельгить 10.000 
понт.

Молотов ялганть лемсэ колхозось (Н.-В 
Чукалы) прядызе розень урядамонть ию
лень 28-це чистэ, Кундасть ярвойтнень 
нуеме.

«Борьба» колхозось (Ушаковонь велень 
со®.) сюронь урядамодонть кадовсь сех 
удалов: августонь 2-це чис эзизе пря д ро
зень нуеманть, ярвойтнёнонь эзь кунце- 
як. Родин председателесь апак лотксе си
ме винадо. Жнейкась тапавсь, кияк а ку

нды витнеманзо. Б.

РОЗЕСЬ УРЯДАВСЬ, КУНДАСТЬ ЯРВОЙ-
I ТНЕНЕНЬ.

(Дубинкань район).
«Якстере Паракина» ды «Якстере сво

бода» колхоснэнь розест урядавсть. Ию
лень 29-це чистэ кармасть товзюронь ды 

' пинемень нуеме. Весе лишной виенть ку
чизь розень пивсэме ды государствантень 
сюронь ускомо. Не колхоснэва сюронь уря
дамось моли ударнасто. Эрьва колхозни
кесь ней парьсте чарькоць, што ансяк 
сдельна роботазь паролгадыть колхозонь 
тевтне.

Сюротне парт. Весе роботыть мельс 
паросо.

Колхозник.

Призывнекень лемсэ якстере обоз
(Атяшевань р-н).

Августонь 'васень чистэ Шейн-Майда- 
иоиъ, Вишка-гМанадышень ды Рузонь Дуб
ровкань призывники» тейнесть промкс, 
Промксонтень пурнавкшность колхозникт 
ды колхозницат. Кеда Долинин ялгась 
прядызе докладонзо, призывник но максть

ЧИЯВИ
предложения: лризьшникиень лемсэ те
емс якстере обоз. Предложениянть примезь 
ве вальгейсэ. Августонь колмоце чистэ 
паксянть трокс венстявсть 400 улавт. Те 
обозось уйсь элеваторов 1.300 попт.

Долинин.

Сроить од социалистической 
ош (Уралобласть)

Зарплатанть макснемс 
шкастонзо

(ЦКК-нть—РКИ-нь НК-нть 
постановленияст)

Ламо таркава меельксэнь ковтнэстз 
робочейтненень ды служицятненень мак
сыть зарплатанть аволь се срокстонтъ, 
кона ёвтазь колдоговсрсонть. Штобо иля
зо уль истямо тев зарплатань максоманть 
марто икеле-пеле, ВКП(б)-нь ЦКК-нть 
президиумось ды НК-нь РКИ-кть коллеги- 
ясь мерсть президиумонь членнэнь Ройзен- 
ман ялгантень кармамс ванномо, кода хо- 
зоргантнэ эрявикс ёроксто пандыть зар
платанть.

Весе областень РКИ-тненень мерезь, 
кочкамс те тевентень башка роботникт, 
конат кармить ванномо, кода таркань хоз- 
органтнз ёроксто пандыть зарплатанть 
'таркань роботникнэнень.

Конат а кармить ёроксто зарплатань 
пандот, нень кармить пен чумондомо.

Н Ш Е Ш Е Ш Е Ш Е Ш Е Ш Е Ш Е  
СОВЕТЭНЬ СОЮЗГА
СТАЛИНГРАДОНЬ ТРАКТОРОНЬ ТЕЕЦЯ 
ЗАВОДОНЬ ПАРО СТРОИТЕЛЬТНЕНЕНЬ -  

ЛЕНИНЭНЬ ОРДЕН.
(СССР-энь ЦИК-ень президиумонть пост а- 

ксвлениязо).
ООСР-энь ЦИК-ень президиумось тейсь' 

постановления: весе СССР-энть икеле па
ро заслугатпень кис, конат ульнесть те
езь Сталинградояь тракторонь заводонть 
сроямсто — максомс Ленинэнь орден —

И. Иванов ялгантень — сроительствань 
начальникентень, Н. С. Катан ялгантень— 
заводонь главной инженерэнтень; А. К. 
Горской ялгантень (инженер); М. П. Ва- 
тулин ялгантень (рабочей-ударник);
Н. Т. Козлов ялгантень (робочей-ударник); 
М. И. Сучком ялгантень (партиянь коми
тетэнь секретарь); М. К. Бердиков ялган
тень (ударной бригадань организатор).

РАВ-КУНШКАНЬ КРАЙСЭ КАСЫ ОШОНЬ 
ХОЗЯЙСТВАСЬ.

Рзв-ку галкасо партиянь крайкомось 
тейсь постановления ошонь хозяйствань 
кастомадо.

Жилкоперациянтень мерезь сроямс кол
мо завот, конат кармить сборной стандар
тной кудонь сроямо. Кустлромсоюзось кар
мо сроямо черепицань нолдыця кавто за
вот. Саранскойсэ, Рузаевкасо, Чапаев ош
со ды лия ошнэва кармить улиме сроязь
26 гостиницат. Краенть келес кармить 
улиме сроязь 26 колхозникень кудот.

Оренбург ошсо ды Кузнецкойсэ пря
дыть электростанциянь сроямонть, 1932- 
це иестэ кармить од электростанциянь 
сроямо Абдулинасо ды Бугуруслансо. Кра
ень ошнэва виевгады икелень коряс авто- 
сообщеиияськак. Кармить улеме нолдазь 
67 од автобуст ды 147 грузовикс

1931-це иестэ кармить сроямо 8 од во- 
допроводт. Пензасо карми улиме сроязь 
кераликовань турбань сроиця завод, Са- 
марсо—железо-бетононь завод.

СУБОТНИКЕНЬ ТЕЕЗЬ РОБОЧЕЙТНЕ ПА- 
РОЛГАВТЫТЬ БЫТОВОЙ ОБСЛУЖИВА- 

НИЯНТЬ.
Магнитогорскойсэ индустриализациянь 

декаданть ютавтомсто робочейтне субоги*- 
кень теезь паролтавтыть культурань ды 
бытовой обслуживаниянть. Субботникень . 
эйстэ 'питнеть бараннэнь, банятнень, сто- 
ловойтиень ды якстере уголонть. «Нам* 
таркава еуботникнэиь ютавтыть винта 
тоск проиэвоцтвасо. ; *



Седеяк верев культурань революциянь знамянть
т о п о ц ь  и в

Августонь 14-це чиста 1931-до иеста 
ш щ ь ие, кода ЦИК-есь ды СССР-энь 
€оз;_ аркомось нолдызь эсист постаяовле- 
нидат всеобучепь ютавтомадо. Те годовщи
нанть корты седе, што Советэнь союзось 
тейсь покш эскельдямс культурань рево
люциянь тевсэ. То иестэнть пев виевстэ 
ламолгацть школатне, икелень коряс пек 
ламо эйкакшт ды подросткат кармасть то
навтнеме. СССР-энть келес васень ступе
нень школанть коптингентазэ кай ь̂ 15 
милионсто 11 у2 милионс. Истяжо ви
евгаць икелень коряс васень ступенень 
школанть .матери? зьной базазо, конань 
вельде минь седеяк виевстэ (ютавтынек 
вюеюбученть.

Югась иестэнть минь аволь ансяк ла
молгавтынек школатнень ды карминек эй
зэст икелень коряс седеяк ламо пакшань 
тонавтомо. Те иестэнть школась чалгась 
ед ки ланкс, кармась молеме политехниз- 
мань киява. 1031-це иестэ эрьва таркава 
эрьва школась ульнесь аравтозь социализ
мань предприятиява. Политехнизмань 
юколанок зярс арась. Тевесь сенсэ, што 
минь муинек се кинть, конань эзга молезь 
кинь эсинек школанть тейсынек политех- 
гизмань школакс. Школань перестрой
кась, кона чще-’ш-с виевгады теевсь шко
лакс эстест учительтненень. Учительтне

ш

Ударкикт-комсомолецт тонавтыть сёр
мас ударник робочей

Кумбря прясо розесь
жойни

Варштак верев, варштак алов, 
Варштак кавто бокава;

Варштак тей. вартан тов 
Варштак тонцетъ галава.

Гайсэ гайги эрямонок,
Касы минек виенек;

Касыть-касыть колхозонок 
Вейс эрямонь меленек.

Косо васня тарваз чикорць — 
Кармась жнейка чакамо;

■Косо яла лишме тапурць —
Кармась трактор цяхамо.

Ташто койсэ сюказь-клюказь 
Паптлеыъ панксцо-умасо,

Неень шкане вейсэнь вийсэ 
Жойне келей чамасо.

Ташто койсэ сюк а зь-клюказь 
Розесь кашторсь ормасо, 

Неень шкане паксясь налкс! 
Манян чисэ-вармаео.

;

Седекиле сокицятне 
Нарасть сюро тарвайсэ, 

Шальность-сёвность эсь ютковаст 
Ацирьгадозь седейсэ.

Ней те шкане, бригадасо 
Колхост сюро урядыть,

Паксянь ланга, трактор перька 
Мелест-виест тапардыть.

1 —  
йне ведекс паксясь лыйне — 

Покш моряшка келезэ;
Кумбря прясо розесь жойни— 

Ажияшка сэрезэ!
Я. Григошин.
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те процесэнть цинкстэ тонавтнить сынсь, 
теевить политехнизмань школань учи
телькс, сынсь ча и’ить политехнизмань ки
нтень .

Полит^низмань школань кис бороця
мось теевсь истямо тевкс- конань ютав
тыть сынсь робочейтне, колхозниктне Ле
нинэнь партиянть ветямонзо коряс.

Весенень чарькодеве, што изнявксс, 
конань минь теенек ютась иестэнть все
обучонь ютавтомасонть ды политехниз
мань киява школанть нолдамсто, авольть 
теев, бути те культурань роботантень аво
льть кунда профсоюснэ, комсомолось ды 
весе добровольной обшеютватне.

Школась партиянть васень мелявксозо. 
Школась — васень тев, кона эряви теемс 
ды теить эйсэнзэ весе трудицятне. Шко
лась васень задачакс арась нарообразонь 
органтнэнь икелевгак. Вана мекс минь ке
мдяно, што всеоб\чень ютвтомась прядо
ви парьсте. Вана мекс минь пек бойкасто 
карматано икеле пелев ютавтомо весе
мень ютксо 7 иень тонавтоманть. Минь 
карматано ютавтомо тевс партиянь грог- 
рамань требованиятнень весе эйкакшнэнь 
ды 17 иес подростке.гаень ютксо обяза
тельной ды политехнической образования
нть кувалт.

Политехнизмань ш ява школань нолда
модонть улить вить ды «керш» опорту- 
нистэнь мельть, конат лоткавтыть од 
школань сроямонть. Сынст марто эряви 
бороцямс ды бороцямо апак лотксе. Парти
янть ды сонзэ ЦК-анть ветямонзо коряс 
минь карматано бороцямо сень кис, што
бо народонь тонавтоманть аравтомс истя, 
кода мерьнесть Маркс ды Ленин.

Минек масторось пачкоць социализ
мань шкас. Те пек виевстэ кемексты ма
териальной базанть, конань кувалт минь 
седеяк виевстэ нолдасынек культурань 
революциянть икелев молеманзо, конань 
трокс минь парсте тейсынек политехниз
мань школанть.

Весемень тонавтомась 70-нь кельсэ
Наркомпросось всеобучепь васень годо- 

вщинань чистэнть вулсь партиянь ЦК- 
антень, ВЦСПС тень, .ЦИК-нтень ды 
СССР-эпь Совнаркомонтень истямо ра
порт:

Васень ступенень школасонть 1930 —- 
,31 иестэнть весемезэ тонавтнесть 
15.540.539 ломать (планонь коряс 110,5 
процент).

1930— 31 иестэ весемезэ эйкакншеде 8 
иестэ саезь 14 иес школатнева тонавт
несть 17.612.671 ломать. Инязоронть 
пинкстэ сехте ламо тонавтнесть ансяк 
7.235.938 ломать.

Союзной республикатнева всеобучепь 
изнявкслэ вана кодат:

Узбекень СОР-со планонь коряс эрявсь 
кучомс школат топавтнеме 290.100 ло
мать, тонавтнесть 304.000 ломать. Пла
нось топавтезь 104,8 процентс.

Таджикень СССР-сэ планонь коряс 
эрявсь кучомс школав 54.400 ломать, 
тонавтнесть 55.700 ломать. Планось то
павтезь 103,4 процентс.

Туркменэнь СОР-со планонь коряс эря
всь кучомс школав 58.000 ломать, тонав
тнесть 61.645 ломать. Планось топавтезь
106,3 процентс.

Армиянок ь СОР-со—планонь коряс эря
всь кучомс школав 117.070 ломать, тона
втнесть 120.712 ломать. Планось топа> 
тезь 103 процентс.

Азербайдягзнонь ССР-со — тонавтне
сть 245.876 ломать. Планось топавтезь
100,7 процентс.

Грузинэнь ССР-со эрявсь кучомс шко
лав 268.860 ломать, тонавтнесть 303.778 
ломать. Планось топавтезь 130 процентс.

Бслорусонь ССР-со планонь коряс эря
всь кучомс тонавтнеме 575.000 ломать, 
тонавтнесть 562.000 ломать. Планось 
топавтезь 102,3 процентс,

Украинань ОСР-со весе не эйкакшнэде, 
конанень иест коряс эряви тонавтнемс 
томадо, тон вгнесть 98,2 процентс.

Ф. Чесноков

ОД ЭРЯМОНЬ УФТ
(Пезэ. Ушодксозо 65-це номерсэнть)

— Вана яла ёвтнят... каладыть, кала
дыть... Мекс тонсь колхойстэ эно а лисят?

Дошлой, дошлой Гарашке, я 1а теке ала
мос абунгаць. Ваны Захар ланкс, прок. а 
те ломанеськак Захар.

— Монь... монь, Захар милачок, тевем 
лия. Монень адя яла ласске улезэ,— чо- 
льдерьгаць валдай баягинекс Гарашке.

— Тото самай, тон умок уш госто кра
втомс эряват. А тосо тонь таркат,— са
сть Захаронь кежензэ.

— Мон активист, милачок! Тень иляк 
стувтне, Захар Серьгеич!

Абунгале Захарнызэяк. Пели сёлга
дыть.

— Никогда, никогда! Минь Захар Се
рьгеич марто везэяк а валовдано,—  кар
мась лацеме Захарнынзэ Гаран. Сонсь се
де курок кармась сыргамо.

— Досвиданьице, Захар Серьгеич!.. 
Евдокия Ивановна... —  варштась кроват 
пелев удыця эйкакшнэнь ланкс.

— ййкайшкетне нать удыть уш? — 
меньчевезь, ильцязь нолдызе Тарашка ва
льгеензэ.

—  Дос̂ чдаььице!
Тусь Гаран.
— Стерва! — русекс буркстась мельга

нзо Захар.
— Мекс тон, Захар, весеме ланкс ма

шнетят?
Мольсь Захар малас Олда. Кармиксэль 

эйсэнзэ лацеме. Захар ютась столенть 
омбоце пелев. Олда кадовсь тарказонзо.

— Тонгак уш парат ломанесь! — по
кордазь пшкаць таго Олда.

— Паро вал пельдеть знярдояк ама- 
рят. —  Молевель, молевель Захар

пели кабу сонензэяк кодаяк аволь мерь. 
Эль, эль кирдевсть сельведензэ. Аволь ис
тямоль ик эле Захар.

Мацть. Захар а уды. Ризны Олдань се
деезэ. Мелс Захар а ёвтасы сонензэ апа- 
ранзо? Мекс а корты маотонзо? Мекс а 
яви гаачков ве-се берятнен ь -п ар-т н эй ь ? 
Эли арась сонзэ виезэ кандомс куш кода
мо апаро? —  думась эсь пачканзо Заха- 
рнызэ.

Вецьетчлзе кедензэ Захаронь пелев, 
састо кармась вадяшамо. Захар тарскак 
эзь тей. Саизе Захарнызе мекев кедензэ. 
Эль кирьдись аварьдемась.

Матидевсь Олда.
А уды Захар. Эряви мезеяк теемс вей

ке. Эряви ковгак ве ёнов. Истя эрямс а 
моли —  бизныть Захаронь пря поцо ду
мтнэ. Карво лацо бизныть Гарашкень ва
лонзояк,

А матидеви кодаяк Захар. Стясь. 
Озась вальмалов.

Ушосо марявить вальгейть. Течи уль
несь колхозонь промкс. Курмышесь юты 
промкссто. Марявить кортамодо. Маряви 
Эхрем. Яла малав сыть вальгейтне:

— Мезе вана, кадовсь куринка, тень 
ськамонзо,—  м аряви Эхрем,— меревлить 
эно улевель аволь эсинек ялга... А корты 
шайтянось... явовсь...

Фатясь Захар. Валтнэ сонзэ кувалт. 
Витинзе пилензэ пштистэ.

— Сон еовальде )я, сонзэ кельга лият
неяк совавольть,— м̂арявить валт,—  ла
мот сонзэ ланкс ваныть.

Седеяк плгылталтынзе Захар пилензэ. 
Ва* <• "мутямс.

РСФСР-со планонь коряс эрявсь кучомс 
школав 9.700.000 ломать, тонавтнесть 
10.686.879 ломать. РСФСР-нть келес 
планось топавтозь 105.7 процентс (авто
номной республикатнева планось топав
тезь 103,3 процентс).

Промышленой центрань школатнева 
ды сплош колективизациянь райотнэва 
беряньстэ эрицянь эйкакшнэнень анокс
тыть пси завторкт: Донбасонь весе тона
втниця эйкакшнэде пси завторк анокс
тыть 59,2 процент, Московсо — 70 нроц. 
[I и ж н ей -Не вгородс о — 70 процент.

Всеобученть кис боруцямонь васень ие
стэнть школатненень састь 90 тыщат од 
учительть, конань эйстэ сехте ламо ли
сть робочеень ды сокицянь семиясто. Сы
нст эйстэ 20 тыщат комсомолецт, конань 
кучинзе учителькс роботамо комсомолонь 
ЦК-ась.

Весе вишка наротнэнь 'Юткова зсеобу- 
чесь ютавтозь эсист родной кельсэ. Все- 
обучесь ютавтозь 70 кельсэ.

ШКОЛАТНЕ ЛЕЗДЫТЬ СЮРОНЬ УРЯДА
МОНТЕНЬ.

(В.-Сердобань район).
ШКМ-энь тонавтницятне ламо лездасть 

Крупская ялганть лемсэ колхозонтень.
Сайсынек сюронь урядамо лангонть. То

навтницятне паксясо роботасть ударнасто.
3-це групань тонавтницятне пеледест ла
мо лецть жнейкасо, вейкеяк жнейка эсть 
тапа, ветясть культробота од ломатнень 
ютксо комсомолонь ячейканть марто. Ла
мо беседат тейнесть велень хозяйствань 
машинатнеде.
. Ней 3-це груластонть 8 тонавтницят 
кармасть тракторсо пивсэме ды 7 тонавт
ницят двигательсэ роботамо, 2 тонавтни
цят роботыть учотонь тевсэ, 2 эйкакшонь 
яслясо.

Истя вана Ташто-Славкинань ШКМ-
эсь лезды колхозонтень.

Тюма Журлое.

—  Кортамс эщо мартонзо! —  корты 
Эхрем.

—  Сон лия куринкав якамояк кар
мась,— маряви евань вальгей.

—  Кадовсь юткстонок,—  маряви таго 
Эхрем,— натой аволинь валгак, кода ней
са пултонь усксимадо...

— А месть ризнамскак кисэнзэ... Ме
лензэ эщо ваномс! —  кальдер ьгаць Гара
шке.

Захаронь кирвайсь потмозо. Прок пе
рець кувтёл нильць... Стясь. Лисемс бу, 
вастомс Эхремень. Весемень икельде вар
цодемс юткстост Гарашкень. А муи месть
тейнемс.

Стявтыксэлизе Олдань. Кортыксэль. А 
ки марто кортамс.

Корцо уды Олда.
Чамсь ушось. А марявить вальгейтне.
Неявить ципельдимадо вальмава тешне. 

Совась вальмава вень сулейть кудонть 
икельде кальтнестэ. Лопа сулевтне бузмо
лдыть потолоксонть. Истя бузмолдыть 
думтне Захаронь прядо. Сулевень кондят 
думтнэ — парсте эщо а кундавить.

Улить эщо Захаронь кондят, конань 
сулевень кондят думост. Сыньстесткак 
эщо парсте а рядявить.

Кармась ашолгадомо. А уды Захар, Ва
льмава парсте неявомо кармасть кудо ко
нятне. Парсте неявить калтнестэ лопат
не.

Зэрькстасть куринкань келес атякшт.

Гулт моли колхозонь тинге пиресэ. Ви
рень лашт лацо васов маряви уфтоеь. 
Перть пельде ускить пулт. Калдорцо ар
дыть чаво крандазнэ мъкев паксяв пулт 
мельга,

—  Цюх! Цюх! Цюх} — апак лотксе 
корты паровикесь.

Корты од эрямодо, од роботадо. Пулт 
пулт мельга нильни молотилкань бараба
нось. Касы олго омётось. Уське вельде ку
зить олкнэ верев —  омёдонть покшкес.



Вишка хозяйстватне нужасто 
а лисевить

Ленин

Весе колхоснэва ютавтомс сдельщина
РСФСР-энь Совнаркомонь морсь азо© мо

дань органтнэнень ды ве ое кол хозонь си
стемантень, штобо маласо шкасто весе 
колхоснэва весе роботатнень ютавтомс 
сдельна. Сдельщинанть ютавтомсто сырг
автомс то тевентень сындест (весе колхо
зникнень. Роботань норматне улест те
езь эрьва колхозонь хозяйствань услови
ятнень коряс. Примерной норматнень ко
ряс эрыва колхозонтень эряви теемс эси
нзэ роботань нормат. Роботань нормат
нень теемстэ Совнаркомось м'ере, штобо 
норматне улест теезь егоронь урядамонь 
максозь срок нэнь ды робочей виень залп
сонть коряс. Эряви ванномс аволь ансяк 
количестванть, качестванть панкскак. Бе
рянь роботанть пинкстэ трудодёньсэ ро
ботань пандомась улезэ ажалгавтозь 15-
20 процентс. Паро роботанть ды бойкасто

сюронь урядамонть пинкстэ роботань пи
тнесь эряви седе кастомс.

Вете чис эряви сёрмадомс эрьва кол
хозникенть трудонь книшказонзо теезь 
роботанть ды сонзэ трудодёньсэ ловозь 
питненть.

Бригадасо весе роботань учотонть ве
те бригадирэсь. Бути бригадирэсь берянь
стэ машты сёрмадомо-ловномо, сестэ со
нензэ эсь семиянзо ютксто эли лия кол
хозникнень ды комсомолецнэнь . ютксо, 
эрявить кочкамс бригадантень лездыця 
башка роботникт, конат те тевденть ба
шка кармить роботамо эсист бригадасо 
лия колхозникнэнь лацо.

Совнаркомось мери, штобо комамс сех 
паро колхозникнэнь, ударникнэнь, мак
сомс тенст премият ды аравтомс сынст 
колхойсэ руковоцтвань ветиця роботни
кекс.

< Кемекстамс лавшо таркатнень
(Дубинкань район).

Августонь 3-це чистэ саезь 5-це чис ( Лавшосто моли колективизациясь. Ве-
Кабаева велестэ ускозь Атяшевань стан
цияв 2.195 попт розь. Велень активесь ве
лень советэнть марто кеместэ кундасть 
сюронь анокстамонтень. «Гроза» колхозо
нтень заданиянть коряс эрявсь ускомс ро
зденть 598 понт, сон усксь заданиядо ла
мо.

Заёмонь явшамо тевеськак моли парс
те. Заданиянь коряс колхозонтень эря
воль явшамс заёмдонть 5.500 целковоень 
питне, эйстэст 4.807 целковоень питне уш 
явшазь.

Тикшень анокстамось моли беряньстэ. 
Те шкас кияк а соды, зяро тикше ускозь 
государствантень. Истяжо беряньстэ мо
ли сывелень анокстамо тевеськак. Велень 
советэнтень весе активенть марто не тев
тне эрявить вивгавтомс.

Росыне урядавсть. Августонь б-це чи- 
’тз прядовсь ярвоень у рамамоськак.

Васов маряви уфтооь. Ламонь седейс 
неди те уфтось. Ламонь мельть пурды од 
киява, од эрямо®. Те уфтось сядо оратор
до парсте ёвтни од эрямонть.

Те уфтось — социализмань гулт.
Паксясто пулт улав марто валги За

хар. Марясы зэрьтенть. Уфтось прок пач
канзо юты. Лавшомты апаронть. Вень 
перть сон эзь удо. Ней лажны весе прязо. 
Уфтось акшэ варма лацо пувси Заха
ронь эйсэ.

Яла малав валги Захар. Ков малав сы, 
тов седеяк саи эйсэнзэ виськс. Арасель 
икелев истямозо. Ней колхозонь пиренть 
малава визьди ютамонзо. Тосо весе ку
ринкась. Тосо Эхрем.

Ютась улавонть омбоце бокав — илязо 
н е т

Васов маряви уфтось. А кекшеват эй
стэнзэ козоньгак. А кекшеват колхозонь 
сельмедеяк. Нетядызь.

Пурдыксэль алопень киява. Лишмесь 
кенерсь уш ки улонть ютамо. Сюро лан
га аволь вадря ютамс.

Захар а ваныяк. Нерень нолдазь ютась 
тинге пиренть вакска. Сельме уголсо не
изе Эхремень. Сон пулт витни барабанс.

Захарнэнь неявсь, прок Эхрем пейди 
лангонзо.

Видеяк, Эхрем вансь Захар мельга, Се
рьгедиксэль. Машинась а учи. А лоткав
томс Захаронь кис машинанть.

Захар кармась капшавтомо лишменть. 
Кекшемс седе курок сельме икельде. Сонсь 
эсь пачканзо диви, кода истя Эхрем кене
ри. Тесэ роботы, правлениясо роботы, ко
лмоце ие уш партиясо.

Камашкаць сонзэ коряс Захар.
Таго кепетецть Захаронь тортанзо.
Кармась пултонь чамдомо. Сонсь валт

ни, сонсь вачки. Пиресэнть а куш а каш. 
Пиренть велькска гулсо юты колхозонь 
уфтось.

Сыкаманзо,Захар. Эзь кусть Олдаяк. 
Нать а юта*.

лень советэнтень весе активенть марто 
партиянь ячейканть кеме руководстванзо 
коряс эряви седеяк виевгавтомс сюронь 
анокстамонть, кемекстамс колхозонь про
изводстванть, большевикекс кундамс ко- 
лективизациянть прядомо.

Храмов.

КОЙ-КОДА РОБОТЫ СОФИНА ВЕЛЕНЬ 
ХОЗОСЬ.

(Кшшлинянь район).
Софина велесэ Якстере армиянть лемсэ 

колхозось нолдась ведьгев, кона полавтызе 
тракторонть. Колхозось товзеронэо пурны
зе утомс, розест 25 процентс пивсэзь. Кля- 
влйнань станцияв колхозось усксь 850 
попт. Парсте аравтозь тикшень чанавтома, 
те,веськак. Силосонь яматне анокт, ансяк 
кадовсь эцемс тикшеде.

Соц строиця.

Пултонь валтнемстэ нерькстызе сель
мензэ. Састь кежензэ. Кирвайсь Захар.

Кармась мекев пултнэнь эйсэ вачкамо. 
Мекев гнётызе улавонть. Пурдызе лиш
менть тинге ланксто. Кармась лишменть 
панеме. Пире орта ланксо вастызе Олдань.

— Тол ков истя? — талнозь кенженк 
Олда,

Захар ансяк кецэнзэ аулдась. Тусь ме
кев верев улавнек. Тандаць Олда. Ваны 
Захар мельга, а соды месть тейнемс.

Увны колхозонь тинге пиресь. Пух
со ливтить олкнэ барабанстонть. Бузмол
дыть ават, цёрат.

—  Чики! Чики! Чики! — моры паро
викесь. Ноцорсо ютыть барабанонть пачк 
розь пултнэ.

Захарнэньгак прок ёжо само кармась.
Пани лишменть. Мельганзо капшазь чии 

Олда.
Капши Захар седеяк.
Лексезь лоткась барабанонть вакс ула

вонзо марто.
Варштась Эхрем. Лотказевсь. Чавосто 

моли барабанось, учи пулт. Весе лоткасть. 
Ваныть Захар ланкс. Захар ёртызе ула
вонть ланксто гнётонть. Пезнавтызе кав
то сюросо сянгонзо пултс. Верьгакс (кепе
дизе васень пултонть, каизе барабан пло
щадка ланкс. Сельмензэ палозь палыть.

Ваны весе курмышесь. Пейди Эхрем.
— Ну, Захар, нолдаса пултот? —
Цёхсо ютась пеелесь карксонть трокс.

Поцорсо ливтясь пултось б̂арабанонть 
пачк. Тусь пулт пулт мельга Захаронь 
улавозо.

Увны молотилкась. Васов маряви гул- 
тось. Сядо оратордо парсте ёвтни од эря
монть.

Почконь Захаронь сыявтомо.
Човоргаць Олдат весеме югкс.
Фатясь, мекс сэрень Захар.
Нерень нолдазь вансь Кандров Гаран.
Эзь чольневтев кальдерьсэ кургозо.
Васов маряви колхозонь гултось.

1931-це иень сёксень 
видемань каипаниядонть
(ВЦИК-ень през. постановл.)
Тедидень сёксень видемань кампани

ясь эряви ютавтомс истя, штобо сон се
деяк нек виевгавтовлизе сплош колекти- 
визациянь ютавтоманть, седеяк ламо бе
рянень-середняконь од хозяйстват сова
втомс колхойс, сроямс седеяк ламо од со
вхост ды машинань-тракторонь од стан
цият. Тень коряс 1931-це сёксестэнть 
эряви: а) келейгавтомс видемань площа
денть, б) топоцтемс зябамонь плантнэнь,
в) кастомс сюронь шачоманть.

Штобо ютавтомс тевс хозяйствань ды 
политикань не задачатнень, ВЦИК-ень 
президиумом тейсь постановления:

1. РСФСР-энь Совнаркомонть задания
нзо коряс тердень сёксестэнть эряви ви
демс весимезэ 28,3 милионт га, конань 
эйстэ совхоснэнень 1.883 тыщат га, ко
лхоснэнень 15 милионт га. Меремс 
АССР-энь ЦИК-неиь, краень ды областень 
исполкомтнэнень кастомс озимень видезь 
площаденть РСФСР-энь Совнаркомонть 
заданиянзо коряс, штобо озимтпеде улезэ 
видезь зняро, зяро эряви видемс эрьва 
областентень, краентень ды автономной 
республикантень Наркомземень задания
нть коряс.

Меремс райисполкомтнзнень ды велень 
советнэнень, штобо эрьва велесэнть, рай
онсонть улизэ видезь озимтпеде зняро, 
зяро эряви видемс АССР-энь Совнаркомо
нть ды областень, краень иелолкомтнэнь 
заданияст коряс.

2. Сёксень видеманть, позда культу
рань урядамонть ды зябамонть сави юта
втомс вейке шкасто. Те кармавты велень 
советнэнь аравтомс весе робочей ды ус
ксема виенть седе парсте, парсте робо
тавтомс весе вийтнень, икелевгак совхос
нэва, колхоснэва ды машинань-тракторонь 
станциятнева. Роботась улезэ аравтозь 
истя, пттобо сёксень видемань плантнэ 
улест топоцтезь ёроксто.

3. Зябамонть пек покш лезэзэ, сон ка
сты ярвойтнень урожаест, сехте век кось
ке райотнэва.

Кармавтомс мелявтомо ислолкомтнэнь 
ды советнэнь сень кувалт, штобо зяба
монь плантнэ улест топоцтезь 100 про
центс ды шкасто.

4. АССР-нь Совнаркомонь ды кра
ень, областень исполкомгнэнь кармав
томс, штобо:

а) сёксень видемань кампаниянтень 
анокстамсто ды сонзэ ютавтомсто седеяк 
парсте улезэ аравтозь роботань органи
зациясь д I совхоснэнь. колхоснэнь произ
водстваст сдельщинанть коряс, маштомс 
збезличкаить, виевгавтомс велень хозяй
ствасонть ударничестванть;

б) ютавтомс тевс 1931-це сёксень ви
демань кампаниястонть машинань уско
мадо, рядовой видемадонть, зёрнань уря
дамодо, минеральной удобрениядо, колы
цятнень каршо бороцямодо весе меропри
ятиятнень. конат аравтозь РСФСР-энь На- 
ркомземепь плансонть;

в) 1931-це иень сёксень видемастонть 
од сей оборотонь ютавтомсто анокстамс 
сатышка кором скотинатненень;

г) сёксень видемань ушодомадо икеле 
колхозникень, совхозонь ды МТС-нь робо
чеень ды башка эриця бедняконь-середня
конь промкссо ванномс сёксень видемань 
плантнэнь ды календарной срокнэпь. 
Эряви ванномс, кода совхоснэ ды колхос
нэ анокстызь пряст сёксень видемантень 
ды зябамонтень.

5. Меремс исполкомтнэнень ды совет
нэнень, штобо сынь масовой роботанть 
виевгавтозь, бороцяволь  ̂ сень кис. што
бо сёксень видемань планось башка эри
ця беда ш>нь середн я кой ь хозяйстватнень 
ютксо улезэ топоцтезь 100 процентс. Ко- 
дхоснэнень ды совхоснэнень эсь ютковаст 
взашопомощень теемадо башка, эряви 
кармамс лездамо башка эриця бедняконь- 
сереедвяконь хозяйстватнененьгак,

ВЦИК-ень президиумось терьди весе со
ветэнь общественостенть веса виенть 
нолдамс сезэй, штобо парсте' топоцтемс 
сёксень видемань планонть. Тесэ покш 
лездыцякс улезэ печатесь, конанень эряви 
пурнамс весе трудицятнень сёксень ви-

Капиталистэиь масторга

Кото милион ломать 
Н  эрить вано
Тетятне-аватне ярцыть пакша 

дост
«Чайна-пресе» газетэсь сёрмады, / што 

Китаень Пелеве ён-чи валгома провинци- 
ясо пек стака положениясь. Меельксэнь 
вете иетнестэ вачо-чиде ды генералонь 
войнасо кулость Гапьусэ 3 милион ло
мать. Неень шкастонть эрить вачо-чисэ 6 
милилон ломать. 1927-це иестэ саезь сю
рось а шачи. Генералонь армиятне по
тить провинци ятнень остатка верест. Ан
сяк Фын Юй-сяпонь армиясь эрьва иестэ 
сайнесь провинциянь казпачействастонть 
3 милион доларт. Сокицятнень кецтэ са
ить крандаспэнь, робочей скотинанть, са
ить продовольствия. Ламо сокицят стака 
эрямодо маштыть эсь ‘пряст. Теде башка 
пек виевстэ грабить сокицятнень бандит
нэ. Вете иес бандитнэ мапщть 300 ты
ща ломать. 1927-це иестэ землятрясепи- 
яить пинкстэ маштовсть 50 тыща ломать. 
Эпиде,миятне куловсть эщо 600 тыща 
ломать. Косояк а неявить касыця тик
шеть, чувт, краесь теевсь пустынякс. Ко
со кияк муи касыця тикше, мезе панкскак 
апак вант кармо сонзэ эйстэ ярцамо. 
Эрицятне кармасть ломанде ярцамо. Зня
рдо машцызь бандитэнть, кармить сэвема- 
нзэ. Конань арась мелест улемс ломанень 
ардыцякс, неть маштыть эсь пряст.

Провинциясо теевсь анархия. Ансяк 9 
районсо ули мезе бути властень понасо. 
Эрицятне кармавтыть опиумонь видеме 
Нинея ошсо меельксэнь иетнестэ властьне 
кармасть саеме 40 эрьва мень од налогт. 
Налогось эрицятненень малавгак а пандо
ви.

берлинэнь полициясь Либинехтэнь 
Кудос о ысколь тейме

СОКИЦЯНЬ ВОСТАНИЯ БИРЖАСО.
Англиянь половнясо — Бирмасо (Ин

дия) чиде-чис касы ды виевгады револю
циянь туремась. Англиянь империалистам 
востания нть лепштямо кучсть од войскат, 
пултавтызь весе не велетнень, коса тойсгь 
востания. Вастанть ялатеке эзь лепш
тян. Англиянь властьне сиведить буддий
ской монахнэнь (буддизм Индиянь эрицят
нень религияс) сень кис, штобо не мо
нахт лоткавтовлизь сокицятнень воста- 
ниянь теимаст. Восталиясь тень эйсэяк 
эзь лоткавтан.

Сокицятне аравцть пей требованият ис
тят, пгтобо панемс аволь ансяк наргиця 
аягличалтнэпь, но вешить, штобо модась 
улезэ саезь помещикнень ды кулакнэнь 
кецтэ ды явшазь одов.

демань компаниянть перька, виевгавтомс 
вить опортунизманть каршо бороцямонть, 
конат ваныть те тевенть ланкс мельде- 
валдо.

Сёксень видеманть парсте ютавтозь 
минь пряцынек велень хозяйстванть со
циализмань рсконструкциянзо пятилет
кань 3-це иестэ, тейдяно седеяк покш из
нямот 1932-це иестэ хозяйствань срои
тельствань тевсэ.

ВЦИК-ень председателесь
М. КАЛИНИН.

ВЦИК-ень секретаресь
А. КИСЕЛЕВ.

Москов ош, Кремля.
Июлень 28-це чи, 1931'це ие. ’

Ч Т е Г Ш с Ш  теште» з.

я



Виевстэ ютавтомо
тикшень чатавтоманть

[улимш а велесэ стувтызь чувозь 
яматнень

(Торбеевонь район).
Кулина а велесэ чувозь 7 ямат. Не 

яматне ума; уш эрявольть эцеме тикше
де. Куликовасо тейсть мекевланк,

Яматнень кие-бути пештинзе цюркадо- 
шикадо. Велень советэсь те тевенть ла
нкс ваны арок стяконь тев ланкс.

Мннек икелев партиясь аравць истямо 
задача, штобо тедиде виевстэ кундамс 
скотинань раштамо-кастома тевентень. 
Те тевесь тееви сестэ, бути минь анокс
татано сатышка кором.

Куликовань велень советэнтень ды ко
лхозонтень эряви кеместэ кундамс тик
шень чапавтомантень.

Здачтии.

Сроить

силосонь

башнят

Велькортнэ сёрмадыть
ОД-ПИЧЕ ВЕЛЕНЬ КОЛХОЙСЭ ДИСЦИЙ 

ЛИНА АРАСЬ.
(Клявлинань район).

Оц-Пиче велесэ Калинин ялганть лата 
колхойсэнть арась меньгак дисциплина. 
Кинь уле’, мелезэ роботамс — роботы, 
нинь арась — се аште тевтеме. Правле
ниясь сонськак а бороци дисциплин атя. 
калавтыцятнень каршо"

Васень бригадасо ули конюх Родя Иван. 
Те конюхось салава чись колхозонь ча
пант башка эрицянень — Матрянь Кузь
манень.

Омбоце бригадасо Артан*- Иван авгус
тонь васень чистэ саезь колмо чить пецек 
симть винадо, алашатнень ва бар

Колхойсэнть арась стенгазета, конань 
вийсэ колхозникнэ-бу сынсь кармавольть 
бороцямо дисциплинань кадан гы джгнеиь 
каршо. Кода сась нуема лангось, правле
ньясь эзь ‘тейне колхозникнинь котосо вей
кеяк промкс.

Эряви седе курок аравтомс, кеме ли> 
циплила. виевгавтомс масовой роботанть, 
кармамс, стенгазетань нолдамо.

П аня-Жой.

АНАТОЛИЙ РЯБО В

Эрзянь кель—Эрзя-мордовский язык
19-й урок.

Од валт.
Пелеве ёнкс—север 
Чи лисема ёнкс—восток

И р Ш Й
Йг' 4' </.

ПАРОЛГАВТОМО БОЛЬНИЦЯТНЕНЬ РО
БОТАСТ.

(Аделаида в., ‘̂ галинань район).
Аделяково велесэ ули амбулатория. Те 

амбулаториясь вети тевензэ аволь истя, 
кода бу эряволь Н. Т. Воробьева врачось 
сэредицятне марто пачк сёвны, пижне ла
нгозост. Санитаркакс роботы комсомолка 
Борисова Нас. Борисовань сэредицятнень 
ланкс пижне пиже-ожо вальгейсэ. Парт
ячейкань секретаресь Чирков ялгась ме- 
рьнесь Борисованеиь, штобо сон илязо 
тейне истя. Борисова секретаренть каршо 
мерсь: —  Мон кунсолан ансняк врачонть, 
комсомолснть ланкс сельган.

Те сельгицяять эряви ёрдомс «сельге
ма таркас». Амбулаторпяпь роботникнэ ро
ботас г, кода эряви.

Г аг-Г рий.

пелеве ёнкс марто чи вал
гома ёнкс ютко

пелеве ёнкс марто чи ли 
сема ёнкс ютко

Ведь—вода
ине ведь—морг
т е  ине ведь—океан
ведь кирга —прилив
лей—река
чире—берег, край
чудерькс—ручей
мода—земля
мода кирга—перешеек
латко—е враг
пандо—гора
панд'алкс—подошва горы 
пандо пря—вершин л горы

Пелечи ёнкс—юг 
Чи валгомо ёнкс—запад

} северо-запад

- I аверо-восток

пелечи ёнкс 
тома ёнкс

пелечи ёнкс 
сема ёнкс

марто чи вал- ) 
ютко / юго-запад

юго-восток
^ р ж а —долина, поляна 
чузто дерево 
лопа—лист 
тарад—ветка 
морго—сук, сучек 

( ундо—дупло 
вирь—лес 
алка вирь—роща 
килей—береза 
лепе—ольха 
тумо—дуб 
сырть—ясень 
пизёл—рябина

Упражнение № 21.
Переведите на русский язык.

Колхоз.

марто чи ли- \ 
ютко I

лёмзёр--(ламарь) черемуха 
пиче— сосна 
куз—ель 
пекше—липа 
укштор—клел
пешкс* \ 
пеште чувто (
пой—осина 
каль—ива 
вед каль—лоза 
ведь к?ль пуло—лозняк

орешник

Вейсэ вий колхоз чиде чис покшолгады, виевгады. Эрьва чистэ колхозс со
вить башка сокицят беднякт—середнякт. А умок ве сыре атя Штэре Дрига пур
нась истят 10 башка сочицят. Кильдизь лишмест, озавтнизь эсист семияст ды весе 
сыргасть колхозов. Штэре Дрига ласте, якстере флаг марто икелест прок коман
дир. Лоткасть правлениянь икеле. Тосто лиссь колхозонь покшозо. Пурнавсть ламо 
ломань. Штэре Дрига кармась картамо:

Ялгат! Ламо кортамо мон а маштан. А воль кортамо минь сынек тей. Минь 
сыргинек вейсэ колхоз марто'виенек путомо, вейсэ важдема, ве пильге лувсо 
молеме социализмав.

Весе минь кементне» бедняктано. Весе содасамизь- кортамс тень кувалт 
ламо а эряви. Ялгат! Пандя сокорсто сокасо модань сокарямо. Сокань ды башка 
онамонь, башка хозяйствань ветямонь эрямост эрявсть, морост моравсть. ОД 

кияаа моли эрямось. Лия толт ней кармасть паломо. Ялгат, колхозникт! Саемизь 
зсинк югкс.

Исяк мон вастыя Штэре Дригань кооперативсэ. Сон ней колхозсо бригадир.

Слова к статье „КО ЛХО З".

делаться сильным

Л к т р е  Тештень"
ПОДПИСЧИКНЭНЕНЬ ЭРЯВИ СОДАМС:

1. Подпискась эряви максомс ансяк, таркань почтантень 
эли сёрмань кантлицятненень эрьва ковонь 27-це чис Московсо, 
эрьва ковонь 25-це чис краень ды областень покш промыш
леной центратнесэ ды ‘20-це чис остатка таркатнева.

Подписканть коряс, кона ул I максозь те шкадонть мейле, 
кармить кучомо газетат ковонь ютазь.

2. Бути тон а получаг газетат эли получат аволь парсте, 
кортнек теде ансяк се почтанть марто, косо теезь подпискась; 
бути тосо парсте теть а отвечить, пачть куля почтамтонть 
пеняцямонь Центральной Бюрос (Москва, Мясницкая 26, Цент
ральное Бюро жалоб почтамта, тел. 5-66-Ь0).

Бути почтамтонь пеняцямонь Центрань Бюроськак тенть 
пароо 'твет а максы, сёрматт Центриздатов ^Москва, центр, 
Никольский 10, периодсектору Центриздата, тел. 5-61-59).

3. Московско газетань почтамтось пучи газетатнэнь 
эйсэ вицтэ типографиясто ды кучи эйсэст таркань почтань 
предприягияв, конат пачтить газетатнень подписчикнэнень.

4. Ламо апарот подписчикнэнь газетань пачтемасонть, секс 
ВКП(б)-нь ЦКК-нть президиумось ды РКИ  нь НК-нть коле- 
гиясь тедидень маень 7-це чинь постановлениясост мерсть 
Наркомпочтеленгень паролгавтомс газетань почтамтонть, рабо- 
танзо. Те постановлениять кувалт жо ашкастонзо газетатнень 
пачтемаст кис газетань пачтемань тевсэ работыцятнень пек 
чумонцызь.

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

Лездадо паролгавтомо „ЯКС ТЕРЕ ТЕШ ТЕ" газетань 
пачтеманзо.

Сермацтодо шкастонзо почтасо, сёрмань кантлицянь 
вельде эли эсеньк колективсэнк.

ЦЕНТРИЗДАТОСЬ ПЕРИОДСЕКТОРОСЬ.

сажать

ч^де—4-й падеж от чи день 
чис—7-й иадеж от чи день 
чиде чис—изо дня в день 
покш-олгадомс—увеличиваться 
виевгадомс 
виелгадомс 
эрьва чистэ—ежедневно 
колхозс—7-й падеж /
совамо—входить, вступать 
башка—отдельно, кроме 
с окиця—крестьянин 
башка сокиця—единоличник 
башка сокицят—мн. число 
Штэре Дрига- 1-е слово значит веретено 

и является прозвищем. Слово Дрига со
ответствует русскому Григорич. Итак 
Штэре Дрига значит Григорий вере
тено^)

кильдеме I 
кильдемс / запрягать
озавтнеме 
озавтнемс / 
эсист—с»,ой (они) 
семия—семья 
семияст—их семьи 
эсист семияст—свои семьи 
ды—и
вейсэ—вместе 
Сс ^ Г с  }  отправлять™ 
колхозов—8 й падеж 
ласте—верхом 
марто—с
Якстере флаг марто—с красным флагом
икеле—перед, впереди
икелест—перед ними, впереди их
правления—правление
правлениянь—2-й падеж
правлениянь икеле—перед правление*^
лоткамо \У остановиться лоткамс I
тосто-откуда

Е Е  }  ™ ь
колхозонь—2-й пздеж 
колхозонь покшозо—председатель колхоза 

}  ;« * * « « .

аволь кортамо—не говорит;, 
виенек—наши силы
путомо положить, приложить

|  работать, трудиться
путомс 
важдемс 
важдеме
ве—один
ве пильге лувсо—нога в ногу 
социализмав—8 й падпж 
Весе минь кемененек—все мы десятеро 
бедняктано—мы бедняки

содамосодасамизь—(от гл. нас знаютСОднМС «

тень—2 падеж от те—этот, эта, это 
кувалт—в длину, о, об, относительно 
тень кувалт—об этом, относительно этого 
пандя —довольно 
сокорсто—слепо
сокорямо—рыть, копать, рыться, копаться 
сокорямс
сокань—2-й падеж от сока соха 
башка сокамо—единолична? пашня 
башка хозяйствань ветямо—единоличное 

ведение хозяйства
эрямо—жизнь 
эрямост—их жизнь
эрямост эрявсть—жизнь у них проигчта

вег свой они отжили
моро—песня 
морост—их песня
морост моравсть—их песенка «пета 
од—новый
киява—9-й падеж от ки дорога, путь
од киява—по новому пути
лик—другой, иной
тол—огонь
толт—мн. число
лия толт—иные огни
паломо—гореть
саемизь—возьмите нас, примите мае 
эсинк юткс—в нашу среду 
вастомо—ввтреча. ь
исяк мон вастыя—вчера я встретил его 
кооперативсэ—5-й падеж (где?) 
колхозсо—5-й падеж (где?)

(Окончание урока в следующих номерах)

Отв. редакторось И. АРАПОВ. Нолдыцязо: СССР-энь Наро
донь Центриздатось.

ЦЕНТРИЗДАТ
Эрзянь кельсэ лиссь печатьстэ КИНИГАНЬ КАТАЛОГ. 
Вешицянтень кучсызь питневтеме. Запроснэнь, парсте 
сёрмадозь эсеньк адрес марто, кучомс истямо адресэнь 
коряс: Москва, Кузнецкий мост, 4. Кншкпочта Центр

издата.

Уполномоченный Главлита №  В-6222 Книжная фабрика Центрального Издательства Народов СССР, Москва, Шлюзовая набер., д. ЛЬ 10.


