,

Азт

ЯКСТЕ
№

!

Весе масторонь пролетарийтне пурнаводо вейс

Цена М 2 васт.

и

ЗРЗННЬ ТРУДИЦЯНЬ

Ш

67 /4 5 5)

^КРАСНАЯ ЗВЕЗДА*’

Августонь

Эдаи-Мврдевшя Цввтральяая
явгм ш газета,

22 -а? ОД
ът т т
II

Вейсэ туремс „518“ -иь ды „
кис

Ь

П И С И *

О даяк, ааата. И.адая м д о

»0, е» две;

Гад.- Ш 5-11-1»

ЦЕНТРАНЬ ГАЗЕТ
К Е М Е Н Ь ЧИ С ЛИ С И
КОЛМОКСТЬ

Н И Ш

П р ш и ДОЛК:
Эвасква, иентй,

Никольская,

13.

ЦЕНТРИЗДАТ
П?5Щ8Ш9р.

8ТД*5 30Д1ВШ.

Ве номерэнть
*ЮТ88§8
I I р«
Ве позе* • . 15 тр.

Нолдак повс, 40 »
Лото
* 75 »
Иезэнзэ 1 ц. 20 *

К о т ё л о н ь весе ячейкатненень
ды п о кш тн ен ь

Нил© милнот комсомолецт эрьва чистэ, | Те тевесь од «ротатнева комсомолонть
эрьва часто вейсэ партанок бороцить 518- весе роботасонзо сех ударной пельксэзэ.
I Ленинэнь комсомолось кепець лозунг
нь ды 1040-нь кис.
Ниле милиот комсомолсо од робочейть, . робочеень ды батраконь од ломатнень 100
Теемс оборудования ды организовамс ро
ВЛКСМ-энь ЦК-ась мери виевгавтомс
колхозникт ды батракт — те покш отряд, : проц. совавтомс комсомолс. Те лозунгонть
башка пельксэнзэ конань роботыть заво кой-кува чаркодикшиызь аволь истя, кода роботанть 1909-це иень шачовксонь при ботатнень призывной пунктнэва, аравтомс
донь, шахтань, од оромкань ударной бри (эряви ды кой-кить эряскалесть тейнемс зывентень анокстамосонть ды призывенть призывной пунктсо роботань ветямо при
ютавтомсто.
зывенть прядомс политикань парьсте со
гадава, урядыть сюро колхозонь паксясо, ! «разверсткат», «нормат» ды лият.
ютавтыть весесоюзонь комсомолонь уро | Комсомолось — од ломатнень эсь адель- I Комитетэнь, бюронь заседаниясо ды дыця комсомолецт, теемс истя, штобо при1ганзо ветицяст, сынст икельце отрядост. комсомолонь промкссо ванномс, кода моли зывнимкнэ вейкень пес, организовазь са
жаень ванстома.
Сентябрянь 6-це чистэ 10-це чис кинек ' Содазь, сонзэ юткс а эрявить примамс а призывентень анокстамось ды аравтомс вольть призывень пунктов.
Весе общестееностенть марто органи
Союзонь комсомолецнэ лы НИИ-нь кувалт | витевиця рвачнэ, сеецтэ роботамо шка- практической мероприятият, конань эйсэ
гранень томбалень сынст ялгаст вастыть : стонзо эли овси а сакшныцятне ды подку- виевгавтомс призывентень анокстамонть зовамс Якстере армияв туицятненень ма. лачникне, конатнень марто а мезень кис ды призывень ютавтоманть.
совой ильтимат.
17-це МЮД.
Ёвтнемс седе парьсте призывень зада
ЦК-ась мри призывентень весе анокс
Весемасторонь од ломанень чись ве I ветямс воспитательной робота, конат
чатнень ды призывенть значениязо, ютав
тамонть ютавтомс ^пелькстамонь метод
лявць пролетариатонь од ломанень праз | кельть-валт аволь минек ломанень.
Бороцямс 518-нь ды 1040-нь кис, пя- томс конференцият, промкст ды призыв- со, призывентень анокстамсто ды призы
никекс, важодемань ды бороцямонь праз
никень, совещаният, организовамс поли
венть ютавтомсто седеяк кеместэ трудиця
никекс. Ков ие те чинть яла. ламолгадыть | тилеткань колмоце, решающей иень пла| нонь толоцтемань кис — весекародонь од тикас тонавтнемань кружокт ды школат, тнень сюлмамс Якстере армиянть марто.
боевой политической лозунгонзо.
ёвтнемс призывниктнень ды семияст ту
Масовой роботанть трокс комсомолс
Гранень томбале комсомолось тееви ломанень тедидень чинть сех главной ло- ртов льготань максомадо закононть.
партиянтень покш лездыцякс. 'Сон лезды зунгозо.
призывникнэнь
совавтоманть кувалт, ко
I Вельсоветсэ, горсоветсо ды райисполко
ВЛКСМ-нь ЦК-сь Донбасопь, Магнитотензэ штатозь фашиснэнь каршо бороця
мсо призывенть ютавтомо кочказь комиси- мсомолецнэнень, конань сайсызь армияв,
мосонть ды не фашиснэнь каршояк, конат сроень ды Кузнецсроень комсомолонь робо ятненекь кочкамс представительть коми
алкоксонь шачост эйсэ кекшить социали та,до решениясонзо сёрмаць, што не уча- тетэнь члентнэнь ютксто ды ячейкатнень эряви улемс призывникень организато
стической валонь экшс. Лезды робочей скатнева комсомолонь роботасо ули кой- пельде, сыргавтомс комисиянть марто ро ркс, улемс ютксост примерэнь максыцякс.
класонть ланкс буржуйтнень лепштямост кодамо «прорыв».
ВЛКСМ-энь ЦК-ань
ботамо весе общественостенть, муемс клакаршо бороцямстонтъ, пролетариатонь
«Донбасонь комсомолонь организацият ссво-чуждой элементнэнь.
секретаресь С. АНДРЕЕВ.
диктатурань кис туройстэнть.
нева арась эщо эрявикс перелом, апак
ят лш ш ш ж
Кие а соды, кода маень читнестэ Бер нолда эщо кода эряви организационкомасовой
роботась
основной
решающей
за
линэнь ульцятнесэ виевстэ бороцясть ко
к о м со м о л о н ь кис
дачатнень перька, штобо уголиянь тарга ЛАМО м и л и о н о н ь
мунистэнь од ломатне?
Кие а соды од революционерэнь судя- мо планонть топоцтемс». Тедидень майсто
Комсомолонь организациянь кастома тевсэ опормотнэде бояронь Полинасо, конатнень чу ВЛКСМ-нь ЦК-сь сёрмаць, што Машгитосройсо ды Кузнацксройсо комсомолонть
монцть большевикень пропагандам?
тунистэнь
мелень ветиця РАЙКОМОСЬ нолдазь
достижениянзо улить, целанек жо робо
Робочеень од ломатнень ютксто весематазо аволь прок паро.
сторопь пролетариатось сае од вийть ка
3 5 4 -с т э — 8 1 7 -ге
ЦК-нть, 'Совнаркомонть ды ВСНХ-нть
питализманть марто класонь од тюремат
сёрмаст, кона сёрмадозь Донбасопь ком
ненень.
Сёрма Атяшевасто
организациятненеяьгак,
ды
Минек масторсонок комсомолось эле- сомолонь
Тундонь видемань кампаниясь Атяше-! райононь келес планось топоцтезь пек бектрофикациянь ды иневедень флотонь ВЛКОМпь ЦК-нть те невтемась уголиянь
, вань районсо ютавтозь парсте. Весе орга ряньстэ. Ямань чувомась топоцтезь 69,9
шэф, сон виевстэ роботы гражданской ды металонь фронцо комсомолот» кадови
низавшие парсте анокстасть те кампа процентс, чапавтозь ансж 12,2 процентс.
авиациянок сроямосонть ды сех главной, ця отряткзнь улест седе вадрясто робо ниянтень.
Улить ячейкат, конат силосонть значени
сон социалистической соревнованиянь ды
Видема ожасто комсомолонь ячейкатне янзо мезекскак а ловсызь. Сайсынек Додо,
тамо
кармавтыцякс.
ударничествань пионер.
Уголиясь ды металось решасызь пяти тейнесть комсомолонь бригадат. Истят Бутырка, Ушаковка, Козловка ды лия ве
ЕЛНСМ-нть тонавтомазо сд койсэ эря
бригадат райононь келес ульнесть вейксэ. лень ячейкатнень. Сынь овсе эсть бажа
мдо, сонзэ прсизводствено-политической ро летканть, 'Секскак не учаскатнесэ масто Сдельщинань нолдамо тевсэ сынь мольсть коромонь чапавтомо.
ботазо пек ламо лезэ максыть од лома ронок ней учи ударнасто лездамо.
сех икеле. Норматнень топоцтизь пландо Кода мольсь комсомолонь организациянь
нень наратненень, конат эрьва иестэ ты
Комсомолось ШОД-нь сы од достижения ламос. Эрьва кавто лемехсэ плукс сокамо
касомась.
щасо сыть минек од стопкатненень.
марто, эсь рядонзо од робочеень од полк нормась ульнесь чистэнть 1,25 га, комсо
Комсомолонь 9-це промксось мерсь: —
Велестэ сазь од цёратне эрявить теемс
молецнэ сокасть 1,55 га. Бригадатне ро «Комсомолонть теемс ламо милион од ло
марто.
класово-сознательной пролетариекс. Те
ботасть ударнасто, тейнесть соревновани манень оргапизацижс. Эрьва колхойс пу
Партиянть руководстванзо коряс весе янь договорт.
тевенть покш пельксэзэ эряви теемс
рнамс комсомолонь ячейка».
робочеень
класонть марто пятилетканть
комсомолонь организациянть
лездамо
Ударнасто кундасть сюронь урядамо
Мезе тень коряс теезь Атяшевань рай
марто.
топоцтемстэ сон ули изницякс.
кампаниянтеньгак. Райононь келес сю онсо?
ронь урядамо лангонть колективизациясь
Те тевсэнть берянь роботань кис ике
топоцтезь августонь васень чис 55,1 про лень райкомонть нолдызь. Сынь комсо
центс.
молонь организациянь кастома тевсэ ве
4 '/ у V ' Ч'
4 Ь ' У «А;
ч' та,\ ТлЛа * ,
Комсомолонь ячейкатне пурнасть ма тясть опортунистэнь мельть. Арасель мик
ч - -■
■
-- ‘ ■ '
.
. ,
шинань ванстома бригадат, машинань ячейка МТС-як. Сынь учость касома са
витнема бригадат. Райононь келес истят мотек лацо. Секс обкомсто сакшнось тень
Д " V '• ч *,-V '
7 4
4^г'.'гё' 'де.
Од сройкат
бригадатне^ ульнесть 40. Организовазь кувалт бригада. Савсь Райкомолонть но
бригадат ульнесть нуема ла,нинтеньгак. лдамс, пурнамс од.
иева теить
•Сайсынек примеркс Ахматовань велень
Июнень 15-це чиста пурнасть, од бю
комсомолонь бригаданть. Те бригадась пек ро. Седе мейле тевесь лиякс молеме карпарсте роботась. Эрьва жнейкас нормась мась. Комсомолецэкс райононь келес уль
од кудот
ульнесь 8 гектарт, сынь нормаст кастызь несть 354 ломать, ней 817 ломать. *
10 гектарс. Ударнасто кундасть пжицэ-1 Организовазь ячейкат машипань-тракме. Чинек-венек не бригадатне седе курок ' торонь станцияс, совхозга. Райононь кеиряцтъ пивцэманть. Секс тесэ «воронь уря- лес организовазь кавто комитет,
ламотнень молить парсте.
) Райкомоськак виевгавтызе руковоцтваКоромонь чопавтемадонть.
{ нзо. Сои эсь заседаниядо кармась тейнзАтяшевань районось — сюро видиця ды ме .велеваяк, аволь ансяк Райкомсо. Заскотанань кирдиця район. Секс районганть \ееданияв тертнить колхозонь од ломать,
кармасть организовамо фермат, совхост. | Те пов сошг лезэ максы комсомолонь
Эряви анокстамс ламо кором, анокстамс | ро4гга*#.
ламо силос. Коромонь чапавтомо тавсэ1
Фролкин. В. И.
_

1909-це иень шачовксонь призывентень
анокстамодо

Пек виевгавтомс колхоснэнь оргапи-

Рйв-гашшь недесь
ВИЕВСЭ ЮТАВТЫ

ЗЯБАМОНТЬ

Уралось, Татариясь, Рав-пра
монь краесь молить удало
МТИ-тне кармасть зябамо. Августонь
5-це чис 282 станцият сокасть 251 ты
щат га, канань эйстэ 100 тыщат га со
кась ськамонзо Рав-куншкань краесь, косо
70 МТС-тне ве*е механической ускиця ви
енть нолдызь забамолтень. Тешкас аволь
васе станциятне кундасть те покш каша
ньчить ютавтомо. Уралось, Татариясь,
Гав-п^амонь краесь ды лиятне, конань зя
б о н ь кувалт заданияст покшт, ансякансяк ушодыть зябамонть.
Весе Союзонь станциятненень зряви се
де курок кундамс зябамонь кампаниянь
ютавтомо, весе виенть нолдамс те тевен
тень, роботамс Рав-куншкань краенть ла
цо. Сталин ялганть заданиянзо коряс
МТС-нэкень эряви зябамо 15 милионт га.
Те заданиясь весе машинань-тракторонь
станциятнень боевой програмаст. Те зада
ниянть зряви теемс.

Касы колхозось
(Р.-Бокликань район)
Трифоновна велесэ колективизациясь
телень пертьь 'ульнесь кастозь 33 про
центс. С оронь урядамонть самсто велень
советэсь кеместэ кундась колективиза
циянь тевентень. Кавто-колмо недляс ко
лективизациясь ульнесь кастозь 60 про
центе.
«Победа трудам колхозоськак виевстэ
теи эсь тевензэ. Сюронь нуемась прядовсь,
кундасть пивсэмантень. Тинге ланксто пи
всэзь сюронть ускить государствантень.
Ули берянь тевгак. Берянесь сень эйсэ,
што те шкас а&ак явша трудонь кинишкатие колхозникнэнь ланга.
Те берянь тевеськак эряви седе курок
витемс.
га. ф .

3аЦи0Н0~Х03Я^ств8Н0^ тевест кемекста
монь роботанть (ВКП (б)-нь ЦК-сь)

Колхозонь кеяекстаяось-лезды сплошь
нолектнвизацкянь ютавтомантень
Маштомс асзтынснзнь
(Кошкинань район).
«Степной» колхозось розень урядамонть
прядызе. Ней моли розень пивсэма, тов
зюронь ды ярвоень нуема. Роботась моли
пек виевстэ. Кузнецень ды столяронь цэхпе роботыть чить ды веть. Паро тарка-*
тнедо башка улить лавшо таркаткак.
Погрузинань МТС-эсь беряньстэ пачте
«Степной» колхозонтень нефта, винт, ма
шинань ваднима мазь. Ней, знярдо молить
сех виев роботатне МТС-этнпенень эряви
лездамс колхоснэнень технической ды интрукторскбй вийсэ.
Теде башка беряньстэ сёрмалить тру
донь читнень плотникнэнь, кузнецнень ды
кирпицень теицятнень ютксо.
«Степной» колхозонть ули кирпицепь
теиця заводозо. Эряви меремс вицтэ, те
заводонтькак тевтне молить аволь пек
валанясто. Роботыцятнень ютксо берянь
стэ аравтозь общественой питалиясь,
аволь шкасто макснить робочейтненень
зарплатанть.
«Степной» колхозонтень эряви седе ку
рок витемс не асатыкс таркатнень, виев
гавтомс культурно-масовой роботанть, ви
евгавтомс сюронь пивсэманть, топавтомс
зябамонь заданиятнень, парсте аравтомс
общественой питаниянть, большевикекс
анокстамс сёксень видемантень.
Эсь ялга.

Витемс ш т о таркинень

(Пекш Толкан, К.-Черказонь р-он).
Потап Толканонь «Октябрянь знамя»
колхозось явозь*колмо групава: верьде,
куншкань ды алце. Алце групась кемес
тэ кундась сюронь урядамонтень. Розест
нуевсть июлень 10-це чистэ. Ней кар
масть пивсэмаизэ. Июлень 12-це чистэ
тейнесть од сюро марто жостере обоз, ко
наньсэ усксть государствантень 400 пон
до. Теке алце групась эрявикс шкасто
прядызе тикшень урядамонть^:. Алце
групанть кавто силосонь яранзо, конат
умок уш эцезь коромдо. Рана парияатнзЕьгак те групась прядынзе эрявикс шка
сто. Ней сокить тедидень гуенть 'модат
нень, курок прядови те тевеськак.
Лия групатне роботыть седе лавшосто.
Весемеде берянстэ роботы средней гру
пась. Розест нуеме якась буксирной бри
гада алце трубастонть. Алце групась умок
уш кундась товзюронь нуеме, розензэ ку
рот: пивсэвить, курок весе лишной сюро
нть усксызь государствантень.
Алце грулонтькак улить лавшо тарка
нзо: берянстэ аравтозь паксясо культур
ной роботась, бригадатне а нолдыть стен
газета, паксясо роботыцятнень ютксо чу
росто тейнить газетань ловномат, труба
сонть арась кедьстэ-гсц якиця знамя.
Кемдяно, не лавшо таркатне курок уле
ме кармить витнезь.
Е. И. Барсуков.

Паролгавтомс учотонть
Челно-Бершинань районсо Ташто Аделякова велесэ ули колхоз «Пролетарий».
Те колхойсэнть ули бригадир Чернов. Сон
меньгак учот а вети. Колхозникнэнень
макснесть трудонь кинишкат, Чернов бри
гадирэсь пе кинишкатпенень а сёрмале
роботазь читнень, цела нодля. Недлядо
мейле пурнасынзе кинишкатнень, карм^

сёрмалеме роботазь чить. Сёрмалемстэ
весе тевтнень човорясынзе. Сон аволь пек
парсте машты сёрмадомо-ловномо.
Правлениянь тевтнень эйстэяк мезеяк
а чаркодят, секретарь арась счетоводгак
арась.
Вишка неиця.

перть автнесть ансяк курк. Колоньгемень
ломаннень кавто трактор марто эзь пурнав
ве стога. Малазост а весть артнесть дирек
Сыргойсь валскень вармась. Нузялдозь гацть пурнамо. Те шкас яла эзь пурнан торось Егоров, роботамось Бутенко. Яла
теке кандокс велявтнесть. Пракшныть лу
кепсе палатка полоконть эйсэ. Салава со лугась.
* Касыть тикше улавтнэ. Комсомолонь га ланга, тикше потмова,
ви палатканть мга.
— Пек илядо капша, пинемень сюлма
—
Ялгат! Ниле част уш! — серьгецьбригадась — ударникень бригада. Про теть
тезэпь весе Атяшевань организациянь ро мо ата кучтадызь.
вальгей палатка кенкш ланксто.
Сайсынек ней соиеинзе директоронть ды
ботникнэ.
Кармасть лисеме ават, тейтерть, цёрат.
агрономонть. Рикень председателесь кевк
Ушодовсь тевесь
Сынь састь исяк чокшне «Нуя» совхозов
—
Аштеде, ялгат! Тикшесь начко. Карсти:
прорывепь маштомо суботникс.
— Зняро эщо апак леть тикшенк?
масть тикше прокоспэяь велявтнеме. Ка
Конат чиить Нуя леев, конат луга лан дык ■соркстыть.
— Эщо комсешка гектар!
гов.
Зыйть моли лугань келес. Паро ударни
Кода парсте ловизь-апак леть эщо ведь
Эгпрли эйсэст валскень вармась.
кень мельсэ састь тей райононь организа геменьшка гектар ды ламо апак пурна.
Таго ушодовсь кизэнь чись. Цимболт циятне прорывень маштомо.
Вадряль тедиде тикшесь. Эсть машт
тейсь Нуя юе-оь чинть каршо. Васов тар Эсть машт совхозонь роботникнэ те виенть шкасто те тикшенть пурнамо. Эсть машт,
гавсть лугатне. Совхозонь мастерской ике нолдамо. Директорось мери истя, робочко- кода эряви аравтомс виенть. Виесь ули.
ле кармасть трактордомо интер, мельганзо мось сы, мери лиякс. Секс талакавтызь Лишметне сатыть, нарт. Сатыть тракторт
лакшторсь Фордзон, Ляга чирестэ напус бригадатнень. Агрономонть прок удомазо нэяк. Ули совхозонтень мейсэ роботамс.
тясь веле пелев лишмень стада. Неть сов эзь ява. Кода кармасть пурнамо, сестэ ан Ушодксось теезь. Кеместэ. Эряви кеме ве
хозонь лишметне. Эйстэст колоньгемень сяк — тикшесь начко. Кенерькшнесть уш тиця совхойсэнть. Эряви кеме дисциплина,
ускомс комсешка улав.
вете.
Совхозонть улить скалонзо. Не скалт
Вармась капшазь кармась тикшенть
Ушодызе зэрьтензэ мастерскоесь. Знярс
нэнень
кардо те шкас яла анак ушот.
тесэ мастерскоеськак, машинань кирдима соркстамо.
Машинань
латалкс ансяк эщо ушонть.
таркаськак. Эзь кенер »що совхозось ла-| Улав улав мельга ускить Фордзонтнэ,
Стявтозь
столбат.
талксонь тееме. Сон пурнавткак эщо тун Интертнэ. Касыть стогатне.
Чинь чоп нейсыть артнимадо совхозонь
да. Комсь тракторт тесэ — кемнилее Фор- 1 Завторк усксть луга лангов. Тей-тов
ветицятнень.
Суботникенть пинкстэ колмо
сусксть,
Капшить
бригадатне.
цзонт, кото Интерт
Менельганть кармасть раштамо пельть. кече мельга палцесть колмоксть лишме.
Наян тейтерькс пейдить интертпэ чинь
Седеяк капшить бригадатне. Кенеремс.
Эряви седе курок кепедемс дисципли
каршо. Налткак, вадряткак. Сынст ланкс
нанть, эряви кемелгавтомс сдельщинанть.
кемат. Фордзонтнэ седе капшицят, седе Зэрьсэ ускить трактортнэ тикшень:.
Совхозось кенерсь ледеме малав кавто
Атяшевань райононь организациятне
дардычкаткак,
сят гектарт тикьпе. Еще ледемс улить 60 нень эряви организовамс аволь вейке суПешкець луга лангось. Учить, кода гектарт. Мекс те истя лиссь? Эряви ме
сыть сянк, граблят. Зэрькстасть друк пи ремс вицтэ, совхозонь директорось эзь ботник. 'Совхозось видесь 300 гектарт пи
неме, 400 гектарт кансть, сон эряви пур
ле Интерт, мельгаст ниле Фордзонт.
машт шкасто нолдамс сделыдипатп ь. намс седе курок. Суботникнэяк организо
Сэтьместэ ваныть чире чамасто варма Эщо аволь пек умок ёвтнесь сонсь дирек
вак истя, штобо лезэ улезэ, аволь ансяк
ведьгевтне. А чарыть лапаст.
торось, робочкомонь председателесь мольсь валонь кис.
Промсть сядодо ламо ломать. Явовсть сдельщинанть каршо — совхойсэ, мери’
М. Ф.
пеле бригадас. Ниле пельде ушодызь лу- сдельщинась а эряви.
8/Ш-1931
ие.
Мои роботынь бригадасо, косо ульнесть

„Совхойсэ сдельщинась а эряви"
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совхозонь

робочейть.

Сыль

пурнамонь

Атяы-веле.

ПРЯДОВСЬ НУЕМАСЬ
Кизэ. Чокшне.
Чись валгомсто
Пикстерди,
Чокшнень зорясь
Покш чамадо
Якстерди.
Сэнь палясо
Орчавт сетькс
Менелесь,
Ашо панксокс
Кадовсь тозонь
Ве пелесь.
Зорянть каршо
Иинем цёкпе
Сыреждить,
Варма болтсо
Иинем цёкие
Каштордыть.
Паксянть кувалт
Келей лентакс
Венстевсь ян,
Янонть кувалт
Венстевсь гигаКо
Авань стан.
Жойсэ молить з,.
Эрзя авань?
Пулайтне, **
Тештекс палыть
Зорянть каршо
Кумбрятне.
Гайги паксясь
Эрзя авань
Моросо,
Паро мельсэ
Морыть весе
Коросо.
Кемень жнейкат
Авань станонть
Икеле.
Мельгаст моразь
Дёк-Микита
Эськиле.
Сонзэ ваксо
Лёвань Олда
Люкштяи,
Прянь таргсезь
Покш вальгейсэ
Валт каи,
«Дёк-Микита
Бригаданть
Алянок.
Минек марта
Моры авань
Моронок.
Прядовсть -прядовсть
Гай паксясо
Нуемкат,
Курок озыть,
Тиньге бокас
Одинькат.
Сынь КЯСОМСОСТ
Кармить менель
Нерькстамо,
Сынст бокасо
Карми трактор
Паркстамо.
Колхоз пиресь
Лый сювасо
Пуляви,
Колхоз тингесь
Жой зёрнасо
Валяви».
Я. Григошин.

ВКП(б)~нь ЦК-нгь августонь
19 це чинь постановлениязо
вейсэнь ярцамонть паролгав
томадо ули печатазь „Якстере
Тештесэ“ августонь 25 - це
чинь номерсэ.
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"
ВАЧКАМС СКИРДАС
Ванстомс урожаесь наксадомадо

ютавтомс тонавтома шмн
тень анокстамонть

„Тонавтомс аволь ансяк сёрмадомо-ловномо, эрямо коень
чаркодемеяк"

Урожаень ёмавкснэнь каршо бороця-' нэнь течинь боевой задачаст. Те тевенмось комсомолонь организациятнень неень : тень эряви кучомс од ломанень сех паро
Ней Московсо «Долой неграмогаость об
сехте покш задачаст. Бути минь а карма-! бригадатнень. Эряви изнямс кулаконь агиществань» центрань советэнь пленумозо
тано ёмавкснэнь каршо бороцямо, сестэ тациянтъ, кона бороци скирдас сюронь
ютавты заседания лтаоезпоходонь ,цент
миненек а стявтовить кеме пильге ланкс . вачкамонть каршо.
рань штабонть марто. Те заседаниясонть
колхоснэнь ды совхоснэнь хозяйстваст.
Вейсэ весе колхозникнэнь ды совхозонь лиснесь кортамо весесоюзонь старостась
Ламо районга а мелявтыть седе, што робочейтнень марто эряви седеяк пек ви
ды ОДН-нь центрань советэнь председате
нуезь сюрось эряви вачкамс скирдас. Ни евгавтомс сюронь урядамонть, (/юронь
лесь Михаил Иванович Калинин. Калинин
жегородской крайсэ 70 процент ледезь урядамонть эряви организовамс истя, што-1 {-ортась делегатнэнень, што ней а эряви
сюродонть аште паксясо скирдас апак бо молотилкатне роботавольть апак лоткс
оймамс теезь изнявкснэнь ланкс. Калинин
вачка, Украинасо 58 процент.
| апак пивсэ весе сюрось улизэ вачказь ялгась мерсь, што сёрмамс а содамонь
Паксясто апак уск ды скирдас анак вач
маштомась аволь ансяк сень эйсэ, штобо
ка сюрось кой-косо кармась накеадамо. |скирдас.
тонавтомс сёрмадомо ды ловномо. Миненек
Ансяк
истя
роботазь
минь
ванстасынек
Вана мекс 6-7 чис зряви вачкамс скирдас
эряви тонавтомс неень эрямо-коень чарьвесе нуезь сюронть. Те тевесь комсомолец- 1сюронть наксадомадо.
кодимеяк. Миненек эряви тонавтомс соки
цянть ды робочеенть истя, штобо сон сонсь
кармаволь чарькодеме неень обстанов
канть, теевель культурной ломанькс.
— Михаил Иванович Калинин,— корты
Морго велень опортуниснэнь силосонь анокстамс арась шкаст»
Сталь ялгась, — эсинзэ выступлениясон
(Дубинкань район).

Топоцтемс коромонь ш ке тш кь планонть

Партиясь ёвтызе большевикень кеме
валонзо социализмань койсэ скотинань
трямодо-кастомадо. Ансяк сестэ минь ви
евстэ карматано скотинань трямо-касто
мо, знярдо те тевентень кундыть весе
трудицятне, ьасйшсея1| организациятне,
знярдо анокставо сйтмика кором. Кором
томо скотинат а трят.
Морго велесэ теить мекев лашс. Морго
велень опортуЕистнэ кортыть, што ней
буто а ютко кунцемс тикшень чаяавтома3-це КВАРТАЛСТОНТЬ МАКСОМС СОВЕ
ТЭНЬ МАСТОРОНТЕНЬ 24 МИЛИОН ПА
РАТ КАРЦИМАТ, 18 МИЛИОН ПАРАТ
КОЛОШАТ, 470 МИЛИОН ЦЕЛКОВОЕНЬ
ПИТНЕ СТАМОНЬ ПРОДУКЦИЯНТЬ.
Мелкой товаронь нолдамонь 3-це квар
талонь програманть пек покш значения
зо. Ансяк шожда промышленостесь те
шкас эзь кунда кеместэ не заданиятнень
топоцтеме. Каршот пелень нолдыця фа
брикатне, конат васень пель иестэнть то
поцтизь програмаст ансяк 83 процентс,
"е шкас усковить удало, а кенерить пла
нонть топоцтиме.
Сынь августонь васень декадаетонтъ
ковонь планонть топоцтизь 24,6 процентс,
Московонь фабрикатне молить седеяк уда
ло: ковонь планонть августонь васень де
кадастонть топоцтизь ансяк 22,7 проце
нтс.
Иень програманть коряс эряви нолдамс
84,6 милион парат. Карцима-пелень теи
ця фабрикатне январень васень чистэнть
саезь августонь 10-це чис нолдасть ан
сяк 42 пель марто милион парат. Те ко
рты седе, што 1932-це иенть самс 4 ковс
20 чи марто эряви топоцтемс нень план
онть пелензэ.
Колмоце кварталстонть фабрикатненень
эряви нолдамс карцима-пельтнеде 24,2
милионт парат. Июль ковонь ды августонь
васень декадань недовыработканть сыне
нст эряви теемс омбоце пель иестэнть.
Резинань карцта-пелень произвоцт
вань планось васень пель иестэнть уль
несь топоцтезь 95 процентс. Колмоце ква
рталонь програмась контрольной цифрат
нень коряс ульнесь ламоксть кастозь.
Резинань промышленостень завотнэнепь
эщо максозь сырья. Ялатеке сынь те
шкас те сырьянть эзизь нолда тевс.
Колмоце кварталстонть резинань кар
цема-пельтнеде завотнэнепь эряви нолда
мс 18.866 тыща парат. Те ланкс апак вант
завотнэ июль ковстонть ды августонь ва
сень декадастоить нолдасть ансяк 5.738
тыща парат.
Стамо промышлшеностеятснь тедидень
програманзо коряс эряви нолдамс продукциядонть 1.756 милионт целковоень пит
не. Васень пель иестэнть планось ульнесь
топоцтезь 94,7 процентс, июль ковсто —
80 процентс. Нодовырайонкась теевсь сех
те покш треотнэва (Москвошвей, Ленинград-одежда, Рав-куншкань трестэсь ды
алят).
3-цо кварталонь програманть, конань
коряс эряви нолдамс продукциядонть 470
'милион целковоень питне, улезэ топоцть
.100 процентс.

зо макссь тенек кеме установкат.
Минек икеле ней ашти задача — весе
роботанок теемс онераТивпойкс. Планонь
коряс 1932-це иестэ миненек эряви тонав
томо 4 милионт сёрмадомо-ловномо а маш
тыцят ды 13 милионт аламодо сёрмадо
мо-ловномо маштыцят.
Пек аволь вейкецтэ ветить роботанть
сёрмадомо-ловномо а маштыцятнень ды
аламодо маштыцятнень ютксо. Примеркс,
Ленипшсо сёрмас а маштыцятнеде та
ргавтыть 93,5%, аламодо сёрмас машты
цятнеде^—'87,3 процент. Вана мекс ОДН
ЭНЬ очейкатненень эряви® седеяк пек кун
дамс сёрмас аламодо маштыцятнень ютксо
роботантень.

тиепь секс-, што пей моли сюронь уряда
мо. Морго велесэ теезь ансяк вейке яма,
Ушонть покш-паро тев
омбоценть тешкас эзизь эце тикшеде. Ши
(Атяшевань район)
лов ялгантень, кона тонавтнесь силосонь
курссо, кортыть, што тон иля меша ми
Авторонь конференциянть постановле «Пурнамс учебникень сёрмадыця брига
ненек силасот марто, азё кармак служамо
ниянзо кармасть пачкодеме велев. Таркань дат». Атяшевань школань бригадась арси
сторожокс.
Пятькель.
| учительтне кармасть не постановленият- роботамс истя: васня арси максомс реце
; нень кувалт совещаниянь тейнеме. Авгу- нзият не учебникнэнь ланкс, конат уль
! стонь васень чистэ истямо совещания уль- несть уш школань практикасо. Мейле пу
I несь Атяшевань райононь школасо. Сове- рнамс материал кинигань цела разделе.
! щаниясонть Хнырев ялгась тейнесь учеб- Теде мейле кармить сынсь сёрмадомо эй
I пикень кувалма доклад. Докладонть ко- какшонь учебникт. Рецензиянь сёрмадома
I рис таркава тевесь ашти истя: эрзянь ке тевентень сынь кундасть сеск совещани
льсэ сёрмадозь учебникнэ пачкодить ве ядонть мейле. Курок арсить рецензиятлев пек беряньстэ. Школатнева сынст эй нень кучомс Ценетриздатонтень. Теде ба
стэ аволь ламо. Кой-кона учебникнэ пек шка аволь умок теевсь эщо омбоце авто
таштомсть. Ялатеке сынст коряс тешкас ронь колектив. Тозонь совасть Козловкань
эщо тонавтнить. Учебникень материалтнэ \педтехникумонь учительтне ды РайОНО-нь
беряньстэ сюлмазь неень эрямо-коенть ды инспектортнэ. Те колективесь карме улиме
програмань тееманть марто. Кой-кува эй районой колективкс.
какшонь учебникекс моли «Од вий», кона
Минь иадиятано, што Атяшевань райо
нолдазь покш ломанень учебникекс. «Сои нонь колективтнень тевест туи лац. Лия
ульнесь минек настольной кинигакс», — районга® эряви организовамо истят бри
кортыть протоколсо учительтне Учите гадат.
у
Остатка розень пулт паксясто
лень совещаниясь тейсь постановления:
Я. Григошин.

тонавтомась: келень содамось
Ульяновск ошонь мокшэрзянь педтех навыкнэнь
(правойисанпясь), ловомась (математи
ды лиятнеяк.
никумонть учителень курсонь роботазо кась)
Мокшэрзянь педтехникумсонть чинекРав-кунчкань Крайонось максь ярмакт
ды мерць Ульяновскоень мокшэрзянь пед
техникумонтень панжомс кавто групат
.всеобучэнь учителень анокстамо курст.
Курснэнень эрявсть примамс 80 мокшэр
зянь од ломать. Педтехникумось тейнесь
тень коряс «Якстере Тештесэ» яволявкс.
Тень коряс педтехникумов од ломатнеде
пурнавсть аволь 80, а 115 ломань. Ике
левгак не ломатнестэ педтехникумось коч
кась 20 седе парсте тонавтозь од ломать,
конатнень арьси кадомаст педтехникумонь
студентэкс, осстаткатнень явинзе кавтов:
40-стэ тейсь виев група, 55-стэ-лавшо.
Те шкас педтехникумось тонавтницят иеде
вейкеяк мекев кудов эзь кучт ды а арьсияк.
Не курснэде башка педтехникумонтень
Крайоносто максозь задания, штобо пур
на мс ды ютавтомс эщо кавонст курст: ук
раинскойть ды немецкойть. Те тевентькак
[^техникумось эль пряцы: украинской
курснэ 39 ломань марто умок роботыть,
немецеяцетнеяень пурнавсть знярс ке
мешка. ломать, остаткатне, кода маряво,
курок пурнавить. Тестэ неяви, што Ульяновскошонь мокшэрзянь педтехникумось
вдаобучень курснэнь коряс вете ашокс
интернациональной тев: аноксты аволь
аясак мокшэрзянь всеобучэнь роботникт
лия вишка нацияньгак.
Весе курсантнэ эрить общежитнсо. Эрь
ва ломанентень максозь крават. Андытьсимдить курсантнэнь ярмактомо: андо
манть вети ЦРК-сь ошонь общестуденчеекой столовойсэ. Теде башка Эрьва всеоб
уча паентень максыть апокшке стипендия.

Кода моли тонавтома тевесь.

венек капшазь моли всеобочэнь кадрань
анокстамось мокшэрзянь трудицятненень.

Тонавтома роботась курснзсэ ладязь
центрань ды Крайононь програмань ко Кода моли обществеко-полезной роботась.
ряс. Икелевгак тонавтома тевенть коряс
Педтехникумось социализмань од койсэ
педтехникумось тейсь производственой роботыцят аноксты аволь ансяк академи
промкс, косо ульнесь ёвтазь эрьва тонав ческой тонавтомасо, общественой эрявикс
тыцянтень сонзэ дисциплинанть часонзо, <роботасояк. Те тевесь курсантнэнь юткконатнень коряс эрявсь ладямс производ ! со ладязь истя:
педтехникумонтень
ственой планось. Текежо совещаниясонть | ошонь хозяйствасто максть кавто гектарт
ульнесь саезь установка политехниза кастомс капстат. Весе капстатне явозь
циянть коряс: знярдо ды кодамо основной апокшт участкава. Эрьва участойпроизводствань трокс эрявить всеобуч •тепь аравто^ бригада, кана касты кансникнэ ютавтомс. Ошонь произвоцтватнеетэ ; гайгень. Бригадатнень ютксо моли соцсаезь истят: 1) столярной механизирова- пелькетамо.
ной фабрика, 2) крахмало-тёрочной завод
I Теде башка весе курсантнэ ошсонть веды 3) нлодовин завод. Велень хозяйст
: тить трудицятнень ютксо сёрмас тонавтованть коряс политехнизацияоь аравтозь
ютавтомс Аненковань велень хозяйствань | ма тев. Седе лавшо курсантнэ ветить биб1поход,— микшнить ды явшить ловномс
опытной станциясо. Проиэвоцствань сове. трудицятнень ютксто эрявикс паро кинищаниясожо аравтозь проект: «Парсте ды
, гат, бутижо вастыть трудицятнень ютксто
эсь шкастонзо ютавиынек сюронь пурна
*мокшэрзя, сень сёрмацтовцызь мокшермо тевенть». Теде мейле эрьва тонавты
‘ зянь газетань эли журналонь подписчицясь. ладясь эсензэ дисциплинанть коряс
кекс. Комсомолецнэ тейсть эсь промксост
проийвоцтвеной план, козой аравтызе по■постановления, — сёрмадомс «Якстере
литехниэмань ды проектэнь установкат
1Теште» газета ланкс. Истяжо остатка
нень.
бесиартийноой моокшэрзянь курсантнэнь
Курсантнэнь ютксо ламо пек лавшосто ютксояк моли покш сёрмацтома мокшэр
сёрмас-ловиомас маштыцят. Педтехнику зянь газет эли журнал ланкс.
мось ладясь всеобучникэнь ютксо самоноПедтехникумось арьси, пурназь од ло
мощ. Тень кис весе лавшо курсантнэ пур
матнень эряви тесэ кеместэ тонавтомс
назь бригадас. Бригадиркс аравтозь виев
эсь келест ды литератураст вечкимо, што
курсант ды педтехникумонь студент. Не
бо сынь велев туемадост мейле парсте
бригадатне роботыть чокшнэ ужинамодо
маштовольть келенть нолдамонзо од эря
мейле 9— И чассто. Те шкастонть вейке
монь сроямо тевс.
очередной тонавтыця ютксост дежури ды
Г. Т.
лезды стака ачарькодевеке таркатнень
Ульяновск ош.
тонавтомо. Истя ладязь еамопомощенть
№ 67 «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ». 3.
вельде парсте кармась молеме технической

АНАТОЛИЙ РЯ Б О В

Капиталистэнь масторга

„БЕРНАРД ШОУ— Ирландиянь сыре шайтян '
| л

Эрзянь кель—Эрзя-мордовский язык

---------

СССР-нь шнамонь кнс иапиталиснэ ды сынст „ва
канонь нолцицяст“ а содыть, кода лемдемс
БЕРНАРД ШОУНЬ
Париж, августонь 18-те чи. «Ля депеш эсь икелензэ кевкстема, кода жо икеле
Хе Тулуэй» газетасо нолдазь Э миль Ван- пеле карме прянзо ветямо те Ирландиянь
дервельдень статьязо, косо сёрмадозь Бер сыре шайтянось».
нард Шоунь (ЮОР-эв самонзо кувалт. IIбратиянть прядомсто Вандервельде диве
це Интернационалонь ветицясь сёрмады, Лотиен ловдонть класовой невыдержаношто Бернард Шоу шны ООСР-эшъ секс, стензэ ланкс, кона корты, што «эрьва ло
што буто сон слабой ломань, кона пек манесь, кона бу молевель ОССР-эв, карме
курок понксь виев ломатнень кедь алов. дивамо се пек покш экеиеричентэнть лаВандервельдень койсэ истя лиссь Бернард ‘ нкс, конань ютавтыть большевиктне, ко
Шоу марто Московсо, знярдо сон васток нань кондят эзь нек те шкас историясь».
шнось «Московонь руководительтнень» ды Вандервельде Лотиен ланкс вере валтнэнь
Сталин марто. «Буть кулцономс Шоу, — кие каявозь, мери, што бути привиллегикерьме Вандервельде,— сехте пек сонзэ рованой мирэсь карме кортамо Лотиен ла
шнамонзо, конань сон ёвтынзе Сталинэнь цо, сестэ капитализмань калмамо шкась
ды сонзэ ялгадонзо, сестэ эрьвась аравты сы нек .сурок.
КАПИТАЛИЗМАНЬ «РАЙСТЭНТЬ» СЫТЬ
МЕКЕВ СССР-зв.
Кавто иеде икеле Украинасто тукш
ность Швецияв шведэнь-колонистэнь 189
семаят. Ней сынь энялсть Советэнь пра
вительствантень, штобо сынст нолдавлизь
эрямо мекев 'Советэнь союзов. Советэнь
правительствась ие семеятнеиепь’ макссь
разрешения самс мекев Советэнь союзов.
Шведэнь сокицятне ту имадо икеле
кулцонызь кулакнэнь ды поптнень, тукшносгь СОСР-стэ Швецияв пгтобо менемс,
колективизациадонть. Эсист Швециясост,
косо сьшь арсесть муемс паро эрямо, сынь
нейсть ащук вачо-чи ды пек стака робо
та.
Сынст кармавсть роботамо кулаконь хо
зяйствасо батраконь таркас стака робо
тасо, пелье вачодо эрязь.
Кода сынь парсте неизь буржуазной
«раенть», сынь кармасть энялдомо Сове
тэнь правительствантень, штобо сынст
нолдавлизь мекев ОСОР-ав.
Советэнь правительствась сынст нол
дынзе.

19-й урок.
(Продолжение. Начало в 66-м номере).
Перевод упражнения Ка 21 „К О Л Х О З ".
Колхоз „В единение сила* изо дня в день увеличивается и усиливается. Ежедневго в ‘колхоз вступают единоличники.. Не авно один старик Григорий Веретено со
брал 10 единоличников. Запрягли лошадей, посажали свои семьи и все отправились
в колхоз. Григорий Веретено верхом, с красным флагом впереди их, как командир.
Остановились перед правлением. Оттуда вышел председатель. Собралось много людей,
Григорий Веретено стал говорить:
Товарищи! Много говорить я не умею. Не говорить мы пришли (приехали) сюда.
Мы отправились рместе с колхозом приложить свои силы, коллективно работать, нога
в ногу итти к социализму.
Все мы десятеро бедняки. Все нас знают—говорить об этом много не следует.
Товарищи. Довольно вслепую сохой ковырять землю. У сохи, у единоличной пашни,
у единоличного ведения хозяйства жизнь прожита (они свой век отжили), песенка
у них спета.
По новому пути идет жизнь. Другие огни теперь стали гореть. Товарищи колхоз
ники. Возьмите нас в сьою среду.

Вчера

Д Р о Б И.

ЮЖАМТОРГОНЬ СОТРУДНИКНЗНЬ НОЛ
ДЫЗЬ.
Бузкос-Айресасто сась куля што поли
циясь нолдынзе Южамторгонь весе сструдникнзнь, конань лейшезь налётонть те
емстэ.

— омбоце пелькс

1
12

омбоце пель

— колмоце пелькс

4

колмоце пель

— нилеце пелькс

з4-

нилеце п<*ль

— ветеце пелькс
ХАНЬКОУ ОШСО НАВОДНЕНИЯ.
Китайсэ Ханькоу ошонь районсо Янцзы
-7г- — котоце пелькс
леесь кепети чиде-чис. Ведесь салась ламо
од плотинат. Ламо предприятият лоткасть ! —
сисемце пелькс
роботамодо. Телефонось а роботы. Симе- 7
— кавсоце пелькс
мань ведень запасось чиде-чис аломалгады. Ламо ломать сэредить. Ламо ломать,
— вейксэце пелькс
сехте пек ават ды пакшат лиссть прев
стэ. Тапазь зданиятне каладыть вейкекеменьце пелькс
вейке мелы а. Ламо ломать кулость, лепи
и т. д.
ясть. Иностранецэнь семиятне ошстонть
Примечание. Здесь каждый раз подра
кармасть туине. Китаень эрицятне ка зумевается числительное вейке напр.—
вейке нилеце пелькс
довсть эрямс таркавтомо, ярсамо пельте
(одна четвертая часть)
ме, кияк тест а лезды. Чжочоу округсо
Задание. Назовите (и напишите) по эр33 районт аштить вецэ.
:

1

Кавто валцо

* Германиясо ламо робочейть таго ка
УРЯДАМС КОЛХОЗНИКЕНЬ РЯТНЭНЬ.
довсть
роботавтомо. Сталень соединениясь
(Атушевань район).
вети нереговорт, штобо августонь 15-це
Сабанц велесэ «Путь Ильича» колхойсэ | чиста панемс Гамборпань районсо — 5
улить истят члент, конат умой уш эряво- [ шахтасто 1059 ТОрнякт.ро<^ейть.
льть панемс аволь ансяк колхойстэ, ве- (
г
г
листэнтькак.
*** Колмо негрань робочеень маштоманть
каршо оротестэць демонстрациясь уль
Не ломатне вана кить:
Сидоров, Дм. Мих. — икелень торгови несь Чикаго ошсо. Демонстрациянть
ця, ульнесть колмо ведьгевензэ, кирьтнгсь ульнесть 7 тыща ломать. Демонстрантнэнь
отрубт, арендовакшнось душевой наделт; ютксо ульнесть ламо неграт.
Сайгушкина Мар.—торговась 1928 иес,
Аллахабадеесэ (Индиясо) округонь су
кирць отруб, грендовась модат;
дьясь лияць Санганк) писателентень 2
Степушкин, Дай. Ильич — ульнесь ве иес тюремной заключения сень кис, мекс
дьгевезэ, отрубозо, арепдовась мода. Штобо сон сёрмадызе Индиянь революционерэнть
ламо саемс прибыль, сон ялганзо узере Багат Сингань биографиянзо, конань по
марто панизе ведьгевстэ.
визь тедиде февраль ковсто.
Каргин, Ф. 3. — овчинань азор, модань
*♦
* Америкасо 4 штатсо саранчась исто
арендовиця. Бедноень кецтэ рамсесь сюро
жась фермерэнь видевкснэде 46.875 квад.
ланкс душевом наделт.
мильят. Саранчась пек бойкасто моли рай
Не ломатне пек мешить коллективиза
онсто районс. Фермертнэнь а саты виест
ция нень. Сынст нейдян мельсэст кода бу
бараннэнть каршо бороцямс. Таркань вла
седе ламо саемс, кода бу шождынестэ ро стьне беряньстэ лездыть фермертнэнень.
ботамс. Степушкин ансяк кузницяв яко а
* Кирпецень вачкамост од рекордонть
трудодень сёрмадыть тензэ цела. Каргин
истяжо. А стяко мерить беднойтне, што саизе каменщик Дворкинд Минек ошсо
сынст марто ве киява берянь молема — Наукань академиянь кудонть теемстэ. 3
кода икеле эсть роботакшно, истя нейгак. цясс Дворкинд 5 робочей марто вачкась 9
Панемс эрявить не верьгизнэ колхойстэ тыщат кирпицть. Роботась мольс омбоце
этажсо.
нть.
Ср—н.
* Ворошилов ялгась августонь 16-це
чистэ сась Верхнеуд'инск ошс. Ошонь тру
дицятне тейсть Наркомоптень торжествеВАНЬКСКАВСЫНЕК КОЛХОЗНЭНЬ.
ной вастома.
(Атяшевань район).
Кулаконь класонь маштомась эзь пря
лов. Кулакось эрьва кода калавты колек
тивизациянь тевенть. Сайсынек Жабина панима заводозо, кирьтнесь роботникт
веленть. Те велесэнть ули колхоз. Колхо (Немай Иванонь), микшнесь срубт. Корё
зонть берянь тевензэ кис сёрмадызь ра нось, кода мерить ён.
Вана мекс а касы те колхозось, вана
ужо лаз ланкс. Теде башка те колхоздо
нть ульнесь сёрмадозь августонь 7-це чи- мекс башка эриця бедняктнэ-середняктнэ
а совить те колхозонтень.
«тэ «Якстере Тештесэ».
Кить пурнавсть те колхозонтень? Те
Эряви виевгавтомс сплош колективнза«обозонтень эцесь кулаконь цёра Кан- цшшгь ды таркешч не юрёгнэнь.
И. Т-ця.
фатянь Сергей, конань ульнесь дёгодень
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— ветеце п^ль
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котоце пель
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- кавкс оие пель
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сисемце пе то

1
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1
2

вейксэце пель
кеменьце пель
и т. д.

Шестая (т. е. нехватающая до 6-ти) поло
вина.
Задание. Назовите (и напишите) по эр
зянски следующие дроби:

1
1
1
1
1
10~2Г’ 11 2 > 1 2~’ 13-2-, 14 2
15-5- 16Т~’

д.

1

Примечание. Котоце пель (5-у) букв.

ь ~

,

и т. д.

г- |0*
00
т—
■

Велькортнэ сёрмадыть

я встретил Григория Веретено в кооперативе. Он теперь в колхозе бри-

гадир,

19-*IV 2 •

Посмогрим теперь, как образовать название дроби, у которой числитель больше
единицы. Возьмем .например дробь 5/4, т. е. три четвертые части. Как это выражение
передать по эрзянски?
три—колмо
четвертый—нилеце
часть—пелькс
части (мн. число)-пелькст
итак 3/4~ колмо нилеце пелькст.

ЕЩ Е

ПРИМЕРЫ:

5/д- вете кавксоце пелькст
4/7—ниле сисемце пелькст
3/5—колмо ветеце пелькст
2/9—кавто вейксэце пелькст
6/13—кото кемколмоце пелькст
«/юо—вете сядоце пелькст
11/282_ -кевейкее кавто сядт колонькемень
кавтоце пелькст
9/5—вейксэ ветеце пелькс
3/5—кавксо колмоце пелькст.
Что касается десятичных дробей, то на
звания их могут конструироваться тем же
цорядком. Например:
0,5 —вете кеменьце пелькат
0,04 —ниле сядоце пелькс!

0,004—колмо тёжаце пелькст
и. т. д.
Можно при названии десятичных дробей,
особенно многозначных, практиковать другой
способ: называть по цорядку каждую цыфру
в отдельности, включая 0 и запятую , . На
пример:
0,35
2,43

— ноль запятая колонькемень вете
— кавто
запятая
г.еленькемень
колмо
6,078 —кото запятая ноль сисеськемень
кавксо
0,00205—ноль запятая, ноль, ноль кавто
сядт

Ключ к упражнению № 18.
1. Колхоз „В коллективе сила* купил трактор. Сохой много не вспашешь. Сохэ
плохо пашет. Трактором много земли вспашешь. Трактор хорошо пашет. Колхоз „В кол
лективе сила44 будет пахать теперь трактором, (то) много хл^ба соберет. ^
2. Летом женщине очень тяжело. Целый день она работает в поле. Пойдет в полз—
ребенка оставить не на кого (не кому), теперь в селе есть ясли (лавсь кудо). В яслях
ребенку хорошо. Ребено* Дуни теперь в яслях.
Целый день Дуня работает в поле. Вечером придет с поля, пойдет ь ясли. Из яслей
с ребенком придет домой. Ребенку хорошо и Дуне хорошо.
11 мая в г. Казани внезапно (не ожиданно) умер товарищ Евсеев. Нет такого эр
зянского села, в котором (где) бы он не был. Он напирал эрзянскую грамматику, собирал
(собрал) эрзянские песни. Товарищ Евсеев был (стерыГ) старик. Он был знаток эрзян
ского языка.
*

Ключ к упражнению № 19.
Свиньи.
На одном селе есть Школа крестьянской молодежи. В Ш КМ есть общежитие.;Эго
общежитие похоже на (словно) свинарник. Есть там учащиеся. Живут они словно....
свиньи. Моются в кадушке. Зимой на полу (по полу) был лёд. Теперь куда не по
смотри—везде грязь. Куча сору выглядит словно гора. Весенней грязи до осени хвати!
убирать, а осенней до весны.

(Окончание в следующем номере).
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