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ярсамось лезды 
робочеень эрямо-чинь 

паролгавтомантень <
Вейсэнь ярсамонть паролгавтомадо Цен

тральной комитетэнть, постановлениязо 
народт автомань основакс аравты неть 
указаниятнень, конат максозь аволь ум
ет» Сталин ялг. доклацонзо.

Ветиця кадрань заинтересованостесь 
(сех пек повартнэнь) ды прогресивной 
сдельщинась, путыть по вейсэнь ярсамонь 
тевень робочейтнень южсо уравниловкан- 
тень. Машты юткстост обезличкаськак — 
базответственаетесь.

Кузбассе уголыцик робочеень семиянь 
росходонь обеледсваниясь навизь, што ма
лав весе кадровой горкякнзнь козяйкаст а 
молевить шахта? роботамо сряпамс тев
денть, текеде а кепедеви кваяификацияст- 
как. Аволь парсте вейсэнь ярсамонь арав-1 
томась истя жо робочеень семиянть куль
турной росходонзо ланкс лелшге, алкал- 1 
гавты эйсэст.

Вана мекс «ЦК-сь лови: вейсэнь ярса
мось эряви кастомс истя, штобо сы 2—3 
иетнес вейсэ ярсьзця-симиця робочейтне
де, служащейтне ды сынст семияст ул
ест 25 милионшка ломат».

Те понан тевесь тееви ансяк мат ати
нень. Мейстэ ушодомс роботась?

Ушодомс эряви таркань весе возможно- 
стнень пояьзовамосто.

Эрыва заводонь, эрьва изахтань столо- 
войсо а покш яжавкст© ламо оборудова- 
ниядонть стяко аштить (сывелень керям
кат, кшинь керямкат). Завкомонть тевезэ 
муемс заводонь квалифицированой робо
чейтнень ютксто столовоень оборудова
ния птень лекарь.

Робочейтнень ютксо (сех одтнэнь, конат 
аволь умок састь велестэ), зняро эряви 
улить скотинань трямо-раштамо тевсэ 
толконь содыцят. Вешнемс, та вишть, ар
автомс 'сынст столовоень подсобной пред- 
приятнянень лездыцякс — тень коряс 
ламоксть паролгады завонь, столовоень 
вакссо тувонь сывелень, нармунень, ку
донумолонь анокстамось.

ЦК-нь постановлениясь покш ответ- 
с тем ость путы ,не мгталиснэнь ланкс, 
конат теить вейсэнь ярсамонтень оборудо
вания. Лениношонь «Вулкан», Харисо
вонь «Механолит», кой-кона Мосметэнь 
завотнэпень сех икеле эряви пландо ла
мос топоцтемс произвоцтвеной планост.

Те аволь весе. Эряви аравтомо эрьва 
чинь робочеень контроль весе неть 'орга
низациятнень роботаст ланксо, конат отве
чить вейсэнь ярсамонь тевенть аравтоман
зо кис.

Те коятролентень эряви эряскавтомс 
столовоень администрациянть, штобо се
де курок улевель яжазь уравнительной яр
самонь стандартось.

Центральной комитетэсь арси, што вей
сэнь ярсамо тевенть паролгавтомантень 
кармить лездамо эрьва робочеесь, эрьва 
партиянь членэсь ды комсомолецэсь.

Робочейтнень вейсэнь ярсамонь тевенть 
паролгавтомо оргакизовамонтекь, истя жо 
робочеень контролень аравтома тевентень 
икелевгак зряви кундамс фабрикань-за- 
водонь печатентень. Лениношонь, Хил
ковонь ды лия промышленой центрань 
предприятиятне постановлениянть каршо 
уш отвечасть.' Те корты седе, што поста
новлениянть тевс нолдамонзо 
ламо милиот социализмань сроицят

СЕДЕ ЛАМО МЕЛЯВКС БАШКА 
ЭРИЦЯТНЕДЕ

Кеместэ лоштямс не мельтнень ланга, конат 
а мелявтыть башка эриця бедняконь-серед

няконь хозяйстватнеде
Партиянь ЦК-ась аволь весть мельнесь, весе содыть, што 1931-це иень сёксес- 

што велесэ кампаниянь ютавтомсто а эря- тенть 15 милион гектарт эрявить видемс 
ви стувтнемс башка эриця хозяйстватнень, башка хозяйстватненень, весе содыть, што 
Бути башка эриця хозяйстватне камна- Советэнь союзонть келес весе совицятнеде 
пиянь ютавтомсто улить стувтозь, сестэ 40 процент те шкас эсть чалга колхозонь 
миненек а топавтовить советэнь властенть кинть ланкс.
хозяйетвено-политической планонзо. I Те ланкс апак вант тарань организа- 

Паргияиь ЦК-ась аволь весть мернесь,' цитне ды колхозонь обществевостень ла
штс опортунистэкс башка эрицянь хозяй- мо таркава а лездыть башка эриця хозяй
стватнень ланкс ваномась лоткавты хо-1 стватненень сюронь урядамсто ды сюронь 
зяйственой задачань топавтоманть ды се- анокстамонть ютавтомсто, 
ке шкастонть лоткавты велень хозяйства- Эряви кеместэ лоштямс не мельтнень 
со социализмань секторонть касоманзо. ланга, конат а мелявтыть башка эриця 

Партиянь ды советэнь властенть не ди-. хозяйстватнеде, 
рективаст ланкс апак вант, ламо таркава I Сюронь урядамонь-анокстамонь кампа- 
стувтнееызь башка эриця хозяйстватнень нилить ютавтомсто эряви кемекстамс кол- 
а ветить ютксост меньгак робота. Весе со- хозонь хозяйстватнень, седе пек лездамс 
дыть, што весе видематнеде те шкас кол- • башка эриця бедняконь-'середняконь хо- 
моце пельксэсь башка эрицятнень кецэ,' зяйстватненень.

Омбоцеде сюронь пивсэмась максы ламо лезэ
Паксясо сюронь нивсэмадонть ёмсить 

ламо зёрнат. Бузулуков районсо омётс 
вачказь олгонь омбоцеде пивсэмась невти
зе, кода беряньстэ аравтозь зёрнань ём
авкстнэнь каршо бороцямось. Сухоречен- 
ской колхойсэ колмо фургонтнэнь эйстэ

омбоцеде пивсэмадо мейле сайсть 2 цент
нерт. Истяможо тев ульнесь теезь Октяб
рянь 13-це годовщинанть лемсэ колхойсэ. 
Кошкинань районсо Старо-Юрьевкань ды 
Кошк.инань в&тень советнэнь паксясост 
наксадыть пек ламо анак пурнь колост.

ишидиммл— шЛшшт

СПЛОШ КОЛЕКТИВИЗАЦИ
ЯНЬ К И Я В А

КОЧКУРОВАНЬ 
РАЙОНСТО

Кочкуровань районсо улить велеть, ко
нат колективизациянь тевсэ молить сех 
икеле. Улить велеть, конат кадовсть нек 
удалов. Удалов кадовсть Судосева, Пер- 
мись, Сур ды лия велеть.

Кочкуровань райкомось икелев молиця 
велетнестэ пурнась колективизациянь 
ударникень бригадат. Потямо бригада пур
насть Вирь ало Тавласто. Бригадасо пок
шокс пурнызь Первушкин ялганть. Кем
гавтово ломать бригадас, пурнавсть Сур 
велестэ. Бригадантень ветицякс пурнызь 
Рузанкин ялганть. •

Не бригадатне ульнесть кучозь Судосева 
велев. Пек удалов кадовкшнось колекти
визациянь тевсэ Судосева велесь. Тесэ ве
симезэ колективс пурназельть 38 процент.

Васняяк бригадась кармась,беднякнэнь; 
ды середнякнэнь ютксо роботань ветямо. 
Тусть бригадань ломатне куринкава яка
мо. Совить бедняконь-середняконь кудос, 
кортыть ломаненть марто, ёвтнесызь эсь 
опытэст, кодамо лезэ максы вейсэнь робо
тамось. Удомояк бригадань ломатне тукш
ность 'бедняконь-середняконь башка хо
зяйствань кудова. Веньберть лиясто а 
удыть кудосонть. Колхойсэ эрямонть сэль
гень пес ванкшносызь, эрьва тарканть 
думасызь. Ансяк сестэ башка хозяйствань 
кирдиця беднякось пейсэ —  нужастонть 
ливтимизь ансяк вейсэнь, роботась, вей
сэнь покш хозяйствань ветямось. Кеняр
дозь мельсэ бригадань ломатне,терсть ба
шка хозяйствань кирдиця бедняконь-се- 
..реднякнэнъ 'колхозов. Вант валске уш 

ндыгь Лволявт6мат̂ Аг}оль алам̂  бри- 
дань 

так, Кол$*

■—роботамсто, мекс эряви седе курок со
вамс колхойс. Оймсема шкане пурнавить 
куцяс, таго парсте думасызь эрьва тар
канть.' Ламонень бригадатне ёвтнизь, 
мекс эряви кастомс 'Седе курок колекти
визациянть. Ламо беднякт ды середнякт 
чарькоцть, кинь мельть-превть сынь 
киреть, ки мельга сынь мольсть. Ламонь 
селть паншсть не бригадатне. ■"

Аволь ансяк колективизациянь тевть 
ветясть бригадатне. Авол^ аламо лезэ 
тейсть 'бригадатне моронь' анОкстамотне- 
нень. Ёвтнесть, кодат льготат максыть 
колхоснэнень, мекс седе шождынестэ кол
хойсэ анокстави сюрось. Кодамо тень эй
сэ лезэсь колхоснэнень ды государстван
тень. Таго ламонь сельть паншсть брига
датне.

Васень 'чистэнть уш башка хозяйствань 
кирдиця беднякнэ-середнякнэ кармасть 
кандомо колхойс совамонь яволявтомат.

Велева ушодызь пивцэмаять. Вете чить 
яла иЬтя ветясть бригадатне робота, Поч- 
котець прок беднякнэнь-середнякнэнь 
брудест. Кавто курос пурнавсь од колхоз 
«Крестьянонь ки». Васня колхозонтень 
совасть 12 хозяйстват, курок пурнавсть
36 хозяйстват.

Седеяк виемтизе бригадась роботанзо. 
Ламо савсь роботамс уполномоченойтне- 
неньгак. Пек парсте роботась Рикень уп
олномоченноесь Новиков ялгась. Чинек- 
венек савсь работамс. Судосева велес таго 
пурнавсь од к̂олхоз Авгу стонь васень 
чдать лемсэ. Васня совасть те колхозон
тень 36 хозяйстват, мейле пурнавсть 55 
хозяйстват., ф

Чаш '!®# л шкастон#; робо-
1 г

1409-нь цвнтнертнестз 
ансяк 18-во
(Кочкуровань район).

Сур-велентень планонь коряс щмш 
анокстамс сюро 1.409 центнерт. Авгу
стонь 15-це чис Сур велень колхозось 
усксь кемень центнерт, башка хозяйст
вань кирдиця середнякнэ усксть 8 дент- 
нерт. ;

Колхозонтень эряви ускомс 878 цент
нерт. Эряви меремс, Сур велень вельсове
тэсь ды активесь састо сырксить. Те 
шкас эряволь ускомс седе ламо. 'Велень 
активесь беряньстэ канды актив лементь 
эйсэ.

Рикстэ кучсть тенст план, зняро эряви 
анокстамс сюро. Вельсоветэв ды актив
истнэ те планонть кастыксылизь колмок- 
сть-нвдексть. Анокстасть 'уш велень цлаш 
Сынсь парсте эзизь ловнояк, зняро-весе
мезэ пурнави сюрост. Рикесьды у Райко
мось сынст киртинзе!. Ней аноксонь пла
ност эйсэяк беряньстэ топоцтить. Берянь
стэ сырьгавтыть башка хозяйствань кир
дицятнень.

Эряви мереме теяк, пиземетне кирдить 
сюронь, анокстамотнень эйсэ. Колхозонть 
эщо ламо сюрозо апак пивцэ д$-нал
стояк апак уск. Ней пурнасть пултонь 
усксиця ударникень ' бригадат, • капшав
тыть сюронь урядамотнеиь эйсэ. Пур
ныть покш якстере обоз.

гаст кулакнэ ды сынст пуло пелькснэ. 
Кувать сынь ветнесть судодо беднякнэнь 
ды середнякнэнь эйсэ Судосевасо. Ламо 
беднякт ды середнякт чарькодизь, кодамо 
зыян кансть кулакнэ колективизацшц- 
тень. Секс кулакнэнь кармасть кравтомо. 
Кемгавтово чить роботасть бригадатне Су
досева велесэ. Ней Судосева велесэ колек
тивизациясь кастозь малав 70 процентс. 
Эщо аволь пек умок Судосева велесь уль
несь сёрмадозь раужо лаз ланкс. Ульнесть 
истят роботник, конат эсть кемне колек
тивизациянь кастомо Судозь велесэ. Эсть 
тандат бригадатне не кортамотнеде. .Ней 
Судосева велентень максозь якиця яксте
ре задлгя.
• Августонь омбоце чистэ бригадатне 
сырьгасть Федоровна велев. Сырьгасть г 
•флак марто. Аволь ламо шкань ютамс 
сэяк бригадатне таргасть колхойс кем 
бедняконь-середняконь хозяйстват: Лг 
тев тейсть бригадатне сюронь анокста:, э 
тевсэяк.

Ней бригадатне роботыть Сур велесэ. 
Тесэ роботасть икеле лия бригадат, конат 
сакшность Судозь велестэ ды Пакся Тав
ласто. Не бригадатне састь, тона брига
датне тусть эсист велев. Кадовсь Вирь ды 
Пакся Тавлань бригадатне. Эряви ме
ремс, икелень бригадатне маса ютксо 
роботанть ветясть беряньстэ. Минь ёвт
нинек тенст, кода минь роботатано. Сынь
гак ней минек лацо кармаст?,’' роботамо. 
Икелень бригадатне марто роботыця упол- 
номочеиоесь Макаров ялгась аламот лис
не сть вельсоветстэ, аламот ёвтнесть бри
гадатненень, кода. эряви роботамс. Секс 
сынст роботаскак мольсь беряньстэ.

Ней Сур велесэяк колективизапиясь 
кармась касомо. Не читнестэ совасть 90 
кудот. Эряви меремс Сур велень < парт’* 
ячейкась ды активесь нек беряньс® лез- 
дастьг'брнг,аватненень. ■

Бригад^ Йервушкин, Ашаеэ/ Батяев.
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ЕИСЭНЬ ЯРСАМОНТЬ ПАРОЛГАВТОМАДО
■нь ЦК-нть постановлениязо августонь 19-це чистэ 1931 иестэ

„СССР-энь хозяйствань сроямосонть теинек покш достиженият, масатнень культур- 1 лавтомс заводоупразлениятнень анокста- 
невтест касы, безработицам допрок маштынек, тень коряс у«зв<>цтвас «арминек
само робочей семиянь члентнэнь. Весе неть тевтне аравтыть задача погребкоперациянть а панцемс
икелев: орэдольственой снабжениянть, индивидуальной потреблениянь форматнестэ ве
лявтомс общественой питаниякс те васень условия „вишка, башка азоронь кудонь хозяй
ствастонть покш, вейсэнь хозяйствас ютамсто". (ЛЕНИН).

(ВКП(б)-нь ЦК-нть декабрянь пленумозо).
вейке таркасто омбоце таркас тукшномаст «союзонтень пек кастомс неень етоловойт-~ ЦК-сь мори: революциянь иетнень 

Йерть лейсэнь ярсамось (общественой ши- 
'пшшщО нек кайсь. Вейсэ ярсыть ,5 ми- 
'двог рЙочо:1йъ, '3.&00 тыщат лият труди- 
ц>Я).с ошнзра;; 3 милиот эйкакшнэнь шко
лав макснить пси зав! г ;г; вейсэнь яр
самон,, таркатне (стологойтие) кайсить 
13.400-е; сроязь ламо фаорика-кухнят ды 

столовойть; те сроямо те
вентень ну- т  ансяк меельсь колмо иет- 
■н̂ С̂ чОО мнлион целковойде ламо. ЦК-сь 
лт&н'5ь татеке неть достижениятне марто- 

вейсэнь ярсамось а маштови маент
ень потреби остест коряс ды 'у лить эйсэн- 
да юк покш асатыкст, конатне пек колыть 
{юшж^нь ярсамонь ды снабженвянь па- 
{Шгавтома тевенть.

Вейсэнь ярсамонть сех покш асатык
с т  вана кодат: берять обеттгэ, те ое»х
нек вана мейстэ: беряньстэ ладязь вейсэ 
щ ж ь  тевесь; аволь ванькст столовой
т ь  ...бвряяцаэ мелявты:.. ярсыцятнень 
кнс;; ламю хозяйст чаль-техникань ба- 
34$1 &  сеяк б^ягньстэ нолдазь тевс; вей- 

ярсамонь нреднрняти ятнень макс- 
ламо тев —  аволь виест коряс; 

луш  хозрасчёт,' адмпнистративпо-техни- 
че.'кой персоналось бе^озяйственой ды 
Гк ,>угветстиепой, повартнэнь (обедэнь пи- 
д,'Г,'яг:ге.пь) квалификацияст алкине; зар- 
Шэтасочть сравни ловка, роботань орга- 
Нй'зоеамосоать сюезличка, роботань дисци
плинась лавшо; коперациянь, партиянь, 
профсоюзонь ды советэнь организациятне 
а&ль сатьйцка ваныть вейсэнь ярсамонь 
тевенть ланкс.
■ .Вейсэнь ярсамонть организовамо ды 
кастомо тевенть прк покш значениязо. 
Сон допрок паролгавты робочейт масат- 
нень снабжениаст, лоткавты робочейтнень

ды лезды прядомо промфинпланонть. Секс 
ЦК-сь кармавты весе т операциянь партд- 
янь, профсоюзонь ды хозяйствань орга
низациятнень мельсэ кирдемс вана мезе: 
минек масторонь индустриализациясь ды 
покш вейсэнь хозяйствас ютамось кармав
ты ис̂ я ладямо вейсэнь ярсамонть, штобо 
робочеень, служащеень масатненень. ды 
сынст семияст туртов педе пес сатозо вей
сэнь ярсамось, улезэ кода тенст ярсамс- 
симемс вейсэ ярсамонь столовойсэ.

Вейсэнь ярсамонть допрок паролгавто
манзо кис ВКП б)-нь ЦК-сь тейсь 'поста
новления:

а) Московсо, Лениношсо ды Донбасонь, 
Уралонь промышленостень пунктнэсэ вей
сэнь ярсамонть явомс погребкоперацияс- 
-енть ды организовамс неть районтнэсэ 
народной питаниянь юоударственой трест 
ды соединеният. Неть трестнэ ды об’едя- 
неицятне улест Наркомснабонь системасо 
ды роботаст хозрасчотсо. Сынст тевест ве
тямс, эрявк СССР-энь Парко менабонть 
система со теемс Народной п и тапи ят,
г лавной управ те пия («Сотозн арпит»).

<б) Лия областьсэ, раонтнэсэ ды ошнэсэ 
вейсэнь ярсамонть организовамо,изо тен-; 
нолдамс 'Всекопитэнть вельде. Всекопит- 
эсь улезэ автономной семиякс потребко- 
перациясонть, Воекопнтэнть • роботанзо 
допрок ладямс откс ды парлогавтомс.

в) Всекопитэнть об’единенкянзо ды 
етоловоекзэ туртов максомс ирпа эсист 
туртов анокстамс мезе эряви ярсамо
пелькс. Те праванть максомс истя, кода 
максозь Наркомснабонь народной ьитани- 
янь ооедвнениятненень ды иредприятия- 
тнененъ.

ламо обедыця 
мельга а паролгавтовияьдеряйть тенст 
обсгнэ ды а ванстовшшдеряйть вейсэнь 
ярсамонь норматне. Централизованой про- 
дфондтнэнь коряс обедыцятнень ламолга
втомс эряви таркань продорольствиянь ре
сурстнэнь мобилизовамонь счётс. Вейсэнь 

нень витнима тевенть ды сынст оборуди- ярсамонь продовольствиянь ресурснэнь 
ваност, ВСНХ-нть ды Наркомтрудонть ламолгавтомань кнс эряви пек ламолгав- 
кломантеме тевсэ лездамо — максомо томс столовой 'ишь вакссо лездыця пред- 
робочейть ды эрявикс материалт. | приятиятиень тувонь андома, армо-

о • нень трямо-раштамо, тропикень трямо-Заводоуправленпянтень кармавтомс от- - 1 1 г г-
вечамо эсист предприятиясо робочейтнень

I .

Мода паролгавтомс столовойтнень роботаст
$Щ*сь невти: вейсэнь ярсамонь ламо 

предптгятиява ковгак а маштови санитар
ной- 'Тевесь: азоль ваньксстэ анокстыть 
продуктатнень, аволь ваньксстэ шлить 

кирырть посудатнень, беряньстэ ван
стыть продуктатнень, тень эйстэ сынь 
колыапньгсь, арась санитарной надзор.

ЦК-сь лова:.на}юдной вейсэнь ярсам
аль предприятият пев;*, санитарной те
веть кис отвечамо эрявсть кармавтомо 
с̂ эдовоень заведующейтне пь ды фабрика- 
в?ш ш ь дн|)ектортнэнь.

)Наркомздравонтень ды здравохранени- 
Я(И> органтнэнень эряви аравтомс вейсэнь 

а̂монь весе предприятиятнень мельга 
инят—  ваномс ванькс-чинть мельга, 

ойть ванькс-чинь кис чумон домс нень, 
<йат чу*мот те тевсэнть судебной органт- 

.пек чумондомс нень, конат нол
дызь аволь ванькс-чинть столовойсэ.

Вейсэнь ярсамонь контролировамо ,̂ 
виевгавтома»») кис, организовамс РКП- 
сэнть истямо инопещия, кона карми ва
ломо вейсэнь ярсамонь ювеять мельга.

Те Енопекциянтень саемс ГПУ-нь ро
ботник̂  дьг таргамс тевентень пролетар
ской обществыгос тенть. 1« инспекци* 
янть кармавтомс ваномо, дптобо ярсамо
пелесь улезэ паро, стодовойтпе парсте ме- 
ляетол- яренцятнепь кт.с, улест ванькст.

2. Вейсэнь ярсамонь весе предприятия- 
тнева кармамс браковамо хродукгат ды 
«бот. Бсекопитэнтень ды Наркомснабонь 
народной п италиянь тресгвэнень браковс' - 
мо тевентень эрявить тертямс инспевту- 
ран?ь.д>т. столовойс̂  ярсыцятнень ды за- 

общ ествен ост гнть. 
г'. П. Копвраптаздь правлеиБ^тпв^», 
гшшртьда НаркомскаСшь народной юи-

ягг

столовойкю ды буфетт, паро ды парсте 
теезь таркань .(кувонь) максомань кис, 
кармавтомс сынст тевсэ лездамо столо
воень инвентаренть ды оборудованиянть 
витнемстэ, сех нек кухнянь ды столовоень 
инвентаренть лудямсто.

Покш пред приятиява, косо робочейтне-

раштамо ды лия предприятиятнень. Неть 
предприятиятнень весе продукцияст моле
зэ столовойтненень.

I 9. Кармавтомс Еаркомснабонть дьг сон
зэ отраслевой об’еди неицянзо, погребкопе- 
ра!циянь органтпэнь вейсэнь ярсамонь 
предириятиятнэнень централизованюй фо- 

, нцто продуктань макомсто кодат эрявить 
продуктат ускомс неть шкатнестэ, конат

таниянь трестнэнь кармавтомс отвечамо 
вейсэнь ярсамонь предприятиятн е пе п ь па
ро продукта пь пачтемань кис. Столовоень 
заведующейтнень ды фа]брика-кухнянь 
директортнэнь кармавшмс а саееме берянь 
продуктат.

4. Фабрика-кухнятнесэ ды столовойтне- 
сэ улест седе ламо эрьва кодат г̂рсамо- 
пельть, аволь ансяк стапдартонь обзт, 
пре нтршгти. гнева седе пек кастомс 6у- 
фютнэнь рооот-ас̂ , улест обег аволь вей
кеть питнесэ —  седе питнейть ды ссде 
дёшоват.

5. Кармавтомс ©секеньсэнть ды Нар
комснабонь народной питаниянь трест
нэнь икелевгак паролгавтомо вейсэнь яр
самонть промышленостень ветиця кель-'- 
снэсэ, предориятиянь пси ды вредна цех- 
несэ, чинек-венек улезэ неи ярсамо-пель 
ды икелевгак неть цехнесэ роботьщятне- 
неиь.

6. Соптябрянь васень чистэ саезь вей
сэнь ярсамонь предприятнева (столовойт- 
несэ, фабрттка-кухнягнесэ) роботань кис | кейсэ 
питненть пандомо кармамс поощрительной 
системасо прогресивной сдельщинань ко
ряс-. Вейсэнь ярсамонь предприятиява. 
сдельщинань нолдамонть эряви1 сюлмамс 
ярсамо-неленть паронзо марто. Тень кис 
эряви аравтомс контроль продукциянть 
примамонзо мельга ваномо, ярмаксо кал
мавтомс отвечамо браконь кис.

Фабрика-кухнянь ды покш механизи
ровазь столовоень робочейтнень вейкецтэ 
ловомс промышленостень предприятиянь 
(зарплатань) ладямстояк̂  нро.1товаро.чь 
максомстояк. Повартд̂ шьдяр-енм.■ -медень 
пирнятнень) роеотамо питнест кастамс

нень ярсамо-пель усксить термоссо, кар- * путозьтъ договорсо.

И .
Максомс инвентарь фаб 

ды столовой
10. Вейсэнь ярсамопь предприятиятне- 

нень 1931-це иеетэ инвентарень ды обо- 
рудгчнаннянЬ: максомань кис кармавтомс 
СССР-энь ВСНХ-нть допрок прядомо до- 
говортнэнь, (конатнень теинзе Всекопитэсь 
иромышлено. тенть марто, штобо цромыш- 
леностесь максозо 1931-це иестэ оборудо
вания ды инвентарь (29,5 милион целко
воень питне). Одов ванномс, месть путозь 
теемс, фарфорсто ды фаянссто, эряви 
1931-це гзнть омбоце пельстэнзэ седе 
ламо теевтемс торелкат, лиятнень мес
несь теимаст седе киртямс. Вейсэнь яр
самонтень анокстамс сатышка стопкат.
Прядомс производствань програманть 
алюминиень пенчень, пее тень ды вилкань 
анокстамосонть. Прядомс дополнительной 
ирограманть, конань коряс эряви анокст
амс вейсэнь ярсамонтень оборудования.
Те програманть коряс эряви анокстамс 
неть договорт® коряс седе ламо, конат 
сёрмадозь спискань коряс, списканть 
тевс нолдамо мерсь СТО-сь.

И . Кармавтомс Всекопромсоюзонть ор
ганизовамо 1931-це иенть омбоце пель
стэ чувтонь пенчень, пеелень, вилкань ды 
кухнянь инвентарень проижоцтва спис
кань коряс, конань тевс нолдамо мерсь 
0Т0-сь. СТО-со кустарной промышленост- 
ень комитетэнтень эряви ваномс, штобо 
неггь директиватне улест ютавтозь уеве ды 
лездамс кустарно-промысловой копераци
янть ль пр.твдомс то програманть, тень кис 
эряви явомс дополнительна сырьянь фонт.

12. Наркомвнешторгонтень эряви седе 
курок явомс ды максомс вейсэнь ярсам
онь организациятненень 125 тонна эли 
седе ламо киве кухнянь инвентарень лу
домс.

ка-кухнятненень
нень
яр труда ды обороны 1931-це 

иестэ явозо вейсэнь ярсамонь предприяти
ятне нень 300 грузовой автомобильть.

14. Неень столовойтненень ды фабрика- 
кухнятненень истяжо оц сроязненвньгак 
сатышка обор улова ни янь ды инвентарень 
анокстамонь кис, вейсэнь ярсамонь те
венть седе товгак механизировамонзо кис 
планонть коряс:

а) меремс ООСР-энь ВСНХ-нтень орга
низовамс союзонь Трест, кона, кармаволь 
анокстамо оборудования вепсэнь ярсамон
тень. Те трестэнтень явомс икелевгак да
на- кодат завот: Лениношсо — «Вулкан» 
Харьковсо—«сМеханолит», Московсо Мос- 
метэнь завот № 18 ды ЛЬ 21. Сентябрянь 
васень чинтень улезэ анок списка, кодат 
завот явозь те трестэнтегь:

б) кармавтомс Ве е ког гром союзонть седе 
пек кастомо вейсэнь ярсамонь преднрия- 
тиятненень кухнянь, столовоень ды хозяй
ствань йнвентарень теша произвоцтванть. 
Кармавтомс ОСР-эпъ ВСНХ-нть * максомо 
промысловой коперациянтень сатышка ме
тал.

15. 1931-це иестэ прядомс фабрика- 
кухиятнень 'ды столовойтнань сроямось 
конатне ушодовсть сроямо предприятия 
.акссо. 1е сроямонть эряви ловомс удар

ной сроямокс. СООР-энь ВОПХ-нть кар
мавтомс максомо неть сропкатненень са
тышка сроямо матерьял ды оборудования.

16. Меремс СТО-степь кемень чис теемс 
списка, кодат вейсэнь ярсамонь предприя
тият эрявить нолдамс 1931 иестэ ды ко
дат тевть эрявить тень кис теемс. Те спи
сканть теемс- максост сведеният Всекопи- 
тэсь, Наркамснабось, СССР-энь ВСВХ-сь 
ды ВЦОПС-эсь.

III.
Вейсэнь ярсамонь тевень кастома пландонть

га првмьшыетететь крЛя- 
робоцейтне ла*(о,

Щ  Це0'

17. ЦК-сь лови: вейсэнь ярсамось 
эряви кастомс истя, штобо сы 2-3 иетнес 

ярсыця-симиця робочзйтк̂ де, слу- 
жащейтнеде ды сынст семияст улест 25 
милионшка ломать. Весе школасо тонавт
ниця эйкакшнэнень ды дошкольной учре
ждениянь эйкжшнэнень макснемс пси
завторкт.

13. Тень коряс меремс СССР-энт, Гос- 
планонтень, штобо сон вейсэ Всекопит- 
ЭНТ1- ды Наркомснабонть марто 1932-це 
иень янг.арень васенце чинтень теевель

план, кода кастомс вейсэнь ярсамонть 
1932-33 иетнестэ. Те планонть теемстэ 
эряви васень таркас аравтомс вана мезе:

а) фабржа-кухяятнень таркас, конат 
заводов фы фабршав обзт усксить тер
моссо, теемс заготовочной фабрикат, за- 
вотнэва ды фабрикатнева улест столо
войть, заготовочной фабрикатне ды заво
цо, фабрикасо столовойтне сатышка мак
сост робочетненень пси ярсамо-пель;

б) сроямс; 250-300 заготовочной фа,€ 
кат, сыненст сроямс заводга ды фабри
кава столовойть 3-4 тыщат,

19 Кармявтомс̂ ,
Кадратнеде

Цоитрвсошдать, Все- сшь ярсаю тввеаь кадрат: лопп.].т (ярса- 
ттмюнть анокстамс Менелень н|гдидят), фабрика-кухнянь ди- 

^тепь вей- ректор г ды’ с голов оень ваведующейть,



Культурань фронтка

кадо в е т ь  ансяк С И С Е М Ь  1 !Ц Ь |
АНОКСТАМС РОБОТАНЬ ПАРО УСЛОВИЯТ ТОНАВТНИ- 
Ц Я Т Н Е Н Е Н  Ь Д Ы  Т О Н А В Т Ы Ц Я Т Н Е Н Е Н Ь

Знярдо сокоргаць Мокшэрзянь областень прокурорось?
Инь кордо м ы  

РайОКО-сь?
— Школанок роботы эрзянь велесэ — 

эрзянь кель эйсэнзэ арась, — кортыть 
Сур-веленъ од ломатне.

Те велесэнть колхозонь од ломанень 
школась роботы кавто иеть. Эрзянь ке
ленть кувалт алкске те школась пек а 
шнави. Сайдяно куш истямо пример — 
ансяк сы тонавтома иестэнть арсить про- 
грамантеяь 'совавтомс эрзянь кель. Ули 
школасонть (дисциплина «Мордво ведение», 
конань эйстэ ве учителесь мерсь «вине
грет». Тесэ ве таркас сюлмазь эрзянь ис
ториясь, литературась, этнографтнэ ды 
граматикась. Сон алкокс лисе учителенть 
валонзо коряс.

Школанть стенасо нюрьги газета. Ле
мезэ покш буковас’о сёрмадозь «Эрзянь 
'тонавтниця». Не валтнэнь ало ансяк кав
тошка статейка сёрмадозь эрзякс остат
ка материалось 'весе сёрмадоз 
кельсэ. Класонь стенатне весе 
лозунгсо. Эрзянь келесь тесэяк н 
сяк косо-косо*

Кевкстинек ве учителенть:
—  Тыньк колхозонь од ломанень шкю 

Ласонть улить кодаткак эрзянь учебник? |
—  Вейкеяк арась! — отвечась тенек. |
Ве валсо меремс пек беряньстэ ашти

школань тевсэ эрзянь келесь. Сеяк эряви 
меремс — аломо эрзянь учительтне.

Эряви саде капшамс. Шкась а учи.! 
Эрявить эрзянь учебник, эрзянь учительть.;

Марят, РайОЙО?! Варштак те тевенть ’ 
ланкс седе парьсте.

Йкгри.

Учителень зарплатанть саизь РИК-нь ды вельсоветэнь
служицятне

Мокшэрзянь облисполкомось просвещенецнэнень зарплатань 
пандомс нолдась 700-т тыщат целковойть. РИК-нэ ды велень 

советнэ не ярмакнэнь саизь эстест
„Якстере Тештесь" веши максомс суц учительт

нень ланксо наргицнтнень
Августонь 9-це чистэ «Якстере Теш

тесь» сёрмаць, што Атяшевань районсо 
пек беряньстэ пандыть учительтненень ро
ботамонь питненть. «Якстере Тештесь» 
энялць ШК-нтенъ —  РКИ-нтень, штобо 
Атяшевань районсо тень кувалт теевельть 
раследования. Те шкас кодаткак кулят те 

1 статиянть коряс «Якстере Тештесь» эзь 
получакшно. Те шкас Атяшевань районсо 
ваныть учительтнень ланкс мельде-валдо. 

| Истяжо беряньстэ ашти учительтненень 
зарплатань максомась мокшэрзянь лия 
райотнэваяк. Мокшэрзянь облисполкомось 
нолдась учительтненень зарплатань пан
домс 700 тыщат целковойть. Ярмакнэнь 
получизь райисполком!!», макссть эйстэст 
велень советнэнень. Не ярмакнэнь учи
тельтнень таркас получизь рикень ды ве
лень советэнь роботникнэ. Весимезэ учи
тельтнень таркас велень советэнь ды ри
кень роботникнэ получасть не ярмакнэде 
200 тыщат целковойде ламо.

Те шкас учительтнень зарплатаст весе 
апак макст. Рамодаковань ды Ицялонь

райотнэва учительтне эсть получа ярмакт 
маень ковонть кисэяк. Июнень ды июлень 
ковтнэнь кис учительтненень зарплата 
апак макст 14 районга.,

Областень ды райононь Нарсбразонь от
делтнэ максызь ярмактнэнь таркатненень, 
но эсть мелявт сень кис, штобо ванномс, 
кода ды ков ютавтозь не ярмакнэ.

Весе те тевесь ульнесь максозь обла
стень прокуроронтень. Областень прокуро
рось кармась чумондомо ансяк вейке ве
лень советэнь председателенть. Лия ло
мать. (конань зряви чумондомс ды чумон- 
дамс, прокурорось «эзь мук».

«Якстере Тештесь» веши прокуроронть 
пельде сень, штобо улест муезь вейкень 
пес весе неть, конат калавтызь просвеще- 
нецнзнь материально-правовой положени- 
ядост закононть.

Прокуроронтень эряви большевикекс пу
томс пе учительтнень ланксо нарьгамон
тень. «Якстере Тештесь» учи бойка куля, 
мезе теезь те тевенть кувалт.

счетной роботникт, нормировщикт ды лия

Прядомс сёрмас а содамонь маштоманть
(РСФСР-энь СНК-нть псстановлениязо).

РСФСР-энь Совнаркомось тейсь поста-
роОотникт. Теемс седе ламо вейсэнь яр- \ иовле|11ия, што&о нурька орокс улезэ пря
дмо тевень ФЗУ-т, техникумт ды органа-1 дозь сёрмас а. содамонь маштомась тру

дицятнень юткс о. Тень кис РСФСР-эйтьзава мо вейсэнь яр само тевень Втуз
20. Икелепелевгак вейсэнь ярсамонь 

оборотстонть явомс вейкее процент кадр
ань анокстамс ды вейсэнь ярсамо тевень 
научно-иследовательской работаст Карма
втомс Центросоюзонть ды Наркомснабонть 
весе неть срецтватнень ютавтомс ансяк те 
тевентень.

21. Кармавтомс таркава партиянь, со
ветань ды профсоюзонь организациятнень 
весе вийсэст кемюстамо вейсэнь ярсамонь 
аппаратонть, максомс те апаратонтень ква
лифицировазь роботникт. Тень кис ковонь 
ютамс эряви 
промьгшленостень сех покш центратнесэ.

22. «Работай общественного питания» 
ды «Общественное питание» журналтнэнь 
теемс газетакс, газетэсь улезэ союзонь 
ЦК-йгь, Всекопитэнть ды Наркомснабонь 
народной питаниянь главной уцравлени- 
янть. Те газетась лисинзэ весть эрьва ве
те читнестэ.

келес ошсо ды велесэ кармить тонавтомо 
сёрмас а содыцятнень 16 иестэ саезь 50 
иес вейкень иес.

Московонь, Ленинградонь, Ивановонь 
промышленой ды Уралонь обяастьневд, 
Рав-прамонь ды Пелеве-ёнксонь крайтне- 
ва сёрмас а содамонь маштомась улезэ 
прядозь 1931-це иенть ютамс. Лия край
нева, областьнева ды автономной рез- 
публикатнева 1932-це иень октябрянь 
васень чие.

АВТОРОНЬ ОМБОЦЕ БРИГАДА
(Сур-веле, Кочкуровань район).

Августонь кемготовоце чистэ эйкакшонь, гадонь ие. Лац содасо весе веленть ясто- 
школантень пурнавсть учительтне ды лия | риянэо. Улиндеряй лезэм — карман те 
культурной'роботникнэ. Тейсть заседания ;покш тевсэнть роботамо, — кортась Лав-

"1 'ровской ялгась.
— Мон роботан учителькс кемень иеть. 

Ульнек кавто иеть уездэнь ды райононь

роботникт. Тень кис ковонь I 1 ^ ± и х .......—-т!  „  
мобилизовамс 500 партиецт \ авторонь бригадань организовамодо. «Як

стере Тештень» бригаданть пельде лиссь

(ЦК-сь кармавты весе партиянь, комсо
молонь, профсоюзонь, коперациянь ды 
хозяйствань организациятнень нурькине 
орокс алкокс откс нолдамс вейсэнь ярса
мо тевенть. Кармавты ветямо масовой ро
бота вейсэнь ярсамо тевсэ роботыця ро
бочейтнень ютксо-тонавтомо сынст по
литикань тевс, максомс тенст ку льтурань 
навьгкт, тонавтомс сынст социализмань 
койсэ пелькстамо ды ударна, роботамо, та
ргамс сроямо тевентень ды вейсэнь ярса
монь предприятиятнень контролировамо 
тевентень робочеень масатнень.

ЦК-сь лови, эрьва робочеесь, партиянь 
эрьва членэсь ды комсомолецэсь ды ике
левгак весе вейсэнь ярсамонь предприя
тият роботыцятне кармитймжокс тевсэ 
бороцямо вейсэнь ярсамо те1Жтъ весе аса
тыксэнзэ каршо ды велявцызь вейсэнь 
ярсамонть тевекс робочей класот эря
мос -коензэ паролгавтомасо, * _

ВКП(б)-сь ЦК-сь.

, докладчик, кона. совещаниянтень кавто 
! колмо валсо ёвтынзе авторонь бригадат-
I иень задачаст. Кармасть, кортамо учитель- 
; тне.

— Мон маштан рисовамо. Улить эр
зянь эря китнень кувалт рисункам Ко
да тынь арсетядо, — ули лезэм истямо 
бригадасо? — мерсь ве учителесь.

•— Мон те ©елесенть тонавтан нилень-

ТОНАВТНИЦЯТНЕНЕНЬ КАРЦИМА-ПЕ- 
ЛЕНЬ ДЫ ОДИЖАНЬ МАКСОМАСЬ ПА

РОЛГАДЫ.
Прагайгольстваптъ распоряжениянзо ко

ряс школатненень Ды всеобучепь весе се
тентень улить теезь карцима-пелень ды 
одижань башка фондт. 1931-це иень пла
нонть коряс школатненень эрявсь получ
амс васень пель иестэнть 9 милион парат 
карцима-пельть (ды знярожо омбоце пель 
иестэнть, Седе, што Центросоюзонтень эзь 
Югавгов парсте отгрузкась, таркатне по
лучасть ансж 7 милион парат. Неень 3-це 
кварталстонть школатне получить паш
ань картинатнеде 6 милион парат ды 6 
милион1 парат 4-це кварталллгон т Чеень 
кварталстонть велен1 'ию
нень нолдазь эрь1 
ойть 36 . м:и 4 *

инспекторкс. Пароль-бу истямо тевсэ ро
ботамс, ансяк а надиян эсь виенэк ланкс. 
Тевесь те од, тевесь пек покш.

•Истя совещаниясь кундась те алкокс, од 
покш тевентень.

Авторонь бригадань руководителькс 'ко
чкизь Маркушкин ялганть.

Я. Григошин.

Вийне тингесь машинасо
Ту-ту-ту-ту!

Молотилкась ранги:
«Перькан арадо».

Колектнвень бригадатне 
Кулцонеде-марядо!

Бойка-бойка бригадатне
Тарка ланксто аволдавсть; 

'Пингенть келес,
Скирданть перька,

(Вейсэнь вийсэ тапардавсть.

«Тюх» —  цяхазевсь,
.«Тюх» — цяхазевсь 

Тинге ланксо машинась;
Жойсэ —

Гайсэ 
Тапардави 

Сонзэ перька роботась.

Скирда ланксо Галань Лука. — 
Бигадиркс аравтозь сон.

Аволь аля —
Цела бука,

Пултнэнь ёрты милион.

Ну-ка ну-ка,
Галань Лука,

Скирданть вийсэть сорновтык!
Опкан курго машинантень 

П ултонь -пултонь калавтык!

Цяхазь-цяхи,
Цяхазь-цяхи 

Тинге ланксо машинась,
Бувнозь-бувны сонзэ перька 

Коллективень роботась.

Молотилканть соцпелькстамо 
Галань Лука тердизе,

Вешкезь велинеть стака пултнэ —
Збуйс машинанть панизе.

'«Ещо сядо,
Ещо кавто,

Ещо ёртан милион»! 
.Ранкстась Лука машинантень: 

(«Мекс .стакасто лексят тон?»

Седе капшазь,
Седе бойка 

Кармась Лука валямо;
Седе буйнезь молотилкась 

Кармась тингенть пулямо.

'Молотилкась сырнель пултонть 
Тимбол пейсэ цёркстасы, 

Пуворясы,
Човорясы,

Буйнезь .мекев поркстасы.

Чуди-чуди
Жойсэ чуди —

Коське розесь — кумбряшка;
Касы верев,

Касы келев,
Розь оровтось пандошка.

«Тюхи-тюхи, тюхи-тюхи!»
Лексезь лекси машинась,

Гайсэ моли,
Зыйсо моли 

Коллективень роботась.
Атяшева.

_____________________ Я. Григошин.
№ 68. «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ». 3.

Сур - велень 
авторонь бри-

(• ■) ь?*»
гада. Ютксост
„Якстере Теш-

*. $у -л,, 
тень" бригади-
ртнэ ЧЕСНО

КОВ дыУГРИ
ГОШИН ялг.



V Карминдерятано минь аштеме ташто койсэ вишка 
хозяйствасо, куш карматано эрямо ош -чисэ эсенек мода 

се миненек ^рози ёг^амо“. ЛЕНИНланксо, ялатеке

КОДА ЗНО ТЕЕМС?
(Кочкуровань район).

Езда-кона велентень кадовсть ансяк 
щооньтеменыжа  ̂кудо. конЖг эсть рва 
колхойс. Лиясто саман- уш !бе̂ йотасъ эзь 
сова колхойс.

Кармат кой клйь эйстэст кевйснеме:
— Мекс а соватадо колхойс? Тыненк 

сех икелев уш эряволь совамс.
и раздеме ломанесь пулакшонзо. 

Кода мон сован?.. Вана нейсак ку
дом эль калады. Эйкакшон Кото, малав 
пзлыс штапот, карцимат а содан кода ра
мамскак... Кие монь колхойсэ оршасынзе 
эйкакшонь? Калады ‘кудом • кие путы'тень 
кудо? — карми ёвтнеме ломанесь весе 
нужа-чинзэ. —  Ведь нормасо а лисеват, 
чоп куш кавто чинь кис роботак, ялатеке 
а оршават, а карсеват. Сон паро оно кол
хойсэ кона-кона середняк овтонь. 'Сонзэ 
оршамонзо-карциманзо колмо-ниле анок
стазь ды кудозояк паро. Сонензэ вадря. 
Учи знярскак, мейле вант эрямось алкокс 
виеми —: эрьва мезесь сатомо карми...

Истят кортыцят сеецтэ марявить бед
нотанть ютксо, конат эщо эсть сова кол
хозс.

Улить тень лацо кортыцят беднотанть 
ютксо, конат колхойс совасть умок.

— Чинек венек ризнан, —  мари, ве 
колхозник-бедняк Сур велесэ, — зана ро
ботамо якан парсте, аволь аламо уш ро
ботазь чинь. Ялатеке ризнан. Сы сёксесь, 
монь а мейсэ оршамс-карцема эйкакшон. 
Минек уш запас арась середнякнэнь ла
цо...

Ламонь те пельсти. Ламонь мелявтовты. 
Колхойс апак сова беднотась тень кувалт 
пек чаракали. Соваволь-соваволь, пели 
вана самай теде. Ё'втницяяк тенст арась, 
кода тонь кувалт кармить тееме колхос- 
Шва,

Ужгть колхост, конат колхойс совазь 
беднотанть кис овси а мелявтыть. Те ков- 
■ ть а маштови. Кода а бажи беднякось 

'роботань чинт пурнамо, ялатеке сонензэ 
а оршавомо ды каладо кудозояк а вите
ви. а кармитьдеряй тензэ лездамо колхо
зось.

Сайсынек Тавла велень колхозонть. Те 
колхозось не бедняктнень, конат пек ну- 
жавтыть кудодо, оршамодо, карцимадо 
лезды вана кода: коперациясто сыненст 
васняяк нолдыть алка питнеде оршамот,

Кода касы кшнтивизащшсь 
Мокшэрзянь областьсэ
Эрьва вете читнестэ

Колхойс совасть [I Колёнт*виза ? 
хозяйстват- I I цияить общий

неде процентэзз

4192

3711
томт

4997

Августонь1 -ц е
чистэ

■I

Августонь
5-це
чистэ .

Августонь
1 0 -ц е

мцстэ

Августонь
15-це

чистэ

Августонь2 0 -ц е
чистэ

48,8

м и *

54,5

ВЛКСМ-нь ЦК-нть поста- 
ноЕленияза XVII - Це 

МЮД-ть лемсэ силосонь 
суботникень ютавтомадо

1. Шнамс Московонь комсомолецнэнь 
мелест силосонь .̂ ботникень ю таг токадо. 
Восе . комсомолонь оргам заци ятнеЬен̂
эряви ютавтомс весе союзонть келес 
ХТН-це МЮД-оцтъ лемсэ ' силос ощ. су- 
ботнпк. V -‘Н ' 1 1 '

Суботнпкеяь ютавтома сроконть аравт
омс сентябрянь 7-це чис,

( ■ Суботникень ютавтомасонть улезэ пря
дозь тикшень чапавтомань планонь тогоц- 

I темась.
I °. МЮД-онь суботникентеиь анокста
монтень ды сонзо ютавтомантень сыргав
томс совхозонь, колхозонь ды бедняконь- 
середняконь весе од ломатнень, пиоиеронь 
отрядтнэнь, ды тонавтниця эйкакшнэнь.

■ Я; Меремс ошонь комсомолонь организа
циятненень организовамо ды кучомс бри
гадат ды башка комсомолец паласо аш- 
-тиця ■ (колхоснэнень, совхоснэнень, ячей ■ 
катаевень лездамо тикшень манатом а 
планонть топоцтемань кувалт.
1 4-. Крайкомтнэпень, обкомтнэнень ды 
нацраспубликань • комсомолонь ЦК-нень 
эрян® сыргавтомс МЮД-онь зубоашикень 
ютавтомо колхозонь, совхозонь, модань, 
профсоюзонь (ды хозяйственен органтнэнь. 
Меремс Татарников ялгантень, штобо ка
ято чис. улест максозь эрявикс директи
ват пе организациятненень сынст цеьт- 

; рань учреждениятнень пельде.

Августонь 29-сь час
весемезэ колхойс 

совасть
хозяйстват

карцимат. Кода бедняконть пек берянь 
кудозо, сестэ сопзэ нолдасызь эрямо ку
лаконь пельде саезь кудотненень эли кол
хознэк лездыть кудонзо витемс. Васняяк 
лездыть не беднякнэншь, конат парсте 
роботыть, кона а мень сти вейкеяк чи апак 
робота. Сдельщинанть тесэяк а стувтне
сызь. Те самай истя эряви.

М. Ф.

Редакциянть пельде. Сы номертнэсэ 
истямо «мелявкснэде» редакциясь печаты 
башка статья.

Пятилеткань колмоце, решающей у ень заём

Ошнэде мейле заёмонь явшамонть прядызь
колхоснэ

АВГУСТ КОВСТО ТОПОЦТЕМС ПЛАНОСТ БАШ КА 
ЭРИЦЯТНЕНЕНЬ

Наркоманнэнь сведениятнень коро ав-1 263.670 тыщат целковоень нитне— 104
проц., башка эрицятнень юткова 50.520 
тыщат целковоень питне— 21 процент. ' 

Сехте икеле моли Кавказонь томбавк
сонь республикась, кона топоцтезе пла
нонзо 115,2 проц. Мельганк: УСОР— 
99,6 проц., РСФСР— 97,8 проц., Узбеки
стан— 93,4 рроц, Туркмения-— 92,7 проц., 
БШВ— 83,3 проц. Туло песэ ускови Гад - 
жикистанось— 44,4 проц.

тустоль 15-цз чис пятилеткань решаю 
щей 3-це ■'тень заёмонть явшазь 
1.690.772 тыщат целковоень питне. Заё
монь явшамо планось топоцтезь.

Робочейтнень ды служицятнень южсо 
за ёндот ь яршазь 1.249.104 тыщат цел
ковоень питне— 113,7% контрольной и* 
т,'.нупонть, ошонь лия эрицятнень ютко
ва Я7.199 тыщат целковоень питне-- 
100,1 процент, колхозникнень. ютксо

ВИЁВГАВТОМС СИЛОСОНЬ ТЕВЕНТЬ.
(Клявлинань р-н).

Од-Пиче велень комсомолонь ды парт’- 
ячейкантень эряволь чувомс кавто ямат. 
Сынь эсть чув вейкеяк. Вейке яманть чу
вомадо ушодокшнызь, -— кадызь пельс 
чувозь. Шкгх* а учи. Яматне эрявить се
зе курок чувомс ды 9гчегх тикшеде, Од- 
Пиче велесэ те тевденть миик а мелявты. 
Комсомолонь ячейкань Секретаресь а со
дыяк, кода ашти тевесь силосонь кувалт.

-Яматне эрявить тувом!? ды эцемс тик
шеде.,

Паня-Жой.

бзимень контрвктециянь плантнэнь пачтемс эрьви колхойс, эрьва велес
Июль ковсто ООСР-энь Наркомснабось 

мерьнесь крайоблснабтнэнень 5 чис пачт
емс эрьва колхойс, эрьва велес озимень 
контракгатгйЯнь плантнэнь. Ютась ковдо 
ламо, райотнэ жо тэшк ас эсть кучт кодат
как кулят копгракТацняпть ютавтомадо.

СССР-эль Паркомснабонтень сыця ку
лятне ('сьгост эйстэ пек аламо) кортыть 
седе, што колхоснэ ды велетне получить 
озимень' контрактациянь плантнэнь пек 
позда. * °

СССР-энь Наркомснабось крайоблюнаб- 
отделлжнень кучозь телеграмасонзо одов 
мерсь, штобо телеграфонь вельде улест 
кучозь кулят контрактациянь ютавтома-

Ансяк яла сырксить
(Кочкуровань р-н).

Заёмонь явшамонть Советэнь масторонь ; Эрти меремс вицтэ, Сур ведень сове-
келос эрявсь прядомс аьт стшь кеветее
це чис. Ла?'0 велева заёмонь явшамонть 
прядызь шкадо икеле ды пландо ламос.

Вансынек, кода заёмонь динамонть ве
тить Сур велесэ. Планонь коряс эряволь 
бу явшамс весе велеванть заём кемень 
тыщат целковоень питне. Те шкас ве
тимек явшазь ансяк 4.500 целковоень 
питне. Сур ведень колхозось колхозник- 
нэнь юткова явшись заём 3.500 целково
ень питне. Башка хозяйствань кирдицят
не сайсть заём ансяк 1.000 целковоень
ПИТ’
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тэсь ты организациятне заёмонь явшамо 
сроконть удызь. Стувтызь заёмонть значе
ниянзо партиянь ды комсомолонь ячейк ги
ненк. Сынь тень кувалт пек беряньстэ ве
тясть маса ютксо робота. Нейгак пек бе
ряньстэ сыртенть. Заёмонь явшиця бри
гадат арасть. Велень советэсь овси а ме
лявты заёмонть кувалт.

Чумот тесэ райононь оргзпизациятнг- 
як. Сынь овси а сыргостить удалов ка
довозь велетнень'.' ••г̂гат/ш п 4-ч» ттт Я̂р..

Кинь-кинь эрявиль тень кис парсте 
сырьгостемс.

Шт м. ф

до.

А. РЯБОВ

ЭРЗЯНЬ КЕЛЬ—ЭРЗЯ - МОР-
дозский язык

(Окончание. Начало в 66-м номере)

Ключ к упражнению № 20.
Не отвечают.

Ульяновский (Симбирский) Мордов
ский педтехникум соревнуется с Саранским 
педтехникумом. Послал в г. Саранск бумагу. 
Из Саранска ждет письма. Оттуда не при
ходит ни письмо, ни что (либо другое). Не 
отвечают почему то Возможно ждут дру
гою письма, другой бумаги. Ульяновскому 
мордовскому педтехник^у придется напи
сать ■ тла^ъ в Саранск другое письмо. 
Во-4 ^попало куда нибудь. Кто

Лошади .пропадают, 
'УЖНО. Авось и вто- 

елцешь, оно 
’етс5!.

УРЯДЫНЬК „ТАЗОНК4*!N
(«Эрзянь Комуна" газетантень)
‘Сайсак кедезэть «Эрзянь Комуна̂  га

зетэнть. кармат ловноманзо, сеск васень, 
строчкастонть пупорьдят коректурань ма
нявкс ланга, Ловнат кемешка строчкат, 
натой апаркстомат. Коректурань маиявкс- 
нэ прок тает кайсезь газетэнть келес. 
Жаль мик марявомо карми газетась. Нать 
уш урядыцязояк нолдамсто а эрци? Мон 
уш а содан, кода те тазов оронть кир
дить нолдыцятне? Арась кодамояк уряд 
газетэнть ланксо, мерят прок мелявтыця- 
як арась газетанть кисэ. Сон видеяк. Зня
рдо уш лиси газетэсь, те шкас яла уряд
насто эсть тонат нолдамонзо. Малав'эрь
ва валсонть коректурань манявкс.

— Ялатеке кияк а ловносы, петя 
пейдить кой-кить.

Видеяк, кармат ловномо, коректурань 
манязкенэ таз лацо нулгоцтятадызь ды 
каясак газетэнть. Не манявксяэ ламонь 
седей нултоцтитъ. Натой кармат думамо, 
нать газетэнть мельга ваныцяяк арась, 
нать не таснэ тонадовсть уш. Зняроце ие 
нолдатано уш эрзянь тазот, те шкас то
надомаль с-ед; ваньксстэ газетань нолда
мо. Газетань нолдыцятне сынсь ,а сода
сызь, кодамо покш зыян сынь теить. Те 
малав колыця лацо мик лиси. Эряви кар- 
мамас аволь ансяк газетанть ланксто та- 
снэнь урядамо, эрявить 'урядама тазов 
мельтнеяк нолдыцят еста. Ков шка, Се
деяк яла тазые коректурань манявкссо 
«Эрзянь Комунаеь». Велесэяк натой пей
деме кармасть:

—• Нать, мори, насмех истя тейнить!— 
кортыть ловныцятне.

—  Сёрмадома мель мик арась! —  кор
тыть велькортнэ, — арась кодомояк уряд 
газетанть ланксо.

— Мон, мери, сёрмадомамгак тозонь 
пелян! —  корты вейке' учитель, — ста- 
тейкат секень вант прянзо ланкс лиси.

Сась шка, коректурань таснэ эрявить 
урядамс. Бути уш не таснэ я к тенек а уря
давить, сестэ а месть учнемс седе парьсте 
газетань нолдамот.

Омбоце, а седе ваньксстэ лиси «Сятко, 
журналось. Тосо лиясто келеськак весс 
тапарязь. 'Примерт а месть ёвтнемскак. 
Сайть эрьва кодамо нолдазь номер, ней
сак. кода минь безалаберна вантано га
зетнэнь, журналтнэнь ланкс.

Бути уш сынсь нолдыцятне а кармить 
коректурань таенэнь урядамо, эряви кар
мамс сыненст тазов пелест урядамо.

Ловныця.
Редакциянть п* " 4.е. «Эрзянь Комуна» 

редакциянтень (истяжо «Сятко* редакцп- 
янтеньгак) видеяк эряви седе бойкасто 
путом пе зняро коректурань манявкс мар
то газетанть ды журналонть нолдамонт
ень. «Эрзянь Комунанъ» 105-це номерс
энть, омбоце страницасо (натой заголов- 
касо) коректурань манявкс™ сёрмадовкс
онь таркас «а нолдамс армияс вейкеяк 
■ашине® ломань» ульнесь печатазь: «нол
дамс армияс вейкеяк аминек ломань». 
Мельганзо номерсэнть те манявксось ви
тезьгак арасель. Виде нать: «Ялатеке ки
як а ловнось!»?

СЁРМАНЬ ПАРГО.
Н ачваякнэнь. «Прорывеять 

никсэ» заметкат а нолдасынек, 
де покш тевде.

суббОа- 
се-

яволявкст
*  Сентябрянь 10-це чистэ Саран ошсо 

ули ушодозь Мокшэрзянь волисполкомонть 
пленумозо.

*♦* '«Якстере Тештень» редакциясь энял
ды Баранов Гордейнень ды Антонов ялт. 
(икеле роботась Мокшэрзянь совпартшко
ласо ды Кочкуровань Риксо) совамс не 
читнестэ редакцияс.

Отв. редакторось И. АРАПОВ. 
Нолдыцязо: СССР-энь Наро
донь Центриздатось.
Ш люзов^ набер., д. №  10.


