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ЛИСИ 11-це ИЕ
ЗИевва, центр, Нииодьяияя. 10, во дворе. 

Тел. М  6-61-59
Падший ч и м :

Иесква, центр,
Н и к о л ьс к а я ,  10.

ЦЕНТРИЗДАТ.
П'ршмшр. Они мянен

Р е д а к ц и я н т ь  а д р е с э з э :

Ве номерэнть а 
питнева /тр  

Ве ковс. . . 21 тр. 
Колмо кеве, 75 „ 
Кото 1 ц. 40 „ 
Иезэнзэ 2 „ 80 .

Качествань кис туримась— 
пятилетканть 4 иес пря

д ом ань кис турима
Декабрянь 16 чистэ панжовсь ВЦИК- 

'еиь 2-це светясь. 'Сехте покш вопросось 
Iстямо,— кодат контрольной цифрат пу
томс РОФСР-энь народонь хозяйствантень 
1932 иестэнть — пятилеткань прядома 
вестэнть, Контрольной цифратенде корта
мсто нама улить парсто ловнозь весе на
родонь хозяйствань отр а с лят иева дости-

Ютавтомс коромонть ванстозь
Коромонь ютавтоманть мельга 

аравтомс паро контроль

жениятне ды асатыкс!©, конат ульнисть 
решающей колмоце иестэнть.

1931 иесь ульнись истямо иекс, знярдо 
минь теинек покшт, решающей достиже
ният кода промышленостьсанть, истя ве
лень хозяйствасонтькак. Пек виевстэ ка
ссь промышленостесь, тень коряс теевсть 
мтят условият, конатне марто можна уль
сь одов организовамс велень хозяйстванть, 
максомс тензэ .виев техникань поражения, 
кепедемс сонзэ производстванзо. Пек уда
лов кадовсть уш совхозонь ды колхозонь 
сроямонь кувалт пятилеткань васень теш- 
ксневкснэ. Кулачествантень теезь пес ма
штома удар. Зёрнань видиця главной рай
онтнэва в основном прядовсь сплош ко
лективизациясь ды тень коряс кулаконь 
класонь маштомась. Уш 1931 иестэ минек 
.масторось велявцьвесемасторланксойть 
сех'покш ведень хозяйства марто мастор 
кс, колхозонь крестьянствась жо теевсь 
велень хозяйствань ветямо тевсэнть цен
тральной фигуракс.
' Яла теке неть пек покш достиженият

нень экшс а кекшевить неть пек покш 
задачатне, конат эрявить теемс велень 
хозяйствантень васенце пятилеткань 
остатка иестэнть, секс пек покш те
векс 2-це сессиясонть ашти Колхозцеи- 
трантъ докладозо колхойсэ трудонь орга
низовамодо. Паролгавтомс колхоснэнь ор
ганизовамо ладост, кемекстамс хозяйст
васт, кепедемс колхоснэнь производствань 
качестваст, кепедемс с они ал пети ческой 
лавсятнень урожайностест ды товарно- 
стест, вана истят задачат аштить минек 
веелнъ хозяйстванть икеле.

Неть тевтне парсте теевить сень коряс, 
кода парсте улиме карми организовазь 
колхоснэва роботамо ладось. Эряви кар
мамс роботамо неть кото исторической 
условиятнень коряс, конадо кортась Ста
лин ялгась хозяйствегшгепь совещаниясо.

Сдельщинась кис, выработкань покш 
нормаль кис ды роботамонь паро качест
вань кис апак турь, агротехникань апак 
тонавтне, обезличканть 'ды кулаконь ура- 
внилоиканть каршо апак турь а кода бо
роцямс колхойсэ роботань парсте органи
зовамонь кис, хозяйствань кемекстамонь 1 
кис.

Эряви виевстэ лоштямс класонь Брато
нть ланга, апак жаля бороцямс кулаконь- 
истребителень мель-прявтпепь каршо, 
вить опортуинстнэнь каршо, конат мель
де-валдо ваныть колхоснэнь политикань, 
хозяйствань |ды организовамо тевень ку
валт кемекстамост ланкс ды «керш* за- 
гибщикнэнь каршо. Ансяк истя минь тей
дяно од изнявкст те покш участкасонть.

ВЦИК-ень 2-пе сес и ясь ёвтасынзе 
,5егь китнень, конатнева молезь витневить 
весе лав шо таркатне качествань кис ту
емасонть ды прядови пятилеткась 4 иес. 
Туремс ажоксонь хозрасчотонь кис, виень 
апак жаля маштомс обезличкапть ды ура- 
жиилонкантъ, седеяк пек кемекстамс ро- 
могамопь социалистической форматнень 
•ародопь хозяйстванть эсист средстваст, 
допрок маштомс кулаконь класонть ды

Штобо тевс ветямс ВКП(б)-нь ЦК-нть 
ды (СССР-энь Совнаркомонть обращенияст 
скотинань трямодо, эряви апак сизек, бо
льшевикекс туремс коромонь кис. «Теемс 
коромонь кеме база, таштамс седе' ламо 
кором, те улеме карме решающей у сло
вник е, конань марто кастовить ды ламол- 
гавтовить скотинань триця совхоснэ ды 
колхозонь товарной ферматне».

Те покш директиванть коряс минь теи
нек покш тевть. Союзонть келес минь то- 
поцтинек тикшень ледима планонть це
ланек. Байтякс велькска топоцтезь коро
монь чапавтома програмась. Тикше ледим- 
а-нь машинань станциятнеяк, конат орга
низовасть аволь умок, изнизь неть зада
чатнень, конатне путовольть сынст ланкс. 
Ней моли комбикоромонь заводонь сроям
ось ды лият ламо достижениянок. Те ре
шающей теленть перть скотинань триця 
совхоснэнень ды колхозонь товарной фер
матненень казямо коромось саты. Неть 
достижениятнень а эрявить кодомс апак 
ловт. Но улевель бу ие клокт ман явкс онс, 
оймавлинекак минь неть достижениятнень 
ланкс.

Коромонь таштамось ансяк тевенть пе
лезэ. Телесь парсте печтезь! сень коряс, 
кода парсте ды ванстозь улеме кармить 
ютавтозь коромонь таштавксиэ.

Кода социализмань покш хозяйства 
плантомо а ветяви, а кастови скотинань 
трямо тевеськак. Плантомо а лововить 
корентнэ, а теевить андомань паро нор
мат скотинатнень продуктивноетест ды 
возрастост коряс. Парсте теезь планось 
улеме карми истямо кедь ёнксокс, конань 
марто можна ули аволь алкалгавтомс 
•тундо ёнов андома норматнень, можна мик 
покшолгавтомс., теке марто а т еме коро
монь таштавкснэсэ прорывг. Практиканть 
коряс неяви, што шкастонзо коромонь

а ветить паро учот, аволь парсте явшить 
коромонть колхоснэва, весе не тевтне 
стакалгавтыть телень печтимавть, грозить 
скотинань раштамо тевентень. Секе эря
ви бороцямс эрьва килограм коромонть 
учотс сашань кис, коромонь ёмсевтеманть 
каршо кулаконь агитациянть каршо. Ист
ямо задача ашти эрьва (колхозонть, эрьва 
колхозникенть икеле.

(Коромонь фронтсонть неть прорывт- 
пэнь, конат теевсть телень нечтимань ва
сенце читнестэ, сынст эрявить седе курок 
-витнемс. Райотнэва ветиця организацият
ненень, модань управлениянь, колхозсою- 
зонь робогникнзненъ, совхозонь «треу- 
голыгикнэненъ» ды колхозонь правленият
ненень эряви парсте чарькодемс, кодамо 
пек покш огветственость ашти сынст лан 
ксо те тевенть кис. Косо арась ответстве- 
ность, тосо кулакнэ виевстэ ветить агита
ция коромонь ёмсевтема нь кис., ветить 
эсист кулыцянь тевест, кармавтыть кол
хозникнэнь истожамо казямо коромтнень,

Кулаконь чопода тевтненень, самотёк 
ланкс кемематненень, рвачествантень эря
ви .максомс кеме отпор. Эряви ветямс ра&’- 
ясненияпь робота коромонь ванстоманть 
кувалма. Те тевентень эряви кундамс пе
чатентеньгак.

Колхоснэнень эряви мобилизовамс весе 
эсист коромост, штобо сатовольть фермат
ненень эрьва кодамо кормтнэ. Тедиде 
(весе анокстазь коромось саты скотинатне
нь андомс. Бути тень ланкс апак ван ко
сояк кармить скотинатнень кирдемест ва
чодо, тень ловомс эряви иреступленияке, 
опортунизмань тевжс. Нет совхоснэнень, 
конань а сатыть эсист коромост сыненст 
эряви рамамс кором маласо колхозонь 
кецтэ. Эрявить коромокс нолдамс пищевой 
промышлепостень ёртневиснэнь (колоба, 
пивань ды винань барда ды лият). Карм-

Лов алов соказь
3 4 ш754  ты щ ат га

1932-це иень ярвойтнень алов сокамось 
в основном: прядовсь. Декабрянь 5-це чис 
планось тонавтозь 82,7 проц. —  соказь 
34.754 тыщат га. Мелень коряс тедиде 
соказь 10.700 тыщат гектардо ламо.

Колхоснэ сокасть 25.944 тыщат га 
(нень эйстэ МТС-нэ 13.161 тыщат га), 
совхоснэ— 4.900 тыщат га, башка эри
цянь хозяйстватне 3.820 тыщат га.

Тестэ неяви, што те тевсэнтькак минь 
тевнек пек покш изнявкст. Теке марто са
ва меремс, што кона-кона райотнэ кадов
сть рало®. Пелеве-ёнксонь Кавказось де
кабрянь 5-це чис сокась 1.795 тыщат 
га-— 40,'8 нроц. планонть эйстэ, Украин
ась—6.488 тыщат га (59 проц,), Чивал
гомань Сибиресь— 1.985 тыщат га 47,3 
проц.), Чилисемань Сибиресь— 343 тыщат 
га (62,4 проц.).

Сех удалов те. тевсэнть кадовсь кунш
ка Азиясь: У-збекистанось топавтызе пла
нонзо 12,3 проц., Туркмепистанось— 10,5 
прц., Таджикистанось— 1,6 проц.

УСКОМС СЮРОНТЬ ГЛУБИНКАСТ0.
(Боклань район).

Райононть келес глубиной пунктнэва 
нейгак эщо кирдезь 15.535 центнерт сю- 

' ро. Те спорось умок уш эряволь ускомс.
. Те тевенть .лоткавтыть велень советэнь
1 ды колхозонь прявтнэ, конат а максыть 
| улавт. Сынь пряст эйсэ идеть вана мей
сэ: минек улить эсинек роботанок, арась 
шка.

Эряви путомс пе спортунистэяь корта
мотненень. Не кортамотне зыяндо башка 
мезеяк а максыть. Не кортамотне лоткав
тыть глубинкаето сюронь ускоманть.

Райононь организациятненень ды весе 
партиянь, советэнь роботник дай ень эряви 
бороцямс сень кис, штобо зёрнань пес ул
езэ ускозь сюрось глубиной пунктнэнь 
эйстэ. Ник. Г ай.

ташт авкснэнь л овомас онть ды анд омань 1 и иде р я йть совхозонь р обочейтне ды колоз-
паро планонь тёщасонть можна, теемс ко
ромонь экономия 20-30 процент.

Ламо истят свохост, колхозонь товар ош, 
фермат знярс эщо а тейнить коромонь 
плант эли тейнитькак, кода мерить, «на 
глаз», косо арась кодамояк паро учот. Ме
зес вети истямо тевесь, неяви сень коряс, 
кода меля не совхоснэ ды колхоснэ кон
ань коромост ульнисть 200 процент, яла 
теке сыненст планонь а теиманть трокс 
коромось цяк-цяк сацтовсь тундонть самс.

Косо арась учот, тосо а ветяви конт
рол ьгак. Тень кувалма кортыть ламо факт, 
што ламо совхозга ды колхозга ёмавтнить 
коромонть. Ламо истят колхост, конат ко
рентнэнь явшеть колхозникнэнь ланга 
стяко 'ёмсеми. Ламо совхозга ды колхозга 
стогас пурназь тикшетнень, олкнэнь кияк 
а ваны.

Истямо тевенть кис икелевгак чумот 
колхозонь правлениятне, конат а меляв
тыть колхозонь товарной фермантень кис. 
Истямо мелявкстомо-чиденть колхозонь 
ламо ферматнень малавгак а сатыть коро
мост, се шкане, знярдо коромдонть весеме
зэ тедиде пурназь сатышка. Кулаконь аг
итациянть коряс ламо ёмсевтить кором,

вить опортунизманть, коната те шкане 
сех пек пелемка таркась, маштомс «ке
рш» оиортунизманть — ©ана «одат реша
ющей звенат!® вастни,# Еятивгекажть 
прядомасто.

никнэ роботамо те тевсэнть соцпелькстам- 
осо ды удариичествасо, сестэ эщояк ламо 
муевить коромонь полавкст.

Седе курок маштомс, обезличкапть, 'ара
втомс. коромтпэнъ кис отвечиця ломать. 
Коромонь ютавтоманть ланксо эряви ве
тямс сквозной контроль. Эрьва, килограм 
коромонть саемс учотс ды ютавтомс 
планонь коряс.

МЕКС АПАК МАКСТ СУЦ?
(Степановна, Абдулинань р-н).

Степановнань «Путь комуны» колхойс
энть паксяс кадовсть апак ледь 100 га 
пинеме. Те пинементь ланкс ульнисть нол
дазь совхозонь скотинат. ....Можналь бу 
петь 100 гектартнэнь ланксто теленень 
анокстан 250 улавт поре кором, ней сон 
ёмсесь стяк одонь лацо.

Те тевень кис колхозонь правлениянть 
озавтомаль бу судямо эзем ланкс. Сельме.

Электричествасо ска
лонь потявтома] 

апаратт



Япониясь кармавты Китаенть кочкарязонзо сюконямо
ТОКИО, 'Декабрянь 15-це чи. Течи То

кио ошс сась Мукденэнь ошонь прявтонть 
Япониянь «советникгзэ» Джохара. Печат
ень представительтнень марто кортнемстэ 
сон мерсь, што Манчжуриясо ней сех покш 
вопросокс аште Цзиньчжоу ошонь саем
ась.

«Кода илязо Чжан Сюэ-лян, — мерсь 
сон теде мейле, —  сонензэ яла теке сави 
кадомо Цзиньчжоу ошнть. Бути сон эсь 
олясонзо а кацы. сестэ Япониянь войскат

не яла теке паньсызь сонзэ Манчжтпия
сто».

Теде мейле Диохара мерсь, што « Я к 
ицянтень а эряви капшамс Манчжуриянть 
кувалт Китаенть марто переговоронь ве
тямо. Ков чи Япониясь виевгады, Китаесь 
лавшомо».

«Япониянтеиь, —  мерсь Диохара, — 
эряви учомс. Переговоронь ветямо ней ка
рмазо васня сонсь Китаесь».

ГЕРМАНИЯНЬ ПРОМЫШЛЕНИК РЕХБ- КИТАЕНЬ СТУДЕНТНЭ ТАПИЗЬ МИНИН 
ЕРГ КАСТОВТЫ СССР-энть КАРШО 
ФРАНЦИЯНЬ В00РУЖЕНИЯН30.

ПАРИЖ, декабрянь 9-це чи. Франциянь 
гевштабонь газетэсь «Франс милитер» яв
олявтызе Арнольд Рехберг Германиянь 
промышленикенть сёрманзо. Те промыш- 
леникесь бороци Франциянть ды Германи
янть ютксо СССР-энть каршо союзонь те
еманть кис. Рехберг аште сень кнс, што
бо Франциясь аволинзе аламодгавт эсин
зэ вору же пиян зо. Сон мере, што Франци
янь арман ясь «пек покш вий Европасо 
большевизманть каршо бороцямсто, секс 
сон вансты большевизмадо Германиннть- 
как».

Рехберг сюлмазь Германиянь калийной 
промыпгленостелть марто, кона нолдазь 
вейс Франциянь калийной нромышленост- 
енть марто вейке к артельс. Секс сон сю
лмавсь Франциянь империалистнэнь мар
то, бороци СССР-энть каршо. Те Франко- 
Германской картеле е ь ульнесь весемастор- 
лангонь картельтнеде сех (покш, сех ви
ев. Ней, знярдо минь эсинек Советэнь ма
сторсо карминек таргамо калий Соликам- 
скойсэ, сынь тандацть, што те пек вачко- 
цынзе сынст тевест.

Те седеяк виевгавтызе. Рехберг промыш
леникенть СССР-эйть к а ршо борец ямонзо. 
Савс меремс, што Германиянь ламо пром- 
ышлевикт а шнасызь Рехбергэнь мелен-
0Э.

Рехбергэнь те сёрмазо корты седе, што 
сон арси кармавтомс. Германиянь прави
тельстванть бороцямо СССР-энть каршо 
вейсэ Франциянть марто, штобо Германи
янь правительствась р азорксни янь сыця 
конференциястонть аштявель Франциянть 
мелензэ- кис-.

ДЕЛЗНЬ КУДОНТЬ.
ШАНХАЙ, декабрянь 15-це чи. Течи 

валцке марто Нанкин ошсо минпнделэнь 
кудонтень эцесть студент, конат калав
тызь мтаиделэвтъ кудонзо, министерэнть 
ды сонзэ заместителень кабинетнэнь. Теде 
мейле студентнэ нельгизь полицейскойт
нень кецтэ оружиянть ды тусть се куд
онть ёнов, косо те шкастонть Гоминдонь 
прявтнэ ютавсть эсист заседанияст.

Полициясь арсесь панцемс демонстран
тнэнь, кармась лангозост леднеме. Раня
сть комсьте ламо студент. Л'е ланкс апак 
вант, студентнэ мольсть кудонть икелев 
ды вешсть, штобо лисевель мартост кор
тнеме Чан кай-ши. Знярдо Чан Кай-шинь 
таркас лиссь Чен Мин-сю, студентнэ кар
масть леднеме винтовкасо, конань сынь 
нельгизь полициянть кецтэ.

Шаыхайстэ сыця эрьва поездэнь марто 
сыть пек ламо студент. Властне макс
ни сть распоряженият, штобо Шавхайсэ 
кшнинь кинь адмистрацияеь аволь мерь 
студентнэнень поездцэ якамо. Те ланкс ап
ак ваит, администрациясь мерсь студент
нэнень якамс Нанкинэв молиця поездтнэнь 
эйсэ.

Студентнэ 'молить аволь ансяк Япони
янть каршо, Чан Кай-ши генералонть кар
шояк. Студентэнь меельксэнь лозунгсост 
сёрмадозь. «Ёртомс те правительстванть, 
кона теевсь империализмань кискакс». 
«Ёртомс народонь лепштиця правительст
ванть», «Ёртомс войнань диктатуранть». 
Истят лозунгт появасть эрьва кува, Лоз
унгт истят появасть Нанкинэнь правите
льстванть кудонзо стенаваяк.

К  сшит али з ман ь масторга

Урядамс Бонлань оанпотребсоюэонть
Паролгавтомс робочеень снабжениянть

(Боклань район).
Боклань Райпотребсоюзось а ютавты ( Рашкугребсоюзонть «роботанзо» трокс, 

тевс робочеень снабжепиядо партиянь ЦК- ! робочейтнень ютксо овсе прась дисципли- 
ань октябрянь пленумонть решениянзо. ! наъь, кона-кона робочейтне кавто-колмо 

Робочейтненень ды служицятненень чить лецик а лиснить роботамо. Секс шка- 
Райпотребсоктсь кармась «максомо» мо- сто а лисие «Ленинэнь киява» газетэсь- 
дарькат. Кода эйсэст получить? Штобо по- как-
лутамс модарькат васня эряви ютамс Райпотребсоюзось ваясь опортунизмань 
Райпогребсоюзонь ды колхозПО-иь бюро- чинев эрькентень. Те неяви вана косто: 
кратонь аяартнэва, Теде башка, эрявить 4-це кварталстонть эрявсь тенст пурнамс 
ютамс «Пахарь» колхозонь весе кладов- паень взност 120.000 целковойть, те шкас 
иданень. Сынст эйстэ дюжина. Васня эр- пурназь ансяк 53.963 целковойть. — 49,1 
яви саемс Райнотребсоюзонть пельде, Фро- проц. планонть эйстэ. Райпотребсоюзось 
ловонь кецтэ, разрешения. Теде мейле те пурнась ярмакт 4-це кварталстонть
конёвонть марто эряви молемс колхоз
до-с, косо, таго яла., сави энялдомс ды 
энялдомс заведующеенть — Курносовонь 
икеле, штобо сон примавлинзе ярмакнэнь 
Омбоце чистэнть чоп эряви вешнемс «Па
харь» колхозонь кладовщикенть, Гри- 
гсрьевонь, кона вешнемадо мейлеяк мери:

— Монень эсть мерь модарькань явш
емс... Азе Масловнзнь...

— Можна получамс модарькат? — 
кевкссы робочеесь Дубовонь.

— Можна...- ансяк ванды, — пеедезь 
отвечи сон.

Певтемс кладовщикнэнь вешнемадо мей
ле, робочеентень таго сави молемс Гри
горьевнень.

Бюрократизмань пиксэнть пезеяк ара
сь. Штобо получамс модарькат, эряви ют
автомс колмо чить. Истяжо аште тевесь 
почтонь получамонть мартат;.

Р. Вобласо робочейтнеде весемезэ ан
сяк 20 ломать, конат получакшныть почт 
эрьва ковсто аволь шкасто, пель ковдо 
мейле. Робочейтнень кевксниман каршо 
отвечи:

— Почт получатадо ванды...
Течи мери «ванды», валцке таго «ван

ды, валцкеде мейле таго «ванды». Ковось 
юты, почт яла а максыть.

Учить колмоце растрата
(Жабина в., Отяжвелень р-н).

К̂абинань копёратшсэнтъ кавто иес по
лавтовсть ламо прикащикт, вейкеяк эйст
эст эзь листь растратавтомо. Примеркс, 
Приткань Галянь каямодонзо мейле эсть 
сато ярмаконзо 400 целковойть, сонзэ су
дизь прииудилкас. Сондензэ мейле Андрсй- 
кань Петянь тожо каизь, сеньгак растра-

эщо арасель. Ней од прикащинеськак чи
нек-венек сими винадо, Михаловонь чи
стэ мик пекензэяк пеельсэ керизе.

Вейке ульнись истямо факт, — усксть 
вина вете-кото ведрат. Ускицятне ульця 
ютксо кармасть винань микшнеме, сайсть 
литранть кис 8 целков, 75 трёшн. Ламо

53.963 целковойть, теке шкастонть сои 
тейсь растрата.— 50.000 целковойть.

Сень кис-, пгтобо паролгавтомс робочейт
ненень снабжениянть ды топавтомс фин- 
иланонть, эряви урядамс Райпотребсоюз
онь апаратонть, панцемо тосто весе аволь 
минек ломатнень.

Ник. Филиппов.

кшинь вред и тель™  СУДЯЗЬ.
АСТРАХАНЬ, декабрянь 12-це чи. Сисем
чить судясть кшинь салыцятнень. Судя
сть 86 ломать, конат апак лотксе саласть 
кшинть эйсэ. Вредительтие чистэ ливтне
сть базаров 5.000 килограмт кши, конань 
сынь сайнизь коперациясто карточкань 
коряс, Карточкатнень сынь саласть ^опе
рациянь филиалтпэнь эйстэ. Ансяк вейке 
группанть кецэ ульнесть истят карточкат 
кавто мешокт.

47 ломать чумондозь экономической 
вредительствасо, 9 ломать — здо/потрег>- 
леииясо, 21 — мошеникень тевень кис. 
20 ломать судязь пекстамс 10 ие» эрьва
нть, 13 ломать — 6 иес эрьванть, 4 ло
мать —  8 иес, 2 ломать —  5 иестэ —
3 иес. Остаткатненьгак пекстызь. Апак 
чумондо кадовсть вете ломать.

тазо 400 целковойде ламо. Соненензэ суд истят безобразия! лавкасонть. В. Шуляй.

МУЕМС ЯРМАКНЭНЬ.
(Ёга в., Сталинэнь р-н).

Коперациясто саласть 1.500 целковойть 
ярмакт Виде ли те? Лавкасонть косояк, 
кодамояк тапазь тарка арась. Панжомась 
ульнесь апак панчт.

Эряви муемс ярмаконь салыцянть.
Абутулах.

Германиясо касы безработицась. 
Снимкасонть роботавтомо робочей 
Аккерман эсь прянзэ ваявтыксэ- 
лизэ, но сонзэ кенерсть таргамон
зо. Полициясь сонзэ арестовизе.

ИНДИЯСО ВАЧО-ЧИ.
СТАМБУЛ, декабрянь 5-це чи. Бомбей

ской провинции 'о вачо-ие. Тар-Паркар ок
руксо пеледест ламо эрицятне кадызь мо
даст, кудост-кардазост, тусть Индиянь лия 
районов.

Велева кадовсть ансяк сэредицятне ды 
сыре атятне. Сынь ярсыть костязь саран
с о  ды верьде. Чиста кулыть пе® лашо 
ломать.

№ 102 «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ».

Империалистнэ 
кризистэнть од
Сестэ, знярдо Япониянь пушкатне апак 

лотксе зернить Манчжуриясо знярдо им
периалистнэ кармасть эсь ютковаст Ки
таенть эйсэ панксонь-панкс раз идеме, 
знярдо Япониясь граби Манчжуриянть 
эйсэ, сырги кеместэ озамс весе Китаенть 
котьмерензэ ланкс ды пезнавтомс эсинзэ 
верев летькензэ весе Китаень народонть 
мештезэнзэ, Париж ошсо Нациянь дигась 
корты «сэтьме эрямодо», арсе кекшемс 
империалистнэнь тевест, «реши» Япони
янть ды Китаенть ютксо конфликтэнть, 
тейни эрьва мень декларацият. Секс шка
стонть «сэтьме» эрямодо кортамонь пачк, 
те империалистэнь дигась седеяк кармав
ты Япониянь Китаенть ланкс эциме, сае
вти Китаенть эйсэ. Мик буржуазиянь ко
на-кона журналистнэ кармасть кортамо 
седе, што нациянь Лугантень пурнавсть 
весе мастор лангонь грабицятне.

Нациянь Лигань дипломатия ды сынст 
экшцз аштиця империалистнэ ды башки
ртнэ, эрьва кода стараить Японско-Ки
тайской войнанть тейме войнане СССР- 
энть каршо. Тень кувалт вицтэ кортыть 
Чивалгомань Европань ды Американь га- 
Зетнэяк. Примеркс, «-Нью-Йорк Ивнинг 
Пост» газетэсь сёрмады, што Япониянть 
икеле аште пек покш ды эрявикс тев: 
сень,— сёрмам газетэсь, —  мезе теить

арсить менемс 
войнань теезь

Европасо Финляндиясь, Зстониясь, Латви
яв, Литвась, Польшась ды Румыниясь, 
тень карми тейме Япониясь Азиатской ма- 
териксз».

Аволь истяко нолтнят, ды нолтнить 
эрьва мень кенгелемат СССР-энть ланкс 
весе империалистэнь кискатне, буто 
СССР-эсь лезды Китаентень Япониянь ка
ршо бороцямсто. Мейсь кенгелить СССР- 
нть ланкс — чарькодеви. Сынь теньсэ ар
сить манчемс, буто СССР-эсь аноксты 
война, сынь арсить кармавтомс СССР- 
энть войнань тееми.

Империалистэнь мастортнэ арсить ли
семс стака кризистэнть од войнань тееизь, 
сынь анокстыть од война, конань трокс 
сынь арсить менемс крайсэнть эйстэ, 
стявтомс кеме пильге ланкс эсит лондады
ця хозяйстваст.

Капиталистнэ кенярдозь учить од вой
нанть эйсэ, анокстыть эйсэнзэ. Порне-1 
пиянь «Моргенбладет» газетэнь кевкст!: 
«Курок а курок кирвази войнась Васоло 
Чилисемасо»? Теде мейле сопсь жо отве- | 
чи: «кюньюнктурань признактнень коряс 
войнась эряви пек. Бути а те?ви война, 
сестэ весе мастортнэнень сави куваць уч-1 
онс, зярдо паролгады положениясь».

Истяжо корты Вельтянь «ЭТУАЛЬ БЕ-! 
ЛЬТ» газетаськак, кона сёрмады, пгго !

«кризисэсь эряви маштомс од войнань те»
ешго».

Париж ешсо не читнестэ Франциянь ко
мпартиянть ветямонзо коряс ульнесь те
езь войнань каршо митинг. Те митингесь 
сези# од войнань анокстыцятнень чама
стост. Компартиянь представительтне пар
сте невтизь, кода, нациянь Лигась икеле
як, нейгак какшон колониява. империалист
нэнь грабамост. Компартиянь представи
тельтне невтизь, што Нациянь Дигась — 
Япониянь ды весемасторонь империализ- 
малть лездыцязо.

СССР-энь трудицятненень зряви пштис
тэ ванома Васоло Чилисемасо империали
стнэнь тевест мельга. Эряви весеменень 
содамс., што империал и стирнень эрьва ко
да лездыть социал-фашистнэ. СССР-энь 
трудицятненень эряви седеяк виевгавтомс- 
эсинек масторонть виензэ, седеяк касто
мс ды кемекстамс хозяйстванок,

Ансяк СССР-эсь а вети меньгак вой
нань политика, ансяк СССР-энть ули сэ
тьместэ эрямонь мелезэ, ансяк СССР-эсь 
кеместэ ютавты .мирэнь политиканть. 
Минь ютавтынек ды карматано ютавто
мо икше-иелевгак мирэнь пг-литиканть. 
Минь а максынек имлер и ал ие тнэтген ь та
памс эсинек масторсо сопсроямонть. Бу
ти СССР-энть ланкс каявить 'жшериалис- 
тпэ. СССР-энь весе трудицятне вейсэ лия 
масторонь пролетарийтнень лездамост ма
рто чавильдасызь а пештевиця ш уш о
нть -наксадо к анит ализманть.



Кравтомс колхоснвстэ кулакнэнь
Парсте лоштямс опортунистнэнь

(Боклань район)
Велель советэнь ды колхозонь ветиця

тне а несызь сень, што малав весе башка
Борисовнань велень советэсь сюронь 

анокстамонь тевсэ аште сех остатка тар
касо. Декабрянь 10-це чис- сюронь анок
стамонь планонзо пештизе ансяк 26,4 
проц., кулаконь ды эриксэнь хозяйстват
не пештизь кеме заданиятнень ансяк
16,3 проц.

'Модарькань ды оекс видьмень анокста
мо планонть эйстэ эсть тонавт вейкеяк 
процент.

•Пек 'беряньстэ пешти сюронь анокста
монь планонть «Демьян Бедный» колхозо
ськак, кона пештизе планонть ансяк 62 
процентс.

Сололейкань башка эрицятгн эсть уск 
пондояк.

Колхозось лов алов сокамонь планонть 
топавтызе ансяк 29,5 процентс. Башка 
эрицятне сокасть ансяк 14 гектарт.

Колхозоськак, башка эрицятнеяк ярма
конь пурнамо тевсэ мезеяк эсть тей. Со- 
лолейкань опортунистнэ планонть ловить 
а тол автовик сэкс оекс, што «колхойсэнть 
арасть роботыцят, арась сюро, башка 
эрицятнень арасть ярмакост».

КЕМЕКСТАМС КОЛХОСНЭНЬ ПРОИЗВОД
СТВАСТ.

«КРАСНЫЕ ЛУГА» КОЛХОЗОНЬ ПРАВЛЕ
НИЯСЬ РОБОТЫ ОПОРТУНИСТЭКС.

(Морго в., Дубинкань р-н).
Декабрянь 6-це чистэ колхозонь пред

седателесь, Сакалкин, тейсь отчот колхо
зонь роботатнеде. Сакалкин эсинзэ докла
дсонзо мерсь: — Беднякнэ весе нузякст, 
роботыть беряньстэ, сюпавтне роботыть 
седе парсте. Секс трудчись сась ансяк 19,5 
трёшникт. Теде мейле сон мерсь: — мон- 
сьакк а содан, кода явить сюронть.

Докладстонзо неяви, што колхойсэ до
хотнэнь явшить едаконь коряс.

Колхойсэнть лепштить самокритиканть, 
беднякнэнень а максыть оля валонь ёвт
амс. Колхозонь мушкнэнь сэвить чеерьть, 
сынь вачказь кода понксь, сбруесь янг
азь.

Борянь роботанзо кис колхозонь прав
лениянтень ды правлениянь председателе
нтень велень советэсь макссь выговор.

Те эщо аламо.
У—й.

Бороцямс велень хозяйствань 
колыцятнень каршо

Велень хозяйствась кеместэ чалгась со-

эрицятне те шкас сюрост эзизь пивсэ, 
малав весе колхозонь лишметне роботыть 
аволь колхойс, невтеме печксить скотина
тнень эйсэ. Сынь а нейсызь сень, што 
колхойсэнть нейгак эщо улить кулакт, 
конат калавтыть колхозонть эйсэ.

Истяжо беряньстэ аште тевесь Ташто 
Домосейкинасояк. Велень советэнь член 
кекшнесь кулак содамонзо Роговонь, кона 
аволь пек умок эщо миезе эсь лавканзо 
Домосейкинаяь коперациянтень. Теке жо 
велесэнть те шкас кекшни Дмитриевень 
кцэ кулак Платонов, кона истяжо кирт
явсь покш лавка.

Те кулаконь пизэсь вети колхойсэнть 
агитация сюронь анокстамонть каршо. 
Ташто Домоеейкинаяь велень советэсь 
сюронь анокстамонь планонзо топавтызе 
ансяк 32,7 проц.

Эряви седе курок урядамс колхоснэнь 
эйстэ кулакнэнь, кеместэ вачкодемс опор- 
туншманть ланга.

Ник. Филиппов.

«МАКСИМ ГОРЬКИЙ» КОЛОЗОСЬ ОТВЕ
ЧИ ИМПЕРИАЛИСТНЭНЬ КАРШО.

(Паракина в., Дубинкань р-н).
«Максим Горький» колхозось декабрянь 

9-це чистэ тейсь каршо план: ускомс го
сударствантень пландо велькска эщо 500 
центнерт сюро. Колхозось макссь вал, што 
те весе сюронь сон усксы Атяшевань стан
цияс.

«Максим Горький» колхозось пек покш 
изнявкст тейсь сроямонь тевсэ. Истяжо 
парсте колхозось ютавтызе скотинань вейс 
п урнеманть®ак. Колхозось тонавтызе сю
ронь анокстамонь планонзо. Ней колхозось 
тейсь постановления:— Минь Япониянь 
шшшриааиетнень каршо, конат арсить тар 
га че ООСР-энть войнас, отвечатано: макс
омс государствантень каршо планонь ко
ряс эщо 500 цэнтнерт сюро.

Д. К.

АНОКСТЫТЬ ТУНДОНЬ ВИДИМАНТЕНЬ.
(Кинель-Черказонь район)

Вишка Толканонь машинань-тракто
ронь станциясь ударнасто кундась боль
шевикень колмоце тундонтень анокстамо. 
Трактортнэнь ды лия машинатнень у дёр
насто витнйсть мастерскойсэ ды кузниця
со, роботыть кавто сменасо. Токарьтне ро
ботыть колмо сменасо. Ривезь.

Тейсынек школатнень— комунистической 
воспитаниянь школакс

Педтехникумонь студентнэнь индустри-

циализмань кийть ланкс. Велень хозяй
ствась кайсь ды виевгаць. Минь теинек 
ды тейдяно сюронь покш фабрикат —ко
лхозт ды совхост. Тевесь ней ашти сенсэ, 
штобо кемектсаме колхоснэнь, произво
дстваст, седеяк покшто кастомс сынст 
виест. Эряви теемс истя, штобо • колхо
зонь паксятнева виевстэ шачозо сюрось, 
кастомс колхоснэнь товарностеет. Секс 
ней паро урожаенть кис бороцямось арась 
колхоснэнь икеле всех покш ды васень 
задачакс. Штобо виевгавтомс колхозонь 
паксятнева сюронь шачоманть, эряви бо
льшевикекс бороцямс коське иетнень, ко
ське варматнень каршо, эряви апак лотк
се бороцямс велень хозяйствань колыцят
нень каршо.

1932-пе иестэ минь те тевентень ютав
то  2.500 милион целковойть. Минь ор

ганизовинек велень хозяйствань ды ви
рень колыцятнень каршо бороцямонь об’- 
единееия, кона вети те тевенть весе Сою
зонть келес планонь коряс. Те об’едине- 
ниясь (ОБВ) тейсь аволь аламо оператив- 
но-хозяйственой учрежденият ды колыця
тнень каршо бороцямонь станцият. Истят 
станцият улить уш кото сятго ламо. Тед*"

11 институтонок, ие инетитутнэва улить
16 отдел, конат роботыть ВИЗР-аиь пла
нонзо ды ветямонзо коряс. Анокстыть ка
драт 3 Вузт, 16 техникумт, 24 совхозучт, 
конат ней анокстыть: высшей квалифи
кация марто 787 специалист, средней ква
лификация марто —  2.609 специалист. 
Теде башка рабфаксо тонавтнить 570 ло
мать ды совхозучсо 3.533 ломать.

Весе те корты седе, што минь те тев
сэнтькак теинек аволь аламо. Те тевсэ
нтькак минек улить аволь аламо изнявк
сонок. Яла теке те ланкс оймамс а саво. 
Ней эряви седеяк виевстэ кундамс коське 
иетнень ды велень хозяйтваяь колыцят
нень каршо бороцямо. Изнявкснэнь марто 
минек улить аволь аламо асатыкс тарка
нок. Нейгак эщо научно-иследовательс- 
ской роботась ускови колхоснэнь-совхос
нэнь касомаст эйстэ. Нейгак эщо берянь
стэ аравтозь колыцятнеде учётонь ветя
мо тевесь.

Лавшосто аравтозь карантинной ветесь. 
Ламо таркава беряньстэ ютавтыть тевс 
алиохи«методонть эйсэ.

Не асатыкс таркатнеде башка ОБВ-энь 
системась пек беряньстэ ютавты хозрас-

Минь тевнек пек покш, изневкст шко
лань тевсэ. Минек школатнесэ тонавтнить 
робочеень, колхозникнень ды трудицянь 
эйкакшт, минек школатнесэ тонавтнить 
од робочейть, од трудицят. Минек масто
рсо ютавтови весемень тонавтомась 70 ке
льсэ.

Весе не достижениятнень минь .теинек 
ансяк секс, што минь апак лотксе, эрьва 
чистэ ютавтынек ды ютавтано партиянть 
ленинэнь нащполитиканзо.

Минек школатне нолдыть од пингень 
ломать, социализманть кис турицят.

Изнявкснэде ламо. Яла теке оймамс а 
саве. Эряви теемс седеяк покш изнявкст, 
эряви седеяк паролгавтомс школатнень 
роботаст, эряви теемс истя, штобо шко
лась эсь роботанзо седеяк кеместэ сюлма
влизе неень эрямо-чинть марто, максомс 
тонавтницятненень седеяк ламо знаният. 
Партиянь ЦК-ась эсинзэ постановлениясо- 
нзо невтинзе школать достижениянзо, ас
атыкс тарканзо ды невтизе, кода эрявить 
витемс школань роботасонть не асатыкс 

(таркатнень.
Мезе эряви теемс?
Эряви теемс школанть алкокс политех- 

низмань школакс. Эрьва, школантень 
эряви теемс договор кодамояк предприя
тия марто (завод, совхоз, МТС, колхоз). 
Эряви теемс истя, штобо алкокс полите- 
хнизмань школанть кис, комунистичес
кой воспитаниянь максыця школанть кис 
бороцяст аволь ансяк учительтне, весе 
трудицятне, весе организациятне.

Договоронь теемстэ а эрявить стувтомс 
школань тевсэ вить ды «керш» опорту
низманть.

Вана, примеркс, кодамо договор тейсть 
Ицялонь педтехникумось, ШКМ-эсь ды
Кемлянь вин заводось эсь ютковаст (сёр
мадозь договоронь сех покш пунктнэ).

Паролгавтомс школань мастерскоенть 
оборудованият©. Завоцто максомс инст
румент ды материалт.

Макссть вейке робочей-ударник, кона 
карми ветямо политехнизациянь тевенть, 
карми кепедемга школасо тонавтнеманть 
качестванзо.

Макссть 1.200 целковойть тонавтниця
тненень стипендиякс, 300 целковойть пси 
завторконь организовамо тевентень, 300 
целковойть школань ударникнэнень йре- 
миякс, 400 целковойть —  физикань-ма
тематикань кабинетэнтень приборонь ра
мамс.

Учительтнень производственой практи
каст ютавтомс Кемлянь винзавоцонть.

ОБВ-энь системась беряньстэ сюлмавсь 
совхоснэнь-колхоснэнь марто, коське ие
тнень ды колыцятнень каршо бороцямо 
тевентень беряньстэ ускозь колхозникне, 
совхозонь, МТС-энь робочейтне, беряньстэ 
те тевентень ускозь весе общеетвеноетееь, 
ОБВ-энь системась эсинзэ роботанзо бе
ряньстэ сюлмизе советэнь модань органи
зациятне марто.

Советэнь правительствась ды Нарком
земесь аравцть 1932-це иентень пек покш 
задачат. 1932-це иестэ миненек эряви ва
нстомс колыцятнеде 40 милионт га. 1932- 
це иестэ миненек эряви ванстомс колыця
тнеде сюро 2 милиарт целковоень питне. 
Сы иестэнть миненек эряви овсе истожамс 
сарайненть Кавказонь томбальксканть, 
зряви овсе истожамс сусликнэнь Украи
насо ды Крымсэ.

Задачатне покшт. Истят покш роботат 
капиталистэнь мастортнэ эсть тейне ды а 
теитькак, истят тевть сыненст знярдо
як а теевить.

Истят покш задачат теи ансяк Советэнь 
союзось, кона весе тевтнень вети планонь 
коряс. Истят тевть теить ансяк болмпеви- 
кне, социализмань сроиця трудицятне.

Ламо таркава нейгак эщо- эзизь чарь
коть паро лацо колыцятнень каршо боро
цямонть значениянзо. Эряви кеместэ вач
кодемс не мельтнень ланга, эряви парсте 
организовамс' те тевенть, ускомс те теве
нтень весе общеетвеноетееь, весе тру
дицятнень. Эряви нейке жо кармамс ано
кстамо сы иень плантнэнь тевс ютавтомо.

альной практикаст ютавтомс винзавоцо 
(механической, солодонь, дробильной ды 
лия цехнева).

Улить договорсонть пункт эщо. Техни
кумось ды ШКМ-эсь эсист ланкскак сай
сть ламо обязательстват.

Договоронь теемтэ эряви а стувтомс па
ртиянь ЦК-анть решениянзо: «штобо то
навтницятнень весе обществено-произво- 
дственой роботаст улест истят, конат бу 
кемекставлизь школасо максозь знаният- 
неяь». Секс Колхозцентрась эсинзэ поста- 
новлениясонзо колхозонь правлениятпе- 
нень мерсь: «лоткамс тонавтницятнень 
мобилизовано истямо роботас, кона а ле
зды школасо роботамо тевентень»,

Кадовсть ансяк кемень чить январень 
ковонть самс. Не кемень читнень эйстэ 
эряви ударнасто ютавтомс те пек покш 
тевенть, кеместэ туремс партиянь ЦК-анть 
решениянзо кис, парсте ютавтомс сынст 
тевс весе школатнева. Ансяк сестэ парол
гавтови качествась, школасо общеобразо
вательной знаниянь максома тевесь, зняр
до тейсынек школанть алкокс политехи и- 
змань школакс.

Таркасо роботыцятненень эряви сёрма
домс, кода моли те тевесь весе школатнева, 
кода школатне тейнить договорт предпри
ятиятнень марто, кода школань робота
сонть ютавтыть тевс партиянь ЦК-анть 
решениянзо. Ник. Крив.

ВЕЙКЕНТЬ УШОДЫЗЬ, ОМБОЦЕНТЕНЬ 
ЭЩО ЭСТЬ КУНЦЕЯК.

(Дубинкань район).
Кочкурова велесэ декабрянь 2-це чи 

ста кармасть роботамо парт’учобань кру- 
жокнэ. Тонавтнить 12 ломать, конат пар
сте маштыть сёрмадомо-ловномо.

Велесэнть улить сёрмас а содыцят 212 
ломать. Сынст ютксо те шкас т и п  ни
нанть эзизь ладя. Велень культтгнб'шь 
председателесь, Кочетков Иван Фед. ды 
велень методистэсь, Даканов Игн. Ф., ал
се стувтызь те тевенть.

РайОНО-нь заведующеентень, Ж и Бае
ва ялгантень, эряви варштамс те тевенть 
ланкс.

Теде башка эряви паролгавтомс пио
нертнэнь ютксо роботаськак.

П Ч-ва.

ПАРОЛГАВТОМС КЛУБОНТЬ РОБОТАНЗО 
(Кшуманьця в., Лопатинань р-н).

Кшуманыш велесэ пек беряньстэ робо
ты колхозонь клубось. Кода ульнесь Из
бачокс П. И. Салдин ялгась, — сесг 
клубось роботась парсте, сонзэ клубов 

I аштесь примеркс. Рав-,Прамонь весе кол- 
; хоронь клубтнэиеиь. Сестэ ульнесь теезь 
мик истямо постановления, штобо Кшум- 
аньцяиь клубонть опытэнзэ ютавтомс Ло
патинань райононть келес.

Салдин тусь тонавтниме. Сонзэ туемадо 
мейле шутоськак кармась роботамо пек 
беряньстэ. Клубсонть а неик ведтеяк га
зетэнь ловныця, арасть меньгак плакатат, 
клубось мвеовой робота а вете. Ули радо- 
приемтгик, кона колмоце ков уш а корты. 
Од избачось, Чугунов, ламоксть энялсь 
велень советэнть икеле, штобо сон теев- 
тевлизе радионть, яла теке радиось кад
овсь апак тейть.

Избачось од. Велень весе организацият
ненень эряви лездамс сонензэ ды парло- 
гавтомс клубонть роботанзо.

Кастусь.

ФИЛИППОВ ПОТАЗЕВСЬ.
(Шейн-Майданонь ШКМ, Отяжвеле»» 

район).
ШКМ-энь заведующеесь Н. Филиппов 

ялгась организовакшнось сёрмадыцянь 
куракш. Опискатненяк ульнисть анокт, 
ансяк эряволь кармамс роботамо. Но... те
евсь «тпру». Филиппов ялгась потазевсь 
мекев, те шкас литературань куракшонть 
кувалт кашт моли. Нать тандаць седе, 
што сонстензэяк сави роботамс. Лиякс а 
кода чарькодемс.

А виськс ли Филиппов ялгай?..
Пера.

— е—— яимщвдет—
№ 102 «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ». •

чотонть. Нейгак эщо улить аволь аламо 
башка ламолгацть научно-иследователь-1 истят маши н ань - и сгребите лен ь станцият, 
#кой учреждениянок: улить истямо тевень { конат эщо эзизь ютавт хозрасчетонть.



1 Меельксэнь кулят 
I индусриализаци-

янь фронтсто
Уголия

Донбассо декабрянь 17-пе 
чистэ таргазь уголия 138.785 
тоннат. Нень эйстэ Севкаву- 
голь макссь 14.958 тоннат. 
Икелень чинть коряс Донба- 
сось макссь 2.400 тоннадо 
ламо.

Кузбас декабрянь 17-це 
чистэ макссь 19.661 тоннат— 
397 тоннадо ламо икелень 
чинть коряс.

Уралуголь декабрянь 16-це 
чистэ макссь 9.268 тоннат. 
Икелэнь чинть коряс 81 тон
надо аламо.

Кг.рагандасо декабрянь 14- 
це чистэ таргазь 1.333 тоннат 
декабрянь 15-це чистэ— 1.442 
тоннат. Весемезэ колмоце пя- 
тидневкастонть Карагандасо 
таргазь 7.004 тоннат.

Нефта.
Азнефть декабрянь 16-це 

чистэ макссь §5.689 'тоннат. 
Декабрянь 15-це чистэ—35:550 
тоннат.

Грознефть декабрянь 16-це 
чистэ макссь 21.614 тоннат: 
Декабрянь 17-це чистэ тар
газь 1.034 тоннадо ламо. Весе
мезэ те чистэнть ульнесь тар
газь 22.648 тоннат.

Трактор
Сталинградонь тракторонь

теиця заводось декабрянь | 
17-це чистэ нолдась 112 трак- | 
торт.

„Красный путиловонь" де- |
кабрянь 17-це чистэ нолдась I 
83 тракторт ды 71 моторт.

Харьковонь тракторонь за- \ 
водось декабрянь 27 це чистэ | 
нолдась 27 тракторт ды 28 | 
моторт.

Лия масторонь 
к^л»т

*  ПОЛЬШАСО декабрянь 11-це чие 
Ызютавтомоаяеде кармасть улиме 268 ты

ща ломать. Айшь вейке недляс кадовсть
том о таго 6.200 ломать.

*С0*ИЯ ошсо (Болгария) ушшерсите- 
т.'яь нро-фесорке аравтызь икелень црамь- 

ъ Цгяковонь. Тень каршо студентнэ 
тейнест» пек покш демонстрацият. 100 
студент пекстасть.

*  Турциянь ■шч’ъ газетнэ сёрмадыть, 
што франциянь имяериадьзмась аноксты 
Турциянь каршо. То я е яви тосто, што 
сои г*учи эрямо лк>со армиятнень ды кор-
жнэи ь Тур %4'КО - Сир айской гр анин янть 

овз.
 ̂ Трудонь унитарной конфеделациянь 

олкомойь пленумось тейе; постапошге- 
®ия: февралень 4-це чинть теемс безра- 
ботноень чикс.

*  .Австриянь правительствась макссь 
яарламептав истямо законопроект, што5о 
потс* процентс алкалгавтомс, весс кшнинь 
.{и ль роботникнэкь зарплатаст.

*  Канадань правительствась аламодо
лиякстомт ызе 00СР - стя ень укжоу т
занрещеьпиязо: сон макссь разрешения 
ускомс СССР-стэ аволь овсе теезь мех
ень.

*  Одов кармась лисеме Испаниясо 
«Мундо Обреро» комунистэнь светась. Га
зетась карми лисеме эрьва чокшне. Вас
ень номерэнть гаражозо—41.000 экземп
лярт.

СИСТЕМАВТОМО„ВАНЬКС“НАУКАН Ь КИНИГА
(А. П. Рябовонь „Рузонь-эрзянь валдодонзо44) Критика

Молят лиссь печатьстэ А. П. Рябовонь | зация, реорганизация, реконструкция, фа-
«Эрзянь-рузонь валкск е». Валкокентень! брика, формалин, [промышленность, ягра
икелье валсонзо Рябов ялгась сёрмаць: 
«Те валкскенть мон сёрмадыя 1925-це 
иестэ. Умоконь тевть... Ламо шка ютась 
седе мейле. «Яла. икелев чуди Сура леесь». 
Эрзянь келеськак айашти ве таркасо. Ва
лкскенть сёрмадыцязояк кайсь эрзянь ке
ленть кувалма. Лиякс ды седе ламо сёр
мадоволь сон н̂ й. Лиякс нолдавлинзе 
«кель прясо кочказь кснавнэ «валонзо»...

Теде мейле минь карминек учомо, зняр
до лисе Рябов ялганть омбоце карксозо, 
кона ули седе покш, аламо асатыкс мар
то. Ней те валксось лиссь (ванодо «Рузо
нь-эрзянь валкс», Центриздат, 1931-це 
ие). Ней минанек эряви ванномс седе пар
сте сонзэ те валкскензэ, ванномс эрьва 
ёндо.

Минь содатано, Рябов ялгась ашти 
морфологиянь принципенть коряс сёрма
доманть кис. Валкеонзояк сои сёрмадокш
нызе морфологиянь принципенть коряс. 
«Эрзянь-рузонь ва.текеськак» сёрмадозь
ИСТЯ:*

ним, огроминимум, агроприказ, экономика, 
электрификация, электричество, слеватор, 
ёдиноличник, встречный ды лият. Арасть

Истяжо ашти тевесь культурань рево
люциянть мартояк. Ули тосо школа, изба- 
чигальня ды весе. Арась а культура, а 
ВУЗ, а Совпартшкола, а Рабфак, а куль- 
поход, а ликвидатор, а лият.

Рябов ялгась эсинзэ предисловияоонзо 
/сёрмады,, што сон— аиеренно вывал из 
поля своего зрения: 1) иностранную (ме
ждународную) терминологию и 2) ту ча
сть русской терминологии, которая не име
ет (пока) в мордовском литературном 
языке установленных эквивалентов».

Истя сёрмады Рябов ялгась. Яла теке', 
валкскенть улить лия масторонь валт. 
Ансяк арасть не валтнэ, конат сода пек 
эрявить мокшэрзянь трудицятненень.

Валкске сэнть арась кодамояк система. 
Теняви вере ёвтазь примертнэнь эйстэ. 
Мейс, примеркс, 'валкекесэнть улить истят 
валт: неологизм, эгрика, негу лы, менстру

Эрзянь секциясо роботыцятне аштить ация, аэродит, автор, гонорар, долихоце-
фонетякань прит ипенть коряс сёрмадом-1 фал, манжета, физиономия, ды лият; ара 
ань кис. Тесэ а месть кортнемс, кона | сть: философия, центнер, тонна, кило, 
принципесь седе па1ро. Лецти нек, не прин-1 агитация, агитатор, религия, автономия!

сто те ззь. Тесэяк улить асатыкст ды пек 
покшт. Ванодо, кодамо переводось:

Бозлг.олвный- сэ” ьме, тихий — таго сэ
тьме, бесмятежный — сэтьме (улить пек 
аволь сэтьме ломать, пек кежевть, но 
сынь яла теке безмолвно йть а кортыцят, 
чатьмоницят. Эли улить пек бемятеж- 
пойть мездеяк а думнцят, а мелявтыцят, 
— но сынь аволь чатьмоницят ды аволь 
сэтьметь. Мекев ланк, безмятежнойтнень 
ютксо сех ламо лавгицят, пижницят, ла
мо кортыцят').

Щемить — ризнэмс, ныть —  ризнэмс, 
беспокоиться, грустить, тужить, — таго 
ризнэмс; беспокойство — рискс, грусть— 
мелявкс, рискс, грустный —  нусманя.

Бой —  онстот (минек койсэ те лай); 
обман —  манямо, обманывать —  манямс, 
бурномс (ручей журчит — лейнесь бур 
ны?).

Ругань —  сёвнома; ругать —  мурнемс, 
изругать —  мурнемс, ругаться— сё виеме,
кроямс (минек койсэ —  ругать, ругаться 
— сёвномс; бранить, побранить —  мурьн- 
амс).

Кликнуть —  тердемс; звать —  терь- 
демс (минек койсэ кликнуть —  серьге
демс), ляскать (зубами) — чикордомс,
скрипеть — чикордомс (минек койсэ ляск-

ципнень вана мекс: валкекесэнть чово-1 нация, национальность, нацмен, активист ' ать ®Убами —  кальскаемс, скрипеть зуба- 
рявсть не принципне кавонест, кода сынь (кодекс, конституция, санитария, митинг! 
ульнесть човорязь «Эрзянь-рузонь валкс- ‘ демонстрация, экспорт, импорт, критика!
иесэнтькак». Те човорявксось лиссь вана ‘ матерализм ды лият.

^йодв1 Шть витне секциянь роботни- 
ябов ялганть сёрмалеяк сонзэ, яла 

теке допрок сон эзь витне®. Яла теке «Ру
зонь-эрзянь валкскесэнтъ» улить валт ис
тяткак, конат сёрмадозь морфологиянь 
принципенть коряс. Примеркс, сайдяно ис
тят’ валт: чалгсемс, одс, тазт, лиядкс, ар
азьчи ды лият.

Эрьва киниганть лисемстэ, минь ике
левгак кевкенитяно: кодамо те киниганть

Неть нать содамс а трявить? Нать сех 
пек эрявить содамс, неологизматне, регул- 
тнэ, менгтруациятне. эврикатпе?

Системань араз сь неяви аволь ансяк 
неке валтнэсэ. Весе валкскесэить меньгак 
система арась.

Ней сайсынек географиянь термияоло- 
гиянть. Сёпомс а эряви, ули тосо —  Эг
ейское море, Черное мере, Каспийское мо
ре, Индейский океан, Европа, немец, Япо-

установказо? Эрьва сёрмадыцянть кевкс- нил, русский, но арасть —  Балтийскоз 
нитяно. мезекс сёрмадык те киниганть? море, Аральское мейе, Великий океан, Ат- 
Эряви эли а эряви те кинигась неень эр- панти’*еший океан, Азия, Африка, Австра-

К е л е н ь  со
ш,ампя

Неть читнестэ Самар ошсо карми улиме 
ьйзкшэрзякь совещания. Совещанияс пур
навить м отзрзянь лингвист. Кармить ко
ртаво мокшэрзянь од алфавит.мь, (орфо
графиянь ди терминологиянь кувалт. Со- 
вешаниянть организаторов —  од ал!ра- 
•итзнь «раень комитет. (КИ НА). Р .

ямонтень, соц сроямонтень? Кода сюлм
азь ки нигась неень эрямо-чиить марто?

Ваннындерясынек Рябовонь «Рузонь-эр
зянь ©алкекшз©», сави меремс вицтэ: вал
ксось не выдержалой, валксось апак сюл
ма неень эрямо-чинть, соцсроямонть мар- 
то.

Икелев чуди Сура леесь». Капшазь, 
вейке-вейке мельга чиить читне. Неень 
эрьва чись икелень кошпка. Т1итпе тнигъ 
чтстй бойкасто, кой-кить натыйке мельгаст 
а кенерить. ^ловить эрямонть эйстэ уда
лов. Кадовсь иеень читнень эйстэ удалов 
Рябовонь валксозояк.

Сонзэ эйсэ беряньстэ неяви револ кшни
ськак, индустриализацтгяеьк а«I, полокт"-- 
вшацияськак, культурань касомасьакк, 
клас ютксо бороцямоськак.

Виде, тосо улить валт: революция, пар- [ еось сёрмадозь 
тия, ячейка, Красная армия, красноарме
ец, комиссар, марксизм. Коминтерн, про
летариат, меньшевик. Истят в:;лт тосо ул
ить, но сонзэ эйсэ арасть: бол^ш/.вик, ко
мунист, коммунизм, ленинизм, пионер, 
октябренок, делегатка, комсомол, комссм- 
опец, профсоюз, диктатура (п| *>лстариа *.), 
оппортунист, фашист, тропине-, идеализм.

Ули Коминтерн, но арасть ЦК, ЦПК,
Совнарком, МОПР ды лият. Ули меньше
вик, кулак, но арасть лия валт, конат 
кортыть весе минек Братнэде. Мокшэрзянь 
трудицятненень эрявить содамс меныше- 
гитгнэнь ды кулакнэнъ. Тень каршо кияк а 
моли. Теке шкастонть мокшэрзянь труди
цятненень эрявить содамс лия вракнэяк: 
фашистнэнь, вредительтнень, весе опо^ 
тунистнзнь, Ж’>шань а несынек минь Рябо- 
(вонь валксжепзэ эйстэ. А муят валт истят
как: клас, нш ш ш ая борьба, сераднян, ба
трак (беднякось ули), раскулачить ды 
лият. Прок мокшэрзянь .велетнева клас 
ютксо туримась а оясь уш, прок кулаконь 
класось маштозь уш.

Беряньстэ не?тезь валкекесэнть социа
лизмань сроямонь тевдеяк. Тосто а муят 
валт: индустриализация, колективизация, 
пятилетка, колхоз, коммуна, совхоз, удар
ник, ударни«еатва, бригада, бригадир, жи- 
воуное^ство, землеуст}ИйстЕО, ког?ера- 
ция, сортирэвание, механизация, мликни-

лия, англичанин, китаец, мордвин, фран
цуз, индус ды лият. Мекс* мокшэрзаить 
трудиця пенень Эгейской иневедесь содамс 
эряви, балтийской иневедесь содамс а эр
яви?

Системань аразесь веши серстэяк, ыто 
■веенст валтнэ сёрмадозь паранек. корова 
— коровка, овца— овечка, кошка—-кошеч
ка, ГОрОД—-ГорОДОК, ДОМ—ДОМИК, ЯЗЫК-
язычок. Омбонст аволь паранек: ули ло
шадь—арась лошадка, ули теленек—ар
ась теленочек, ули собака —  арась собач
ка, ули ошс — арась бычок, ули сад —  
арась еадик. ули огород —  огородик. ' 

Валк1же|Сэнть кодамояк система арась,

ми — чикордомс); подать — каявт; на
лог —  таго каявт.

Политической невыдержаностесь неян* 
тестэяк. Меремс каявт — налоктонк, ко
нань пандыть трудицятне ней, подать те
як, конань икеле’ верь марто саиль -тру
дицятнень пельде инязоронь правительст
вась, те минек койсэ вейкитяме сынст, а 
неемс мекс сынь аволь вейкеть. Эрзянь 
трудицятне парсте содасызь, што налог
ось аволь подать, сынь аволь вейкеть. 
Секс эряви сёрмадомскак налок, аволь ка
явт. Карминыдерятано сёрмадово на
логто — каявт, сестэ сави сёрмадомс ми- 
лицяонердэнть — урядник, велень совет
энь председателенть — староста,

А лац сёрмадозь эрзякс тюрьма ва
лоськак. Тюрьма —- пекстамо тарка. ^ » 
ведь испраздомоеькак пекстамс тарка, 
нать сонзэяк эряви лемдемс — тюоьма?

И* тят минек койсэ сех покш асатыкс 
тарканзо Рябовонь валкскенть.

Сынь аволь некеть. Улить эщо ды ав
оль аламояк. Примеркс сайдяно вана мезе: 
валксось аволь диалектологической яла 
теке сонзэ зГгэ улить диалектологич> ской 
(башка кортамонь) элементкак: шочко — . 
"очко. шучяв —  чичав; точамс — чо
чамс. Шочко валонть Рябов ялгась лови 
ульяловскойкс: чочконть — нижегородск
ойкс. Аволь виде: шочкоськак, чочкоськак

Пурназь валтнэ кода понксь. Авторось улить Ульяновской икелень губерня сеяк
з̂ь арсе сень кувалт, кон; , валтнэ седе* эр

явить мокшэрзянь трудицятненень. Валк- 
колень кис, «ванькс» 

наукань кис, аволь трудицятненень.
II й вансынек валк ойть лия ёндо. Ван

сынек, кода.теезь переводось. Таго сави 
меремс, кува-кува тесэяк аволь эаланя-

икелеяь Нижегородской губеряяеояк.
Шш. учинек наро валкс, неень эрямо 

чинь, соцкой монь валкс. Истямо валкс 
т  пельде миненек эзь учот».

Т. Миронов.

Огв. редакторось И АРАПОВ.

ВЕСЕ
1 ЭРЗЯНЬ

партиецнэненъ, комсомоледнэнень, робочейт
ненень, колхозникнэнень, башка эриця батрак- 
нэнень, беднякнэнень-середнякнэнень, учи
тельтненень, тонавтницятнен н̂ь, советэнь ды 
коперациянь роботникнэнень 
эряви сёрмацтомс
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