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Сюронь урядамо кампаниянть большевикекс ютавтозь— кемикстасыкек иояхоснэиь 
пряцынеи сплошколеитивизациянть те иень сенсентень

В НП(6)'КЬ ргйнсмонь бюрось кунсолызе Рай
денть ды Рейнслхсзссмзонть донледснзо сюронь 
ночномадонть ды Урежаень пурнамодонть тейсь

постоновления
Сюронь кочкомась ды уража- 

еяь пурнамо, анокстамо кампа
ниясь течень чинть самс мольсь 
пек берянсто, те шкас нарсто 
кялийста Райзось и Райколхоз- 
союзось, вельсоветнень ды кол- 
хостнень юткса эзись ютавт 
организационно—массовой робо
танть, уражаенть пурнамо ма
шинатне ды лия инвентаренть 
те шкас авуль вяси витнизь 
ёразь.

Календарной планонгь про
пашной ды технической культу
рань кичкомаиь кувалма, кол- 
хостпе и едпноличникне эзизь 
тонасть, уражапнь анокстамо, 
вишканя инвенгарись течень 
чис, кода колхостне исгя—жо 
и а колхознпкне эзизь ёра. Ис
тямо инвентаресь ащпть; ридват, 
одёрт ды веси лия сбруйть се
деяк берянстэ ащи гевпсь тик- 
шинь пурнамонть кувалт.

Райкомонть бюрось кармавте 
Райзонть, Раиколхозсоюзонть, 
МТС-нть, вясипартийной ячей
катнень ВКП(б), штобу сюронь 
кочкоманть, урожаенть и тик- 
шинь пурнамонтень максомс 
боевой темнат и самай нурька 
шкас неть сезень таркатнинь 
пештемс.

Коопсокзонь складца седе 
курок явшимат урожай пурнамо 
машинатнень ды шкасто идемс 
(рамамс) инвентартнинь урожа
ень пурнамс.

Райколхозсоюзонь фракциянть 
кармавтумс, штобу сон аравтуза 
ответственный член— правления 
кена ьарме 01вечам0 веси ин

вентаренть, машинатнень, киль 
дима сбруйть ёрамонь кис, и са
май нурька шкас, штобу неть 
улист ёразь истя—жо иарьсте 
ёрамс шкас вяйцинь ярцамонть 
урожаень и тикшинь пурнамон
тень, а Райпотребсоюзонть кар
мавтомс, штобы сон эрявикс 
продуктат ераза не кампаният
нень ютавтомс колхозтненень.

Бюрось лове, што пек бе- 
рянето остаткань пел^в кармась 
молеме коллективс совавтумаст, 
июнь ковсто, остатка декадас- 
тонть совасяь колхойс анцяк
11 хозяйстват.

Не кампаниятнень ютавтомсто 
эряви пек виилгавтомс коллек
тивс совавтумась ды ве шкане 
темаото массоввой робутасо 
ютавтомс вя таркас розь— сю
ронь пурнамонть, Кона види- 
зильть а колхойсе ютась сексня. 
Кармамс ветямо массовой робо
та, штобы вишка колхостнень 
эйсто тяимс покш колхост.

Кармавтомс райзонть, райкол 
хозсоюзонть М.Т.С-нть еще ве
сть ванномс правильна ли при 
меняется колхойсэ сдельщинась 
гы кода моле трудонь учотось. 
Райколхозсоюзонтень эряви ко
лхознэнь эзга явшемс трудовой 
кинижкат.

Икелень райкомонь бюронь 
постановлениянзо кона кармавць 
уражаень пурнамонть ды робо
чей планонть ерамодо эряви пек 
нюрька шкас ветямс тевс. Седе 
курок кармамс кочкомо* пропаш 
ной ды технической культурат
нень, а учеме нярдо кармить

' АВОЛЬ «■■■- цм >
ВИЕВГАВТОМС ФИНПЛАНОНТЬ КИС 

ТУРИЙАНТЬ

МИНЕК ЛОЗУНГОНОК:
ИЮЛЕНЬ БАСИНЬ ЧИС, ШТ0БЫ УЛИМС 

АНОК УРАЖАИНЬ ПУРНАМОНТЕНЬ.

улеме ёразь робочей плант кол 
хостнэнь паксянь робутадонть.

Райпотребсоюзонтень партие- 
цненень максомс выговор сень 
кис, што райнотребсоюзонь кан 
стапиресь (огородось) те порас 
апак кочк-15 гектарт ёмась ти
кше поц ды тунь беряньстэ со 
казь изазь. Кармавтомс, штобу 
судкань шкас те капста пиресь 
(огородось) мотыжамо— кочкомс 
Коопсоюзонь партиецненень мак 
сомс выговор сень кис, што сы 
нь уборочной инвентаренть яв
шизь колхостнэнь эзга 'авуль 
полнойстэ ламо 'арасть эйсыст 
часть, мекс колхозга-колхозннк 
нень юткса пуромкшнить авад
ря настроеният, што нрок бута 
амаштовить инвентартне. Карма 
втомс райкопсоюзонть самай ню 
рька шкас не ильведевкснэ ви
темс.

Райпотребсоюстэ Декин ялт 
анхь кармавтомс, штобу сон пек 
курок кармазо складтнэнь эйстэ 
явшиме колхозга: кухнятнень,
инвентаренть ды )лиця кшни
нть. Аравтомс член правления 
конань кармавтомс ответствено- 
йкс общественой питаниянь, дет

Оибоце кварталонь Финансовой ила
н о еь  еаданиясь, иинев районсоЗ’Ию* 
иень васень чинтень ульнесь топантеаа
ансяк 29,8 проц. Тень кнс районооь 
областсэ ульнесь сёрмадозь раунсо" лав 
ланкс.

ВКП(б)-нь райкомось ды рикесь ши 
ны8б нетяно тевенть ды кучсь ерььа 
вельсовец унолномоченой, Штобу тона» 
томс ярмаконь вадолжиостень пурмш* 
монть ды райононть саемс раужо лае 
ланксто.

унолномоченонтнень доетнвцнмяст 
аволь пеа покшт. Сынь июлень 20 
це чинтень планонть юнантн» 42
проценс.

Райононь органнвацнятма не доотж* 
жениятне ланкс есть лотка. Июнень 
25-цо чист» вельсоветнэва аучовь эщо 
уполномоченойть, конатнень кармантоеь 
штобу июлень васень чинтень ярма
конь вадоложностесь вурнаме. Теве 
марто кастомс коллектнвнвацнясь.

Ярмаконь пуриамосонть удало^молагь 
истят вельсовет; Кочелай, Коеогор, Х у  
еынца, Судосева, Сабаева дЫ Айкмиа. 
Неть вельсоветнэнень •рявн еаботямр 
гадолжиостевь планонь топантамань 
кувалт.

яслянь кис. Те роботанть вей- 
це теемс райздравотделонь зав. 
Меньшиннна ялгань марто.

ТРЕДЕ СЫНСТ ЛАЦО
Тепловкань ^Октябрянь 12-це 

иензэ," лемсэ колхозось тейсь 
кардо. Ней ^шоць омбоце. Тень- 
дяк курок прядцызь. Июнень ва 
сень чистэ каясь досрочна од нень

вель.-хоз. налог 200 целковой.
Остатка колхоснэнень ды а- 

воль колхо8никнененьгак врава 
саемс пример Тепловкань кол
хозонть эйстэ. П*

Кемелгавгсдо рабочеень ды трудиця сокицянь союзонть!
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Большевикекс ютавтншеи туедснь видииа-, Сайме пример пакся тавйань нояхоЗ" 
нть, истяжо ютавцыиен урожаень пуреамо- викнеде.
нть ды о-зисес п р я ц ы н е к  с п л о ш н о й  копекш

визациянть
РАЙОНОНЬ БОЛьШЕВИННЕНЕНЬ

Рапорт

ВЕ КОЛХОЗНМКАК ИЛЯЗО ИДДУВТ ЗАЁ
МОНЬ ОБЛНГЙЦЯВТОМО

Ион тердян. ; Теиде минек даад.
Мон, Михаллов робутан Ко-! П-Тавлапь „Од Эрямо“ колх- 

чкуровань Госбанк; нь оделени-, озонь члентнэ тейсть псстанорл 
'Iясо, еершцтынь од заеыонтень | епия; Эрьва колхозникентень 

Дворян-Умызэнь колхозни | Минь кеместэ кадеявтал.ызь1 ковонь робута ивтнелангс. сермадстолх < д заемситегь 20 
кень кустовой слетось свиновод . тынк, што совхозонь робочей-1 Эсивь лацо сёрмацтомо тор,ш чинь робута питне ланкс-. Весе 
совхозонь робочейтне марто ку-Гтнё ды колхозникне покш дост н госбаикаиь, сбгркасеань ды мезэ истят читнеде пурнавить 
чить привет; болыиевикепь омб|ижения марто ютавцызь сювонь'ярмаконь тевень вети одолинь 
оце тундонь органйзатортненень | урядамо шканть ды озблень ви (РаиФонь) роботникиень.

62 0̂.
м-

райкомонтень, раписиолк монт- 
ень ды райколхозсоюзонте^нь.

Минек кустонь колхосвэ бо
льшевик лацо прядызь тундонь 
видиманть ды планост топавт- 
изь 110 проценс. Неи ударной- 
етэ карминек поронь кочкамон 
тень ды сюронь урядамо шкан
тень анокстамо.
БольшзВикень настойчизостесэ 

нть ды -райононть пельде Дени

кина комианиянть. Леиинекаш 
руководстванть коряс ютавлин
ек колхозной иенть.

Редаициякь пельде.
| михайлов ялгасй! Райононь 
[ярмаконь тевень вети роботни 

Макстанок обещания, шт еу заемоптень сёрмацть ковоп 
тедиде прядомс сядо ирон/'ие рабута питнедест ламос. Дума . ф ^
келективизациянть теке марто , ^авок тон а кадоват удалов* Сы ^ 1У̂
маштомс кулаконть кода клас.

Гиивь колхозник тертяно  ̂ мии 
ек лацо заёмонть ланкс егрмац 
томо райононть эзгакопхсснзнь

Н ёв
ТАВЛАНЬ

Ударной
колхост ды

оригадасто- ударней 
совхост.

1авок тон а кадоват удалов'
ИСТ эйстэ. Эряви ловнокшномс 
райононь газетась.

КУЛЬТУРАСЬ СТ- 
РАЙОНОНЬ КЯЛИС

Шумбра улезэ ВК11(б)-сь со
некой руководстванть коргс, Со! циалистической трудонь оргаси
вхозонь робочейтие топавцызь! заторось.
краень заданиянть 183 ир-: пейс | _  Президиумось

О: Июнепь 20-це чистэ Семпле! Минь елетонь участник яво- 
ень кусТое пурнавкшнось кол- лявтанок эсь прянок ударникекс ’ 
хозникень елет, елетонь участ-!хозяйствено нолшическои кам- 
никне кучить привет, ВКП(б) нь | ианиятнень топавтимасо ды епло 
райкомонтень, Рикенгень, Рай - ишой колективизац янть ютан 
ойонь модань оделонтень, Рай- 
коххозсоюзонтень ды МТС-сь,
.конат максыть наро руководства 
велень хозяйствань социалисти
ческой киява нолдамонтень.

темасо тедиде. Большевик лацо 
ютавцынек сюронь пурнамо уря 
дамо шканть.

Пуцынек весе виенек неть 
тевтнень ютавтомсто.

Слетоыь президиумось.

Минь тердянок.
Служащейтне Кеч корве лень 

! мушконь заводсо ,ед заемон- 
!тень „3 це решающей иенть“
I сёрмацть ковонь жаловняс ве
семезэ 905 целксвойть. моле 

I еермацтома тевесь робочейтгепь 
ды бригадатнень юткува.

Тертяно к миинк лацо телше 
М]'С иь елуа:ащайгнепь ды ро 
бочейтиеиь.

С Нарбаев.

Кулаконь аг итаторось 
цёркась, велявтозь со 
нцензо кулаконть каршо. 
Н бис кона мези моць 
тапе куланонь-агитатОрт 

нень

Райкомонть ды РИК-еить ответозэ

Каизь досрочной налс
тост.

Симелеень „Крупекоень“ лем

Райононь партиянь комптетось 
В К Ц ( ( 5) ,  райононь исполнитель
ной комитетось, Дворянь уму- 
зонь и Симилей вялин колхоз
никнень елетонь призествениой 
тедсграматйийь кувалма вяси 
колхознйкнзненБ райошь евте 
покш пожелания; парсте ютавто 
ме кшинь нурнамо кампанилнть, 
и парсте аравтузь массовой ро- 
иутассонть ды сексеньтень тя- 
емс районось енлош коллекти- 
визаиь районкс и еплош коллек-

еэ колхойсэнть тевесь моли ва 
дрясто. Ветить покш строитель 
етва.

Строительстванть марто, колх 
озось эзинзе стувто эсинзэ осн
овной задачанзо, велень хозян-

тивизациясонть маштомс кулате
шань клёк класс.

цурнынк веси тынцинк виенк! 
веси задоложностнень пурнамо1 
парзте ютавтынк заёмонь явши!
мани. „Эце решающий иеть“ )ствань налогонть кувалт.

Плотналгавюдо колхоонень | ш  „ кеде каяС1Ь налог 250 
поцто келииста невтинк тынци* |цет1К0В0-г
ик иоказательтнепь, а колхоз-) Эсист лацо тердить 
ненень (едннолитаикнень) ике ' атка колхоенэнь 
лё а уш тень кувалт саиде од! 
тыщат а колхозникт, колхойс.

тееме ое 
райононть

Райком и ИК I
эзга.

Райколхозсоюзонтень эря 
ве варштамс.

Ней уш весе чаркоцть, ш то
Кочкуровань районой коняурсоной комиссиянть ПОСТО.ЧОВЛЕНИЯЗО:

РайЗб-нь докладонзо кувадма молеть колхОстнэ краевой диобластной 
конкурс:

Краевой конкурс молеть колхостэ:
1) Светлый ауть (Норосшьцево), Крупоой лемс (Семшей). , „„куер-Йпльшрвикркг' по -

Ооласной конкурс; Семилей „Крупской“ , Новоснльцево „Светлый'путь“ 13-я1? нзе алкукс оольш евикы  е ро
годавщпна красной армия „Кочкурова“ , 3-й год пягнлетки „Иов. турдаки“ ,
„Большевик“ Кочкурова, Ком. Свобода,, Воеводск“ * Красная Мордовия“ Судо
еево, пролетарий „Кочкурова“ .
Кармавтомс' Алмия ялгантень не колхоснонь кувалма максом характеристика 
Краис д-,1 Областес.
V Конкурсонь комисиясь тейсь постановления, каземс:

&  Мельников ялганть „Н. Талва,,
2) Кисилёв ялганть „Сабаева“
3) Занькин ялганть „Кочкурова-Болыиевик".
4) ^моленов ялганть „Н-Талва“ .
5) Зорькина Ефросия „ц- Талвд“

Сень кис, што не ялгатне в зеп виэст-инергияст путызь келекгивазациянть 
олбоцз большевистский тундонть да жих ютавтозь камааниятнень кис

едельщииаеь колхойсэ парсте 
аравцы робутанть, весе кармав

бу'амо-истя басить Вирьало Та 
лвань Ворошиловонь лемс

колхознпкно, иарсге ан- 
цяк ветямс трудонь учетовть, а 
те тевингь теить бригадиртнэ, 
кевкснить: мези ено больше ко 
ли паро те тевись-сдельщинас 
кона Прядо-Пилькс . чави весе 
лодирынень ды разгильдяйтн* 
ень? Тевись вава мези дывана 
косо. Колхозонь правлениянь

Пакся-Тавласо апрелень 12 
це чистэ „Инечень“ карта ве
йкень песь отказасть Церыс,ва- 
дунть. Церкуванть эйистэ . ней 
тяйсть клуб.

Отказамо чокшнестэнть церко 
васонть ульнись путозь епекта- 
коль. Спекта колешь путомо 
сакшность Са райс койсто музы
кальной—д рамматической сту
дентэнь кружоксто. Студент ял
гатне спектакол( нть налксизь пек 
парсте.

Сыпь невтезь мекс п мезень 
кнс клоссовой врагось-кулакось 
етараееь и етарай церкованть 
кис сынь вадрясто ёвтызь кода 
пек ро щят иопось-ды кулакось, 
што не элементнень кеце, цер- 
ковась ащи покш орудиякс, ко 
на орудиясь эрьва часвэ, эрь
ва чине баграктнэнь, биднякни- 
иь ды остатка трудицятнень ча 
вить чопуда чис.

Ней пакся-Таванль кулаконь 
ознума кудонть — церкованть 
теизь колхозникнень ды остатка 
трудицятненень — клубокс 
кона карми мези моць лездамо 
колхозонь етроямонтевьи оста
тка вракнень кулактнень машго 
мо.

В. Начаркин.

членэсь Клачков П. пряник ии 
льгинек тапи едельщинанть вет 
ямонть каршо. Вригадирось Бу 
рнайкин учет трудонь ветямосо 
е з ь  плутове братонстэнь ламо 
лишной чить сёрмаць.

Вана вейке еделъщинань кар 
шо моли а омбоце мотове. Кин 
ень эряви варштамс те тевинть 
ланкс хотябы райколхозсоюзонт 
ень. Е. И.
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Пачсынеи газетанть эрьва грамотной колхбзникектснь ды колхозницантень паксяв
Райононь комиссиянть постановления д ы план

озо печатень месячниктенть
Минек районсо печатень мее 

ячникесь сезезь. Тень кувалт 
р йкомонь культнропось мери; 
нечатэнь месячннкенть ютавтомс 
июнень 15 чистэнть, июлень 15 
чинтень самс.

Печатень месячникень ютавт* 
омась ары кода районсо истяжо 
велесэ не комисиятне лан:с, 
конат пурназь таркава весеме 
учреждениянь представптельстэ. 
Эряви кеместэ ютавтомс маесов 
он робутаеь, седе ламо нурнгмс 
подписчик газета ды журнал 
ланкс.

Те робутанть ютавтомсто пач 
темс газетатне паксяв, штобу 
эрьва сёрмас маштыця колхозн 
икесь ды козхозницась ловнов
оль газета паксясо.

Таркасо организациятненень 
пурнамс комсомолонь бригадат 
конат кармить пурнамо газета 
ды журнал ланкс подписчикть. 
Теке марто пачтемс газетатне 
колхозннкненень паксяв. Седе
ньгак ламо подписчик пурнамс 
эрзянь газетатне ланкс, штобу1 
эрьва эрзянь колхознйкесь-кэл- 1

I хознпцась ды аволь колхозник
есь ловноволь эсинзэ кельсэ ли 

|тература.
| Эрьва колхозПосо ды сельПо 
со улест’ панжозь кинигань ми- 
кшнима лавкат (киоскат) истяжо 
почтасояк, штобу седе ламо ми 
кшнемс кинигат.

Сюронь урядамо шкастонть 
пурнамс кемень агитповозкат га 
зетань, журналонь ды »кинигань 
микшнеме велева. Те тевесь эр 
яви ютавтомс раянотребсоюзонь 
тень эсинзэ коперацпянтнень 
эзга.

Истяжо кепедемс стенгазетат 
нень робутаст, теемс истя; шт
обу сынь нолдаволть эрьва дек 
адань ютазь стенань газета.

„Якстере Колхоз“ газетань 
редакпнясь июлень 3-це чистэ 
ютавты велькоронь совещания 
ды карми ваномост стенань га
зетатнень.

Неть задачатне парсте ютавт 
овить сестэ, бути кеместэ кунд
ыть те тевентень несе трудиця
тне ды велькор ялгатне.

Райононь комисиянть заданиязо вельсоветнэнень 
Весе виенть колективной агитаторонть кис
Кочкуровань вельсоветс.

Правда 85 экз , Известия 35 
экз., Безбожник 25 Крестиянской 
60., Соц. Земледелия 15, Волж. 
Комуна 25, колхозная ВО, эрзянь 
комуна 100, Якстере колхоз 200 
Ленннэнь киява 50. Якстере 
теште ЮО Красная^Мордовия 100 
экз.

Иовосшьцева.
Правда Ю экз., Известия 10 

экз. Безбожник 20. Крестянской 
80, Соц. Земледелие 15 Волж
ской комуиа 20, Колхозная 100 
Красная Мордовия 100 экз.

Вирь ало Тавла.
Правда 8 экз., Известия 9 

экз., Безбожник 15, Крестьян
ской 50, Соц. Земледелие 10, 
Волжской комуна 12, Колхозная 
60, Эрзянь комуна ТОЛенинэнь 
ки/'.ва 25, Якстере теште 50 Кра
сная... м ердевЕ Я  ЮОэкз Яксте 
ре колхоз. 160.

Гарт.
Правда 10 экз., Известия Ю 

экз., Безбожник 15 Крестиян- 
сксй 15, Волжской комуна 15 
Красная мордовия 40, Колхоз
ная 100 экз.

Пакся тавла.
Правда 12 экз., Известия 10 

элз., Безбожник 20, Крестьян
ская 40, Сод. Земледелие 10,

Волжская комуна Ю, Эрзянь 
комуна 100, Ленинэнь киява 30 
Якстере колхоз 150, Колхозной 
60 экз Якстере теште 50.

Пермись:
„Правда“ 10 экз., „Известия“ 

10 экз. „Безбожник“ 30 экз. 
„Крестьянской“ 50, Соц. Зем
леделия“ 12, „Волжская Кому- 
на“ 15, „Колхозная“ 70, Яксте
ре Колхоз“ 100, Красная Мор
довия“ ТО, Якстере Теште 80.

Сабаева 
Правда 15 экз., Известия 15, 

Крестьянской 80, Колхозная 100, 
Соц Земледелия 30. Эрзянь Ко 
муна 150, Якстере Колхоз 150, 
Красная Мордовия бО экз. Як
стере Теште 100 экз.

Од №урза:
Правда 10 экз., Известия 8, 

Колхозная ТО, Крестьянская 41'. 
Красная Мордовия ЗО, Эрзянь 
Комуна 100, Ленинэнь киява ЗО, 
Якстере Колхоз 120 экз. Яксте
ре Теште ТО экз.

Семилей:
Правда 60 экз., Известия 15, 

Колхозная 100, Крестьянская 
80, Красная Мордовия 30, Эр
зянь Комуна 100, Якстере Кол 
хоз 150 экз. Якстере Теште 60.

Дягилевка:
Правда 10 экз., Известия 10,

Колхозная 90, Крестьянская ТО 
Красная Мордовия 30, Эрзянь 
Комуяа 80, Якстере Колхоз 
100 экз. Якстере Теште 50экз.

Кочелай:
Правда 15 экз., Известия 15, 

Колхозная 45, Крестьянской 50, 
Красная Мордовия ЗО, Эрзянь 
Комуна 99, „Якстере Колхоз“ 
100 экз. Якстере Теште 55 экз.

Гузынцас.
Правда 10 экз., Известия Ю 

экз., крестиянской 80, колхозная 
80, Эрзянь комуна 120, Якстере 
колхоз 150, красная мардовия 
30 экз, Якстере теште 60.

Р. Давыдова 
Правда 10 экз., Известия 8 

экз., Крестиянской 40, колхоз
ная 50, красная мордовия 16 экз

Воеводское 
Правда 10 экз. Известия 15 

экз. крестиянская 50, колхозная 
80, красная мордовия 20 экз.

Косогср.
Правда 10 экз., Известия 12 

экз., крестиянской 90, колхозная 
100, эрзянь комуна 120, якстере 
колхоз 200, красная мордовия 
25, экз. Якстере теште 40.

Судосево 
Правда 15 экз., Известия

16 экз. Волжской 20, колхозная 
100, кресстиянской 90, эрзянь 
комуна 100, якстере колхоз 
100, соц. Земледелия 15 экз.

Хат Умыс.
Правда 10 экз., Известия 10 

экз., колхозная 30, крестиянскоя 
ЗО экз. Колхос че 50 экз.

Тепловка 
Правда 5 экз., Известия 8 

экз. Колхозная ТО, крестиянс- 
кой 50 экз.

Айкимэ.
Правда 10 экз., Известия 10 

экз., Колхозная ТО, Крестиянт 
екой 50, Красная мордовия 15 
экземплярт.

Мурань.
Крестиянской газета 40 экз., 

Колхозная 35, Эрзянь комуна 
40. Якстере колхоз 50, Красная 
мордовия 15 экв., Якстере теш
те 20 экз,

нерлей.
Правда 10 экз., Известия 10: 

экз., Крестиянской 80, Красная I

I мордовия 30, Соц. Земледелие 
; 15 экземплярт.

Видман.
Правда 8 экземплярт Извес

тия 15, Крестиянской 150, Кол
хозная 30, Красная мордовия 
15, Соц. Земледелие 10 экз.

Ташто МУрза.
Правда 15, Известия 15,

I Крестьянской 150, Колхозная 
1150, Эрзянь комуна 100, Як
стере колхоз 120, Красная мор
довия 30, Соц. Земледелие 10, 

‘экземплярт. Якстере теште- 30,
Т. Пырма

Правда 15 экз. Известия 10 
экз. Крестьянской 50, Колхозс 
ая 60 Красная Мордовия 35, 
Соц. Земледелие 8, Эрзянь Ко- 
муна 100, Ленинэнь Киява 80, 
Якстере Колхоз 150, Якстере 
Теште 40 экземплярт.

Неть газетатне лакс седе ку 
рок эрявить пурнамс подписчик 
Васняткеяк пурнамс подписчик 
колхозникне юткова.

Те тевенть ютавтомо саемс 
весе партийно - комсомольской 
масанть, профсоюзонь ды колх 
озонь общественостесь.

Эрявить пурнамс бригадат.- 
Аравтомс ютксост соцсоревнов 
аиясь ды ударничествась. Па 
ро ударникнепень максомс нре 
мия.
ВАДРЯСТ« ЮТАВТОМС ПЕЧАТЕНЬ 

МЕСЯЧНИКЕНТЬ
И ю н е н ь  к о в с т о  15 чистэ, июлинь 

15 чис кармо ютамо районгангь пе
чатынь месячник. Те шканть, вяси 
вялинь еоветне, колхостне, партиянь 
ды комсомолонь ячейкатне, вяси об
щественной организациятне кундыть 
ютавтомо те месячникеять. Эрьва уч
реждениясь райондонть, эрьва парти- 
ной, комсомольский, советской об
щественной роботникесь карме пек 
огяздомо кода бу седе вадрясто—шкас
тонзо прядомо партиянь задачанзо, 
конат стявтозь минек икеле печатинь 
месячникенть кувалма.

Те кампаниясь эряви ютавтомс мас* 
севой роботасо, кона ёвтасы больше
викень кельса, што газетась эряви, эрь
ва грамотной роботникентень, што га
зетавтомо, газетонь апак ловнок соци
ализмань строицякс амаштуве, што 
эрьва газетань валось обошкасо вачко
де опортунистнень, классовой врагонть 
кулакнень ды еонзе подпевалатнеиь 
пря л ян га ,____________________ В.Р.

ВЕСЕ „ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ“ ГАЗЕТАНЬ 
ВЕЛЬКОРТНЭНЕНЬ

Велькор ялгат! Июлень 3-це чистэ карми ули- 
ме „Якстере Колхоз“ газетань велькортнэнь еовз 
щанияст. Те совещаниянтень 'эряви самс в е с е  
велькортнэнень, стенань газетань редакторт- 
нень, мартост эрявить туемс остатка нолдавкст 
етенгазетатне кавто-колмо номерт.
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ЭРЗЯНЬ КЕЛЬ, ЭРЗЯ МОРДОВСКИЙ язык.
3-и уро к-

В первых уроках мы дали не- (На первых для ясносгя (в це
лях чисто практических) глагол 
будет даваться в расчлененном 
ыа части виде (посредством че
рточек)

Все глаголы мы разобьем ня 
4 группы:

1 гр. в неопр. наклопенпи окг 
нчивается на АМО ЯМС (АМС)
2 „ „ „ ЕМ Е (ЕМС)
3 ЭМЕ (ЭМС)
4 ОМО (ОМС)

1) сок АМО пахать 2) ВИД
ЕМ Е сеять 3) пивс-ЭМЕ моло- 
тить 4) ловп-ОМО читать.
1. Таблица спряжения глаголов

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМ Я

сколько примеров спряжения 
мордовских глаголов в настоя
щем времена. Теперь мы дадим 
общую таблицу спряжения эр
зянских глаголов в настоящем 
(потом мы узнаем, что эта же 
форма годится и для будуш,его) 
времени. Под эту таблицу по 
дойдут решительно все эрзяй- 
ские глаголы. Учащийся, уяс
нивший эту таблицу, будет в 
состоянии проспрягать в насто
ящем времени любой эрзянский 
глагол.

За исходную форму глагола 
мы будем брать неопределенное 
наклонение (пптппитпвус).

Н ЕЕН Ь ШКА.
Лица сок а-мо вид е-ме
Ед. ч.

1. Мон сок-ан вид-ян
2. Тон сок-ат вид-ят
3. Сон сок-и(ы) 1) вид-и
Мн. ч.

1. Минь сок-а тан вид-(е)-тяно
2. Тынь сок-а-тод вид-(е)-т'до
3. Сынь сок-и-о'ь(ы) ВЕД-И-ТЬ
Примечание 1-ое: 3 е лицо

мн. ч. будет отличаться от 3 го 
лица ед. числа всегда только 
окончанием ТЬ.

Примечание 2-е: Огласовка 
(ео) в 1-м и 2 м л. мн. числа 
в некоторых глаголох может и 
не быть.

Задание. Следующие четыре 
глагола проспрягайте в настоя
щем времен:

1. Ян*амо ходить
2. Лед-еме стрелять, косить
3. Кирн-эме хрипеть
4. Сермадо-омо писать
Заметьте, что ледеме и сёр

мадомо в 1-м и 2-м л. мн. чи
сла не будет иметь огласовки. 
Таким образом мы будем иметь 
формы:

сёрмадтано 
сёрмадтадо 
говорить 
связывать 
вытаскивать 
курить 

итти 
жать 
д ед а ь
ложиться спать

ВЕСЕМЕ АСАТЫКСНЗКЬ 
Велькоронь калязь перасо

пивс-э ме 
пивс ан 
пивс ат 
пивс ы
ПЕВС Э ТЯНО
пивс этядо 
пивс ы ть

бизн эме 
кири эме 
пез эме

III.

IV

лови омо 
ловн-ан 
лови ат 
лови ы
лови о тано 
ловнотадо 
ловныть

жужжать
хрипеть
МЫТЬ ГОЛОВ)

лё дт ян о
корт* амо 
сюлм-амо
тарг - амо

мол-еме 
ну-еме 
тейн-еме 
мад-еме 

Сон соки 
Сон види 
Сон пивсы 
Сон тарги 
Сон тонавты 
Сон тонавтни 
Сон сёрмады 
Сон моры 
Сон эри 
Сон важоди

(он пашет) 
(он сеет)
(он молотит) 
(он курит)
(он учит)|
(он учится) 
(он пишет) 
(он поет)’
(он живет)
(он работает 

трудится)
1) ы будет после твердых гласных. 
1) т твердое, поэтому после него ы.

корн омо храпеть
севн омо браниться
ван омо смотреть
яв-оыо делн1Ьотделяться
Задание. Сначало устно прос

прягать в настоящим времени
указанные глаголы. Затем закр
епить все это на бумаге. Прим
ер: Берем, первый глагол из
1 группы.

Кортамо—го ворить.
Этот глагол будет изменяться

как сокамо (ем. таблицу).
Спрягаем корт-амо

Един, число.
корт-ан
корт-ат
корт-ы 1)

Множ. число
корт-а -тано
корт-а тадо
корт-ы-ть

Сон сокиця (он пахарь)
Сон видиця (он сеятель)
Сон пивсыця (он молотильщик)
Сон таргиця (он курильщик)
Сон тонавтыця (он учитель)
Сон тонавтниця (он ученик)
Сон сёрмадыця (он писатель)
Сон морыця (он певец)
Сон эриця (он житель)
Сон важодиця (он рабочий

трудящийся)

Мон
Тон
Сон

М е н ь
Тынь
Сынь

УПРАЖНЕНИЕ 5-е.
(Ключ в след, уроке)

Прочтите и переведите на ру

Илннн стувто эсинн тевинн
I I —Тавласо ули осоавиахи 

мень кружок, конасо васня те 
весь молсь пек парсте.

Ней кизэнь шкасто эеипзэ 
тевензэ кадынзе. Члетнэ ютксо 
винтовкань частнень а тонавтын) 
ды занятпятак а эрить.

Истяжо кружокось стувтызе 
кизэнь задачанзо, паксясо ею 
ронь колыцятнень каршо боро 
дямопть.

Эрявить кемекстамс, кружок
онь робутаст.

Ванан.

ПАНИМС КУЛАКОНТЬ
колхойстэ

Ташто Пурнянь „Якстере яр 
миянь 13 пензэ“ лемс колхойс 
эать членэкс ащи Охин В. Ф.

Сонзо седе икеле ульпеси 
вечной моданзо 50 десятина. 
Киртнесть 5 роботникть ды вар 
ма ведьгевть.

Сон неи эсь прянзо теизе бе 
днякокс ды эцпсь колхойс.

Июнень васень ч ист э  Охип 
кулакось чаввзе вельсоветэнь 
членэнть, Потыков ялганть, ко 
пась паниль юдводат коперати 
вень ускомо.

Охин кулакось грози: „знярц 
иля эря ееровро чавдан“ Истя 
мерць вельсоветэнь членэнтеш 

Ге кулаконтень эряви максомс 
паро награда вельсоветэнь чле
нэнть чавомань кис ды седе 
курок панемс колхойстэ

ЭРЯВИ ВАНОМС кить
О тосо

Сабаевань „Карл Марксонь" 
лемс колхозонтень совасть: Киль 
дюшкин А. конась седе икеле 
торговакшнось.

Омбоце Светкин Д., сон уль 
несь ташто праване жандармакс 
конась ногайкасо паравць бед
нойтнень. Ней сынь эцесть кэл 
хойс.

Те колхозонть сосгавозо эря
ви ваномс ды кой конань тосто 
кравтомс.

Ваныця.-еТТУТТТТТТТТТТУУТТТТТТТУТТТТТТТТТТТТТТТТ»

СС1ШИ ЯЗЫК.
1. Сокиця вадрясто

Сон машты парсте сокамо. 3. Ви 
диця беряньстэ види. 4 Сон а 
машты видеме. 5. Сон пивсыця,
6. Сон машты ансяк пивсэме.
7. Тарги а тарги сон? 8. Сон та 
ргиця: сон пек (очень) тарги. 9 
Сон парсте тонавты. Ю. Сон па

соки. 2 .1 ро (хороший) тонавтыця.

ВИЦТЬ ЭМЕЖ ПИРЕНЬ РОСАДА
Пакся Тавлань комупась ви

дима планонзо топавтизе 137 
проценс Теде башка в е ц т ь  
эмеж пирень росадат. 154 
квадратной еажин. Неть роса- 
датне витезь видьмекс.

Истяжо вицть тикшеть 40 
квадратной еажип, тожо видь
мекс.

Ули показательной участкаст, 
конасо видезь 3,5 гектар тов
зюро. Товзюронть ды росадат
нень лисевтест пек парт.

Остатка колхоснэненьдяк эря
ви саемс пример Тавлань кол- 
хоснэпь эйстэ. А. Бабакаев.

пурнасть фискультурань 
кружок

П-Тавласо пурнасть фискуль 
турань кружок, козонь совасть 
активистнэ ды колхозники*}. Те 
йеть площадка ды добовасть 
фискультурань эрьва кодат мат 
ериалт

Кружокось „троицянь“ чистэ 
кармась робутамо. Фискультурн 
икпе надеявтыть. што икелест 
ащп тевенть тейсызь педе-пес,

Н

КАВНЕСТ ВАЕСТЬ ВИНАС
Качелагнь вельсоветэнь пред 

седагелесь Кротов С. В. замест 
ителезэ Миняев. ("ынь ламо а 
думить роботань ды учительтн
ень зарплатаст коряс.

Седе ламо думить вина ланга 
Сынь эрьва чокшнэ паметест 
маштомс симить винадо. Омбо * 
це чистэ натой робутамояк а 
молевить

Эряви истямо безобразиясь 
маштомс. Бригада

Колхозонь предесь ро
боты кулаконь кедь 

ало
Ташто пурнянь „Правильной путь“ 

лемсэ колхозонь председателесь, тун
донь видима порава роботыця алашат
нень кирьтнесь вачодо, яла мерць арш» 
фуражось. Ютась видима порась, кол- 
Х08НИКН0 кармасть обойсе провожамо 
зелодька велев церьковав озномо. 

Апрель ковсто вяте (5) алашас мак^ь 
пинеметь, конат тусть белоцькав Цер- 
ковас озномо.

Председатель ялгай? те ауль тонь 
тевись церковав кучнимась, те тяв^сь 
кулаконь. Тонь тявить думама кода бы 
бойкене церкавась тяима клубокс.(К.)
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