
Немелгавгодо рабочеень ды трудиця сокицянь союзонть! Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!
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РАЙОНГАНТЬ ТЕХНИН КУЛЬТУРАНЬ ВИДИМАПЛАНОСЬТОПАВТЕЗЬ АНСЯК 60 ПРОЦ.
Вельсоветнэ ды колхозонь правлениятне эсть максо планонь топавтемантень понш знанения
МАШТОМС ОВСЕ ПЛАНОНЬ АТОПАВТЕМА НАСТРОЕНИЯСЬ.

КОЛМО ЧИНЬ СРОКС ПЛАНОСЬ ТОПАВИКА ВЕЛЬКСКА
Техничесиой культурань планось эль сезеви, вам'

колемс вишка шагатне ланга
Маштомс оцортунисгэнь л у 

гатне техническ ой культурань 
видима планоньхопавтимасопть. 
Кона вельсоветнэ ды колхозонь 
правлениятне а топавтить тех
нической культурань плансонть, 
неть налксить кулаконь кедь 
лангс.

Минек районсонть техничес
кой культурань планось топав
тозь ансяк 60 проценс течень 
чинтень самс. Те процентэсь ко 
рты седе што таркасо роботы 
организациятне эсть максо покш 
значения те планоть топавтома
нтень,

Райцосевпя1еркась те плано

нть топавтимантень кучць эрьва 
велгс уполномоченойть, штобу 
сынь кармавтовлизь вельсовет- 
нэнь ды колхозонь правления-
тнень планоть топавтеме. Теке 
марго Улизэ топавтезь планоть 
кочествазо. Весеме вельсоветнэ- 
нень ды колхозонь правлеппи
тнень колмо чинь срокс прядомс 
технической культурань планось 
100 проценс.

Весе таркасо роботы органи
зациятне 01вичаволть планонть 
топавтемантень.

Маштомс асатыкснэ ды виш
ка шагатне.
—и .... . А" .

Технической культуратнесэ а видить

Кочелаень „Якстере Зоря“ 
колхозонь технической культу
рань планост еезпма ланксо. Му 
шконзо ды ленозо апак виде. 
Истяжо апак видечзнчарамонзо, 
кукурузозо, кормовой евекланзо 
ды апак путо картошканзо.

Те планонть топавтиманть тар 
кас колхозонь председаюлесь 
Чуркин ды Башкиров завхозось

алашатнесэ панцисть Пензав эс 
тест вина мельга. А ваныть се 
ланкс, што видима планось се 
зивима ланксо.

Районопь подшефной уполно
моченноентень колхозонь прав
лениясь эряви серновтомс, што
бу технической культурань пла 
нось улизэ топавтизь вельска

к. е.

Кармасть паринань парямо

Ярвой видима планонть топавтомадо мейле, 
шкань апак ютавто, кундамс сюронь уря
дамонтень анукстамо ды паринань парямош

Саеде пример од эрмо колхойстэ

Од Мурзань „Од Эрямо“ ар
телесь видима планонть прядызе 
Раней культуратне планонь ко
ряс эряволь прядомс 12 чис, 
сынь прядызь 8 чис.

Ида юнь коряс эряволь ви
демс пинеме 88 га, видезь 93 га. 
Вика коромс видималь ЗО гект. 
видезь 44 га. Кснав видемаль 
8 га, видезь 9 га.

Мушко видима планонзо то- 
павтизе 103 проценс. остатка 
культуратне видезь планонь ко

ряс ды вицть оборонань гектар.
Паксясо сокицятненень уль- 

нись общий иитання. Ташто 
колхозось посубась оц органи
зовазь артелентень ’ общест- 
веной питанпянь органйзовамон 
тень.

Колхозникте робутасть удар- 
нойстэ ды настроениясткак уль 
несь вадря истяжо ударнойстэ 
кундасть паринань парямонтень 
сокасть маень 20 чис 35 гектар.

П а к с я  Тавлань „Од Эрямо“ 
колхозось ярвой видима шканзо 
нурькиньгавтызе 9 чис. Весе
мезэ ярвой сюро эряволь виде
мс планошь коряс 866 гектар. 
Сынь те планонть тепавтизь ве 
лькска, вицть 974 гектар эли  
планонть топавтизь 101,2 проц.

Теде башка м у ш к о  видима 
планосттопавтизь 101,5 проценс. 
Ярвоень видимастонть робутасть 
ниле бригадат. Бригадатне ютк 
ова ульнесть сёрмадозь социал
истической пекькстамонь догов
орт.

Колхозникне робутасть ударн 
ойстэ. Вадрясто роботы бригада 
тненень теезь казьне (премия) 
200 целковой.

Кона колхозникне эсть эрявт 
сокамо неть плотницясть—тейе 
ть кудотколхозонь правлениякс.

Ней теить эйкакшонь яслят.
Кундасть омбоце покш тевент- 

/ ень.
Ярвой видимань прядомадонть

мейле, колхозонь пронзводстве- 
ной совещаниясо намеченойть 
истят тевть: Эрьва бригадас те 
емс 60 алашас кардо. Т е е м с  
ниле силосной ямат. Кавксо ка 
ртошкань ямат. 4 лё покш кар
даст, козонь можна бу удивель 
анукстамс теленень кором. Тее 
ме скалонь кардо 120 с к а л с  . 
Парина паксяв ускомс 5000 ул 
ав навоз.

Ней колхозось машинасонзо 
ды инвентарьсэнзэ ануксты сю
ронь пурнамонь—урядамонь шк 
антень. Весе инвентарсвст вит
нить петьнеть.

Весе неть тевтне марто Тавя 
ань колхозникне эзизь стувто 
колективизациянь кастуманть. 
Ярвоень видимасто колхозонтень 
совасть 60 хозяйства. Колхозо
н т ь  ютавтозь сдельной робута

Талвань колхозникне к у р о к  
кармить празпувамо еплошколе 
ктивизациянь чинь ютавтома пр 
азник.

Бабакаев
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Кеместэ вачкодемс Ташто Мурзань „Брать
ятненьи кедь ланга, а кадомс 

безобразиянь тееме
ВЕЛЬКОРОНЬ СЁРМАСТО

колхойсэ

Ташто Мурзань „Буденной“ 
лемсэ экономиясонть ащить чл
енкс Лагаманкйн Т. ды Гурдяев 
Е. Я. конат эсь пряст ловизь 
“ братьями“ . Нб1ь ломатне кол
хойсэнть тейнесть ды нейгак те 
йнить апаро тевгь.

Мелят ярвой видимантень но 
лучакшность 72 пондо пинеме 
видьме. Нетнень эйстэ ,.брать- 
ятне,‘ симемс кацть 12 пондо, 
мезень кувалт пинеметне ульне 
еть чурот. Гектарось урожай ма 
коть ансяк 35 пондо. Кснав ви 
яьметненьгак явшакшнызь эси
ст лапга, а осгаткатгень симизь.

Иолхозонь алашатнень кадок* 
шнызь коромтомо, озимтнень ви

дезь Цуросто
Экономпянтень сатокшнось тик 

шэ, конань неть кавто „брать- 
ятне“ вина ланкс мийзь шин* 
карнень. Шинкартне сайсть эй 
етэнзэ колмо ост тикше. Колхо 
зонь алашатнесэ озимень виде
ме кармасть коромтомо.

Озимень видьметнень тожо пе 
лест кадызь симемс Роэь видь 
ме марто крандазонть кадокшн 
ызь пакся куншкас, штобу мей 
лё ускомс шинкас.

Розь озоить мельга молсь Ек 
им Романыч кулаконь цёра Ёр 
еминэвь марго.

Истямо тевенть редизе Чаку 
жова, но Еким Раманыч сонзо 
чавиксэлисе мекс сон кармась 
берянь тевенть ланкс таргамонзо.

Озимень видьметнень тожо 
целест симизь мезень коряс 
озимтне чурот—тия тува талны 
ть. Озимесь ковгак а маштоти.
Райононь модань отделссь ды 
райколхозсоюзось а отвеча собра

ниянть тердиманзо каршо

Колхозникне общей собрани
ясо тейсть постановления, што 
бу раГшолхозсоюзось эли рай
ононь модань оделось кучоволь 
комисия озимень участканть ва 
номо. Комнсиянть ваномадонзо 
мейле максомс „братьятненень“ 
заслугань коряс награда.
Неть организациятне, эсгь ва

но правлениянть сакшноманзо 
ды тердеманзо лангс. Вейкеяк 
ломань участканть ваномо эсть 
кучо. Райколхоз союзонтень ды 
модань оделонтень эряви кучомс 
тозонь комисия ды сорновтомс 
седе нарсте „братьятне.“

Собраниясо иеть ялгатне вить 
кстасть, што сынь симсть 65 
литра вина колхозонь видьме 
лангс.
Месть роботыть „братьятне“ те 

диде
Неть ломатне тедиде роботы

ть таго истя. Ярвой видеместэ 
кучозель Еким Романычипнеме 
видьме мельга, конатнень эйстэ 
саласть симемс мешок пинеме, 

Ней аволь умок мись колхо
зонь алаша ярмакнень симизь. 
Алашатнесэ сокамо ланга ианце 
еть эсист тевест кулалт, Колхо
зонь правлениясь истят тевтне 
мельга ваны беряньстэ. Кодатак 
мерат а прими.

Колхозонь правлениянтень а 
эряви кадомс колхозост, хозяп- 
нтэме, а нолдамс безобразиянь 
тееме неть ломатне. Раиколхозс 
оюзонтень эряви кучомс кмисия 
ваномс озимень участкась мейле 
теемс вывод. Следственой орга
низациятненень неть вывогнэнь 
коряс чумотне эрявить сорнов
томс, -

Колхозонь Вечкись.

Велень соцсекторось машты оплортУнистнэнь.

Кастодо „Якстере Колхозонь еельиортнзнь рядост 
Мегде з^хи серыздскс Якстере Колхоз“ газетас

Велькор ялгат! „Яксюре Колхоз“ газетась, карми сёрмадо
мо заметкат, мезень кувалт эряви сёрмадомс тыненк велестэ?

Те газетсэнть минь тыненк еерматанок не тевтнень кувалт 
Бути тынк велесэ карми улеме истямо материал кучодо „Яксте
ре Колхойс“

Тематне кармить улеме истят: Кодапрядовсьтундонь видп- 
мась колхозга истяжо башка хоз-шсгвава?

Зняро видезь ярвой сюро. Тоиавгезь эли апак топавте вид 
има планось?

Кода колхосиэсэ ютавтыть сдельной робутасонть ды кода 
моли робугань учётось? Арагггозь ли качественой показателень? 
Кода моли социалистической пелькстамось ды ударничествасьг

Кода анукстыть сюронь иурнамонь урядамонь компаниянтень?
Кода моли майской паринань парямось?
Касыть-ли тынк велева колхоснэ?
Кодамо десциплинась колхойсэ?
Кодат колхозонть берянь тарканзо ды кода еынгт каршо  

боруцямс?
Кить ветить колхозонть каршо агитация?
Кода робуты бедноень групась ко л х о й с э ?
Кода робуты вельсоветэсь? /ишь пелев тарги сон роботам

стонзо? Кода вети колхозной строительствасонть? Кодатсонзи 
апаро тарканзо? Кода робуты бедноташь марто?

Кода моле Партиянь-Комсомолонь кизэнь иартучебась? Ко
да карми ютамо иартиянь комсомолонь бюронь кочкамось?

Кода робуты. коперациясь? Кинень явши товаронзо эйсэ? 
Мезе эряволь тетс, штобу седе иарсте кармаволь робутамо ко 
перациясь ?

Кода организовазь роботась колхойсэ? Кодат сонзэ берянь 
тарканзо ды мезе эрлви теемс, штобу сынст витемс? Сатыть ар 
ась колхойсэ вельхозмашннатне? Кеда колхоэпикпе якн;ь маш
инатне мельга? Кода роботы машинань -тракторонь ечапциясь? 
Кодамо робута вети еокецятиень ютксо?

Кода моле анак лотксе тонавтома тевесь? Весе-лп аынк ве 
лесэ эйкакшнэ тонавтнёть школасо?'Кить мепгшштне те робу1а 
еонть? Сатыть араеь тынк учетеленк? Кода робуты л о в н о м а  
кудось?

Бути не телгатнеде башка улеме карми интересной матери
ал, кучодо нень кувалмаяк.

Маень 31 чинтень яволявтанон райононь еуботник
Кочкуровань райисполкомось яволявты райононть келее ко

лмо чинь еуботник. Маень 28 чистэнть 31 чинтень самс.
Суботникешь ютавтомсто ‘эрявить пурнамс 3000 падводат 

улав. Неть улавтнэстэ, часть эйстэдест молить Саранск о ш о в, 
Агропедвузонь строямс кевень ускомо.

Омбоцест кармить лесомате] палонь ускомо, Кочкуровань пе 
иькотрепальной заводонть ды совхозонь строямс.

Колмоце частесь карми ускомо строительной материал рай
онной строительстванть прядомс.

Кочкуровань районось и с т я т  мероприятиятнень ютавтомо 
терди Рузаевкань ды Саранскоень Райисполкомтнэиь.

Пред РИК А. Антонов.

ВЕСЕНЕНЬ! ВЕСЕНЕНЬ; ВЕСЕНЕНЬ!
„Якстере Колхозонь“ вепьчортнэяень, ловны 

иетненень, велень еоветнзнеиь, колхозонь правле 
ниятненень, партийной--номсомольской ды профс
оюзной организациятненень!

Седе курок сермаЦтодо ‘Якстере Колхоз“ га
зетас, кепедеде тиражонзо!

Июнь ковсто газетанть питнезэ карми улеме 
ее ковс 30 трешник, 3 коас 90 трешник, 6 ковс 
1 целковой 80 трешник, ве иес 3 целковойть 60 
трешник.

Кона подписчикне подписной питненть панд
ызь, неть кармить получамо газета ташто питн
есэнть срокост ютамс.
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ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЙ КОМПАНИЯНТЬ ЮТАВТ- Кеместэ партийной просвещениянть ю тавт
омсто, ВАННОСЫНЕК ПАРТИЙНОЙ ЯЧЕЙКАТНЕНЬ * г
РУКОВОДСТВАСТ, КОДА СЫНЬ ТОПАВЦТЬ ПАРТИ

ЯНЬ ДИРЕКТИВАТНЕСЭ
Весе совхозонь, колхозонь ды Машинань Тракто 
рень Станциянь Партийной организациятненень.

ду анукстаум сатмшка вадря к о р о м  
скотинатненень.

Райкомонь бюрось тейсь аостановле 
нил июнонь 20— 25 чис пурнамс очвр 
едноЙ р^йиар!моыференция.

Нейке-жо видимадон1Ь мейде, райиа 
ргконференциянть само, райононть эага 
югавюмс огчвтно—перевыборной кома 
анпя. Те шкантень эряви максомс по
кш значения ды покш внамааия.

Компаниянть основной аадачанзо.
Основной содержаниязо огчатно— пе сгковой бригадас, групаг ди лият)

зь тошЕцынен озимень видима шкантень 
сплошнолентивизацииянть

А тейнемс ильведевкст партиянь директиватнень
коряс.

рис. Прорабоакадо мейле пра
вильна ёвтнемс колхознпкненень

Телень иартийиой тонавтума 
Кастомс скотинань раштамо тевесь тевесь ко# кона ячейкатнева

ютась парсте, кой кува ковгак 
Партийной робутась аравтомс вол а маштови.

ень производствантень. Чокшнэнь политшколатне теи
Эряви оканчательна велявюмс иорН сть покш тевть весехозяаствеио 

ийной робутась велесэ производстванг 
ень. Теемс иотя, штобу паргиЛнон роб 
угась улезэ теезь васень звенакс (уча

равиборной компаниянть истят: Теемс 
проверка кода партийной ячеЙкатне 
ды бюрось макснесь руководства кодек 
тивизапалсонть ды тундонь видимангь 
югавгомасо.

Теемс игог тунднь видима лангонть 
пря^омадо.Па! еге эли беряньстэ югась 
тевесь. Бути кой-кува нолдазь ильведе 
вкот иетнень ваномс ди мейле ведн
ень коряс а теемс истят асатыкст.

Теемс боевой мобилизация кода пар 
тийной истя-жо беспартийной минанть 
шюбу вадрясто ваном ̂  видень сюрот
не ды особена пропаш шй кужьтуратне 
мельга.

Вадрясто ютавтомс сюронь пурнам
онь-—урядамонь шканть. Зябонь кепед

Неть задачатне решатощейгь неень 
шкасто. Истят тевтнень ютавтозь теие 
ынек икеленек атци задачгтнень. Сынь 
теевигь* сесм бути эрьва иаргиецесь 
тевентень кунды кавто кецэ, мобиливо 
васыаь весе велесэ трудиця активенть 
ды киненьгак а млкецьшь эсист позиц 
няст.

Истя-жо келейстэ югавгомс критик
ась ды гамокритиклсь, ацак пелгь ки 
соя иляэо уле ды косо илязо робута.

К е м е с т э  бороцямс вигь ды „керч“ 
енов меньдяпйIне каршо, конат аптйгь 
главной опасносгькс неень шкасто ды 
мендить иаргиянь генеральной линияс 
ойть.

Нейке эряви кундамс подгоговигеть-
има шкантень югавгомс епюшной кол робуганть югавгомо. Седе в е р е я  
ективизациясь. Теке марто ликвидиро-. кепедемс массовой роботась трудиця г- 
вамс кулакнень, сплошной колективиза, Н0 ютксо.

1 И-цаянть ютавтозь.

Снимкасонть: Урало— Кузнецкой кОм- 
ОЙват. Прядыть газопроводинь стро

ительстванть.

Эряви кармамс анокста
мо

Кочелаень „Якстере зоря,, ко
лхозось эщо эзь кунда сюронь 
урядамонь компаниянтень анук- 
етамо.

Инвентарезэ ащи апакнурна 
Жнейканзо ёртнезь тия тува. 
Пиземесь эйсэст чемениявты. 
Истяжо апак анукста крандазонзо

Колхозонь правления кундак 
сюронь пурнамонь-урядамонтень 
аиукотамо. Шкась а учи.

ИГеИ,

Осонь ячейкась пур
нась дружина

Пакся Тавлань осоавиахимень 
ячейкась пурнась добровольный 
пожарной дружина, козонь со
васть 74ломать.

Пожарной ‘^.«инась явшезь 
кавто бригадава. Вейке пожар
ной обозось ащи веленть кун
шкасо, омбоце колхозонь амбар 
бокасо. Неть обостпэ ваксо де
журить О с о а в и а х и м е н ь  
члент.

Минь Тавлаиь осоавиахимень 
члент тертянок райононть эзга 
весе колхоснэнь ды осоавиахи- 
мень ячейкатнень минек лацо 
тееме.

Б. А.

Кармамс паринань паря
мо

Кочелайстэ ульнесть кучозь 
тракторной курсов Сергамасов 
ды Вибнев. Сынь курстнэнь пря 
дызь. Курстнэде мейле тракто
ристэкс эзизь аравто.

Маень 15-це чистэ Кочелайс 
сась 1рактор паринань сокамо. 
Курок паринань парямонть пря 
цазо. Трактористнэ р »бутыть 16 
час сутказонзо.

Мекс бу а кармавтомс Пибне 
вень ды Сергамасовонь нать трак 
торисшэ марто сокамо, штобу 
практикасо тонадовольть сокамо 
тракторсо.

политическон кампаниятнень то 
навтимасо ды колективезациянть 
ютавтомасо. Достижсниятне не
явить сень эйстэ, што колекти 
визациясь минек районсо маень 
20 чинтень пачтезь 65 иро- 
ценс.
Мес1ь максь телень тонавтумас

Колхоснэс е шить аволь ан
сяк батракт ды беднякт истяжо 
массовойстэ совить колхойс се 
эеднякнеяк, конат неезь колхо
зной хозяйстванть нреимущест- 
ванзо.

Кой-кона велетнева косо пар 
тийной просвещениянь аравтозь 
парсте, тосо ютавтозь сплошной 
Теолекгивизация ды колхоснэяк 
робутыть парсге. Пример: Пово 
еильцево омбоце Семилей косо 
колекгивизацйясь кастозь 96 пр 
оценс. Вана кодат результатон
зо партийной просвещениянть 
косо ютавтозь парсте.
А эряви лапчомтомс массовой ро 

бутась
Эряви нейке жо кепедемс мас 

еовой робутась, конась ащи лав 
шо таркасо. Массовой робутанть 
кепедезь озимень вид[Iма шкан 
тень, весе райононть эзга веле 
тнева ютавтомс сплошной колек 
тивизациясь, теке марто маш
томс кулаконть кода класс.

Аволь весе нартийнойтне пар 
ете относились тонавтнема те
вен гень. Кой конат истямо те* 
веть ловизь аьоль оеновнойкс. 
Неть ялгатне аволь совсем чар 
кодезь тонавтнимають паро чин 

зэ штобу а кадо 
вомс неень шкастонть, эряви 
ловномс газетат ды тейнемс ко 
лективной ироработкат партий
ной, комсомольской ды профсо
юзной постоновлениятнень ко- ойть.

ды трудицятненень.
Ламо ячейкасто улить еведе- 

ниянок, што партийной тонав* 
тнима тевенть кадызь совсем 
Ламо ялгат кортыть, што види- 
ма ланга арась шка газета ва, 
рштамс ды ловномс. Истямо те 
весь ковгак а маштови. Эряви 
робутамс теке марто а кадовомс 
тонавтнимадонть.
А тейнемс ильведевкст Молотов 
ялганть валонзо коряс. Косо тей* 

еть седе курок витемс 
Парсте эряви проработать „Кол
хозонь кисэ эли колхозонь нар 
шо“ лозунгось койакь евтызо 
Молотов ялгась весесоюзонь со
ветэнь е“ездэсэ. Тень кувалт 
улить ильведевкст. Сайдяно* при 
мер Сабаевань башка хозяйст
вань ветиця тенень мерить :  
„Бути а соватадо копхойс, то 
минь пандядызь кулак марто А 
вантанок се ланкс, што тон бед 
някат“ .

Косо тейсть истят ильвидевкст 
седе курок эряви витемс. Моло 
тов ялгась мерсь: „Кона посу- 
би колхознэнь колхозной сроя
мо тевентень, сови колхойс се 
ары кеме опоракс робучей кла 
еонтень ды государствантень.

„Конат а посубить ды а со
вить колхойс неть посубить ку 
лакеенепь сынь арыть кулакт
нень оиоракс ды союзникекс“ .

Эряви беднякнень ды *середн 
якнень убедить, ёвтнемс тенст 
колхойсэ паро эрямонть ды мас 
совойстэ совавтомс колхойс.

Косо эсть кунда 6-це с"ездэ 
ить решениянзо проработывать 
эряви сейчасжо кундамс ды на 
реге проработать. Колхозникне 
ютксо парсте ёвтнемс еделыци 
нась, социалистической пелькст 
амось ды ударничествась.

Неть тевтне эрявьть ютавтомс 
весе колхоснэва. Кирдемс истя
мо принцип колхозонь робутас-
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ЯЗЫК НЕ САМОЦЕЛЬ, А СРЕДСТВО
(Ленин)

1 й и 2й УРОК. -

ЭРЗЯНЬ КЕЛЬ, ЭРЗЯ МОРДОВСКИЙ язык
Шумбратадо, ялгат! 
Здравствуйте, товарища 
Шумбрат, ялгай!
Здравствуй, товарищ! 
Карматано эрзякс тонавтнеме. 
Будем (начнем) по-эрзянски 

учиться.
1. Мон карман эрзякс тонав

тнеме.
Я  буду (начну) по-эрзянски 

учиться.
2. Тон кармат эрзякс тонав

тнеме.
Ты будет по-эрзянски учиться
3. Сон карми эр .'яке тонав

томо.
Оя (она) будет по эрз шеки уч 

иться 4 Минь карматано эрзякс 
тонавгнимз.

Мы будем ио эрзянски учиться
5. Тынь карматадо эрзякс то

навтнеме.
Вы будете по эрзянски учиться
6. Сынь кармить эрзякс то

навтнеме.
Они будут по-эрянски учиться 
Эрзя — эрзянин. Эрзякс — по 

эрзянски. Руз — русский. Рузкс 
— по русски. Татар— татгрин.

Татаркс—по татарски. Мокшо 
—мокшанин. Мокшокс—ло мок 
шавски.

1. Мон карман (я буду)
2. Тон кармат (ты будешь)
3* Сон карми (он она будет)
4. Минь карматано (мы будем)
5. Тынь карматадо (вы будете) 
Г. Сынь кармить (•ши будут) 
]. Мон А карман (я НЕ буд>) 
2. Тон А кармат 
;ты НЕбудеш »)

Сон А карми 
(он она Н Е будет)
4. Минь а карматадо 
(мы Н Е будем)
5. Тынь а карматадо 
(вы НЕ будете)
Сынь А кармии»
(они НЕ будут).

ВАЛТ— (слова):
МОН (я). ТОН (ты).
СОН (он, она) МИНЬ (мы) 
ТЫНЬ (вы) СЫНЬ (они) 
ТОНАВТНЕМЕ (учиться) 
ЭРЗЯКС (? ) МОКШОКС (? ) 
ТАТАРКС (? ) РУЗКС (?),

ОД ВАЛТ (новые слова) 
КУРОК (скоро) КОРТАМО ~ 

(говорить) СЁРМАДОМО (писать) 
СЁРМА (письмо) ЛОВНО МО — 
(читать) БЕРЯНЬСТЭ (плохо) 
ПАРСТЕ, ВАДРЯСТО, ЕШ  ПО -  
(хорошо).

УПРАЖНЕНИЕ 1 -ое (задача) 
Переведите с русского на*эр- 

занский язык, (письменно и 
устно).

I. Ябуду по эрзянски учить- 
РаЙдмт X* 84 ~

ея. 2. Ты не будешь но мок- 
шански учиться. 3. Ты будешь 
по татарски учиться. 4. Он не 
будет по татарски учиться.
5. Он будет по русски учиться.
6. Мы будем по русски писать.
7. Скоро вы будете по эрзянски 
говорить. 8. Они не будут чи
тать по мокшанскп.

(Решенге задачи № 1 ем. в 
след, уроке).

УПРАЖНЕНИЕ 2-е
Прочитайте вслух и переве

дите на русский язык. Запи
шите.

1. Мон курок карман эрзякс 
сёрмадомо. '2 Рузкс мон а кар 
мон ловномо. 3. Курок тон кар 
мат картамо эрзякс 4. Минь а 
карматано рузкс кортамо 5. Тынь 
карматадо эрзякс тонавтнеме. 
6. Курок сынь вадрясто кармить 
эрзякс кортамо. 7. Татаркс сынь 
ловномо а кармить. 8 . Курок 
минь эрзякс сёрма карматано 
сёрмадомо.

Решение задачи ем. в след 
уроке).

1, МОП КОРТАН (я говорю) 
2. ТОЛ КОРТАТ (ты говоришь) 
4. МИНЬ КОРТАТАНО—мы го 
ворим. 5. ТЫНЬ КОРТАТАДО 
—вы говорите. 6 СЫНЬ КОР
ТЫ ТЬ—они говорят.

1. Мон маштан — я умею. 
2. Тон маштат — ты умеешь. 

Сои машты — он, она умеет. 
Мон а маштан — я не умею. 
Тон а маштат—ты не умеешь. 
Оон а машты — он, опа не 

умеет.
Ялга, Ялгась — товчршц. Ял

гай—(при обращение).
1. Ялгам—мой товарищ. М.

2. Ялгаг--твой товарищ 3. Ял
газо—гего, ее товарищ. ЗО. 4. Ял
ганок—наш товарищ. НОК. Ял
ганк—ваш товариш, ваши то
варищи НК. 6. Ялгаст—их то
варищи их товарищи.

УПРАЖНЕНИЕ 3-е.
пере

Мезе моць тюремс Ленинской 
национальной политиканть кисэ
Кеместэ* вачнодемс великодержавной шово- 
нисманть ланга, конат бороцить аоаратснь 

коренизациянть каршо

3.
4.
5.
6.

Партиянь ды правительствань 
виде Ленинской линиясь карма
вты весе национальностнень 
аиаратонь корепизациянь ветямо 
ды сёрмаць тевесткак ладяв- 
влизь эсист кельсэ.

Партиянь областной комите
тэнь кармавты, штобу неть м̂е- 
роприягиятне улист ютавтозь 
т гвеэ, иляст кадом апактее.

Мннек районсо те директива
нть тонавтимась моли лавчосто, 
Течень чинтень самс э •ист ко
лоз делОпроизводстваст ладизь 
ансяк 5 вельсовет. Не.̂ ь шага- 
тне вишкинеть. Июнень васень 
чинтень самс весе долонроизво 
детванть ладямс эсист кельсэ. 
Апаратонь коренизациясь ды 
эсь кельсэ сёрмань тевень ве
тямось капшавты колективизаци* 
янть.

Минек районсонть весемезэ 
эрзятнеде 64 процент, рустнэде 
32 процент ды татарт 4 проце
нт, Бутн неть нацнональиостне 
ютксо улевель ютавтозь апара-

тонь коренпзациясь ды эсь ро
дной кельсэ сёрмань тевень ве
тямось, сестэ седеньгак кеместэ 
ютавтово;ь сплошной колективи 
запиясь мипек районганть сёк
сентень.

Тень кувалт Сталин ялгась 
корты истя: „Весе учреждения 
ве, весе оргатнэ, кода партий
нойть истяяк советскойть, юта
втоволь эсист родной кельсэ 
тевсэст ды теевель истямо кель 
еэ кона чаркодеви“, сестэ коле 
ктпвнзацняеь ютаволь-бу седе 
капшазь.

Аларатонь коренизациясь ды 
сёрмань тевень ветямось эсь 
кельсэ, аволь самоцель (кисэн
зэ панима), а средство, коната 
капшавты колмоце иестэнть пря 
домс социалистической экономи 
каить. Средства еплашколикти- 
впзацпянь ютавтомантень минек 
районсо ( земень видима шканте 
нь теке ма};то ликвидировамс 
кулакнень кола. клас.

Алексей Майский

Ёмавтозь документ

(Материал для чтения и 
вода)'

I)  Ялгам вадрясто корты мо- 
кшокс. 2) Эрзякс ялгазо корты 
беряньстэ, 3) Ялгат а машты 
парсте рузкс кортамо. 4) Дани 
лов ялгась эрзякс ёнсто машты 
кортамо. 5) Мокшокс сон а ко
рты. 6) Карми тонавтнеме. 7)- 
Курок мокшокскак (и по мокш- 
ански) карми парсте кортамо.

1. МОН СЁРМАДАН (я пишу)
1. МОН ЛОВНАН (я читаю).

2. ТОН СЁРМАДАТ (ты пиш 
ешь). ТОН ЛОВНАТ (ты чита
ешь) (Окоп. урока вслед. .М»)

Тыпиграфил „Якстере Кодхов“ е Кочкурово Мордовский область

КОЧКУРОВАНЬ РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ПРИКА
ЗОЗО, № 36. МАЕНЬ 21 ЧИ 1931 ИЕ.

§ 1. Райисполкомонь При: идиумось приказы: Эрзянь велень
советнэнень, весе тевень ветямост эряви ладямс эрзянь кельсэ. 
Вельсоветнэнень эряви сёрмадомо эрзянь кельсэ. Те тевесь те- 
има Июнень васень чис.

§ 2. Райононь учережденнясо весе эрзянь роботнйквенень 
эряви сейччас-жо весе нереписканть эрзянь велош» советнэ марто 
сёрмадомс эрзякс.

§ 3. Сабаевань, Колхозной Молоделсонь Школань завоцто 
паентень, тонавтома од иестэнть ветямс эрзянь кгль> кода баш
ка предмет.

§ 4. „Якстере Колхоз,, газетань редакциянтень эряви газет
асонть печатамс эрзянь урокт, штобу парсте юнавтнемс эрзянь 
келесь рузонь роботникнень.

Районсонть организовамс эрзянь келень тонавтнемань кру
жокт. Июнень ковсто РИК-есь теи нроверка, кодаучреждениятне 
сёрмадыть эрзякс.

РИК-ень председателесь
секретаресь

Антонов.
Новичков.

Шнань Ред. А. КУМАНШЕВ

* Антонов Ф.И. Воеводской велестэ ,
ёмавтыве партийной билетьывэй 1703,в д р]ЮШ5ни „  н . ц а е ю т
205, «аисоеель Сооьничесой.ВХГЦП) 1 алашань нарточинво маасов
нь райкомсто, Московской обл. Алкуксо- 4 °  к
нь парт билтэкс а ловомс

Бальцанов (Гришин ) Н. И. Судосе 
ва велестэ ёмавтызе военской кинижка 
няо, максозель Березенской ВИК-ст; 
Кинижканть алкуксонь кинижкакс ало-

ель Беревенской ВИК-тэ. Карточканть 
алкуксонь карточкакс аловомс.

Ведяшкин 3. Л. Ташто Мурза велвг 
едЭ ёмась ворнской кинижказо. Кини 
жкавть алкуксонь динижкакс аловоцс,

тираж 2000.


