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ЕрИйомаи секретаренть Грошев ялгшь юлою
Основной задачакс ком

сомолонть икеле ней атди, 
кармась Герасимов, ветямс 
колективизациянть 40 про
центс. Эрзямокшонь обла
стьсэ к о л ек ти в и зац и я с ь  
пачкоць 22 процентс, те 
эщо пек аламо, яла теке 
улить районт, конат те про
центэнть эйсэякусковить ну
ло песэ. Саинк Зубово По
лянанть, тосо колективива- 
циясь ансяк 15,5 процент, 
Ковылкино 10 п р о ц о н т, 
Теньгушеваяк кадовсь. Ко
дамо темнсэ минь робота-, 
тано, неть темптнэ ковгак, 
а маштовить, эряви кар
мамс роботамо лиякс, саемс 
истят темпт, штобу колек- 
тивизациянть обязательна 
топавтомс 40 ироценс.

Кулакось чавозь, 
но эщо а куломс.
Кулакось эщо апак. маш

то, сон эщо нек ламо кан
ды миненек вред, пек. меши 
колективизациянть ютав
томсто. Эряви сонзэ истяня 
леппттяхгс, штобу сон лот
каволь ащеме колективиза- 
циянтень тормозокс.

К о с о  колективизациянь 
процентэсь покш 40-45 пр; 
сеть районтнэнь эйсээряви 
кармамс кулаконть машто
мо прок клас; истяжо эря
ви теемс сеть велетневаяк 
к о'с о коллективизациясь 
кайсь те ироцентэнтень.

Ней кулакось роботанзо 
велявтызе лиякс. Ней сон 
арси колхозонть калавто
монзо поцто. Роботы лия
сто середняконь ды бедня
конь кецэ, вети эсь поли
тикадо середняконь трокс.

Велесэ лиясто кулаконть 
ланкс ваныть примеренец 
лацо, а вешнить алкуксонь 
нричинатнень. Мекс бедня
кось корты кулаконь вал
со, лепщить бедняконть 
ланкс лиясто.

Эряви комсомолнэнь ис
тя жо к е м е с т э  бороцямс 
„к е р ш е  й“ мендицятнень 
каршояк, а то улить слу
чайть кармасть кепсеме 
пряст мелень ошибкатне. 
Лиясто кулаконть марто 
вейкецтэ нарыть середня- 
конть как.

Весесоюзонь 6-це промк
сось вицтэ мерсь, што ней 
велесэ алкуксонь нежекс 
с о в е т с к о й  властентень 
ащить колхозникне.

Ней од колхойс пурна
монть эряви ветямс эстест 
колхозникненень, сынь коть 
кодамо уполномоченнойде 
парсте ёвтнесызь колхо
зонть парочинзэ шабран
стэнь, роднянстэнь.

Пурнамс вейс кол
хозонь имущест- 

ванть
Лавлюсто моли колхозга 

вейс имениянь пурнамось 
(обобществлеииясь >.

Саиньк в а н а  видьмень 
пурнамонть Зубово Поляна
со видьметьне пурназь ан
сяк зо процентс, Кочкуро
васо теде аламо ансяк 34 
проценс, те ковгак а маш
тови. Вейс пурнамось ка
дови коллективизациянТь 
эйстэ. Комсомолнэнь эряви 
Т(' тевсэнть роботамс ды 
седе кеместэ.

Улить истят настрорният 
организацияванть, конат
нень кувалт эряви колхос- 
нэнь касумаст аламос лот
кавтомс, тундонть ютавтомс 
мейле одов кармамс при
мамо. Те теориянть ланга 
эряв ч . лоштя мо, те теориясь 
а минек, неть валтнэ кула- 
к он ь—оппорту нистэ иь. Тун
донть ютавтомсто колхоснэ 
касост седеяк, колхозонь 
паро роботась совавты эсь 
юткозонзо сядот, тыщат од 
колхозникт.

Бороиямс едаконь 
норматнень каршо.

Меля Эрзя мокшонь об
ластьсэ 20-25 проценс до
ходонь явшиМанть ютав
тызь едак ланга.

Те явшимась кемексты 
кулаконть позипиянзо, ис
тя явшимась касты нузякст, 
лодырть ды рвачт, конат 
кулаконь валост коряс ка
лавтыть колхоснэнь.

Эряви доходонь риопре
деления нть ладямс истя, 
штобу максомс кие ламо 
роботы, се седе ламо полу
чияк . I * омсомолецт иэнень
эряви роботамс истя, што 
бу эсь роботасонть невтемс 
пример весе колхозникне- 
нень.

МТС нэнь ланксо 
саинек шефства
Буди сайдядо шефства, 

сестэ саеде алкуксонь шеф
ства, илязо уле те шефст
ва еь конёвонь шефстваксь. 
мерсь Хатаевич ялгась 
Равкуншкань комсомолон
тень. Те виде, кельсэ тапа
рямс комсомолонтень пан
дя. Лямо минь сайнинек 
шефстват ансяк лавтпсто 
лездынек. Бути минь саи
нек эсинек ланкс истямо 
задача, сестэ давайте сонзо 
минь ветясынек тевс. Пар
тиясь те тевсэнть минек 
ланкс пуць покш задача, 
еоыао »ряви прядомс.

Минек, областьсэ МТС-нэ 
эщо лавшт. Равонь керш 
берёконь МТС-нзэ седе ке
меть, яла теке киненьгак 
минь а мердяно истя кор
тамс: „пг г о, мень неть
МТС-т, конатнень э й с э  
арасть тракторткак“. Неть 
опо ртун истэ нь валт нэнень 
эрявить максомс кеме боль
шевикень отпор. Тракторт 
минек кармить улеме. Тун
донтень сыть минек облас
тев 120 од тракторт ды ра
йонсто нолдазьсыть200 шка. 
Минек областентень пек 
ламо тракторт а эрявитькак-, 
минек областесь авуль зер
новой, сынь эрявить седе 
пек зерновой районсо. Ком
сомолонтень эряви ёвтнемс, 
што тракторт сыть, трак
торт кармить улеме. Ло
шамс весе кулаконь агита
циянть ланга.

Покггг задачакс комсомо
лонть икеле ащи те трак
торонь витьнима -петнима 
тевесь. Эрявить тракторт
нэнь витнемс эрьва чистэ, 
вицтэ роботамсто, а кад
номс, штобу тракторось 
празо.

Т у ндонтень тракторотнэ 
сыть а па]? пурна, частьсэ. 
Эрявить тракторонь пурна
мо кучомс самай партнэнь 
боевой комсомолецтнэнь, 
конатггень эйстэ пурнамс 
бригадат. Неть бригадатне
нень эряви роботамс мезе 
ланкскак а лак вано, а бу
ря, а якшамо, а пиземе 
сынст роботаст илинзе лот
кавт. Эрявить седе курок
сто нолдамс тракторотнэНь 
паксяв.

Покш задачакс ащи ро
ботас комсомолецтнэнь яв- 
шимась. Те тевсэнть само
тек илязо уле. Комсомо
лецтнэ МТС-сэ эрявить ла
цемс самай ответственной 
таркава, трактор ланкс, 
алашосо роботамо, маши- 
натнэнень эрявить ладямс 
комсомолецт.

Комсомолецнэнень эря
вить улемс ударной брига
дань ды сациалистической 
пелькстамонь упгодыцякс.

Эряви ванномс, штобу 
трактор ланксо роботамо 
понгост минцинек ломать.

Комсомолонь робо
танть лиякстомс
МТС-ка, совхозга, улест 

кеме робочеень комсомо
лонь колективть, конатне 
бу максовольть ггаро при
мер лия комсомолецтнэнень. 
Комсомолонь роботанть ли- 
якстумась (производствен 
ной принципенть коряс) 
виевгавсы комсомолс сова
монть,

ШШф)

Тибушкин ялганть докладозо.
20 мартонь чистэ пан

ж овсь ВЛКСМ обкомонь  
пленумось. Д оклад марто

Тундонь видимась сестэ 
юты вадря..,■о, б у т и  минь 
к арм атан окви евтолсо туре-

тундонь видимадо ды т е н ь ;ме вить опортунизманть ды 
коряс комсомолонь задачадо ! „керш “ загибтнэнь карш о, 
лись обкомонь секр етаресь  ; Те туриманть комсомолось  
Тибуш кин я л га с ь — Видима эзи зе  сравт, 
шкась м аласо,— корты сон Тибушкин ялгась кортась 
— минь анокстынек берянстэ. I колхозонь кемекстамодо ды 
Минек икеле ащ е задач а : 1 келейгавтом адо—м езе тень 
тундонь видима ш кантеньIкувалт минь теинек? Минь 
областенть колективизиро- • пурнынек ламо инциативной 
вамс 4 0 —50 проц. Колекти- групат ды лия тевть. Но не 
визациянь темпнэ ней виш- тевтне вишкинеть болЬш еви- 
кинеть, не гемпнесэ атопав- кень темпнэнь коряс, 
теветь путозь задачатне. \ Ст шайгавской, Кочку

ровской, Рузаевской район
со достиж ениятулить. Ш ай- 
говской "комсомолецнэнень  
у л езэ  м ельзест паро, што 
активнасто робутасть ко-

М ейле Тибушкин ялгась 
корты сед е , кода топавтезь  
тундонь анокстомо тевтне 
эрьва районсо. К ой — кона 
районсо колекТивизациясь 
сед е  ламо каязь еемфонт- лективизациянть кувалт. Ру- 
н ед е , С емфондонь планось заевской райорганизациясь  
топавтезь областьсэнть 52,5 к а й сь  буксир ланкс 12 еель- 
проц, Топавтеме шкась;  совет. Берянь се, што рабо- 
ютась.

Явуль весе райкомтнэ 
помогасть тундонь анокста
мо тевсэнть партиянтень.
Ламо комсомолонь органи
зациятне а пелить берянь  
робутасть кис.
Саемс З уб  - Полянской ды 
Темниковской райкомгнэнь, 
сынь кадовить удалов

тэ анцяк активесь. В есе ком- 
еом олецнэ робутыть лавш о
сто.
Т еде м ейле ТибуШкин ял
гась кармась кортамо кон- 
трактациянть кувалт. Разь- 
яснителной робутась тень 
кувалт арась. М ассатне апак  
м обили зоза . Истямо ж о т е 
весь М.ТС кувалт. Ламо ячей 

Берянстэ, лавш осто л еп ш т-! кат а содыть, анокт ли трак 
ить кулаконть ланкс. Тень торост, уле ли уш томс мазь- 
кис минь^берянстэ топавтя- тне. З уб- Полянской, Мрда- 
нок планонок ды кадовданок . товской, Атяшевской орга - 

Трешник питнезэ се с е к -1 низациятне а содыть, кие 
ретаренть, конась а пели ды тонавтнеть т р а к т о р и с т э и  ь 
а заботи  эсь робутанзо кис Iкурсо.
организациянзо. М иненек эряви ваномс,

К о й -к о н а  райотнэ а теить кода аноктасть тундон-
зняро тев пель иес, зняро ве 
паро районось тее кемень  
чис. Ламо ячейкат мезеяк а 
теить. Сыны-эрить класовой  
враг марто (3  у б— Поляна, 
Темников). *•
К омсомолецнэ берянстэ ро- 
бутыть беднота марто.

тень колхозтн, максомс ве
се виенек, бороцямс кула
конть карш о, панемс кулак- 
нэнь колхойстэ.

Э рявиидем сю тазь шканть 
ш тобу идемс шканть эрявить 
боевой  темпт. Н ейке карма
мс анокстамо тундонтень.

■ЯНвЙКЁВЯВЯЕВЯВ Я Н Я Н Я Н
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бенкеяк комсомолец илязо уль 
авуль колхойсэ!

Кие авуль колхойсэ, се аще кулаконть
кис

Пелнкен ялганть кортавтозо.

II Ч

Ялгат! пленумось пур
навсь стака пек робугамо 
шкасто, кода мордовиянть 
икеле аще пек покш зада- 
ча-тундось вастамс боль
шевикекс.

Эрзя-мокш. областьсэнть 
те шкасули теивт велень хо 
зяйствась социалистически 
лия лапо, культурной ре 
волюциасонть. весемень то 
навтумасонть апаратонь ко 
ренизациясонть дм тевс 
покшсто кундамось касэ 
народсонть. Но таго-теке 
улить знярыя покш асатэ 
тарканок. Минь пек кадов- 
дан истямо тевсэ:—Скоти 
Тинань кирьдима тевсэнть 
технической культуратнень 
видимастонть ды учрежде
ниява эрзянь келенть ато- 
навтнимасонть.

Эщо Пелинен ялгась лота 
сесь классовой боруця 
менть еезевт таркатнеде.

Улить знярыя комунист, 
комсомолецт ды цела ячей- 
каткак, конат понксть 
классовой врагонь кедь 
алов.

Минь шкастост машттан 
лощамост не прорывтнэнь.

Те шкане мннек улить 
покш теивт тевт. Те тевень 
теимась кармасьянварь ков
сто. Течинь чинтень облас
тесь совась колюзс 22,5 
процент ланкс. Колюзс со 
вамось кадувсь колхозонь 
касумадонть. Те тевесь ми
нек кармавтэ мобилизува- 
мо »еь прянть не прорывт- 
НЭНЬ прядомо;

Видиматнень минь маш 
^ано колхозс еувамонть те

^иманзо Зо процент ланкс 
'но зняронь теимась мине- 
! нек аламо.

Ней минь тевенть истя 
тейдян: бути ередняк, бед 
няк колхозонь кис, значит 
сон еоветонь властенть ма
ро. Анцяк колюстнэ кар
мить улеме партиянтькеме 
нежекс социалистической 
велень юзяйстванть лиякс 
теимасонть. Бути еред 
няк, бедняк колюзонть кар
шо, то сон кулаконть кис. 
Кавтылдумат иляст уль.

Эщо Пелинек ялгась кор
тась животноводствадонть.

Животноводствань базань 
теимась минек эще пуло 
песэ. Комсомолонтень эряве 
кеместо лощамс неть тея 
таркатнева.

Колхозонь кемекстомась, 
машинань анокстам ась , 
удобрениянь ветямось—ми 
нек задачанок Ваннома 
ютамась эряве теемс не во
простнэ перька.

Миненек эряве парсте 
панемс миньценик ютксто 
опортунистнэнь, тень апак 
тей миненек а маштуви ку
лакось.

Авуль аламо ёвтась Пе
линек ялгась комсомолонть I 
комунистической тонавто
мадонть ды организаци
янть идиологической кемек 
етумадонть

Товтомо миненек а ча 
вове классовой врагось. Бе
ряньстэ политикасо содыця 
комсомолецэсь аще ве ёно 
хозяйственно политической 
задачатне эйстэ.

Ёвтнесынек Волгостроень 
лезэнзэ, пурнатанок

я р м а к т

ЛЕНИН
Тейдянок паро тевть ды 
казнемпт Волгостроень 

счете
Ветясы нек тевс Волгостроень ш еф стван ть 

ВОЛГОСТРОЕНЬ ШЕФСТВАНЬ ДОГОВОРОСЬ

Преният Тибушкинэнь докладонзо 
коряс.

Ееаков (К р асн осл ободск )ми
нек райононок сехте кадуви 
колективизациянть кувалт. 
Ней минь колективизациянть 
топавтянек 16 проц. Комсо- 
молоеь пурнась 10 колхост. 
Тень кувалт робутась анцяк 
активесь. Райкомось эзь  
машт аравтомо виензэ тун 
донь видимантькувалт. М езе  
эщ о минь теинек? Пурнынек 
видьметь 1533 центнер—20  
проц планонть коряс. (Торго
вазь ЮбО центнер, видьметь. 
Совавтозь эриця колхойс

Сортувадо видьметь

288 хозяйстват. Пурназь яр
мак маш ина ланкс 2989 цел^.

С уш ков (Т орбеево). минь 
пурнынек 62 бригада тундонь  
анокстамонть ды колективи  
зациянть ю тавтомо. Явуляв 
танок штурма перьгедь  
кенэнь маштомо не тевтнесэ. 
Пурнынек видьметь 6720  
пондо, еортувинек 4939 пон 
до, миенек 43 плуг.

Совавтынек колхойс 203 
хозяйства ве ковс. Пурны  
нек комсомолонь колхоз 
„Ш турм ком сом ола“.

Но не достиж ениятьне  
авуль покшт

Ки колхозов, а ми
нь епектакляв.

Ч укаса велесэ, Я рдатовань  
районсо ульнесь велень ак
тивень совещ ания тундонь  
видима кампаниянть кувалт. 
Комсомолецтнэ аволь анцяк 
састь те еовещ анияньте, но 
мик кармавтызь туйме со 
вещ аниястонть ш колань р о 
ботниктнень.

Ячейкань ответ, секр ета-! 
ресь сёрм ады  учительниця- 
тнене:

„В орж ова и Я рапова ял- 
гати С еч ас-ж е садо  репети- 
цияв.

Смола

Комсомолось, партиянь 
активной помошникезэ весе 
социализмань сроямо учас- 
катнэнь ланксо, тердезь'вей 
еэ ламо миллиононь труди
ця од ломатнень м а р т о 
кундамс боевойкс электро- 
фикациянь задачатнено.

ВЛКСМ-энь ЦК ась пуць 
саемс шефства минек мас 
торонь электрофикациянть 
ланксо. Рав-Куншкань кра
ень ВЛКСМ-энь омбоце кон
ференциясь пуць с а е м с  
шефстваВолгостроенть лан
ксо дьг теемс тень кувалма 
краень организациянте:

Волгоотроень и деянь про
паганда

Комсомолось сайсь эсь 
лангозонзо келейстэ ветямо 
Волгостроень п р о п аган 
д а^  ть трудиця массатнень 
ютксо, тень кис:

а) нолдамс брош урат 
электрофикациянь ды Вол- 
гостроонь значениянть ку
валма, нолдамс открыткат, 
ды теемс истя, штобу уле
зэ нолдазь кино картина 
Волгостройденть.

б) апак лотксек сёрма
домс газетка, еехтн икеле 
,СВК“—ды саемс шефства 
весе робутасонгь, конась 
моли Волгостроонть ланксо.

Кепедемс технической 
тевс содамонть комсомо- 

лецнэнь ютксо
Весе тевенть аравтомс ис

тя, штобу комсомолонь мас 
сась содаволь электрифика
циянь планонть ды элек
тричествань тевенть, тень 
кис:

а) тердемс научно-техни
ческой общественностенть 
те робутаате

б) виевгавтомс техмаСсань 
робутанть, меремс э р ь в а  
комсомолецнэ совамс ды ак- 
тивнойстэ робутамс те ор
ганизациянть эйсэ.

в) Пурнамс од ломанде 
ГОЭЛРО-нь ]Гл а н о  н|ь ды 
электричествань тевень то
навтомо кружокт.

Помогамс Волгостроенте 
кадрасо

1. Краень организациясь 
максы вал максомс еезо- 
нонь наксясо робутатнене 
100 комсомолецт, конат кар
мить ульме нолдазь $ ниве- 
лировщикень, мензулистэнь 
буровой помощникень ды 
лия специальностень кур- 
еова.

2. Вятемс мобилизация 
„тыща“ комсомолецэнь Вол- 
гостроень робута ланкс; те 
тевенть эйсэ эряви кирде
вемс истямо правилас: тех
нической нерсоналонть ютк
со комсомолецнэ улест ЗО 
процент, робочейтнень ютк
со 50 процент.

3. Мобилизовамс „100“ | 
комсомолецт электро техни
ческой ды строительной 
ВУЗ-с, анцяк Волгостроень 
теема вадрякс.)

Пурнамс ярмакт Волго- 
етроень теема ланкс
1. Предириятиява, кол

хозга ды совхозга теемс 
массовой поход произвол 
ствасо ёмавтниматнень мар
то, браконь аламгавтумань 
ды питнень валвтамонть 
кис: ветямс рационализа- 
торскойть . мероприятият 
лозунг ало: ..весе эконо 
миясь Волгостроеыь фондс“.

2. Январень 1 чистэ теемс 
крайга массовой еуботник. 
Весе пурназь ярмакнэнь 
м а к с о м с  Волгостроень 
фондс.

3. Теемс утильсырьянь 
ды кшни пельксэнь пурна
мо—тень кис саезь ярмак- 
нэнь максомс Волгостроень 
теимас.

Весе пурназь ярмакнэ 
туить кинигань нолдамо 
кадрань анокстамо ды лия 
тевс.
Волгостроень робутгнь 

ветямосо тевесь
1. Теемс краень, райо

нонь ды ячейкань Волго- 
етроень лездыця штабт. Не 
штабтнэнь икеле анщ зада
ча: пурнамс вейке виев
коллективс весень, ки арав
тозь ветямо Волгостроень 
робута.

2. Максомс содействия 
Волгостроенте рабочеень 
снабжеииясо ды эрьва обо 
рудованиянь максомсо ды 
лият, эрявикс шкасто мак
сомс сигналт робутань ка 
довикс таркатнень эйстэ.

3. Теемс общественной 
ванныця организация (конт
роль) весе Волгостроень 
планонь теиманть мельга. 
Ваномс Волгостроень контр
агентств атнень м е л ь г а  
(приво, госмелиотрест, гид- 
ротехстрой, бюро подзем
ных вод, инженерно-гидро
технической станция и гид
рологической институт), 
кучозь Л К  отрятт, теезь 
контрольный пост ды лият.

4. Меремс Волгостроень 
шефства тевенте кундамс 
пионеронь организациятне- 
не. Максомс тенест тень 
кувалма конкретной зада
чат шефской робутанть 
эйстэ.

5. Тердемс соц. пелькста* 
мо ланкс Волгостроенте 
помогамо чувашской ды 
татарской комсомолонь ор

ганизациятнень, теемс мар 
тост соц. пелькстамонь до 
говорт.
волгостроесь эсинвэ об
щественностенть ды ад 
министрациянть пельде 

максы вал
1.Ветямс партиянь ЦЮань 

заданиянть апрелень 1 чин- 
те 1932 иене прядомс схе
матической проектонть.

2. Специалистэнь кад 
раи- анокстамо тевсэ теемс 
комсомолонть ютксо анок
стамо курст, конат пурназь 
„100“ ды ..10000“.

3. Помогамс кинигань 
нолдамо тевсэ, максомс 
тень ланкс эрявикс робот
ник^

4. Теемс корресподентонь 
пункт башка Волгостроень 
учаска ланксо, конат сюл
мавить „СВК'анть“ марто.

5. Волгостроесь саи эсь 
ланкс обязательства совав
томс комсомолецт эсинзэ 
апаратс.

6. Волгостроесь максы 
вал ветямс весе робутанть 
ударной темпсэ, кепедемс 
общественной организа
циянь робутанть, кемелгав- 
тозь соц. пелькстамонть, 
ударничестванть ды эсь 
пряст контрактувамоить.

7. Кеместэ ваннозь эсь 
рятнэнь мельга, а максомс 
тейме вредительства мас
торсо веседе покш строи
тельствасо—Волгостройсэ.

Штобу топавтемс арав
тозь договоронть, эряви 
тейнемс шкадо-шкас веёнов 
апак кайсек парт ваннумат 
сень кувалма, кода тееви 
топавтеви планось; тень 
ланкс аравтомс бригадат, 
группат ды лият.

ВЛКСМ-энь крайкомонь 
2 конференциянь путовк
сонть коряс договоронть 
алов сёрмадовсть: Костин, 
Самсонов, Петровский, Ко
сач, Проничкин.

Волгостроень админист
рациянть ды общественной 
организациянть пельде до
говоронть алов сёрмадовсть: 
Волгостроень главной ин
женер ЧАПЛЫГИН. 

ИТС-энь председателесь 
НАТАНСОН. 

Месткомонь ды партчас- 
тень председателесь

КАНЫГИН.

Кемекстасынек Волгостроень шефст-
ванть.

О м боце краевой комсом
олонь промксо равкунчкань 
комсомолось сайсь шефства  
Волгостроенть ланксо. Ней 
минь карминек те ш ефства- 
нть ютавтомо тевс. Крайком- 
ось ней ютавтз мобилизация  
комсомолонь В о л г о с т р о й  
ланкс робутамо. О бкомось  
куче Волгострой ланкс 120  
ломань. Райкомтнэнень эря
ви те шкас пурнамс паро  
комсомолецт ды кучомс спи
скатнень обкомов. Тень ку

валт э р я в и  ветямс келей  
раз-яснительной р о б у т а ,  
ш тобу м ейле комсомолецнэ 
аволть ор годе  Волгострой- 
етэ. Эрявить кучомс ш умб- 
р а-паро ды виев ломать.

Эрьва комсомолонь ор га
низациясь ды комсомолецэсь  
кармазо пурнамо я р м а к т  
В олгостроень сроямо. Эряви 
тейнем с еуботникть, пур
намс добровольнойть взност 
ды лият.

В* Кочкурвв.
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Вить оппортунизмаиь Темниковань 

уроннэ апак тонавт

Нвпедеис классовой туроно 
ооекть!

ВЛКСМ-энь обкомонь бригадась ваннызе Зубово- 
Полянань комсомолонь райкомонть робутанзо неизе, 
што комсомольской организациясь эсь робутасонзо 
тейсь ламо политической ошибкат. Райкомось эзь машт 
ветямо организациянть тайме задачатнень, конат арав
тозь партийной организациясонть.

Хозяйственко-политической задачань 
ветямось.

Весемеде иколо варштатано вельсоветов кочка
монть ланкс. Массовой участиясь те сехте покш по
литической кампаниянть эйсе эзь ульне. Робутась 
анцяк активесь, кода мерить „принесь“. Т.-Потьмин- 
екой, Н.-Высельский, Ачадовской ды лия велень ячей
кат вельсоветонь кочкамсо мезеяк эсть тейть. Берянь 
етэ аравтозь организационно массовой робутась вель- 
(юветонь кочкамонь кувалма, ды ковгак а маштовикс 
райкомонь руководствась истя калавтызе тевенть, што 
вельсоветс кочказь весе районсо 28 комсомолецт эли
3,(> щМ],. весе кочкаснень эйстэ.

Анокстамо тевсэ комсомолось истяжо позорявсь. 
Саезь обязательстванть 35 процент сюронь анокстамо 
ветямс комсомолонь вийсэ те обязательствась теезь 
анцяк 27 процерт ланкс. Те 27 процентэнь цифранть 
максызь уполномоченнойть, конат кучозь ВЛКСМ онь 
райкомсо.

Факт, косто бу неяволь кода робуты комсомолось 
сюронь анокстамсо, арасть. Анцяк Н. Выселкань, Ана- 
евань ды школань ячейкатне ветясть сюронь анок' 
стамо робута Зарубинской ды Т.-Потьминской ячей
касо сюронь анокстамонть заданиятнень кармасть ве
тямо эрьва кардайс; кулакнэне калгодо задания эсть 
максне. Истя сюронь анокстамонть ветясь Аноров, ко
нась со шкасто ульнесь райкомонь член. Райкомось эзь 
канодевть эрявикс шкасто витнеме ошибкатнень ды 
эзь вачкотть Аиоровонь практикасо вить ёнов чирь
га дмонть кис.

Промфинпланов а минек тевесь.
Массовой разъяснительной робутась промфпштла- 

нонть ветямонть кувалма эзь ульнесь. Особой кварталсо 
ульнесть покш перьгедькст 1Псгренгушской2фабрикасо, 
Леспромхозсо ды Лесопильной заводсо. Райкомось 
мезеяктонь марто эзь тейть, секс комсомолецнэ ульнесть 
ве ёно производствань задачатнень эйстэ. Соц пельк
стамосо ды ударничоствас комсомолось эзь кунсе. 
Од иень вастуманть комсомолось эзь ветя разъясни
тельной робута. Ширингушсо вастумань производ- 
етвеннойть илантэсть тейневть. Ульнестьправооинорту- 
нистической лиснимат III ирингушской фабрикасо 
комсомолецнэнь пельде. Комсомолецт. Шустанов, Ух- 
тин ды Маслов отказасть асатыксэнь маштомо. Рай
комось эзинзе вачкотть не комсомолецнэнь ды эзь ко
цесть массовой внимания прорьтвонь маштомонть ланкс, 
эзинзе пурнак комсомолецнэнь те тевенть ваксс. Про
изводственной ячейкань секретартнень марто. Райко
монь руководствась производстветтной ячейкатнень 
ланксо арась.

Вана темпт..
Колмоце районнойконфореициянонь 1931 нень март 

ковсульнесьткомсомолецт колхойсэ 22 ломать. Ней кол
хойсэ ащить комсомолецэнь хозяйстват 206, а весе 
комсомолонь хозяйстватне районсо 401; те невти, што 
комсомолось 50 процент ланкс совавтозь колхойс. 
Башка комсомолецень пельде улить козхозоиь каршо 
выступленият; не выступлениятнень эйсэ кортыть, што 
колхойс панить вийсэ. (Зарубкина ды Авдалова ве
лесэ). Райкомось тесэяк эзь кундак те тевонте, эзь 
макст эрявикс отпор кулацкой выласкатненень.

Колхозонь теиманть ды большевикень омбоце тун
донь ветямОнте райкомось эзь кунда. Водмень еор- 
тувамось моли пек берянстэ; Мезеяк атееви вель.-хоз. 
машинань витнемень кувалма. Эряви ёвтамс, што 
робутась большевикень омбоце тундонть кувалма ков
гак а маштуви.

Классовой врагось а нувси.
Ачадовской ячейкасо секретарекс ульнесь кулаконь 

цёра Кирин, конась совась келхозонь кардайсдытосо 
вредил: скотинанть кирсь вачодо; симкппись, винадо 
кулачестванть марто. Партячейкась тень кувалма мо-

001 I уроои ткорш о
и о го ш и о н о о зм о п  кисэ!

Комсомолецт, инечинть тейсынек ударной робутамо чис!

Инечинть карчо — большевикень 
Еидима лангонть кис!

1едидень инечинь каршо 
кампаниясь карие ю т а м о  
истямо шкасто, кода минек 
масторось чалгась социали
змань теима шканте, кода 
минь прядган социалистиче
ской экономикань фундаме
нтэнть

Колмоце иесь вете иень

Лозунгт инечинь 
каршо кампаниянь 

тень.сектантонь прявтнэкармить] 
эрьва к о д а -к а л ь д я в то м о ,] 
сезем елазомопарсте види-] 1. Весе безбожникнень— 
мань ютавтоманть! I виест Социалистической

Кулаконь, попонь, видима-1 экономикань ф у н д а м е н т э н з э
нтень мешамодо евтнимадо-: хеима тевс.
нть башка, эряве пазнэнь 
акемицятненень теемс види- 
ме паксяв.

планонь теимась еутякавты-1 Инечинь каршо кампани 
ньзе классовой в р а г  н э н ы я с ь , карме улемаполитиче- 
в а с н я я к  кулаконть д ы | екой кампанияскс истямо 
сонзэ агентэнзэ--попненьдьплозунг маро; социализмань 1 м0 бригадат, 
сектантонь п р я в т н э н ь. I кис боруцямо Секс эряве I 4 . Комунистической од 
Классовой врагось кода соды парсте кундамс общ ествен-. эрямонть кисэ— религиозной

ной, комсомольской органи-1 дурманонть каршо.

2, Религиянть карш о ро- 
бутанть виевстэ ветямосо 
лездатанок прядомс 5-те 
иень планонть 4-иес.

3, Робочейть безбожникть 
пурнадо колхознэнь лезда-

истя калавтэ социализмань 
теиманть.

Самай те-религиянь каршо 
молимась карме улеме мо ■ 
лимакс капиталистической 
элементнэ лангс молимакс 
ошсо ды велесэ.

Безбожникненень э р я в и  
ёвтнемс, кода религиянть

1 дурманонть каршо, 
зациятненень те кампания-] 5< Вейкеяк колхоз Ды
С0Ц1Ь‘ совхоз илязо уле СВБ-нь

Зрьва кодамо а кундамось ,

[ало вельтязь боруцить клас-

ды видимась те компаниянть 
карме улиме кекшнемакс 
пек покш политической за
дача экщс ды эряве мере- 
ме-карме улиме вить опор- 
тунизмась практикакс. 

еовой в р а г н э  советской! Инечинь каршо ветямо кам- 
властенть маро. [пан иян тьилязо уль прогулт,

Инечинь каршо кам пани-1 теемс, штобу робутамо ли
ясь улиме карие самай [сест; весе, весе вейсэ^лувсо 
видима ланга. Классовой лисест видеме, кемекстамс
врагось парьсте чарькодь- СВБ-тне, посублямка ине-
цэ, што парсте видимань чинь каршо сёрмадовксонь
ютавтомась кемекстасэ ко- явшиме, путумка безбожни-
лективизациянть. Секс самай кень тевесь кеме плановой ; карш о отвечатанок СССР
инечинь читьнень-кулакнэ, | рельса лангс. | нть ванстума тевенть кемек
кулаконь агентнэ, п о п н э , !  Бэ-— ник. * стамосо!

ячеикавтомо.

6. Безбожникть, кепе- 
диньк седе верев социалис
тической пелькстамонь ды 
ударничествань знамянть.

7. Вейкеяк прогульщ ик— 
инечинь чистэ:

8. Религиозной ды наци
ятне ютксо туриманть к а р 
ш о— интернационализманть 
кисэ.

9. Границань томбальк
сэнь азаргадыця попнэнь

Вете иенть ниле иес заёмонть васенце тираж от
Вете и е н т ь  ниле иес ркассань эряви теш кантеыь тонь 10 ч и с  контрольной 

заёмонть васенце тиражосо виевгавтомс вете иенть ни- цифрась м й н е к областьсэ 
карми улеме апрелень 8-ц е1 лё иес заёмонь облигация!- ‘ прядозь 59,3 процентс ео- 
чистэ, 1931 иестэ Р о е т ов ‘ нень №№ эст, конат сёрмацть действиянь комисиятне ва- 
ошсо, те шкантень у л  е е т ( эйсэнзэ ды максомс кедезэ-[сень тиражонть д о л ж н ы  
прядозь облигациянь кон- ст закрепительной талонт. ’ вастомс организованной по- 
вертируемой заемтнзнь по-| Курок улиця тиражонтень рядкасо, эряви теемс келей 
лавтумаст, лиякс ] ды ]]-це эряви весе организацият ^обшественной ванума, эря- 
индустриализациянь ды ве-1 нень теемс участия „в е те ' вить т е е м с  коллективной

заём о нть|ваннумат облигациянь но
__________  ____  ие т я м о ’ мертнэнь тиражной таблица
расчецо, штобу васенце ти-! марто ды выгрышенть пан- 
ражось вастомс Ю Опроцен--думазо эряви теемс обще- 
тэнь заёмонь явшезь. Мар- ственной собраниясо, ш то

бу эрицятне неевлизь паро 
чинзэ ды выгоданзо, штобу 
мейле улемс заёмонь кир
дицякс.

Оййсбэркзеей Спиридонов.

лень хозяйствань виевгавту• 
мань заемтнэнь „вете иенть 
ниле иес “заёмонть ланксды  
истяжо кредитной учрежде
ниятне Госбанкань ды ебе-

нень теемс 
иень ниле иес' 
явшиманзо тевсэ

Сод

зеяк эзь теить. Загизькинскои ячейкасо секретарекс! 
ульнесь церковной старостань цёраКазеев, а бюронь | 
членкс жандармань цёра Горланов. Эсист робутасост» 
не ячейкатне сюлмавкшность кулак марто, ментпесть! 
партиянь линиянть сюронь ды сывелень анокстамсто,! 
кекшнэсть кулакнэнь. (Зарубкина велесэ).

Комсомолонь организациясь кайсь берянстэ. Ве
семезэ примазь комсомолсо 1 октябрьсто 1930 иестэ 
1 февральсь 1931 иес 79 ломань, сынст эйстэ робо-Ц Облсберкассань робутни 
чейть ды батракт 19 ломать (23,6 процент) сестэ, кода| кие рамасть заем пятилет

кась— ниле иес ве ковонь 
зарплатань ланкс ды ярмак-

Кемекстадо пятиле
тканть.

районсо робочейтне ды батракне 11(5 од ломань.

Выводт,
Комсомолось лавшосто вети хоз.—политической 

кампаниятнень. Райкомось невсь политической близо
рукость, сон эзь тейть боевой темит, эзь копетть кла
ссовой боеспособность партиянь задачатнень ланкс 
пятилеткань колмоце иенть ветямсто. Темниковань, ке- 
мьяль ды Ардатовань перьгедькснэ эсть арак уроко
кс Зубово—Полянань организациянте, Башка органи
зациянь иелькснэне эряви максомс большевикень 
помотць. Эряви теемс решительной наступления кол 
локтивизациянь ды тундонь видимань фронтсо. Максо
мс отпор классовой врагонте. Эрьва чи ванномс ком
сомолонь ячейкатнень ды ёртнеме авуль минек лома
тнень, конат совасть комсомолс, вейсэ тень марто бо
роцямс вить енов чирьгадовкснэнь ды „керпГ’ енов мен- 
дявкснэнь марто ды примиренческой вануманть мар
то. Кепедемс классовой боесиособностесь. Теемс боевой 
темпт коллективизациясо, большевикень омбоце тун
донь ветямосо ды промфин планонь прядомасо.

А. Киешлев.

нэнь сеске пандызь. Тертя 
нок минек лацо тееме лия 
учреждениятнень.
Ю я ш ан ен ь ЩШгДЗ

Ёпмридонов.
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Культсбзрось кол» беряньстэ, и д астзш о  пурнамс
нул ьтсборонть!

Кадовсть 5 чить...
М окш эрзянь о б л а с т ь с э  

культсборось моли пек б е 
ряньстэ. Те ш кас планось  
топавтэзь ансяк 69,6 п р о
центс.

Сень ланкс апак вант, што 
кадовсь максозь сроконте

ви ёвтамс, што не раио  
нонь роботникнэ а несы зь  
кампаниянть политической  
чаманзо, а несы тень  
комсомолоськак.

Районтнэ, конат маш тозь  
кундасть те кампаниянтэ

анцяк 5 чить, районтнэ ды | молить икеле. Чамзинской  
вельсоветнэ боевойкс эсть ; районсозаданияС ьтопавтэзь  
к у н д а т е  тевенте. : 88,7 проц. Т арбеевской рай-

онсо 89 проц. но эряви ев- 
К раснослободской  район- тамс, што тень ланксо а 

со заданиясь топавтэзь ан ; эряви лоткамс, эряви пря 
сяк 33,8 процентс, Теньгу- ; дом с заданиянть 100 проц. 
ш ев а со — 34,9 п р о ц е н т с ,  ды се д е  ламос.
И чалкасо—41,2 цроц. З у б — К омсом олонте, ш колат- 
П олянаса—45,5 проц. нэне ды ловном о кудотнэне а

А тяш евасо—42,8 проц:— 
Вана кодат темпнэ культ- 
сборонь пурнам отевсэ. Эря-

учемс самотек, боевойкс  
ютавтомс, кадовьс 5 чить.

Н Тар.

Идесынек шеф лементь
Д убенк ан ьр ай он со в сеобу-  

чось моли. Эйкакшнэ капо
дезь  тонавтнеме 100 проценс. 
Ш колань п осещ аем остесь

1о,

В сеобучонь тевс лам о мак- 
еь л езэ  ды пуиьпокш  вий. ком
сом олось. Ш тобу идемс ш еф  
лементь. Тень кувалт ком со
молось тейсь соц. договор  
весе райорганизациятнень  
марто, ш тобу л ездам с вее- 
обучонтень. Д оговорсонть  
комсомол эсь ён донзо  максь

18-во учительт, конатне тона 
втыть 630 ло мать. Т еде баш 
ка, договоронть кувалт пур 
назь комсомолонь вийсэ 1000 
целковойть ярмакт бедн ой  
эйкакш онь ф ондс, конатась 
тусь бедной  эйкакш онь одю - 
ж ас. Истяжо договорсонть  
ёвтазь, ш тобу комсомолсто  
максомс 60 культармеецт ды 
тонавтомс 1200 ломать.

Т ееде, Д убен к ан ькомсом о
лонть лапа.

Софронов

Облонось а вети ро
бота.

РеФеР энь Н аркомпросонь  
ком иссарось Бубнов ялгась 
сёрм аць, ш тобу весе ш к о
латне »ловнома кудотне, би б
лиотекатне, клупнэ ды л и 
ят культурной у ч р еж ден и 
ятне, кундаст р а з “яснитель  
ной робутас населениянть  
ютксо. К ультсборонь кувал
ма М окшэрзянь О блонось  
те тевенть эйсэ мезеяк эзь  
тейть,, сон эзь сюлмавт р ай 
онтнэнь марто, овси а со  
дасы  кода моли ярмаконь 
пурнамось.

Б убнов ялгань сёрманть  
эйсэ ёвтазь, ш тобу вейкеяк  
культурно — просветитель  
ной учреж дения авуль ка 
довт ве ен о  те политичес  
ки важ ной кампаниянть эй 
етэ а М окш эрзянь О блО нось  
кадовсь!..

Е ло.

Робутамсто уда.
Рузаевкань ФЗУ тонавтни 

цясь Тараторин ялгась ро 
бутань ш касто удэ. Явуль  
умок сонзэ стявтызь пара  
возной отделениясонть тен 
д ер  ланксто удомсто.

Комсомолонь ячейка, по 
зорек  удыцянть.

Ёндол.

А. Рябов.

Эрзянь кель. Эрзя мордовский язык
Э й  У Р О К

I

Якстере уголоксонть 
чеерть.

Ражновка вел есэ, Ромада- 
новской р ай он со  уле яксте
р е уголок. Якстере угол  
конте максть кудо, рамасть  
книгат, сёрм ацть газет. И ке
л е ульнесь робута. Ней 
ч еер д е  баш ка кияк арась. 
Свал эрицятне арситьм олем е  
ловном о— сон пекстазь.

Ваныця.

Аразень тевть,

В первых уроках мы дали не
сколько примеров спряжения 
мордовских глаголов в настоя
щем времени. Теперь мы дадим 
общую таблицу спряжения эр
зянских глаголов в настоящем 
(потом мы узнаем, что эта же 
форма годится и для будущего) 
времени. Под эту таблицу подой
дут решительно все эрзянские 
глаголы. Учащийся, уяснивший 
эту таблицу, будет в состоянии 
проспрягать в настоящем време
ни любой эрзянский глагол.

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

НЕЕНЬ ШКА.
Лица еок-а-мо вид-е-ме 
Ед. ч.

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

Мн. ч.
1. Минь еок-а-тан вид-(е)-тяно
2. Тынь еок-а-тад вид-(е)-тядо
3. Сынь. сок-и-ть(ы)!) вид-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 (е, 
о) в 1-м и 2-м л. мн. числа в не
которых глаголах может и не 
быть.

Задание. Следующие четыре 
глагола проспрягайте в настоя
щем времени:

1. Як-амо ходить
2. Лед-еме стрелять, косить

3. Кири-эме хрипеть
4. Сермад-омо писать 
Заметьте, что ледеме и сёр

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

|  сёрмадтано 
\  сёрмадтадо

I.
корт-амо говорить 
еюлм-амо связывать

I вытаскивать 
( курить
II.

итти

На первых порах для ясности (в 
целях чисто практических) гла
гол будет даваться в расчленен
ном на части виде (посредством 
черточек).

Все глаголы мы разобьем на 4 
группы:
1 гр. в неопр. наклонении окан

чивается на ЯМО ЯМО (ЯМС)
2 „ „ „ ЕМЁ (ЕМС)
3 „ № „ ЭМЕ (ЭМС)
4 „ „ „ ОМО (ОМС)

1) сок-ЯМО пахать, 2) вид-ЕМЕ 
сеять, 3) пивс-ЭМЕ молотить, 4) 
ловн-ОМО читать.
1, Таблица спряжения глаголов. 

НЯСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Б едно - Демяновской II силЬ се, што советской шко- 
етуп. ш коласо тонавтницят л асо  анокставить роботникт, 
не общ ественной робутанть боец т авуль ч а в о  валонь  
т ар к асв ети ть ар ази н ь тев ть : ертницят. М о н  а кортан, 
налксить альбом со ды эрьва што а эрявить развлеченият, 
мейсэ' Тонавтомо тевесь ве но Б е д н о Д ем янозской
тяви нолдвзь о н о т . Ядмини  
страциясь ды комсомолонь  
ячейкась апек в а н ы т ь  
дисциплинань кепедьманть  
ланкс, сынст превсэсть ара-

школань развлечениятне  
ветитьотпортунизмав, сынст 
йёртомс

Толнэ

Кемекстадо эрзянь кель-валонть
Мезде сёрмадомс газетс?Сермгдодо литерат. 

страницас. ! Эряви сёрм адом с икелеяк I анокстамо плантнестэ. Сёр 
колективизациядо ды тундо- мадомс п ол и тучебадо , кода  

В асень а п р е л е н ь  чистэ нь видимадо. С ёрм адомс, ютыть занятиятне, улить 
карие лисиме „ Л е н и н э н ь  | кода комсомолось рубуты али арасть руководительть, 
Киява“ газетасонть литера колективизациянть кувалт, учебникть, кода кружокнэ  
турной страница. Те етрани ( кода пурнавить ды робуты - тонавтыть 9-цэ промксонть  
цасонть кармить лисиме мо- ть ин ц и а т и в н о и  групат, ко 
рот, фельетонт, ё в т н и м а т ,  | да  ком сом олецнэ сы нсь  
очеркт, критикат ды рецен- совить колхозов, м езе теить 
зият. | совхозонь сроямсто, кода

С ёрмадомс эряве евтнима- анокстыть колхозонь кад-
ео ды стихсо, кода моле с о 
циалистической п е л ь к с т а 
м о с ь  ды у д а р н и ч е с т в а с ь  
ош со, велесэ социализмань  
теимась. Сёрмадомка, кода 
к о м с о м о л о с ь  туре тее од  
эрямонть- Невтемка, к о д а  
минь тейдянок колективиза- 
циянть, кода бороцятан кле- 
еовой врагтнэ карш о, Сёр
мадомс эряве истя, кода 
мерць XVI ВКП(б) прмксось 
резолю ц иясонзо  худож еств
енной литературадонть:— 
„И спользовать г и г а н с к о й  
метериал соврем ености .“ 

Чарькоцеве кодамо ащ е  
икеленек задача Учотанок  
материал литературной  
страницас. И. Кириллов

рат, кода турить уклонтне- 
нь карш о, кода моли кол
хозонь чисткась ды лия те 
вть.

С ёрм адом с кода, кОмсо 
молось вети р а з‘яснитель- 
ной робута, кода анокстыть 
видимантень, зняро ды ко
да анокстасть инвентарь, 
робочей лиш меть, сюро,
кода ютавтыть контракта- 
циянть, кода тейсть или 
анокстыть ванома паксяв 
лисем антень ды лия тевть 
тень коряс.

С ёрм адомс, кода молить 
сякой анокстамотне, кода 
саить сю ро, ой, муш ко-лен

реш ениянзо, кода комсом о
лось танавты техниканть, 
кода юты сёр м адом ась  Л е
нинэнь ш еститомник ланк е, 
зняро са езь  круж окс аволь 
комсом олец ды лия тевть.

С ёрм адом с, кода ком со
молонь робутась  теев е оц, 
кода моли сам окритакась, 
кода моли туримась велико
держ авной  ш овинизманть  
ды местной национализм а- 
нть к а р ш о ,  легкой кавале- 
риядо. С ёрм адом с скотинань  
грям о-раш там одо, промфин  
планонь топавтемадо, уда- 
рничествадо ды сор ев н ов а
ниядо, проры вдо, бр и гададо  
производствасо ды колхойсэ.

С ёрм адомс вееобучго, ли- 
к бездо , культш турмадо, д о 
бровольной организациядо, 
военной тевде, ш еф  рубута-

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

жать
делать
ложиться спать

(он пашет)
(он ееет)
(он молотит) 
(он курит)
(он учит)
(он учится)
(он пишет)
(он поет)
(он живет)
(он работает, 

трудится)

пивс-э-ме

пивс-ан
пивс-ат
пивс-ы

пивс-э-тжно
пивс-этядо
пивс-ы-ть

бизн-эме
кирн-эме
пез-эме

ловн-омо

ловн-ан
ловн-ат
ловн-ы

ловн-о-тано
ловн-о-тадо
ловн-ы-ть

III.
жужжать 
хрипеть 
мыть голову

яв-омо

IV.
корн-омо храпеть 
еевн-омо браниться 
ван-омо смотреть 

Г делить 
I отделяться

Задание. Сначало устно про
спрягать в настоящем времени 
указанные глаголы. Затем закре
пить все это на бумаге. Пример. 
Берем первый глагол из 1 груп
пы. *

Кортамо—говорить.
Этот глагол будет изменяться, 

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

Ед. ч.

Ф

5-
Д
е

нь
н-

Д
тс
к-
зь

[Ь
[С
г-

гь
гь
[-

ь
$-
э

аГ

ь
с

Мон
Тон
Сон

Минь
Тынь
Сынь

корт-ан 
корт-ат 
корт-ы 1) 

Мн. ч.
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 
Сон эриця 
Сон важодиця

(он певец) 
(он житель) 
(он рабочий, 
трудящийся)

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

УПРАЖНЕНИЕ 5 е. 
(Ключ в след уроке)

Прочтите и переведите на рус
ский язык.

1. Сокиця вадрясто соки. 2. 
Сон машты парсте сокамо. 3, 
Видиця беряньстэ види. 4. Сон 
а машты видеме. 5. Сон пив

сыця. 6. Сон машты ансяк 
пивсэме. 7. Тарги а тарги сои? 
8. Сон таргиця: сон пек (очень) 
тарги. 9. Сон парсте тонавты. 
!0. Сон паро (хороший) тонав
тыця.

<>ттт*гтчттттш
Ответ- ред. ИЗЬНйй-

I

Апрелень васенце чистэнть 
„Ленинэнь киява'* газетась 

карие лисеме колмо чинь ютазь.

к д о ш б д в  С Е Р н а д с то к о  э р з я н ь  т о 
н о л о н ь  ГАЗЕТ ЯЙВКС.

П И Т Н Е З Э :  =

.... II' ВГТи'и

кулаконть кецтэ ды кода до, к а д р а н ь а н о к ст а м о д о д ы  
комсомолось топавгем е 35% I пионер робутадо .

1 кевс 6 ковс Иве

Весеменень
•

20 тр. 1 ц. 20 тр. ;2 ц. 40 тр.

I
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