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Видень, коромонь ды сдельщинас кис туримась колхойсэ
та шкас а щ ®  боееой задачакс

ЯУЛЯЗТАКОК ВОЙНА ИЖДЕВЕНЧЕСКОЙ МЕЛЯВТОМАТНЕНЬ КАРШО
АП РЕЛЕН Ь КОВСТО 15-20 ЧИС КРАЙСЭ ЯУЛЯВТОЗЬ ЭСЬ МЕЛЬСЭ СЮ РОНЬ 

ЯМАНЬ ПАНЖУМА
Партиянь приказонть топавтемс.

Эщо эзь са шка, штобу 
ваномс, кода ютасть васень 
паксяв лисиматне. Сведени
ятнень коряс содави, што 
ламо колхостнэ областьсэн
ть видимантень анокт. Ва 
сень паксяв лисиматне нев
тизь се лавшо анокстамонь

кода копхозстнэ анокстыть 
видимантень, карме молеме 
колективизацйясь.

Васень паксяв лисиматне 
„Молодые всходы, „Ленин
ский труд“ колхозстнесэ ды 
„Свобода“ комунасо (кочку
ровской район)максть покш

Весе райкомткэнень ды эрзя-мокшонь 
С о к а м о н т е н ь .

ВКП(б) крайкомонь постановлениязо.
Колмоце мартонь декадась ульнесь сехте покш 

сень кувалт, што колхойс совасть 58 тыща хозяйстват.

„Знамя труда“ кол 
хойсэ аламо фура 

жось.
„Знамя труда“ холхозось

таркатнень, конат сёрмадозь^ колхозонь касума. Мейсь? 
ВКП(б) ЦК обращениясо: \ Секс, што идить Эсист ле-! 
„Весе задачатнестэ, конат! мест-робутыть большевике \ 
ащить партийной организа | кс.„Свобода“ комунась види-;

т ь ^о т ы ^ ЙАиТ  а 'пурнавсь 1928 иестэ Зарека 
Пурнамо обобществленной ды страховой семфондтнэ в^ е Краснослободской 
каявсть берянстэ те шкастонть. Те сеире седе, што йонсо Сестэ улЬнесть ан. 
виелгады ды покшолгады колхозонь совамось Ды , ^як 20 хозяйства. Те шкас
колхозонь кемексгамось пек кадуви. I колхозось невтизе паро чин

Вить кедь ено краень раиотнэ, конат максть ке-] зе совасть ЭЙЗонзо 270
мень чис покш колхозов совавтома, эстьм аш т тееме1 * ■ ХОЗлИСТВЭ •
семфондонь фуражонь каямонть, эсть машт ветям0! Колхойсэнть ] 15лишметь,

циятнень икеле видимащь | мантень аноксты алкукс уда- ,1 вешима™ень ды ' 23 скал, 96 реветь ды лият
(обобществленойтьК 

Тундонтень колхозось анок 
стась. Машинатне витнезь; 
семфондось каязь весе. Ми
ияк фуражось а сатэ.

Эряви фуражось пурнамс 
колхойсэнть ды од совицят
нень кетстэ. Рунко» П.

Ударной комсомо
лонь робута.

Березенской комсомолонь

кувалт, ЦК лови те ш касто ! рнойстэ: Семфондось каязь, | 
р е ш а ю щ е й за д а ч ак с  в и д ь - Ц с о р т у в а з ь ,  машинань 
мень ды фуражонь пурнамо-^ витнимась прядозь, произ- 
нть колхойсэ, сдельщ инань* водственой планось серма- 
ютавтомась колхойсэ д ы с о  |дозь  ды ветязь эрьва кому- 
вхойсэ, обезличкань ликви-^ нарнэнь. Теезь ударной бри 
дациясь тракторонь ды ма | гадат, конат якить скотинань
шинань ланксо робутамсто 
ды контрактациянь робута- 
нь прядомась“.

Не задачатнень кувалт 
комсомолось ды весе обще- 
ственостесь тейсь ламо. 
Ёвтазь задачатне араст бо
евой робутакс те шкастонть.
Бути комсомолонь органи- > нкчествасо.

мрльга, комунартнэ тейсть 
соц. Пелькстамонь договор“ 
Молодые всходы“ колхоз 
марто сень кувалт, кие седе 
вадрясто ютавсэ видиманть 

Первгедькснэнь маштомс 
эряви паро содазь методсо 
соц' пелькстамосо дыудар

зациятне карметь робутамо 
не боевой задачатнень ку
валт ды сынст топавсызь, 
сынь сестэ идесызь больше
викень заданиятнень.

Васень апрелень чис сем 
фонтнэ колхойсэ областьсэ 
нть каязь анцяк 76% ланкс 
контрактациянь заданиясь 
топавтезь 92& ланкс* Тедеяк 
берянстэ аще тевесь фура
жонть марто. Саранской ра

ВКП(б) Крайкомось яво
лявты апрель ковонть удар
ной ковкс» робутань вадрял
гавтомань кувалт весе осц. 
строитепьстван^ тевтнесэ 
Васень маень чинтень эряви 
маштомс весе перЬгедькс- 
нэнь минек крайсэ." Комсо
молонь ячейка, эрьва комсо 
лецэсь улезэ ударникекс, 
штобу ютавтомс не больше
викень тевтнень—анокстамс

каршо, конат учость анок видьметь ды фураж госу
дарствань пельде

Ламо керш рав-кунчкань районтнэ истяжо эзизь 
вадрясто тейть туримасть видьмень ды фуражонь кис, 
эсть ветя решительной турима мелкобуржуазной, ло
мань ланксо эрямонь мелявтоматнень ды кемеманть 
каршо, конат учость государствань лездамо видьмень 
ды фуражонь кувалт. Не мелявтоматне ды учоматне 
улеть авуль анцяк од колхозникнень ютксо. Сынь 
улить партийной ячейкасояк ды райононь роботник
нень ютксояк.

Крайкомось кармавты:
1 Все хозяйстватнень, конат совить колхойс (бед-

някнеде ды батракнеде башка конатнень арасть видь
мест). кемевте вешемс, штобу вете чис каявлизь видь-*ячейкась-колхозонь ячейка 
мест ды фуражост колхойс совамодо мейле. Бути тень Комсомолецнэ ветить раз,,- 
а тейсызь, а эряви сынст ловомс колхозникекс. | яснительной робута ды евт-

2 Штобу активнасто робутамс видьмень ды фу- нить колхозонь парочинзэ 
ражонь анокстамосо беднотантень ды павшо к о л х о з - ^ а ш к а  эрицятнень ютксо. 21

монсо ламо колхост э с ть !боевойстэ видимантень. 
анокста фураж („Приволье“, I Васеньмаень чись, ёвтазь 
Смолькова велесэ Н арима-: постановлениясонть, виев ви 
новань лемсэ, Лининэнь лё (дима шка! Седе куроксто 
меэ Пратасово велесэ ды * ютавсынек видиманть! Ке
лия таркасо). Лишметне не } лейгавсынек видима пак- 
колхостнесэ берять ды туи | еянть!.... Техникань киспрс- 
донь видимантень апак | мышленос»ень ды велень 
анокста. Не фактнэде ламо хозяйствань кадратне ды ве
лия районсояк. |с е  трудиця массатне!,

Сдельщинась ды обеЗли- 1 Комсомолось, васенцепар- 
чкань маштумась анцяк^тиянь помощникесь, боль 
ушодозь. Комсомолонь ор- \ шевикень видиманть ютав- 
ганизациятне ды колхостнэ‘еэ большевикекс, 
эсть машт куросто кундамс  ̂ Боевой задачанок ёвтазь 
советнэнь 6 промксонть ре- -крайкомонь постановления- 
шениянзо. Комсомолось со. Васенце задачанок: видь 

лов тень решающей мень, фуражонь пурнамось,эзизе
тевекс ды эсть ветя массо 
вой робута, конась бу ёвт
невлизе не покш тевтнень.

Эряви куроксто ды реш и
тельно витнемс ильведевкс- 
эннь тундонь анокстамо кол
хойсэ. Те тевесь покш по
литической тев. Сень кувалт

сдельщинань ютавтомась, 
обезличканЬ маштомась ды 
кон рактациянь топавто- 
мась. Кед» ёнксонок: соц
пелькстамо ды ударничест
ва. Эрьва комсомолец весе 
рудиця од ломагненьмаро 

ударник не тевтнень коряс!

никненень, конатнень а саты видьмест ды коромост 
эряве страхсемфонтнэнь ды максозь государствань видь
мень ды фуражонь помощенть максомс колхойс, прок 
взнос лавшо беднякнень пельде Тень кувалт эряви 
виелгавтомс массовой кармавтоманть ды лепштямонть 
колхозникнень вельде седе виев хозяйстватнень ланкс, 
конат а каить видьмест ды фуражост.

3. Яволявтомс 15-20 апрелень чис декадник 
кекшезь видьмень ды фуражонь каямо. Се колхозник 
нень ды башка эрицятнень марто, конат кеьшезь видь
мест ды фуражост каясызь обобществленной видьмень 
ды фуражонь фондс, мезеяк а теемс Се колхозник 
неньды баш каэри цятненьм арто , конань мусызь видь
мест ды фуражост те кемень чиденть мейле, карметь 
улеме покш наказаният.

4Ловомсобязательнойксвидьмень каямонть видима 
донть икеле ды мейле 250 тыщат центнерт обобщест 
вленной видьмень, 100 тыщатцентнерт етраховойть ды 
400 тыща центнерт фуражной фонд Кармавтомс Край 
зу нть ве чис явомс те заданиянть районга.

Райкомтнэнень, РИК ненень ды колхозонь правле- 
ниятненень теемс кеме вешима, штобу эрьва од колхоз
никесь каявлизе концентрированной фуражонть колхо
йс (лавт).

5 Райкомтнэнень ды РИК ненень алкукс ветямс 
эрьва колхойс ды совхойс сдельщина советнэнь 6 про
мксонть решениянзо кувалтды  10 апрелень чис кучомс 
крайкомс нурькине сёрма теезь тевденть тень кувалт, 

ВКП[б] крайкомонь еекре!аресь X таввич

ломань робуты бригадасо, 
конась совавты колхойс. Со- 
вавтозьколхойс20 бедняконь 
ды 30 середняконь хозяйст
ват. П урназьодколхоз Вар- 
варенка велесэ, козосовасть 
Ы  хозяйстват.

Свал робутыть бригадасо, 
конась еортуви видьметь, 
15 комсомолецт. Сортувазь 
видь меть 1200 пондо комсо
молонь вийсэ.

Мартонь ковсто совавтозь 
комсомолс 20 ломань.Йеллев

Пырмасо— перьге- 
дькст.

Кочкурово (телефонга). 
П ы р м и н с к о й  колхозстнэ 
„Якстере теш те“ ды ..Крас
ная мордовия“, истяжо му- 
ралонь кол озось „Красной 
факел * видимантень авуль 
пек анокт Берянстэ м еляв
тыть видьмень анокстамонь 
кис, коромонь анокс! амонь 
ды лишмень обобществле
ния нь кувалт.

Боевойстэ анокт.
Ютавтозь ванумасонть циясост мерсть: 

муезь, што колхоз „Од ки“ { Эрьва анокстазьлемехесь 
{Чамзинской р.) боевойстэ : колхойсэ—пш типеель кула
анок тундонтень.

Промксонть, конась уль
несь теезь ваннуманть ку
валт, колхозникне резолю-

конь кутмерсь. 
Ваномадонть мейле молить 

яволявкст башка эрицятнень 
пельде колхозов совамодо.

Обкомонь бригадань) 
тевезэ. \

Комсомолонч обкомонь| 
бригадас-' Ожга велесэ ма-! 
ртонь 25 чистэ 8 епрелень | 
чис тейсь вана м езеховав - 1 
тозь колхойс 154 хозяйства,! 
пурназь еемфонд 1640 понд | 
еортувазь видьметь 400 по-I 
ндо, пурназь кором 170 по
ндо ды пурназь металлом 
919 клг.

Бригадир. 1

Крымсо видить

Ш.

^ 4 V* йД
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ВАСЕНЬ ИДЕНЬ ЧИСЬ КАРНЕ УЛЕМЕ 
ПЯТИЛЕТКАНЬ КОЛМОЦЕ ИЕНЬ ПЛАНОНЬ 

ТОПАВТОМАНЬ ВАННОМА ЧИКС
Ап ре л ь ковсто больш евикекс вит

немс весе кодувинс та р к а н о к

ВКП(б) нь крайкомонть ваоень маень 
чинть ютавтомадонзо постановлениязо.

1. К рай ком со  тейсь по
становления „яволявтомс 1- 
нь маень чись робутань ва
нома чикс Рав-Кунчкань 
крайсэнть, ко 1а пещазь 5 
иень колмоце решающей 
иенть плантнэ, яволявтомс 
борупямо чикс социалисти 
ческой темпнэнь кис ды

1) Васень маень чисьсоц. 
пелькстамонть - у д а р н и ч е -  
стванть омбоце иенть чи.

2) СССР-н  ̂ обороноспо 
собностень ды хозяйствен
ной положениянть кемекс
тамонь робутанть темпнэ 
кисэ боруцямось — уле ба

тА

Ш/ТИ- Ж { ш Ж стщ этл .
Вийтеме закон.

закс международной рево .1
еоп. пелькстам онть-удар- люциянтень
ничестванть келейгавтомая-1 3 Робутанть паркстом и-
зо кисэ. |мань кис тундонь видема

2. Яволявтомс ап релесь ;еонть ды коллектившаци-
удазкой кав*** эрьва кодамо ясонть истя* штобу васень 
социалистической тевсэать.р а е н т е н ь  прядома колекти 
Ловомс пек эрявиксэкс ва | визациясь левобережия- 
еень маентень маштомс(ли- ? еонть ды анокстамс тевт- 
квидироват;) эрьва кодамо 'нень правобережиянть 1931 
кадовома тевенть минек иентень колхойс еувавто- 
крайсэнть ды ливтемс кра  \ манть. Пешксе пещамс ви
есь икельце рядтнэнень с о - : дема планось ды кемекс 
ветской союзсэнть. |тамс сдельщинась колхой-

3. Ловомс эрявиксэкс э р ь гс э .
ва кодамо советской, про-! 4) Топавтомс ды вельть
фесиональной, кооператив-'тОпавтемс видемань пла
нон организациятненень л и - , нось эрьва колхойсэ, 
семс васень маень чинтень ) 5) Васень маесь виев бо-
эсист канкгетнзй «бява ?ояь-^льшевикень омбоце видема 
етвазт маро, кода сынь пе- ланго Куроксто видиманть
щизь плантнэнь большеви 
нень тундонтень, кода ве 
тить едельшинанть кол .ой
сэ, месть тейсть краень 
колективизациясонть. Ды 
те основанть коряс, кода 
мадсть кулаконть п р о к  
класс, кода пещизь пл*нт 
нэнь всеобучсонть пром- 
финпланонть. кода моле 
материально бытовой обслу 
живаниясь робочейтнень ды 
колхозникнень.

Не ь самообязательстват- 
не, конань максыть колхо
зтнэ, еовхозтнэ, вельсовет- 
нэ, профорганизациятне ды 
лиятне, улест ваннозь ды 
теезь массасонть, аволь у л е 
вель! руководящей органи
зациянь невтемакс.

Меремс газетань редак- 
циятнень теемс газетазост 
отдел страницат: — еамо- 
ибазАтекмт-аг дытердемат 
васень маень чинтень.

4. Меремс партиянь гор 
комтнэнень ды райкомтнэ- 
нень виелгавтомо роботанть 
ударник робочеень партияс 
совамось ды крайкомолон- 
тень виелгавтомс робочеень 
батраконь ды колхозонк од 
ломанень активенть парти 
яв ютавтомо.

5. Васень маень чинтень 
основной лозунгокс яволя 
втомс:

кисэ. Тевень паркстомто-? 
мань кис Видема паксянть 
келейгавтомань кис.

6) Ветямс хозрасчёт эрь 
ва предприятняс ды те т е 
всэнть келейгавтомо социа
листической пелькстамось 
ды ударничествась.

7) Транспортсо пр^ры 
вень маштомань кисэ Ш у 
мбра паровозонь кис

8) Од теевтэнь кисэ ку  ( 
льтурной революциянь фро- ■ 
нтсЬнть кадрань анокста
монть, ликбезонгь, вееобу- 
ченть ды школань полите- 1 
хнизациянть кис.

9) Техникань сайманть * 
кис.

10) 30-це апрелень ды] 
1—2 маенч читнень ютав- 1 
томс горсоветонь пленумт, 
профсоюзонь ды колхозонь ; 
промкст, коопактивень, фи [ 
нработникнень, культакти | 
вен»-—отчот, доклад марто 
не учреждениятнень, кода* 
моле колмоце иень пятиле - 1 
ткань планонь пещамоеь» 
ошсо, районсо, велесэ — 
кода пещить промфинпла- 
нонть, кода лиякс теить 
кооперациянь тевенть.

И )  Пек куроксто теемс^ 
васень маень комиоият, ош
со, районсо предприятия
со, велесэ, совхойсэ ды ко
лхойсэ.

Икелень главнокомандующей П 
вильгельм царень армиянть, аней 
Германиянь республиканть пре
зидент Гинденбург макссь декрет 
(закон), коната амере тееме Гер
маниясо ульцясо демонстрацият 
дьг массовой выступленият.

Те декретонть мелезэ неяве: 
Германиянь фашизмась арси ер- 
домо эсь кинзэ лангсто весе 
мешицятнень, штобу седе паро 
улезэ тенст лепштямс робочейт
нень лангс.

Гинденбургонь декретось мери
як амеше фашистнэнень ды еоци- 
ал-фашистнэнень. седияк парсте 
анця пособле тенст дурачамо 
трудицятнень.

Те декретось пособле пролета- 
раатонь врагтнэнень бороцямосост 
ськамонзо революционной парти
янть—комунистэнь п арти янть 
каршо.
Мелест лоткавтомо ды 

маштомо.
Самай те законось аще ладязь 

Германиянь большевикне каршо, 
коната ладе болыневикнень стака 
чис ды пане эйсэст подполияв.

Те фашистэнь декретэсь, конань 
тееме указовасть империалистнэ, 
кармасть уш ветямонзо тевс.

Берлинс* ды лия ламо Герма
ниянь ошка лоткавтызь демонст- 
рациятнень рабочеень собраният
нень ды митингтнэнь.

Социал демократ Гржезинскоень 
иолициянь-ирезидентеяь распоря
жениясь. кона эз м^рь тееме од 
революциионной ломанень промкс, 
валстэ невте кода буржуазиясь 
лепщте революционной пролета
риатонть ды бороце сонзо классо
вой организациятне карпю-
Эщо седе келейстэ про 
летариатонь инелей мо

лема фронтонть.
Комунистэнь партиянть кедь 

ало комсомолось д ы пионертнэ

Германиясо буржуазиянть ленщ- 
амонть каршо ды еоциал—поли
циянть нарьгамонзо каршо, про
летариатонь фронтонть келейгав
томасо.

Демонстрациянь лоткавтманть 
каршо, Германиянь Компартиянть 
ЦК-нть лангс налётонть каршо 
революционной одломанень пром
ксонь тееманть а м е р и м а н т ь  
каршо, Коммунистэнь партиясь 
ды сонзэ кодь ало Германиянь 
Комсомолецнэды пионертнэ от
вечить это седе виев боруцямо- 
ео. Сынь пурныть массанть фа
шистнэнь каршо боруцямо, нев
тить массанте кода нарьгить фа
шистнэ.

„Рот фронтэсь“  иЗне
Остатка шканть панжадо нром- 

кео еоциалдемократонь с о ю з с э  
робочейтне яволявтсть пряст туе
ме сынст партиястэнть ды сова
мо комунистэнь партиянтень.

Остатка ковтнэ эйстэ кавксть 
седе кайсь Германиянь комсомолось 
Германиянь комсомолось пуць эсь 
икелензэ задача чавомс (ликвиди
ровать «социалистической од 
ломанень рабочеень еоюзэнть», 
конань эйсэ ветить социал-фаши
ст.

Ламо трудиця робочеень од 
ломатть туить соцрабмолстэнть ды 
арыть КИМ-нть знамя алов.

И сех вишка поколениясь, 
германиянь болыпевикнень-пио- 
нертнэ иособлить п а р т и я н т  е 
боруцямо. Сынь пурныть тыщат 
пролетариатонь*' пакшат э с е с т  
эйкакшонь комун и е т и ч е с к ой 
организациязост.

Кода-бу аволь бажа буржуази
ясь. кода-бу аволь тейне од законт, 
яла теке сынст маштомась курок 
сы—пролетариатонь и з н я м о с ь  
уле. Комунистэнь п а р т и я н т ь  
кедь ало рабочейтне т е й е ы з ь 
Германиянть Советскойкс.

IНуркиксте эрьва
косто

’ & Берлинсэ ульнесть ко
м у н и с т э н ь  кеце обыскт 

I Обысктие мезеяк эсть м ак
со Тень ланкс апакт вант 
ульнесть арестовазь кому
нист.

! & Берлйнш ь полициянь
президентэсь Гржезянс*ой 
эзь мерть ветямо кодамояк 
антирелигиозной пропаган
да инечинь читнестэ.

Фюрстенвальд-’э (Гер
мания) арестовазь 7 солдат 
ды 12 рабочейгь, конатнень 
чумондыть комунистичес- 
кой пропагйндань ветямонь 
кис армиясо 2 унтер офи
церт, конатнень кецтэ му
езь комунистэнь г а з е т а  
„Красный кавалерист“, чу- 
мондазь государствань из- 
менасо.

0  Забастовкась Леньяна- 
ео (Италия), конась ульнесь
8 проц. ланкс чарплатанть 
алкалгадомань кувалт тек
стильной предприниматель
нень веледе, ульнесь лез- 
дазч робочей ды сокицянь 
Л е н ь я н о к ь  эрицятнень 
пел; де.

Демонстрациянь п а л 
семстэ полициясь чавсь 7 
ломать, арестовазь 60 * ламо 
ломань Бузмолгадомась мо
ли италиянь компартиянь 
ветямонзо коряс.

0  ППС нь газетсэ „ Р а 
ботник“ сёрмадозь генерал 
Хубицкой кортамонзо ко 
нась робуты мистерствасо^ 
сень кувалт што польской 
правительствань вийтеме 
туремс безр ботицань к а р 
шо секс. што арасть ламо 
ярмакост_________________

Революционной од ломанень промксо
нть Германиясо эзизь макст теемс.

Берлин, апрелень 2-це 
чистэ, Гржезииский Берли 
нэнь полициянь начальни
кесь эзь мере теемс револю
ционной од ломанень пром
кс.

Промкссонть улевелть од 
ломанень представительть

Германиянь эрьва таркасто; 
промксось теевель вейке 
боруцямо фронт фашистнэнь 
каршо. Те Гржезинскоень 
распоряжениясь лисе чрез
вычайной декретонть экшс
тэ, конань коряс америть 
анцяк публичной промкст 
ды демонстрациянь тейнеме.

„Росиясь анды Америкзнь“

ТЕЛЕГРАММА
Минь,, Якстере Мордовиянь,, еовхозоньробочейть 

5-це апрелень чистэ боевой ваннуманть ютавтомсто сов
хозонть анокстамонзо коряс тундонь видимантень мак
станок рапорт: еовхозонок видимантень анок. Минь мак
станок эсь валонок Партиянтень ды Советской властен
тень, што омбоце большевикень тундось карми ульме 
ютавтозь соцпелькстамонть ды ударничестванть кувалт, 
свал турезь большевикень темпнэнь кис робутасо ды 
сехте паро видемань обработкань ды качестванть кисэ.

Шумбра улезэ ВКГ!(б) еь, сонзэ ветицязо Сталин 
ялгась ды Партиянь Обкомось.

\ Ямвтерв Мордовия

Истямо статьянь лем мар
то сёрмады Нью Иорк„Уорд 
Телеграмм“ Советско-амери- 
канской торговлядо. Газе
тась сёрмады, што Совет
ской союзось кармась рама
мо /Америкасто седе аламо 
товарт сень кувалт, штосонзэ 
а мерить ускомо эсинзэ то 
варонзо Америкав. Совет
ской Союзось, сёрмады газе 
тась, раме Американь товарт 
кавто етранадо мейле ды пек 
Ямериканень эрявить еовет-

екои закаснэ.
Экономической кризисэсь 

Америкасо тундонь самонть 
маото авуль вишкалгады, 
кода кортыть прянь шныця 
капитлиснэ, а с е д е я к  пек 
касы ды пштилгады. Газе
тась сёрмады, што васенце 
кварталсонть ульнесть ламо 
банкротстват, сталень вало
ма заводтнэнь робутаст са 
ты анцяк пеле виц, биржасо 
акциятнень питнест валгить 
алов.

Келейгаетомс массовой рэбутанть эр
зя мокшотнень ютксо.

Инсарской районсо тата- хойс 12 проц. ланкс. Те пек 
ронь эрицятне колхойсэт 98-  ̂аламо.
проц. Эряви виев массовой ро-

Эрзямокшотне саезь кол • ’ бута эрзя-мокшотне ютксо.

Кавто телегрммат 
— ёндолт.

Весерайкомтнэнень ды 
еекретартненень--орга- 
низатортнзнень транс
портонь комсомолонь 
колектнвтнэнень.

Васень апрельстэ кар
мась робутамо ВЛКСМ-нь 
КрайкОмонь бригада тран 
спорт лангсо, транспор
тонь еквозноенть ладямо 
тевсэ Крайкомолось мери 
куроксто ванномо край- 
комонть решениянзо, ко
нат ульнесть 18 мартонь 
чистэ 1931 ие. Путомс 
весе виенть штобу теемс 
вадрясто т р а н с п о р т о н ь  
еквозноенть.

ВЛКСМ нь Крайкомонь 
секретаресь Куш»к*есккй.

Весе райкомтнэненьды 
секретартненень оргни 
затортнэнень транспорт 
онь партколективтнэ

нень.
ВКП(б)-нь Крайкомось 

мери тееме практической 
пособлямо комсомолонь 
организациянтень тран 
спортонь еквозноенть те
емстэ.

ВКП(б) нь Крайкомонь 
секретаресь Мия*.
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ппцыпш ПАААцыуи ‘ Т6ВС“ Т68МС п э р т и я н *ь ^ 8л"1г2 преступления
Боевойкс Iвансынек'̂ к̂олхозтнэнь Пурнасынек весе комсомолонь ды од трудиця лоигнень виенок 

паксив лисима анок чист партиянь ды правительствань заднняни топгвгеме
Дюксган врик снош шекшв- 

эвввяяь врвзявкеть,
ВЛКСМ крайкомонь постанозлениязо.

1. Меремс весе райкомтнэнень ды мокшо-эрзянь 
ВЛКСМ-нь обкомонть, анокстамс пряст еплош коле- 
ктивизадиянь празни^ентень, конань ютавтэ партиянь 
край ком ов  апрелень 7 де чистэ 20-це чис крайган ь.

2 . Производствань празникень сплош колекти- 
визализнъ ютавтома чинень комсомолонь организаци
ятненень пек кежейстэ эряве ёвтнемссоветнэнь 6 п р о 
мксонть решениязо ды боевойкс ванномс колхозтнэнь 
паксяв лисима анок чист, кеместэ лошамс аладямот
не ланга ды весе те мероприятиясь карме тенст улеме 
толчококс тенст кол ойс совамо, ды улиця  колхозт
нэнь кемевстймокс, енлол колхозонь теемст^кулаконь 
прок класс маштомакс,

3. Ресе те маро, што ламо районцэ паксяв 
лисимась карме улеме вейсэ инечинь читне маро, 
комсомолонь организациятненень »ряве седеяк кеместэ 
кундамс лямонь колхоснэнень паксяв лисима тевен

т е н ь  не читнень иляст уль робутас а лисимат. Сестэ 
анцяк видемась прядове курок.

Весе национальной ВКП(б)-нь Шк атненень крайкомтнэне- 
иь, обкотнэнень ды районной комитетнэнень.

Тундонь видимась поздае ма тундостонть лишмесь пек демс те тундостонть 7,2
} погоданть кис.
• Видимась сы седе икелей.
| Те корты седе, што видима 
I плантнэнь топавтемантень 
'эрявить саемс весе цроиз 
водственной возможностне- 
нь, в и е в  ды органи 
зованной робута

ЦК анень сави меремс, 
?што те шкас арасть эщо 
тевть, конат бу кортавольть 
паро тундонь видима я к а в 
томодо Арасть секс, што | 
парторгантнэ а максыть еа- 
тыкс вий ды мелявтома.

Весе задачатнестэ тундонь 
видиманькувалт ЦК эсь л о 
ви ней решающей задачакс 
видьмень ды коромонь пу
рнамонть колхойсэ, едель-

а робутави. мипион гектарт. Мелень туи-
I _ . .  достонтьульнесь видезь ан-
. 2 Неудовлетворительнокс цяк ^ \ МИлион гектарт,
кадуви роботась едельщ и-, 
нань ютавтомсто ды ветямды ветям ) хе програмась а тееве 
ето. Советнэнь VI промксонь бути еовхостнесэ поденной 
решениянзо авуль весе юта- робутась а полавтови едель- 
втыть. Истяжо авуль сатэкс щинань ланкс. Сдельщи- 
тонавтозь ды ёвтнезь СССР пань коряс ульнесть ламо 
НКЗ-мень ды колхозцент наркомземэнь н е в т н е м а т ,  
рань измененияст 14 ды^ 15 Тень ланкс апак вант кой 
примерной велень хозяйст КОна совхостнесэ пелимат,

| вань артелень уставсо. Тень Бути колхойсэ те тевесь 
кис штобу те нурька туи- ютавтови, то а кирдеве 
достонть робутавтомс лома ^те тевень кадувумась еов- 
н е н ь д ы  лишмень виенть,| хостнесэ. Совхостненень эря- 
эряви, штобу V] промксонь ви невтемс пример. Эряви

Аншстатанзк.

решениянзо алкукс улевель 
ть тонавтозь эрьва колхой
сэ, изменениятне уставсо то
навтозь ды примазь колхо

н т е н ь

щинань ютавтоманть эрьва ( ЗОНЬПрОМКСО> робутамо нор 
колхойсэ ды совхойсэ, о ез , матне ды питьнне ладямось 
личканть маштуманть трак- за 
торонь ды машинань ланкс, и 
робутамсто ды контракта 1 
циянь прядоманть. |

1. Пек берянь мелявтома-!

Рузаевской СВБ райсове- 
гось каршо васты ‘сплош* 
ной колективизацияньпразд 
никень“ боевойстэ. Район 
еонть роботыть 4 СВБ рай* 
еоветонь члент ды вейке 
облсоветонь бригадир._____

нть ды колхозонь видьмень 
ды фуражонь берянь пур
намонть эряви керямс. Сестэ 
кода а сатыть видметне ды 
фуражось эряве саемс кол
хозникнень ды седеяк пек 
од совиця колхозникнень, 
конат колхозцентрань пост 
ановлениянь коряс каясызь

фура-

евал ванумс, кода еовхозет- 
нЭ ютавтыть едельщинанть.

5 Контрактациям робутась 
мо л и неудовлетворитель- 
нойстэ вейкеяк культурат
нень кувалт. Те лавшо ро- 
бутась сезе сы иень анок
стамонтень,ды тундоньвиди- 
мантень.

Эряви 15 апрельс прядо
мс сюронь контрактациянть

р о б у т а  
у л е в е л ь т ь  т е е з ь  
ды примазь колхозникнесэ.
Вейсэ тень марто эряви ви
дима сводкасо теемс учет 
сень кувалт, зняро колхост
тейсть 14 ды 15 пунктоньГды 5 маень чинтень лёнонь 
измененият эсист уставсо,! контрактациянть. Не ерок- 
зняро колхост ветить едель- 1 нэнь киненьдяк а эряви по- 
щина. 1 лавтомс.

3. Эряви видимадонть ике* I Не задачатнень топавте- 
ле трактористнэнень ман-[мась тундонь видимантьку- 
------  — ----------- инвентарень - —

; эсист видьмень ды 
Районсонть безбожникень I жонь таликаст к о л х о й с  

вийсэ пурназь 3 колхозст, I Седеяк пек а маштувить 
козо совасть 106 хозяйстват. 1 самотек ланкскемемась ды
Не колхостнэ алтасть види I виев робутэнь аютавтомась зняролезэ зняро максы 
ме эрьва колхойсэ „без- коромонь ‘“пурнамсто кол обезличкань маштумась

сомс робутамо тракторт 
СССР Наркомземень поста
новлениянь коряс, конась 
сёрмадозь „социалистичес 
кой вестниксэ 85 номерсэ 
Те тевесь видемстэ максы

эрьва 
божникень гектар .“

-в
хойсэ секс, што вадря ко
ромтомо т е в и ш к и н е ! Ш

чугункань ки н т ьланксо.
4 Совхоснэнень эряви ви

валт инвентарень анокста
мось ды робочей планонь 
сермадомось аще покш те
векс тундонь видима тевсэ. 
Вейсэ тень марто ЦК-ась 
кармавты нац. ЦК крайком- 
тнэнень ды обкомтнэнень 
эрьва кемень чис теезь тев
де пачтямс ЦК-ас.

ВЧ<1<6) ЦЧ-яв*.

Эщо аволь пекумок, мелят 
маныть вить ёнонь опозицио- 
нартнЭ кортасть:

—Совхоснэ ды колхоснЭ 
максыть тенекэрявиця сюронь 
вете »ли кемень иень ютазь. 
Миненек жо эряви ливтемс »еь 
прянок нейке.

Робочей класонть ланкс апак 
кемть, ленинской ЦК ань ге
неральной линиянть каршо 
зитьенсетне нежедть кулаконь 
сюрост ланкс, лиякс меремс, 
сынст коряс эрявольбу лоткав 
томс социалистической строя
монть велесэ, эрявольбу лот
кавтомс куроксто велень хо 
зяйстванть одкс тееманзо ды 
нежедемс кулаконь хозяйст 
ватнень ланкс.

Протиясь, вить опортунист- 
нЭнь каршо, аравсь эсь не
жекс совхостнэнь ды колхос- 
тнэнь, кастазь сынст эйсэ ал
куксонь большевикень темас:* 
Юта?ь вейке пель марто-кав 
то иетне порксазь—порксызь 
вить опортункстэнь „теория
с ь  сень кувалт, што-келя ак 
одаяк атопавтиве пеккуроксто 
зерновой проблемась совхозо
нь ды колхозонь кувалт.

Партиясь аволь пек покш 
срокс топавтизе зерновой про 
блеманть яла теке покш еоци- 
алисической х о з я й с т в а н т ь  
строительствань келейгавту- 
манЬ основанть ланксо—еовхо-

Ри ика хо яйс’ в»тнене*»■ нужа - возможностест кореннойксва- а  »«а
~  -  —  ^ Н И Н , - |др»лгавтОмс агротехшме^ой ^ Л Ь С в в в Т О С Ь  М * -

Х ш в т в в о к  межотвгсэ
(8е$ееоювонь «оветнзкь 6 промнсонь итоггнэнань) 1ШЛЯМ0С0 ды лият̂< кода башка

Влеяине статья

зонь ды колхозонь, текень 
эйсэ теезь экономической ос
новась, конань кувалт машта
нок кулаконть эйсэ прок клас

Седе мееле, кода минь ютав
тынек тевс партиянь генераль 
ной линиянть, минек масторось 
сайсь сехте парт ды виев 
изнямот зерновой хозяйства
сонть.

Войнадонть икеле мастор
сонок сюронь товарной про 
луКциясь ульнесь 1 милиард 
Зоо тыщ. понт, 1926-27 иестэ 
сюронь товарной продукция 
нок ульнесь кавсть седе ала
мо, а тедиде анокстазь уш 
(эщо апак прядо анокстамот 
нень пинкстэ) 1 милиард 313 
тыщат понт сюро.

Колхостнэ 1930 иестэ мисть 
госуд фствассюрог 460 милион 
понт. Лия валсо те вана мезе: 
колхоснэ вельть ютызь 3 х12 
раздо ламо аволь велень поц 
тонь кулаконь сюротнень 
1926-27 иестэ ды Нараст ве
льть кастызь войнадо икелень 
помещикень хозяйствань то-

Дюркинской вельсоветось 
школантень а лезды. Ш ко
лантень ульнесь максозь 
1000 тетрадть. Школасонть 
ярмакт арасельть. Вельсове- 
тось эзинзе иде.

тевенть (межань калавтомасо,
! сплош умань видимасо, весе 
[ видьмень зернань урядамосо,
-----------  —- ----- \ сестэ,

эрицянь хозяй
стватненень прох правила, 
арасть истят возможностне1.

варной продукциянть. | ^ еде ме®ле кода ТУСЬ тевс
„Те факт,-мерезь советнэнь I “Ролень робутамось, сень лан 

промксонь оостановлениясо,-*кскак апак вант, што тевесь ;
што 85 000 ПОКШ колективной | к!щ од <мезень кис колхозонь шка эрицяньхозяиствасо у л ь -
хозяйстване, конатне промсть хозяйствасонть ульнесть кум несь 4 8  центнерт, колхойсэ

лы п у п - !  ‘кУва покшт недочет) урожа-!—0,4 центнерт башка эрицянь 
есь колхойсэнть кассь 10-15 пинемесь— 6 центнерт, колхой-

- еэ 8,1 цент.
эрицят тунда 1930 иестэ ви-!™ кассь колхозниКнэнь эря 
цть З2.8 млн гектарт, секе мос’-г зщемаст. . Тень кувалт 
шкане остаткат 20 млн. башка б"це весесоюзонь советнэнь 
эрицятне вицть 52,8 млн. гек \ промксось эсь постановлени- 
тарт. Те корты сень кис, што! ясонз° К0Г1Ы истя: ..велень 
85.СОО колективнойть хозяй- хозяйствадо доходось эрьва

колхозникень едакс 19ЗО иес

об‘еденениянть кувалт ды пур
насть эсь перькаст 6 млн бед-!
няконь ды ерелняконь башка | "роиент ланкс вейсэтекемар-

етватнень еатоц ь виест видемс 
эсь паксязост пеледе ламо 
(6 2% > весесе видезь пакся 
доит*-, конань ютавтызь 20млн 
башка эрицянь сокицянь хо- 
зяйстьатне“.

Мейсэ сави ёвтнемс колхо
зонь изнямотнень? АнцяК ее- 
несэ, „што колхозось покш 
вейс пурназь хозяйства, сонзэ 
ули возможностезэ тевс нол
дамс ды седе парцте тевс нол
дамс трактортнэнь, вельхозма- 
шинатнень ды лият. Ансяк 
сенсэ, што колхозтнэнь ули

лись башка эрицянь хозяйст 
вань едакон -. коряс вейке пел *> 
мартодо авуль аламо, мезе 
колхозникентень, зонась ике
ле ульнесь беднякокс башка 
эрицякс максь доходонь ка- 
еума кавксть седе ламо.“

Мокшэрзянь областень бед- 
няктнэ ды еереднякнэ маштыть 
истяжо неемс ды кемемс кол
хозонь хозяйстванть улензэ- 
паронзо Эйс. 1930 иестэ ро- 
зинь шачумась Мокшэрзянь 
областьсэ вейке гектарсто ба-

Куншкакс саемс область
канть башка эрицянь хозяй
стватнень доходост 1930 иестэ 
244 целковойть, вейке колхо
зонь хозяйствас доходось секе 
иестэ 3 52 целковойть 

»Вишка хозяйствань ветязь 
нужастонть а лисевемс. Ансяк 
ве лувсонь, артелень, товари
ществань робутамонть пинк- 
етэ лисевдянок тупикстэ,кона- 
нейспанимизь минек империа
листической в©йнась“.Весе зна
ченияст неть Ленинэнь валт
нэнь чаркодизь снемс сядот 
тыщат, милионт беднякт ды 
ереднякт ды, ленинской пар
тиянь кедь ало молезь, ара
сть ды арыть покш колхозонь 
хозяйствань теемань килангон-*'' 
тень. Дм. Храиков
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Эрзянь кель-эрзя мордовский язык
6 ой урок.

Т еннкковско!леоьгодъкскэ берян- 
стэ эрыть комсомолонтень докакс

Бемкшшь од виш внннс ды ■аштск
ШЯВ ЮТКСТО СЫМСЙЗКЬ

| В одном из предыдущих уроков, говоря 
1 о настоящем времени мы вскользь заме- 
* тили, что формы настоящего времени го

дятся и для будущего времени. Полагая, 
что товарищи усвоили спряжение эрзян
ских глаголов в настояшем времени, мы 
переходим к будущему времени. В эрзя 
мордовском языке мы пока будем разли
чать два будущих времени: 1 будущее

простое и И будущее сложное. Усвоение 
будущего простого не представит реши
тельно никаких затруднений, так как по 
форме оно целиком совпадает с настоя
щим временем. В контексте, особенно  
при наличии таких слов, как курок (ско
ро), ванды (завтра) и т. д. будущее время 
(простое) можно отличать без всякого 
труда.

Пример.
1. Ков молят? Куда идеш? Мон молян аптекав. Я иду в аптеку.
2. Ванды чокшне ков молят? Завтра вечером куда пойдешь? Ванды мон 

молян театрав. Завтра я пойду в театр.
Для наглядности приведем несколько примеров.

Ед. ч. наст, время.

1. Мон молян (я иду).
2. Тон молят (ты идешь).
3. Сон моли (он,она идет).

Множественное число.

1. Минь мольтяно (мы идем).
2. Тынь мольтядо (вы идете).
3. Сынь молить (они идут).

Будущ ее время (простое).
Мон молян (я пойду).
Тон молят (ты пойдеш).
Сон моли (он, она пойдет).

Множественное число.

Минь мольтяно (мы пойдем). 
Тынь мольтядо (вы пойдете). 
Сынь молить (они пойдут).

Второй пример. °

Н астоящ ее время. Будущ ее время (простое).
ЕД . ЧИСЛО.':

Темниковань перьгедьконэ арытьурококс
Теньгушевской комсомо | максомс помощак. 

лонь организациясь тонав- 1 Эрявить теемс виев темпт, 
тыньзе Темниковань класо | штобу ветямс видимантень 
вой перьгедькснэчь колхо-! колективизациясьТеньгушев 
зонь ды тундонь видимань ? ской районсо 35 -4 0  проц. 
к у в а л т .  Не п р ы ед ьксн эрряви  пурнамс весе комсо- 
арыть урококс весеТеньгу  | молонь организациянть. Не 
шевань комсомолонь орга-1 задачатнень перька. Ошонь 
низациянтень. *ды райононьактивентьседе

Тундонь анокстамо темпнэ I вадрясто робутавтомс не ком 
Теньгушевской районсо ал-^сомолецнэ. 
кинеть. Те шкас видьметне,!
коромось ды лия тевтьТун- - Т еш касэщ оком сом олецнэ  
донтень авуль анок. Ко лек- авуль весе колхойсэ. Эряви
тивизэциясь пачкоць анцяк 
14°/о- Весе комсомолось не 
тевтненень апак мобилизова, 
робуты анияк активесь ды 
уполномоченойтне.

Кой—кона ячейкатнеудыть

тень каршо ветямс виев тури 
ма. Се авуль комсомолец, 
конась авуль колхойсэ истямо 
лозунг марто эряви ветямс 
робутанть.

Улить ячейкат, конат робу

Мон видян (я сею)
Тон видят (ты сеешь).
Сон види (он свет)..

Множественное число.
Минь видтяно (мы сеем). 
Тынь видтядо (вы сеете). 
Сынь. видить (они сеют),

Ед. число,

Мон видян (я посею).
Тон видят (ты посеешь).
Сон види (он, она посеет).

Множественное число.
Минь видтяно (мы посеем). 
Тынь видтядо (вы посеете). 
Сынь видить (они посеют).

По отношению к будущему простому ограничимся сказанным и переходим 
к будущему сложному. Образование этого времени аналогично русскому. Если мы 
возьмем глагол сокамо (пахать), то будущее сложное будет:

(Мон карман сокамо — я буду пахать,апзяшгп- ,
Ниже мы приводим исчерпывающую? таблицу, из которой ясно, что епря 

гается мон карман, тон кармат, а неопр. наклонение остается без изменения.
Б удущ ее (сложно время).

Берянстэ анокстась тундон- , тыть неень задачань коряс, 
тень Сокаевской ячейкась. * Куликовасо комсомолецнэ 
Стандовской, Норватской ды пурнасть колхоз 39 хозяйст- 
Теньгушевской я ч е й к а т н е !  васто, киреть лов ЗО гектар 
тундонтень авуль анокт ды ланксо. Дудниковской ячей- 
кой-косто молить колективи- кась тейнесь васень лисима 
зацияНь каршо сынсткой- паксяв.
кона комсомолецэст. Не ком ’ Те робутась вишкине Эря- 
еомолецнэ вить опортунист вить виев темпт, штобу в е 
ды кулаконь кис ащицят. тямс к о л е к т и в и з а ц и я н т ь  
Не комсомолецнэнень арась 30-40 проц. видимантень ды 
тарка комсомолсо. Не ячей- улемс анок видиманть ютав- 
катнень ланга эряви виевстэ томо. Эряви виев турима. 
вачкодемс. Сынянст эряви'

•ч
Неопр.
накл. СОКАМО ВИДЕМЕ ПИВСЭМЕ ЛОВНОМО

Ед
. 

чи
сл

О Мон

Тон

Сон

карман | 0 
2кармат > § 

1 °карми ) и

карман 1 

кармат } ^  

карми ) ш

карман |  |

кармат | С 
1 °карми ) е

карман  ̂ ® 
°кармат  ̂ х 

1 °карми ) ^

М
но

ж
ес

тв
ен

, 
чи

сл
о 

|

Минь

Тынь

Сынь

Я б 
Ты

карматано ) 0

карматадо [ § 
1 °кармить ) и

уду пахать. 
будешь пахать 

и т. д.

карматано ) ю 

карматадо ^ 

кармить ) “

Я буду ееять.
Ты будешь ееять 

и т. д.

карматано | а)
1 лкарматадо > ^
1 2кармить / е

Я буду молотить. 
Ты будешь

молотить 
и т. д.

карматано |  
о

карматадо х 
оКармить е;

Я буду читать. 
Ты будешь

читать 
и т. д.

Ташто конёвонть
Конёвонь промышленос 

тесь ташто коневонтяк са
йсы, штобу теемс седе ламо 
од конев.

Эрьва предприятиясо, уч
реждениясо ды школасо те 
емс кирдема ды конёвонь 
пурнамо ташто конёвонь, 
конась а маштуви сёрмадо
мс (ташто газет, журналт 

гды лият).
| Истяжо эряви эрьва пре- 
| дприятиясо дыучреждениясо 
| васень  июлень чис ванно 
! ме архивтнень ды пурнамс 
'а  маштови конёвонть.

промышленостес.
Весе пурназь архивень ко

нёвонть максомс анцяк го- 
сторгс, лия конёвонь максо
мс лия анокстыцятненень. 
Эрьва учреждениясь ды пре 
дприятиясь кочке конёвонь 
пурныцят ды сонзэмаксыцят* 
Облархивбюрось ды госто 
ргось шкастонзо саить, пу
рныть ды в а н ы ты е  тевенть 
мельга.

Те тевесь кемексты конё
вонь теима промышленосте- 
нтень. Эряви максомс про- 
мышленостентень сырья та
што, амаштовиксконев. 8 Д

Кепедьсынек,, Ленинэнь Киява“ га 
зетанть тиражензэ.

Саранскоень педтехнику
монь комсомолонь ячейкась 
тейсь постановления' сёрмад
о м с  эрьва комсомолецэнтень 
кавто ковс „Ленинэнь Киява** 
газетанть лангс. Сеске-жо 
промкстонть мейле валтнэнь 
ютавтызь тевс.

I пионертнэ истя жо тейсть 
подписка—эрьва пионерэн
тень „Ленинэнь Киява ‘ „Будь 
готов“ ды „Пионерской Прав 
да “ .

) Эсинек лацо тердтян тееме 
весе эрзянь комсомолецнэнь 

\ 8 . Кач«рккн.

О д валт (новые слова).
свал всегда
конев бумага
крандаж  карандаш
ручка ручка
столь етол
Стул стул
ош  город
Москов Москва
Саран Саранск
мастор земля, пол. страна,
промкс с‘езд, собрание
сэр едем с болеть
пичкамс выздоравливать
вальма окно
косо где

область

косто откуда
ков куда
тосо там
тасто оттуда
тов туда
покш большой
вишкине маленький
Облоно Облоно
О блоносо — в Облоно (где)
Облоносто — из Облоно

О блонос } в о6лоно ("да*  
театра театр 
кудо дом
веле село, деревня

Сёрмань парго.
Ил. С и в и л ь к а е в н э н ь )  Беляевнэнь (Ятяшево) а

Задание: по примеру Облоно
переведите:

в театре 
из театра 
в театр 
в доме (дома) 
из дому 
в дом (домой)

(Оренбург) етихэт а туе риф 
масонть колат еодержани 
янзэ—лавшо.

туе, лавшо.
Ю р та е вн эн ь  (Ёга),, ка

лянь пера ланкс! а печата- 
еынек, еерматт стенгазете.

У праж нение 7.
П ереведите на русский язык.

1. Мон содан ламо рузонь валт 13. Ванды чокшне мон (я пойдУ)
2. Мон рузск парсте кортан, театрав. 14. Карман тосо мора-
3. Тон содат аламо эрзянь валт.4. мо. 15. Театрасто (из театра) 
Тон эрзякс кортамо а маштат. 5. молян кудов. 16. Кудосто ковгак 
К а р м а т  тонавтнеме, б. Курок сон а молян. 17. Вандыде мейле 
карми содамо ламо эрзянь валт. валске сон моли Облонов. 18. 
7, Курок сонгак карми эрзякс Облоносо карми кортамо, куля 
кортамо. 8. Минь ней анцяк лопань (газетань) ловномо, еер- 
(только) ловнотано ды сёрма- мадомо. 19. Облоносо важоди
тано эрзякс.

Мон эрян ней Московсо. 10. 
Курок карман эрямо Саранск 
ошсо. 11. Москов ош пек покш 
ош. 12. Саран ош вишкине ош

(работает) Данилов ялга(ась). 20. 
Сон ней сэреди. 21. Эри Москов
со. 22. Курок сон пички (выздо
ровеет), таго (опять) сы (приедет, 
придет) Саранск ошов, карми 
Облоносо важодеме (роботамо).

ОтввгсТввмиый о*думпер В. КУЗЬМИН


