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Колективизациясь ды национальной 
вопросось.

Сехте пек эряве нацио
нальной политиканть ютав
томсто Советской союзсэнть, 
се, што ладямс седе курок
сто экономически ды куль
турно кадовикс националь“ 
ностне, конат ульнесть ике
ле пек лепшазь, икелен 
молиця национальностнень 
маро лац, маштумс улиця 
культурно экономической а 
вейкеть чинть, ютавтомсэрь 
ва кодамо акемиманть на- 
родтне-национальностне ют 
ксо интернациональной вос
питаниясонть, кемекста м с 
вейке классовой фронтось 
классовой врагонть каршо'

Виде паро неяве, што 
экономически веряц уску- 
мась а эряве арсемс соци
альной переделкавтомо ве
лень хозяйствань экономи
канть. Секс самай, нацио
нальной республикатнесэ, 
областнесэ ды районтнэсэ 
колективизациянть ютавтом 
сто, а эряве стувтомс кода 
моле робутась националь 
ностне ютксо.

Эрьва таркава-ли мокшо- 
эрзянь областьсэнть колек- 
тивизациянть ютавтомсто, 
ютавтэть национальной по
литиканть? Арась, а в о л ь  
эрьва таркава. Зняроя рай
онсо крайкомонь, обкомонь 
директиватнень-э р з я - м о к 
шотнень, татартнэнь куль
турань кепедемадонть, стув
тнезь эрьва чинь робутаст 
марто, тень трокс улить 
эрьва кодат пурдавкст. Бу- 
де ванномс областьканть, 
то несэнек-мокшо-эрзятне, 
татартне колективизаци я- 
сонть кадовить удалов ру
зонь населениядонть.

Комсомолонь организаци 
ятненень, икелейгак, а эря 
ве стувтомс колективизаци 
янь ютавтомсто, ветямс на
циональной политикань тев. 
Те тевесь седеяк пек эряве 
ютавтомс мокшо-эрзянь об
ластень комсомолонь орга
низациятнень.

Колхойс совазь Мокшо- 
Эрзянь населениясь карме 
улеме весемезэ коллекти 
зированой хозяйстватненень 
34 % сестэ, кода эрзянь-мок
шонь населениясь обла- 
стэнть 38 %.

Татаронь н а с е л е н и я с ь  
колхойсэ 4% а весемезэ об

ластсэнть татаронь населе 
пиясь 5,2%.

Весемезэ областьканть 
колективизациянь слонсо
нть амарявить пек покш 
перьгедькст, но кой-кодамо 
-районсо улить пурдавкст.

Тень коряс можна весе 
райотнэ областьсэнть явомс 
колмо групава:

1). Районт, конат колек- 
тивизациясонть молеть апак 
пувря-те-Ятяшева ды Зуб. 
Поляна.

2).— Районт, конатнень 
эйсэ кадовить удалов на
циональной меншинстватне 
те-Дубенки, Инсар, Ичалки, 
Ковылкино, К р а с н о с л о -  
бодск, Ромоданово, Рузаев
ка, Саранск, Шайгово, Тем- 
никово, Торбеево.

3.)— Районт, косо кадове 
удалов рузонь населениясь: 
Игнатово, Кочкурово, Тень- 
гушево, Чамзинка.

Газетань статьясонть ста
ка невтемс цыфрат башка 
эрьва районстонть, но кой- 
кодат районт эрявить нев
темс.

Инсар; Эрзя-Мокшотнедэ 
районсонть 23%. Эрзя-Мок- 
шотне колхойсэ-7%.

Ковылкино: Мокшо--Эрзя- 
тне районсонть 50% —-кол
хойсэ мокшо-эрзятне 30%.

Игнатово (кадове рузонь 
населениясь) весемезэ ру- 
етнэ районсонть 44% руст 
колхойсэ 31%.

Саранск: весемезэ татар
нэ районсонть 25,4%, та- 
артнэдэ уолхойсэ-9%.

Вывод истямо: эсть вант 
Крайкомонь ды обкомонь 
невтематнень лангс, секс 
самай знярыя районга па
ро лацо арасель тев наци
ональностень  марто.

Стувтэлезь тень, эли то
нань н а ц и о н а л  ь '^остенть 
Аламо думасть робутанть 
формадо ды методто, еама- 
текось тесэ занясь куншка
со та р к а —лездак, косо по
нгсь.

Эряве бойкасто, молемстэ 
витемс тевесь, кучомс вин
тов, косо берянь тев, уря
дамс велень апаратнэ, астув- 
томс се, што беряньстэ ро- 
бутамось нацментнэ ютксо, 
карме улеме коламокс Ле
нинской национальной по
литиканть.

И. Сухорукое.

ЩШ  У Ш  11(1
МТС-нэ беряньстэ турить I Тундонтень анокстасть 

колхостнэнь кис I лавшосто

Идемс ноядазь шкоять бодшшхень оншшсо
Вейкетямс партнэнь коряс! Седе курок 
прядомс видьмень ды тяговой виенть 

обобществлениянть.
Минек областьсэ кевейкее ' плансонть З-Полянань МТС 

М. Т. С .-ет  конат, кундасть !-еэ 29 пр., Торбеевань 37 пр. 
робутамо апрель к о в о н ь  ! Ковылкинань 27 пр. Сех пар- 
И-це. ч. 343 колхост 31968, ете моли топавтозь плановой 
хозайства маро. (заданиятнесэ Ч а м з и н к а н ь

М.Т.С-сь 111, 3 пр. ды Атя
шевской 121, 7 п р о ц е н т  
Райононь М. Т. С.-нь маро 
колхозст вицт каясть 92 пр
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Ушодовсь сокамось
Колхозниктне видимантень анокт

Дубенка (телеграфка, 15/1У)-Савнинской кол
хозось „Красный пахарь,“ васень виень анок чинь 
видимантень ваннумадонть мейле, 12 апрелень 
чистэ лись сокамо. Соказь мушко алов 3  гектарт 
нярдояк апак сока модадонть. Колхозось сядо 
процент ланкс анок тундонь видимантень.

__________ Р ай и сп о л к о м
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М. Т. С. - н ь т е е в м е е с  
колективизациясь р а й о н с  
совиця велетьнева М. Т. С 
маро пачкодиль П процнт 
но апрелень 10 чисть самс, 'ды  ваньскавсть 93 пр., зада- 
товелетне колективизиро-. ниянь а топавтимась моли 
вазь 48 пр. Колективизаци-’ неке кодовозь молиця рай- 
ясь р а й о н г а ,  к о с о  улить 1 онтнева. Кочкуровань М Т.С 
М.Т.С-ст пачкоць 36 пр. | -еьтопавтизе заданиянть 60 

Теезь договорт, ш тобу^пр . ланкс, 
робутанть механизировамс

Кулакне эцесть 

комсомолс.

Грошов М.П-микшницянь 
цёра, икеле тетязо киреь 
кавто лавкат, ульнесь сто
лыпинской участкасо, 1930 
иестэ ульнесь раскулачен 
ной. Инчин Ф.С.-Микшни- 
цянь цёра, микшнимадо 
башка тетязо ульнесь у р я 
дник Вана кулаконь цецяг- 
еынь ащить комсомолсо 
Ламбаска велесэ Дубенкань 
районсо. Не кавто кулаконь 
цёратне ащить бюросо ды 
велявтыть весе комсомолонь 
тевенть кулаконь ёнов, 
Ячейкасо в е с е м е з э  ниле 
ломать, вейкеяк од член 
эсть прима. Максы кодамо 
бедняк явулявкс ,бюрось ис
тя аравсы тевенть, што 
примамка и л я  уче. К улды 
ркаев М.Т.ячейкань секре
таресь моли к у л а к о н  ь

ш - ёнов. кодамояк политичес-
5 Кенде велесэ, дубенкань „ .
> районсо, ком сом олтнэ аву- кой кампаниясо а рабуты

Колхозонь промксо кол- ' ль весе совастьколхойс. Асо- Теде неяви, што Ламбаска 
хозникне каясть 300 целко- вицятне: Сёмкин ф. Девяткин велень ячейкась н а к с а  ць 
вой колхозонь виелгадома Салаев М. Комсомолонь Райкомонте эряви ёртомс 
тевс. | ячейкась аравсь вопрос сы- кулаконь цёратне комсо*

! нет ёртомост кувалт, кода 
Васенце апрелень чистэ‘ёртызе Щегловонь колхойс ,мол т » эряве сововтомста* 

ветясть общественной к а р - ; асовамонть кис. \ рказо ет батракт ды колхоз-

30% 288 колхозонь паксоят, 
видемс ярвой сюро 18,750 ге- 
ктар лангс, кона минек пач
тясамизь плановой задани
янть топавтеме 61 проценс.

Сех берянстэ топавтить

Колхойсэ лишметне эщо 
аволь весе вейс совавтозь, 
совавтозь,ансяк (90 пр.)трак- 
тороньвадьним ам азь  уско
зь анця 67,4 проц.

К — в.

„Ленинэнь
колхозось

киява“ Ёртомс комсомолсто
касы.

дазонтень 40 робочей лиш 
меть ды рамасть вейсэнь 
ярмак ланкс 5 лишметь.

Комсомолонте эряви содамс: * никт. 
што аволь колхозник, аволь 
комсомолец. Ч ирькин Пера,

Комсомол, кемекстак скотинань раштамонь совхостнэнь!
Мокшэрзянь о б л а с т ь с э  

1931 иестэ скотинань раш 
тамонь совхозонь строите
льствань програманть коряс 
капитальной вложениятнень 
кастамс милион целковой
де ламо, сывелень продук
циянть кастамс котоксть, 
прясо скотинанть кастамс 
сисемсть.

Те вещи весе советской 
общественностенть кецтэ, 
седеяк пек комсомолонть 
кецтэ ламо вий, штобу по 
сублямс совхозонь сроямон
тень.

Эрьва совхозсо улест пур
назь комсомолонь ячейкат 
ды шкань апак ёмавт робу-

танть теемс одокс партий
ной принципенть кувалт (ко- 
лектив, участковойть ячей
кат, комсомольскойть групаг 
ды лият). Практической хо
зяйственно—  производствен
ной лездыцякссовхостнэнень 
мезеяк ланкс апак вант эря
ви мобилизовамс 50 ломать 
комсомолонь (активстэ пачк 
роботамо совхостнэнесэ.

Эряви куроксто теемс ал
куксонь одокс тевень ветя
монть комсомолонь органи
зациясонть производствен
но-финансовой плантнэнь 
топавтемантень келейстэ 
сравтозь соцпелькстамонть 
ды ударничестванть совхост-

я̂гйнтовтроисэ строить алвктроспнция

нэнесэ ды саемс эсь ланго- 
зунок конкретнойть еамо- 
обязательстват (етякоа ёмав
томс уштомань материало
нть, коромонть ды лият).

Седе куроксто эряви нол
дамс тевс вопросонть ско
тинань раштамонь совхозонь 

’ ды кохозонь колмошколань 
, панжоманть кувалт. Арав
т о м с  хоз. организациятнень 
• икеле вопрос, штобу сынь 
пурнавольть нурькат тувонь 
андомань раштамонь курст. 
Не курстнэнь кувалт анокс
тамс робочеень од ломат
нень совхозсо робутамо.

Комсомолонь организаци* 
ятнень улест виест ве лувсо 
ероямонь материалонь ану- 
кетамо перька, сонзэ тевс 
нолдамонь ды строительной 
кадрань анокстамосо. Ветя
мс виев турима а минек кла- 
еонь ломатнень марто, ко- 
нат эцить совхостнэнес.

Совхостнэнейсэрявить пур
намс вадрят робочейть, а 
эряви учомс, кода сынсь 

‘ кармить молеме эйзэзэст-те 
I марто эряви кеместэ туре* 
| ме-неть задачатне улест ком
сом олонь васень тевекс.
\

В Углев.
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Сдельщина ветям оскехте покш хозяйст
венно-политической кампания

(Крайпосевтройкань постановлениясто)
Эряве меремс сделыцина- 

нть покш мельцэ примить 
колхозникне ды сонзо трокс 
совить колхойс од члент. 
Икеле молить районтнэ, ко
нань эйсэ ветить сдельщина 
вана кодат: Кваркинской
районсо ветизь сдельщина- 
нть 100% ланкс. Ставрополь- 
ской-91 проц. Соль-Илецкой- 
89 проц., Каширинской—89 
проц., Тоцкой—87 проц. Ве
семезэ крайганть 10 апре
лень чис сдельщинасонть 
кундазь колхост 69,5 про
цент ланкс (колхозсоюзнэнь 
максозь сведеният 3489 кол
хойстэ).

С о в х о с т н э  сдельщинас 
ютамсто кадовсть колхозт
нэде, знярыя совхойсэ теезь 
норма седе алкине, кодамо 
веше промфинпланось.

Целом весе р о б у т а с ь  
сдельщинас ютавтомось кол
хозтнэ ды совхозтнэ эйсо 
крайганть мель а вите:

а) Знярыя районт п е к  
мик кадовсть колхозс сдель
щ и н а с ь  ветямсто, Ю-це ап
релень чинте понксть сдель
щинас колхозт: Ст. Кулат- 
кинской— 15 проц., Майн- 
ской—16 проц. Карсунской 
27 проц. Н.-Л омовской— 32 
проц.

б) Ламо таркава Советонь 
б-це промксонть, крайИКА- 
нь ды крайком ВКП(б)-нь 
решениятнень эзизь ютавт 
тевс, кундасть эйзэст анцяк 
остатка енов.

Ламо таркава районной 
организациятне ды совхозт- 
нэ а кемить сдельщинан- 
тень—ды секс неяве само
тек те тевсэнть:

в) знярыя совхойсэ уль
несть с д ел ь щ и н а с ь  лиякс 
велявтомат-тейнесть кой-ко- 
нат сдельщинантень урав
нениям

г) Сдельщинась колхозонь 
животноводствасонть ды ого- 
родничествасонть тевс апак 
ютавт;

д) Учотось ды ванномась 
сдельщина ветямонть покш 
чизэ апак ладя.

е) Сдельщинань ветямонть 
невтемазо-евтамозо район
ной газетсэ лавшо.

Секс, штобу маштомс про- 
рывтнэнь с д ел ь щ и н а с ь  ве
тямсто, крайпосевтройкась 
тейсь постановления:

1) Меремс крайзунтень 
колмо чис ладямонзо ван
номанть ды планово-опера
тивной руководстванть ро- 
бутасонть сдельщина ветя
мсто.

2) Меремс Крайколхозсо- 
юзонтень колмо чинь сро
кс ладямс ваннома робутась, 
кода робутыть райколхоз- 
союзтнэ сдельщина ветямо
сонть.

3) Меремс трестонь упол- 
номоченнойтненень колмо 
чинь срокс ладямс ваннома 
робутась сдельщинань ютав
томасонть.

4) Меремс в а р ш т а м о  
СССР-нь наркомзементень 
се ланкс, што трестнэ пек 
кирдеть директиватнень сде
льщинань ветямодонть сов
хозтнэнень.

5) Меремс: земледельчес
кой рабочейтненень, живот
новодческой рабоч. МТС ды 
батрачествань с о ю з о н ь  
Крайкомтнэнень ладямс ал
куксонь ванномась, кода 
ютэ сдельщина ветямо ро- 
бутась совхозтнэнь профор- 
низациятне марто.

б. Весе организациятне 
сдепьшинань теемстэ кол
хойсэ, совхойсэ кеме ветя
мокс саемс вана мезе:

а) Куроксто теемс келей 
ёвтнема сдельщинань ветя-

Волгостроень

счётс

ТЕРДИМА.
Р'' ~ Мон, Софронов Н.—редакция „Ленинэнь ки
ява“ максынь Волгостройс Ь целковойть цы те р 
дян эсь лацо тееме Царевонь В, Сидоровонь И. 
ды Губановинь Д. (редакция „Лён. киява“), Биз- 
нигаевонь И.— Кочкуровской райпрофсовет, Тарас
кинэнь М.—Тенгушевский ШКМ. Кириловонь П.— 
„Сятко“, Карасевонь А.—„Од Веле“ ды Молинэнь- 
Н. Сабаевской ШКМ.

Н. Софронов.

Кемсомолось ве ено Примадо тердевкс.
Козловка велесэ колхоз

ной строителствадонть ком
сомольской ячейкась аще ве- 
ено, анцяк робуТыть эйсэнзэ 
активной комсомолецт.

Промксост эрить чуросто, 
промкстнэнесэ меньдяк стро- 
ителстванЬ вопрост а эрить, 
сынь а содыть, кода моли 
колективизациянь стройкась 
велева. Сынцест велесэ ме
зеяк а тейнить.

Эряви ячейкантень сыр
гоземс ды кундамс робутас.

Ёндол.

Минь комсомолецт Пова 
двелень, Дубенской районо 
нь Буянов и Сорокин 3. А. 
Л .ам ш ин , Ч е т в е р г о в  З.Ф, 
Четвергов А.Д, Кочетков 
Л.Д. Ечемаев Ф. Ст., Лом- 
шин Г.С , Ломшин Т. Стро
ганов, Макстанок ярмакт 
Волгостройс кавтонь—кав
тонь целковой.

Тертянок весе Дубенской 
райононь к о м с о м о л ь с к о й  
ячейкатнесэ тееме минек 
лацо.

Буяное.

модонть, алкукс маштомс 
самотеконть, администрати
вной восторгонть. Те тев
сэнть саемс неждямо: ку
роксто нурькинестэ сдель
щинань ладямось пачтямось

тельной порядок, нормань 
теемась, расценкань максо 
мась, понгавтомс неявиця 
таркас эрьва совхойсэ, кол
хойсэ, участкасо.

в) Кеместэ максомс отпор

Робутамс мезе вий
(Весесоюзонь советнэнь \Н-це промксонть итогт

иэнень).
Н и л е ц е  статьясь

эрьва колхозникнень ды сетненень, конат сдельши- 
теемс сехте покш робутань нантень сувавтэть уравни- 
кепедема совхозтнэсэ ды тельность ды а п а ч т я м о  
колхозтнэсэ. |сонзо эрьва колхозникнень

Те проработкань теем а-; совхозникнень юткс. 
донть мейлекуроксто ютав-] Теемс учот сдельщинань) 
томс сдельщинась. апарочинзэ ды покш чинзэ

б) Ютавтомс прок обяза- > ванномсто. Х атаевич.

Сдельщинась теевикс 
велень хозяйствасо!

Сдельщинась эряви теемс 
колхозонь робутасонть!

Истя кортасть промксонть 
делегатнэ. Теде кортась док^ 
ладсонзо наркомземось Яков 
лев ялгась.

—Ве колхойсэ-корты .Яков
лев ялгась—сдельщинась те” 
ёмадо икеле вединь усксицясь 
ве чис усксесь 4- лё боцькат 
ведь; тейсть сдельщина кар ■ 
мась усксеме 14 боцькат.

тев калгавсь виень путоманть, ды 
[колхозникень робутас лиси- 
манть, теде алкалгаць колхо
зонть доходозо.

А эряае кортамс, што кол 
хозтнэ мезеякэсть невть эси
ст вейсэ чисэнть, урожаенть 
кепедемстэ виевсэ робутамо- 
сост — единоличникнень.

Советнэнь 6~це промксось 
постановлениясОнзо корт  э, 
што алкукс тевень теемась 
колхойсэ, колхозонть инелей 
ара истямо задачакс, конань

нть) робутамоучасткава. »21 го марта 1931г)
Омбоце—сюлмамс инвента- 1 Таркасто сёрмадыть, што 

ресь робочей скотинатне бри-; Ромадановань колхойсэ дисци- 
гадатненень, участкатненень ■ плинавтомо колхозникнеяк ке
ды ськамост колхозникненень мить сделыциннать паро чи- 
роботамо шкастонть, отвеча
ет машинатне ебруятне кисэ 

Колмоце—явшемс весе ро- 
бутась бригадава, группава— 
максомс тенст заданият.

Нилеце—кочкамс норма еде- 
лЫцинанте, те карие улеме

Примерэсь простой, но пек эйстэ карие ащеме весе колхо 
невтиця. Ниледы 14-е. Те зонь кемекстамось, 
невте кода сдельщинасонть\ Сдельщинась аще покш ры- 
кайсь тевесь 3У2-с. [чягокс колхойсэ, кона кепе-

Истят примерт можна ламо де виенть, кона кармавтэ ро- 
невтемс, кода сдельщинасонть бутамо колхозонть весе вий. 
касэ тевень теимась. (Секс промксонь постановлени-

Вейке сехте покш асатэкс ясь мере ветямо едельпщна 
таркась меля колхозтнэ эйсэ колхозтнэ эзга. 
ульнесть се, што эсть машт) Промксонь постановлениясь 
теймензэ тевенть, эсть машт, мери: —Эрьва кодамо хозяйст 
ладямонзо сдельщинась.! [венной робутасо—сокамсто.
Покш ильведьксэкс ульнесь видемстэ, кочкомсто, нуемстэ 
ламо колхойсэ-урожаенть яв- ды пивсэмстэ—эрявэ ветямс 
шезь ярцыцява, аволь зняро сдельщина, 
тейсть ды кода тейсть, зняро Мезе эряве, штобу парсте 
ютавсть шка те тевентень. . те ютавтомс тевс:

Те весечавсь колхозникень ] Васняяк тевень содазь пар
оленть колхозонть эйстэ те ■ ете робочей виенть явшемс

тевсэ сдельщинань ютавто 
макс.

Нормань теемстэ эряве са
емс бригадань ударникень кол
хозникень ответнэ—арамс ике* 
лЬцетне маро ряц. Зняро те
емс нормась теемкс васняяк 
колхозонь правлениясо, а мей
ле ванномс весемень промкссо. 
Питнень пандомась теемс ан- 
цяк трудовой чисэ (примерно; 
„СаКк“ цабансо сокамось 3Д 
га—карие улеме трудодень; 
колмо звенасо изамосо изамось 
ве чинть 4 гат. 75 соткат тру
дочим

Но учоттОмо арась сдель
щина, Эрьва колхозникентень, 
правлениянте эряве максоис 
Книжка, козо карие сёрмадо
мо робута чинзэ1 колхозон
тень эряви ветямс истямо уч 
от, конанЬ-бу чарькодевлизе 
эрьва колхозникесь, (кода ве
тямс чарькодевицястэ финан
сово-производственной учо- 
тось ульнесь печатазь газет-

зэнзэ.
Эряве бойЕалгавтомс сдель

щинань ветямось колхозтнэва 
—пособлямс те тевсэнть еы- 
няст. „ колхозниктнень посо
блямо^ алкукс робутантЬ ве
тямсто, сдельщинань теемстэ, 
доходонь парсте явшемась, 
карие улеме сехте важной за
дачакс модань ды колхозонь 
органтнэненЬ Д  м. Х рам ков

вень-лезэнь а неямось ды ал* (тягловой виенть, инвентаре- еэ соц* Земледелиее №81 от
Казне васень маень чинтень 

ударникнень пельде (Москов);

Ки эщо?
Паро мельсэ вастыя Со

фронов ялганть тердиманзо. 
В е т е  ц е л к о в о е н ь  т а р к а с  
каян волгостроень фондсЮ  
целковойть ды тердян ис
тяжо теемс ВЛКСМ-энь об
комсто Тибушкинэнь Ф., На- 
йденовонь, Киселёвонь, Су- 
хоруковань ды Головонь.

И. Сидоров род. „Л К “.

А лавшовтомс тем- 
пнэ.

Ардашева велесь, Темни
ковской районсо 26 проце
нт ланкс совавтозь колхойс. 
Апрелень 5 чистэ ванмонь 
паксяв робутамо лисьместэ 
колхозось невтизе, што сон 
т у н д о н ь  видиманте анок 
100 процент ланкс.

Р е д а к ц и я н т ь  п е л ьд е .  
Достижения!, конат невти- 
вить тесэ,—парт, но а эря
ви арсемс, што 26 п р о ц е с с  
пачтязь коллективизациясь 

| уш вельть покш достижения 
ды сонзо ланкс сави лот
камс! Эряви кеместэ кирде
мс п р е в с э ,  што тундонь 
видиманте минек областсэ 
колхойс пурнамс 40-50 про
цент.—-Истя корты парти-
ясь, истя эряви теемс.

■ ■ ■ . .....

Лямбирской ВЛКСМ 
-ань ячейкась кол
лективизациясо мо

ли пулопесэ.
^ Л ям б и рь  велесэ, Саранс-- 
кой районсо ули Ш.К.М., 
конанть эснэ ули комсомо
лонь ячейка 50 комсомолец 
марто.

Лямбирь велесэ ламо ак
тив секс еонензээрявольбу 
ульмекс примернойкс лия 
Т атар велетнень коряс, а 
сон моли пулопесэ.—Колле
ктивизациясь ветязь анцяк 
11 процентс. Коллективиза- 
циянте мешить вельсовет 
тонь члетнэ ды комсомоле- 
цнэ, конат эсть сова кол
хойс. Комсомолонь 50 член
тнэнь эйстэ анцяк 20 ащить 
колхойсэ Бюросо ащить 7 
ломать, а колхозник ютксоть 
2 . Ячейкань секретаресь 
Батурова ды Ахметов—?весе 
тевень „инициатортнэ“ эсть 
сова колхойс, сынст ланкс 
ванозь а молить колхойс 
рядовой комсомолецкак.

Седе курок эряви ёртомс 
Лямбирской комсомолонь 
ячейкасто вить ёнов молиця
оп портунистнэнь.
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Областень организациянть ванномантень.

Кзйкона районга вить ды „керш“ опортунистнэ 
кодасть пизэть ды бажить каловтомс комсомо- 

молонть робутанзо.
Калязь кшнисэ вить, „керть“  опортунистиэнь 

ды примеренецнэнь ланга!
Ш ш ь  м и к  ю ш  а р а т  и и и е и  ц и т а т а  м р т я я в ь  г е и е р и ш я  »тят. т

Комсомолонь чамазо эрзя-мокшонь областьсэ.
Комсомолонь 9 промк-1яве, што те в о п р о с о с ь  

сось н е в т и з е  ал куксон ь 'авуль покш, конась а ве-
тевензэ, конатнень Ленин
ской комсомолось тее ре
конструктивной периодсто. 
Комсомолось практической 
тевень кувалт основнойстэ 
муизе робутань содержа 
ниянзо ды методонзо реко 
нструктивной ш к а с т о .  9 
промкссонть икеле ламо 
кортасть седе, кода комсо
молось велявсь хозяйствен
ной тевтненень шачо ендо, 
кортасть, што комсомолсо 
уле кризис. Косарев ялгась 
ВЛКСМ 9 промксонть ме
рсь:,, минь основнойстэ ве
лявтынек шачо ендо реко-

ше покш мелявтома. Алку
кс жо те вопросось ащи 
принципиально политичес- 
койкс ды практическойкс 
секс, што сонзо поцто ли
си руководствась ды ике
лев задачань путомась.

ВЛКСМ 9 промксонть ре
шениянзо ащить комсомо
лонь робутамо келей про 
грамакс социалистической 
весе .фронтнэнь ланксо 
молемасо ды социализмань 
экономикань фундаменто 
нть строямонь топавтема- 
сонть. Содазь, што те вей
ке ки, конань кувалт ком

иструктивнои шканть зад а - 1 сомолось карме м е л е м е  
чатнень коряс“.АИкеле н е -и к е л е й .

Велявсть эли эзь эрзямокшонь комсомолось чама 
ендо хозяйственной тевтненень?

Не невтнематнень коряс 
эряве содамс, велявтсь эли 
эзь эрзямокшонь комсомо
лось шачо ендо хозяйстве
нной тевтненень. Се аволь 
в и д е ,  што эрзя-мокшонь 
областень к о м с о м о л о н ь  
организациясь эзь велявт 
хозяйственной задачатнень 
енов. Областень комсомо
лось основнойстэ велявтсь 
хозяйственной задачатнень 
енов, но сон велявсь авуль 
истя, кода производствен
ной организациятне. Ламо 
практической робутатнень 
кувалт кой-кона районсо 
руководствась кадуве стро
ительствань темпнэде. Хо
зяйствань строямо вопрос- 
нэ молить робутадонть ды 
руководствадонть икеле.

Вана с е л ь м с  каявиця 
пример: Краснослободской 
районсо колективизациясь 
кайсь 17 проц. ланкс. Не 
колхозникне ютксо улить 
од ломать, конат активной- 
стэ робутыть хозяйственно
политической кампаниянть 
кувалт. Комсомолс сынь а 
советь.

Кевкстянок, мейсь? Отве- 
тось чарькодеви, што весе 
райорганизациянть пельде 
уле алкуксонь кадовома 
темптнэнь эйстэ, комсомол 
лось лавшосто робуты.

Омбоце пример: теке жо 
районсонть пурныть колхо- 
ет велетнесэ, а комсомоле- 
цнэ тень кувалт мезеяк а 
содыть колхозонь ероямодо

а совить сынсь колхойс 
Весе кампаниятнень коряс 
комсомолось пек кадове, 
мезесь аще вейсэ классо 
вой турима виень ёмавто' 
мань марто ды те ары пе- 
рьгедьксэкс.

И с т я т  ф а к т  обл асэ- 
н т ь улить.

Ламо районга райЗОтне, 
райФОтне ды райколхозсо- 
юзтне тееть вить ды ,,керш“ 
тевть. Ваномс, кода комсо
мольской организациясь ту
ре тень каршо (сон нее. што 
генеральной линиянть эйстэ 
туеть ве енов). Мейсь а ке* 
петсэй весе комсомолонь 
массанть не мендямотнень 
каршо? Лиси лиякс. Комсо
молось ускове не апаро 
тевтнень марто ды седеяк 
эсь тевсэнзэ покшолгавтсы- 
ньзе. Минек эщо арась ве 
фактак областьсэнэк, штобу 
комсомолось кундаволь ве
семеде икеле туреме не 
тевтнень каршо. Кой-кона 
комсомолонь руководитель
тне кортыть—минянек а эря- 
ве теемс ревизия не органи
зациятнень ланксо. Т е с э  
эряве ваномс тевтнень ко
ряс. Эряве чаркодемс: бути 
райорганизациятне ветить 
практической р о б у т а с о с т  
вить тевть, берянстэ куи 
дыть робутантень, а пурны
н е к  массатнень ды боль
шевикекс а вететь робута, 
эряве икелеяк кундамс ды 
робутамс се шкас, знярдо 
партиянь ветямонзо коряс а 
витеветь.

Минек задачанок.
Минек областьсэ теинек 

покш достиженият колекти- 
визациянь, тундонень анок
стамонь, сюронь ды лия ме
зень анокстамонь, беднотань 
робутань кувалт комсомо
лонь вийсэ. Не достижени- 
ятне Кой-косто чаракавтэть 
кой-кинь прят, ды сынь кор 
тыть:

,—Комсомолось тейсь ламо 
(достиженият.,. 

Пек апаро, бути минь

лоткатанок не тевтнень ла
нкс. Миненек эряве теемс 
истя, штобу минек органи
зациясь робутаволь керш 
Равкунчкань краень икеле 
молиця районтнень лацо. Ал 
кукс минь ащетянок хозяй
ственно ды культурно кадо 
возь, арась проле!арской 
базанок. Весе !е  кадовтэ 
лия райононь темпнестэ. Ве
семень кувалт эряве облас
тенть кепедемс икеле моли»

ця раионтнень коряс.
Бути минь решительной

стэ а пурнасынек виенек 
ды а тейтянок виев темпт, 
штобу сасамс социалисти
ческой строямо темпТнень, 
сестэ минь карматано се
деяк пек кадовомо. Эряве 
ячейкань робуТасТ кепе
демс политически седе ве
рев Робутамс седе пек 
основной хозяйственной 
вопроснэнь кувалт, кевкс- 
немс авуль весе тевтнень 
коряс, а кеместэ вешемс 
эрьва комсомолеценть пе
льде конкретной тевензэ те. 
робутасонТь. Ней эрямось 
комсомолонть пельде веши 
пек ламо. Сестэ лиси, што 
эрьва ячейканень максомс 
питне комсомолецентень. 
авуль комсомольской би- 
летонь коряс, а конкретной 
робуТанзо кувалт: кода сон 
робуты колхозонь строямо 
тевсэ, совась эли эзь сонсь 
колхойс, ащи ударникекс, 
робуты соц. пелькстамонь 
кувалт, зняро пурнась кол
хойс, кодамо максь предло
жения, штобу вадрясто ла
дямс ячейкань робутанТь 
ды лия тевень коряс.

Райкомтненень ловомс ро 
бутанть эрьва ! ячейкасонть 
сень кувалт, кода сон анок
стась видимантень, ветясть 
колхозов сдельщина паросто 
эли авуль ловить робутанть 
ды яветь доходонть, весе ли 
бедняцко середняцкой мас- 
еатне совасть колхойс, кода 
робутыть соц 'пелькстамонь 
ды ударничествань брига
дат ды лият.
Эрьва колхойсэ ды сов

хойсэ комсомолонь ячей
ка.

Ошонь комсомолонь ячей- 
катне берянстэ лездыть вел
ень ячейкатненень .Теинек 
минь истя »кода уле тевесь 
Ленинградсо ды Московсо? 

[Минекрузаевскойды зубово 
полянской огганизациятне 
кой-кона хозяйственой тевт 
нень коряс кадовсть. Эряве 
не организациятненень лия 
кстсмс робутаст, штобу про
летарской районтнэ эрзямо 
кшонь областьсэ улевельть 
ветиця районксэ паро робу- 
тань примерэкс, максовольть 
весе организациянтень паро 
робутамонорматды саевлизь 
пролетарской буксир ланкс 
кадовицятнень.

Эряве седе ламо произ 
водственной эрямо ды робу 
тамо опытэнть максомс ко
лхойс совхойсды МТС, свал 
сёрмадозь тень кувалт га 
зетас, тейнемс р о б у т а н ь  
ванома производстветнной  
ды колхозонь ячейкатнень 
ютксо.

Анцяк паро ды виде ро- 
бутамо марто организаци
ясонть минь с о в а в с ы н е к  
комсомолс робочей, батра-. 
конь ды паро колхозонь од 
ломатнень, Ней комсомол

питней эрьвачиньробутань 
кувалт. Анцяк те касты ор
ганизациянть. О б к о м о с ь  
аравты задача комсомолонь
9 промксонть решениянзо 
коряс, косо ёвтазь, ш!о се 
де куроксто миненек эряви 
!еемс организациянь ламо 
милионнойкс, а м и н я н е к  
эряве областень организа 
циян!ь !еемс кемень !ыща 
нь отрядокс социалистиче
ской национальной облас- 
!ень с т о й к а  ланксо ды 
ВКП(б) ве!ямонзо коряс

'аравтомс эрзя мокшонь об 
ластенть советской союзонь 
васенце молиця областекс 
Те покш робутась Сон то- 
павтеве сестэ, бути карме 
касомо клаеово политичес
кой од ломанень тонавто
мась, свал апак стувт Лё* 
нинэнь валонзо: „Икелень
эрямось карме улеме сень, 
кинь кис карметь ащеме од 
ломатне“. Ней минек зада
чанок, штобу эрьва колхо
йсэ ды совхойсэ улезе ком
сомолонь ячейка.

Вадрялгавтомс руководстванть.
Весе не задачатне соци

алистической строительст
ванть кувалт кеместэ веш с
ть седе ламо классовой ту
рима вий, виевстэ бороцямс 
од ломанень тонавтомань 
кис класовой врагтнэнь ка 
ршо. Ней комитетнень п е 
льде эряве оперативной ру
ководство, райкомонь робу- 
танзо ладямс я ч е й к а н ь  
робутань кувалт ванозь се
нь ланкс, мезе с о н е н з э  
эряве. Те шкас руководст
вась аще берянекс сень ку
валт, што эрьва районсо 
улеть эрьва кодат ячейкат 
производственной принци- 
пень кувалт, а дерективат- 
нень максыть весе вейкеть. 
Эряве руководствась теемс 
эрьва ячейкань коряс, в а 
нозь п р о и з в о д с т в а н ь  ‘ды 
н а ц и о н а л ь н о ст е н ь  л а н к с .  
Васенце руководствань ви 
есь максомс икелеяк колх- 
зо в ,  с о в х о з о в  ды М.С Т.

Тевень теимань ваномась, 
постановлениянь топавтома
нь ваномась аще покш те
векс руководствань кувалт. 
Эрьва комитетсэ улеть ламо 
постановленият колективи- 
визациянь, видиманень ано
кстамонь кувалт ды лия те
вень кувалт, конатне карма- 
втэть организациянть теемс 
весе тевтнень, штобукедень 
апак нолда робутамс хоз— 
политической кампаниянь 
кувалт Кевстянок топавтезь 
эли апак постановлениятне? 
Пеледест ламо апак топавть 
Сынь эзизь вант, топавтизь 
эли эзизь эсист постановле- 
нияст. Эряви лиякс робутамс. 
Седе аламо постановленият, 
седе ламо постановлениянь 
топавтемась ды седе пек 
лездамс велень ячейкатнень 
Э р я в е  резолюциятнэнень 
максомс авторитет штобу 
сынь араволть тевкс.

Кемекстамс партруководстванть.
Партруковдствась аще 

партприкрепленоень кувалт, 
конат кой косто ащить пар 
тприцепленойкс.Партруково- 
детванть прикрепленойтнень 
кувалт теемс алкуксонь 
политической руководите 
лькс, ш т о б у  полити
ческой активностесь касо 
воль виде политической 
руководствань к у в а л т  
ВКП(б) ячейкатнень коряс. 
Те основной тев. Эряве 
ютавтомс ВКП(б) 8 промксо
нть решениянзо, конась не
втизе комсомолонь партиянь 
марто тевензэ. Не решени
ятне невтеть, што комсомо
лось массовой од ломанень 
организация, конась робуты 
партиянь програманзо ды 
тактиканзо ды робуты сон
зо руководствань ды кон- 
тролензэ кувалт. Кой-кона 
районтнэ а топавтеть не 
решениятнень.

Партядрань касумась ком
сомолсо ней лавшо. Комсо 
молсо 11016 член, эйстэст 
партиянь члент ды канди
дат 7 процент. Касумась 
улевель, анцяк райкомтне 
кеметь самотеке. Ней | 
эряве пурнамс кружокт, ко
со тонавтомс партиянь про- 
граманть ды уставонть ды • 
лия материалт, Не кружок* *

нее эреве максомс полиТи- 
| чески ВКП(б) кеме члент.
| Партруководствась зубо
во- полянской районсо уль
несь вана мейсэ. Ардатов
ской ВКП (б) ячейкась ма- 
кеь паро характеристикат 
кавто комсомолецнэнь, ко
нат свал с и м с т ь  винадо, 
чавсть бедняк.

Ачадовской п а р т и я н ь  
ячейкась комсомолонь сек
ретарькс ладясь кулаконь 
цёра ды кекшсь сонзо ку
лаконь чаманзо.

Не примертнэ невтеть, ко
да а эряви теемс партийной 
руководстванть.

Минь ловданок эрявик
сэкс, штобу ВКП(б) райко- 
мтнэ теевельть комсомолонь 
РК авторитет, штобу минек 
марто робутавольть п р о к  
политической организация 
марто.

Свал м а ш т о з ь  стака 
таркатнень социалистиче
ской строительствасо, ком 
сомолонтень эряве панемс 
эсинекюткстовить ды керш 
мендицятнень, конат ащеть 
вейсэ контрреволюционой- 
врагтнэнь марто, весе нузя
кснэнь, рвачнен дысетнень, 
конат молитьпартиянь г е н е 
ральной линиянть каршо.

С. Няйдвиов.
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А .  Р Я Б И В

ЭРЗЯН Ь К Е Л Ь —ЭРЗЯ-МОРДОВСКИИ я з ы к
Споряжение глаголов. Прошедше# время (для обо
значения действия, повторявшейся в прошлом не

сколько раз).
3 лицо ед. чис., 
наст, времени 

(основа)
СОКИ ВИДИ

!
ПИВСЫ ЛОВНЫ

чи
сл

о

Мон еоки-ли-нь види-ли-нь пивсы-ли-нь ловны-ли-нь

шн Тон еоки-ли-ть види-ли-ть пивсы-ли-ть ловны-ли-ть

X
з: Сон еоки-ль види-ль пивсы-ль ловны-ль
ш
о
с; Минь еоки-ли- нек види-ли нек пивсы-ли-нек ловны-ли-нек
х Тынь еокиле-де види-ли-де пивсы-ли-де ловны-ли-де

Сынь еоки-льть види-ль-ть пивсы-льть ловны-льть
Xо я пахивал я ееивал молачивал я читывал
X
Е и т. д. и т. д. и т. д. и т. д.

Усвоение данной таблицы 
не представит никаких затруд
нений. Эта таблица, как веро
ятно успели уж е заметить 
учащиеся, в значительной час
ти компонентов совпадает с 
1-й таблицей прошедшего вре 
мени, данной в 8-м уроке. В 
самом деле, что необходимо 
знать для образования про
шедшего времени (повторяв 
шегося).

Надо знать только 
3-е лицо ед. числа наст, 

времени это будет о с н о ва .

вательно присоединять следу
ющие окончания: 

ли-нь 
ли-ть 

\  ль 
ли-нек 
ли-де 
льть

Вот и все. Допустим мы 
имеем глагол сёрм адом о (пи
сать 3-е лицо ед. числа нас
тоящего времени будет сёр  
мады прибавьте указанные 
выше окончания и получится: 
сермады -ли-нь сермады -ли-

К этой основе надо последов ть, сермады -ль и т. д.).

Упражнение № 12.
Переведите на русский язык.

1. Исяк мон якинь Облис
полкомов. 2 . Облисполкомов 
ульнесть ламо эрзят, ламо 
мокшот ды лият. 3. Тосо л а 
мо кортасть Вуздо (о Вузе).

Эрзят кортасть эрзякс, мок
шот кортасть мокшокс, рузт 
кортасть рузкс, татарт ды 
чуважт кортасть татаркс ды 
чуважкс. 5. О блисполкома 
мон аштинь к о л м о  част.
6 . Мейле Облисполкомсто ту 
инь Педтехникумс. 7. Педтех
никумсо ули  библиотека. 8 . Са
инь мон тосто вадря кинига.
9 . Ловнынь. 10. Тесэ вадря.

ажненне № 13.

11. Карман педтехникумс сак
шномо. 12. Педтехникумсто 
туинь кудов. 13. Кудосо я р 
сынь, симинь чайде. 14. Чок
шне молинь театрав. 15. Те 
атрасо мольсь вадря пьеса. 
16. Пьесадо мейле ульнесь 
концерт. 17. Мокшот эрзят, од 
тейтерьть, од цёрат морасть 
мокшэрзянь морот. 18. Те ми
нек Мокшэрзянь труппанок. 
19 Морасть парсте. 20 . Кувать 
мон кунсолынь. 21 . Пандя 
Саты 22, Туинь мекев кудов 
Мадинь. 23. Ванды таго ва
жодеме.

кадовом о—остаться 
н и —жена 
н и зэ—его жена 
ава—женщина, мать 
аваст—их (детей) мать 
ж урнал—журнал 
журналгак—и журнал 
лем —имя, название 
л ем езэ—его название 
сятко—искра

9 - ы и У Р О К
Слова к статье „Колхозсо“

Петра—Петр 
Эхрем—Ефрем 
ойна—война 
ютамо—пройти 
ём ам о! исчезать, пропадать 
ёмамс /  исчезнуть, пропасть 
ж и в —живой 
эли —или 
куломо— умирать 

умереть 
кияк—никто, кто то

Кода эрясть важодицят инязоронь пингстэ
Ош песэ аштесь вишка ку-]Маря ф а б р и к а в .  К ал 

до. Тесэ эрясь Липиль Маря.'ши Маря. Седеезэ ризны. Ку- 
Сон важодсь фабрикасо. Мир-|досо кадовсть вишка эйкакшт- 
дезэ умок кулось. Кадовсть;Берянстэ эрясть важодицят 
колмо эйкакшт. Чопода. Маряинязоронь пингстэ. Арасель 
туи фабрикав важодеме. Пизи'а л а в с ь  кудо, а ловнома 
сёксень пиземе. Рудаз. Чии'кудо.

Слова к статье „Кода эрясть важодицят 
инязоронь пингстэ“

инязор(о)—царь 
инязоронь пингстэ во вре

мя царизма, при царе 
п е—конец
ош п е с э - в  конце города 
аш тем е—стоять, находиться
вишка—маленький 
Л ипиль—(фамилия ставится 

перед именем)
Маря—Мария
ЛипильМ аря—М арияЛипиль
м и р де—муж
м и р д езэ—ее муж
ум ок—давно
сед ей  —сердце

Карматано эрзякс ловомо.

Упр
Переведите на/эрзя язык.

1. Я  читаю русскую книгу 
2 . Я  не читаю русскую кни
гу. 3 . Я  б у д у ч и т ат ьр у с ск у ю  
книгу. 4. Я  ие буду читать 
русскую книгу. 5. Позавчера 
я  читал мокшанскую книгу. 
6 . Вчера я  не читал мокшан
скую книгу. 7. В прошлом 
году (мелят) я часто (сеед-  
стэ) читывал русские книги 
(кинигат). 8 . Сколько времени 
теперь? 9. Теперь без чет
верти десять. 10. Теперь 5 ми
нут шестого. 11. Теперь по
ловина девятого. 12 . Теперь 
без трех пять. 13. Послезав
тра вечером в редакции (ре
дакциясо) будет большое со
брание. 14. На собрании бу
дут (кармить улем е) эрзяне 
и мокшане. 15. Эрзяне будут 
говорить по эрзянски, (а) мок
шане будут говорить по мок- 
шански. 16. На собрании бу

дут и р у с с к и е  (рузткак) 
17. Русские там будут гово
рить по русски. 18. Они ни 
по эрзянски, ни по мокшан- 
ски говорить не умеют. 19. Они 
будут учиться. 20. Скоро и 
они (сыньгак) будут говорить 
по эрзянски и по мокшански. 
21 . Осенью в Саранске будет 
Вуз. 22. В Вузе будут учиться 
эрзянские и мокшанские учи 
теля (тонавтыцят). 23. Они 
там будут изучать эрзянский 
и мокшанский язык, историю, 
литературу и другие (лия 
науки. 24. В Москве, в Уни
верситете, е с т ь  эрзянская 
группа. 25. В Саратове, в Уни
верситете, есть мордовское 
(мокш эрзянь) о т д е л е н и е .  
26. В Самаре есть Комунивер 
ситет. И там (тосояк) есть 
мордовское отделение.

Ниже мы даем два небольших отрывка из литера
туры. После каждого отрывка мы даем словарик. 

Попробуйте осилить эти два отрывка.
колхозсо.

дов. Тонавтнить тосо эрзякс 
ловномо, сёрмадомо ды кор
тамо. Аваст чить важоди кол
хозсо, чокшне яки  ловнома 
кудов. Тосо сон ловны эрзянь 
ку л я  лопат (газетат) „Як 
стере Теште“, „Эрзянь кому- 
на“, Ленинэнь ки яв а“. Эрзянь 
ж урналгак  ул и  ловнома к у 
досо. лемезэ „Сятко“.

Петра ды Эхрем тусть ой- 
нав. Ютась ламо шка. Петра 
сась мекев, Эхрем ёмась. Умок 
ёмась Эхрем. Тусь ойнав, то
сто эзь са. Ж ив сон, эли к у 
лось—кияк а соды парсте, 
Кадовсь низе, кадовсть эй
какшт. Ней сынь эрить кол
хозсо. Эрить вадрясто. Пак
шатне якить тонавтома к у

21. К омсьвейкее
22. Комськавтово
23. К омськолмово
24. К омсьнилее
25. К ом сьветее
26. Комськотово
27. К омсьсисьм ее
28. Комськавксово
29. К ом сьвейксэе
30. К олоньгем ень
31. Колонькемень вейке
32. Колонькемень кавто
33. Колонькемень колмо
34. Колонькемень ниле
35. К олонькемень вете
36. К олонькемень кото
37. Колонькемень сисем
38. К олонькемень кавксо
39. К олонькемень вейксэ

40. Ниленькемень
41. Ниленькемень вейке
42. Ниленькемень кавто
43. Ниленькемень колмо и 

т. д.
50. Ветькемень  
60. Котькемень 
70. Сиськемень  
80. Кавксонькемень  
90. Вейксэнькемень

100. Сядо
101. Сядо вейке  
111. Сядо кевейкее
132. Сядо колонькем ень ка

вто
200 Кавто сядт
1.000 Тёжа
1.000 000 Мильён

Ключ к упражнению № 10 (ем. 8-й урок).
1. Вчера я вступил в кол

хоз. 2. Стану (буду) теперь 
жить хорошо, з. Стану (буду) 
теперь работать коллективно.

шадь, корову, две телки, бы
ка, 10 овец. 11. Потом отпра
вились обратно домой. 12. Вче
ра я  не вступил в колхоз.

4. Позавчера из Москвы п р и - 13. Не буду теперь жить хо- 
шла газета „Якстере Теш те“ рошо 14. Не стану работать 
(Красная Звезда) 5. И. я  вы |сообща. 15. Позавчера из Мо- 
пигау завтра. „Якстере Теш те“ еквы не приитла газета „Як- 
Н. Б у д у  (стану) читать. 7. Ста ;стере Теште“. 16. Я  не вы
ну в .Я к стереТ еш те“ (куда ?! пишу газету „О двеле“. 17 Я 
писать, как жили (мы) в селе не умею по мокшански чи

тать. 18. Вчера мы в поле не 
пахали, сегодня утром не се
яли. 19. Приехали домой, 
не кушали, не пили. 20 . По
ехали (отправились) на базар. 
21 . На базаре ничего не к у 
пили.

и как живем теперь в колхо 
зе. 8 . Вчера мы в поле паха
ли, сегодня утром сеяли  и 
приехали (пришли, прибыли) 
домой. 9. Дома покушали, по
пили, потом ночью отправи
лись в город Алатырь на ба 
зар. Ю. На базаре купили ло-

Ключ к упражнению N2 11 (ем. 8-й урок).
1. Послезавтра у м е н я  (мой) много говорить. 10. Но эрзян- 

выходнойдень. 2. Послезавтра еки я  писал много. 11. И чи- 
я не пойду в Об лоно. 3. По тал много. 12. Мой товарищ 
елезавтра я  пойду в библио 
теку. В библиотеке прочи
таю хорошую книгу  5. Из 
библиотеки пойду в Мордов
ский музей. 6. Там говорят 
по эрзянски. 7. И я там буду 
говорить по эрзянски. 8. Те
перь я  много эрзянских слов 
знаю. 9. Теперь я  умею по 
эрзянски читать, писать и н е

плохо говорит по эрзянски. 
13. Он ходит в русскую шко
лу. 14. Там по эрзянски не 
учат. 15. Он выписывает (вы
пишет) „Якстере Теште“. 16. В 
„Якстере Теште“ есть эрзян
ский язык. 17. Будет учиться 
(заниматься). 18. Скоро нау
чится.

чопода--темнота,томный,темно 
пизи—моросит, идет (о дожде) 
пизем е—дождь 
р у д а з—грязь, грязно 
чиеме—бежать 
капш ам о—торопиться
с е д е е з э —ее (у  нее сердце 
ризнэм е—тужить, горевать, 

болеть (о сердце) 
се д ее зэ  ризны —сердце у  нее 

болит 
арась—нет 
арасель—не было 
а... а -н и . . .  ни

Отв. редактор в КУЗЬМИН.
01ЯДЯ! № 6Ь8 С адан , м м д о ф н  «Кудова Ошябрь» МОИ.


