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щ е ири м и ш  о н  к и и ш р о
Ленинской национальной политиканть коряс большевикень 
вийсэ маштомс великодержавной шовинизмань ды местной 

национализмань уклонтнэнь коллективизациясо

Маштомс перьгедькснэнь
Улчть-ли мокшо-эрзянь 

областьсэнть сельмс кая 
виця культурно бытовой 
особенность, конат араволть 
-бу причинакс нацмен на* 
селеннянть коллективиза
циянь темптнэдэ кадовома- 
нть-культурно-бытовой осо- 
бенностензэ нацмен населе
ния нть улить. Ведь а ер- 
тове-жо ловумастонть куль
турно-экономической кадо
вомась иацментнэнь мокшо 
эрзянь областьсэнть. Те об
стоятельствась тее пек ста
ка таркат коллективизаци
янь кепедема темпненень 
нацмен населениянть ютксо, 
буде партсте карматан ва» 
номо те тевенть лангс, буде 
партсте ветясынек улиця 
вийтнень, не трудностне ал
кукс изнявить. Культурно

- Те фактось кортэ седе, 
што Инсарской р а й о н с о  
зняроя райононь активдонть 
аздасызь национальной по
литиканть. Теде мейле от- 
поронь максомадо вели 
кодрржавной шовинизман- 
тень ды таркава национа
лизм янтень, кортнемстлак 
а месть.

Истямо-ж > положениясь 
лия  районгнэваяк, косо 
неяве а велув молема ко- 
лективизациясонть рузонь 
ды мокшо-эрзянь населе- 
ниянть. Весемезэ мокшо- 
эрзянь хозяйстват колхойсэ 
облатьканть 34 проц.-мель 
а оймавты, сон седе алкине, 
чем 38 ироц. мокшо-эрзятне 
в е с е м е з э  областьканть

Л иякс анщ тевесь Инса
рской районсо, косо мокшо-

бытовой особенностне д у х ;эр ян ь  хозяйстват колхойсэ 
аидетьнацмен-населениянть весе мезэ 7,3% сестэ кода 
коллективизациянь темпне [ эрзя-мокшотне районсонть 
эйстэ кадовомадонть. 23%. Виде тосо националь-

Партиянь 16-це промкс- ной кадрань виесь |лавшо, 
ось мерць, што „индустри-_но сетненьгак райононь вети

№.инь анок.
Совхоз „Мордовский 

комсомолец“ Ковылкин
ской районсо, М окш эр
зянь автономной область
сэ тундонь видиманте 
анок,' видьмензэ сатыть: 
анокстазь секлань виць- 
ть 250 кг.—10 га ланкс, 
рамазь кавто кавтолемех- 
марто плугт, нилс изат, 
вейке сеялка, вете комп
лект сбруя. Лишмензэ 
совхозонть сатыть. Корм- 
озо анокстазь: кавто тон
нат пинеме, 410 кг, ла
вт, кавто сядо понт я р ' 
овой олго; весемезэ карми 
ульме видезь 12 га. Пек 
берянстэ моли сроямо 
тевесь. Арась материлось 
сроямо отделэсь ды р а й 
комось а лездыть сов
хозонтень.

Совхозонь директорось 
Люпаев.

Ломанть видиманть мелявтыть, а сон судонть соки

альной бойка темпне тейсть 
база социалистической ве
лень хозяйстванть лиякс 
теемасонть“ тень эйсэ—ясо, 
прибаватан минь, социали
стической куроксто касо
макс кадовекс националь
ной районтнэнень.

Те положениянтень кеме- 
кстамокс максэ Атяшевань 
районось миньценек облас
тьсэ. Районсонть эрзянь 
—̂ мокшонь населениясь 
колхойсэ 50% а эрзя—мо
кшонь хозяйстватне 50,5%

-Зуб. Полянаньцесонть 
мокшо—эрзянь хозяйстват
не мокшо— эрзянь населен 
ядонть ламо 0,7% лангс.

Ие фактнэ, тапить эрьва 
кодамо кортниманть „само
бытной“ особенностте мок
ш о —эрзянь областьсэнть, 
конань ало вельтязь вить 
оиортунистнэ мерить, што 
нацмен населениясь кадо- 
ве колективизациянь темп- 
недэ.

Неть колективизациянь 
успехне нацмен населени- 
янть Атяшовань ды Зуб. 
Полянань районтнэва невт
сть, што тосо те тевентень 
кундасть седейшкава, пут
ызь эсист сех покш робу- 
такс, машсть кода лацемс 
нацменонь вийтнень, маш- 
еть максомо, кодамо эряве 
отпор великодержавной 
шовинизмантень ды местной 
национализмантень.

ця организациятне эсть ма
шт лацемаст.

Эсть машт Инсарскойтне 
максомо бол шевикень от
пор великодержавной шо- 
винизмантень ды местной 
н ацио нализмантень. 
не районной оргаоизацпя- 
тне, конань трокс ютась те 
перьгедьксось, есть машт 
нацмен населениянть коле- 
ктивизациянть путума те 
чинь задачакс, эзизь пеща 
пленумонть рещениянзо.

Декабря ковсто зО иестэ 
обкомось мерсь весе парт- 
организациятненень яволя
втомс решительной боруця- 
мо великодержавной шови
низм анть ды тарвава наци- 
онализьманть каршо, конат 
кармить улеме националь
ной областьсэ вить опорту- 
низмакс.

Астяк, мокшо--фзянь облас
тень уполномоченоесь Би- 
кеев ялгась  мере-те закон
ной вешумась, кучомс тенст 
докладчикт мокшон-эрзянь 
кельце-уле  прок невтема 
таркава  национализшшть.

н \

Прядомадо икиле эряви 
меремс не районтнень, ко
нат берянстэ ветить тарка
ва (Дубенкань ды Ичалко- 
вань районтнэ). Сень эйсэ, 
што истямо условиясо ме- 
роприятиятне кода асатыть 
нацменкадратлэ, пек алки- 

Гне парочисть те кареме уле
ме аволь анцяк практичес
кой, но и политической 
значениякс. Тень коряс 
директивань иещамось, ка
рме кирдеме колективиза- 
циянь темпнень районсонть 
Диференцированной ветя
мось мерсь парсте лацемс 
вийтнень, буде а уле истя
мо ветямо (кода асатыть 
кадратне)-кармить улеме 
перьгедькст таркава участ
кава еоциализьнанть стро
ямсто.

Д^уаинин.

Тундонь видиманте- 
нь анок.

Гузынцань „Сталинэнь“ 
лемс колхозось анок тундо
нь видимантень. Мартонь 22 
чистэнть колхозось тейсь 
пробной выезд.

Весе велень хо
зяйствань инвентаресь ды 
сбруест витнизь петнизь.

Остатка колхостнэненьдяк 
эряви анукстамс .Сталинэнь" 
лемс колхозонть лацо

Гу \  лемень.

Коренга керямс реа- 
чествась.

Ичалковань районсо, Веч- 
кус велесэ колхойсонть тун
донь видима робута дух а р а 
сь.

Сюро видьмесь апак еор- 
тува аще утумсо панжума 
экшсо пекстазь конат сувасть 
оц колхойс видьмест_вейс а 
каить, микшныть.

М аляев.

[Совотовь потап ваномась щовсь
Койкона вельсоватнэ сезезь ванноманть

Рик-нь тердемс ответе еезицятнень

С.-Шайговасо вальсоветонь ванномась 
сезевсь.

(телефонга)
С—Шаиговской районсо Кулаконть вельсоветось эзь 

вельсоветонь ванумантевь ж^ля беднотанть лепштясь 
максыть а т а ш а в и й д ы  кор- Вельсоветось моли колел- 
тыть, што робутыть колект- тивизациянь каршо. Кол- 
ивизациянь [ды видимань хозов вельсоветонь акти- 
«увалг. Сынь"эзизь чаркоть весь а сове
те политической тевенть. Тень кисвельсоветонь прец- 

Старой Ожгасо ведьсове- седателесь максозь ответст- 
тось^эзь тейть эсь тевензэ, веностес. Н.С,

Вельсовет, иля
Кенде велень советось, 

Дубенкань районсо, эзь ве
лявт колхозонь ероямонте.' 
Вельсоветэнь члентнэ эщо { 
а весе совасть колхойс апак 
вант сень ланкс, што велесь! 
62 процентс ащи колхойсэ.

Варштатано, кода пред- 
седатёлесь вети руководст- 1 
ва.—Инечинь васень чинть, 
сень таркас, штобу робу- 
тамс, кода ульнесь путозь' 
активень промкссо инечинь!

кадовт удалов.
карчо, председателесь истя 
чинь берть симсь, што кинь- 
тькак вельсоветонть вакс 
етувтызэ. Те весе невти, 
што вельсовэтэсь а машто
ви руководителькс, анцяк 
вейке кулаконь подпевала 
Голубев ёртозь вельсове- 
тонь членстэ, эряволь бу 
эщо кой кинь урядамс, а 
тарка оппортунистнэне вель
советсэ.

Юнкор.

Сур веленьгак берять тевензэ.

Иля ёвта ков ускан  
видьм енть

Сурвелесэ Кочкуровской 
районсо беряньстэ ащи те
весь бедняконь групанть 
марто: те шкас тосо апак пу
рна бедняцкой группа, арась 
кодамояк робота беднотанть 
ютксо. Вельсоветось авуль 
анцяк беднотанть ланкс а 
ваны, сон а ваны коллекти
визациянть ланкс, анцяк 33 
процентс пурназь колхойс 
Сурвелесь.

Тундонь видиманте вель
советось тата беряньстэ ан
окстави: башка эрицятнень

кецтэ апак пурнак видьмет
н е  166,5 центнерт, сокась 
апак машт, плуг ланкс п о 
лавтозь анцяк 21 сокат се 
шкасто, кода эряволь полав
томс колмосядошка. Вель 
ККОВ-сь как уды, сон моли 
еоветонь оппортунистнэнь 
мельга.

Вачкодемс истят руково
дительтнень. Кеместэ кун
дамс омбоце большевикень 
тундонь ютавтомо.

Ф. Парчайкин.

Велесь моли колхозов.
„Якстере теште“ колхо

йсэ Чиндянова велесэ, Д у
бенской районсо колхозни- 
кне еайэть эсист ланкс 
задания: эрьва колхозникесь 
пелькстамосо еовавтоволь 
седе ламо колхойс. Те те- 
весь моли умок. Икеле ве-

лесь ульнесь колхойсэ 28 
проц. ланкс, ней колхойсэ 
50 проц.

Кулаконь тевензэ каль
дявт. Беднякнэ ды еренякне 
молить кохозов. Колхозни- 
кне робутанть виелгавтыть.

Амехор.

Рузгевкасто телеграфка
Рузаевкань районсо кува кува ушодовсь види- 

мась, (Зыково ды Арх Голициво). 23 апрелень 
чистэ карми ульме колхозонь масовой вакеяв ли- 
еима.

Вернер
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СТРОИТЕЛЬСТВАСЬ ПТИИЕС0ВХ03ГА ДЫ 
АЛОНЬ ПУТУМАСЬ ИНКУБАТОРГА ПЕРГИДИ
В ачко д ем с сы ве л е н ь  пробле
м ан ть сезиц ятнень кед ьлан га

Нармунень трямо— андома тевенть ви
шка тевеко ловоманть каршо.

Сюронь п р о б л е м а с ь  П ечникесь  эзь строявт ды
крецитэсь тевс апак нолда.СССР-сэ основнойстэ топав 

тезз. Ней задачась аще те- 
нейсэ, штобу истя боевой- 
стэ ды куроксто топавтекс

Темниковской районсо ма 
ксозь кредит инкубаториянь 
сроямо 7000 целковой ды

скотинань трямо андома ^птичникень строямс 2600 
проблеманть. Скотинань' целковой. Строямо эсть ка

рма. Ярмакнэ ашеть тевте
ме

Ковылкинской р а й о н с о  
колхостнэ алонь—нармунень 
фабрикасто 50 тыща ципа 
кат ды 100 брудерт кудот, 
кором апак анокста, ципа 
катне апак явт.

Торбеевской районсо стро 
яви инкубаторий, брудерга- 
уст ды птичник. Кредитэсь

трямо—андома тевсэнть
аще покш тевекс нармунень 
трямось—раштамось. Те те
венть кой—косто стувтне
сынек. Кой ки арси, што 
нармунень трямо—андома 
тевесь—вишка тев ды сон
зэ коряс арсемс эряви седе 
ютко шкасто.

Те а виде. Нармунень 
трямо—андомась велень хо
зяйствасонть пек покш ле- максозьИнкубаторосьполу- 
зэ марто тев. Те тевесь а ^ а з ь  Торбеевской районсо 
веши ламо ярмакт, курок^эряве те иестэнть нарвамс 
сто максэ лезэ ды ве иень 86 тыщат ципакат, но тень 
максозь целковоесь максы кувалт мезеяк апак тейть, 
лезэ 77 трешник, а скоти-] Истя аще тевесь покш 
нань трямо—андомо тевесь птичеводческой фабрикат- 
максы лезэ целковоенть ла- нень строямо м а р т о .  Не 
нкс эрьва ие 18 трешник, апаро тевтнень эрявенеемс 
Нармунень трямо—андомо тевень атеемакс ды вить 
тевесь ветяве авань вийсэ, опортунизмакс.
Эрзя—мокшонь областсэ Эряве боевойстэ витемс
колхостнесэ ламо кадове не апаро тевтнень. Эряве 
авань вий робутавтомо. , теемс истя, штобувадрясто 

Мезе те тевенть кувалт ютавтомс омбоце алонь пу- 
теезь минек областьсэ? гомантьэрявеапакучоанок» 

Инсарской районсо уле §тамс инкубационной“- алт 
инкубатор 18 тыща алонь нэнь. Нейкежо эряве явомс 
тарка марто. Инкубаторон ципакатнень копхозга, што 
тень эряве максомс те ие бу теемс покш колхозонь 
стэнть 34 тыщд*. ципакат нармунень ярямо андомо 
Васенце алонь путомась хозяйства, 
сезезь. Кредитось брудер- Эряве ваномс, кие чумось
гауз ланкс 7750 целковойт- строительствань сеземасо 
не весе тевс апак нолда. Торбеевской ды лия район- 

Саранской районсо 2 ви- со ды максомс ответствено 
шкине инкубаторт 616 алонь стес. Эряве виевстэ туремс 
тарка марто, улить 250 са- вить опортунистнэнь марто, 
раст, конатнень лемэст к о н а т  сезеть те п о к ш  
„белый виандот“. Васенце тевенть.
алонь путомась истяжо се- Нармунень трямо-андо-
зезь. Эряве те иестэнть те- мась аразо весе обществе- 
емс инкубатория. Строямось ностень тевкс, конась аще 
эщо арась стройматериалт- скотинань топавтома проб- 
нэ шкастонзо апак уск лемакс. Л П анова.

Тейдяно животноводческой колхозт.
Колхозтнэ эйсэ эряве тее

мс специализация аволь 
анцяк ветаркава хозяйсва- 
нть (полеводство, огородни
чество, животноводство), но 
и животноводствасонть. мо
лочной,свиноводческой, пти
цеводческой ды коневодчес
кой. Истямо специализаци- 
ясь животноводческой кол 
хозтнэ эйсэ максэ вгсня- 
як покш стада1 дешувалгав* 
сэ скотинань кирдиманть, 
паркстумсэ скотинанть ка
честванзо, а весе те невте 
дешувалгадЭ себестоимос- 
тесь получамонь продукци- 
ястонть.

Весемезэ областьканть те
диде эряве пурнамс 230 лов
сонь колхозт, 145 тувонь 
трямо колхозт, 10 алашань 
трямонь ды 20 птицаньтря 
мо-ванома колхозт. Те уле
зэ содазь эрьва колхо ник- 
нень ды колхознэнь, андяк 
те эщо арась, зняроя истят 
случайть, што роботникне 
ветиця таркасто райколхоз 
союзтэ кершавкшнеть те 
тевсэнть,

Пек покш ошибкакс эря- 
ве ловомс истямо фактось: 
Ромадановской райколхоз- 
союзонтень ульнесть мак
созь долкс ярмакт рамамс 
скотинат, Кавто молочно-то
варной фермань теемс, яв
шезь 35 колхозга, а кой 
кона колхозтнэнень эзь эря
вкшнояк.

Истямо кредитованиясо 
специализация колхозс а 
теят.

я И ш М п ж ь “  к а ш

Варшава ошсо моли суд советской полпредоиь ланкс поку 
шениянть кувалт, защитниктне арсить судонть сезьмензэ
Исяк Варшавань судось кор- 

мась^ванномо ян Полянскоень тев
сэнзэ советской полпредэнть ланкс 
покушениянть кувалт.

Защитниктне арсить судонть 
сельмензэ. Адвокатнэ мерить: 
аволь Польшань судсо ваномс 
политической тевенть.

Политическойкс адвокатнэ 
ловныть секс, што седеень сезь- 
мадо куловольть бу 99 проц. 
посолонь члент, но аволь част
ной ломать.

Судось эль норма защитникт- 
нень кунсоломо ды мерцть: судонь 
следствиясонть корматанок ютав
томо иквясь. Подсудимоесь виц- 
ксталь мери: алкукс, мон эция 
советской посолонть адской ма
шинанть турбантень. Те будто бу 
весе теель ульнесь демонстраци

янь кондямо советской властень 
карчо, штобу невтемс, кода ту
рить сынь большевикень карчо. 
Ян Полянский «христианин» сон 
а арси тейме берянь, а сонзэ 
ланкс каить буто сон нолдызе 
электрической контактонть.

Прокуроронь ды судонь член- 
тн нь вопросонть ланкс отвечам
сто Полянский вицтэ, а ёвты, 
кода ды ки марто теизе адской 
машинасть. Те таркасонть про- 
куроськак пек эль лепща подсу- 
димоенть ланкс.

Полянский тапи истяжо, косо 
кодамо таркасо буто селинзе сон 
ироводттнь. Подсудимоесь. а от
вечаво мейсь арцесть анцяк тей
ме демонстрация, а эзить тейть 
снаряд, мермекс, песок марто.

Мейле Полянской ёвтни, што 
СССР-сэ сонзэ эйсэ учось покш 
таркань получамо, но сесэ со
нензэ таго мешась «Христолюби- 
ясь» Христолюбимой Полянской 
арци, што сонзэ таркас ьщо 
муеви ломань, кона теи покуше
ния аволь тень коньдямо.

Перерывде мейле судось саи 
допрос васень свидетельтнень кец
тэ: полициянь политической на
чальникенть Гальчинскоень, пол
пред вакс» эриця дворникенть, 
колмо полицейскойть ды пиро
техник. Весе свидельтне мерить 
ве волсо. што проводтнэ костояк 
апак сесть ульнесть. Колмо сви
детельтне невтить истя: весе ме
ханизмат рабутыль, лоткавтызе 
сонзэ пиротехникесь.

Вачо
Капитализмась трудиця
Румыниясо капитализма

сь вети трудиця сокицят
нень эйсэ нишетас Р ум ы - ' 
ниясо 1930 иезтэ весе ви I 
дима паксянть 1920 иень 
коряс вишкингавтывь 3 О 
проценс. Ней Румыниясо 
л а м о  таркава сокицятне 
эсть лисе паксяв ды к о р 
тасть катоуи те иестэ апак 
виде Капы велень хозяй
ствасо кризисэсь 

Гермнаясо ламо таркава!

чись ды капитализмась.
сокицятнень эйсэ вети нищетас ды вачо чис.

сокнцктне нищейгадыть ды нь апандумань к« ряс, 200 
вачомить истя жо касы мо- сокицянь хо яйсгват ве ве 
данть ланкс налогос ', оста- лесэ тейсть демонстраиия. 
тка иетнестэ кайсь налого- Полициясь сокицятнень па
нь павдумась иеде иес мо- нинэе резиновой дубинкасо 
ли сюронь скотинань ды Франкфуртонь кругом ламо 
цела хозяйствань микшни- бедняконь хозяйстват пул 
мась ,тазь, хозяйстватнень пулты-

Тень кувалт ламо тарка зь сынц • сокицятне, секе 
ва б е д н о й  сокицятнень марто налогось, конат уль- 
юткова моли волнения. Бре | несь путозь лангозост, уль- 
славиясо судонь кунцолума несь седе покш. чем сонць 
шкасто кадовикс налого- 1 хоз.' йствась.

Кавксо часонь чинть таркас
Испаниянь од правитель

с т в а ^  ламо алтни неть ал
тамотне ковгак ам атгувит  
Алтнить, што куроксто те 
ить робочейтнень 8 часонь 
р о б о ч е й  чи, сонсь жо 
(праительотвас) секе шкане 
виевгавты рабочей движе 
нинть каршо туриматнь.

Мадрид ошсо песктазь 
комунист конясь явш екш 

несь комунистичесхой л и с 
товкат. Улиця юткова поли
циясь тури рабочейтнень 
марго конань кувалт пек
стасть 40 робочейть. Сал
датнэнень а мерить улемс 
демонстрациясо. Печатесь 
сор* ды што Испаниянь 
провициява сокиця ломатне 
комунистнэньруков д е д а с т  
ало вешить саемс помещи
кень модатнень.

дубинкат
Экономической кризи- 

сэнть трокс знярыя финля
ндиянь областьсэ теевсь ва
чо чи.

0  Норвегиянь промыш- 
леностьсэнть, капиталистэ
нь требованиянть весеме
нень робутамо питненть ал- 

‘ калгвтоманзо—трокс ащить 
локаутсо 83 тыщадо ламо 

‘робочейть.

Кеменьцемаеньчистэ 20 це чис ютав 
томс весесоюзонь „Тракторонь чи*'

- г а
Эряви ванстомс уро
жаесь вредительтн-

Земледельческой совхозонь ро- 
боч. МТС-нь батраконь ды жи- 
вотноведческой^ совхозонь рабо- 
чептнень союзонь оргбюрось тей
сь постановления ютавтомс весе 
союзонь -Тракторонь чи» кол
хойсэ, МТС-с ,̂ совхойсэ кемень
це майстэ комсеце майс.

Алкуксонь лезэкс «Тракторонь 
чинть» ютавтомась карие улема 
тракторонь парк 'ванома, кода 
тракторонть робутавтуманть ван 
номась, сдельщинань ютавтомась, 
обезличкань чавомакс синтрима 
янгамонть карчо боруцямокс. нс
тя]; ащиманть каршо, горючеень 
расходовамонть каршо.

Невтемс сехте паро показа
тельтнень, невтемс икельце удар 
никиень кода сынь робутавтэть 
трактортнэнь, прицепной маши
натнень ды сынст опытост сов
хойсэ, МТС-сэ, колхойсэ.

Ветямс ваннома итогт. кода 
мольць пособлямось совхозтнэнь, 
МТС,—тнень. колхозтнэнь,—бед
няк ненень. среднякнецень едино-

личникненепь ды кода мольць
колхойс оц совамось.

Теемс итогт ды ветямс тев
техникань ды агротехникань са
емадонть, пурнамо ды явшема
рационализаторонь предложеният 
ды изобретеният тракторц ды 
приценной машинас.

Келейстэ ветямс - ^пелькста
мось ды ударничествась совхой
сэ МТС-сэ, колхойсэ, видеманть 
паро чинзэ ванноманть ды убо
рочной кампаниянть анокстамон
тень.

Теемс перекличка ды ^ п е л ь 
кстамо совхозтнэнень, МТС-тне- 
нень колхозтнэнень, тракторо- 
вель холмаши ностроямо заводт
нэнь маро продукциянь парочин
ть кисэ.

,, Тракторонь чинть’4 ютав
томс келейстэ премирования трак
тористт, ударникень МТС-тнесэ 
колхолтн е*, конат максть сехте 
покш показательть тракторонь 
робутавтомасо ды парсте мель
ганзо ваномасо.

ЭНЬ эиотэ.
РСФСР-нь Наркомпросось 

мерсь весе школатненень, 
политпросвет—учреждения’ 
тненень, велень хозяйствань 
обществантень, кона бору- 
ци вредительтнень каршо, 
осоавиахимень, комсомоло
нь ды профсоюзонь органи
зациятненень теемс отрядт, 
конаткармитьбороцямо в е 
лень хозяйствань вредите 
льтнень каршо.

Эрьва ШКМ-Нь ш к о л а н т е 
нь эряви пурнамс колхозни
кень курст ды эйкакшонь— 
велень хозяйствань станци
ятненень эряви келейгавто
мс опытно иследова*ельской 
робутась ды муемс, кодат 
улить вредительть велень 
хозяйствасо ды кода сынст
марто боруцямс.
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ЛЕНИНСКОЙ ЯКСТЕРЕ ЗНАМЯНЬ КОМСОМОЛОСЬ свал турсь 
ДЫ КАРМЕ туриме партиянь генеральной линиянть кис кавто фронтка, 
седеяк пек вить опортунизигнть коршо, конась главоой опасность

Партиянь генеральной 
линиясь ульнесь, уле  ды 
карие улеме комсомолонт
ень линиякс. Истямо меле
ст колмо милионт рабочий 
од ломанень авангардонть.

Комсомолось ютась суро
вой школа классовой тури- 
масонть, пек кепедезе кла
сс лангс ваноманзо, но л а 
мо ищо кекшезь перьгедь- 
кет минек организациясо
нть, кода лиястэ таркава 
понгеть аволь минек лома
нят» идеология алов, ды 
понгсть кулаконь—классо
вой врагонь кедь алов.

Посёлкасо Севастопополь 
ек комсомолонь ячейкасо 
кувать ульнесь кулаконь 
—эксплоататоронь цёра Ла 
и тов.
, Те кулаконь „полпред- 
есь“ Эрьва кода сезьнесь 
комсомолонть ды колхозонь 
од ломатнень ютксо робу- 
танть.

Те Лаптовось пользувась 
ячейкань а неима чисонть. 
Комсомолецт Лаптовань 
„учильнястонть“ Горбунов 
ды Новиков, теевсть рвач- 
окс ды винадо симецякс.

Ячейкась макссь те тев
ентень оценка -в и ть  укло- 
нонь теема практикасо, пр
ок контрреволюциянь тев 
важнейшей хозяйственно

Кавто урокт.
—полетической компаниянь 
сезема,—ячейкась колмоне
ст паненьзе комсомолсто.

Те кулаконь агентонть вы- 
лазканть каршо Севасто
поль поселяасонт-, совасть 
комсомолц колмо сехте па
рт колхозникт.

Комсомолонь райкомось 
„Севостополень тевенто“ 
ваннаомнсто, кемекстызе яч- 
айкань политически васов 
ды мерсь: меремс ячейкась 
анееця, сень эйсэ, што ста
мбаро ваннэсь социальной 
положениятневь: н а п р 
и м е р  Л а п т о в о н ь .  
райкомонь бюрось мак еь 
оценка те /«Севастополень 
тевентень» прок факт вить 
опортунизманть теема яче
йкасонть, прок факт кол
хозонь тееманть ды комсо
молонь каршо молима, прок 
факт контрреволюциянь ви
дима компаниянть сеземакс.

Истя басясь райкомось 
муизь политической перь- 
гедькстэнть.

Омбоце факт: комсомол
ка Сагалаевань сёрмась 
«пек вечкема тетянстэнь»

|кона курок карме улеме 
раскулаченой «ломанень
сэвейсэ», конань уле при- 
вычкаст „ярцамс ломаньде“

] Те „комсомолкась“ эсь 
сёрмасонзо тетянстэнь по

---------------жт>аштиъ#* -  ■■■—■

чод! сёрманзо провокация- 
еэ „бабадо конат повасть- 
пряст“ ды укстэ „паро ло
манень кисэ“, конань леп
штыть ды пачкоць истямо 
контрреволюциясь, кортэ еэ- 
дэ, што ошсонть весемень 
отказэзч паекстэ ды мезеяк 
и максэть“.

Прядэ сёрманзо пек „пре 
вейстэ“ истя кода и тейне- 
кшнеть классовой врагтнэ:

„Таркастонк илядо еырг 
се, коммунас совадо ды 
эрядо кода эриде (ловнодо, 
вельтинк кулаконь чаманк 
маскасо) ды сестэ максэ’ ь 
теньк вальгей“.

Прядэ ‘ Сагалаева сень 
эйсэ, што „кодак ледсть 
мелезэнзэ сеть, конань па
нсть, истяк карме рангумо“.

Те аволь новость. С а п а 
ева—те вейке сетне эйстэ, 
конань минь ищо эзинек 
муй. Но кулаконь козырь 
тне чавозь.

Минянек а эряве ве ми
нутаяк лавшомтомс классо
вой ваноманок. Ней самай 
седеяк эряве кеместэ ветя
мс те тевесь. Не урокне: 
„Севастополень“ ды „Сага 
лаевшинась“ эряве курок
сто од большевикнэнень 
ванномс чарькодемс ды со
дамс ды теемс большеви 
кень вывод.Ств-м, Жу-скнй

ВАСЕНЬ МАЕНЬ ЧИСЬ ЯвОЛЯТОЗЬ:
Бяевсй иннумнь 

яртфинш шнь врид-
НИХбНС

(ВЛКСМ крайкомонь 
апрвлель 5-це чисте 1931 иестэ васён 

це маень праздникень ютавтомодо.

Тундонь видиншь 
планонь тепавтеюис
постановлениязо

Вана ме*ес пачте 
витьопортунизмань 

пракгикась.
„КОМСОМОЛ совхозонь 
ячейкась“ .))

Совхостнэяень эряве тевсэ 
невтемс башка эрицятненень 
покш хозяйстванть виев чиизе, 
а колхозтнэнень невтемс, кода 
седе парсте пурнамс хозяйст
вась ды витемс робугась. Ге 
весе путэ колхозонь тргий-  
ной ячейкатне ланкс мелявкс 
ды особой полигической отве
чамо совхозонь хсмяйствшгь 
ванстамонзо кисэ ды икасго 
ударнойстэ тунхонтень анок
стамонть кис.

Неть весе апак тейть ячей
канть робутасото (еовхо 1, 
Комсоы зл‘ С г III шговс <ой |
районцо.)

Течемень чис колхозонь х о • 
зяйсгвась апак витть Арась 
агроном робутанть ветить пла
нтомо.

Беряньстэ кундамось, рас 
хля5аннсстесь сезень, што 
шкане производствань показа- 
телензэ-колхозонть-седе алки
не кругомганзо ащиця соки
цятнень хозяйстватнеде.

Совхозсонть уле партячейка 
но сон, кода мере райкомось 
«емавтэзе политической чаман- 
зо, меистиньзе производствань 
прорывтнень, а хозяйствань 
ладямосонть % ды кемекстамо
сонть местькак »зь тейне.

Воспитательной робута ячей
касонть арасель, а кода ко- 
мунистнэ мобилизувезь пряст 
ударнойст! ютавтомс тундонь 
видемась -  кортамскак а месть,

Те обстоятельствась п^ць, 
печать" ячейкань касумантень: 
сон дух эзь каст.

V V С\

Робуганзо лиякск ячейкась 
эсьсэ тейть, секс сон сезевсь 
массастонть.

Робочей!нень ютксо ячей
кась воспитательной робуга 
кодамояк а вете.

Ира воопортуниснень ячей
касонть полавтомс куроксто, 
тевень калавтыцятнень полав
томс тевесь лиякс теемс.

Те шкас „арсить“
Кочкуровань райколхоз- 

союзось эсь кабинетсэнзе 
ловизе тульской рабочей- 
т н е н ь  обращенияст ды 
путызе столь поц. Знярдо 
кевкстизь Зорьки н ялганть, 
мезз сон карне тееме 
тень кувалт, сон мерсь:

— М езеяк . Дрситянок:

Производственной плантнэ велувсо при
мазь колхозонь специализациянть мар

то
Те еаевт направлениясь животноводствзсонгь уле

зэ путозь иень пертень производственной планс кол- 
хозтнень, сехте пек улезэ эйсэст невтезь: кеме кормо
вой базань теима, обобществленной стадань келейгавтс- 
ма теемс эрявикс постройкат.

Планонь теемстэ авуль пачк тейнесэзь те тевенть.
Знярс аволь позда теезь ильведькстнэнь куроксто 

витемс, »

Комсомолонь краевой комитетэсь мери, што апак 
вант минек промфинпланонь топавтемань достижениязо 
ланкс, колективизацияньсоцпелькстамоньод ломанень 
касумась ламо эщо улить кадовозь молиця тарканок 
колективизациянь од ломанень соцпелькстамосост ды 
Ленинской комсомолонь рятнэнь од рабочей ломань 
еэ кастомо тевсэнть. Берянстэ моли интернациональной 
воспитаниясь од ломатне ютксо.

Весе нень коряс комсомолонь краевой комитетэсь 
мери:.

1) Яволявтомс васень маень чинть боевой вану- 
мань промфинпланонь праздникекс, большевикень 
тундонь видимань планонь топавтеме ды ловомс весе 
возможностнень, штобу вельть топавтемс платнэнь, 
кемекстамс колхозонь хозяйстват, кемекстамс робутамо 
дисциплинанть ды колхозов совавтомс едельщинать.

2). Комсомольской оргаинзациятненень теемс лия 
тевть кадовманть кувалт, штобу робутамо краень ка- 
дувомо таркатнень ды таргамс сонзэ советской союзонь 
васенце таркас, мезень кис ВЛКСМ крайкомось яволяв
тызе остатка читнень—ударной чикс, мобилизовамс 
комсомолонть пергедькс таркатнес.

3) Васень маень праздникесь ульме карми икелев 
нолдыцякс соц. стройканть ваныцякс ударничесгванть ды 
соц—пелкстыцянь —пелькстамость ды совавтомс седе 
ламо од ломать ударничествас, конатне марто минь 
аравсынек сехте верев ды топавсынек ВЛКСМ 1Х-це 
промксонть решениянзо 100$, совавсынек весе комсо
молецтнэнь соц-пелькстамос, конатне марто весе ланкс 
таргасынек лжеударниктнэнь,, совавтомс с о ц —пелькста
монть совхозос ды колхозос, яволявсынек васень маень 
читьне лемсэ.

4) Комсомолонтень эряви весе виезэ путомс, штобу 
васень маень чистэнть топавтомс партиянь решениясть 
сплошной колекТивизациясо ды маштомс кулаконть 
прок клас.

5). Васень маень чись ютазо лозунг ало: 100% ра
бочей од ломать совавтозь Ленинской комсомолс, ви- 
елгавтонс комсомолс совамонть паро колхозник—удар
ник ютксто, максомс парт комсомолецт Ленинской пар
тиянь рядТнэне. *

6). Васень маень чись улезэ ВЛКСМ 9 це промкс
онть решениянзо топавтыцякс весе комсомолонь воени- 
зациянь тевсэнть кеместэ сюлмавомс подшефной воин
ской частьне марто.

Те чись улезэ виелгавтьшяксинтернациональной од 
ломантнень ютксо воспитаниянть ды седе виевстэ ды 
кемастэ сюлмавомс границянь томбале ялгатне матро.

Теемс весе велетнева ды оштнесэ васень маень 
венть каршо факельной якамот лозунг мэрто: кемекста
сынек С.СС.р. ванстумангь, топавцынек промфинпла- 
нонть 100%, юТавсынек соц пелькстамость ды урарниче* 
ствасть 100%, совавтано 100% комсомолс од робочей 
ломать макстанок самай парт комсомолецт Ленинской 
партиянтень,

ВЛКСМ-нь крайкомось.

Кавто колхозт эсь вийсэнэк
Ответ окс ВКП(б) нь крайкомонь постановлениян

тень Тарасовкань комсомолецнэ тейсть постановления:
Пурнамс эсь вийсэ кавто колхост райононтень. 

Васень маень чинтень сувавтомс эриця колхозтнэнень 
50-нь бедняконь, ереднянонь хозяйстват. Максомс, ютав
томс 40-нь сехте парт ударникть комсомолецт Лени* 
нэнь партияв.

Тундонь мидема лангонтень мобилизовазь весе 
активесь комсоволонь организациянть. ГивЛ



Л Е Н И Н Э Н Ь  К И Я В А № 24
■УШЙЯ

А. Ряб о в .

ЭРЗЯНЬ-ХЕЛЬ ЭРЗЯ-ЮРДОВСВИЙ я з ы к .
Ю - й У Р О К

Спряжение глаголов П рош едш ее время

(для обозначения желания, намерения)

Я в<3т другой пример: 

С пряж ение имен. П рош едш ее время.

3 лицо един
ств. настоя

щего вр. 
(основа)

С о к и В и д и П и в с ы Л о в н ы

о
оX

Мон соки-ксэ-
линь

види кеэ- 
линь

пивсы -кеэ- 
линь

ловны -иесэ
линь

т
саьи

Тон соки-ксэ-
лить

види-ксэ-
лить

пивсы-ксэ-
лить

ловны -ксэ-
лить

XПШ Сон соки-ксэ-
ль

види-ксэ-
ль

пивсы кеэ- 
ль

л о в н ы к с э
ль

чи
сл

о

Минь
соки-ксэ-

линек
види-ксэ-

линек
пивсы -ксэ-

линек
ловны -ксэ-

лчнек

М
но

ж
ес

тв
.

Тынь

Сынь

соки-ксэ-
лиде

соки-ксэ-
льть

види-ксэ-
лиде

види-кеэ-
льть

пивсы -ксэ-
лиде

ПИВСЫ-КСЭ-
л ы ь

ловны -кеэ- 
лиде

ловны кеэ- 
льть

Я хотел па
хать 

Ты хотел 
пахать 

Он, она хо- 
тел(а) па

хать и т. д.

Я хотел 
сеять 

Ты хотел 
сеять 

и т. д.

Я хотел 
молотить 

Ты хотел 
молотить 

и т .  д.

Я хотел 
читать 

Ты хотел 
читать 
И т. д.

Считаем лишним давать про-!дим эту форму. Эта Форма со 
странные пояснения к данной|ви (сован, соват,  сови), 
таблице. Учащиеся, вероятноса- Прибавте инфикс к сэ—полу 
мостоятельно могут разобратьсячится с о в и —к сэ. Теперь при 
в ней, особенно если они, на о е -бавляйте последовательно окон 
новании предыдущего опыта, чапия: 
догадаются сравнить эту табли
цу с предыдущей таблицей 9-го 
урока. Вся разница заключается 
в инфиксе ксэ, который, как ве
роятно, заметили учащиеся, ин- 
фиксируется между основой и 
знакомыми уже нам по преды
дущему уроку окончаниями, 

линь 
лить 
линек 
лиде  

. • лы ъ
Пример. Берем глагол сова-

линь 
лить 
ль
линек  
лиде  
льть

В результате получим искомое:

с о в и -н с э -л н н ь  (я хотел
вступить)

сови к сэ—лить (ты хотел
вступить)

сови—ксэ -  ль (он (она) хотел 
вступить)

мо ( в х о д и т ( ь ) ,  вступать. Как об- сови к сэ—линек (мы хотели 
разовать прошедшее время же-) вступить)
лания, намерения. Надо найти сови - ■ксэ—ли де (вы хотели
основу, которая, какмы ужезна-, вступить)
ем ,' совпадает с 3-м лицом ед. ч и -сови к сэ—льть (они хотели 
сла настоящего времени. Нахо- вступить)

Итак русская фраза:
В прошлом году я хотел ра-' Вчера я хотел писать письмо 

ботать в Самаре, должна быть в Москву.
передана по эрзянски так: \ Исяк мон сёрмады ксэлинь

Мелят. м онвож аиксэлиньС а-серм а Москов ош ов.

Основа 0 Сокиця

Ед
ин

, 
чи

сл
о

Мон

Тон

Сон

Сокиця линь 

Сокиця —лить 

Сокиця—ль

Я был крестьянином 

Ты был 

и т. д.

о
иX Минь Сокиця—линек
т
к Тынь Сокиця -л и де
оX Сынь Сокиця льть<

Окончания линь, лить, линек, лиде, льть вам уже зна- 
. Это окончания прошедшего времени.

Е щ е  п р и м е р . '
С пряжение имен. Н астоящ ее время.

I.

ое;иX
А’, он студен т—ан Я студент

т
X

Тон е т у д е н т -а т Ты студент
XС(Ш Сон студент Он студент

О
иXт

Минь студент - тано Мы студенты

35 Тынь студент — тадо Вы студенты
оX Сынь студент -  т Они студенты

II.

С пряж ение имен. П рош едш ее время.

о
е:
иX

Мон е т у д е н т -э —линь я был студентом
т
X

Тон студен т—э —лить ты был студентом
X
сеш Сон студент -  э - ль он (она) был^а)

студентом

-1
И

СЛ
О

Минь студен т—э —линек и

* Тынь студен т—э —лиде т.
ОX Сынь студент —э —льть Д.

марсо (Самар ош со). Хотел пить—воды нет. 
Симиксэлинь—ведь арась.

До сих пор мы приводили об-Ызменяться по лицам, числам и 
разцы-спряжения эрзянских гла-'временам) могут только глаго- 
голов. Предупреждая учащихся,|лы, придется немедленно оста 
что приведенными выше приме- вить, как только вы приступите 
рами эрзянское спряжение да- к изучению эрзя языка (мокшо 
леко не исчерпывается, мы из'яз. тоже). Вопрос этот имеет 
соображений чисто практических большой теоретический интерес, 
опять таки частично затронем который, само собой разумеется, 
соседнюю область спряжения и е н е  может- даже частично быть 
—глаголов. Пусть учащихся неудовлетворенным в плане наших 
удивляет эта фраза. Убеждение,■уроков. Здесь мы ограничимся 
которое пРиучило вас к мысли,[тем, что дадим материал для на
чта спрягаться (проще говоря!выков практического характера

Возьмем для примера слово „сокиця“, (пахарь, крестьянин). 
Ниже мы приводим таблицу, из которой видно, что данное сло
во может спрягаться.

С пряжение имен. Н астоящ ее время.

Основа Сокиця

о 4Щ&
Мон е о к и ц я -я н Я крестьянин (пахарь)

Xэ* Тон ео к и ц я -я т Ты крестьянин
XXа Сон сокиця Он крестьянинш
ое;иX Минь Сокиця тано Мы крестьяне
т

Тынь сокиця—тадо Вы крестьяне
оX
г Сынь Сокиця —т Они крестьяне

—-

ое;и Мон а р а с -я н меня нет
Т
X

Тон ар ае—ят тебя нет
XСГ

Ш
Сон арась его (ее) нет

О
еX Минь ар ас—тяно нас нет

35 Тынь ар ас—тядо вас нет
оX Сынь а р а с -т ь их нет

П рош едш ее время.

ое; Мон арас -- е - линь меня не было (я не
X был)

Тон арас - е —лить тебя не б^ло (ты не
X был)
се Сон ар ас—е -  ль его (ее) не былоШ (он не был)
О
и Минь ар ас—е —линек нас не было (мы не
т были)
К Тынь ар ае—е —лиде вас не было (вы не
о были)X? Сынь а р а е - е —льть их ие было (они не

были)

Между основой и оканчания-'ляться о и е. С этими случаями 
ми во всех лицах появляется э. мы познакомимся в дальнейшем. 
Это огласовка (совершенно ес-| З а д а н и е .  Дайте две таб- 
тественная при стечении соглас- лицы спряжения слово ялга (то- 
ных). В других случаях в каче- варищ) в настоящем и прошед- 
етве огласовки может употреб- шем времени.Огласовкинебудет.

О б р а зц ы  спряж ения настоящ его времени 
арась (нет).

МЕСТЬ СЁРМАДЫТЬ 
ЮНКОРТНЭ

Осавиахимень кру
жокось а робутэ
Саран ошонь педтехникумсо 
ламо кружокт, но робута 
эйсэст арась. Сехти пек ме 
зеяк эсть тейне ОСО-нь кру
жоксонть.

Стувтызь техникумонь 
Осовиахимень головотяпне, 
кодамо покш задача аще 
икелест те шкане, кода эря- 
ве-интервенциянь сускуне- 
манть карчо седеяк пек ви- 
елгавтомс ОСО-сьСтувтызь, 
што ней тенст эряве анок
стамс военой школав пур
намось. Мезе ванэк о еомо- 
лонь ячейкась. Мекс а ре- 
стиисэ ОСО-нтьды а посо
бли роботанзо витиманте.

Н н

Окончание ур о ка  в следующем №-ре.

Комсомолось а ро- 
буты ОСОавиахимсэ.

Весе союзонь комсомолонь 
IX промксось ливсь поста
новления, к о с о  кортави, 
штобу комсомолось ветяволь 
оборонань робута ды то
навтоволь военной тев. Теде 
ламо кортазь ды сёрмадозь, 
но ламо комсомолонь о р 
ганизацият аловить военной 
робутангь покш тевекс

Сабаева велесэ, Кочку
ровань районсо эзизь маря 
комсомолонь весесоюзонь 
промксонь путовксонть, тосо 
сурсто сурс эсть вачкотгь, 

♦штобу кепедемс военной 
тевсэ содамонть комсо
молонь ютксо. Ули- Осонь 
ячейкаст эли арась кияк, 
асоды.

Эряви ней—жо кундамс 
комсомолонь ячейканть Осо- 
авиахимонь робутас, сюл
мамс сонзэ тундонь видима 
камчаниянть марто.

Ф. Парчайкин.

Панемс педте
хникумсто

Саран ошонь Ирмок. педтехни
кумсо тонавтне кулаконь тейтерь 
Бабакаева Ирина, конань тетязо 
икеле киртнесь работник! дьг 
революциядо мейлеяк ульнесь 
работникест. Сынь ульнесть кол
хозник!. Колхойстэ панизь а ней 
эцесть таго, косо течень чис 
колазь эрить.

Эряви -ванськавтомс колхозсто 
кулаконть ды панемс педтехни
кумсто тейтерензэ ('ЛЕДИЦЯ

Ёмась библиотека
Ст. ШяйгованЪ Гикесь 

нолдась библиотекань рамамо 
914 целковой ярмакт. Те уль- 
несь эшо сексня, ней тундо, 
а библиотекась арась. Кини 
гава ютась, што библиотекань 
рамамс нолдазь еняро ярмакт, 
а молить кортнимат, што биб
лиотекань кинигатнень мик
шни потреб обществась, ко
да те лись кияк а соды но 
библиотекань ёмамонть ейстэ 
марясь эрьва Шайгова велень 
ломань. р ■

Шайговасо ули кодамо бу
ти библиотекине косо 3060 
кинига, но не кинигатнень 
умок бу эряволь ёртомс: сынь 
аламодо авуль весе листьре* 
волюциядо икеле. Ло ны 1Я

Отв. редакт р В. КУЗЬМИН
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