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Рав-Кунчкань Крайкомонь ды Эрзя-мокшонь 
ВЛКСМ-энь Обкомонь газетазо ШЕНКОМШГ Орган Срадне-Волж Крайкома

и Мордовского Обкома ВЛКСМ
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Питнезэ: 1 ковс—20 
тр, 6 ковс 1 и. 20 
тр, иес— 2 ц 40 тр.

ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

КШЕСТЭ ВЕШ Е АНОКСТАЮНТЬ УРЯДАЮ КАШНННБТЗНЬ!
1

Урядамо ды сексень видимань шкасто ветямс коллективизациясь 70 проц. 
ИЮНЕНЬ ЧИСТЭ КАРМАМС У Д А Р Н О Й С Т Э  ОйРИНАНЬ СОКАМО  

Топавтемс седе курок технической культурань вициманть.

Боевойстэ аравтомс весе робутанть!
Телеграмма весе ВКП(б)-ань райкомтнэкь ды 

райзотненень
Ламо районга видеманть комсо ды райисполкомсо 

прядомадо мейле колхозни- РайЗо нь, райколхозсоюзо- 
кнэ ды единоличникнэ а нь докладост уборочноенте, 
кундыть парямо. Районой ! кочкуматненень, силосонть 
организациятне эрявикс ме- ды сексень видима кампа-»ть самообязательстват. Та
рат а примить ды тень эй- ниянте плантнеде Аравто-1емс суботникт колхозсо ды 
со сезеть рана паронк па- до плантнэнь топавтома^робутаме ван ам езе: кочко 
рямонть. календарной срокт. Келей-!ме сюронь ды лия культу-

Уборочной кампаниянть гавтынкколлективизациянть!рат 20 геьтарт, ледемс 15— 
анокстамось апак келейгав- темпнэнь крайкомонть ды (20 га, Саранскоень зерно 
то, ламо районга апак пур обкомонть остаткакс дире-1 совхозсонть урядамс д ы п у  
на штабт уборочноенте. ктива кувалт уборочной ды ' рнамс 500 га сюро.

Минек еамообяза- 
тельстванок

Погромнянскоень комсо
молецтнэнь сёрмаст совпа
ртш колань комсомолонь 
колективесь вастыньзе эсин 
зэ ланкс саезь конкретной

Теде баш ка комсомолонь 
коллктивесь теи 2 еуботни 
кт элеваторов сюронь пеш  
неме, пештямс сюро 10—15 
вагонт. Велев кучтанок б 
ломать доклад марто еюро-

Мердяно: сексень видимань кампани-
1) Эряве боевойстэ кемел- ятнень шканть 70 проц.
гавтомс робутанть колхост- Тееде мерат сеялкань
нэва ды единоличникень аравтоманть кувалт кОч 
ютксо рана паринань паря- команте, аравтынк лобо- 
мосонть. Васень июнень грейкатнень тикшень лё
чистэ яволявтове ударник диманте. Мердяно, што | нь урядамонь ды пурнамонь 
рана парямосонть. Сюлминк аравтозь пландонть ламо^кампаниянтькувалт. Эрьва 
те келей робутанть. Пурна- уборочной инвентарденть I комсомолецэсь кучозо эс-.
до лездамо тев рана еаро- илядо учо; тееде мератавелев, колхозов сёрма пог-
нь парямосонть беднякнень робутавольть улекс ды эщ о! ромнинскоЙ комсомолецтнэ
де! од покш колхозоньвол- ускозь инвентартне., жнс Р- нь сермасткоряс. 
нанень Шкатнень таркас аравтодо Г иль

2) Курок ванынк техниче-^лобогрейкат. Яравтынк бо- -----------
екой культуратнень, карту-, евойстэ весе робутанть, т е - ; уГцп У П Р Н З  И ГНЯТП-
шкань, силосонь, махорка-; езь тевденк кучодо телег ] »«11*1*111*110 г И п О Ш '

" " вань районсо пря-

Колхоз «Воля» Атяшевонь районсо лиссь 
демонстрацияв

Топавтомс технической культуратнень 
видимань планэнть.

нь видима плантнэнь топав- \ рамасо обкомонте ды обл 
томась ды саеде сехте б о е -_ ЗУ-нте. 
вой мерат плантнэнь топэв- _
томанте. ! Обком Пеллинен

3). Курок кунцолынк р а й - ’ ОблЗУ Караулов

дыть пландо вель
кска.

Игнатовань районсо види
УЙОРОЧНОвНЬ бригадат. ^м асьм оле вадрясто Кол

“’г  г  н  ■ * хостнэ видимаст прядыть
Р-1 Пебдасской колхозось! кадовиця колхознэнень: „9 пландо велькска, ансяк 

З а в е т Л е н и н а 1* (Рузаевка- ян варя“ ды „3-ий решаю-'баш ка эрицятне кадовить 
нь район) эщо маень 1-це щий год пятилетки., К ундак видима тевсэнть.

еть паринань парямо келе-* Пек вадрясто ветить тевс 
йгавтозь уборочной камиа- 
ниянте робутамонть: пурна
зь 2 авань бригадат. Те к а 
м п ан и я н ь  лац  ютавтоманзо 
кувалт тердезь соц. пельк

чинтень прядынзе рана к у 
льтурань видиманть.

Ней прядозь весе видима- 
тне. Колхозонь аноксты 
урядамонтень.

„Завет Л енина“ колхозс-, 
еь максь лездамо робутэсо! стамо „П еревал“ колхозось.

1000 гектаронь таркас— 1420

технической культуратнень 
сехте пек: лёнось 133 про
цент мушкось 118 проценс 
ды корнеплодтнеде 126 про
ц е н т  Башка эрицятне тень 
ютавтыть пек берянстэ.

Облисполкомов маень 25 
чинтьаравтызе остатка чикс, 
конанте Мордовиясь прядо
влизе весе тундонь видима- 
нть. Те чинте видимань пла
нось топавтозь анцяк 86 
проц. сехте пек кадовомась 
технической культуратнень 
видимасонть.

Лёнонь видима заданиясь 
топавтозь анцяк 48 проц., 
мушконь 68 проиенс ды 
картушкань 73 проц.

Улить истят районт (Те- 
ньгушозань, Ичалковань. 
Кочкуровань), косо техни
ческой культуратнень вади
мень топазтомосьлыке! про- 
цэнстэ 4 проценс.

Истямо тевесь лиякс ко
даяк а вануве, кода анцяк 
вить пелев „еамотеконь“

циятнень ендо истят РКом- 
тнэнень, кодат-Т еньгуш е- 
ва, Ичалка ды Кочкурова, 
косо моле пек лавшосто те 
робутась, эряве боевойстэ 
седе курок кияк ланкс апак 
надия стявтомс кавто пиль
ге ланкс робутанть! Туремс 
эрьва ячейканень, эрьва 
комсонолецнэнь. эрьва спе
циалистнэнь, руководитель- 
нень, колхозникнень ды 
единоличникнэнень—бедня
к т н е н ь  ды еереднякнэнень.

Но те пеледестламо рай 
онтнэва арась.

Секс, а ЦК обращениязо, 
а совнаркомонь постано- 
влениязо ве районсояк эря
виксэкс апак нолда тевс.

Ней, кода эрьва чись ды

Маень з чистэ Ленинэнь лё-1 леме технической культурат. | ^  ^
меэ колхозось, Ст-Шайговс- Технической культуратне т е - - Н в Н Ь  
кой районсо прядызе види-I павтозь пландовелькска. 1 
м ан зо . Теде мейле сокась 14! ( Весемезэ видезь 142О гектар 
га мода, конань кадызь кулак-■ Пландо велькска видезь 420 КеЛбЙГаВТаНОёС ВИДеЗЬ 
не^Маень 10 чисТэ^кармась ви- гектар. В—й | ПЗКСЯНОИ

отвечатанок
тевез.

„Путь к социаяизму“ Гколхойся (ЦЧ0)1ваныть 10 чис 
топавтезь видима планост

Дубенка районсо секе 
велесэ „Заря“ колхозось 

| Тулань робочейтненень от- 
! вече алкукс тевсэ. Рана 

культурань видимаст пря
дызе 20 чинь таркас 14 чис.

Весемезэ видезь 300 гек
тарт: эйстэст 83 гектарт
(гектаронь таркас) товзюро.

Колхозось 4 паксяс ютам
со калейгавтызе видема пан 
сясть 10 проиенс.

Вадрясто организовизь 
паксясо вейсэ ярсамост.

I Велень колхозникне мак 
сыть вал, што паринань 
сокамо шкасто тердемс кол- 

4 хОйс весе веленть.
I Прсвлениязь.

часось пек питненть, кода 
невтема видимасонть, вить! шкась а уче, эряве максо- 
пелев аловумась техничес »ме весе вийтне, кемелгаз- 
кОй культуратнень видимань томс покш агитационной 
заданияст, конатне максыть робутанть (кодамо еовнар- 
пек покш значеният облас- комонть постановлениянть 
тенте ды краенте. ёвтнемазо льготатнеде) ды

ВКП(б)-нь ЦК ды СССР- курок шкас топавтомс ви- 
энь еовнаркомонть яровой димань площадьтнень тех- 
видиматнень контрактува-^нической к у л ьтуратн ен ь  
модонть остаткакс поста- алов.
новлениязо еовнаркомонть 
лёнонь ды мушконь види
цятненень льготатнеде, ко
нат максыть сынест покш \

Те шканть жо седе ку
рок эряве ваномс, кода ку- 
лацко-зажиточнойтне топа
втыть кеме заданияст ле-

льготат—келейгавтомс виев *;нонь ды мушконь видима- 
туриманть технической курсонть  ды теемс шказост 
льтуратнень видиматнень; весе топавтомаст не зада- 
кис. Комсомолонь организа ниятнень.

Пионертнэ лезаыть
(Д убенкань р а й о н )

.^.Енгалычевской отрядось со
вавтсь колхойс 7 башка эри
цят, пурнасть утильсырье 2 25 
клг, пурназь самолёт ланкс 
ярмакт 25 целковой ды лите-^ 
ратура миезь 1 6 целксвй ла
нкс.
“ Паракинской отрядось еор- 
тувась видьметь 75 пондо,

пурнась утильсырье 35 пондо 
ды лездасть васень паксяв 
лисимасо.
“ Чиндяновской отрядось еор- 

8 тувась видьметь 63 пондо, 
пурнась металлом ЗО пондо, 
мись литература 15 иелквой 
ланкс ды тейсь 38 письмар 
кудот. БУЯНОВ
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КЕЛЕИГАВТОДО МАССОВОЙ РОБУТАНТЬ
Шкастонзо саемс кулаинэнь кецтэ 

калгодо заданмя нть.
Аравтомс большевикень темпа оень 

ды алонь Ёнокстамотнень
Ловсонь, оень ды алонь 

анокстамотне ды контрак
т а ц и я м  итогтнэ тундонь 
шканть перть ютыть лав
шосто. Маень 20 це чис 
оень анокстамонь иень пла
нось топавтезь 70 процэнс, 
алонь планось—35 процэнс. 
Районной паторганизацият- 
не, истяжо областень ды 
райононь анокстыцятне 
эзизь лово покш тевекс 
оень ды алонь анокстамот
нень. эсть кунда удар-

коряс сынст анокстамотне 
Истяжо лавшосто, бюрокра- 
токс аравтозь ловцонь ды 
онеь миицятнень марто 
расчотос . Областень конто
рась кучи  счотнэсэ крайс, 
теде мейле кучет ярмакт 
районс, миецятненень сав
кшны учомс ярмакт ковш 
ка эли седе кувац. Оесь 
пурнавкш ны эрьва кодамо 
миицянть кецтэ, сонзэ эря 
виодов пидемс. Те тевентень 
э р я в о л ^ у  областсэнть орга“ л,у ида ^ дар- ии^нгл'ОЭйТЬ орга-

нойкс те тевентень. О ень»низовамс 2-3 оеньпидемень
ды алонь анокстамотне го 
сударствантень” покш зна
ченияст, кода эксиортсо 
истяжо робочей центрат- 
нень снабжениясо. П ресту 
пнойкс мезеньгак атейни- 
мась ды халатностесь ано- 1

пункт, штобу а усксем с 
оенть пидемензэ Самаров 
Те кирди робутанть, лотка
вты анокстамонь темпт, се
зи сроктнэиь ды плантн
энь.

Вейкеяк чи апак ёмавт
кстыцятнень ёндо аравтыть гпартиянь ды комсомолонь 
те каапаниянть эль сезеви -) райкомтнэнень эряви маш- 
цякс. Партиянь ды комсо ^томс асаты кс таркатнень 
молонь райяомтнэ эзизь?ды, штобу оц теемс робу- 
аравт оргмассовой робута- танть, курок срокс ютав
ить анокстамотнень перька, томс тевс партиянь Край- 
Населенйясь эсьсе чаркодь комонь ды обкомонь реше- 
покш зяачениянзо те кампа- нияст маень 21 ды 15 япо
ниянть социалистической тэ теке иестэ. основанть 
строительстввсонть, што ланксо нейке проверямс 
контрактациясь авуль на- райзагоровителень апара 
лог эли продразверстка, тонь робутаст, саемс сынст 
сон прок самообязательст- непосредственной контроль 
вазо бедняконь, б р е д н я н т ь  ды руководства алов, арав- 
государстванень продук- томс калгодсто ответствен- 
тонь максумасо, што кал- ностень вопростнэнь курок- 
годо заданиятне м а к с н и в и т с т о а н о к с га м о н ь  кампания- 
ансяк кулактнэненьды  сю- нть ютавтоманть коряс. Ке- 
пав пряксонтень. Сынст лейстэ сравтомс массово- 
кецтэ саитькак обязатель- разъяснительной робутанть 
ной порядкасо. ^оень, ловцонь, алонь конт-

Партийной ды комсомо- р а к т у в и ц  я т н е н ь  
донь организациятне райо--д  ы м и и ц я т н е н ь  
тнэва те робутантень апак ютксо ды теемс истя, што 
мобилизова, советской коле-) бу чаркодевтемс вопросон 
ративной ды колхозной \ ть, што эряви продуктонь 
общественностьне эзизь пу- максомс весе ды шкастон- 
то виест валост эсь ш кас- зо договоронть коряс. Ке 
тонзо плановойкс топавто-1лейстэ мобилизовамс виест 
мост не анокстамотнень.; валост весе партийной ды 
Тестэ неяви, што анокста- комсомольской ячейкатне- 
монь апаратнэ ащить р у к о -»нь не задачатнень срокс 
водствавтомо ды вадря кон-1 топавтел1ъст. 
трольвтомо. Анокстамотне Кеместэ весе болыпеви- 
ютыть самотекокс, авуль ' нень а мирямонть марто ва- 
ве лувсо. Аветить калгодо 1чкодемс кулаконть ланга, 
классовой линиянть, кула- керямс сонзэ агитациянзо, 
ктнэнь ды зажиточнойтнень‘ конась сези робутанть—ре- 
кецтэ шкастонзо а саить > шительнойстэ ютавтомс ан- 
калгодо заданият, а тевть \ окстамонть калгодо задани- 
т е н с т  к е м е т ь  м ер ат 'ян ть  коряс велень пряксо- 
Те вить опортунистэнь пра -} нть кецтэ, а меремс тееме 
ктикась те ш к а с  яла  моли .кодаткак просрочкат мак- 
апак наказа, партийной ды | сомасонть, злостной а мак 
комсомолонь организацият-^сы пятнень привлекать 61 
не апак мобилизова сынст статьянть кувалт, 
маштомо. | Комсомолонь организаци-

Хозяйственнойкс анокс ятненень эряви максомс 
тамонь вопростнэнь аравто- эсь вадря активенть руко- 
мось анокстыцятнень ендо водствакс анохстамонть ды 
апак оргйнизова. Аламо пурнамонть брягадатнене 
аламо анокстязьпродуктнэ-ш ь, те основанть ланксо ке
пень арась паро тарка ды пецемс парсте—-робутамон- 
ваннума, арась тарат лов- ть весе анокстамонь ды пу 
цонь, оень усксемс, руда- ■ рна донь апаратонть. Ком- 
зов чувтонь посудасо уск соколось улезэ икельсь уд- 
сикш нисызь завотнэнейс арникекс те покш хозяйст- 
ды лия анокстамонь тарка- веннои робутасонть. 
тнес Крайсоюзмолокос-. те Тень ВКП(б) райкомтнэ- 
ш кас местькак эзь  тее, нень эряве теемс, штобу 
штобу максомс оентень контрактовазь ловцонть, 
упаковканть, ловцонтень оенть ды алтнэнь максомс 
вадря тара  ды апак тейть государствас весе ды шка- 
договортнэ промсистеманть стонзо. Шадрин.

Теемс Эрзямоишень обяастьсэ скотенаиь трямо- 
раштамо соцяаяестеческоё хозяйства!

Эрьва колхойсэ теемс тувонь трямо кардо
Комсомол, идик скотинань т р я м о - р а ш т а м о  шефстванть!
Топавтемс скатинань трямо-раштомо 

проблеманть.
ВКГ1(б) »-райкомонь ды стеленной е о л х  з о н ь  кардот 

крайисполкомонь постанов анокстамс 15 проц. эрявик *• 
лениясь скотина'Ь  трямо— 'коромдонть с грахо«ой фон 
раштамо тевденть ары бое -докс, вадрялгавтомо ледима 
вой про рамакс социалисти* таркатнень ды лугатнень, 
ческой строительствасо. Те видемс тикшеть ды кармамс 
покш тевентень тердемс анокстамо кардат, 
колхозникень, беднякн ен‘^Весе не тевтне, буди а т^й- 
ды среднякнень баш ка < дянок коромонь база, а т о  
эр^пятненьвалскень кол -1 павтовить, Те коромонь ба 
хозникнень. •; з&*с ары силосонь строямось

Скотинань трямо-раштамо Тень кувалт васене удар 
проблемась топавтеве анцяк никекс аразо комсомол, 
колхозонч д а  совхозонь ку  »Эрлве б^евойстэ ютавтомс 
валт Скотинань *рямо-ан-1 те тевенть, штобу эрьва со
дома тевесь минек ладязь лхойсэ улезэ 1 0 - 1 5  сило- 
пек берянстэ: скотинань сонь латкт, йейсэтень ма
стадатне касыть лавшсто рто кармамс нейке башнянь 
ды кой-косо маштыть од строямо таркань матари- 
скотина. Тень кувалт эряве алсто,
лощамс таркань органтнэ-' Те постановлениясь ары 
нень. Не апаро скотинань покгп политзческой тевекс 
истожамо тевтнень ве т и к у - минекэрзямокшоньобластьсэ 
лакось. Сон печкевте од кон еь тее соииалистнчег- 
екогина, моли колхойсэ кой скотинан-, трямо рашта 
обобществлениянь каршо | мо хозяйства. Те тевенть 
свал тень кувалт колхозник кис комсомолось партиянь 
нень ютксо седеяк пек ава- ветямонзо коряс ары удар-

Iтнень ютксо вети калавтомо никекс 
тевть, штобу сеземс екоти ( Эряве нейке кармамс те 
|нанн трямонть. „Миненек постановяениянть ёвтнеме,

1 эряве иес топавтемс екоти |ш  обу эрьва к лхозникесь 
?нан*> трям оандом а тевесь, | ды баш ка труди чязри ц ясь  
|кода минь основнойстэ иес | содавлинзе не цифратнень, 
топавтинек саронь пробле-| Обобществленной колхо

зганть“ (Хатаевич 4 край | зонь скотинань трямось ке-
• комонь пленумсо). Постано- \ педи колхозонк ю зяйстван 
влениясь корты седе, штобу I ть. Те лезды колхозникнень
зерновой колхойсэ минек 
крайсэ те иестэ улезэ доход 
скотинасто 40 проц Минек 
областесь теевезэ еконинань

Б ути  седе курок топавтсы-! 
нек скотинань трш о р а ш та -! 
мо тевенть, прядсынек 
сплош колективизациянть

трям оандом а областекс гминек областьсэ секс, што 
! Эрьва колсойсэ постано беднякне ды ееррднякяе 
явлениянть кувалт эряве нейсызь социалистической 
»теемс вейсэнь свинарник, трямо-раштамо хо зяй стван ь  
теемс специальной обобще лезэнзэ.

Туремс не цифратнень кнс!
Сынст содазо эрва комсомолец колхозник, бедняк 

ды середняк.
Ней 1931 иестэ улест: никень пурназь весе колхо-
450 тыща покш рогатой зтнэва. 

скотинань пря еовхозтнэва. |
350 тыща евиноматкат 1.800 тыща тонна силос 

сОвхозтнэва „евиноводонь“ (эйстэст колхозтнэва—1.350 
системань. ! тыща, еовхозтнэва—450 ты-

300 тыща ревзсозхозтнэ ща) 1.000 башнянь ды 10— 
ва »О зцеводонь“ система- 15 латконь ды траншеянь, 
со.

500 тыща пря покш ро- 
гатоень ды 1г/ 2 милион 

вишка рогатой, обобще- 
етвленнойть колхостнэва.

АргонОмиянь тевтнень юта
втома тикшень ледима уго
лиятнень ды скотинань ва 
нума таркатнень 1400 тыща 
площадь ланксо, ламо ие- 

70 тыща скал, 500 ловсо- нь тикшень видиматнень 
нь—товарной Фермава. 75 тыща га площадь ланк- 

бО тыща евиномагкат 400 со ды аламо иень тикшет 
| евиноводонь колхозонь фе- ; нень 240 тыща га площадь 
^рмава, те шканть евинарь- ‘ ланксо.

Лоткавтомс од ско
тинам печкеманть

О с т а т к а  шкатнень кой 
кона районтнэва кармась 
в и е л г а д о м о  о д  
скотинань печкемась кон
ась сезе животноводческой 
проблеманть Ардатовань 
районсо, Тургенева велесэ 
веленть к е л е с  кадовсть 
8 вазст. Теке жо районсонть 
Четвертакова в е л е с э н т ь  
1020 хозяйствас кадовстьбО 
шка ваз, а Ардатовасо 520 
скалсто кадовсть 50—шка.

Облисполкомонть поста- 
новлениязо скотинань хищ- 
никекс юмавтомонть каршо 
а топавтове. Ардатовань 
организациятне туремань 
ветямонть таркас од скоти
нань печкеманть к а р ш о  
сынсь эсэст ащемасост ле- 
здэть тенень.

Кода Тургеневской в е л ь 
советэсь од скотинань хищ- 
никекс п е ч к е м а н т ь  кис 
штрафовась 50 ломань 10 
целковойстэ 100 целковойс 
сестэ райисполкомось тень 
не утвердил ды мерсь, што 
штрафовамс можна анцяк 
2 целковойстэТо целковойс. 
Те чевте теласт марто р а й 
ононь организациятнень ка
рмасть печкеме лия велев
аяк (Четвертакова).

Истямо жо картинась зуб- 
Полянань районсояк. Напр: 
Авдолова велесэ од скоти
нань ды тувонь печкеманть 
ютавсть аволь анцяк едино- 
личникнэ, колхозтнэяк ды 
мик комунистнэ. Те шка е ки
як апак штрафова ды апак 
сае ответственностес.

Те хищникекс Од скоти
нань юмавтомась аравтэ 
перьгедьксэкс 'ловсонь-това- 
рной ферматнень пурнамо^ 
нть ды животноводстванть 
кепедеманзо.

Силосонь коромось касты паро | Заметкась лезды.
скотина. ) Атяшевасто сёрмадыть што 

! кучозь расследованияс замет
кась „Велень робутаст“ Лабас- 

, нень вельсоветонь староста
н о к  гь тевесь ул несь. Вель- 
' советэнь старостась Поняев 
I П.З. симеманзо, кулак марто 
лездамонзо ды берянь тевензо 
кис ёртозь старостакс чистэ
нзэ.
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ТЕЙДЯНОК СКОТИНАНЬ ТРЯМО-РАШТАМОНТЕКЬ КОРОМОНЬ БАЗА!
Ч а п а а т о ш с  Эрзямоишонь областьсэ 180000 тонна силос

Эрьва колхойс чувомс 10-15 силосонь латко 
КОМСОМОЛ, тейть силосонь поход, анокстак ЮОО силосонь мастерт!

Комсомолнэнь антивнойстэ кундамс силосонь анокстамо тевентень.
Комсомолонтень меля л а - ; вануманть ламо организа- 

цо эряви кундамс активной-Iциява.
стэ силосонть анокстамо. I Можна н евтем ссед еп ри  
Комсомолонтень эряви си-^мерт, кода меля ответстве 
лосонь сроямонть саемс ! нной роботниктды мик аг- 
эсинзэ кедензэ алов. Сило- рономткак лавшто робота- 
сонь анокстамсто комсомо еть силосонь анокстамосон- 
лонтень эряви саемс штыкс ть. Комсомолось улезэ ва- 
бюрократизманть, нузяксто сень ударник те тевсэнть 
роботамонть, силосонь эно ды идезэ алтамонзо еило- 
кетамонть ланкс берянстэ еонь шефствань кувалт.

Силосовавиянтень большевикень темпат.
Пек бойкасто скотинань андомс а маштови, 

трямось раштамось веши Силосонь коромонть ко- 
кецтэнек ламо кором. Кал- еьке коромдонть питнезэ 
годо коромонь асатумась васов седе алкине, 
кармавты весе партийной 5 Москов ало хозяйстватне- 
ды еовецкой организацият-сэ  лиссь те питнесь вана
нень кеместэ кундамс сило
сокс коромонь анокстамон 
тень

Силосонь коромось сехте 
'пек маштове ловсонь мак
сы скалнэнь андомс.

Силосонь коромсо анду- 
манть пек покш лезсксэзэ

кодамо. Викасто ды пине 
ме олгсто теень силосонь 
кором единицась стясь Ан- 
касовань хозяйствасо 3,2 
трешникть. Текежо коромо 
нть питнезэ тикшесэ стясь 
6,3 трешникт.

Лисни што силосонть
Ловсонь максы скалонтень; значениязо пек покш, еко-1можна андомс лията коромо- ; Тинань андома силосонтень 
нь таркас силос колмоце |коромонь асотумань маш- 
ке часстэ пелевин. Можна \ тумасонть эряви максомс 
силоссо андозь ванстомс 1 васень тарка, 
эрьва скал ланкс 5—6 ки-| _
логр. тикше. ! Тестэ лисни’ што кие ла

; вшсто ютавты с и л о с о н ь
Скалтнэ силосто ан д озь ' анокстамонть, се калавты

максыть ловсо седе ламо, ды скотинань раштамо пробле-
довсоськак седе вадрялга- | манть, вети опортунистэнь
ды истяжо эряви меремс робота практикасо. Силосо-
силосовазь можна седе ва- нь сроямонть ланкс беря !-
дрясто ванстомс коромонть, етэ ванумась ащи пар>тия-
Силосокс моли истяжо кал « нь решениятнень тевс аве-
годо кором, коната истяк тямокс.

А тейнема мелень ильведевкснэнь.
Минек силосонь анокста- нь анокстамонтень. Арасть 

'мосонть ули уж опытэнэк. конкретной планост кода 
Минь силос анокстынек 1930 карми молеме строительст- 
иестэ. вась, арасть плант зяро ды

мезе кармить видеме еило 
Ней икеленек ащи зада- сокс. 

ча парстинька саемс учете I
мелень урокнень, Эрявить Тев икеленек ащи пек ла- 
тонавтомс весе а сатовикс мо. Эрявить анокстамс вирь, 
таркатнень, саемс учётс ве эск, кирпець, робочей вий. 
се достижениятнень. | Кода тень кувалт ащи те-

I весь кияк а содасы. Бути 
Эряви роботанть ветямс большевикекс а кундатанок 

истяня, штобу мелень ошиб- те тевентень можим силосо- 
катнень тедиде а тейнемс. | нь кампаниянть сеземензэ.

Сехте покш ошибкатне 
меля ульнесть вана кодат: 1 Весе кирпицень силосонь 

Пек позда ушодызь еило- . башнятне эли чувтонь баш- 
еонь анокстамо кампаниян -  нятненень фундаментнэ уле- 
ть. ! ет теезь 20—ЗО чиде икеле,

'эйзэст силосонь вачкамодо. 
Тедиде строительствась! 

эряви кармамс нейке тунда • Меля силосонть вачкасть 
жо, кадномс силосонь етро- И башнятнева сестэ, зярдо эщо 
ительстванть нельзя. Эря- сынь эсть коськекшне, секс 

и нейке жо сёрмалемс пла- ламо башнят максокшность 
т, кодат культурат еило-^трещинат, ламо бащ нятка 
окс кармить улеме видезь, лацть. 
екееме строительной мате*!

Риалт- | Тедиде обязательна эряви
(весе бетононьсооружепият- 

(Чинек областень учрежде-; ненень максомс шка, штобу 
ниятненолдызьпланост рай -геынь парынестэ коськевель- 
онов ды текень ланксо о й - 'т ь  ды цементэсь вадрясто 

эсть. Проверка, одов ван - | кундавлинзе стенатнень. Те 
умс кода райотнэ неть пла-! вана положениясь кармавты 

4тиэнь ютавтыть тевс. Рай*[минек сроямо башнятнень 
нтнэ те шкас эщо эсть куи-’ седе куроксто, 
а большевик лацо силосо- ; % \

Колхозга ютавтомс покш массовой робота сило
сонь анокстамодонть.

Тедиде сехте покш задачакс икеленэк ащи сро
ямс траншеят ды ямат. Силосной башнясо ули а н о к 
стазь силос ансяк 20 процент. Остатка планонть 
пряцынек ямань ды траншеянь трокс.

Те пек покш строительствань планось тенек 
прядови ансяк сестэ бути те тевентень кундыть ке
местэ весе колхозникне ды башка трудящейтне.
Весе тикшетне, конат маштовить силосокс, эря

вить пурнамс.
Силосокс видима тикшень сокамост видень культурат- 

видьметнень асатумась, нень ланкс а эряви. Эрявить 
может сеземе силосовамон- силосокс нолдамс весе тик- 
ть. шетнень, конат маштовить

СССР-ть келес максозь ансяк эрявить сынь анок- 
задания 10 млн тоннат анок- стамс шкастост, 
стамс силос. Те планонть Руководствань кисэ вана  
эряви аволь пештемс, сон- тенк списка, кодамо можна 
зо эряви топавтемс пландо тикшенть пурнамс силосокс, 
велькска. Лисни што кемемс

1. Видень тикшеть:
а) Кукуруз .....................

б) Чинжарамо . . . • .
в) Вика ды лията бобо

вой культурат . . . . . .
г) Клевер, люцерна, дон

н и к ...........................................
д) Дурак куяр . . . . .
е) К а п с т а ..........................

2. Кодат лият тикшеть 
можна силосовамс:

а) Корнеплодонь нетькст.
б) Модамарень нетькст .
в) Куяронь ды лия ме

зень нетькст ..........................

г) Олк ды етебельть . *
I

д) Атава тикшенть . . .
е) Чувто лопат од пургу-

днань моргинеть .................

3. Случайной материалт.
а) Тикше, конась а кене

ри коськеме ..........................

б) Кельмевкс модамарть.

4. Сорной дикой тик
шеть:

а) Весе чапамо тикшет
нень межава, парина лан 
ксто, кочковкст ды лият— 
(ансяк а ядовитойть) . . .

б) Палакст, к у м а р о вт,
ч у д о ж о в ...................................

5. Технической отходот:
а) Модамарень мездра 

крахмалонь заводсто . . .

Знярдо ледемс тикшенть
Ледемс знярдо кенерить 

видьмензэтюжа штакс, прок 
кенеремс а кадомс.

Ледемс светямсто.

Светямсто.

Светямсто.

Кода кенерить.

3 —4 чиде урядамодост 
икеле.

урядамодостПлодтнэнь 
мейле.

Силосовамс лия сочной 
тикше марто.

Сярдо касы покшсто.

Пижестэ сочной состоя 
ниясто.

Эряви силосовамс, начк
сто апак керце,

Знярс эсть кольть эря 
вить керсемс.

Колхозонь эмеж пиресэ

Светямозост.

Светямозост.

Эряви
педямс.

ведесь эйстэнзэ

Човорямс сюва марто.

{ Човорямс сочной кором 
марто.

б) Барда (винань теима 
заводсто)...................................

б. Калгодо кором
а) Олгонь еечкат. . . .
б) с ю в а т ..............................

Силосокс тикшень керцима машинатне дьг сы
нест запасной частьне улезт ускозь шкастост.
Меля лацо тевенть "нол лосонь керцима машинат 

дамс а маштови, кода еи- ды кшникс туремс шкасто 
лосокс керцима машинат- таркас ускумасг кисэ. Сехте 
нень аразесь, к а д ы н з  е пек туремс запасной часть 
башнятнень чавосто. нень кисэ, таркасо сынст

Эряви нейке-жо еермад- аразест кувалт лиясто ащи- 
омс плант зяро эрявить еи- ть машинатне тевтеме.

Эряве содамс силосова- 
киянь техниканть.

Силосовамо должны ма
штомо аволь ансяк агроно
мт ды специалист, еилосо- 
вамонь техниканть эряви 
содамс эрьва комунистэн- 
тень, эрьва комсомолецэн
тень. Те покш важной ме
роприятиянть эряви содамс 
весе колхозонь коопераци
янь работникненень, весе 
уполномоченнойтненень, ко
нат кучневить областьстэ 
велев.

Ансяк истя прядови еило- 
еовамо планось

Силосовамсто седе пек 
эряви туремс самотек лан
кс кемицятнень каршо Си- 
лосовамонть эряви пурнамс 
ды максомс те роботантень 
паро руководства.

Силосовамонь роботан
тень эряви кеместэ лездэмс. 
Эрявить кучнемс инстурк- 
торт, конатне бу трудяще- 
йтненень лездавольть те р о 
ботасонть.

Весе роботанть силосо
вамсто эряви ладямс еоц- 
пелькстамо ды ударничест- 
вань рельса ланкс.

Истяжо эряви еилосовамо 
роботанть ладямс сдель
щинань трокс.

Силосось пек кемексты 
велень хозяйствань, пек 
кеместэ лезды скотинань 
раштамонтень.

Силосовамоеь тарги ми
нек нищеень хозяйстванок 
од социалистической хозяй
ствас. Силосовамось пек 
кеместэ лошти кулаконь 
ланга.
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Л Е Н И Н Э Н Ь  К И Я В А №  34

Я  Р я б о з

ЭРЗЯНЬ КЕЛЬ.—Эрзя-мордовский язык
12-й УРОК

Упражнение №16.
П е р е в е д и т е  н а  русски й  я з ы к .

1).„Якстере Т еш те“ куля еермядомо сынь а маштыть, 
лопасо  (газетасо), эрьва но- Истят машинисткат„Якстере 
мерсэ минь ловнотано ие- Т еш те“ редакциянень а 
тямо яволявкс. Редакцияне- эрязить.Редакциянень эряви 
нь эряви машинистка, уль- истямо машинистка, кона 
несь вейке од тейтерь сон парсте соды эрзянь кель, 
а пек умок тусь редакциясто, машты эрзякс ловномо, с ё р 

мадомо ды кортамо. Соды- 
ньдеряй кияк истямо маши-

2. Ней ашкинень машинасо 
важодеме. Исяк сакшность 
кавто ават. Сынь печатамо 
маш инасо маштыть, анцяк 
сынь а еодыт эрзянь кель. 
А кортамо, а ловномо, а

нистка, кады к кучи сёрма 
„Якстере Теш те“ редакцияв.

Упражнение № 17.
П е р е в е д и т е  н а  р у с с к и й  я з ы к .

Улить истят тонавтыцят, | рустнэнень эряви рузонь 
конат эрзянь кель содыть, | кель, немецьнень— н е м е ц е н ь  
сы ньсь  эрзякс а тонавтыть кель, ф ран ц узн ен ь— фран 
Сынь кортыть истя.— „А цузонькель?  
эряви миненек эрзянь кель, эвтадо, инескеть, кодамо 
Эрзянь кель а вадря к е л ь 1*, кельсэ эрзянь эйкакш т кар 
Эряви меремс истят ^тонав- мить кортамо? рузкс сынь 
тыцятненень:— „А карминь кортамо а маштыть. Эрзянь
д ер ятадо  эрзякс тонавтомо, 
азёдо  эрзянь тонавтома ку
досто кодамояк лия таркас

кельде баш ка кодамояк кель 
а содыть.

Кода сынь кармить корта-
важ одем е. В ажодеме лия мо? 
таркасо .Ты ньм ертядомезекс — Эрзякс,
эрзятнень эряви эрзянь *ке- Кода кармить тонавтнеме? 
льсь? Тынь а еодато мезекс? — Эрзякс,
ёвтадо, инескеть, мезекс Ч ар ко д и д е—эзиде?

С л о в а  к  у п р а ж н е н и ю

эрьва номерсэ— в каждом 2 
номере истямо— такой

яволявкс— об 'явление”  
ульнесь— был, была, было 
редакциясто—из редакции

№  16.

а кинень—некому 
кона —который, ая ое 
еодыньдеряй ки як—если 
кто-нибудь знает 
кады к—пусть

С л о в а  к  у п р а ж н е н и ю  ^  17

конат— которые 
сы нсь— сами (они) 
и с т я |’. так 
миненек— нам
эряви меремс— надо сказать  
истят тонавты цятнень— та
ким учителям
а карминьдерятадо- если вы 
не буддте 
азедо --сту п ай те  
кодам ояк— какой нибудь
лия— иной, другой 
тар к ас— в место 
кодамояк лия таркас— в.к.н. 
другое место

лия т ар к асо —вдругом  месте 
мезекс— зачем 
эрзятненень— эрзянам 
ёвтадо—скаж ите 
инескеть— пожалуйста 
кодам окельсэ-  накаком язы 
ке
б аш к а— кроме, отдельно 
эрзянь кельде б а ш к а — кро 

I ме эрзя языка
1 кодам ояк—никакой (также 
1 к. нибудь) 
кода— как
чаркоди де—эзи д е— поняли 

I (или)нет?

Итак в эрзя-мордовском 
языке мы имеем строго 
говоря лиш ь две части речи- 
!Имена И Глаголы. Имена 
склоняются и спрягоются* 
Глаголы только спрягаются 
Н есколько ниже (в б ли ж а
йших уроках) I мы покажем 
что эрзя мордовское епряже 
ние имеет такие особенно 
сти, которых мы не встре
тим не только в русском 
языке, но и в больш инстве 
языков вообщ е. Мы здесь 
имеем в виду объективное 
или липерсонное многолич
ное спряжение встречаю щ е
еся кроме Эрзя и М окш а 
языков в венгерском и кав 
казских языках.. О нем мЫ% 
скажем позднее, а теперь 
приступим кеклонению имен 
Склонением мы будем на 
зывать изменение по паде
жам Среди практических 
работников по преп одава
нию эрзя мордовского языка, 
а ч ер ез  них и благодаря  
им и среди учащ ейся  мо
л о д еж и  царит невероятная 
„падежная» путаница. П р е 
подаватели пугаются и сами 
пугают учащихся больш им 
количеством падежей. Дело,

однако не в том, что их(па- 
дежей) много а в том, ^что 
никто путем не знает еко 
лько  ж е наконец падеж ей 
в эрзя-мордовском язык,е. 
Одни насчитывают 15, д р у 
гие чуть ли не 20 падежей 
Идут споры, бои, ломаются 
копья Ивсе это происходит 
п о т о й  простой причине, что 
никто не зад ас т  себе во 
проса: какую форму надо 
ечитатг п адеж н ой  в эрзя 
язы ке Если бы этот прин
ципиальный вопрос  был 
поставлен  и реш ен  тогда не 
нужно б ы ло  ломать копья 
Итак какую форму надо 
считать падежной

В|эрзя язы ке (как и в дру
гих эглютинативных языках 
нет предлогов а есть посл
елоги Эти послелоги отно 
сятся к разряду  имен (они 
и склоняются и спрягаются 
значить имеют формы с л о 
воизменения) Послелоги так 
же как и предлоги у п р ав 
ляют падежом с той лиш 
разницей от предлогов, что 
стоят они не перед  управ 
ляемым словом а после 
него Руское „в д о м е “ по

Военной комсомолонь анокстзмонть ваномсто 
каиокстасынек военной тонавтоманть

КИЕ КОДА ВЕТИ ВОЕННОЙ ТОНАВТОМАНТЬ?
Весе комсомолонь организациятненень 

Рав-кунчкань крайсэ
чинтень крайкомс.Мерян нейке жо ваномс 

военной робутанть. Нолдынк 
тевс епартакиадань задачанзо. 

Кучодо рапорт 1 июнень
^райкомонь Военной тевень 

ветиця зав. Коростелев.

Спартакиадась явулявтозь.
Июнень 1 це чистэ с е н 

тябрянь 1-це чис ВЛКСМ- 
энь крайкомось явулявты 
р авкунш кань  комсомолонь 
боевой спартакиада .  В оен
изированной сп артакиадась  
аравты  покшт задачат . Те 
сп артаки ад ась  боевой под- 
готовканть кемекстамонзо,

технической знаниянь ды 
неень шкань боень ф о р м а
тнень тонавтомантень. Т ее
зэ истя, штобу теемс парт 
квалифицированной комсо- 
молецт-стрелокт, учебасо- 
нть кепедемс дисциплина
нть.

Улегэ четностесц орггнизованностесь
С партакиадась  карми у л е 

ме явозь вете поход ланкс: 
техникань ды оружиянь
материальной частень ван-  
етамонть кисэ, дисципли
нань кисэ, морфлотонть ды 
авиациянть ланксо  шеФст- 
ванть кемекстамонть кисэ, 
РККА-нь частне марто еюл- 
мовтонть кемекстамонть ки
сэ.

В асень походонть за д а 
чазо  командной составось 
организовазо  комсомолецт
нэнень лезэ техниканть то- 
навтомосонть, пурнамс п р е 
дложеният боевой техни
канть паркстомасонть, обу- 
чениясонть улезэ военно- 
воздушной ды морской те 
венть содамось, радиось, 
связесь ды лият.

Авиотехникань тонавто
мась, планеризм ань  о р га 
низациясь, кшнинь фондонь 
оборонас  ярмаконь пурна 
мось, маштомс ком сом оло

нть ютксто морской тевень 
асадамонть, топавтомс рэз- 
верстканть военной ш колав 
неть задачатне нилеце поход 
онь. Ветеце походонть з а 
д ач ан зо  — комсомолонтень 
вейсэ профсоюстнэнь марто 
теемс оперативнойть п ла
нт еюлмавтонть кувалт 
РККА марто, теемс кара 
—-кашонь договорт, келей 
етэ сравтомс соцпелькста- 
монть ды ударничестванть 
гражданской комсомолец 
тнэнь ды якстере арм еецт
нэнь ютксо.

С партакиадась-покш  тев, 
конанень эряви вадря орга- 
низованностесь ды улезе  
робутасонть четкостесь. 
Ансяк покш, алкуксонь эно 
кстамось епартакиадангень 
весе организациятнень ды 
баш ка комсомолецтнэнь 
пельде максыть эсь ш кас
тонзо топавтумат аравтозь  
задачатнень кувалт.

Нейке иундамс тевс!
Ансяк калгодо ды эрей 

руководствась максыть бо- 
евойстэ епартакиадань  ю та
втоманть Те тевентень эря 
ви тердем с военной сп еци
алистнэнь,инж енерно техни
ческой виенть ды Осоави- 
ахимень кувалт запасонь  
ком анднойсостаЕонть. Гор- 
комтнэсэ, райкомтнесэ сех
те Эряскадозь, боевой по
рядкасо улест пурназь епа- 
р такиадань  руководствань 
штабт. О бщ ей руководства 
нть сайсэ эсь лангОзунзо 
краевой  ш табось. Нейке 
комсомолонь общ ей  промк
стнэсэ улест тонавтозь ды 
арсезь  еп ар атаки ад ан ь  за-

д ачан зо  ды иедензэ. Эрьва 
походонть коряс теемс б а
ш ка оперативной дейстия- 
нь план. Эрьва походонь 
планонь топавтомась эйде
зэ вейке определенной ко 
меомолонь групанть ланксо. 
О бщ ей руководствакс п р о 
мксось пурнэзо „боевой 
тр о й к а“.

С партзкиздась  максозо 
равкуншкань комсомолонте
нь рапорт сень кувалт, 
што 9—це промксонть р е 
шениянзо военной вееобу- 
ченть кувалт топавтнивить 
ды кармить улеме топэв- 
тезь.

эрзянски будет кудонть 
эйсэ (кудонть 2 й пэдеж  
эйсэ послелог „в“). Пншет 
ея послелог отдельно. Но 
русское .,в , дом е‘‘ может 
быть передэно  через кудо
со (кудо „дом“, со суффикс). 
Суффикс СО взятый изо- 
лирОвзно не функциониру 
ет, не имеет форм еловоиз 
менение, не упрзвляет  пэд- 
ежом. щ

Суффикс .прилепляется 
к основе. Эту форму мы 
будем нэзы взть  пэдежной 
Итэк падежной мы считаем

такую  не личную форму 
изменения имени при кото 
рой основа (1-й падеж ) 
соединяется с суффиксом 
который самостоятельный не 
функцианирует не имеет 
форм словоизменение и не 
управляет падеж ом  таких 
падежей в эрзя языке будет 
не больш е 14, а если мы 
отведем изних дефективную 
(встречающуюся редко) ф о
рму то их останется л иш ь 13

Итак падежей в л и тер  
эрзя морд, язы ке будет 
1 4 - 1 —13-

Осоавиахимень кол- 
хозонь ячейкатнень 
-оборонань робутан» 

кеме таркакс.
А умок Московсо ютась 

весесоюзонь совещания осо- 
авиахимень робутанть кувалт 
колхзтнэва, еовкзтнэва ды 
МТС-эва. Те совещаниясь, 
тейсь итогт оборонань робу- 
тань ваноманть кувалт велесэ- 
соц. еекторонть ды йравсь  
задачат  ивелев  те робутанть 
келейгавтоманть коряс колхо 
зтнэва.

Ютавтозь осоавиахимень ро- 
бутанЬ ваномас»- велева кемел- 
гавтынзе колхозонь ячейкат
нень, максь тыща од ячейкат 
ды таргинзе ланкс паро обо 
ронань робутанть велесэ.

Ванномань итогтнэ коряс 
минек Рав-кунчкань организа
циясь лись васенце таркас ды 
ламо колхозт паро премият! 
Оренбургской райсоветось-ва* 
сенде премиянть (оборонань 
кудонь оборудовамс 2000 ц 
Ворошилов ялганть лемсэ кол
хозось-омбоце премиянть. Пре- 
мировазь ,Од Эрямо“ кол 
хозось 8рзя мокшонь обла
стьсэ ды лият.

Совещаниясь ванома шкасто- 
муезь достижениятнень кувалт 
аравсь ламо задачат. Весе 
осоавиахименЬ ветямо робутась 
ютавомо карме задачань кувалт: 
I) Кемень миллиондо а аламо 
5-ти летканть прядомс-осоави- 
ахимень ряц. Минек крайганть 
миллиондо а аламо осоавиахи- 
мень членкс.

Те цифранть кувалт эрьва 
райсовет аравтоволь эсензо 
икелев цифра ды туревелг 
шкадо икеле топавтоманзо кис.

2, Единоличники», конат 
ащить осоавиахимень членкс, 
1931 иень ненте улест в еф  
колхойсэ
Ветямс виев турима кулакн, 
каршо беднякнэнь ды еере- 
днякнэнькисэ.

З) Вейкеяк совхоз, МТС ды 
колхоз осоавиахимень ячейар
томо Тейсынек совхозтнэнь, 
МТС энЬ ды колхозтнэнь обо
ронань робутань кеме таркав!’.

С Ш.

ЕШКШ-экь ячейка, 
кеместэ лездак пи- 
онеронь отрядтнэ

нень.
Атяшевань районсо, К оз

ловка велесэ пионеронь отр я- 
лтяэ мезеяк а робутыть: б и -  
димань кампаниясь ютась о т 
рядтнэнь вакска.

Пионеронь роботникеКте 
Чашниковнень „оймсиманзо1'' 
кис максть выговор. Уче Эщо 
строгой.

Педтехникумонь ВЛКСМ-энь 
ячейканте эряве кеместэ лез
дамс отрядтнэнь робутаст ви- 
тимасонть, кочкамс ды ладямс 
робутамо истят комсомолецт, 
конат отрядтнэнь рсбутаст 
кепедевлизь вадрясто.

Ё н д о л .

Ответ. ред. зар». В. ЦАРЕР.
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