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Рав-Кунчкань Крайкомонь ды Эрзя-мокшонь 
ВЛКСМ -энь Обкомонь газетазо

“ Орган Средне-Волж- Крайкома 
в Мордовского Обкома ВЛКСМ

Ян» 3 чинь ишь
Адресэзэ: г. Саранск, 
Советская ул № 52.

ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

Питнезэ: 1 ковс— 20 
тр, 6 ковс 1 ц. 20 
тр, иес—2 ц 40 тр.

Ударной декадникесь моли эщо авуль ударнасто
Номсомолокь аволь овсе РИ ды ячейкат кундасть декаднкквктвнь

Маштомс стяко шкань ютавтомань ды чатмонеманть!
МЮДонть каземс сюронь я к с т е р е  о б о й с э  ды силосонь планонь топавтемасо

5

чи

Топавтемс партиянь 
заданиянть!

Крайкомоиь ды обкомонь яволя
втозь дехадникесь ары партиянь 
заданнякс секс, што сон теи реши
тельной перелом сюронь анокстамо 
сонть ды силосонь чапавтомасонть

Тень коряс зряве те шкасточть 
теемс 3 покш райононь келес якств 
ре обост, штобу топавтомс 30 проц 
иень сюронь анокстамонь плано
нть; аравтомс эрьва силосонь яма
нтень боевой комсомолец, штобу 
сон улевель тевень ветицякс сило
сонь чапавтомасонть,

Ударникенть шкасто эрьва комсе 
молец лейкс сазо 2 юнат анок

стазь сюро ды 5-6 тона чапавтсзь 
силос.

Те декадникесь ютавтово боевой 
ста оестз, бути РК, пурнасызь, куч
сызь весе активенть велев ды ма
ксыть конкретной задания эрьва 
я чейкантень.

Буди РК кармить суронь пачк 
ваномо ды а пурнасызь истя ви
ест, сестэ сынст ланкс сави ваномс 
прок берянь рукотодствань ветиця 
ланкс.

Те шкас яла теке ламо РК эщо 
эсть тейть боевой тевть тень кува
лт ды чатмонить. Те позорной чат- 
монеманть эряво нейке маштомс. 
Се РК. конась а мобилизовасы эсь 
виеязэ декадникенть ютавтомо, 
эряве ловомс самотек ланкс кеми
цякс, мезесь лезды анцяк кулако
нтень; шкась кадовсь аламо. Ней 
эрявить алкуксонь большевикень 
темпт.

Ленинской номсомолонь эсинзэ 
робутасо хозяйственной фронтсо 
свал ульнесь партиянь васень по
мощникекс, конась свал ютавты 
сонзо заданиянзо тевс. Нейдян ко* 
мсомолось лиси изницякс сюронь 
анокстамонь ды силосонь чапавто- 
мань фронтсо ды карми виевстэ 
туреме классовой врагонть, вить 
ды „керш“ опортунистэнь каршо.

Вейсэ тень марто зряве виевстэ 
ветямс массово—раз‘яснительной 
робута сюронь анокстамонь ды си
лосонь чапавтомань кувалт, штобу 
а ноядамт ильведевкст декадни- 
кень ютавтомсто.

Топавтемс партиянь боевой за
даниянть!

Теемс сплошнойть якстере обозт 17-це 
М.Ю.Д -нть лемсэ

Августонь 23— це чиотэ ВЛКСМ-нь Обкомось юта
всь уполномоченной марто совещания; конатнэ кучозь 
районга 17це М Ю.Д онте анокстамо, сюронь анокстамонь, 
силосонь сроямонь декадникень ютавтомо.

Кулятнэнь коряс кона— кона районтнэва комсомо
лось боевойкс кундесь тевс.

Ромодановань ВЛКСМ-нь райкомось якстере обо
зонь, сюронь анокстамонь декадникень ютавтомо кучсь 
велева 25 комсомолец ды 200 Ш.К.М нь тонавтницят. 
Пурназь Побозт 8381 улав маро.

Колмо районга пурназь 43 якстере обоз ускозь 
эснест сюро 56780 пондо, ие обостнэдэ 12 обоз 17 це 
М.Ю Д-онть лемсэ.

А пешксе кулятнэнь коряс 5 районга чувозь 352 
силосонь латк, пештязь 17 латко, траншеят 38, башнят 
2, остаткат районтнэстэ кулят арасть.

Якстере обоз 1700 центнерсэ.
Кочкуровань ВЛКСМ-нь РК 
еь крайкомонь постановле
ниянть ударной декадань 
тепавтеме кармась истя: 
25VIII чистэ пурназь яксте 
ре рейоной сюронь обозт; 
15 обойсэ государстване 
усксть \ 8500 центнерт сюро 
районовкучсть ТО бригадат

силосонь ды сюронь анок 
стамонть коряс вейке бук
сирной бригада кучозь Ко 
вылкинав яволявтозь моби 
лизация весе райагроном 
вийтнеде, штобу топавтемс 
пиже массасо чапавтомась 
силосонь яматнень.

Фекон.

Ладямс робутанть элеваторсо.
Эрьва чистэ сыть сюронь 

Якстере обозт Саранской элева
торов. Кода сыть колхознвкне 
ды башка эрицятне Якстере 
обоз марто думить, што сынст 
парсте вастсызь элеваторсо ды 
кодат улеть вопросост—элева
торсо ёвтасызь. Тевесь ащи 
аволь истя. Кодамояк массово 
просветительной робута а ветить 
сень ланкс аго<к вант, што 

|Т0С0 улить истят ломать арав 
тозь, а тень администрациясь а 
несы ды нееманзояк а арси.

А плакат, а диаграмат сю
ронь анокстамодонть арасть ули

Уданой декадникесь виделгады
Р у з а е в к а .  У д а р ^  
н о й  д е к а д н к к  ес ь 
ушодозь августонь 25 чис
тэ. Сюронь анокстамо якс
тере обозонь кувалт ды еи 
лосонь иланть топавтеме 
кучозь 36 активной комсо
молот. Силооованиянть ю п

авсынек 5 актябрянь чин 
тень.

25 августонь чистэ п ур 
назь якстере обоз, конасо 
максозь государствас 850 
центнер сюро 

Декадникесь виелгады 
Ф. К

элеваторсо клуб, но те аволь 
клуб, а ночлежка, стенгазетанть 
сюронь максыцясь а нейсы: сонзо 
сонсь редакторосьловны. Кежей
стэ кортыть сюронь максыцятне 
марто, ули тосо национальной 
апаро тевть.

Саранской ВЛКСМ-нь горко
мось мезияк а тейни тень коряс, 
мезияк азды кода моли тосо тевесь.

Эряве теемс истя, штобу сю
ронь максыцянть вадрясто васт
немс, максомс текст кевкснимаст 
ланкс паро ответ ды кепедемс 
массово-раз‘яснительной робуаась

П.

Комсомолкань бригада робуты паксясо.

Сайсть кавсть седе покш урожай,
Н—Навлань „Од Эрямо“ кол

хозось сюронзо пурнызе ды 
пывсэманзояк пивсези. 600 гек
тарсто сайсь 5012 ро^ь пондо, 
эрьва гектарось максь 27 п. 
ЗО ф.

Школань учаскасто, конань 
видизе, ды робутызе колхозось 
розенть сайсть 30 пондо гек
тарсто, а велень сокицятне гек
тарстонть сайсть—16 пондо.

лиякс—кавсть седе аламо. Пив
сэмстэ, сортувамсто гектарон- 
тень эрявсь 4,8 робутань—чи.

Колхозось 15-це августонь 
чистэ кармась озимь видиме. 
Весемезэ види 540 га конань, 
эйстэ 4 га лангсо путозь удоб
рения—навозязь.

Весе те робутанть теизь сод. 
пелькстамосо ды ударнойстэ.

Н.

Кавто велес-ве 
пикш колхоз.

Августонь 22-це чистэ 
П-Тавлань партячейкась 
тейсь решения: „эряве ба 
жамс пурнавомс вейс ды 
седе ламо таргамс башка 
эрицятнеде беднойтнеде ды 
еередняктнэде“. Кемдянок, 
што не задачатнень пряд 
цынек педе-пес ды кавто 
Тавлас: вирь ды Пакся Тав- 
лас пурнатано покш колхоз.

___________ Начаркин

“ Шей-Майданской 
ШКМ прядызе уря 
ламонть ды сексе 

нь вндиманть.
10 автусто Шей-Майдан 

екай ШКМ-ысь прядызе ею 
ронь урядамонть. 15 авгус 
то вицезе весе озименть.

Яровой ды розь сюрось 
пивцезь. ЦЖМ-энь ученик- 
нэ весе робутанть ветясть 
ударнойстэ. Сехте паро уда 
рникнэне макснесть преми 
ят.________________ Першин

цищр...>ЧН'Ч|Н....'ЧИСЧЦИ“"

А кадомс сюронть наксадомо.

Конкретной тевсэ вастсынек МЮД-онть
Ардатовань Комсомолонь 

райкомсь МЮД ть л е м с  
яволявтнесь ударной двад
цати дневник. Те двацати- 
дневникенть ютавтоманть 
итогонзо истят: колхойс со
вавсть 188 трудицянь од 
хозяйстват, колхойс совав
томанть коряс пурнасть 9 
бригадат; пурнасть ды пив
сэсть яровой сюро 1600 гек 
тар ланксто, аравсть сю
ронь урядамо машинас 49 
комсомолецт. Чувозь еило- 
•сонь 10 я м а т ,  тран- 
шейть 10, чапавтозь 200

тонат. Силосонь сроямонть 
коряс ошонь комсомолец- 
нэстэ субботник, косо уль
несть 113 комсомолецт, со 
касть зяб алов 965 гектар. 
Микшнесть заем ЗбОО целк. 
лавкс, вицть озим 3034 гек 
тар ланкс, п у р н а з ь  17 
МЮД ть лемс якстере обо
зот 7, конатнесэ ульвесть 
328 улавт, анокстазь сюро 
20790 понт.

И к  е л е  я к колхозонь 
кемекстомоньдысюронь ано 
кетамонь кувалт.

Чурилов.

Мокшэрзянь комсомолонть хоз- 
пилитической фронтнэсэ турема
сонть улеть ламо достажениянзо. 
Комсомолонь организациятне ак
тивной ето бороцясть тундонь сю
ро видима кампаниясонть, кол
хозонь сроямосонть ды лия кам- 
паниятнесэ. Но истя жо эряве 
меремс, што комсомолонть улить 
асатовикс таркатак. Комсомо
лонть эсь робутасонзо аште покш 
асатовикс таркакс, те берянстэ 
сюронь урядамось ды паксяс 
сюронь емавтномась, те шкамс 
ярвой сюронь урядомо планось 
областень келес топавтезь: кол- 
колхозснэва 62 проц. ланкс, 
башка эрицятнень 73 проц. 
ланкс.

Эряве меремс, што те важной 
тевентень Мокшэрзьнь комсомо- 
молось те шкамс кода эрявэ эзь 
кунда Те участкасонть комсомо 
донть лавшосто эли (даже опор- 
тунистэкс робутамопь коряс об
ластень келес ламонь таркава

яровой сюрось кадовсь 
скирдас апак вачка.

паксяс

Бути сайсынек областстэнть 
чи валгома ёнсо райотнэнь: Кра- 
снослободскоень, Торбеевскоень 
ды Ковылкинской, то неть рай- 
отнэсэ скирдань вачкомосонть 
робутась аще безобразнойкс. Не 
райотнэнь паксятнесэ ламо сят 
улав пулт наксалить пиземе ало, 
скирдас апак вачка. Кодат аш
тить причинать истямо а маш 
товикс робутасонть? Колхозникне 
ды кой-кона башка эрицятне 
истят причинат ланкс тарксить, 
што «минек арась, а саты робо
чей виесь пултонь сюлмамо, 
минь капшатанок кода бу ку
роксто пивсэмс>. Неть причи- 
нат-истямо причина может ёв
тамс ансяк опортунист, кона 
эрьва кода етарае соцстроитедь- 
ванте вредямс. Эряве меремс, 
што ^причинась аволь робочей 
виень асатомасонть, а робочей

виенть башка участкатнева бе _ 
рянстэ аравтнемасонть,
Буди бу парсте весеме колхост- 
нэва использовали ды лац аравт- 
невлезь башка участкатнева ро
бочей венть, то истят а еато- 
викс таркат колхоснэнь робута- 
сост авольть ульть ды сюрось 
паксяс аволь наксале. Урядамось 
те шкас прядоволь.

Эряве областень келес, седеяк 
пек чи валгума райотнэва комсо 
молонь организациятненень пур
намс эсь перкасть трудиця од 
ломатнень ды куроксто вейс 
сюлмазь лия хозполитической 
кампаниятнень марто маштомс 
сюронь урядамонть, покш аса- 
товикс таркатнень. Кундамс бо- 
евойстэ сюронь урядомонте ды 
скирдас вачкамонте, штобу яво
лявтозь август ковонь 25 чистэ 
саезь сентябрь ковонь 5-це чис 
самс декаданть маштомс те уча
сткань прорывесь.

Еделькин.

-М
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Кочкуровань, Б-Игнатовань ды лия Р К  эряве 
маштомс ильведевкснэнь комсомолонь касумасо

А нолдамс комсомолонь касумасо ванькс цифра мельга паниманть
ЮТАВТОМС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОЧКАМО комсомолс СОВАВТОМСТО

СЮЛМАМС КАСУМАНТЬ СОЦИАЛИЗМАНЬ СРОЯМО ТЕВЕНТЬ МАРТО
Кочкуровань, Б-Игнатовань РК ды 

„За сплошную коллентивизацию“ 
газетанть ильведевкснэ комсомолонь 

касома политикасо,

( В Л К С М  о б к о м о н ь  п о с т а н о в л е н и я ) .

14 «Обкомось лови, што апак 
; |вант сень ланкс, што об 

{комась макснесь чаркоде
ве установкат комсомолонь ка. 
сумадо ды партияв комсомоле
цэнь максомадо, яла теке кой- 
кона ячейкатне ды РК тевть 
комсомолонь касома политикасо 
ильведевкст, мезесь авуль вя 
дестэ терди туреме ламомилио- 
нонь организациянть кис ды 
моли комсомолонь 9 промксонь 
решениятнень каршо.

2 [Меремс, што максозь 
{конкретной заданиясь 
{областень органинизаци- 

циянтень 12ООО од примама, парти 
яв 1500 комсомолец максомадо, 
штобу пурнамс комсомолонь вий
тнень комсомолонь касуманть 
ды партияв зняро комсомолецэнь 
максуманть ланкс,— лездась сень 
кувалт, што кой-кона РК ды 
ячейкатне тейнесть разверсткат, 
паньсть ванькс цифра мельга, 

'чшак вант сень ланкс, што 
обкомось мерьсь комсомолонь 
касуманть ветямс индивидуаль
ной отборонть марто. Ёвтамс 
РК, што боевой темаэнь лакс 
организациянть тердимась ком
сомолонь касуманть кувалт, 
конась невтезь конкретной циф 
расо, конатне теезь касума ба
занть коряс, илязо арак конт
рольной цифрань разверсткань 
теимакс ды ванькс совавтомакс.

| а  | Констатировамс, што ла- 
|мо РК эзизь чаркоде мно-

I ** 1гомилионной комсомолонь 
касуманть лезензэ. Истя ачарко- 
дема тевекс ары се, што РК 
кой-косто а маштыть сюлмамо 
касуманть партиянь заданият
нень марто. Ёвтамс РК, што 
классовой лезезэ многомилион- 
ной комсомолонть кис туримас- 
то ащи сень эйсэ, што бу тер
демс робочей, батраконь ды 
икеле молиця колхозникень од 
ломотнень активной робутас со 
циализмань строямосо (промфин
план, скотинань трямо-рашто 
мась, колхозонь кемекстамось, 
силос ды лия тевть).

4. Ловомс покш ильведевксэ
кс комсомолонь касумасо сень, 
што лоткавтыть башка эрицянь 
активной бедняконь ды лавшо 
середняконь комсомолс совавто - 
мадо (Теньгушево, Темниково, 
косо коллективизациясь эщо эзь 
пачкоде 70%). Лецтемс, што
9 промксось максь задания 
касомс сплош коллективизаци
янь районтнэнень: „седеяк пек 
ды икелеяк колхозонь од ло
маннень кис“  ды 
тень кувалт максь возможность 
активной бедняконть ды лавшо 
середняконь од ломанентень, ко 
нась эщо эри башка, совамс ко- 
комсомолс ды мейле колхойс.

меремс РК а нолдамс истямо 9 
промксонь решениятнень мендя 
мо.

5 |А нолдамс тевс Б-Игнатов- 
|ской РК постановлениянзо 
—^комсомолонь организациянь 

касумадо, конась сёрмадозь 29 
августонь чистэ ды ловомс сон- 
во политически авуль видекс ды 
робутас а тердицякс. Меремс, 
што 100 проц робочей ды бат
раконь комсомолс совавтома ло- 
сунгось полавтозь „ЮО проц 
батраконь, бедняконь— колхоз
никень од ломанень комсомолс 
совавтомо“  лозунгонть ланкс 
м е з е с ь  а щ и  иль
ведевксэкс ды сорясы организа 
циянть класово—чуждойсэ ды 
лавшолгавсы пролетарской |руко- 
ководстванть. Вейсэ тень |марто 
ловомс покш ильведексэкс Б 
— Игнатовской РК пельде кон
трольной заданиянь теиманть се
кс, што эзизь лово касума 1 ба
занть, эсть кармавто ютавтомо 
индивидуальной отборонть ды 
эсть икеле мере ячейкатненень 
панемс ванькс цифра мельга, 
Меремс Б игнат. РК нейке жо ма 
штомс покш политической иль- 
ведевкснэнь, конат улить комсо
молонь касума политикасо ды 
практикасо.

I"Ловомс политически берянь 
етэ документэнь теиманть, 

^конатнень коряс Кочкуро-

Кода касы комсамолонь организациясь 
Эрзямокшонь областсэ *)

6
вань РК терди трудиця массат
нень социалистической строи
тельствань задачас. Истя жо ло
вомс политически вредной обра
щенияст, конасо улить ламо 
тапазь ды политически авуль 
виде тевть, 'конат организация
нтень а максыть видч установ- 
кат касумасонть. Обращениясь 
невти РК касума политика ды 
практиканть, конат ванькс циф
ра мельга панемасо, контроль
ной заданиянь теемасо ды анцек 
ванькс совавтомасо стувты ин
дивидуальной отборонть ды а 
невти основной комсомолокс ка- 
еума задачатнень. Обкомось ка
рмавты Кочкуровань РК авол
дамс эсь робутасонзо истят иль 
ведевкст, конат кирдить весе ро 
бутанть.

-у |Вешемс ВКП(б) обкомонть 
| меремс Краснослободской 
М ВКП (6 ) РК ды кармавто

мс ВЛКСМ РК а нолтнемс „За 
сплошную коллективизацию“ га
зетасо опортунистэнь лозункт 
комсомолонь касуманть кувалт, 
конасо ёвтазь; „100 проц сова 
втомс комсомолс бедняцко батра
цкой, середняцкой ды колхозной 
од ломатьнень комсомолс“ , ме
зесь об“ ективнасто ащи ламо 
милиононь комсомолонь органи
зациянть теиманть каршо. &

Ю тазь комсомолонь 1Х-це 
промксось тейсть резолю 
ция, косо корты, ш тотеемс 
комсомолонь организация
нть ламомилионойкс.

Ю тазь 19 августсто обко
монь бюронь заседаниясо 
ульнесь ёвтазь, што Рузаев 
кань ды Саранской органи
зациянь касомась ды пар- 
тияв максомась моли л а в 
шосто, што те касомась а 
топавте крайкомонть ды об 
комонь решенияст.

Весемезэ комсомолс 1 ию 
лень чистэ те шкас прима
зь 4022 ломать.

Саранск, районга: 15 авг. 
чинте примазь косомолс 
132 ломань, максозь парти- 
яв 7 комань, оц пурназь 3 
ячейкат, пурназь 12 пио- 
неронь отрядт.

2. Темниковонь, 16 авг. 
чинте: примазь комсомолс 
120 ломань, максозь партияв
2 ломать, оц пуназь 6 яч. 
пурназь 2 пионер, отрядт

3. Торбеева, 1э авг. чин- 
те: примазь комсомолс 31 
ломань, партияв вейке-як 
эсть макст

4. Дубенкань 12/У1II чин-
те: примазь комсомолс 65
ломать, мак-созь партияв 3 
ломать

5. Игнатова, 15 VIII чинте: 
примазь оц 114 ломань, ма 
кеозь партияв 14 ломань.

6. И чалкась, 16 авг. чин 
те примазь комсомолс 47 
ломань, максозь партияв 4 
ломань оц пуназь 3 .ячей
кат.

7. Кочкурова, 16/\ЛП чин-
те: примазь 286 ломань,
максозь партияв 5 ломать, 
пурназь од 9 ячейкат, уле

ть ламо ильведевкст,
8. Ромоданов, 13/VIII чин- 

те: примазь косомолс 67 ло 
мань, максозь партияв 4 ло 
мань пурназь 6 ячейкат.

9. Теньгушева, 15^11! чин 
те: примазь комсомолс 59 
ломань, партияв вейкеяк 
эсть макст, пурназь од 3 
ячейкат.

10. Чамзинка, 18^111 чин- 
те: примазь комсомолс 71 
ломань, партияв вейкеяк 
эсть макст.

11. Ардатов, 15/УШ чинте: 
примазь комсомолс 199 ло
мань, максозь партияв 4 ло 
мать, од пурназь 19 ячей
кат.

12. Ст. Ш айгова, 20/^11 
чинте: примазь комсомолс 
92 ломань, максозь парти- 
яв 15 ломань (остатка 5-д» 
невкасто примазь 20 л ом а
ть, панезь комсомолсто 25 
ломань).

Весемезэ: примазь ком со
молс 1183 ломань, партияв 
максозь 48 ломань, прима
зь пионерт 43 ломань.

Комсомопонь касома тем 
пнэ кой-кона райтнэ:э лав 
шомсть (Торбеевасо). О б 
комось тешти, што тейтерь
авань кисэ лавшсто касы ор
ганизациясь (Игнатовань, 
Тенгушевань: 59 ломаньстэ, 
тейтерь-ават анцяк прима
зь 9 ломать, Ардатовань: 
199 примазь ломаньстэ тей
терь-ават примазь анцяк 22 
ломань).

Кемекстамс касумань ды 
партияв максомань темп- 
нэнь!

17 це МЮД нтень
Мокшо-Эрзянь совпарт

ш колань комсомолонь ды 
партийной колективесь ав 
туст ковонь 18-це чистэ ку 
чнесь 2 чи ланкс зерносов 
хозонь учаскатнева 5 лома 
нетэ бригада. „

Бригаданть теезь робута 
зо истямо: совавсть од труди 
цят комсомолс 26 лом. мак 
еть 14 активной комсомо 
лецнэнь партияс совамо ре 
комендацият. Комсомолонь 
кастамонть ды МЮД-нте 
анокстамонть коряс пурна 
еть 5 лригадат. Мисть заем 
колмоцекс реш аю щ ей ие 
нть лемсэ 420 цел. ланкс. 
Ливсть ланкс ударникть 16 
комсомолецт ды 6 ВКП(б) 
члент ды канцидат. Кавто 
чинь робтас нолдасть 3 
номерт стенной газетат. 
Веткосов Егоров П. М.

*) Сводкатнесаезь 12 районга.

Ч а п а в т ы т ь  с и л о с о к с  
к а й с т а  л о п а т

Икеле иетненьгак Сур 
велесэ ульнесь комсомо
лонь ячейка. Те ячейкась 
роботась берянстэ. Секс 
икелень иетнень документ
как эсть кадовт.

Пурнавсь Сур велесэ ко
лхоз. Колхозонтень 1931 
иестэ пурнавсь колхозонь 
комсомолонь ячейка. Ней 
ячейкасонть 31 ломань, эй
стэст вете тейтерть. Авгус 
тонь кемнилеецэ чистэ оц 
совасть таго ЗО ломань 

Колхозонтень пурнавсь 
пионер отряд, косо 60 эй
какшт.

Комсомолецнэнь э й с т э  
аволь аламо роботыть ве
лень колхозонь учреж де
ниява. Велень еовецэ робо
тыть колмо ломать, колхо
зонь правлениясо вейке, 
роботыть комсомолецнэ лия 
учрежденияваяк.

Комсомолецнэ ю т к  е т о  
улить сисем ударникт. Вей
кенень Пронкинэнь сёрмас 
тонавтомань кис максть 
премия, омбоце роботась 
коликтивизациянь бригада-

Кода робуты Сур велень комсомолось
со, конанень максть яксте
ре знамя.

Ули ячейканть покшаса 
тыксэзэ. Комсомолецнэнь 
эйстэ кеветее ломать асо 
дыть сёрмас. Те корось 
а эряви кувать кирдемс. 
Комсомолецнэнь ютксто ла
мо тонавтнить ШКМ-сэ 
Сынест сёрмас асодыцятнень 
эрявить тонавтомс.

Видима лангонть ютав
томсто пурнасть машинань 
ремонтировамонь бригадат. 
Ансяк се берянь: сынь сту
втокшнызь соцсоревнова- 
ниянть, ударнойсто р о б о 
тамонть, комсомолецнэ ви 
дима лангонть ютавтомасто 
урядась колхознэнь 100 
понт видьме, бедняконь 
середняконь башка хозяй
ства нень урядасть 800 понт 
видьме.

Видима ланга комсомо
лецнэ роботасть колхозонь 
бригадатне марто.

Покш робота комсомо- 
молось ветясь колективи 
заЦиянь тевсэ—комсомолец
нэ колхойсэ таргасть 45

хозяйстват.
Комсомолецнэ од заёмс 

сёрмацть комсьветеень ро- 
ротань чить.

Сюронь урядамо кампа
н и я н ь  ютавтомсто пурнак
шность кавто бригадат. 
Мейле не бригадатнень 
кучизь колхозникень бри
гадава тевень ветицякс.

Ламо роботасть комсомо 
лецт силосонь баш нянь 
теемстэ. Ней колхойсэнть 
теезь силосонь башня, к о 
зонь кельге 1800 понт ко ' 
ром, Башнясь курок не 
читнень весе ули пеш тязь. 
Комсомолонь ячейкась тра
ктористэнь курсов кучнесь 
кото комсомолецт.

Пурназь озим видиця 
ударникень бригада 9 л о 
мать, сынь ушкундасть ви
дьмень урядамо.

Комсомолонь ячейкась 
кучнесь комсомолецт сов
хозонь прорывень маш томо. 
Кучнесь омбо велев колек- 
тивизациянь ютавтома.

Саратовонь унивэр-экспед. 
„Якстере тештень“  бригада.
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Вейсэнь ярцамось социализмань сроямо 
шкастонь аште покш тевкс

Большевикекс кундамс вейсэнь ярцамонь организациянть кастамо 
Ошонь столовойтке антисанитарной условиясо.

Вейсэнь ярцамонь орга
низациясь социализмань ер 
•самонть шкасто пев эр<1 
викс тев. Соя еоцстоитель- 
етванть пинкстэ аште истя 
мо условиякс, кона условя 
ятне кастасыеь сроительст- 
вань темпнэнь, нолдэ о л я  
чис каторжнойкухнянь ро- 
бутастонть ламо сядт, тыщ 
ат ават ды паркстумсызь 
трудицятнень эрямо чист. 
Оекс ней ды оштнэва, ве
летнева весеме трудицятне 
нень, особено комсомолонь 
организациятненень те по
кш  важной тевентень вей 
сэнь ярцамонь пурнамонт
ень кундамс кода эряве. 
эрьва кода бажамс, штоб'у 
лац аравтомсвейсэнь ярса- 
/монь организациясь.

Эряве меремс, ш  т о те 
шкамс вейсэнь ярцамонь ор 
ганизациятнекода оштнэва 
иеть жо велетнева ламо ор
ганизацият, седеяк пек ко- 
перативной организацият
не, конань те робу'асонть 
виде тевест, истямо значе 
ния, кодамо бу эряволь, 
эсть макст— робутыть опор- 
тунистэкс, а ветить кодамо 
як  надзор етоловойтнень 
ланксо.

Бути  сайсынек ошонь ве
йсэнь етоловойтнень робу- 
таст, конатнэсэ ярцнигЬ ла 
мо робочейть, то эряве ме
ремс,' што робутась эйсэст 
моле безобразнойстэ, анти

санитарной условиясо, Обл 
!РКИ-нь бригадатне конат 
ванызь о ш о н ь  етоловойт- 
нень ливсть ланкс истят 
асаювикс тархат: Ефанова 
ялгась, конань григадась 
ванызе станциянь ды детко 
м и с и я н ь  етоловойтнень 
РКИ-нь бригадань, совеща
ниясо кортась, што етанци 
янь столовоесь антисанита
рной условиясо. Ямось ко
тёлтнэсэ апак вельтя. Я м 
сонть укш ныть карвот, пли 
танть кругом еельк. цигар
ка петь. Ведесь баксонть 
апак лакавт— рудазов. Мас 
торксось каргоць. Жалобной 
кинигась косо бути кекшезь 
Трудовой дисциплинась ва 
ладэ. Каплева ялгась, кон
ань бригадась ваннызе 1№ 
ды комерчесчой етоловойт- 
нень, кортась неть етолово | 
йтне вишкинеть теснат. Сто! 
ловойсэ робугыцятнень од-! 
ежаст антисанитарной сос I 
тояниясо. Б е з о б р а з -  
н о й с т э  а ш т е  тевись 
кардайсэнть—  рудаз, чине 
аштеть апак урядань по- 
моить ды лият. Рябинина 
ялгась, конань бригадась 
робугась квашзаводсо кор
тась, што заводсонть робо
тыть 2О0 робочей. Снабжа
ют пек берянстэ. .Сто
ловоенть ансяк лемезэ а 
тевсэ еголовой арась. 
Робочейтне обедакшныть 
ушосо. Обедтнэнь питнест

эрьва чистэ лият, лиясто 
обедэнть питнезэ 90 треш., 
а лиясто 2 целк. Робочейт
не ютксо арась кодамояк 
культурно воспитательной 
робута. Секс робочейтне 
Ютксо покш текучесть. А 
седе вадрясто аште тевне*
2 №  столовойсэнтяк.

Вана кода робутыть ошонь 
етоловойтне. Неть робутат- 
не ковгак а маштовить. Ис
тят аеатовикст улить веле
тнева колхозснэсэяк. Нень 
асатовикснэнь каршо эряве 
явалявтомс война Нейке 
жо весеме столовоень заве- 
дуюшийтненень хозяйстве 
но, коперативной ды комсо 
моло-гь организациятненень 
эряве кеместэ кундамс ето- 
ловойтнэсэ асатыкснень ма
штомо ды обл Р.К.И-нь со
вещаниянть решенияст тевс 
ютавтомо. Ютавтомс весе
о «онь «тголовойтнесэ хозрас
чёт, анжстамс продукт ко
да сексенте истя жо телен- 
те. Столовоень ааведующий- 
тненень эряве тонавтомс 
вейсэнь ярцамонть коряс 
Ц .К партиянь решенияст, 
комсомолонь ячейкатненень 
эряве частойстэ столовой 
тнень ланга кучнемс лег
кой кавалерият. Максомс 
эсь юткстост активной ком 
еомолецт столовойс робу- 
тамо.

Общественной питаниянть вадрялгавтуманзо кувалт,
В К П ( б ) -н ь  Ц К - т ь  п о с т а и о в л е н и я з о  а в г у с т о н ь  16-це  ч и с т э ) .

Тештямс, што революци
ядонть мейле общей пита- 
ниясь кайсь нек покшсто, 
ЦК-сь лови, што куть ус- 
Пехттень кувалт, яла те
ке те общей питаниясь мас 
саить мелензэ эйсэ кода 
эряви а вити, улить пек 
ламо асатыкс таркат, конат 
колыть общественной пита 
пиянь вадрялгавгума теве
нть, ЦК еь мери варштамс 
весе партийной, коператив 
ной, профсоюзной ды хозя
йственной организациятне 
нень се ланкс, што индуст 
риализациясь минек масто 
рео ды крупной обществан 
ной хозяйствань молимась 
веши кетстэнэк истямо об
щественной питания кона 
<5у витевлезе робочей, слу 
жащей маесанть ды сынст 
семияст мелест.

Штобу парсте вадрялгав 
томс общественной питани 
янть В Ш (б )  нь ЦК-с^ орга 
низационной мероприятият 
нень башка общей питани 
янть организовамонзо кува 
лт мерсь здравоохранения
нь органэнень, штобу сынь 
кармаволть епепиальна ва
номо общественной пигани 
янть учреждениятнень ме
льга санитарной состояния 
ет кувалт; пурнамс Р К П  е 
специальной комисия козой 
ГПУ-сь ды пролетарской 
обществанностьсгэ роботни 
кгь, кона комисиясь дол
жен ванномс паро пищань 
анокстамонть мельга, сани

тарной состаяаиянзо ланкс 
ды штобу парсте эсь шкас 
тоизо андоволть народонть: 
фабрика-кухнясо ды сюло 
войтнень эйсэ, штобу пиде 
ведть эрьва кодамо пища, 
штобу вадрясто теемс те 
пищаль: обществанной пи- 
таниянть предприятиясо 
эряви аравтомс роботань 
питнень пандумась седе 
вадрясто,

ЦК-сь мерсь аравтомс ку 
хнень фабрикава робочейт
нень промышленной рабо- 
чеень марто вейветьстэ, 
кода роботань кисэ питне
нь пандумать, истяжо про
мтоваров получамонть ку 
валт. Кепедемс повартнэнь 
роботамо питнест промыш- 
леной квалифицированной 
робочейтнень роботамо пит 
иест марто вейкетьстэ.
ЦК-сь заводоуправленият- 

нень ланкс путсь ответсве- 
нность сень кувалт, штобу 
эсист предприятияс столо
вой ды буфет алов максо
в о л ь  вадря помещеният.

Нйснабонгень ды цен- 
тросоюзонтень а эряви па 
немс столовой ламо ярсни
ця мельга конань кувалт 
может берякадомо обегнэ.

Общественной питаниясо 
продуктань ламолгавтума- 
н?ь коряс ЦК еь мери его 
ловойтнева панжомс под
собной прерприятият ту
вот андомс, птицаг трямо 
ды лият.

ЩС-сь кармавтызе СОСР-

кь ВСНХ-ть штобу 1д31 
иестэ прядомс весе дого- 
вортнэнь инвентареньтеема 
ет кувалт козой максозь
29.5 " милион целковойть 
общественной питаниян^ 
предприятиятненень. Все- 
копромсоюзнень 1931 иень 
омбоце пелькстэнт органи
зовамс производства, кона
ньсэ кармамс теемс чувтонь 
пеньчт, вилкат ды кухнянь 
инвентарь

Истяжо теаитязь ламо 
мероприятият оц строи
тельстванть кувалт, козой 
эряви аравтомо механиза
циясь.

ЦК-сь лови эрявиксэкс 
общей питаниянть аравтомс 
истя штобу маласо кавто 
колмо иестэ кавксть ла
молгавтомс робочейтнень, 
елужайщейтнень ды сынст 
семияст, конатне кармить 
вейсэ ярснеме, а эйстэсть 
улеме кармить 25 миллион 
ломань. Истяжо кармамс 
весе тонавтницятнень ды 
эйкакшонь сатсо-плащат- 
касо эйкакшнэнь андомо 
завторкамсто пси пищадо

ЦК-сь кармавтызе цент- 
росоюзонт!:, Всекопитенть 
ды НКснабонть, штобусынь 
1931— 32 иестэ обществен
ной пиганиятнень ошов 
анокстамс кадрат.

ЦК-сь мерипартийнойды 
хозяйственной организаци
ятнень маласо шкане теемс 
перзлом общественной пи- 
таниянть кувалт.

ПАНЖИНК ШКОЛАНЬ КЕННШНЭНЬилядо ютшт стят итипит шнинть
Анокстамс тонавтнимань оа иенте.

Од тонавтомань иенте ка 
довсть ловнозь чить. Эряве 
кадовокс шкастонть "пурна 
ме весе вийтнень, мобилиз 
овамс весе средстватнень, 
штобу велявтомс нолдазе
нть.

Сыця тонавтома иесь к а 
рме улеме икеле шкань по 
бедакс вееобучонь фронт
сонть сёрмань асодамонь 
маштумасонть ды О бласте
нь культурань кепедемасо- 
нть. Сы иестэнть эряве те
емс истя, штобу тонавтни* 
ця иень ломатне улест 100% 
лангс каподезь васень тон
автомасонть.

Тестэ лиси васенце ды 
сехте покш за д ач а —кемек
стамс весе улезь педкадра- 
тнень, тонавтомс од кадрат 
велявтомс сиень, конат ро 
бутыть аволь те тевсэнть, 
тердемс т о н а в т ы ц я к с ,  
конат м а ш т ы т ь  те 
теванте. а особа варш тамс 
сень лангс, штобу нац. пед 
кадрат точазгомс алкукс
онь коренизация тевентень.

Омбоце задачась ащ а се 
нь эйсэ, штобу тонавтнема 
иентень улист анокстазь ды 
теезь учильня’кудотне.

Тень кувалт кой кона ра 
йонсо (Рузаевкасо, Саранс
койсэ) течинь чинте тевесь 
аши а кирдевикстэ лавшс- 
то, ащи самотек, ф орм ал ь
но—бюрократонь отнош ен
ия ланксо. Весе, кие, невти 
учильнянь нуждатнэнень 
правоопортунистич е с к о й  
тевть—путомс пе.

Учильнянь фондось ул е
зэ од тонавтнема иенте ан
ок, од сроямось, капиталь
ной ды молиця ремонтось 
улезэ шкастонзо прядозь. 
Ш кань апак учо, ней—жо 
кармамс партань, столень, 
доскань ды лиянь тееме; 
учильнятн. улистанокстазь 
уштома ды освещения мар 
то весе тонавтнима шкань 
ютамс.

ОГИЗ, Центриздат, конат 
ветить кинигань миима т е 
втнень, те иенть пек позда 
ить учильняв кинигань пач 
тямосонть. Но те положени 
янть таго яла еэрейгавтыть 
ды пщилгавтыть, к о й -к о н а  
в/советнэ,РИК-не, конат бе- 
уянстэ ваныть тень лангс: 
кода райононтень сыть уче 
бникт, кинигат, сынь отказ 
ыть идемаст, мерить, што 
арасть ярмаконок.

Те иень вастоманте улист 
анок аволь анцяк ОНО нь 
но партийной комсомолонь 
ды весе общественой орга- 
низациятнеяк.

Эрьва комсомолонь ячей- 
канте эряве улемс те важ 
ной культфронтсонть инци- 
аторкс, васенце лездыцякс. 
Комсомолось шеф весе тон 
автоманть лангсо.

Эрьва ячейкантень эряве 
яволявтомс газетав, кода 
сон топавте шефской обяз
ательстванзо.

Областень учильнятне ка 
рмаст робугамо шкастост.

УР

Маштомс не асатыкснэнь.
Пакся Тавлань велесэ ламо 

улить учильнят. Ули ловнома 
кудо, андяк арасть кинигат . 
(улитяк ташт), арасть кинигат 
колективизациядо, Ловнума ку
дось прок кардо. Избачось С. 
Ведясов пели сень трокс—яка
монзо. Громкоговорателесь а 
робуты,— арасть батареят.

Берянстэ моли тонавтнема 
тевень анокстамось. Косо тонав-

тнень васень ступенень эйкакн-- 
нэ, кудось амаштуве екотинане- 
дяк. Колмонь таркасо школатне 
учить ремонт.

Эряви ксмсомолонь ячейкан
тень кундамс келейстэ анокта- 
ме од иень тонавтниманте, што
бу невтемс паро пример сетне
нень. конат автень курк яла 
удыть.

Начваяк

Бригадат валев
Ш к о л а н ь  робутникень 

конференциясь р о м а н д а -  
новань районсо вадрясто 
ваныньзе те иень тонавнема 
тевтнень. Теде мейле тонав
тыцятне пурнасть 28 брига

да велев тонавтома тевень, 
ярмаконь пурнамонь, етю- 
ронь анокстамонь ды лия 
тевень кувалт.

Бригадатне тусть велев 
августонь 28 чистэ Никитина

Вэльсовэтось еезиодломанень тонав
томанть.

П-Тазлань в е л ь с о в е т эс ь ,|зверсткат ш колав, вельсо 
кода од ломатне еытьвеше I ветось пуцынзе раужо еук

на алов, кинеяк а невсызь.
РайОНО-е эряве лепщ а 

ме истят „просветительтне 
н ь“.

Начваян.

ме удостовереният, в-совето 
еь корты: „весе тутадо тонав 
тнеме, а колхойсэ кие кар 
ми роботамо? корты Дудин.

Кодак сыть кодамояк ра

РСФСР нь Совнаркомонть постанов- 
лениязо.

РСФСР-нь Совнаркомось тейсь 
аоотановления, штобу куроксто 
маштомс сёрмас асадамось. Эря- 
ве ветямс РСФСР-нь келес кода 
ошка, истя во велетнева всеоб
щей обучения 16 иестэ саезь 50  
иесь самс.

Московской, Ленинградской, 
Ивановской ды Уральской обла- 
етнева, Нижне-Волапкой ды Се- 
веро-Кавкаской крайгнева маш

томс сёрмась асодамось 1931 
иенть ютамс. Остатка крайтнева, 
обласгнэва ды автономной рео- 
публикатнева 1932 иестэ октябрь 
ковонть самс.

Косо пек стака ютавтомс те 
тевесь, то РСФСР-нь Наркомп- 
росонь ды автономной республи
кань Совнаркомонь разрешени- 
яст коряс те ёвтазь срокось 1  

иесь можна таргамс удалов.
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Весе масторонь реослюцконной трудиця од лома
тне турить империализманть каршо

Боруцить мировой поолетарской знамянть кис.
Черезвычаной декретэсь чави од ло

матнень эрямо ланга.
Гермашжой правительст

вась тейсь черезвычайной 
декрет, кона Брюнингонь 
валонзо коряс трудицятне
нень карие улеме сех ста
ка условиякс. Те декретэн
ть каршо Германияньтруди 
цятне седеяк пек трудицянь 
од ломатне тейнсть проте
ст. Ютавтнесть вачо поход 
ть ульцятнева тапсесть ва
льмат яжасть продовольст- 
веной * лавкат.

Германской правительст' 
вась те декретсэнть сех по 
кш  стаканть каизе труди

ця од ломатнень ланкс. Б у  
ти ютась шкастонть макс
несть пособия 17 иень од 
ломатненень, то икелепелев 
пособиянть кармить максо
мо 21 весэ од ломатненень

Брюнингэнь грабителю- 
кой походонть ды настугтде 
ниянть каршо Германиянь 
компартиясь ды комсомоло 
еь тердить весе трудицят
нень эйсэ сопротивлениянь 
максомо истямо лозунгонь 
коряс, штобу кепедемс ре
волюциянь тевть

Ударннкстэнть 62 робочейть комсомолс.
Франциясо ударной двух 

месячникенть ютавтомсто 
комсомольской союзось ар
австь лозунг комсомолс те 
рдиманть коряс. Франция
нь северной равотнэсэ те 
призывенть совасть комсо
молс 65 ломань, конатнесэ 
весе горнякт ды текстиль-

щикт. Теде башка красной 
профсоюзов пурнасть 4 юн 
секцият. Рейнской районсо 
ульнесть пурназь таркань 
4 ячейкат, конатнесэ 33 
члент. Комсомолс совамонть 
коряс улить еобщеният 
лия райотнэстэяк.

Революционной од ломатне бороцить 
Японской импгриализмань каршо.

Япониянь революционной 
од ломатне, конат эрить 
Китаень Шанхай оггсо, вей 
еэ китайской революцион 
ной од ломатнень марто, 
штобу лисемс Япониянь 
империализманть к а р ш о ,  
Ш анхай ошсо тейсть рево

люционной союз. Те союзо
сь кармась ветямо робута 
Шанхайсэ Японской моржк 
нень ютксо, конатнесэ тер
еть отказамо якстере арми 
янть каршо туремасо. Сы 
нь морякнень ютксо явше
сть листовкат.

Ветить компания СССР-в молиманть кис
Чехословакиясо комсомоло
сь веиеэ красной профсою
зонь одломатне марто ветить 
кампания Советской союзов 
рабочей од ломанень деле
гациянь кучоманть коряс.

Делегациясь карме ул?ме 
15 крупной предприятияс
то ды имениясто. Истя жо 
аноксты делегация труди* 
ця студентнэнь организаци
ясь.

Комсомолось ды од 
ломатне активнасто 

робутыть
Испаниянь комсомолось 

правитетьстванть лепш тя
монть коряс робуты салава 
сон остатка 3 ковтнень к о 
мсомолонь организациянть 
кастызе колмоксть. Комсо
молонь сех покшт виензэ 
ащить главной промышле 
нной центратнева; Бискав 
ошсо 5 ОО комсомолонь чле
нт, Андалузиясо 200 члент.

Союзось респуяликанть 
правозглашенпядонть ике
ле ды Мейлея активнасто 
робутась улишной выступ 
лениясо. Буржуазной газет 
нэнь совещанияст коряс, 
што комсомолецнэ Бильба 
ды Мадрид ошсо робутасть 
оружейной складонь яж а
мосо комсомолецнэ ветясть 
руководства Севилий ошо 
нь фабрично— заводской у ч  
еничестванть забастовкасо- 
нть.

Ветить пропаганда
Швециясо кой-кона ош 

тнэсэ (Стогольмасо, :.Одало- 
насо) юншеской читнэстэ по 
лициясь од ломатненень эзь 
мерть ютавтнемс ульцятне
ва кодаткак демонстрацият 
секс од ломатне ютавтнесть 
пропагандат кудова. Уль
несть ютавтнезь красной 
фронтовикнень ды спортс 
менэнь ютксо промкст, Ма 
льме ошсо ульнесь ютавто
зь демонстрация, косо уль
несть трудицятненде 5000 
ломань ульнесть Германия 
нь ды ДанияЕь трудиця од 
ломать.

Одалень ошонть перька 
демонстрациятнень ютавто
мсто ульнесть полициятне- 
нь ды робочеень миецятне- 
нь марто покшт туримат, 
косо маштовсть 8 робочейть 
ды ламо пекстасть,

лия КОМСОМОЛОНЬ ОРГДНИЗАЦИЯВА
Турить переходной зномянть кисэ.

Ленинградсо Кировонь 
лемсэ заводонь комсомоль
ской организациясь четкой 
ды конкретной планонь 
коряс вете боевойстэ туре
ма аравтозь Мюдовской 
путевкасонть конкретной б 
маршрутнэнь кис.

Сынь ударной бригадасо 
ветить турема лия заво
донь закаснэнь топавтема- 
еонть. Турить хозрасчетной 
бригадань пурнамосо Седияк 
пек турить Мюдонте пода- 
роконь каземанть кис. Ко

мсомолецнэ планонь вельть 
нолдыть ударной стройкат
ненень 3 пятитонойть ды 1 
двадцатитоннойть крант. 
Невдубстроенте нолдыть 
10 кшнинь конструкцият, 
конатнэнь питнест 20 тыща 
целковой. Заводонь робо
чеень од ломатне еувавтозь 
комсомолс 100 проц. ланкс 
Те истямо ударной робу- 
танть кис Парткомось, зав- 
комось ды заводоуправле- 
ниясь алтась тест переход
ной знамя.

Саеде пример чувашской республикасто.
Чувашской республикань 

комсомолось активнасто ту
ре китнень теимасонть.
Ютась иенть Чувашской 
ресцубликась кинь теима 
робутатнесэ иень планонть 
топавтезе 364 процентс. 1931 
иенть кинь витнимасонть 
ды теимасонть иень пла- 
нонть топавтезе 103 процен

тс. Ней Чувашской прави" 
тельствась аравць омбоце 
встречной план 2600 тыща 
целковой. Те уле топавтезь.

Эрьва комсомолонь ячей
кась максць обязательства 
саемс шефокс отдельной 
кинь участок-эрьва комсо- 
колецэнь лемс 1 километра.

Ячейкатнесэ военой 
робутась аште цен
тральной таркакс.
Владикавказской комсом

ольской организациясь во
енной знаниянть тонавтомо 
кундась болшевикекс. Пер
вой ступенень школанть 
програманть коряспрядсть 
военной тонавтнема 400 
комсомолец. Получасть пр
емия прок паро боецт ЗО 
комсомолец, Владикавкзонь 
комсомомолонь ячейкатне 
военой робутатнень коряс 
ютавсть эсь ютковаст про 
верка.

Военоргонть К учни  ялга
нть активнасто робутамон 
зо корясь оц пурнасть 
военной пункт, косо тонавт
н е к  ламо комсомолецт.

Истят невтиматне корт
ыть сень кис. што Влади
кавказом» комсомолось ту 
ре В Л К С М  нь 9 промксонть 
решенияняс тевс ютавтомасе

А. РЯБОВ.

ЭРЗЯНЬ КЕЛЬ-ЭРЗЯ-М ОРДОВСКНЙ я з ы к
17-18 УРОК.

Склонение имен.
оканчивающиеся на м.

I г р у п п а II г р у п п а

1. лём— (черемуха) лем— (имя)
2. лём -о—нь лем— е - н ь
3. лём— нэнь лем—нэнь
4. лём—до лем— де
5. лём— со лем— еэ
6. лём— ето лем—етэ
7. лём -с лем— е
8. лём— о - в лем— э - в
9. лём—га лем— га

10. лём -кс лем -кс
11. лём - шка лем—шка
12. лём— томо лем—теме
13. лём-нэк лем—нек

Задание.Просклоняйте следующие еловя!
1) агроном 2) кем— (еаног)
3)зэм 4) лем— (сало, жир)"]

Склонение имен,
оканчивающиеся на н, нь.

I г р у п п а II г р у  п п а

1. вакан— (чашка) нупонь— (мох)
2. вакан— о -н ь нупонь— е— нь
3. вакан— нэнь нупонь— нень
4. вакан-до нупонь ~де
5. вакан —со нупонь— еэ
6. вакан— ста нупонь— етэ
7. вакан— е нупонь— е
8. вакан - о - в нупонь— е— в
9. вакан—га нупонь—га

10. вакан—ке нупонь— ке
11. вакан— шка нупонь— шка
12. вакан— томо нупонь— теме
13. вакан— нэк нупонь -нек

Задание. Просклоняйте следующие слова:
1) сан (жила) 5) кедь (рука)
2) сезьган— (сорока) 6) ведь— (вода)
3) чапан— 7) медь— (мёд)
4) сапонь (мыло) 8) сумань (зипун)

Склонение имен, 
оканчивающиеся на р, рь.

I г р у п п а И г р у п п а

1. Уратор—(Алатырь) чер ь-(волос)
2. Уратор— о - н ь черь - е - н ь
3. Уратор— нэнь черь— нень
4. Уратор— до черь—де
5. Уратор—со черь— еэ
6. Уратор—ето черь—етэ
7. Ур атор-с черь- е
8. Уратор—о - в черь— е - в
9. Уратор—га черь— га

10. Уратор—ке черь—ке
11. Уратор-ш ка че р ь- ш ка
12. Уратор - томо черь— теме
13. Уратор— нэк черь— нек

*) Существует параллельная форма с утратой нача
льного У —Ратор.

(Окончание в следующем номере).

400 комсомолецт хозяспенной робутас.
Сталнградонь тракторной 

заводонть хозяйственной ро 
ботасо роботыть 400 ломань 

МЮ Д нь читненень ком

сомолось эсь юткстонзо сех 
паро ялгатнень эйстэ максь 
хозяйственной роботас пла 
новой отделс эщо 8 ломать.

Ответственный редакторось В. ЦАРЕВ.
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