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'Мокш-эрзянь областесь тедиде пуць 
«ведензэ покш те©. — мелень корно яр
вой ©идевтенть кастамс 16,3 процентс. 
Теде башка икелень коряс пек седе ламо 
калмить видеме технической ды кормовой 
культурат. Васняяк видевтентъ кармить 
взевгавтомашо совхоснэва. ды колхоздо-1 
ва.

1931 иестэ Мокш-эрзянь областенть 
карми улеме урядамс сюрозо 1.129.000 
гектарт. Икелень коряс видезь сюрось 
улеме' карми малав 10 процента ламо. 
Яровой улеме карми видезь 660 тыща 
гектарт. Меля ярвойденть улынесть ви
дезь 564 тыщат. Весе модатнестэ видезь

Моюш-эргянь областесь хозяйстванзо 
улеме карми 85 процент, 
эйсэ кармась нолдамо животноводствань 
ды технической культурань видемань ки
ява. Оекс сюро видемась икелень коряс 
кармн седе аламолгадомо.

1931 иестэ весе модатнестэ сюро алов 
улеме кармить видезь 78 процент. Меля 
вадезельть. 85 процент. Технической 
культурань видемась ули кастазь 66 
проценте, модарькань ды турнепсэнь ви
десть — 46 процентс. Ёормокс тикшень 
видемась 328 процентс. Мушко ©идемась 
Мошп-эрзянь областьсэ 1931 иестэ ули 
кастазь 65 процентс. Весемезэ мушко
донть улеме карми видезь 47.814 гектарт, 
^тапазель видемась касы 60 процентс, 
мдезь улеме кармить 21.452 гектарт.

1931 иестэ совхоснэва ды колхоснэва 
сюро видевтест ули пек кастазь. Меля 
•овхоснэва видезель озим ветексть седе 
аламо Тедиде колхоснэва колмоксть седе 
ламо улеме карми видезь. Ярвой сюро
донть мелень коряс совхоснэва улиме кар
им видезь сисемксть седе ламо, колхоснэ
ва ветексть седе ламо. Башка хозяйст
вань кирдицятне 1931 иестэ сёксенть 
весе сюротнестэ урядамо кармить ансяк 
44 процент, меля башка хозяйстватне 
«идекшнесть сюро 89 процент.

Мокш-эрзянь областенть икеле — покш 
тев: кастамс совхозонь ды колхозонь сек- 
тцронть, кеместэ ды виевстэ нолдамс ве
день хозяйстванть социализмань произ
водствань киява.

Те тевтне улиме кармить аволь шож
дынеть. Мокшэрзянь областесь сёксень 
видеманзо прядынзе сядо процентс, зно 
алов сокамонзо прядызе 62 процентс, ве- 
тарт, 19 процент весе ярвой модатне 
•йетэ.

Наркомземень планонь коряс тундон
тень мокшэрзянь областьсэвесе хозяйст
ватне эйстэ эрявить пурнамс колхойс 35 
процент. Февралень 20-це чис весе кол
хоснэде 16,6 процент.

Колектишзациясь знярс мольсь састо, 
Те сех лавшо тарка Мокш-эрзянь область
сэ тундонь анокстамонтень. Ней седеяк 
эряви виевгавтомс- бедняконь ды серед
няконь башка хозяйстватнень ютксо мас
кань организовамо робутанть. Седе курок 
пурнамс инициативань грушат, колхозонь 
нулныця комИсият. Виевгавтомс робу
танть батрачества ды беднота ютксо. Ис
тят директиват макссь РСФСР-энь Нар
домось Мокш-эрзянь областень Земот- 

двлэнтеиь.
Ютась кемень читнень организовазь 

101 од колхост. Эйзэст совасть 800.846 
хозяйстват —  4,6 процент.

Тундонь плантнэ колхоснэв пачтязь 
^ивралень 20-це чис 100 процентс, ве
лев— 100 процент, кудова — 72 про-

Социализмань хозяйствась— плановой хозяйства
Косо ули план, тосо арась кризис, арась анархия. СССР-зсь— социализмань ма

стор. Хозяйствазо касы планонь коряс. Сон а изняви киненьгак.
В. В. КУЙБЫШЕВ.

Топоцть кемень иеть ^планонтень.
Не читнень топоцть кемень иеть, кода , мо хозяйствань ветямонть каршо туреме.

пурнавсь Госнланоеь. Госланось пурна
всь самай истямо шкасто, зярдо военой 
Ней минь вансынек, кодамо покш юты- 
комунизмантъ таркас нолдынек нзпэнтъ. 
нек ки не кемень иетнень.

Лецтясынек се шканть, знярдо минь 
ушодынек ООСР-иь плановой хозяйствань 
фундаментэнть. €е шканть минек масто
рсо капиталистэнь нуло пелькснэ арьсе
сть. СССР-нь хозяйстванть нолдамо эсь 
койсэст. Сестэ сынь пек кемнесть олясо 
торговамонть ланск. Сынь учость, кода та
го вельмин минек (масторсо капитализм
ась. Учость тень эйсэ брьва кодат ике
лень ломатне ды оц лисезь спекулянт
нэ. Военой комунизмась сынст лепштяк- 
шньгазе парсте, секс сынь сэненть нолда
модо мейле учость минек масторсо капи
тализмань оц шачума.

€е шканть минь ушодынек од те© 
капитализманть каршо аравтомс парсте 
организовазь пролетариатонь государ
ствань хозяйства. Сестэ минь карминек 
пурнамо ©елув весе хозяйстванть эйсэ, 
нолдамо те хозяйстванть социализмань 
киява. Те покш тевесь кармась теевеме 
ансяк сестэ, зярдо минь карминек планто-шдвишшшаямкшп ■шж̂ жянииииав.’̂ хтл̂  «иидмыш ■иидитшди

Минь сестэ теиенк велувонь программа, 
косо ветицякс ульнесь пролетариатонь ©е-

Куйбышзв ятт.

цент. Видмень фондось колхоснэва фев
ралень 20-це чис пурназь 88 процентс, 
игёлонь колхоснэва— 100 процентс. Вит
тень фондонь пурнамо планось февралень 
20-це чис краень планонь коряс тоиощ- 
те°ь 60 процентс, областень заданиянь 
коряс тоноцтезь 44,5 процентс. Видмень 
урядамось знярс моли лавшосто. Кол
хоснэва видметне урядазь 64 процентс, 
башка хозяйстватнева 25 процентс. 
Коромонь анокстамось знярс моли анок 
ёнсто; казямо кором анокстазь планонь 
коряс ансяк 30 процентс, виев коромт — 
15 процент. Тракторонь ремонтонь пла
нось февралень васень чис топоцтезь 74 
процентс. Эряви кашпезь седе прядомс 
тракторонь ремонтонть. Эрявить седе ку
рок витемс-петемс 61 тракторт, витемс- 
петемс тракторонь прицепной ды лии ин
вентарень. Областьсэ анокстазь минера- 
лоиь удобрения — аммоний 25 процент, 
фосфор — 5 процент.

Ловонь кирдима тевтне знярс молить 
лавшосто, колхоснэва ловонь кирдимат 
теезь 2.534 гектар ланга, башка хозяй
стватнева 7.278 гектар ланга, — 8 про
цент весе планонть коряс.

Тундонень анокстамось моли велув ма- 
шинанъ-тракторонь станциянь пурна
монть марто. Мокш-эрзянь областень ке
лес тунда кармить робутамо 11 станцият, 
Эйзэст улиме кармить бООгракторт. Ма
шинань-тракторонь станциятне марто 
тундонь видемань планонть тспоцтясы- 
енк пландо ламос.

Мокш-эрзянь областесь Машияо-трак- 
торонъ станциянь организовамонтень 
ганивовамонтень кучсь' ламо роботникт. 
Весе станциятнева аравтозь директорт 
ды директоронь помощникт. Машинанъ- 
Т] актёронь станциятненень кучозь кол-

[ мо-колмо агрономт, 15 механикт. Ней 
: пурнасть курст, косо тонавтнить 136 ру- 
| левойть ды 2.000 тракторист. Весе сынст 
эйстэ мокш-эрзятнеде 40 процент. Мос
ковонь Ленинэнь районось, кона Сайсь 
шефства Мокш-эрзянь обласбтентъ ланкс, 
кучссь областев 122 эрьва кодат специ
алист, конат кучозь бригадава.

Минек икеле ней покш тев: начтамс 
тракторнэк) васоло велетнень, косо эщо 
те шкас сокить сокасо ды чувтонь иза
мосо. Трактортнэ тосо седе курок сыргав- 
цзь колективизацшгнтъ.

Мокш-эрзянь областень совхосиэнень 
не читнень кармить улеме максозь тун
донь заданият, улеме кармить нолдазь 
тенст орудият ды ярмакт. Видима лан
гонтень шкась кадовсь аволь ламо. Секс 
ней вейкеяк час стяко илязо юта. Вас
няяк эряви анокстамс урядамс видьменть, 
витемс инвентаренть, анокстамс (кором, 
анокстамс гас, нефта. Весе анокстамось 
Топоцтемс 100 проценттэ ламос. Ансяк 
истя минь Мокш-эрзянь область сэ топоц- 
тясыиек ярвоень видима планонть.

Тевтне аволь вишкинеть. Сынь эрявить 
теемс- Сынь кармить улеме теезь. Весе 
советнэнь ды лия учреждениятнень виест, 
васня колхозонь виенть парсте организо
вамс не тевтнень. Югавтыньдерясынек 
парсте видиманть, топоцтиньдерясынек 
тедиде велень хозяйствань планонок, 
минь Мокш-эрзянь областьсэ ламо район
га колективизациясо маштсынек кулаконь 
класонть. Весе не тевтне теевить ансяк 
сестэ, карминьдерятшго кеместэ нолдамо 
тевс партиянь весе решениятнень, седеяк 
виевгавтыньдерясынек вить ды керш 
опортунистнэнь каршо туриманть эрыва 
шовонизмань кравтуманть.

Ю. Геттингер.

лувонь мель. Сестэ васень таркас лисць 
планонь коряс хозяйствань ветямось.

Эрявсь сестэ сеск кундамс планонь кие 
туреме. Эрявсь иестэ сеск муемс васень 
предприятият ды нолдамс сынст робута
мо.

Госплаиось шачсь вачо иетнестэ, знярдо 
ульнесь каладозь весе минек хозяйства
нок. Васня Гсспланось кундась нолдамо 
предприятиятнень, конат эрявсть нол
дамс васняяк. Мейле ГоснлаНось кармась 
тейнеме плант весе хозяйствантень ве 
ие , мейле кармась икелень касумаиень- 
гак планонь тееме.

Иень плантнэстэ минь шаштынек вете 
иень планс. Вете иень планонть кувалт 
карминек арьсеме эщо 1923 иестэ. 1925 
иестэ ды 1927 иестэ вете иень планонь 
цифратне седе точнасто уш анокстазе
льть. 1928 иестэ те планонтень максь 
утверждения 'советэнь промксось. 
ГОЭЛРО-нь пландо мейле, конань теемстэ 
лездась сонць Владимир Ильич Ленин, ве
те иень планось ульнесь омбоце покш до- 
стиженякс социализмань планирова
ниянь тевсэ.

Капиталистнэ ды капиталистань пуло
пелькст® фатясть курок кодамо пош 
значениязо планонть социализмань срои
тельствань тевсэ. Секс сынь бажасть эце
ме тов эсист ломать — вредительтъ. Про
летариатонь революциясь планонть теи
зе васень ды покш турима орудиякс. Ка
питалистнэ ды капиталистэнь пуло-пель- 
ксиэ арьсесть те орудиянть стявтомо про
летариатонь каршо, социализманть кар
шо. Сынь нолдыксэлизь те орудиянть лез
дамо каитализмаитенъ.

Пролетариатонь пштистэ ©анумась, 
революциянь ванстыця часовоесь -— 
ОШУ теньциэе вредительтнень советэнь 
масторонь ки ланксто. Пси кшнисэ пул
тынек вредителень пизэтнень. Эщо аволь 
весе таркатне урядазь, эщо аволь весе 
тарксезь вредителень корётт Госпла- 
ноить ды весе плановой организациятнень 
икеле покш тев—седе курок урядамс вре
дителень весе коретнэнь.

Не кемень иетнень минь теинек 
нек покш достиженият. Ютасть кемень 
иеть. Виевгаць седеяк социализмань сро- 
итолысгвась, седеяк виевгаць робочеень 
ды колхозонь массатнень активностест

Госпланонь кемень иетне социализмань 
кис турима историясонть улеме кармит!, 
покш таркакс. Планонь кис туримась — 
социализмань кис турема.

Планонь мельтнень перька чарны ка- 
питализмаськак. Капитализманть эйсэ 
тапи кризис. Капиталистнэ вешнить ки, 
кода бу лисемс те кризисстэнтъ.. Сыньгак 
бажить, кода бу нолдамс капитализман
тень планонь коряс хозяйствань ветямо
нть. Сыненст яла теке кризиснэде а ме
немс. Капиталистэнь планонь проповед- 
пикнэ стувтнесызь тень -— минек пла
че ской системань ветязь. Те тевесь — 
нень достижениягне лиссть, социалиста - 
робочеень тев. Планонь система ветявт 
ансяк (пролетариатонь диктатура март.?. 
Капиталистнэнь анак (сяворть планонь ко
ряс хозяйства а ветяви.



Февралень 26-це чистэ весемасторонь пролетариатось лиси ульцяв безработица
НЯП'ИЛ тупр<иа Капиталистнэ пижнить, буто мине» экспортной виренть керить тюрьмасо аштиця
К(фЦШ I урсшс* ломать, буто минь вирень керямо пандяно силой, народонь мелень каршо.
Весемасторонь пролетариатось а кеми не ёвкснэнень. Кода иляст онта лангозонок капи

талистнэ, яла теке а кекшеви тенст эсь эксилоататорской тевест колониясо ды лиясо.
Капитализмань кедь ало нолониява.

Ламо милионт неграт колонгоша эрить ( ломать. Сеис ламопь-ламонь италиянь ро- 
нельс 'вачодо. Капиталистнэ кирдить эй- ' бочейть туить прянь трямо Америкав, 
гост стака кабаласо. Вельтянь колония-1 Полышав, Францияв. Пачкодить тов. То
со Конто масторсо 'негратне пек кармасть сеяк а м уить (робута, ламо тосколь робо-

Американь „оля чись".

Азаргадозь муцить н е г р а т н е н ь  эйсэ.

кулсеме. Вельтянь капиталистнэ эй
сэст робутавтытъ стакасто, а. лотксить 
эйсэст чавомадо Эщо аволь пек умок гое- 
гратнеде тосо ульнесть 20 милион ло
мать, пей эйсэст кадовить ансяк 8 мили
онт.

Африкань, Азиянь, Американь колони- 
ятнева негратнень эйсэ чавить локшосо. 
Кода цёрась лотки робутамодо, сестэ сай
сызь сонзэ козяйканзо. Франциянь чинов
никне юьшць ёвтнить, кода негратнень 
ланкс леднесть ружиясто мишень лацо.

Аистяк ней колониява кармасть касомо 
революциянь движениясь. Кепсить коло- 
пиянь лепштязь наротнэ капиталистнэнь 
каршо туреме.

А седе парсте эрить робочейтне капи
талистэнь мастортнэва®*.

Вана месть сёрмады Карл Дриго Герма
ниясто:

«Берлинсэ безработн оймеде кавто сят 
пель марто тыщадо ламо, конанень акосо 
эрямс, конат знярдояк а Барынянть пси 
ям. Секс эрьва чине ламо робочейть маш
тсызь эсь пряст».

Вана месть сёрмадыть капиталистань 
газетнэ сынць. Американь газет «Чикаго 
Трвбюн» ёвтни: «Юнга» шахтатнева ро-

Ваиа месть сёрмады роботница Амери
касто:—эрьва чине яла учан, кода кадо
ван вачодо. Мон сисем эйкакшон. Элек
тричестванть комнотастон мацтизь, 
бочейтнеде пеледе ламо робутавтомот. 
йллинойсэ горнякнэде 60 тыщат. Эйстэст 
робутавтомотнеде 32 тыщат. Уголтянь 
таргамо таркасто курок таго панить 300 
тыщат робочейть. Ков тенст туемс? Ков 
вельместь неить.

Нью-Йорксо эрьва чине ламо робочейть 
машсызь эсь пряст —  а мезде ярцаме, а 
косо эрямс. Ламо робочейть эрить мода 
потмова чугункань кинь вакссо.

Американь робочей аволь умок кучсь 
сёрма, косо сёрмады:

Не читнень муинь яволявкс конёв, Эря
вить пеньгенъ лазномо 2 ломать. Ансяк 
неизь те конёвонть, пурнавсть ламо ты
щат робочейть. Весе эциксэльть робутамо.

Американь С.-Штатнесэ роботавтомо 
12 миллионт робочейть. Мелень коряс ро- 
бутань питненть алкалгавтызь 20 проце
нта ламос. Капиталистнэ весе кризисэнь 
стаканть путыть робочеень карязь лашсо.

Фйлад,льфиясо Макея ошсо робуавто- 
мотнеде 250.000 ломань. Луизиана штат
со 40.000 фермерэнь семият эрить вачо
до. У лит: ламо фермерт, конань аков те

емс сюрост, улить аволь аламо, конанень 
амейсэ рамамс кши.

Италиясо робутавтомо кадовить 60.000 
чейть эрить пельс вачодо.

Вана месть сёрамды итальянец Фран
циясто :

— Эрямс тень а косо. Монь панимизь 
гостиницасто. Ярмакон арасть . Козяй
кам ды эйкакшон вачодот. Мекев веляв
томс аков. Италиясо сеедяк ламо монь ко
ндятнэде.

Капиталистэнь мастортнэва эрьва ков- 
1гэ яла алкалгавтыть робутань питненть. 
Лия ки капиталистнэнепь эзь кадов. Про- 
летариатонтькак кизэ вейке — ёртомс 
каряз лапастост капиталистнэнь.

(Сёрма Нью
Буржуазиянь мастортнэва Американь 

С.-Штатнэиь ловсызь свободань масторкс. 
Буржуазиянь писательтне ды сынст ка
питалистнэ Американть ловносызь демо
кратиянь примеркс. Ней пролетариатось 
содасы, кодамо те «оля» чинь масторось. 
Тосо оля ансяк капиталистнэнепь ды ка
питалистэнь банкатненшь. Оля тосо ан
сяк ненень, коаиь улить эсист заводост, 
фабрикаст. Не капиталистнэ тосо эрьва 
тарканть саизь эсь кедезэст. Американь 
капиталистнэ саизь кедезэст школантень
гак. Оля ансяк кашгталис пенень.
Сынь—кода мелест, истя эксплоатиро- 
вить робочейтнень.

Ули арась оля чист тосо эриця робо
чейтнень, бедняк арестантнэнь, неграт
нень?

Америкасо 12 милионт робочейть ро- 
бутавтомот. Сынь эрить цельс вачодо. 
Сыненст а максыть меньгак пособия. Сы
ненст максозь «оля» пельс вачодо эрямс. 
Эрьва чине американь ошонь ульцятнева 
неят эль эль яжавиця робочейть. Сынь 
кавтонь-кавтонь чить аяр симтькак. Эрь
ва чине капиталистнэ панить кудостост' 
робочейтненень, конанень амейсэ пандомс 
квартирань питнесь. Кода робочейтне сы
рьгинь робутань ды кшинь вешеме, 
сынст каршо капиталистнэ стявцызь
полициянть. Полициясь чави робочейт
нень эйсэ цётмарсо, паньци бомбасо, 
пешти эйсэст тюрьмас. Икелев молиця 
робочейтнень панькшнесызь Америкасто
як.

Капиталистнэ сынсь ана!: сёп кор
тыть — 1930 иестэ робутань кис пит
ненть .весе робочейтненень алкалгавтызь 
707 милион доллардо ламос. Американь 
капиталистнэ не ярмакнень саизь эсь зе
пезэст. Кода робочейтне уромить пуром
ксос, капиталистнэ кучить паньцемест 
нолсицят. Забастовканть теицятнень

-Йорксто)
пекеванть тюрьмас.

Ламо сядо тыщат фермерт Америка*# 
панить эсист модаст ланксто. Эщо аволи 
пек умок 500 фермерт Арканзасо семия
нек-мезнек мольсть ру жия марто. Каия - 
талистнэ талакацть. Савсь тенст мак
сомс кши Эсть кенерь фермертнэ туеме, 
кеж кучсть полицият пулемет марто.

Негрань фермертнэнень а мерить кир
демадо скалт, а мерить путомадо сат. Эрь
ва мезесь сави яла рамамс. Секс тосо нег
ратне уре лацо эрить. Ансяк молезэ нег
рань жалобамо, сонзэ сеск чавсызь. Ва
на кодамо американь «оля» чись.

Хайкимен.

N2 15 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ 2

Полицэйсьойтнэ налтонть робутань вешицятнень ланкс.

Кода робутыть Англиянь робочей.
'(Англиясто сёрма)

Эрьва чине капиталистэнь газетнэ ! ень» правительствань Англиясо моли ве-
пижнить, кодамо стака эрямост ОССР-иь 
робочейтненень. Советэнь ферматнева, 
завотнэва панезь панить робутас. Минь, 
лапка,ширэнь ткачнэ, ней парсте содасы
нек, кода, кенгелить буржуазиянь газетнэ. 
Минь парсте содасынек, кодамо «оля» 
чисэ робутыть англиянь ]юбочейтне Минь 
те «оля» чинть эсь книганок ланксо вар- 
пшинек ды нейгак эщо яла кодаяк а мен
дяно те «оля» чиденть. Ланкаширэнь ро
бочеень эйкакшнэяк содасызь, кодамо ка
баласо сыненст сави эрямс. Нужа чись 
Ланкашире тейсь паро пизэ. Эщо аволь 
'пек умок капиталистнэ алкавгавтызь 
минек роботань кис питненть. «Робоче-

лув капиталистнэнь марто. Те эщо ала
мо. Ней капиталисте арьсить 180 ты
щат робочейть кармавтомс робутамо кав
ксонь-кавксонь станок ланга.
Материянь кодамо промышлеиостьсэ 

Англиясо робочейтненень пандыть пек 
аламо. Сех ламо робутыть ават ды эй
какшт. Ткачонть семиязо ськамонзо тур
тов а тряви. Секс сави робутамс эйкак- 
нэннеьгак. Аватне шачтумадо мейле 2-3 
недлянь ютазь таго кундыть робутамо. А 
молят робутамо— вачо кармат аштеме. 
Цёратнень ськамонзо семиязо аяндови. 
Экакшонь яслят кодаткак араст!,.

Самуэль Уронло.

ВЕНГРИИНЬ ПРОЛЕТА
РИАТОСЬ АНОКСТЫ.

(Сёрма Венгриясто)
Венгриянь компаргиясь промышлено# 

центрань робочейтне марто Венгриясв 
умок уш кармасть анокстамо безработи- 
цанть каршо туреме.

Вен грипп ь ней куродызе виев кризис.
1930 иестэ уго лиянь таргамось аламос- 
гаць 16 процент. Кшнинь завотнэва 
производствас ь алкалгаць 30 процента. 
Весе венгриянь промышленостесь икелень 
коряс пек аламо кармась нолдамо продук
ции.

Виев кризисэсь седеяк ламо робочейть 
кадовцть робутамо. Весе профсоюспэва 
робутовтомо робочейтнеде 20 процента 
ламо. 1930 иестэ весе робочейтнеде робо
тавтомо кадовсть 35 процент. Весимезэ 
Венгриясо робочейтнеде промышленостет. > 
ды торговой предприятия ва 800 тыщат. 
Эйстэст робута втомо 250 тыщат. Велеть 
хозяйствань робочейтнеде робутавтома 
кадовсть 75 процент.

Неень шканть кармасть пекснеме се
деяк ламо эрьва кодат предприятият.

Седеяк сталгаць робочейтнень эрямост 
'телень шканть. Секс робочейтне кармасть 
тейнеме демонстрацият. Робочейтне ве
шить, штобу седе шождалгавтовлизь эря
мост. Будапешгсэ эрьва чине робутавто- 
мотне пурнавкшныть демонстрацияс. 
Покш демонстрация ульнесь январень 15- 
це чистэ. Демонстрациясь ютась пиж
незь:— «Минь вачодотано, максодо те-, 
нек робута!» Венгриянь правительствась 
кучсь каршозост полиция. Ламо робочейть 
пекстасть. Эщо аволь пек умок робутавто- 
мотНо кежень пачк кирвайссть Капошвар 
ошсо фабрика. Фабриканть кирвастизь 
секс, мейсь пек ламо тосто паньсть ро
бочейть.

Весе пе тевтнеде кармась пелеме пра
вительствась, кармасть пелеме социал фа
шистнэяк. Робочейтне фатясть ней, ков 
эйсэст ветить социал-демократнэ. Эщв 
меля социал-фашистань организациясо 
ульнесть 35.000 ломань. Ней ансяк ка
довсть 19 тыщат. Нетькак курок тост© 
оргодить.

Венгриясо кармась касомо компартиясь. 
Робочейтне ней чарькодизь — ансяк ко
мунистэнь партиясь сынст партия. Ком
паргиясь Венгриясо полдась лозунг—се
де курок теемс союз СССР марто, саемс 
венгриянь помещикнень ды сюпавтнэнь 
кецтэ моданть, максомс батракпэнень ды 
беднякиэнень.

Фашистэнь правительствась Венгрия
со кармась тень кис пекснеме тюрмас ко
мунист ды робочейть.

Аволь умок фашистэнь правительст
вась нолдась приказ, максомс оружия сю
павтнэнень.

Кода а тарныть капиталистнэ, яла те
ке курок сы пест.

Навак.



С О Ц И А Л И З М А Н Ь  С Р О Я МО  Т Е В С Э Н Т Ь  
Комсшлось сонсь за  ш г ш з о  к и т  я д т  Вет ли эйне! тевс?

Пионт ли ячейкатне тундонтень? Весе ли кундасть ловонть кирдеме?
КЕМЕСТЭ КУНДЫНЕК ЛОВОНЬ ТАШТА

МО.
Ташто Мансуркинасо (Сталинань р-н) 

комсомолец® ды весе од ломатне кемес
тэ кундасть ловонь сокамо тевентень. 
Васеньце чистэнть робутасть 80 ломать, 
омбоце чистэ састь таго 80 ломать. Робо
тынек истя. Чувинек ямат, яманть икеле 
вачкат ловонь куця, штобу ловось л яка
воль; яматне молить рядонь-рядонь; рит
ань келест 4 саж., някатнень ютко;т — 
2 саж. Минь уш роботынек 225 гектарт. 
Кадовсь роботамс эщо 225 гектарт. Ку
рок прядынек те тевенть. Роботынек пек 
.дружнасто.

Од цёра.

ЁМАСЬ ПОВОСТ.
Кацелай велесэ аволь умок ульнесь 

промкс, косо агрономось кортась, што эря
ви кирдемс ловонть паксява. Промкссонть 
колхозникнэ тейсть решения: ютавтомс 
тевс агрономонть валонзо. Ансяк 
шкастост тевентень эсть кунда. Ловонть 
весе вармась салызе. Ней паксятне аш
тить штадо. Озимтне секень вант колить, 
а максыть летьке тундонь видемантень.

Кулакне уш кортыть: — бути пазось 
а максы пиземе, то ловось седеяк а мак
сы летьке модантень.

Эряви лоткавтомс не кортамотнень, 
эряви пекстамс кулакнэнь кирга парест.

Вельсоветэнтень седе курок кеместэ ку
ндамс тевентень.

3. А. Т.

вадрясто ютавсть не тевтне. Паро ло- \ УДАРНИКТ.
мать кочкасть велень совец. Председа- ■ Тимошкина велесэ (Абдулинань райои- 
телькс кочкизь Курковонь, И. С. Сон со) ули ШКМ. Не ШКМ-энь танавтницлт- 
бедняк, колхозник ды партиянь член. яволявтызь эсь пряст у дар пойне. Сынь 
Истя жо парсте ютась колхозонь од пра- февралень васень читнестэ ли стихеть па- 
влеаиянь кочкамось. Колхозникнэ пром- ксив роубтамо, ловонь кирдеме. Сыль та- 
косо весе активна кортасть эрьва тевень с0 .роботасть ве чис 60 гектарт. Ловонть
кувалт. Колхойсэнть /0 процент бедной сшь карасть коймесэ,
ломать. Од правлениянтень сынь максть . Тимошкинань ШКМ-энь учениюнэ тер- 
ламо наказт: весе сёрмас асодыця ават- р ТЬ эсист лацо робутамо Резановкань 

Комсомолонь Райкомонтень седе курок [ЮНЬ Ды Цёратнень тонавтомс, сёрмацть ШКМ-энть.
эряви варштамс те ячейканть ланкс ды В6се колхозниюнэнень «Якстере г1еште> ( к. А.
кармавтомс комсомолецнэнь роботамо. Ды ла,мо лият-

ЗРЯВИ КУНДАМС ТЕВС.
(Бугурусланонь район).

Талпто-Пиче велень комсомолонь ячей
кась пев беряньстэ роботы. Промксост 
ульнесь кавто ковс весть, кодамояк, по- 
литкружокост арась. Меньгак политичес
кой тевде а содыть. Комсомолецнэ а со
дасызь сыненст тевесткак, кодамояк ка
мпанияяк» ютавтомсто велень советэн
тень мезеякса лездыть.

Г ай-Ваня. Оц кочказь советэнтень бойкасто эря
ви кундамс тундонь видима кампаниян
тень. Ташто советэсь те тевенть эйсэ

ВАНЬСКАВТОМС ПАРТИЯНЬ ЯЧЕЙ
КАНТЬ.

Кацелай велесэ (Кочкуров. р-н) пар
тиянь ячейкасонть тевтне молить пек

СТУВТЫЗЬ ТЕВЕСТ.
Жабина велесэ (Отяж велень район-! мезеяк эзь тейть. Штобу парсте ютавто 

со) арась комсомолонь ячейкаяк, парти- ! мс тундонь видиманть ды лия эрьва лавшосто Партиецнэ ютксо лавшо якс
инь ячейка ланга а месть кортнемскак тевтнень, эряви весе советэнь члент- цаплин ас ь Кодамояк воспитательной ро-
Меньгак культурань робота велесэнть нэнень, колхозникнэненъ ды велень акти- бута арась Секс партиецнэ ютксо ламо
арась. Велесь чопуда. Ламо эйсэнзэ сёр* ветень рооотаме кедень илищазь. | истят, конат сынсь колхойсэт, козяйкаст
мае асодыцят. Улить кавто учительть. Д. М. | а совить. Улить истят «партиецт», ко-
Сынь весемень тонавгуманть ланкс ва- | иань уМ0К уШ эрявольть кравтомс парти
янть сур-ютковаст. Васня кармакшность 
тонавтомо грамотной ломать, конат кар
мавольть минек велесэ тонавтомо сёр
мас аеодыц ятнень. Ней те тевенть учи
тельтне стувтызь.

Те ковгак а маштуви.
(Вачтак РИК те веленть лапкс.

Ведь—ава.

ЭСТЬ УДО.
(Дубинкань райоп)

Парынза велесэ прядовсть кавто ка
мпания^ оц советнэнь кочкамонь ды 
колхозонь правлениянь кочкамонь. Пек

БОРИСКИНАСО ЛАВОНТЬ АКИРДИТЬ. |ясто- Примеркс — Макаров. Сон аволь 
г | ансяк сонсь эзь сова колхойс, сон свал
Ьористкинань велень советэсь ды пар- г ирицтэ ды вети агитация колхозонть 

тиянь ячейкась теинесь промкс. Те про-(каршо. АвоА  умок сон вельсовецэ кун- 
мксонтъ сынь тейсть постановления: ! сизе сиведе колхозонь завхозонть. Омбо-
кодак валске стятано, сеск жо саеме кой-; ц6 истямось — Павлов. Сон видьмень 
мег ды молемс паксяв ловонь кирдеме
Ансяк парсте басясть сыпь промкссо, а 
тевс те чимс эсть кундакшно. Неть ло
вонь кирдицятне ансяк конёв ланксо, а 
паксяв молемаст те чимс арасель.

Не иузялдыцятнень эрявольт бу сорно
втомс.

_____  «Сакшныця».

Журналистэнь заметкат.

Кивашкаи, кивашкаи— чись!
Эрьва тундоне, зярдо пантнэ прясто сы

ргить чуди-ветне, зярдо губор ланкнэ кар
мить лисеме ловонть алдо, зярдо пургон- 
деме карми пижесь, зярдо сыргозе телень 
удужстонзо «Эрямо-леесь», (сестэ прок 
одов шатан, сестэ прок од, свежа верь но
лдыть рунгозон.

Эрьва тундоне, зярдо сы видима лан
гось, зярдо народ-кирда лаузняви паксян
тень изамо ды сабан марто — сестэ ррок 
покшсто касан, прям кода (бути чами (аэ
рявикс арьсиматнеде, седеем лиякс карми 
чавомо, кедешпильгеи лившакадытъ.

Эрьва тундоне, зярдо ёртыть пиже па
нарсо виртне-роштятяе, зярдо пантнэ- 
иаксятне вельтявить мазый лугасо, зярдо 
видезь модатне ланксо карми лыйнеме од 
сюрось —  сестэ сы тень косто бути од 
вий, истямо од вий, конань лемезэяк арась 
конань езэяк арась. Пештяеамам те од 
виесь прясто-пилькс, зарядясамам мень 
бути кельсэ ^ёвтавиця энергиядо, конань 
вийсэ масторонтькак неян велявтов — 
ж я омбоце боканзо ланкс.

Ах, од пора! Од пора! Од пора!
Пиже роща, цёков, Кинель-лей!
Тонь эйсэ весёлгали, од цёра,
Тонь эйсэ од тейтерень седей!

Лиясто мелезэн мик апаро, мекс аволь 
поэтан. Лиясто сельмем мик юяводы се 
ломатнень ланкс, конат маштыть эрямо- 
ладонть стихсэ сёрмадомонзо. И текень 
вакс жо сеецтэ кежень сазь аштян се 
ломатнень ланкс, конат кантлить поэтэнь 
майкат, сёрмадыть стихсэ эрьва мень 
«тюнихадо» —  кода нармунесь ливтни, 
кода лугась лыйни, кода вармась пувси; 
мезде понксь сёрмадыть, ды а маштыть 
сёрмадомо неень эрямодонть.

Кежень сазь аштян се ломатнень ла
нкс, конат эсь эйстэдест мерить «проле- 
тариень поэтт», а сынць пролетарийт
нень исторической робутаст а несызь, те 
робутась, кона янги аволь ансяк ташто 
эрямонь у слойтнень, но и ташто удимт- 
неньгак, те покш робутась юты 'сынст 
вакска, те покш робутась сынест а чарь
кодеви, те покш робутась сынест а изня
ви. Секс вана педи-пев сельмема сявады- 
ж  пе поэтнэнь ланкс. Секс седеемгак а сэ

рядо, мекс мон аволь поэтан. Секс а та
няяк эйсэнь мельс апарось, мекс мон а 
маштан стихсэ кортамо. Карман сёрма
домо, кода маштан.

Ах, од пора! од пора! од пора!
Минь весе одтано! Минь — од ломат

не, од шкатне, од тевтне. (Минек ланкс 
ванозь откстоми сыреськак, подробави 
таштоськак.

Кавто-колмо иеде икеле колхснэде 
минь ансяк кортынек. Тия-тува, таркань- 
таркань шачильть ансяк колоскеть. 
Анак капша, пелизысорнозь эсь пенчень, 
штердема пакарянь ды колмо пильксэ ли
шмензэ кис мольсь беднякось колхозов.

—  'Мезенк аволь листь! А срамамс бу 
эсь прясь! А ёмавтомс бу стяко аразь- 
марто улись парось...

Пельсь беднякось. А смеязь мольсь вейс 
эрямо.

Пельсь еереднякоеь. Сядосто вейке 
ансяк мольсь колхозов. И те вейкенть 
ланкс ванозь учость остаткатне —  мезе 
бути лиси? Кода бути кармить эрямо? 
Максы арась лезэ вейс нолдась улись па
рось?

Кавто-колмо иеде икеле эрзянь велесь, 
орга лацо, ансяк сырксить якамо. Бед
някнэ, коть и пелимка марто, кармасть 
сюлмамо эсь эрямост, эсь мелест-тевест 
колхоз марто; еереднякоеь шатась тей- 
тов: «кабу мезеяк аволь листь»?

Кемель эщо виест, кемельть юрост ве
се Антип-атятнень ды Митрятятнень, 
весе с̂етнень, конат велень келес ульнесть 
«паро ломать, превей ломать», эрикс ло- 

! мать.
—  Минь весе 'советаньв ластнети кис. 

Сон — пек вадря сокиця ломаннень. Ва
нат бояронь моданть весе максызе ми
нянек.

— Мекс эно пек а вечксыть совет
нэнь?

— Ки? Мон а вечксынь? Д мон прям 
пуца советэнь кис. Ансяк комунисттнэ 
нень. Сынь явить ломатнень сюпав ды 
гадить советнэнь. Сынь м утить ломат-

бедной ланкс, сынь травить ломатнень 
вейкень-вейкень ланкс, сынь мень бути 
совхост ды колхост кармасть сроямо, 
анархияс ветить пародонть....

— Мезе истя те анархиясь?
— Те самай пиштей чись. Бояртнэ, ко

натнень модасост .минь владаятано, ой
сесть ней ошка эрьва мень учреждени
ява, саизь кедезэст властенть ды арьсить 
нолдамо Россияс анархия. Кежть истя па
мшить тенек.

— Вейсэнь хозяйстватненьгак сынь, 
пать, сроявтыть?

— Эно нать шайтят. Тынь ванодо: ве
се бояронь имениятнева сроить совхост. 
Мекс те истя? Те сень кис: кода соввлаг- 
теить тапасызь — икелень имениятне ме
кев молить эсист кець —  и апак ^зо
ряяк, 'седеяк эщо покшто кастозь.

Сбывательтпеде ламо аволь ансяк аш
ко. Сынь певтеме 'велесэяк. Эрьва соки
цясь,.шна сёрмас а соды, кона политика
сонть судодонзо васов а неи, кона сёк
сень пиземе ведеяк чопуда, те сокицяст, 
истямо жо обыватель. 'Сонзэ ков корта
сак -— кортави, ков манясак—-маняви.

Беднякось вастызе революциянть покш 
мельсэ. Сон эсь жаля эсь прянзо буржуа
зиянть каршо туремстэ. Но чопуда ло
манесь — «простяк», «растяпа». Саемс 
Франциянь революциянть. Буржуазиясь 
пролетарийтнень вийсэ синдинзе монар
хиянть карязонзо. Парижень пролетарий
тне арьсесть «сестэ истя: революциясь те
евсь монархиясь таазь, масторонть ланкс 
теевть: «свобода, равенство и братство». 
Пролетарий — простяк ломанесь. Сон 
ве ряцо буржуйтнень марто якась ульця
ва. Буржуесь, покш пекензэ марто, мо
рась вакссонзо *— «долго в цепях нас 
держали, долго -нас голод томил». Проле
тариесь кемсь те «вачо аштиця» буржу- 
ентень. Кемсь се шкас, знярс буржуази
ясь эзь терть лия масторсо войскат ды 
эссе ленеявт робочеень верь поц Пари- 
женъ комунанть.

Эрзя велетнень сюпав пелькспэ мельсэ 
вастызь революциянть. Революциясь лив
тинзе сынст помещикень кедь алдо, мак
сызе тест питневтеме помещикень мо- 
дапт, луганть ды виртнень.

— Те вана эрямо: весе вейкеттяно, 
весе браттано, арасть — а сюпавт’, а бе
днойть...

фондонь ды штраховкаиь пурнамсто кор
тась —  «ванат, келя, грабить народо
нть».

Истят «комуниетнэпень» а тарка пар
тиясонть. Сынст эрявить кравтомс. Ячей
кантень эряви урядамс эсинзэ рядонзо ды 
кармамс ветямо воспитательной робута.

Я. Батрак оз.

А сынсь салава-салава таштасть ули’ 
паро. А сынсь аалмопь-аламонь сайсть ко
моро потмозост беднотанть.

-— Тонять, Микол, ума сокамка юв 
алов? —  сокасызь ванды цёратне, лиш
ме виесь ули.

— Шумбра чи теть пае максозо, Мит
рий Егорыч, а. пандовияк пар чит...

—  (Кодаяк пан сак, роботамо сат тень 
колияк, кодаяк тейсэнек...

—  Тонеть, Спиря, пельдесятииа, ме
рят, видемка? Тейсызь, цёратне. Лишмет
неяк ды машинатнеяк чамсть. Сельгень 
прамс юхацызь у мать.

— Вере пае ванонзат, Алексей Кузь
мич, парот знярдояк а стувса.

—  Адя, месть ней кортат теде. Ве ве
лесэ эрятано — робутамо сат тень нуи- 
ма ланга.

—  Кукьян Петрович, ярмаккеть тень 
максовлить долкс. Илямак кат уш, кавт» 
пильгезэст сюконяк.

—  Мень ней сюконямот лецнят, Гара. 
Сайть зяро теть эрявить. Кода а кода 
пансыть мейсэяк.

Веинеяэ — вешсть. Омбоцнэ —  ма
кссть. Ансяк кода сыль пандома шкась— 
вешицятнень котьмерга сисемь ряцо кар
мильть чуди мо човт. Микол умань сока
монть кис пель ков тетят-цёрат лець лу
га, Спиря пельдесятянанть кис колмоне
нзэ пель ков нусь сюро. Лексить веши
цятне. Таргить сокост максыцятне. Ис
тя, нать, эрявияк. Ков молят жаловамо? 
Ды кода молят жалувамо, коли ' тонсь 
якить вешеме, коли тонсь вере пазонь 
кецтэ вановтыть максыцянть?

Вачо иеденть мейле хозяйстванок пи
льге ланкс стявтомсто, минянек савкш
нось теемс кой-кодат уетупкат куламест- 
ваитень 'Сюпавтнэ думасть сестэ истя: 
вачо иетне ютасть. Советэнь -властеськак 
лиякс теевеме кармась. Оляс нолдат. 
Эрямотне срасть парт тусть.

Но — читнень полавтыть веть Сут
катнень — недлят. Истя, лей лацо. чуда 
эрямось. Сась реконструктивной шкась.

(Пезэ сы номер 5сэ)
Алем. Дуняшин.
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Коцькерьгансо пря ланга. 
Вельсоветэсь тевензэ стувтынзе.

(Сталинэнь р-н., Рав-куншка край).
Алвшкинасо декабрянь 27-до чистэ парт. Долгов Раман сюпавонь цёра, под- 

(1930 иестэ) ютавтынек вельсоветэнь оц кулан,лтк. Сон баси истя: «Монь коть ма- 
шчкамот. Те тевесь пек ответственой, ютымизь, но кулакнэнь обижамс эсинек 
те тевентень эрявсь нек лездамо, эрявсь велесэ а карман», 
ваномс- иляст полк вельсоветэв кулак ; Ной не Долговтнэнь кавонест максы
зь! кулаконь пуло-пелькснэ. ; нек суц. Тарказост аравтынек лият.

А. Рябов.

Эрзянь кель. Эрзя-мордовский язык-

Яаа теке вельсоветэ понксь кулаконь 
цёрат. Сынь кармасть симиме кулакнэ Вана «ода р >б/та:ь А жешкинань ве

лень советэсь, конань кочкизь аволь«арто вейсэ. Февралень васеньце «ста Ш ъш тж тъ  омбо_
аельосдаегэсь ульнесь теть чаво. В и е н ь  анокстамо а не-
председателесь Долгов 1 . ды сон:» што- 1
кшинзэ Долгов Раман се читнестэ (фев
ралень 4#-це ды 5-де читнестэ) истя ои- организациятненень эряви

нердяио.
Райононь

есть, цють эсть куло винадо. Савсь натой варштамс Алепшшав ки тосо чумось? 
врач ускомс. Не ломатнень чумост аволь Месть ̂ е шкамс не безобразиятне ланкс 
ансяк сень эйстэ, што сынь паметест ма- рапсь СУР°ЛЬ пачк партячейкасо 
штеме симить. Сынь контр-роволюцио-; Эрзянь цёра.

У РЯД А М С  КО Л Х О Й С Т ЭН Т Ь .
(Бугурусланонь район)

В первых уроках мы дали несколько при
меров спряжения мордовских глаголов в 
настоящем времени. Теперь мы дадим об
щую таблицу спряжения эрзянских глаголов 
в настоящем (потом мы узнаем, чго эта же 
форма годится и для будущего) времени. 
Под эту таблицу подойдут решительно все 
эрзянские глаголы. Учащийся, уяснивший 
эту таблицу, будет в состоянии проспря
гать в настоящем времени любой эрзянский 
глагол.

За исходную форму глагола мы будем 
брать неопределенное наклонение (ШНпШуцб).

НЕЕНЬ ШКА.

На первых порах для ясности (в целях чис 
то практических) глагол будет даваться в 
расчлененном на части виде (посредством 
черточек).

Все глаголы мы разобьем на 4 группы:
1 гр. в неопр. наклонении

оканчивается на АМО ЯМО (АМС)
2 . . , ЕМЕ (ЕМС)
3 , . , ЭМЕ (ЭМС)
4 . , . ОМО (ОМС).

1) сок-АМО пахать, 2) вид-ЕМЕ сеять 
3) пивс-дМЕ молотить, 4) ловн-ОМО читать, 

1. Таблица енргжения глаголов, 
НАСТОЯЩ ЕЕ ВРЕМЯ

Лица 
Ед. ч.

1. Мон
2. Мон
3. Сон 

Мн. ч
1. Минь
2. Тынь
3. Сынь

сокамо
сок-ан 
сок-ат 
сок-и(ы) 1)

сок-а-тано 
сок-а тадо 
сок и-ть (ы) 1)

вид-е-ме

вид-ян
вид-ят
вид-и

вид-(е)-тяно 
вид-(е̂ :тядо 
вид-и-А

Чаулань посёлкасо «Стальной Конь» 
живойсэ, ламо улить истят ломать, ко
йтнень аволь ансяк колхозов примамост, 
теемасояк тарка а максомс тест. Неть 
докатне вана кить:

Кистансв, Василий Егорович. Сон ике
ле киргнесь 70 гектар эсинзэ модазо, 
1925 иес кирць кавто роботной. Сон кол
хойс совась ансяк секс, штобу сонзэ аво
лизь сай кудонзо ды скотинанзо. Кол
хойсэ сон паксяв роботамо эзь моль, 
эцесь табельщикекс, Багракнэнь ды бед- 
иякнэнь Кистанов ламо эзь сёрмат робо
тазь часост, велень советэсь тензэ мерсь 
ускомо сывелень анокстамо шканть вай, 
<• н эзизе уск, печкизе эстензэ.

Кпотапова Евдокия Романовна. Сонзэ 
я деле ульнесь 40 гектар модазо, киртне- 
хшаесь ламо роботыцят.

ВД ЛОМАННЕНЬ НУЗЯКС ЧИ А ЛАДИ.
Эрзян-Найман велесэ уж  тонавтыця 

М. Фадеев. Сон мезенк а роботы эсинзэ 
тешксэнзэ. Чинть кавто часткак лиясто а 
тонавты. Фадеев пек вечксы физкульту
ранть. Сон те тевесь коть б̂арянь ды 
ансяк сонзэ лацо тейнимась а маштови. 
Н**се лия тевтнень сон стувтьгньзе. Веле
сэ тонавтыцятнень лашс ашти пек покш 
тев. Секс Фадее̂ нзнь эряви киртямонзо 
физкультурадо налксеманть ды эряви 
парстине кундамс эсь тевезэнзэ. Эряви ро
ботамо велесэяк эрьва кампаниянь юта/в- 
томсто.

РайОНО-нтень ды велень советэнтень 
ееде бойкасто эрти Фадеевэнь кармав
томс -роботамо.

Тонавтниця.

КУЛАКНЕНЬ А ТАРКА КОЛХОЙСЭ.
Сталинань районсэ, Буденой ялганть 

лемсэ, колхозонтень эцесть кулакт. Сынь 
ж ; уш ёжовт -— колхойс совамодо икеле 
сын ^микшнизь лишмест ды эцесть кол
хойс. Сех ёжов те тевсэнть — Осипов 
Василий. Сон икеле киртпекшнесь ветень- 
ветень лишме, колхойс совамодо икеле 
микшнинзе весе скотинанзо. Сон манясь 
:;ода бути эцемс колхозонь правленияв. 
Тосо сон сякой лацо стараи калавтоман- 
.ю колхозонть.

Райколхозсоюзоптень эряви варштамс 
«Буденой» колхозонть ланкс ды седе бой
касто колхойстэнть эряви панемс кулак
нэнь.

Борсук.

ПРОК БУКАСТО ЛОВСО.
(Клявлинань район)

Шарла велесэ ули ведьгев. Сон пачк 
роботы, а лезы эйстэнзэ мезеяк арась. 
Мекс? Вапа мекс. Ведьгевсэ мельникекс 
ашти аволь минек ломань. Те ломаненть 
фамилиязо Маслеников. Масленикононь 
сонетэнь кочкамо праванзо саезь. Ней со
нзэ судязь принудительной роботас. Су
дия» вана мезень кис. Пек симсь винадо, 
гарвцэнь сюронть максниль базаров, яр
макнень сайнесь эстянзэ.

Ней таго соня* ладизь мельникекс. Се
деяк пек кармась сон сюронь саламо (ы 
мяшпниме. Ки симдясы винадо Маслени- 
ковонь, сенень ряттомо яжи, винанть кис

Нисгрчобз Агафья Евстигнеевна, кир
тавсь гурт, реветь ды ламо ульнесь мо
дазо, роботасть сонензэ ланкс ламо бат
ракт, конатнень ланкс сон нарьгазь; мик- 
шнекпгнесь сюро.

Матюнин Пе.р, кона истямо жо. Кирт
явсь ламо мода, киргнесь роботникт.

Секс колхозонть ламо алад тарканзо. 
Истят предательтне мешить колхозонь 
сроямонтень. Беднотантень эряви кемес
тэ кундамс то тевентень. Паргячейкан- 
тень эряви кемелгавтомс роботанть бедно
та ютксо. Штобу беднотась среднякнэнь 
марто кеместэ тюревельть кулакнэнь кар
шо, пурнамс сынст партиянть ды Совет
нэнь перыка ды сплошь коллективизаци
янь ютавтозь маштомс кулаконь клас
сонть.

Тягада.

максы гарнцэнь почт, кинень арась вина
зо, се учи ряд цела ков.

Вана истя ведьгевень доходось туи ва
лызе тем е нть зепс ды киргапарьс. Ней 
те ведьгевесь велявсь колхознэнь, а мель
никесь яла эщо теке, таштонь пингень 
ломань.

Шарла велень колхозник ялгат, те 
линженть седе курок панинк мельницяс
тонть д маюсыньк суц, таркасонзо эряви 
ладямс паро мелыгик.

Негр.

ИСТЯ ЧОПУДАСЬ А ПРЯДО М.
Паракинань ловнома кудось панжозь 

1928 иестэ. Не кавто иетнестэ стувтовсть, 
зяро избач полавтовсть. Ловнума кудось 
парсте вестькак эщо эзь робота. Ансяк 
велентень избачось сы, овтошка нес ля- 
як а кенери эрямо, сайсызь мекев. Кав
тошка ковдо мейле кучить лия, се а кене
ри тонадомо, кучить од избач.

Райононтень эряви аламодо арьсеме, 
псинь ков кучомо ды лоткамс мекев-васов 
лг иетнень панцеме.

Д. м
ТЕНЬЦЕМС КОЛХОЙСТЭ.

(Сталин район)
Каргала велесэ ули колхоз «Якстере 

колос». Колхозось вишкине, весимезэ 
эй эезэ 16 кудот, весе тосо батракт ды 
беднякт. Ансяк вейке тесэ ули аволь ми
нек ломань, те — Архипов Павел. Сон 
ней колхойсэ яки лишме мельга. Лишмет
нень коромост а эри, кардост зярдояк ап
ак уряда, секень вант лишмесь пильгензэ 
синцы. Конюхось пачк сими. Симеманть 
марто вети агитация колхозонь каршо.

Архипов икеле эрясь сюпавсто, тетязо 
пачк мольсь беднякнэнь каршо. Ашотнень 
цинкстэ Павел якась велеванть ды ёвт
несь ашотненень якстере партизаннэнь 
ды беднякнэнь. Седе мейле, кода састь ве
лентень якстеретне, Архипов кадызе ве
ленть ды оргоць. Сась велев ансяк- 2-3 
иеде мейле.

Тихон Тихий.

Редакциянть пельде: Партячейка, бу
ти видестэ корты те заметкась, мекс те 
шкас киртядо Архиповонь колхойсэнть?

Примечанйе 1-ое: 3-е лицо мн. ч. будет 
отличаться от 3-го лица ед. числа всегда 
(олько окончанием ТЬ.

Примечание 2-е: Огласовка (е, о) в 1-ми 
2-м л. мн. числа в некоторых глаголах мо
жет и не быть.

Задание. Следующие четыре глагола про
спрягайте в настоящем времени:

1. Як-амо ходить
2. Лед-еме стрелять, косить
3. Кирн эме хрипеть
4. Сёрмад-омо писать 

Заметьте, что ледеме и сёрмадомо в 1-м
и 2-м л. мн. числа не будут името огласов
ки. Таким образом мы будем иметь формы:

ледтяно / сёрмадтано \ сёрмадтадо
I.

корт-амо говорить
сюлм-амо связывать
,ог.г- ( вытаскиватьтарг амо {  курить

II.
мол-еме итти
ну-еме жать
тейнеме делать
мад-еме ложиться спать 1

кивс-э-ме

пирс-ан
иивс-ат
пивс-ы

пивс-э-тяно
пнве-этядо
пивс-ы-ть

бизн-эме
кирн-эме
пез-эме

III.

ЛУ.

, лови-о-мо

ловн-ан
ловн-аг
ловн-ы

лов- о-тано 
ловн-о-тадо 
ловн-ы-ть

жужжать 
хрипеть 
мыть голову

корномо храпеть
сёвн>омо браниться
ван-омз смотреть
яв-омо (  делить\ отделяться

Задание. Сначла устно проспрягать в 
п настоящем времени указанные глаголы. 
Затем закрепит;» все это на бумаге. Пример 
Верем первый глагол из 1 группы. 

Кортамо— говорит .
Этот глагол будет изменяться, как сокам» 

(см. таблицу). ч
Спрягаем керт-амо

Ед. ч.
Мон корт-ан
Тон корт-ат
Сон корт-ь; 1)

Мн. ч.
Минь корт-а-тано
Тынь корт-а-тадо
Сынь КОр1-Ы-ТЬ

Сон соки (он пашет) Сон сокиця (он пахарь)
Сон види (он сеет) Сон «идиця (он сеятель)
СоЦ| пивсы (он молотит) Сон пивсыця (он молотильщик)
Сон тарги (он курит) Сон таргиця (он курильщик)
Сон танавты (он учит) Сон тонавтыця о̂н

уОН
учитель)

Сон тонавтни (он учится) Сон тонавтниця ученик)
Сон сёрмады (он пишет) Сон сёрмадыця (он писатель)
Сон моры (он поет Сон морыця (он певец)
Сон эри (он м ивет) Сон эриця (он житель)
Сон важоди (он {лботает, тру

дится)
Сон важодиця (он рабочий, тру 

дящийся)

]) ы будет после твёрдых гласных.
О т твердое, поэтому после него ы.

• УПРАЖНЕНИЕ 5-е.
(Ключ в след, уроке)

(Прочтите и переведите на русский 
язык.

1. Сокиця вадрясто соки. 2. Сон маш
ты парсте сокамо. 3. Видиця беряньстэ

види. 4. Сей а машты видеме. 5. Сон пи
всыця. б. Сон машты ансяк пивсэме. 7. 
Тарги а тарги гон? 8. Сон таргиця: сон 
пек (очень) тарги. 9. Сон парсте тонав
ты. 10. Сон паро (хороший) тонавтыця.

Сёрмань парго.
«Негрнзнь» (Кмвлин. р-н). «Таго со

вет» статьят а туе. теде уш сёрмадыть.
Мироновнань (Ленинэнь ош). Институ

тось эзь сёрмадт газет, секс а (кучтанок 
тов.

«Лешейнень» Виишка Толкан). Тонь за
меткатнень «Панемс правлениясто» ды 
«Ютавтынек боевойстэ видима лангонть» 
а печатасынек. Тень кувалма ульнест 
«Якстере Тештес» сёрмадозь.

Прохортнэнь (Пенза ош): Заметкат
«Пусцо уды» а печатасынек.

Сёрмат эрзянь веледе.
Салдатнэнь. (Вишка Толкан). Тонь 

стихеть «Пингесь моли инелей» а печа
тасынек. Пек лавшосто сёрмадозь.

Яновнэн. (Вишка Толкан). Тонь замет
катне — «Баловицятнень лакавтомс» 
ды «Берянь тев» «Якстере тештес» а 
туить. Сёрмат не ланга стенгазец. Пере
водонь кувалма сёрмат секцияв. Секци
янть адресэзэ истямо: Москва, Никольс
кая, 10, Центриздат СССР, Эрзя— Мордов
ская секция.

Душаеьнзнь. (Вишка Толкан). «Берянь 
тарка» заметкат а печатасынек. Сёрмат 
те ланга стенгазец.

«Буньскенень» (Саран ош). Тонь замет
кат «Совнаршколань парт ды берянь те
вензэ» «Якстере тештес» а нолдасынек 
Сёрмат тень кувалма стенгазец.

„Леранень*, (Ёга веле). Тонь заметкат,, 
нен  ̂ а печатасынек. „Помощ арась", „Иль 
ведевкс таркат", „Бушввиця* заметкатнень 
максыть стенгазец. „Ро^нь сюва* ланга за
меткат кучинек Райкозсоюзов расследова
ният Ловонть кувалма ульнесь печатазь, 
остаткатне сёрмадозь лавшосто.

Сурков Ванянень. (Вишка Толкан) За 
меткат а печатасынек.

Беляковнэнь. Тонь заметкат а туи секс 
што эзить сёрмад адресэт.

Кузнецовнень. (В. Толкан веле). „Оц со
вец кочкамось* ды ,Паро тев* заметкатнень 
а печатасынек, истя жо тердимантькак.

Котовнэнь. (В. Толкан веле). Тонь сёр
мадовксот „Паро тейсь* ды „Молян . . . Л 
а печатасынек—лавшосто сёрмадозь.

Комсомолецнэнь. (Вишка Маризь веле). 
Тонь заметкат а туи. Сёрмат тень ланга 
стенгазец.

Тонь заметкат а туи,.„Тумо Петянень.
максык стенгнзец.

Митиннэнь. (В. Токкан веле). Тонь стих
нэнь а печатасынек, лавшосто сёрмадозь.

Безбородовнэнь. (Вгшта Толкан). Ра
дионть кувалт ульнесть уш сёрмадозь ламо 
заметкат. Секс тонь заметканть а печата
сынек.

А. РЯДОВ.

Отв. Редакторт А. ДУНЯШИН. 
Нолдыцязо СССР-энь Народонь Центриз

датось.
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