
Цена № 2 коп. ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ЯКСТЕРЕ
1 1 Ы I Е

№ 41 (459)
Маень 

26-це ЧИ 
1931-це ИЕ

ЛИСИ 11-щ» ИЕ

ЭРЗЯНЬ ТРУДИЦЯНЬ 
ЦЕНТРАНЬ ГАЗЕТ

КЕМ ЕН Ь ЧИС ЛИСИ
колмксть

„К РА С Н А Я  ЗВЕЗДА** 
ЗрМ'Мардовсш Центральная 

жассвван гахвтв.

Р е ш и ш ь  В1РВСЗЗГ
Повави, центр, Няиольмм, 10, во двор* 

Тел. № 5-61-69.

Полинась вуно Ш:
Москва, центр,

Н и ко л ьска я , 10.
Ц Е Н Т РИ ЗД А Т . 

Псриодшпр. Отдея подакеки.

2Ве номерэнть 
питнезэ с тр. 

Ве ковс. . . 15 тр. 
Колмо ково. 40 „ 
Кото „ 75 „
Иезэнзэ 1 ц. 20 „

ш и ш  виев веше рввр
Партиянь 16-це промкссо Сталин 

ялгась мерть: — капиталистэнь мастор
тнэнь ней куродынзе виев кризис. Сынст 
кармась лавшомомо производстваст, кар
мась каладомо промыщленостест, велень 
хозяйствас т. Лиякс молить хозяйствань 
тевтне СОСР-сэ, виевстэ касы производ- 
ствась хозяйствань эрьва таркава.

Капиталистэнь мастортнэва кармасть 
касомо национальностень тевсэ противо- 
речиятне. Индиянь, Нщдо-Китаень, Индо- 
цезиянь, Филиппнень трудицятне кар
масть стямо капиталистнэнь каршо, госо 
кармась кирваземе национальной война. 
Лиякс молить тевтне СССР-сэ. ОООР-сэ 
весе нациопадьностне пурнавсть ве се
мияс. Ламо ивановт эрьва нациянь труди
цят пурнавсть Советэнь властенть перь
ка, дружнасто кундасть социализмань те
еме.

•Советэнь масторось кундась партиянть 
лозунг еп зо тоноцтямо. Минь нолдатано 
тевс пакш лозунг — сасамс ды кадомс 
капиталистэнь мастортнэнь. Чугунонь 
анокстамонь кувалт минь кадынек Ан
глиянь, электричествань . промышлеиас- 
тень тевсэ кадынек Франциянь. Велень 
хозяйствань машинань анокстамонь ку
валт 1931 иетсэ минь кадынек Амери
кань. Ней минек покшт достижениянок 
колектишз&циянь тевсэ. Пеледе ламо 
'весе хозяйстватнестэ велева пурнавсть 
колхойс.

Ленинэнь национальной политикась та
ргинзе советэнь масторсо эрьва нациянь 
трудицятнень социализмань строительст
вань тевс. Немецень республикасо Рав 
чирева колективизациясь топоцтезь 93,9 
процентс, Каракалиаконь областьсэ —
57,7 процентс, УзбекеньССР-сэ — 69,8 
пред., Туркменэнь ССР-сэ — 53,1 про
центс, Бапжириясо — 51,1 процентс.

Весе лия нациятне марто кеместэ кун
дасть социализмань строительствань тевс 
Пародиянь богщякнэ-с ереднякнэ. Маень 
кеменьце чинть самс Корелиясо колекти- 
визациясъ тоотщтезь 35,8 процентс.

Не достижениятне а кацызь оймамо 
капиталистнэнь. СООР-еь сплош колекти- 
визацилсо машты капитализмань остатка 
пуло пелькснэнь советэнь масторсто. Лия 
мастороль капиталистнэнь кемима тар
каст улынесть кулакнэ. Неньгак СССР-сь 
маштынзе курок пест.

Виевстэ кундасть сплош колективиза- 
цкясо кулаконь маштомо Короленть бед- 
няанзсередняганэж. Те пек азаргавтынзе 
финэнь фашистнэнь, иошгэнь. Сынь буз
молгацть Финляндиянь келес. Сынь ке
птить советэнь масторонь каршо кампа
ния. Пурнасть натой истямо комитет, ко
зонь пуромсть фашист ды кулакт. Фи
нэнь палнэ кармаст!, служамо молебент, 
панихидат кулактнэнь кнс. Финэнь фаши
стнэ анокстыть СССР-нть каршо война. 
Сынь нсй арьсить тееме демонстрациянь 
кондямо советань границянь малава.

Финляндиянь фашистнэнь каршо сове
тэнь масторонь финэнь трудицятне седе
як кемелгавсызь колективизациянть. Те 
тундостонть финэнь беднякнэ ды серед
някнэ ударнасто кармасть колхозонь ор
ганизовамо, сюронь пурнамо кампания!! - 
тень анокстамо.

Финэнь фашистнэнень а манямс бедня
конь-серденякнэнъ. Финэнь беднотась 
ды середнякнэ эзизь стувт финэнь ашо 
багдатнень тевест. Советэнь мастор ош. 
трудицятне содасызь парсте, кода лош
тямс фашистнэнь.

СССР-сь ВИЕВ МАСТОР, СССР-сь СЮДОМАСО МАСТОР 
ЛАНКСТО А НАРДАВИ

СССР-сь терди вейкень-вейкень каршо а туреме
Месть кортас ЛИТВИНОВ ялг. европань 

евсеень комисиясо
Советэнь делегациянть 
протоколонь проектстэ
(Те протоколонь проектэнть Литвинов 
ялгаЛ, ловнызе Европань сесияяь

кемне ижо).
Протоколонть коряс Европань мастор

тнэ а кармить сырьгавтнеме меньгак вой
нат. Весе Европань мастортнэ кризяс- 
стэнть лисевить ансяк сестэ, карминьде-

Европань сесиянь комисиясо Литвинов 
ялгась лийнесь кортамо. Сои мерсь:

— СОСР-сэ меньгак кризис капиталис
тэнь мастортнэ лацо арась. СССР-нть хо
зяйствазо ков чи яла. касы ды виеми. Ка
питалистэнь мастортнэ кризвснэде знярдо-

Не цифратне невтить, кода кеньгелить 
капиталистнэ. Капиталистнэ кеньгелить, 
буто Советэнь масторось алка питнеде 
ламо товарт уски лия масторов, тень эй
сэ пани лия масторонь рынкатнеетэ ка
питалистэнь товартнэнь. Ней весе мас-

ряйть вейкест-вейкест седе дружнасто | як менькшнеме а кармить. Шкань-шкань торонь трудицятне а кемить уш не конь
кризисно яла кармить куролемест капи- годия атя ень эйсэ. Ней ламот фатясть ка- 
талистэнь мастортнэнь. Неень кризисэсь питалистнэнь кеньгелимазост. 
капиталистнэнь мастортнэва-виев кри- Литвинов ялгась терьць весе масторт- 
зис. Истят кризист эщо арасельтькак, пэнь эйсэ. кармамс миеме лия масторов 
Кода эзинзе курот кризисэсь капиталист товарост истямо питнеде, кодамо питнеде 
тэпь мастортнэнь-капиталистэнь мастор- микшнить пе товартнэнь эйсэ эсь мастор
тнэ яла теке виевгавтыть войнань ано- гаст.
кстамонть эйсэ. Сынь ламонь-ламонь кар-! СССР-нть арась мелезэ туреме кияк 
масть анокстамо туримань оружия. | марто, — мерсь Литвинов ялгась. Кода а 

Войнань анокстамонть лоткавтомадо а ; сыргавтнить Советэнь масторонть кар- 
сашава ы кортамскак. Ков шка, капшта-! шо туримат, СССР яла теке эзь лотксе

эрямо, а карминьдеряйть тейнеме меньгак 
блокадат, туримань союст. Весе масторт- 
пэнень эряви кирьдемс хозяйствань союз.

Европань весе мастортнэнь эрявить те
рдемс тееме истя, кода ёвтазь протоко- 
лсонть—лоткавтомс войнань анокстамо
тнень перть пельга.

Весе не мастортнэ максыть вал, теемс 
истя, кода ёвтазь весе—масторонь эко
номикань конференциянь постановления
сонть, кона улавось тосо теезь 1927 ие
стэ. Кодамо бу правительства мастортнэ
сэ аволь уль, кодамо бу аволь уль масто
ронть экономик азо—  сыненст эряви мир- 
насто эрямо, а сыргавтнемс меньгак ту
римат.

Весе мастортнэ а кармить вейкест 
вейкест ланкс кенгелеме, вейкест вей
кест ланкс туреме травсеме, вейкест вей
кест лепштямо.

Те протоколонть коряс весе мастортнэ
ва правительстватне максыть вал, теемс 
истя, кода ёвтазь прогокодеоять, сынь 
кучить эсь согласиядост конёв компсияиь 
председателентень. Протоколонть коряс 
тееме тертнеме весе мастортнэнь, кадык 
сыньгак кучить эсь пельдест еогласиянь 
конёв комисияв седе мейлеяк.

лявтнэ икелень коряс; седеяк виевстэ ка
рмасть пурнамо туримань сотозт. Перть 
пельга капиталистэнь мастортнэ анокс
тыть кепедеме виев война,

Эряви меремс теяк-сырьнесь (золо
тясь) кармась ламонь-ламонь пурнавомо

лия мастор марто торговамонь договорт. 
Покшт договорт торговамонь кувалт 
тейсь Советэнь масторось Германия, 
Италия ды Англия марто ды лня мастор 
марто.

А эряви сёпомс теяк, — мерсь Лит ви

шня капиталистэнь мастортнэ кармасть 
кирдеме золотойть эйсэ подвалга. Ламо 
масторга золотась лоткась сатомадо. Ка
питалистнэнь мастортнэва кармасть ла
молгадомо роботавтомотне. Ков чи, седе
як. яла ламо робочейть кадовить роботав
томо. Эрямось капиталистэнь мастортнэва 
яда стакалгады, робочейтненень ды крес- 
тьятнэнень а мейсэ рамамс ярцамо пель, 
оршамот, карьцимат. Капиталистнэнь а 
ков миемс товарост. Капиталистнэ ков 
чи, яла алкалгавтынк роботань кис нит- 
иеять эйсэ.

Литвинов ялгась мерсь: — Европань 
келес кармасть пей, учомо седеяк стака, 

До плотсо (Англиясо) ульнесь палатань шкат. Тосо анокстыть СССР-нть каршо 
заседания. Лиснесь кортамо Остап Чем- война. Сынь ней сыньськак а сёпить ту- 
берлен. Сон чумондсь Макдональдонь ды . Рша планост эйсэ. Капиталистнэ кар-
весе англиянь правительстванть эйсэ |масть кенгелеме капиталистэнь масторт- 

1 - нэва весе трудицятненень, буто весе ма-
сень кис, мейсь пек сынь кирдить поып  ̂с/РОр(>нь кел0с кризитнть теизе Советэнь
кор советэнь масторонть пельде. Советань масторось. Тень эйсэ капиталистнэ сяво-

Чемберлен таго бушови

сюпав капиталистнэнь мастортнэва, Кона нов ялгась, — Европасо пей кавто сис-
темат. Ве системась — советэнь, омбо-

; масторось буто а лоткси пропогаидаь ве
лямодо Англиянь каршо.
I Чемберлен кортась, буто Советэнь пра- 
: витедьствась бузакавтни Англиянь кар- 
! шо Китаенть, Индиянть ды бузмолгавтни 
I Англиянть эйсэяк.
| Чемберлен терсь сёлт,мень панжомо 
; весе не тевтнень ланкс,
|. Макдональд каршозонзо мерсь:
| —  Виде, колмоце Интернат
роботникнэ пек виевгавтызь робо 
диясо, яла теке тесэ икеле лаце 
масторонть ланкс а савкшны *
Минек арась меленек лот* яр Т0РГ!' 
линть СССР марто.

Колмо ковс минь Ай ^лиясто (€Св 
миипек товарт 400 т 
1'епь питнеде ламо 1

рьдить эсь ланкстост войнань анокста
монь чумонть. Капиталистнэ кеньгелить, 
буто ООСР-сь а нолды эсь масторозонзо 
менгьак товарт капиталистэнь масторт
нэнь пельде. Минь невцынек цифрасо, 
кода кеньгелить капиталистнэ.

1930 иестэ Америкасто Советэнь ма
сторов ульнесть ускозь 50 процент весе 
трактортнзстэ, конань эйсэ аноксты Аме- 

лшало рика, Англиясо ускозельть 12 процент 
гаст И; материянь кодамо машинатнестэ, конань

> советэв Советэн ьмасторов ускозельть 23 процент 
сьфьксем^яокстакшиызь Англиясо. Германиясто 

весе велень хозяйствань машинатнестэ, 
конань анокстакшнынзе Германия. Ламо 

глиясто Ш в эрьва кодат товарт ускозельть Полинасто 
,1ща,т фунт стерл- | Совеггнъ масторов. Ламо товарт рамась 
930 иень коряс. | Советэнь масторось‘лия масторсто.

цесь — капиталистэнь. Не снстематпе 
ютксо яла улеме кармить противоречият. 
Не си'стемгане а лоткить карадо каршо 
туреме.

Ней кадык капиталистнэ а сейсызь ды 
сыненст а. сёпо виик — СССР-сь виев ма
стор, СССР-сь сюдомасо мастор ланксто 
а нардави. Кода иляст кеньгеле, кода 
иляст азаргале капиталистнэ—  ОССР-сь 
виев, касыця хозясйтва марто мастор.

Ниле иеде икеле тесэ капиталистэнь 
мастортнэ тейсть постановления, —  кар
мамс Советэнь масторонть марто эрямо 
седе дружнасто. Ней те 'постановлениясь 
эряви нолдамс тевс. Ней ОССР-сь седеяк 
виемсь, ней СССР-нть кемелгаць хозяйс
твазо. Тень ней а сейсызь капиталистнэ 
сынськак. Капиталистнэ сынсь неизь, ко
да Советэнь масторонь трудицятне кеняр
дозь, активпасто кундасть социализмань 
хозяйствань кастомо.

Эряви меремс вицтэ, карминьдеряйть 
капиталистэнь мастортнэ СССР-нь кар
шо войнань ды эрьва кодамо блокадань 
тейнеме, тень эйстэ сынь меньгак паро а 
ливтить. Истя сынь весе мастортнэнь се
деяк паньсызь нужа-чис, стака эрямос. 
Сестэ Европань комисиянтень мезеяк а 
тееви, весе лаэуигонзо кадовить ансяк ко
нёв ланкс.

ООСР-сь терьди вейкенк вейкень каршо 
а туреме.

Советэнь масторось кундась покш стро
ительствань тевс. Советэнь масторонть 
эзь ульне ды нейгак арась турима меле
зэ. Советэнь масторось седе товгак кар

ми терыдемс а туреме.



НЕ ЧИТНЕСТЭ ПРЯДОМС ЯРВОЙ ВИДЕМАТНЕНЬ
Мезе вий роботане те тевсэнть

ВЕСЕ ИКЕЛЕНЬ ИЛЬВЕТЬКСЭНЬ ВИТЕМС *
Седе курок прядомс видематнень

Сводкагне невтить, што з&рносовхос- 
1гэ, ды машинань ды тракторонь станци
ятне берянстэ прядыть ярвоень видемат
нень.

Маень 15-це чинтень ярвоень виде
мань заданиянть зёрносовхостнэ прядызь 
ансяк 91,5 проц. Улить истяткак сов
хост, конат прядыть видематнень седеяк 
берянстэ (Керенскоень, Саранскоень 
ды лиянь).

Машинань ды тракторонь станциятне
як весе зданиястонть прядызь ансяк 
90,5 нроц. Кой-кона станциятне маень

цьлськак эзь в&лявтнев те шкастонть,
' кода эряви. Робочеень виесь ды машинат
не аравтнезь кода понкс:. Косо парти- 

, янь организациятне эсть ветя мельгаст 
робочейтнень, тосо апак ютавт сдбльщн- 
нась, арась учот, тосо тапить машинат
нень. Кой-кона организациятне сынсь пе
знасть чинев опортуниютэнь эрькентень. 
Эзизь стявт трактористнэнь, мехаиик- 
нэнь ды бригадиртнэнь техниканть кис 

' туреме. Ламо станциява сеецтэ трактор
тнэ аштесть тевтеме.

Маласо читнень эйстэ партиянь орга
т н е  чинтень прядызь заданияст 60 — низациятненень ды совхозонь админи- 
64 процентс. Не тевтне появасть секс,: страциятень эряви путомс весе виенть, 
што партиянь, профсоюзонь ды лия об-' штобо седе курок прядомс ярвоень виде- 
щеетвеной организациятне эзизь невть ! матнень.
большевикень виест тундонь видемас- ! Теде башка, эряви большевикекс ано- 
тонть. Теде башка, совхозонь админнегра- кстамс сюронь урядамонтень.

ВИДИМАСЬ ПРЯДОВСЬ.
(В.-Толкан, К.-Черказонь р-н)

Маень 9-це чистэ, «Ой гябрянь голт» 
колхозось прядынзе- вадиманзо. Колхозни
кнэ таргизь оймест стака роботадонть 
мейле. Ванныть паксяванть ды дивить. 
А кемить, што сынь истя раушкавтызь 
моданть, нижелгатызь паксянть.

Прядомань кисэ колхозось тейсь ми
тинг.

Салдатокс молить бригадатне. Икеле 
нармунькс либорды якстере флакось. Ва
на бригадатне арность вейс, валовсть ве 
коленас.

Течи нейсынек эсь виенэк, эсь паро 
тешнш. Течи нейсы тенек ударникесь эсь 
виензэ, невсы кода трудямс трудямонь 
фронтсо, кода изнямс асатыксэнь.

Течи-ударникень празник!
Арасть икеленэк Тупсносовань, Н.- 

Телканень, Стулькшсвонь бригадатне.
Вана-паксянь ударникт, штурмань бри

гадат. Не бригадатне весе получасть пре
мият.

Прядовсь видимась.
«Октябрянь толт» колхозось тейнесь 

еоцнелтжстамо «Октябрянь Знамя» кол
хозось кадовсь удалов.

«Октябрянь толт» колхозось кучсь тов 
кавто буксирно-штурмовой бригадат.

Пряцыпек весе роботатнень истя, кода 
прядынек видим анть.

Миша Дорошез.

МОЛоДЯНО ИКЕЛЕВ.
(В.-Толкан, К.-Черказонь р-н).

«Октябрянь толт» колхозонтень мерсть 
(видиматнень прядомаст 19 чис. Колхоз
никнэ те сроконть киртизь 16 чис. Ви
дима планось мелень коряс кайсь 30 % , а 
види матнень прядынек меленде икеле.

Колхозось «ъиамя Октября» колхозонть 
марто тейсь соцнелыготамонь договор.

Кода кармасть договоронть ютавтоман
зо, кармась неявомо, 'што «Октябрянь 
толт» колхозось моли седе мейлев.

Теде башка эрьва бригаданть ули эсен
зэ пелькстамонь договорозо.

Видика ланга .колхозсонть кармась 
улеме «переходной якстере флак».

Флагонть васня саизе Тупоносовонь 
бригадась. Видемань перть флакось уль
нись сонзэ кбц«э. Киненьгак эзь саевть. 
Тень кисэ бригадантень максыть пре
мия—500 цшю&ойть.

Адаев И Г.

Кода мольсь ярвоень 
видемась маень 15-це 
чинть самс Рав-кунш- 

начь крайга
Краень келес весе колхоснэ ды бангка 

хозяйстватне видесть 4.333 тыщат га. 
Планонть топавтозь 7():/Ь. Ськамост кол- 
хостнэ видесть 3428,3 тыщат га. Пла
ност топавтизь 75%.

Башка эриця сокицятне видесть 832.3 
тышат га. Планнотъ топавтизь 49%. Ра
вонь керш пельга видезь 2362,1 тыщат 
га. Планонть топавтизь 78,2%. Башка 
эриця сокицятне видесть 219,8 тыщат 
аа. Планонть топавтизь 32,4%.

Вить пельга планонть топавтизь 65%. 
Весемезэ видезь 1474,9 тыщат га. Кол
хозга видесть 856 тыщат га. Башка эри
ця сокицятне видесть 618,9 тыщат га. 

МОЛИТЬ ИКЕЛЕ.
Равонь керш пельга: — 

Кошкинань районось 96,4%, Покров
онь районось 93,8%, Самаронь район
ось 91,8%.

Вить пельга: —
Павловань районось 100,4%, Каме- 

шкирэнь районось 98,4%.
КАДОВСТЬ СЕХ УДАЛОВ.
Ревень керш пельга: —

Кваркенань районось 34,5%, Бурги- 
нань районось 53,2%, Боклянань райо
нось 53,3%, Мелекесэпь районось 58,3 
нроц.

Вить пельга: —
Пачелмапь районось 35,5%, Иссинкань 

районось 42,7%, Наровчатонь районось 
43,7%, Инзенкань районось 46,5%, Ба- 
шмаковкань районось 47,8%.

ПРЯДЫЗЬ ДЫ ЛЕЗДЫТЬ.
(К.-Черказонь р-н)

«Якстере Интернационал» колхозось 
видеманзо прядынзе апрелень 10це чис
тэ. Колхозникнэ покш вельсэ кармасть 
лездамо Подбельской бригадантень. Види
ма ланга колхозникнэ вейкеяк 
эсть тейни.

Ансяк беряньстэ моли .культурной.ро
ботась. Паксясо арасель вейкеяк сте
нань гезта ды лия газетат.

Рнвего.

СТУДЕНТНЭ ЛЕЗДЫТЬ. 
(Бугуруслан)

Апрелень 21-це чистэнть Бугурусла
нонь педтехникумонь ды медтехиикумонь 
тонавтницятне якасть совхозов ды колхо
зов лездамо видима лангонть ютавтомсто. 
Васень шкастонть колхозникне кортасть 
истя: неть, мерить, састь колхозонтень 
ярцамо.

Кода кармасть студентнэ .роботамо, ее- 
прогул | стэ Н&ЙЗЬ, кодамо покш лезэ максыть ви- 

' дима лангонть ютавтомсто тонавтникят
не.

СЕДЕЯК КЕМЕСТЭ КУНДАТАНО ВИДЕМА 
ПЛАНОНЬ ТОПАВТОМА ТЕВЕНТЕНЬ.

(Давликановонь р-он). КУРОК ПРЯДОВИТЬ.
Карановюкой вельсоветэнть видиматне (к вской ^ со вгт, „ое. «Заря»)

молить вадрясто. Видима планонть аволь Капанавгкой ветень со-ансяк топавтано, шкадонзо икеле прят-, Машь °  чис- Ка-ранохкой велень о
танго® Колозонь «дама планонть ***> » » *  *«*»« Р 7о'5 % ' Т*
сшмь «адо* паянь 5-ц» чи*, мшь пря- «се кулина-™ лато.
дыне» маень васень чис. Сех икеле видемань коряс моли Кир-

Улить колхост, конат видима план- нешкинань велень хозяйствань артелесь, 
стонть кадовсть. Вана саемс «Маяк» кол- Кавто-колмо чинь ютазь прядовить те- 
хозонть. Поляков ялгась тундонь перть > хпической культурань видиматнеяк. 
пря шнась, видиматне самс келензэ чо- | Кирюшкинасо вадря дисциплинась. Ко
нась,— 1М!кИь, келя, аноктано, видима | ахшникнэ роботыть наро мельсэ. Паро 
лангонтень. Алкске тевись ашти а истя. * сбруяст, парсте андозь лишмест. Ансяк 
Лишмест сизить, весть ютыть уманть'те ш и  арасель счотной роботаст.

РЕДАКЦИЯВ ПАКСЯСТО.
(К.-Черказонь р-н).

«Октябрянь толт» колхозось прядызе 
видеманзо шкадо икеле.

Роботанть ютавсть ударнойстэ. Колхоз
никнэ покш мельсэ лиссть флак марто ми
тингень тееме прядомань кис.

Большевикень омбоце тундонть «Ок
тябрянь толт» колхозось ютавтызе пар
сте, шкадо икеле.

Седеяк парсте карматано анокстамо сю
ронь урядамо лангонтень! — мерсть кол
хозница. Сироткин.

кувалма, кавто част оймсить.
Чумось правлениясь. Сон содась, него I 

шгюхост кулаконь цёра, (Родин Сёма) 
сонзэ родонзояк, пелест раскулаченойть. 
Сонзэ ланкс ульнисть ламо пеняцямот. 
Веть, кода сон дежури, л панийтне вачот. 
Родин -вень перть ансяк уды.

Минь колхозникнэ седияк кеместэ кун
датано видима планонть топавтомо. Пан
синек кулаконь пуло-пелькснэнь 
станок ды тол анцынек т  я нонть 
тонзо.

Уро.

УРО

ПЛАНОНТЬ ТОП/ВЦЫЗЬ ШКАСТОНЗО.
(Сталинэнь р-н).

Ёга влесэ «Комунизмань ки» колхо
зось лис; ь видеме апрелень 22-це чистэ. 
Сёксень сокавтост улнисть 560 га, ко 
нитнень прядызь кото чис. Весимезэ эря
ви ̂ гдрмс 800 га. 
ь ■'"дано 
оязо.

планонть топавцынек шка- 
Ш—в.

ЮТК-
шкас-

ТЕХНИКУМОСЬ ЛЕЗДЫ.
-Толкан К.-Черказонь р-н).

В.- Толканонь велень хозяйствань тех 
никумоеъ отек лездась омбоце болыневи

' кель тундонть ютавтомсо. _ -----
Тонавтницятне сайнизь эсь лангозо̂  1 ^ИДЕМАУНЕ ПОЗДАЯСТЬ, 

культурной роботанть наксясо. Якасть (Ол Сердобань р-н),
маринзе® на«еп, сокить, «лееть. (« я  Ташто Сл .авкм,а1ВШ№э н К . Кругажая 
шкане, оймсемстэ колхозниктнень лов|лг> лемсэ коиь -донть видеманзо даща- 
ность газетат ды хяурналт. иеть. Колхозник» ю орголесть ошов робо-

Кемдяно, техникумось икеле полем ак амо. Лиавленля'С. т> е̂пь икеле эзизе ней.
а кады вадрл роботанзо. ень к»с киньгак с.

№ 41 «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ» Арка Иван Гр. 1ве чумондомс.
Г. 3.

И ЗН ЯМ О С
Сёрмадан тыненк мон. 
колзник ялгат.
Ёвтаса те валонть 
стихсэ.
Т( ш мон монськак, 
течи цёрамгак 
Сёрмады пек паро 
мельсэ.
Течи масторсонок 
твети пиже май, , 
Тракторсо урны 
большевикень тундось,
Учи товзюронь 
кон ерим анть комба й н.
Сонзэ мольсь 
мелезэ удозь.
Те шканть колхозникнэ 
ожань илиштязь 
Урометь паксятпень 
видеме.
Якить ума ланга 
сеялкат киштезь,
Певерьдить модантень 
сырьнеть.
Колхозонь бригадат, 
ударникень полкт 
Виевстэ, кеместэ 
эцить икелев!
Кулаконь палкатне 
синтревить, прок олкт,
Колхозонь чарысь 
эзь сильдей1 
Течи масторонок 
виензэ путы —
Пряды большевикень 
тундонть,
Цимболды лемехсэ 
наронть велявты,
Степесь мик 
соракаць шумдонть.
Кияк тень а сёпсы— 
молить тевенек,
Ура яла теке 
зярс аместь пижнемс. 
Пурнасынек, ялгат 
весе виднек,
Тем июнь седе верев , 
верев кепедемс!
То шкас минь 
икелев молинек изнязь:
Панинек буржуйтнень,
Маштозь колчакьэ,
Изнинек бандатнень 
вачо-чись онкстязь.
Перьть пельде 
чавинек прамонь.
Мейле минь изнинек 
хозяйствань фронтсо:
Завотнэ етявтовсть 
пильге Ланкс.
Лездась ош велентень 
тевсэ, ярмаксо,.
Эрявсь од сроямсо 
кундамо.
Срои масторонок 
од шахтат, завот.
Касы индустриясь 
капшазь!
Донбассо, Уралсо 
пиянть цела ошт.
Мольдяно келестэ 
изнязь.
Велесэ колхоснэ 
кулакнэнь сёлгизь —
Маштыть сонзэ эйсэ, 
прок, клас.
Партиянь кинть 
милионт чаркодинь —
Изнязь минь мольдяно 
те шкас.
Нейгак изнясынек 
весе стакатнень —
Пряцынек ударной 
тундонть.
Пев пидесынек 
ярвой паксятнень —
Изнямос! Изнямос! 
видима фронтсонть.
Турима фронтонок, 
ялгат, пек келей.
Но минек 
саты виенек.
Изнинек икеле,
Изнятано ней — 
к стяк большевикть 
леменек.

С. Салдш.



Колхоснэ чкде-чкс касыть ды кемекстыть
Класонь врагось пожардо бороци 

колхоснэнь каршо
Рпв-куншшь краесь—  
сплош колшнвизвдиякь

крайкс
Рав-куншкань краесь сонетэнь мастор- 

со-сторо вадема ды скотинань раштамо 
тарка. Равонть керш -поле райотнэва ЦК- 
ань пленнойть решениянзо коряс сплош 
колективизациясь прядомс зряви 1931 
иестэ.

Краень партиянь организациясь боль
шевикень омбоце тундонть .вастызе покш 
достижения марто. Видеме лиси маде ике
ле ульнесть колективсэ бедняконь, сред
ня конь хозяйстват 60 процент, керш ён
га — 80 процент.

Истят покш достиженият гараень па
рторганизациясь тейсь ансяк секс, сон 
виевстэ бороцясь опортунистнэнь каршо, 
куш ве шкасто кадовкшнось удалов лия 
областень коряс, (январьстэ-февральстэ), 
кода пурнасть велов видьметь. Седе мей
ле краень парторганизациясь кормась се
дея!': кеместэ бороцямо эрьва кодат опор- 
тунистнэиь каршо.

Ней Рав-куншкасо прядыть видемат
нень ламо колхост, прядыть ды прядызь 
шкадо икеле ударнойстэ роботазь.

Кона норматнень майс,кинзе крайкол- 
хозсоюзось, нень умок прядызь, истяжо 
шкадо икеле прядыть эсист мельсэ теезь 
норматнень.

Башка сокицятне тевсэ неизь, кодамо 
покш лезэзэ колхойсэ роботанть велень 
хозяйствантень. Секс кармасть виевстэ 
касомо колхоснэ.

А эряви меремс, не те илнэ Рав-куншка- 
со сатышкат. Истя мерсь сонсь краень 
парторганизациясь. Маень 10-це чистэ 
сюронь видиця райотнэ планост тапан- 
текшнызь ансяк 50 процентс.

Те секс, эщо ламо колхозга сдельши- 
нанть теизь ансяк конёв ланкс, секс ко- 
.лхозникнэ асодытъ большевикень робота
мо нормат.

Эщо секс не теши® а сатовжкт, Ра
вонь вить ёно веаьсо'вотнэ берянсь юта
всть видиманть башка эрицятне ютксо, 
сьшь эзизь лепштя шкасто кулаконь аги
тациянть эзизь н састь тевсэ, кода моли 
видимась колхойсэ.

Ламо МТС-на тапить тракторт, берян
ьстэ тейсть тенст ремонт, берянстэ топа
втызь трактористнэнь, ули эщо оиорту- 
низмань руководства, секс кона-кона со
вхоснэ, колхоснэстэ кадовкшность уда
лов. Не асатыксэнь каршо нейке кор- 
мамс бороцямо. Эрявить муемс кекшезь 
оиортунистнэнь, невтемс сынст чамаст. 
Туремс сень кис, иляст уль стяко тракто
ронь аштемат.

Краень партиянь организациясь тейн
есынзе не асатыкс таркатнень, конат
нень теизь кона-кона райотнэ.

Рав-куншкань краесь курок улеме ка
рмн сплош колективизациянь крайкс.

ВЕСЕ КОЛХОЙСЭ!.
Рав-куншкань крайсэ, Камешкирзпь 

районсо, Куля» велесэ 1930 иестэ пур
навсь колхоз «Видиця».

Совасть колхозонтень икелев молиця 
беднякнэ ды батрак'нэ. Эсь паро робота
сост колхозникнэ невтизь, што эрямось 
вадрялгады ансяк колхойсэ, вейсэ эрязь, 
вейсэ трудязь.

Колхойсэ эрязь, агрономонь палонь ко
ряс роботазь колхозникнэ кепедизь сю
ронь шаштоманть. Тень неизь башка эри
цятне,—сынь кармасть совамо колхойс. 
' Велесэнть пекстызь церькованть, мезе 
вий бороцить кулакнэнь каршо.

Март ковсто весе велесь совась кол
хойс. Кадовсть ансяк сеть, конат соваст- 
как колхойс а примасызь. Неть-кулакт, 
подкулачиикт.

Ней колхозось роботы паксясо. Теде 
башка колхозось аноксты вирь—кармить 
постройкань тееме.

Е. Потаев.

«КОМИНТЕРН» КОЛХОЗОСЬ КАСЫ.
(Григорьевна в., Бсклинань р-н.).

! Григорьевна велесэ ульнесть вете виш- 
' ка кажост. Ней сынст эйстэ тейсть ве 
 ̂покш колхоз «Коминтэрна». Колхозось 
; роботы вадрясто. Башка сокицятне эрь- 
I ва чине максыть яволявкст.

Колхозонь председателесь 25 тысячник, 
роботы парсте. Дисциплинась наро. Кол
хойсэнть роботыть сдельщинасо. Григо-

■ рьевка велесэ колхозникнедэ 65%. Ку
рок 'весе сокицятне улить колхозник̂

| Чернов Иван._____
ПУЛТЫТЬ.

(Куликова в., Теньгушсвань р-н).
Велесэнть ули колхоз. Эйсэнзэ 60 хо

зяйстват. Велень кулакнэ ветясть покш 
агитация. Кал анцть ламоксть колхозник- 
кень промкст. Тень ланкс кулакнэ эсть 
лотка. Апрелень 17 чистэ, чокшне кулак
нэ кирвастизь колхозонь лишмень кар
донть. Лишметнень кенерсть ливтнмаст. 
Кардазось ды колхозникень кудось палсть. 
Палсть 100 пондо кором, 6 попт ямкст. 
Палсть теде башка сокицянь кудот-чить 
ды скал. Те тевенть кувалт моли следст
вия. Колхозникентень колхозось палозь 
кудонть таркас теи кириицень кудо. Пур
насть теизэ 200 целковой ярмакт.

■Кулакось бороци. Мапщынек сонзо 
прок клас.

««».

ВЕСЕ КОМСОМОЛЕЦНЭ СЮРОНЬ 
ШАЧОМАНЬ ВАНСТОМО

ВЛКСМ-нь ЦК-нть меримазо

ТЕИЗЬ ЭСЬ ПРЯСТ УДАРНИКЕКС.
(Ст. Лебежайка, Хвалынск, р-н).

Ташто Лебежайкапь колхозникнэ теизь 
эсь пряст ударникекс ды тейсть эсь ютко
васт соцнвлыкегамо. Колхозникнэ арьсить 
видима планонть вельока пештеманзо.

Сынь кармить важодеме наукань коряс, 
истя, кода мери агроном.

И. Кузнецов.

ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ РОБОТАНЬ КАНДЫ
ЦЯТНЕНЬ РОБОТАВТОМС ЭСЕСТ КОЛ

ХОЙСЭ.
(Пр едложен ни лацо).

Ульнинь мокшэрзянь ламо колхозга. 
Ламо вастнень истят колхозникт, конат 
кандыть принудительной робота судонь 
решеният, коряс. Чуросто сынст эйсэ 
кадныть те .роботанть кандомо эсест кол
хойс,, болыши райононь властне сынст ку
чнесызь роботамо ковгак ве ёнов. Ёвтан 
вейке истямо пример : Наокафтымень кол
хойсэ меля кизна, самай ,виев роботамо 
шкасто кармасть тердик© районов кеме
ньшка колхозник-[прииудилкань кандо
мо. Сынст кучиксэлизе лия районов робо
тамо. Се шкане «Нива» колхозонть сюро
зо ульнесь колмо тыщадо ламо гектарт 
апак пурнак, ледезь аштесь ряд ланксо 
ды копанява сравтнезь паксянь келес. 
Пиземетнеде сюрось кармакшнось рауш
кадомо. Робочейтне а сатыльть. Кулакнэ 
кецякшность, учость-колхозонь сюрось 
эль наксады. Калхозникнэненъ савсь ро
ботамс чинек-венек.

Кувать савсь хлопочамс колхозонь пра
влениянтень, оконики кадызь сынст 
(принудчикнэнь) аламос роботамо кол
хойсэ. Яла теке седе тов сынст сайнизь 
роботамо лия таркав. Колхойсэнтькак ро
ботась ульнесь пек ламо.

Монь койсэ икеле пелев истя а эряви 
гайнеме.

Ошсо робочейтне ды служащейтне ка
дыть принудительной робота эсест заво
цо, фабрикасо, эсест учреждениясо. М ь  
а тееви истямо порятка кожойсэ? &«- 
хозшикесь роботы аволь эсензэ башка хо
зяйствасо, сон роботы обобществленой се
кторсо, сонзо пельде истя жо можна ве
лявтадо 50 процент работажстонзо при
нудительной роботасто.

Тень трокс седе кемелгады колхойсэ 
труддищиплинась, кем шта ды колхозось.

Киадьж ёвтасызь тень коряс эсь ме
лест-валост за кононь-пра вань тевсэ ро
ботыцятне.

Аркадий.

Сыця сюронь урядамо каипаниянть — 
покш политической ды хозяйственной зна
чениязо. Ютавтьшьдерясынек сонзэ парс
те, сестэ кемелгады аволь ансяк сюронь 
анокстамось, колхозонь кемекстамоськак 
ды строительствась^!;.

Эряви аволь ансяк шкастонзо урядамс 
сюронть, ванстомс сонзэ сор тикшеде ды 
лия паксянь вредительдэ.

Комсомолонь ЦК-ась тень кувалт мерсь 
истя:

— Ве гектаргак илязо ёма сорнякнэ- 
де ды вредительтпеде.

—  Ве килограмтак илязо ёма сюронь 
берянь урядамонть эйстэ.

— Анокстамс нуема лангонтень весе 
нуема машинасто, механизматне. Робо
тамс пивцэмстэ суткань перть, а аштемс 
апак робота ве минута ак.

— Лездамс колхозонтень производс
твань планонь теемстэ, теемс комсомо
лецэнь каршо план. Ветямс роботанть 
сдельщинасо.

— Ледемс 62 млн. га тикше ды те
емс 10 млн. тонат силос.

Штобо те теемс, эряви весенень тееве
мс ударникекс, ютавтомс сюронь уряда
монть соцпелькстамонь тейнезь.

Обкомтнэнень, крайкомтпэнень. респу
бликань ЦК-нень, райкомтнэнеиь ды ком
сомолонь ячейкатненень ЦК-сь мери:

1. Эрьва колхозонь ды совхозонь ячей
кантень теемс плановооперативной групп

I комсомол ецнэстэ ды од удариикнестэ, ды 
| лездамс совхозонь дирекциянтень, колхо
зонь правлениянтень производствань пла
нонь теемасонть. Теемс плановой ' учот,

2. Кочкома ды сюронь урядамо кампа- 
ниядопть, икеле теемс эрьва районсо яче
йкань активень совещаният, косо ре
шамс кочкома ды нуема тевень вопрос- 
нэнь. Панемс обезличка̂ », теемс сдельщи
нась. Ютавтомс трактористэнь, комбай
нёронь. счетоводонь, силос пикень совеща
ният. Ютавтомс од ломаненть конференци
ят. косо теемс доклад сюронь урядамодо
нть ды урожаень ванстомасонть.
* 3. Ванномс, кода моли сюронь уряда
мо машинань ремонтось. Коли беряньстэ

СЕДЕ КУРОКСТО ОРГАНИЗОВАМС ПУ
ТОНЬ МОДАРЬКАТНЕ МЕЛЬГА ЯКА

МОНТЬ.
Штюбо кепедемс модарькань урожае

нть. Колхшцентрась кучнесь инструкция, 
косо ёвтазь, зярдо эрявить изамс модарь
катнень. .Ишстружциясонть ёвтазь истя, 
штобо модарькатнень обязательна эрявить 
мотьтжаюшноМс эли юткова соксемс ве- 
стькавсть, бути эряви мик колмомстъкак. 
Модарюашень кочконюмс эрявить сестэ, 
зярдо появи ютказоизо сорной тикше. 
СССР-энь Пелеве ёно районга кочкомс 
весть обязательна, Обед ёно районга ка
вс ть.

Модарька мельга якамонть эряви ор
ганизовамс седе куроксто, роботамо пла
нтнэнь пачтемс колхозонь эрьва брига
дас. Весе роботатнень ютавтомс сдель
щинасо, сощпелыкстамосо ды ударничес- 
твасо.

ладязь тевесь-теемс од ломанень ремон
тной бригада,

4. Теемс бригадат, конат кармавольть 
ветямо эсь вийсэст сусликень, цирьку
нонь ды лия сюронь колыцятнень каршо 
туриманть.

6. Вармадонть мейле аравтнемс од 
ломанень бригадатнень эсь таркаваст ды 
теемс истя, штобо косо сынь роботыть, 
сюрось шачозо, касозо седе вадрясто. Ко
чкомс шкастост весе культуратнень 
(хлопка, соя, якстерькай).

5. Максомс ломать урядамо каштан ни
нтень анокстамо курсов. 'Кучомс тов ком
сомолецт ды седе ламо тейтерть.

7. Аравтомс знярояк комсомолецт сю
ронь урядамо планонь теема, конат отве
чить эсь роботаст кис весе ячейканть ды 
колхозонть икеле. Ванномс мелень сило
сонь яматнень, витнемс сынст. Теемс од 
силосонь ямат ды траншеят. Ютавтомс 
кизэстэнть кавксть тикше ледеманть. Ти
ше машинасо тикшень урядамо станння- 
тнесэ показательной, од ломанень участ
кат.

8. Кочкомсто ды нуемстэ весе культу
рной роботанть саемс- паксяв, косо нол
дамс стенань газета, тейнемс докладт па
ртиянь «ды Союзонь решениятнень ку
валт. Лиевтеме ланкс нузякснэнь. Комсо- 
молециэнь-активистнэнъ роботавтомс на
ксясо.

9. Меремс весе комсомолонь ды пионе
рэнь печатентень ветямс робота урожаень 
ванстоманть коряс.

10. Комсомолонь урожаень ванстома 
планось прядомс сюронь анокстамосо. 
Ванномс анок эли аволь колхозось эли 
совхозось сюронь ускомо. Ванномс склад
тнэнь, .ванстомс сынст кирвастемадо эли 
саламодо.

ЦК-сь кеми, што эрьва од колхозни
кесь паро мельсэ кунды комсомолецнэ ма
рто урожаень ванстомо. Карми туремс 
класонь врагонть каршо, кемекстасы ко
лхозонть. совавты тозонь тыщат од 
беднякт, среднякт. Совить сынсь комсо
молс ды совавтыть мартост лия беднякт 
ды батракт. Эрьва колхойсэ теемс комсо
молонь ячейка.

БОЕВОЙСТЗ ЮТАВТОМС ПАРИНАТНЕНЬ.
СССР-энь Иаркомземэнь колея к ясь

тей сь истямо постановления, штобо тун
донь видематнень прядомадо мейле нол
дамс трактортнэнь ды лишметнень лари
на ль парямо.

Райко.позсоюспа зе*моровтнэнь марто 
тг*ест паринань кепедема план озим алов 
Д ’! 1932 иень ярвой алов. Апак паряк 
ь* аринатнель эрявить кадномс ансяк не 

кйотнзва, косо сеецтэ эрсить коськено- 
1т ды косо паровой каднось пек эряви 

I галань пансемс.

НАРКОМЗЕМЕНЬ ДЫ КОЛХОЗЦЕН
ТРАНЬ ПОСТ А НОВЛ ЁН ИЯСТ ЛИЯНА
ЗОНЬ КОЧКОМАДОНТЬ 1931-це ИЕСТЭ.

Сень ланкс, ванозь, што кочкомась 
пек кепецы лияназонь урожаень. Нар
комземесь ды Колхозцентрась теевти ве
се Союзонть келес лияназонь кочкамонть 
кис кампания.

Весе с.жхоснэнь, колхоснэнь ды башка 
бедиякон ь -'сёр ед цяк он ь хозяйстватнень
эйсэ, конат сёрмадызь контрактациянь 
договортнэнь, бути сынст лияназонь па
ксяст пек тикшеясть, эряви обязательно 
сынст кочкомс. Васняткеяк кочкома эря
ви теемс лияназонь вщевтненень, конань 
урядамо карми машина.

Весемезэ, тедиде эряви кочкомс 500 
тыщат гектарт.

15 чиде икеле кочкоматнень самс. весе 
колхоснэнень ,совхаонэнень ды башка бе- 
дняконь-середняконь хозяйстватненень 
эряви пачтямс кочкоманть план. Кочкома
тнень прядомс 10— 15 чис.

Бути лияназонь паксятне пек тикше
нть, эряви 2 недлядо мейле ютавтомс ко
чкоманть омбоцеде.

Сень кис, штобу куродомс лияназонь 
видевтенть колыцятнень эйстэ, тикшень 
цветямодо икеле эряви ледемс весе ка
навантень, китнень ды межатнень.

Колхоснэнь ды еожоснзнь эйсэ (кочко
матнень ютавтомс- сдельна.

Штобо аравтомс парсте учотонть. 
эряви макснемс сведеният лияназонь ко
чкоманть кувалт1.
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АНАТОЛИЙ РЯБОВ.

Эрзянь кель,—Эрзя-мордовский язык.
13-й урок.

Для закрепления в памяти склонения имен, 
оканчивающихся на о, ё, а, я мы рекомен
дуем учащимся просмотреть словарный за
пас предыдущих уроков, выбрать откуда со
ответствующие имена и просклонять их. т. е. 
иными словами последовательно прибавлять 
к осноре (1 падежу) окончания (см. преды
дущие уроки).

Задание. Возьмите счетное имя кавто 
(диа) и просклоняйте его.

Переходим к Н-й группе имен, очанчиьаю- 
щихся на е, э, и. Склонения имен 1-й груп
пы. Разница конечно будет лишь в оконча
ниях, и не всех, а только некоторых из них. 
Для наглядности приведем и те и дрргие 
онончания.

Окончания.

I г р у п п а II г р у п а а

1 — — 1 _  _

2 — нь 2 — нь

3 — нень 3 — нень

4 — до 4 — де

5 — со 5 — сэ

I г р у п п а II г р у п п а

6 — сто 6 —  СТЗ

7 —  е 7 — е

8 —  в 8 — в

9 — *а 9 — ва

10 — кс 10 — кс

11 — шка , 11 — шка

12 — втомо 12 — втгме

13 — нек 13 — нек

Тонавтнемс войнань тевс— социализмань 
сроительствань ванстомо

Сравнивая окончания той и другой груп
пы легко заметить, что перемена произошла 
только в окончаниях 4, 5, 6, и 12 падежей. 
Все другие падежи остались без изменения. 
Вопрос исчерпан. Переходим к склонению 
имен, оканчивающихся на е, э," и ы.

Берем три примера веле — село
чи — солнце день 

чары — колесо

1. веле — _

Склонение имен.

чи — — чары — —-

2. челе — нь . чи — нь чары — нь

3. веле — нень чи — нень чары — иень

4. веде — де чи — де чары — де

5. веле — сэ чи — сэ чары — сэ

6. веле — ста чи — СТЗ чары — стэ

7. веле — с чи — с чары — е

8. веле — в чи —  в чары —  в

9. веле — ва чи — ва чары — ва

10. веле — кс чи —  кс чары —  кс

11. веле — шка чи — шка чары — шка

12. веле — втеме чи — втеме чары — втеме

13. веле — нек чи — нек чары — нек

АРАСЬ РОБОТА.
(Я.-Кточсека, К.-Печказонь р-н.).
Ключовкасо улить комсомолонь да па

ртиянь ячейкат. Роботыть аволь овси 
берянстэ, ансяк стувтызь военой робо
танть. Капиталистэнь мастортнэ эрьва чи
не анокстыть каршонок война. Анокс
таво ли минь? Военой роботась аволь стя
конь тев. Партячейкаятонь ды комсомо
лонтень эряви варштамс те ёнов ды кун
дамс роботас.

и. а. а . н.
ЭРЯВИ ВЕЛЬМЕВТЕМС ОСО-нь ЯЧЕЙ

КАНТЬ.
(В.-Сердобань р-н).

Ташто Славкинасо ©е шкане (Пурнасть 
ОСОнь ячейка. Ламо ломанень мель уль
нись сёрмацтомо. Ансяк арась робота. 
Зинович ялт. эзь пурнакпшю зярдояк про
мокс.,

Эряви вельмевтемс ОСО-нь ячейканть.
Т. В. ж.

Осодвиохнмень кружоксо колхозникне 
тонавтнить леднеме

КОДА МОЛИ ВОЕНОЙ РОБОТАСЬ.
(В.-Толкан, К.-Черказонь р-н).

В.-Толканонь колхойсэнть военой робо
тась моли беряньстэ. Сайсынек ШКМ-эль 
ОСО-нь организациянть. Сон межяк а ро
боты а тонавтницятнень, а колхозонь од 
народонть ютксо.

ШКМ-сэ тонавтыть военой тейе. Неть 
знаниятне, конатнень получить тосто то
навтницятне Кадовить эстест. Колхозось 
сындест а соды, а мари.

Максомс военой знаният колхозник но - 
нень, те тевесь, ОСО-нь ячейканть. Ми
нек ОСО-сонть арась мик разбивка отде
леният, взводга. Арасть тоиавтныпят,

Асатыкс тарканзо ОСО-нть ламо.
Арась робота невошжошкнэ ды доири- 

зывникнэ ютксо. Беряньстэ совавты кол
хозникнэнь ОСО-нь членкс. А сёрмацтыть 
военой литература. Арась плановой робо
та. Арась ОСО-нь организациясонть сон- 
пелькстамо ды ударничества.

Седе тов монь койсэ роботась арамтоме 
истя.

Теемс стрелковой кружок, конань эйсэ 
кшхозникнэ кармить тонавтнеме военой 
тевс. Теемс химической оборонань кру
жок. Тонавтнемс, кода эсь прясь ванстомс 
таздо, содамо противогазонть. Эряви пур
намс ярмакт дирижаблянь сроямс. Стенга
зетасо эряви теемс ъоеной уголок, козой 
кармавольть бу сёрмадомо военой робота
донть. Теемс подписка военой литература 
ланкс ды совавтомс ОСО-с седо ламо 
члент. ОСО-нь роботась сюлмамс партиянь 
ды комсомолонь ячейкатне марто.

В.-Толканонь ОСО-нь ячейкантень эрл 
ви1 курок кундамс тевс. Теемс план ды 
кепедемс военой роботанть. Ловнома ку
досо эряви теемс воеви# уголок. Ней 
военой уголокось теезь „шолксо, козой 
сокицятн е а якить?' -

«Ученик».

Сёрмань парго
Предлагаем учащимся дать русский пере

вод этих форм.
Задание. Дайте таблицу склонения слов* 

ниле (четыре), парнэ (жеребенок) кото (6).

1. „Вейсэ вий' колхоз рамась трактор. 
Сокасо ламо а сокат. Сока беряньстэ 
соки. Тракторсо ламо мода сокат. Трак
тор вадрясто соки. „Вейсэ вий* колхоз 
карми ней с< камо тракторсо. Сокиньдеря- 
тадо траь.орсо, ламо сюро сайтядо.

2. Кизна аванень пек стака. Чоп сон ва
жоди паксясо. Туи паксяв эйкакш кадомс 
а кинень, Ней велесе ули лавсь кудо. 
Лавсь кувосо эйкакшнэнь вадря. Олдань 
эйкакшозо ней лавсь кудосо.

Упражнение № 18.
Переведите на русский язык.

Чоп олда важоди паксясо. Чошкшне сы 
паксясто, моли лавсь кудов. Лавсь кудо
сто эйкакш марто сы мекев кудов. Яй- 
какшнэнь вадря, Олданеньгак вадря.

Май ковонь кевейкееце чисте Казан 
ошсо апак учо кулось Евсевьев ялгась. 
Арась истямо эрзянь веле, косо арасель 
сон. Сон сёрмадсь эрзянь грамматика.

Пурнась эрзянь морот. Евсевьев ялгась 
сыре атяль. Сон эрзянь келень содыцяль.

Слова к* упражнению №
„Вейсэ вий“—„в коллективе сила* (назв. 
колхоза)
тракторсо — Трактором (5 падеж), 
саеме — брать, получать 
сайтядо—вы возьмете, вы получите 
туи — уйдет 
кадомс — оставить 
лавсь кудосо — в яслях 
Эйкакшнэнь — ребенку (3-й падеж)
Олда Дуня (соб. имя)
Олдань эйкакшозо — ребенок Дуни
Чоп — весь день
пакся — поле
наксясо в поле (где?)
лавсь кудов—в ясли.
Лавсь кудосто — из яклей 
эйкакш мачто — с ребенком.

Олданень—Дуне (3-й падеж) 
Олданеньгак — и Дуне 
Май ков — май месяц.
Май ковонь — мая .месяца 
Кевейкееце чи — одинадцатый день 
Кевейкееце чистэ — в одииадтатый день 
Май ковонь | П-го мая \букв в один- 
кевейхееце } чадцатый день мая месяиа). 
чистэ ;
Казан — Казань
Казан ошсо — в городе Казани.
Апак учо — неожиданно, внезапно. 
Пурнамо — собирать собрать 
Пурнась — собрал 
Атя — старик.
Содыця — знаток.
Содыцяль — он был знаток

Кузнецовнэнь (Ульяновск ош). Рузонь 
морот «Якстере Тештес» а печататано. 
Эрзянь морот «Рав чиресэ» лавшо. Истят 
морот а печататано. Заметкат истяжо а 
туить. Вейке уш газетасо сёрмадозь, а 
«Эрзянь пеелень содыця» заметканть сёр
мадык алац. Переводот бути улить-ку
чить эрзянь секцияв. Роботник! редакци
янтень а эрявить. Сёрмат вадря заметкат. 
Учотано.

Н. Девиннэнь. (В.-Толкан). «Кулакне 
марто соревнования» а. нолдасынек. Ку
лак марто а тейдяно меньгак соревнова
ния. «Ловнома кудо» заметкат максык 
стенгазетас.

Колхозникень. (иес. Утешительной) 
Заметкат «Истя а эряви тейнемс» а пат- 
дасынек, вишкине фактось.

«П-н»-*инь (пос. Утешительной). За

М-хнекь (Парафина в.). Заметкат «Ар
ась ли тосо вредитель». «Колхозось касы» 
ды «Манявт» а нолдасынек, максыть сте
нгазетас.

Гурьяновнэнь Ф. «Розень пивтема» а 
нолдасынек. Берянстэ сёрмадозь.

Д. Зуэрьнень. (В.-Толкан). Заметкат 
«Истя а лади» максык стенгазетас.

Жойнень. (Эр. Бугуруслан). Заметкат: 
«Панжомс» а нолдасынек.

«Билет»-нэкь (Уратор ош). Заметкат 
«А саить» нолдык стенгазетас.

Тонавтницянень (Уратор ош) Замет
кат «А баси» нолдык стенгазетас.

И. В. А-некь (Лист. Ключонзо). Замет
кат «Радиось роботы» максык стенгазе
тас.

Г. П-нгнь (В.-Толкап). Заметкат «Па
рсте тейсть» максык стенгазетас. Морт'

межат «Кияк а мелявты» максык шко-1 «Ударной чи» лавшосто сёрмадозь. Сёр- 
лань стенгазетас. мат заметкат колхозонь роботадо.

Ключ к упражнению № 15.
Говорил ОТНОСИ-1. Если завтра будет ясный день (хорошая 

погода), мы отпраьимся в поле цахать.
2. Если в городе Саранске будет Вуз, 

осенью буду там учиться.
3. Если мы будем коллективно работать,— 

будем хорошо жить
4. Почему ты не был вчера в редакции

.Якстере Тештги? Товарищ Арапов очень ранас, а ты из Саранска в Мо'кву? 
ждал. Обещал, говорит, притти. Придет на-| 10 Поезжай (ступай) в Москву, Зайди в
верно Надо ж^ать. ; Предетавительство. Передай пожелание ? до-

Половина третьего. Ждем. Три *) Поло- ровья товарищу Шапошникову. Предстаг и. 
вина четвертого. Мы всё не уходим. Без тельство теперь (находится) в другом мее'е.

- "  Дом у него хороший, высокий, новый. От

7. Чго ты делал там?- 
тельно эрзянской газеты

8. И я был там. Ты лжешь Ты р  П ре*- ! 
ставительстве не был. Я знаю, где ты был. | 
Ты ходил в театр билеты покупан..

Я знаю, *:то ты хотел ехать в Мос к^у. 
Мордва из Москвы хотели оы ехать в г. Са-

Ведь-ззакень (Жабина в.) Заметкат 
♦Ведень каршо молиця» а печатасынек. 
Максык стенгазетас. Стихеть сёрмадозь 
лавшосто.

Зоркойнекь. «Примерной ВКП(б) член» 
максык стенгазетас. Бути эщо сёрмадат- 
сёрмадык адресэт.

Куприянов А. (Борискина в.). Заметкат 
«Тонавтыть» максык стенгазетас. Виш
кине фактось. «Анокт» заметкась позда
як. Сёрмат, кода моли видимась.

Некяйкин Иваннэнь. Заметкат а пол -
дасыпек, арась адресэт.

С. Г-шовюкь (В.-Толкан). Заметка! 
«СВБ» а печатасынек. Теде уш сёрма
дынек. «Месть тейнемс тельня сад пар? 
сэ» заметкат поздаясь.

Шнань отв. редакторось И. АРАПОВ. 
Нолдыцязо СССР-эьь Народонь Центр 
издаюсь.

чети арти пять. Тебя нет. Ушли.
Ь- Где ты был вчера?— Я был в Мордов

ской Представительстве.

*) В тексте вместо ниле следует читать 
Колмо.

у них против солнца. Тепло. Там скоро ( ц- 
дет (помещаться) и редакция „Яксере Теглт 
Вся Московская Эрзя соберется в одно 
сто. Теперь адр с̂ Представительства
какой:

„ ЦЕНТРИЗДАТ
Эрзяль кельсэ лись печатьстэ КИНИГАНЬ КАТАЛОГ. 
Вешицянтень кучсызь питневтеме. Запроснэнь, парсте 
сёрмадозь эсень адрес марто, кучомс истямо адресэнь 
коряс: Москва, Кузнецкий мост, 4. Книжпочта Центр- ;>

издата.
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