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Ве номерэнть а 
нитнеде /ур. 

Ве ковс. . . 15 тр. 
Колмв кеве. 40 * 
Кото „ 75 *
Иееэнзэ 1 ц. 20 *

юе1% читнестэ 
.дпясь аволь 

иконь Вийсэ нол- 
вияванть, конань

Потребкоперациянть 
нолдамс од киява

Ютасть кавто ковт, кода маень ковсто 
партиянь ЦК-ась, Совнаркомось ды Центр- 
союзось теизь эсест постановленияст пот
ребкоперациянть кувалт. Сась шка, зяр
до эряви ванномс, кода потребкопераци
ясь эрьва чинь роботасонзо ютавты тевс 
партиянть ды правительстванть постанов

ил енияст, кодат эскельдевкст сон тейсь, ко- 
паролтавтызе трудицятненень гава

нь ды ярсамо-пелень пачтеманть. 
_4юд-вяь 12-це чиста саезь 23-це чинть 
самс минь ваннота1»лзтребкоцерациянть

МНЙвЙрзо. Те ван : "------
* невтизе миненек,
%ев$тэ,: аволь 
щ  эдь р обо га азо’
[йвтйе иартия'сь' Лар.̂ аркава4 те шкас 
опоптупистиэ .гщхитъ лембе пизсэет»,
лашнг^ъ1доп^а;Ц'йян1ь тевензэ, кар
мавтсь ^Шкхшйянтъ усковомо ‘Социа- 
.1:13лШ;Ь-Й|ЛО !̂2Ь.

Те шазег . »  таркава потребкопера- 
цкясв' *лавш|%о ютавтан хозрасчотоить, 
парсте эбизв ладя ударшгаень слабжени- 
яить,';а паншни робочеень райотнэва са
томашка лавкат, беряньстэ роботыть сто- 
дшйтпе. левень читнестэ, зярдо минь 
вМ^алб- р̂ациянть роботан
зо , минекс:' 'П О'гр'С бк он ор ад нинть эря зи 
теемс виев кедьёнксокс, виев лездыцякс 
социализмань с^олмнгеяь. ВЙЬе 'робочей
тненень' весе ' колхозтнэнень эряви ке
местэ кундамс те ванноманть ютавтомо.

Сась сюронь урядамось. Эряви ваномс, 
мезе тейсь нотргбкоперациясь сюронь ур
ядамонтень, мейсэ лезды те тевенть ют- 
опортунистпэ аштить «лембе пизэсэст», 
паксясо, кода коперациясь аравтызе па
ро андоманть паксянь ударникень ютксо, 
кода коперациясь аравтызе культробот- 
анть паксясо колхозникнэнь ютксо. Те 
эряви теме, а сави кадомс истя, кода уль
несь, теемакс.

Ламо таркава кенерсть эмежтш. Копе- 
рациянтень эряви седе ламо эмежть анок
стамс ошонь робочейтненень. Кода копе- 
рациясь аноксты эмежтнень? Беряньстэ. 
Сон эряви сыргавтомс. Эмежень анокста
мо наянтнэнь коперациянтень эряви то
поцтемс 100 процентс.

Партиянь организациятненень, проф
союзонь ды лия организациятненень, эр
яви сыргавтомс весе тердицятнень ко
перациянть роботанзо ваннома.

Вейкеяк зёрна а кадомс стяко ёмамо
Седе курок ванномс, кода анокстазь 

виесь сюронь урядамонтень
Мелень сюронь увядамонть цинкстэ Кодашкасто теме бригаданть, зяро ло- 

мирь теекшнынек ламо ильведевкст. Сех- мать улест эйсэнзэ, — те неяви сень эй- 
те покш ды васень зыянокс те тевсэнть— стэ кодамо робота максозь бригадантень, 
арасель сделыцина, доходонть явшасть ав- Ней эряви седе парсте ваномс, кода 
оль роботазь читнень коряс, весеменень минь анокстынек виенек сюронть уряда- 
макость вейкецтэ, беряньстэ ульнесь ор- мо. Советэнь Союзонь Колхозницась, 
ганйзовазь роботась колхоснэнь эйсэ. Ве- весе республикань, областень ды райо- 
се колхозникнэнь эйстэ ансяк 50 процент нень колхозсоюснэнень макссь истямо 
роботасть кода эряви. задания, конань коряс эрявить ваномс

Тедидень сюронь урядамось веши ми- весе колхоснэнь кода сынь анокстасть ёно
нок пельде седеяк ламо вий, седеяк виев ронь урядамо. Теде башка, колхоснэненьронь урядамо.

эстесткак, эсест вийсэ,- эряви ваномс, ко
да колхозникнэ, машинатне, бригадатне 

эй культуратне. Кастозь видев- анокстазь сюронь урядамонть' вастомо, 
р б  .ламолгадыть колхознэнь эзга, Эщ п ютавтомс, кода мерить̂  >самодро- 

.\ГЩШ$еяц. Те кармаятшуйЙ^та а-.-: . :..дть тееме таргак кей* иол-
чпщй* 'машниапкуц» реШ;шИМРГсещРИИкиэЕГь.

робота. Мелень коряс видезь площадесь 
тедиде 28 милион гектардо келей. Те ан
сяк

Колхойсэ онкснить од сюронть сталмонзо.

Ёртомс шукшпряв не 
коператортнэнь

{Дубинкань район).
Параша взлень коперациянтень сакш

ность теезь раужо дубазь кядть. Не кядь- 
тне эрявольть максомс сывелень максы- 
цятненень. Таркань «прятне» тейсть ме
кевланк. Коперациянь председателесь 

Иванов, приказчикесь калинов Мих. 
линатнень сывелень максыцят- 
т  тевтнеяк. Сывелень макгы“ 

'шумост. Те ля*™5* лик 
тате^ь овчинат-

' "  г[ т циянь т*1
.̂•.иллт 'Лг>«г т<» шлг. эрявит!

Ига

парсте аравтнемс робочей виенть.
Ансяк сестэ парсте юты сюронь уряда

мось, зярдо минь весе роботатнень эйсэ 
ютавцынек сдельщинанть. Сюронь уря
дамсто сдельщинась улезэ аравтозь истя, 
штобо эрьва колхозникесь покш мель ма
рто, кенярдозь кармаволь роботамо, пар
сте роботавтовлинзе весе машкинатнень. 
Сдельщинанть ютавтомсто эряви весе 
колхозникнэнь явномс учаскава, эрьва 
тракторонтень ды лия машинантень арв- 
томс кодаткак веенст роботникт.

Сюронь урядамсто а эряви стувтомс уч
отонть эрьва колхозникенть роботанзо ды 
сонзэ роботанть качестванзо. Секс эрьва 
колхойсэ эряви теме роботань кеме .нор
мат. Кие теи нормадо ламо, сенень мак
сомс премият.

Эрьва бригадантень максыть 
конань сон карми урят*4’' 
тш'ь сроком ь с ам е 
А ПРЯВТТ ЧОВ:>_-
ТЫ КОЛХОЗОНЬ 1%
марто, косо а кс 
водствапь тг̂ лнщхьгв

Крымсэ, Шишкань ра 
Сие|ш» кояхо^сь в ^

Райколхозсоюснэ модань органтнэнь 
марто теить колхозникень бригадат, ко
нат кармить тз ванноманть ютавтомо. 
Эрьва бригадантень ветицякс аравтыть 
паро ударник. Те ванноманть эряви теемс 
10 эли 15 чис. Эрьва колхозось пурны 
5—7 истят бригадат. Ванныця бригадат
ненень эряви ванномс, кода ютавтозь 
сдельщинась, теезь эли арась выработ- 
каргь нормат, кодамо питне аравтозь эрь
ва роботантень. Питненть ловсызь робо
тазь чисэ. Эряви ваномс, максозь эли 
арась колхозникентень трудкинижка, ко
да ветить роботазь чинь сёрмалеманть.

Партиянь Центрань комитетэнть ию
лень плелумозо аравць минек икелев ист- 
ям( тен: пурнамс сюронть зёрнань пес, 

«аеяк зёрна а кадомс стяко ёмамо. Те 
нть минь тейсынек сестэ, зярдо весе 
.ос-нэ ды райколхозсоюснэ большеви- 
I. анокстасызь виест сюронь урядамон

т ь
'«донь анокстамонь ила-

Путомс пе пуло песэ ус
комантень Мокшэрзянь 

областьсэ
Потребителень коперациянь системанть 

эзга ярмаконь мобилизациясь моли ма
лавгак аволь ударнасто. Паень таштамо 
планось 1931 иень 2-це кварталстонть 
ульнесь топоцтезь ансяк 65. процентс.

Планонь а топоцтемась 'икелевгак 
лиссь сень эйстэ, што берянстэ мольсь 
коперативс совавтомась велева. Кварта 
лонть ютамс эряволь бу совавтомс 
148.700 ломать, соватозь ансяк 24.091, 
лиякс мереме 16,2 процент планонть ко
ряс.

Весемеде удалов кадовсть Торбеевань, 
Ордан-буе̂ ь, Зубово-Полжааь ды Яксте
ре слободань райононь, потребсоюснэ. Неть 
райпотребсоюснэнь ру^одительтие эсть 
машт большевикекс нолдамонзо те рс ; 
гайть.

Теке . марто велькска топоцтизь я л 
годо мобилизовамс планост: Саран ошов: 
зфйзрабкоопось—147 процентс, ошонь 
робочей коперативесь— И З процентс.
Саран ошонь райсоюзось— 138 проц ды 
Рузаевкань райсоюзось— 100 проц.

.Мокшэрзянь областень потребсоюзонь 
правлениясь, сень кис, штобо кармавтомс 
парсте роботамо удалов кадовозтнень ды 
максомс поощреният икеле ;г
оатнзнель, ветясь;#1усгере ды. 
Правлениянть п^тЬновлениянзо кснпТ<. 
раужо лаз алякс сёрмадозь: Ор;даа-буц,ть 
Торбеевонь, 3.-1Ьлянань ды Якстере* с>л01' 
кодань райсоюснэ; якстере лаз ланкс Се ^  
мадозь: Саран ошонь робочей конера̂  - 
ясь, зёрнань коперациясь, Саранонь ль' 
Рузаевясань райсоюснэ. *

Удалов кадовозь райоитнэиень эряви 
вельтямс 2-це кварталонь финпланонь 
деклост ды тевсэ топоцтемс 3-це кварта
лонь заданиянть ды тень трокс нардг 
эсь пряст раужо лазонть ланксто.

П р и н у д и т е л ь н о й
асортиментэнь
максомадонть

Ламо таркава коперациясь таргот 
истя: моли колхозникесь коперацияв 
ламояк товаронь рамамо. Сонензэ эр- 
товаронть марто максыть эщо м 
кона рамицянтень а эряви. Бути рамиця 
эрявикс товаронть марто а сайсы сень 
кона а эряви, сестэ сонензэ а макссызь 
эрявикс товароитькак. Эряви а эряви се 
вещась, —  рамицянтень сави саемс. Ли
якс мерезь, коперациясь эрявикс това
ронть марто макснесь рамицянтень «при
нудительной асортимент». т

Те ковгак а маштови. -Секс партиянь 
ЦКК-ась ды Советэнь Союзонь ЖРКИ-сь 
мерсь таркань весе контрольной комисэ 
ятненень, РКИ-нтепь, штобо кие кар 
рамсицянтень принудительной аоортиме 
тэнь макснеме, сень максомс суц ды * 
тиянь контрольной комисиятненень

Эряви путомс пе не тевтненень.

КАЛИНИН ЯЛГАСЬ «ГИГАНТ» 
СОВХОЙСЭ.

Июлень 15-це чистэ Советэнь 
ВЦИК-ень председателесь Калин 
с?*сь «Гигант» совхозонтень, 
ялганть марто сась Зернотрестзш 
датепесь Герчиков ялгась.

Й Ульнесь покш митинг, конань 
рта»'ь Калинин ялгаськак. Ро ■

I зг • кортамосост максть вал, ;  ч 
уряд^нть п» *ызь шкадо



Седе ламо колхозникт нолдамс 
промышленостев работамо

Теемс договорт колхоснэнь ды хозоргантнэнь 
ютксо

Э Р Ь В А  К О Л Х О З Н И К Е С Ь ,
эрьва башка эриця беднякось-еереднякоеь

улезе заёмонь облигация марто
Велева заёмонь авшамонь декада

СССР-энь ды РСФСР-энь Иолхозцентратнень постановленияст сторонав туи 
нитнеде ды те тевсэнть хозоргантнзнень лездамодо.

Советэнь Союзонь ЦИЕ-зсь ды €онар- 
комось июнень 30-це чистэ тейсть поста
новления сторонав туицятнеде. Сень кис, 
штобо пар-сте, планонь коряс максомс ро
бочей виенть колхоснэстэ промыщленос
тей роботамо (вирень карямо, торфонь 
таргамо ды весе лия роботатненень), 
транспортонтень, совхоснэнень, государ
стванть сроительствазонзоо ды теке марто 
потребителень ды жилстрогнь копераци
янтень, СССР-энь ды РСФСР-энь Еолхо- 
зцентратне мерить весе колхозонь праз- 
леияятненепъ ды колхоснэнень теемс те 
тевенть коряс вана мезе:

1. Еона колхозникенть ули мелезэ ту
емс сторонав роботамо, колхозонтень эря
ви сонзэ нолдамс, а эряви кирьдемс кол
хозонь роботатнесэ. Сехте пек а эрявить 
кирьдемс не колхозникнэнь, конань улить 
кодаткак квалификацияст (уголиянь тар
гиця, плотник, кевень таргиця, столяр, 
кизиец).

Теке марто:
а) Еолхозцентратне ловить покш зыя

нокс сэнь, зярдо колхоснэсэ роботатнень 
явить весень юткова вейкецтэ. Тень эйсэ 
колхоснэ кирьдить лишной робочейть, те-
■ 'тцть ие роботатнень, конань производ- 
с, -.инь планонь коряс теемс а эрявить.

б) Ламо колхозга аватнень кучнить ан
сяк. кочкомо, мотыжамо ды лия вишка те
вень тееме. Ёр айко л х озсоюснэп ень, рай- 
колхозсо'Юснэнень ды колхозонь правле- 
нйятненень эряви путомс пе не тевтне
нень. Бути аванть ули мелезэ роботамс 
цёрань роботасо, сонзэ эряви кучомс цё
рань роботас

в) Ламо колхозга улить роботыцят, ко- 
роботыть нормадо ламо, роботыть

л: чч Лоо!’ коряс ламо лишной част, те- 
;г,'ь нормадо ламо роботазь чить. Ансяк 
ш р:сь колхозонь правлениятне тешкас 
эсг ь марь не истя роботамодо. Колхозной
ть- пие те постановлениядонть мейле а 
мерить колхоснэнень истя тейнимадо. Ис
тят мельтне ламо робочеень вий ёмавгне- 
втпъ стяко, тевтеме.

2. Июлень васенце чистэнть 1931 иес
тэ колхоснэнень эряви лоткамс отчисле- 
ытянь сашадо сторонасо роботыцятнень

ньде.
'. Знярдо сторонасо роботыця колхоз
ось сы колхозов, правлениянтень эря- 
максомс тензэ робота колхойсэ сехте

теле. . Г
" 4. Бути сторонасо роботыця колхозни
к ть  семиясонзо (кона кадови колхойс) 

оми’ть улеме роботас маштовиця ло- 
"ь. сестэ колхозонь правлениянтень

V сыненсткак максомс робота. Бути 
азъ читнень коряс, сторонасо робо- 

, ьщя колхозникенть семиязо а получи са
тышка споро ды кором (коть сон, те семи
ясь, парсте роботась, эзь отказакшно ро
ботатнеде), эли те семиясонть арасть ро
ботас маштовиця ломать, сестэ колхо
з т  правлениянтень доходонть явшамсто 

-яви те семиянтень нолдамс сатышка 
. юра ды кором ярмак ланкс. Сюродонть ды

ВЦСПС-энь президиумось, комсомолонь 
ЦК-ась, Советэнь Союзонь Еолхозцеитр-

7. Ламо таркава хозоргантнэ ды кол-. ань ̂ правлениясь ды Советэнь Сооюзонь 
хоснэ тейсть ’ эсь ютковаст договорт. Не | ЦИЕ-еяь Госкрздитэнтень лездыця коми- 
договортнэсэ ёвтазь, зяро робочейть мак-1 сиясь июлень 20-це чистэ саезь ютавтыть 
сы колхозось промышленостев роботамо, | велесэ заёмонь якшамонь декада, 
мезе теи хозорганось, штобо седе парсей | Весе профсоюснэнень, комсомолонтень, 
кемекстамс колхозонть производстванзо. колхоснэнень ды комсодтиэнень эряви 
Васень снартнематне те тевсэнть невтизь,. виевстэ кундамс тз тевенть ютавтомо, 
кодамо покш лезэ максы договорось хоз-1
органтнэнень ды колхоснэнень эстесткак \ е завотнэяень, учреждениятнень, 
Се к е Кол хозце ягрась кармнавты весе кол-! конат ветить шефства кодамояк веле лан- 
хосЯэнь, конанень сыть"завотнэнь, фабри-! ксо’ ЭРЯВИ вап110мс’ кода м0:111 заем011Ь 
катнеиь пельде представительтне, седе; велесэ кеме,ст?  кундамс,
курок теемс истят- договорт, конаньсэ штобо седе курок прядомс заёмонь явша-
карми улеме ёвтазь, зняро колхозник монть-
максы колхозось, кодат обязательстват Отпускс нолдазь робочейтнень эйстэ 
саи эсь лангозонзо хозорганось, мезе теи, | пурнамс бригадат ды кучомс сынст под- 
штобо кемекстамс колхозонть производст- ’■ шефной велетненень. Велев кучомс эря- 
ванзо. Теде башка, эряви теемс договор вить не робочейтнеде як, конат ютавтыть 
башка эрьва колхозникенть марто, ко-! оймсемань чи. Весе стяко аштиця :[к о 
наньсэ ёвтамс кодамо шкас колхозникесь | « — —
туи сторонав роботамо, кодат условият 1 
максыть сонензэ тосо, косо сон карми ро
ботамо.

чеень виенть кучомс велев, колхозов.
Велесэ заёмонь роботанть ютавтомсто

бригадатнень, учаскал нень юткова ви <в- 
стэ аравтомс соцпелькстамонть, роботамс 
ударнасто. Эрьва колхозонтень, велень 
советэнтень ды рашконтень эряви эсь Ют
коваст теемс ^пелькстамонь договорт 
конань коряс сынь кармить ветямо заём
онь роботанть. .

Совхоснэнень ды МТС-нзнень эряви 
сыргавтомс заёмонь декадаить ютавгом* 
колхозникнэнь. Еолхозникнэнень Журявт 
ветямс эсь мзльгаст башка эриця-бедняк 
нэнь ды середнякнэнь. Совамс эрьва ба
шка эриця ое дн яконть - се реди я к онть ку
дос, ёвтнемс тензэ заёмонть лезэнзэ, ков 
сон моли, кинень эряви.

Эрьва колхозникесь башка эриця 
эрьва беднякось ды серзднякось улезэ »д 
заёмонь шмигация марто. ,

ПАРСТЕ МОЛИ ЗАЁМОНЬ ЯВШАМОСЬ
«Октябрянь толт» колхозось весемеде 

икеле Еинель̂ Черказонь райононь нац- 
мешшлхоснэнь ютксто кундась заёмонь 
явшамонтень. Контрольной цифранть эль- 
эль топавцы.

Те заёмонть сайсть: ШКМ— 1.495 цел-

8. Меремс колхозонь правлениятненень, 
штобо сынь сроконть ютамс аволязь те
рьть колхозникенть сторонасто колхозов 
роботамо.

9. Сестэ, зярдо колхозникесь туи сторо
нав роботамо лишме марто, договорось 
улезэ сёрмадозь колхозонть ды башка ковой ланкс, эряволь 1.000 целк. Велепь 
колхозникенть марто: договорсонть улезэ | хозяйствань техникумось 2.600 целково- 
ёвтазь, кодамо питне кармить пандомо • ень пйтнг потребкоперациясь 450 целк., 
колхозникентень рооотанзо кис ды эстен-! '
зэяк колхозонтень лишменть, инвента-! вел€НЬ €0ветась целковоень питне, 
ренть кис, кода кармить лишменть андо-! васень ступенень школась— 800 целя
мс. 4 ,

10. Меремс Ерайколхозсоюснэнень ды 
Райколхозсоюснэнень. штобо те постанов
лениясь седе курок улезэ ютавтозь тевс. 
Весе таркатнева эряви ванномс, кода 
ютавтыть сторонав туицятнеде закононть.

СССР-энь ды РСФСР-энь Колхозцэнт- 
рань председателесь ЮРКИН.

воень питне. Еолхозонь бригадаваяк заё
монь явшамо заданиянть тонавт ить 100 
проценттэ ламос. Н.-Толкаентнеиь эря
воль сёрмацтомо 1.090 целковоень пит
не, сон сёрмаць '1.365 целковой ланкс. 
Полянантень эряволь сёмацтомс 1.295 
целковой ланкс. Незовкаитень эряволь 
сёрмацтомс 1.005 целковоень питне, сон

сёрмаць 842 целковой ланкс. 12-но бри
гадантень эряволь сёрмацтомс 1.425 цел
ковоень питне, — сёрмацть 1.625 цел 
ковой ланкс. 6-оце бригадантень̂  эряволь 
сёрмацтомс 1.985 целковой ланкс. 13-цг 
1.715 целковой ланкс. 5-це бригадан
тень эряволь явшамс 1.660 целковоень 
питне. 3-це бригадантень эряволь явшамс 
810 целковоень питне, явшазь 825 цел
ковой ланкс. 7-це бригадантень эряволь 
сёрмацтомс 1.635 целк. питне,—сёрмацть 
бригадантень эряволь сёрмацтомс 1.100 
целковоень питне, со® сёрмань 1.340 цел
ковой ланкс.

Лия заданияшеньгж колхозось топав
тт! ударнасто.’ Июлень 9-це чистэ колхо
зось ударнасто лист кенерезь розьтнееь 
нуеме.

Миша Дорофеев.

ЭРЗЯНЬ кальсэ ЛИТЕРАТУРАНТЬ кизэ ды 
ИКЕЛЕ ПЕЛЕНЬ ЗАДАЧАНЗО *)

(Пезэ. Ушодозь 57-це номерсэ)
У ли ть  истят сёрмадыцясткак, конат,' планонть коряс эрявсь нолдамс 80 авто- 

минек койсэ, стувтнесызь, што бути саик , [юнь лист, нолдынек пель иес 85. Те кор- 
сёрмадомс учебникенть, сёрмадык шкасто. | ты седе, што те литературась пек эря- 
Стувтнесызь, што теньсэ сынь аволь ансяк 1 викс. Секс сы иестэ секциясь нолдась тз 
тормостить секциянть робутаизо, сынь | литературантонь планотъ эйстэ 250 авто- 
сех пек тормостить эрзянь трудицятнень ! ронь лист. Икелевгак эрявить нолдамс Ле- 
культурна-чис лисима тевест. Сайсынек ! нинэнь ды Сталин ялганть сочиненияст.
Еручинии ялганть. Сон сёрмады задачник- . Те тевентень эряви кундамс весе эрзянь
ть. Вейкеяк эйстэст шкастонзо эзь максо.: комунистнэнень, конат парсте содасызь 
Эрявсь тензэ сёрмадомс ветеце иестэ то-1 эрзянь келенть. Эряви теемс истя, штобу 
навтнима задачник, эрявсь сёрмадомс (трудицянь ветицятнень сочиненияст сода- 
1931 иень апрель ковонтень, те шкаскак илизь весе эрзянь трудицятне. Еуидыньде- 
яла сёрмады эйсэнзэ. Кручин и и яла кор-1 рятано весе, те тевенть нолдасынек ике- 
ты, што шказо аламо. Тень эрьвейкэ со-1 лев.
дасы. Но бути саик сёрмадомс киниганть, | Теде 6ашка сещяянть ИКдЛе ашти за- 
максыть вал шкасто сёрмадомс, сестэ коть : дача НОЛдам,с сатышка, эрзянь ды рузонь 
сисемев сезевть, но сёрмадык. Илят кадо | ш  конат ёвтневлизь труди-

когимдонть те семиянтень эояви максомс школа11теиь ки11игавт0м(>- ^™ ’геть а ®т‘ ! читненень, кодат задачат аштить Мокшэр-коромдонть те семиянтень эряви максомс К01 штд ам,есть куНцемскак. Эряви робу- ! я;1ПГк п̂ ластентт, ки р  ттш.яли-мяит. ггтя
зняро жо, зняро максыть лия колхознш;- гам,с планонь коряс, а Еручинин ялганть властенть икеле социализмань сроя 
[эйень. Вана мекс эрьва колхозонтень до- дано сёрмадыцятне яжить плантнэнь.
>д»нъ авшамсто эряви теемс ярцамо-пе- у лит &що колмо Еручинин лацо сёрма-
чь фонд. дыцят, но минь истяткак тушек ве ёнов

Зярдо колхоснэва кармип> явшамо эсь главной теманок эйстэ.
«штавтозь имуществанть ланкс дохо- 1932— 33 тонавтнима иентень э} шп

сёстэ колхозонь правлениятне не секциясь арьси нолдамо 325 авторо 
:лецияшень эйстэ явост зняро эряви лист учебникть. Те весе планонть Э’ 

сторонасо роботыцятнень вейцэнь 36 процент.
гмуществаст кис весеме лацо. 
•хоронь лравлепиягаенень эряви 
сторонасо роботыця колхозник- 

|няст туртов усадьбань сокамсто- 
максомс инвентарь, оокамс эме- 

рест, максомс лишметь, лия коз
ань лацо дайкецтэ.
Т«ЯКСТЕРЕ ТЕШТеГ ^ ^ : “

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ̂
МАРКСИСТСКО - ЛЕНИНСКОЙ ЛИТЕ 

ТУРАСЬ.
Те литературась эрзянь секциянь 

со зани аволь вишкине тарка.
*) Мокшэрзянь ВКП(б)-Н1. О 

издатель мокшэрзянь се* 
дост ук) асолумантень.

мо тевсэ, кода моли те тевесь. Минь минсь 
парстз а содасынек эсинек областенек. Се
деяк аламо содыть сонзэ кувалт руснэ ды 
лия наротнэ. Секс минек роботникнэнень 

'То пек стака робутамс. Центрань эрь* 
наркомат ды хозяйствань учре- 

"Гтг̂ ь, штобу невтевлизь

нолдазь, ф. 
-ь учреждениЖь 

. сынь эсь учрежде- 
аст сёрмадовлизь. Истя 

ано ламо эрявикс лите- 
иясто эрьвить кодат- 

л.дть кувалт, кода мой 
костояк а муят. Мер * 
тестень СовнархозовтОш

промышленостзпть кувалт, ОблЗУ-нтеш, 
ды Еолхозсоюзонтень велень хозяйствад
онть, ОблОНО-нтень тонавтнима тевдень 
ды лият.
ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ ЛИТЕРАТУРА.
Планонь коряс 1931 иестэ эрявсь нол

дамс 81 авторонь лист велень хозяйствань 
литература, пель иес нолдазь 102 ав. ли
ст. Те секс, што велень хозяйствань ли
тературась, кона ульнесь нолдазь икеле 
иетнестэ, таштомсь. Эйсэнзэ колективиза- 
циясь парсте арасель невтезь. Неень ве
лень хозяйствань литературась нолдазь 
колективсэ робутамоятъ коряс. Те тевсэнть 
минь теинек покш эськелькс икелев. Сы 
иестэ истяжо 100-до ламо авт. лист.

ЛИЯ ЛИТЕРАТУРАДОНТЬ.
Икелевгак тесэ научно-популярной ли

тературась. Истямо шкасто, зярдо робоче
ень класось кундась, Сталин ялганть тер
деманзо коряс, техниканть тонавтомо," те 
литературась пек эряви. Эряви секс, што 
тевень апак сода ней а робутават. Поя
васть машинат, велень хозяйствась кар
масть лия койсэ робутамо, колхоснэ ды 
совхоснэ икелевгак нолдыть тевс велень 
хозяйствань науканть. А кармат содамо 
мезеяк а теят. Тевенть эряви теемс. Трак
торось аволь сока, агряомиясь авол> - 
нэпь ознума. Секс научно-папуля- 
тераттрась, техникань кувалт 
Нсь пек эряви. Иень пгщ, э 
нс,тдамс те литературас 
зярс Мозо полдынг 
иень планон- 
тмс седе дат 

Аятирелиг-
НОНЬ КО|'
пель же.

■■■ • ----- „7 , п
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ТЕЙДЯНО НАРМУНЕНЬ ТРЯМОНЬ
промышленой хозяйства

(Прядовксозо. Ушодозь 56-це номерсэ)

Большевикекс бороцямс техниканть кис
Путомс пе обезличкантень ды уравниловкан- 

тень, парсте аравтомс учотонть
Нармунень трямось башка сокицянь хо- 

зясйтаасо остаткасо тев. Штобо те те
венть ветямс келективизациянь киява—те 
задачась аволь шождыне. Те тевесь ушо
домстояк невць ламо стака таркат. Тель
ня '1930—'30 иестэ колхойс совамодо ике
ле, кулачестванть кулеонозь, сокицятне 
истожасть аволь лишмет ды скат, ламонь 
таркава, истожажсть нарвут и ень эйсэяк. 
Ламонь таркава те нармунень истожамось 
кул лконь’ агитаидядонть теевкшнесь виде 
вре ртельствакс.

Нармунень трямонь хозяйстванть оц 
теемстэ те явлениянть вакска ютамс а 
эряви.

Эряви виевстэ вачкодемс кулакнень 
тайга, конат ветить агитация кудо-горонь 
нармунень истожамонть кис. Секе марто 
зряви велень обществанть мелензэ кепе
демс бороцямо нетнень каршо, конат ар
сить. истожамс весе саразонь пес ды со
вамс колхойс чаво кедь марто. Не колхоо- 
иэсэ, косо улить истят сроявкст, коромонь 
анокставкст ды нармунень мельга якамо 
маштыця ломать, тосо нейке жо эряви 
кундамс колективной нармунень хозяйст
вань тееме. Колхойтнень эряви теемс ар

телень од уставонть коряс, коната а мери 
веп> пурнамо кудо-горонь нармунень, ко
нат артельс совицянь хозяйствасот. Кол
хойсэ,нармунень стадатнень эрявить орга
низовамс .ве лувсо, кода карми касомо ды 
кемекстамо колхойс совиця хозяйстватне
сэ нармунень трямо тевесь. Секе марто 
эряви- мелявтомс сень кувалт, штобо эрьва 
колхозник, эрьва сокиця парсте чарько- 
десэ кодамо' лезэ максы нармунень тря
монь вейсэнь хозяйствась.

Сыненст эряви чарькодеме, што ансяк 
ламо нармунень туртов можна теемс лем
бе дёшова нармунень кудо, косо улезэ эря 
вийс инвентарь ды сатошак кошт ды вал
до. Ансяк ламо нармунень раштамсто 
можна теемс роботань экономия (шкань 
ванстома). Башка хозяйствасо ве ломань 
якси 8—10-шка сараз мельга, вейсэнь 
хозяйствасо ве ломанесь карми кенереме 
тыща мельга якамо. Бути се ломаненть 
аламос кучомс специальной, курсов тонав

тнеме, сон мейле можот ветямс нармунень 
трямонь хозяйства истя жо, кода ветить 
Америкасо. Ансяк вейсэнь нармунь кудо
со можна нармуненть ютавтомс контроль
ной пизэва, ваномс, кода алые, кадомс 
вадрянть племакс. Ансяк вейсэнь хозяй
ствасо можна теемс истямо инкубатор, ;о- 
зо можна путомс нарвамо 100-500 тыща 
ал дру. Инкубаторсь менсти нарвамодо 
тыщат ‘нарвицькат, конат кармить алыя
мо. Ансяк вейсэнь хо зя й отвага м ожн а лив
тевтемс ранней ципакат, кона! сёксес ке
нерить алыямо. Ансяк истямо .хозяйства
со можна парсте, наукань коряс, андомс 
нармуть. Ансяк вейсэнь покш хозяйствасо 
миненек можна куроксто вадрялгавтомс 
минек «хохлушка» оршаволь породанть, 
получамс пельдензэ весемезе паро свежа 
алт; конань можна ускомс границянь том
балев ды тескеяк пек сходнасто миемс.

Иезэ эряви теемс колхозонтень, кона 
кунды нармунень хозяйствань тееме?

Икелевгак эряви ваномс, кодамо хозяй
ства сонензэ ушодомс, алонь, сывелень 
эли алонь ды сывелень. Те вопросонть 
эряви решамс вана мезень кувалт:

Кодамо участка можна максомс нар
муннень. •

Зняро ярмак можна ютавтомс те тевен
тень.

Знярдо ды кодамо кором можна полу 
чамо эсь хозяйствастонть ды рамамс Ве 
ёндо. Ков провжЛ'МС алтнэнь ды сыве
ленть.

Кодамо покш ули нармунень хозяйст
вась, истямо покш карми, улеме нармунень 
трямонь доходось. Но эрьва колхознэнь 
нармунень хозяйства ушодомс эряви виен
зэ ды средстванзо коряс.

Нармуненьгак кармавтынек социализ
мань хозяйствантень лездамо.

А. Б.

Обед ёнонь райотнэ виевстэ кармасть 
сюронь урядамо. Васень читне невтизь, ко
да весе колхозникнэ, совхозонь ды МТС- 
энь робочейтне большевикекс урядыть 'сю
ронть, невтить большевикень робота. Сов
хоснэ ды колхоснэ кирьтить сюронь уря
дамо шканть, бороцить каршо плантнэнь 
кис. Колхоснэнь большевикень роботаст 
седеяк виевстэ совавтыть колхойс башка 
эриця беднякнэнь- е ереднякнэнъ ['■

Ялатеке с ави меремс, што те шкаф'пар
тиянь ламо организацият ваныть те те
венть ланкс! истя, кода эряволь. %

Большевик нэнь эряви содамс колхозонь
оизводстванть техникань. Ламо органи

зациянь эзизь чарькоть техниканть 
кис бороцямонть значениянзо. Ламо 
таркава большвикнэ эзизь тонавт колхо
зонь производстванть техникань. Ней, зя
рдо минь прядтано сплош келиктивизаци- 
янтъ, сплош колективизациясо кулаконь 
прок клас маштоманть, колхозонь произ
водстванть тяпканзо апак сода васов а 
туят. Секс партиянь организациятне ла
мо таркава, конат эзизь тонавт колхозонь 
производстванть техниказо сеецтэ аволь 
витеть, а седеяк пек тапарить кодамос нэнь 
тевест. Ламо таркава сдельщинанть ютав
тызь истя, кода аволь эряв. Ламо тарка
ва колхоснэ ветясть сдельщинанть брига
дава, группава. Те сдельщинась цинкстэ 
арасель саезь учётс эрьва колхозникенть 
роботазо, лиссь, кода мерить, уравнилов
ка.

Тень ланкс ванозь ламо газетат ды мик 
партиянь организацият кармасть пижнеме, 
што бригадава ютавтозь сдельщинась зы
яндо башка мезеяк а канды. Сынь идвиду
альной сделыд иланть аравтыть биргадной 
сделыпинанть каршо.

Вана пе «тевень тапарицятненъ» ланга 
эряви теемс истямо большевикень лош
тяви, штобо сынь седе курок чарькоде
вельть, кода эряви ютавтомс сделыпн- 
нанть колхозга.

Икелевгак лоштямс нень ланга, конат 
бригадной сдельщинанть аравтыть инди
видуальной сделыпинанть каршо ды ме-1 
кев данк. Эряви теемс истя, штобо кияк

Башка, ашти художественной литера
турась, те литературась социализмань 
сроямо тевсэ пек эрявикс. Но мннек эси
нек художественной литературань сёрма
дыцянок пек аламо. Трудицятне, конат 
аволь умок эщо тонацть ловномо-сёрма
домо, пек бажить те литературантень. Ан
сяк лиси кинигась, вант ковозонзо скит
нэсэ мезеяк эзь кадово. Секс т?. тевсэнть 
пек покш значениязо се робутанть, конань 
ветить Мокшэрзянь областень газетнэ 
литературас ударникиэнь тердемань ку
валт. Кадык васня те литературась ули 
аволь вадря, тонавтнемстэ яла истя’, а 
седе тов де ударникяэ кармить истя сёр
мадомо, кода кона-кона эсь пряст писа(,- 
телекс ды поэтэкс ловицятнепень онстост
как а сёрмадей. Ударникнэ кармить сёр
мадомо тевсэ, Ёвтниманть эли моронть 
сайсызь эрямонть эйстэ, самай,те мине
нек. эрявияк. Ато минек кона-кона моры
цятне гайгить трактордо, а месть тейни 
велесэ тракторось, кода эйсэнзэ робутамс 
—а содасызь.

Тесэ листь ансяк валт, но валтни ка- 
рястомот, амезес кундамс. Эряви истямо 
ёвтнима, кона ловнозельгак парсте ды 

ог.дьгак ловныцянть пря поц кеместэ.
Норасто миненек эрявить ламине 

' ёвтнимат, ят. фельетонт ды лият, но 
минек сёрмадт мекс бути бажить 
сех пек стихень чадомо. Те а берянь, 
ансяк а зряви стуЕ ; - - мтурань се 
пельксэсь, КоНд  ̂ Сглнзэ
сёрмадомазо:''̂  литёр. шож
дыне. 1 мерить проза.

Планонь хенть коряс седе литера
тура эряЕ  ̂ «рть <0
лист, нолдхудожественной г
ламост сёрмс те иенть Их р?

Учутансды ветненьгак п 
о̂бттанть рузонь келё&вэ з 

«̂ •тэчь пел^'

ЛИТЕРАТУРАНЬ КЕЛЕНТЬ КУВАЛТ.
Тесэ эрзянь газетнэ ютксояк ды секци

янть мартояк ве лувсо молима арась. Кие 
кода машты, истя сёрмады. Ульнесть ке
лень кувалт конференцият. Ульнесь ме
резь кода эряви сёрмадомс. Стувтовсть. 
Эрзянь секциясь меля нолдась 1.738.500 
кинигат. Весе сынь сёрмадозь ве кельсэ.

Центриздатонь эрзянь секциясь а стув
тнесынзе сеть решениятнень конатнень 
теинзе 1928 иестэ келень конференциясь 
Московсо. Мекс лия эрзянь кельсэ робу- 
тыцятне а нолдыть эйсэст тевс? Эряви 
путомс нете аладоптень. Истя тенек 
литературань келесь а кемекстави. Эряви 
те тевентень кундамс Мокшэрзянь обко
монть культиропонтень ды ОблОНО-нтень. 
Эряви пурнамс эрзянь келень промкс. Ван
номс педе-пев те тевенть ды меремс сёр
мадодо весе вана истя.

КРИТИКАСЬ ДЫ БИБЛИОГРАФИЯСЬ.
Эрьва ломанесь а моли .Московов минек 

кшшганок мельга. Эряви тензэ невтемс 
кодамо кинига лись ды ёвтнемс мездо сёр
мадозь те кинигас ойть, штобу сон ловно- 
вяиссе те киниганть. Те тевесь сех пек 
ашти .газетнэ ланксо. Сынест эряви г' 
дамс кодамо лись кинига эрзя1,1 ̂ .оЛьъ_> 
ёвтнемс ловны ̂ /'ненень мезде те кини
гась '.п!,;*, "ды мезде берянь.

Ветить истямо робута минек эрзянь 
кельсэ ̂ газетнэ? Арась, а ветить. Улить 
илъвфевксэнек •— кие витнесынзе? Вит
немс эрявить весе ловныцятненень, Ко
дат? .Васняяк газетнэ вельде. Эряви те 

[теинть ушодомс газетнэнень.
;о, тесэ сещжянтьгак эряви V 4 
Эряви эрьва редакция̂  
иень. Тесэ миньгак ат 

тф + а '«иоа:*'

Эряви вейсэ1 кундамс ды невтемс ловныця
тненень кодамо литература лиси эрзянь 
кельсэ.

ИКЕЛЕ-ПЕЛЕНЬ ЗАДАЧАНОК.
Эряви боруцямс, паро, неень шкань ли

тературань кис. Максомс эрзянь трудиця
тненень шкастонзо эрявикс кинига.

Мезе вий боруцямс сетнень каршо, ко
нат арсить литературасонть меньшеме 
партиянть национальной политикапзо. 
Нолдамс истямо литература, кона максов
оль вий ды мель класонь вракнэнь кар
шо боруцямсто. Нолдамс сы — 1932 ие
стэ самай аламо 1.000 авторонь лист эр
зянь кельсэ литература.

Ламине кинигат эрзянь областьсэ соци
ализмань сроямодонть.

Максомс школатненень шкастонзо не
ень шкане тонавтнима кинигат.

Кемекстамс литературань келенть.
Ламине кинигат техниканть ды масто

ронок ванстуманть кувалт.
Лездамс культурнай революциянть ке

лейгавтомо эрзянь трудицятне ютксо.

Минь гсемдянс, што Мокшэрзянь ВКП(б)- 
а окопсо Мокшэрзянь секциятнень до

кладост . нсолумадо мейле эрзянь лите
ратурань нолдамо тевентень весе Мокшэр
зянь областень организациятне ды учре
жденият е кармить лездамо седе кеместэ.

Те пг ' истямо лездамо арасель. Кун- 
дыпьдер,! кеместэ те тевентень мокшэр
зянь парт ->й .организациясь, минь вей
сэ прян?' лепе» аштиця задачат- 
ч̂кь, и" нь социализмань сроа-

гора-1 а.

илязо сырксе бригадань роботань калав
томо.

Весенень чарькодеве, што колхоснэнень 
а эряви истямо сдельщинась, конань «пив
сызь бригадава, а роботатнень ветить 
уравниловканть коряс, бригадань робот- 
иикнэнь юткова вейкецтэ явить теезь 
норматнень. Колхоснэнень эряви истямо 
сдельщина, конань коряс роботыть брига
дава, .вейсэнь вийсэ, косо саить учотс эрь
ва колхозникенть роботанзо, сонзэ робо
танть качестванзо. Индивидуальной сде
льщинась бригадань сдельшинантъ пельк
сэзэ. (частезэ).

Кода те эряви чарькодемс? Сайдяно 
пример. Вейке кодамояк бригадантень 
макссть учаска. Правлениясь максы зада 
пия, зяро чис эряви урядамс те учаскась. „ 
Теке марто правлениясь ловсы тз робо
танть питнензэ роботазь чисэ. Вана те 
бригадань сдельщина. Эряви а ошви те 
чаркодемс истя, буто участкань урядамо
до мейле бригадирэсь роботазо читнень 
карми явомо весенень вейкенть Истя чар
кодемс а эряви. Бригадирэнтень эряви 
эрьва колхозникентень сёрмадомс истянь 
роботазь чить, зяро сон роботась,' кодамо 
сонзэ роботанть качестват. Тень тем ста 
бригадирэнтень эрят ваномс эрьва кол
хозникенть шжжениянзо ланкс (квалчк * 
фикациянзо, оштэпзэ, стажепзэ). Лияв 
меремс бригадирэнтень эряви саемс учётс 
эрьва кетюзникенть роботанзо. Тень ко
ряс явомс роботазь читнень эсинзэ бри
гадасо роботыцятнень юткова. Лиякс ме
ремс, учотонть коряс. Тедз мейле весенень 
чарькодеви, мекс индивидуальной сдель
щинась бригадань сдельщинанть пельксэ
зэ.

Васняткеяк эряви лайше колхозонь про- 
изводствастонть обезличканть. Колхоеп?
кармить роботамо алкоксонь сдельшинань 
коряс сестэ, зярдо весе машинатнень ланк
со карми улеме вейке азор. Эрьва тракто 
рентень эрявить аравтомс ломать, кона.' 
кармить роботамо эйсэнзэ ды сюронь уря- 
дамотнень прядомс, кармить сонзэ кис от
вечамо. Эрьва жнейканть, эрьва, лишменть 
мартояк эряви теемс истяжо. Эрьва бри
гадантень максомс кодамояк вейке учас
ка, конань максомс кодамояк вейке учаска 
ка, конань эйсэ сон карми роботамо, ко
нань сон урядасы отвечи кисэнзэ.

Сехте виев кедь ёнкс сделыпинанть 
ютавтомсто — паро учотось. Учётось ке
мексты сдельшинантъ, кемексты колхо
зонь дисциплинанть, касты роботанть, ви
евгавты колхозонь производстванть.

Теде башка, сдельщинанть ютавсынек 
кеместэ сестэ, зярдо минь эрьва, бригадан
тень, эрьва колхозникентень пачтясынек 
производственой заданиянть,, тейдяно робо
тань кеме нормат. Эрьва роботасо ить, 
бригадатнень юткова, башка колхозник
нэнь ютксо виевстэ аравтомс соревновани
янть.

Кулыця кулаконь класось меше мине
нек эрьва тевсэ, эрьва таркасо. Сехте пек 
сон виевгавты каршонок молеманзо колхо
зонь-совхозонь производствань кемекстам
сто.

Кулакось арси калавтомс произзоц- 
ванть, калавтомс сдельщинанть, ютавтомс 
колхозонь роботасо уравниловканть, кеме
кстамс обезличканть.

Кулаконть марто вейсэ, нолдыть корт
несть опуртунистнэ. Вана тень а эряви 
стувтомс эрьва колхозникентень, эрьва 
кому листэнтень.

Бороцямс опортулиетнень каршо, вн 
стэ .ютавтомс сплош колектявязчиият- 
сплош колективизациясо кулат 
клас маштоманть.

Те бороцямонть марто ряц эрявк тон 
томс колхозонь лроНзвСдствонть техника
зо. Бо; чевикекс бороцямс техника шк. 
кис. пиянь велень органк: "уе
ара* 11,116 ританень.

Н У ’
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, советэнь, масторонь целее
С ф З Я Н Ь - К б Л Ь  с 1 р З Я - М О р Д О В С К И И  Я З Ы К о  явшамс шкадо и келе «вететн ен ь- кода роботы промыш леностесь.

17-18 урок. 
Склонение имен.

Имена оканчивающиеся на 3, ЗЬ.

I г р у п п а II г р у п п а

1. колхоз— вириз—(ягненок)
2. колхоз—о—нь вириз—э—нь
3. колхоз—нэнь вириз—нэнь
4. колхоз—до вириз—дэ *
5. колхоз—СО *) вириз—сэ *
6. колхоз—сто 2) вириз—стэ
7. колхоз—е3) вириз—с
8. колхоз̂ —о—в вириз—э—в
9. колхоз—га вириз—га

10. колхоз—кс вириз—кс
И . колхоз—шка вириз—шка
12. колхоз—томо вириз—тэме
13. колхоз—нэк вириз—нэк

1) инже колхойсэ, 2) также колхойстэ, 3) также колхойс.
Примечание. Формы колхозсо, колхозсто и т. п. не выдуманы нами (как это по

лагают некоторые). Желающие могут убедиться в этом, совершив эскурсию например 
в с. Луньгу М. А. О. .или опросив при встрече жителя этого села.

Г.риведенная нами парадигма склонения ;:*ц|ова колхоз , выдержана от начала до 
..да. Формы колхозсо, колхозсто, колхозо кс выпадаюжиз системы склонения. 

\ежду тем, форш. типа колхойсэ, колхойстэ, колхойс (мьг’-еовсем не собираемся от
рицать их наличия и пррв на существование) принадлежат к*д6\той (II) группе, что 
вносит некоторую путаншу тем большую, ибо целый ряд слов на 3 форм этого типа не 
.имеет. Возьмем для прийг?а слово сараз (курица). Не говоря уже о том. что формы 
сарайсэ, сарайстэ, сарайс^ от слоёа сараз (курйца) сов^йут с соотвЛствующими 
формами от заимствованного слова сарай (это была бы небольшая беда);, но дело в том,

НИЛЕС» ЗАЁМОНЬ ПАНДОЗЬ 0БЛИГА 
ЦИЯТНЕНЬ.

Советэнь Союзонь Наркомфинэсь мерсь 
| весе сбервасатненеиь ды Госбанвонь уч- 
реждшшятненёнь, штобо шкадо икеле ию
лень 25-це чинть самс робочеень ды слу
жицянь колективтненень максомс- «Вете 
иетнеиь-ниле игс» заёмонь пандозь обли
гациятнень.

Комсоднэнень мерезь ваномс, штобо 
учреждениянь ды предприятиянь админи- 
страциятне получавлизь кредитэнь учре
ждениятнень пельде пандозь облигацият
нень ды явшавлизь сынст сёрмадыцят
нень кедьга закрепительной талонтнэнь 
таркас.

РАВ-КУНШКАНЬ КРАЙСЭ УСКИТЬ ОД 
СЮРО.

| РавнКуншкань крайсэ сыпной пункт- 
; нзнень ускить од сюро. Чапаев инь дейок- 
• со «Батрак», «Красная прескя», «0ГПУ- 
нть» лемсэ, «Трудовик» ды «Пролетариа
тонь сроямо» колхоснэ весемеде щкеле 
карасть сюронь анокстамонь ллаяонть 

: тол автеме. Розест урядызь. Урядамодо 
! кгеиле сеск не колхоснэ тейсть кошо як- 
, с̂ ере сЗост, конат усксть сыпной пуикт- 
|‘0в 670 центнерт од сюро. Не колхоснэ 
-Макссь зал; што сюронь анокстамонь 
яласть С̂опавсызь октябрянь васень 
чинть самс.

Июлень ковсто 15-це чинть самс 
«Сталь» соединениянь завотнэ солавцть 
146.655 тонат чугун. Пгль ковонь 'пла
нось топоцтезь 67 процентс. 15 чис ста- 
ленть эйстэ добувазь 120.117 тонат. Пель 
ковонь планось теезь. 63 процентс.

Сталин ялганть лемсэ металургиянь 
заводонь управлениясь нолдась 11 тыщат 
целковойть парсте роботыця бригадатне
нень ды цептнень премиякс. Ие читнестэ 
ульнесь конференция, кона явшинзе пре
мият гиь.

Васень премиянть (1.000 целковойть, 
максызь доменой цехентень. МартонайI 
од ды ташто цехтнэ получасть премияяк 
500 целковойть эрьвась, рельсопрокат 
цехесь - 650 целковойть, листопрока-' 
ной цехесь— 800 целковойть, механиче
ской ды кшнинь цехи е 800 целковойть 
эрьвась.

36-це шачтась роботы сехте парсте... 
Сонзэ весе роботанзо молить механизаци
янь коряс. Июлень 15-це чистэ те шах
тасо макось 362 тонат угу лия. Вейке ̂ ут
кань заданиянть топоцтизе 103/Ь Про
центс. Щ ... ■

-----*------I»  " "
Отв. редакторось И. АРАПОВ. 

Нолдыцязо СССР-энь Народонь Цен 
триздатось. 4*

что эти формы от слова сара'л просто неупотребительны. Вмесю шр. употребляются 
формы саразсо и т. д.

Чтобы, повторяем, не вносить в уроки сумятицы и путаницы, мы предпочли формы, 
нормально укладывающиеся в парадигму склонения, тем более что они законно бытуют 
в ряде говоров М. А. О.

Дадим еще две парадигмы склонения имен на 3, ЗЬ.

I г р 2* п п а II г р у п п а

.̂ СОВХОЗ-- 
2. совхоз—0—НБ

ривезь—(лисица) 
рив'ез—е—нь *

3. совхоз—НЭНЬ ^ ривезь—пень -%
4. совхоз—до ривезьг-де
5. совхоз—со ривезь—сэ
6. СОВХОЗ—сто ривезь—стэ
7. совхоз—с ривезь—с
8. совхоз—о—в ривез—е—в
9. совхоз—га ривезь—га

10. совхоз—кс ривезь—кс
11. совхоз—шка ривезь—шка
12. совхоз—томо ривезь—теме
13. совхоз—нэк ривезь—нек

Задание. Просклоняйте следующие слова:
1) ваз—(теленок) 6) сараз-(курица)
2) лаз—(доска) 7) метьказ—(ящерица)
3) коз—(кашель) 8) ливезь—(пот)
4) чиняз—(шатэн) 9) вергиз—(волк)
5) крандаз—(телега) 1С) кардаз—(двор)

11) пурцуз—(поросенок)

ЦЕНТРИЗДАТ
Эрзянь кельсэ лиссь печатьстэ КИНИГАНЬ КАТАЛОГ. 
Вешицянтень кучсызь питневтеме. Запроснэнь, парсте 
сёрмадозь эсеньк адрес марто, кучомс истямо адресэнь 
коряс: Москва, Кузнецкий мост, 4. Книжпочта Центр- 

 ̂ " издата.

Ш Е ! гм :адэш Ёш =ш

Склонение имен,
оканчивающихся на Л, ЛЬ.

I г р у п п а II г р у п п а

1. кавал—(коршун) кель—(язык)
2. кавал—о—нь кел—е—нь
3. кавал—нэнь % кел—нень
4. кавал—до кель—де
5. кавал—со кель—сэ
6, кавал—сто кель—стэ
7. кавал—с кель—с
8. кавал—о—-в кел—е—в
9. кавал—га кель—га

10. кавал—кс кель—кс |
11. кавал—шка кель—шка
12. кавал—томо кель—теме
13. кавал—нэк кель—нек

Задание. Просклоняйте следующие слова:
1) тувтал—(причина) 3) мель—(мысль, йсалобз, жел ю, забота)
2) пал—(кусок) 1) 4) сеель—(ёж)

пеель—(нож)
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Ш«вюг«што»

Шатя»

штаго
Ш
ш
ш
«ЮВ»

ш
ш

Ш
ш
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„ 1 ю т !р 1  Тештень"
ПОДПИСЧИКНЭНЕНЬ ЭРЯВИ СОДАМС:

1. Подпискась эряви максомс ансяк таркань почтантень 
эли сёрмань кандыцятненень эрьва ковонь 27-це чис Московсо, 
эрьва ковонь 25-це чис краень ды областень покш промыш
леной центратнесэ ды 26-це чис остатка таркатнева.

Подписканть коряс, кона ули максозь те шкадонть мейле, 
кармить кучомо газэтат ковонь ютазь.

2. Бути тон а получат газетат эли получат аволь парсте, 
кортнек теде ансяк се почтанть марто, косо теезь подпискась; 
бути тосо парсте тенть а отвечить, пачть куля почтамтонть 
пеняцямонь Центральной Бюрос (Москва, Мясницкая 26, Цент
ральное Бюро жалоб почтамта, тел. 5-66-80).

Бути почтамтонь пеняцямонь Центрань Бюроськак тенть 
паро ответ а максы, сёрматт Центриздатов (Москва, центр, 
Никольская 10, периодсектору Центриздата, тел. 5-61-59).

3. Московсо газетань почтамтось получи газетатнень 
эйсэ вицте типографиясто ды кучи эйсэст таркань почтань 
предприятияв, конат пачтить газетатнень подписчикнэнень.

4. Ламо апарот подписчикнэнь газетань пачтемасонть, секс 
ВКП(б)-нь ЦКК-нть президиумось ды РКИ-нь НК-нть коле- 
гиясь тедидень маень 7-це чинь постановлениясост мерсть 
Наркомпочтелентень паролгавтомс газетань почтамтонть робо
танзо. Те постановлениянть кувалт жо ашкастонзо газетатнень 
пачтемаст кис газетань пачтемань тевсэ роботыцятнень пек 
чумонцызь.

5. Московонь подписчикнэнень „ЯКСТЕРЕ ТЕЦР'Ч'а-
^.етась улезэ пачтезь валске марто 6 часст°Ь част

ютксто. , Бути сеецтэ шкастонзо пачтемензэ а адить, эряви
теде кучомс куш  эс^тг «почтань отделенияс.

Лездадо 'паролгавтомо „/ЯКСТЕРЕ газетанть
пачтеманзо, *ьи1Т1

С ёрм адодо шкастонзо почтасо, вель
де эли эсенк колективсзнк.
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