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2—ий изданпясь
ГАЗЕТДСЬ ЛИСИ б раз В Е  КОВТИ

ГА ЗЕТА ТЬ ПИТНЕЦ 
ве коеть ЗО к., кизо кувалмонь 

питнизе 3 р. бО к.

РЕДАКЦИЕТЬ АДРЕСОЦ: 
[Теньгушсвонь райононь, Эрзя Мек

шень обд., Октябрьский площ.

СЕМЬБЕ ПАРТНЙНЫНЬ, К О МС ОМО Л О Н Ь ,  
ПРОФСОЮЗОНЬ ОРГАНИЗАЦИЕКЬ, СЕМБЕ  

КОЛХОЗНИКНИНЕ И ЕДИНОЛИЧНИКНИНЕ, БЕДНЯКНИНЕ И 
СЕРЕДНЯКНИНЕ ТЕН ЬГУШЕВАНЬ РАЙОНУНЬ.

Советской союзс, конань види- 
еазо Ленинский В К П  (б) и еонь- 
эе вождь тов. Сталин некь ёнсто 
простызэ колмоце ийть пятилет- 
кать паро работа тема пролета
риат! и еемьбе трудицят ломат- 
нинь. Туризь классовый врагть 
мархто, правый уклонт и левац
кой заскокнинь мархто, тийсть 
паро фундамент социалистичес
кой экономики а тянь тенэ тый- 
еть база и кинанга выаолненинь
4 ийть пятилеткань. Минь еуви 
ме нилице ийте пятилеткать, 
косо карие эрявомо седь ламо 
работа, седь ламо твердость, 
леинь должиттамо иростамс еонь- 
зе победасо еоциализмать пидий, 
капиталмзмать панкс.

Минь тейсыникь победать на
диязь Ленинской партиеть нанкс, 
Центральный комитетт нанкс 
тов. Сталинт мархто. Ушудумась
4 ийтБ пятилеткать савсь кол
моце большевистсшй тундать 
мархта, конась максэ сила кол 
хозныне и текинь тенэ проста 
'сазо капиталунь хозяйствань, 
лишь покшт коллективонь хо
зяйстват видисызь крестьятнынь 
бедной чистэ невежествасто и 
рабствасто, паро эрямо чис.

Нартнесь и еов. правитель
ствась максэ анокстамонь 3 боль- 
шевистекойть тундате стят зада
чат:

1. ОРГАНИЗАЦИОИНО-ХО- 
ЗЯЙСТВЕННОЙ У К РЕП Л ЕН И Я

КОЛХОЗУНЬ.

Главный роботась по укрепле
нию хозяйствань пельде колхо- 
зунь виде стямо:

а) Тейме сдельщина, кода 
главный рычаг кепедимань про
изводительности трудт,

б) Тейме бригадт стя, чтоб 
еембв чархкудист и признали 
бригадань кода производствен- 
ныйть единицат коллективонь 
хозяйствань.

в) Тейме паро учет роботать
г) Максумс колхозный массате 

понимания политикать партии и 
воспитание соц. коллективонь 
роботасо.

д) Внимание колхозникнине, 
конась максэ паро предложение, 
кода бы седь кемистэ тейме кол- 
хозунь хозяйствань.

ж) Тейме плановой производ
ственной робота колхознэ и те
йме отходничество.

з) Организовать колхозный 
массать и еембе трудицят лома- 
тнинь хоз. укрепленияв кол- 
хозунь, туризь разгильдяйствать 
мархто, выполняя 6 условият 
тов. Сталинт.

2. БО РЬБА  СОЦИАЛИСТИЧЕС
КОЙ КОЛХОЗНОЙ СТАДАТЬ 

К  И С Э

Основной работась должен ви- 
лиме стямо:

а) Организовать обобществлен- 
ныхьть колхозныхыь стадат.

б) Паро варжама и андума жи- 
ватнань виде борьба вредитель
ств ать мархта.

3 ВОПРОСТ АНОКСТАМОНЬ 3 
БОЛЬШ ЕВИСТСКОЙ ТУНДАТЕ 

Э Р Я В Е :
а) Тейме борьба обобществлен

ных ьть и етраховохыъ видьминь 
фонднань кисэ.

б) Валтамс 
ровкасо.

видьминь еорти-

в) Паро укрепление товарный 
фермань.

г) Борьба паро варжамунь ан- 
думань и ваномань алашень кисэ

д) Вилизэ ответственность ор- 
гани*ациеть кисэ и экономный

| ашарфтума фуража колхознэ.

в) Сидь эрязасто теимсремонт 
сель.—хоз. инвентарьте и ебруйте

г) Тейме броня фуражунь ВП 
Компаниете.

д) Производственныхьть еове- 
щаииетне, треугольникне авань 
совещаният, кармаст парьсте ра
ботамо планунь коряс.

е) Семьбе колхоснэ теист седь 
курук производственныхьть. и 
рабочихьть плант.

ж) Ваннумс, чтоб колхозник- 
нинь мархто рядсто единолич- 
никьне, беднякне и еереднякне 
внлист готоват видимате и со
даст видимань план плохасто 
ваннутама партнень директивань 
нанкс плохасто анокстатамо ви- 
димате, стя роботазь минь сор
вем 3 больш. тундать.

з) Пикь плохасто моле тонаф- 
нима сель. хоз. кадров а сынь 
пикь киржат и пикь эрявить. 
Тундате эряви анокстамс руко- 
водительхьть колхозунь произ
водствань 1420 ломань. С-совет- 
нэ и колхоенэ ат кучить на кур
сы стят ломать, сынь ат вешить 
чарх-кудимс тяте роботать, стя 
ат эряве роботамс.

и) Плохасто молить тефьне тех
никас с.-х. производствать марх- 
та. Эрявэ еембе колхозныне тейме 
кружокт агротехникань.

(См. на обороте)



м а с с о во й  р о б о т а .

Ленинский партиеть эрмиль и 
эрме вехьке оружие—массовой 
робота трудиця ломатнинь марх- 
та партнень еадачень нанкса. 
Тяте работать минь плохасто 
чарккутьсыникь и стуфнисыникь 
ожесточенный борьбать классо
вый врагть мархта. Врагть эрме 
агентура, конась лездэ тензэ 
пень ексто. Агентурась работа 
сякуй биле. то чир од колхозь-

никнннь смутямо, лиснст колхоз 
тэнэ то салава суве колхозув 
чтоб калафтумс соньзе. Массовой 
роботать мархтодуризьклассовой 
врагонь мархтаисоньзе агенту
рой, правой и лгвой уклотнынь 
мархта, сембе трудицят ломатьне 
районунь тийдя до победа 3 боль
шевистской тундате видисыникь 
миникь районт сефьте икиле 
Мордовской облавтьтенэ.

Кшумбра вилизэ Ленинский 
партиесь т. Сталин маохто.

Кшумбра вилизэ анокстамось 
конась тее победа 8 больш. тун- 
дате.
Ответ, секретарь Р.К. В К.П,(б) 

КУЗНЕЦОВ
Пред. Райисполкома БАРАНОВ.
Пред. Райколхозс. ВЕРЯСКИН

Пред, Райпрофсов. МЕДВЕДЕВ

Ответ. секр. Р.К. В Л.К.СМ  
АНОРОВ.

8-го февраля 1932 г

б о л ь ш е в и с т с к о й  т у н д а т ®  

б о л ъ ш е в и с т г к и й  к а р ш о в а с т о м о !

Эрявить срочныхыь мерат
Ст. Кочевкань колхсзс „Новый 

путь" тунлань видимате ат анукстэ. 
Председательсь правлениень Май
оров асимьне, а идят члет алездыть 
сонензэ.

Живатнань корумть емафнизь, 
а теие живатнатьнс эштить вачуда. 
Кондидат группась В К П  (б) и 
сельсоветс месьть ие ат

роботыть, а кулаксь пикь робота, 
чтоб калафт^мс колхозт. Эряве 
валтамс правлениеть Ст. Кочевкань 
колхозт, симнитьнинь и кулакунь 
помошникнинь панимс а сельсовет-
тэ и кандидат грулпате принять
мерат.

Ким.

ПОХМ ЕПЬЕТЬ ЭРЯВЕ АШ АРФ ТУМ С ИРИТСТЗ 
Л О М А Т Ь Н И Н Ь

Дуньквелинь колхознэ „О д Эря
мо“ эрме кампания конась пикь 
симе чапамуда. Кладовщикеь Ер 
маков М. Ф ., члет колхозунь Те- 
паев А .  В.? и Корнеев А . Я., сынь 
кшарфсть винать канкс колхозунь 
аше, наксафсть 500 пудт рость.

Префсоюзне к ВПК 
ат готоват

Профсоюзонь организациесь 
еще ат арсе анокстамс тундань 
видимате, роботань план арась, 
бригадат подшевный колхозс 
эсть кучт, даже собраниесь косо 
обсуждался вопрозс тундань 
видимань порань, сорван.

Профсоюзт еазиде боевохьть 
темп роботань.

А. А.

Правлениесь колхозунь и с.-советс 
месть как мархтуст ат тие. Эряве 
райколхозсоюзтэ панимс иритстыть 
нинь а правлениеть привлечь к от
ветственности халатный роботать 
кисэ.

Комсомолец.

Анокстадо 14 годовщинате красный 
а р м н о т е

Тийдямо 23 февральстэ боевохьть емотрат оборонань страны.
23 февральстэ Р .К К .А .  карме 

празлновамо соньсинзэ 1 4  годов- 
щинать. Тяте праздниксь должен 
вилимс мобилизациень че, труди
цят ломатьнинь оборонань нанкс— 
миньсиникь етранать.

Тяте чи тест трудицят ломатьне 
еидь пекь кирдист ве кедь нанкс 
Кр . армиеть мархто. Эрявить тейме 
вечернихьть выступления мархта, 
косо ефнист исторят гражданско 
войнань.

Тейме етрелковыхьть и лыж-

ныхьть командат, тейме договорхТ 
ячейкань осоавиахнмань мархто, 
кона седь ёнсто тонафинсазо воен
ный тевть, военный техникать. Те 
йме секцият е. еоветэ военныхьть. 
Сась стямо рема, что эрьме угроза 
Советской Союзт нанкс, секе эря- 
ве каждый ломаньте содамс воен
ный тевьть, чтоб вилимс анок. 
Карматамо ударными темпами кре 
пить оборонань етранать и Крас
ный армиеть.

КУРСАТНЕ
СРЫВАЮТСЯ

Дирекциесь М. п е. 
косат тон?

Кульквелисэ организованыхьть 
тракторныхьть курсат районныхьть. 
Курсатьнест должно вилимс 8 0  ло
мань. Занятиете састь 30 ломань, 
еембе цёрат, ава вехьке як арась. 
Теве сакшныть тонафниме 15— 20 
ломань, няне як вешить оргудимс, 
мекс плохасто моле роботась. Эря- 
ве дирекциет М ТС  парьсте вар- 
жамс курсатьнинь канкс, а то тун- 
дань видимате ат видить тракто
рист вехьке як. Цирькун.

ЯВОЛЯФ ТОМ А
Селькор^т, еермадуда тиньсинько 

газетс, кода моле анокстамось тундань 
видимате кода орг.-?(озяйственно касэ 
тиньк колхозс и т. д. Трудицят ломатьне 
кат рамсить газет „Колхозникинь вал".

Отв р ед актор он ьвр Л . И. Акиндинов
Перевела Е. Т. Лебединская
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