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^Зубунь ВКП(б)-нь рай- 
комть пленумонцты са
томс большевистской 

сатфкст сембе хозяйст- 
венно-политическай нам 
паниятьнень пяшкоде- 
маса.

Сембе ширьде и це- 
бярь качества мархта 
йотафтомс тишень уряда 
мати анонламать и сьоронь 

видефнень ночнмаснон.

Велеса и колхозса революционнай законностть 
синкнензонды максомс прянь шаракафты отпор

„УДАРНИК“ КОЛХОЗСЬ ТАРКСЕ 
СЫНЯ КОЧКМАНЬ ПИНКНЕНЬ

Инь маластонь пиннть образцовайста анок 
ламссьора-урндамати

В о л о в к а н ь  „Ударник“ 
колхозт колга аф оави корх- 
тамс, што тундань видема кам- 
паникть йотафтозя аф удар- 
найста. Тундань видема камаа- 
ниясь йотась оцю сатфвс мар- 
хта, планц пяшкотьфоль пинкта 
инголе и 126 проценц.

Улихть-ли, кода учомс сатом- 
шка темат уборочвай работать 
эса? Монь каЙсен тя кизонь 
прополочнайти и уборочнайти 
„Ударниксь,, аноклай кальдяв- 
ста.

Аф ваномо» сань ланкс, што 
прополочнай кампаниясь шатя- 
зя пильгонц колхознай паксят
нень ди— „Ударник“ колхозса 
Еочкиень звенятнэ кода эряволь 
ба апак ладсек, а кдаладсезь, 
то кяльдязста. Якунин брига
дирт аф содасыень мзяра эрь 
звенать эса ломань. Мзярда 
максф ульсь кизефкс, мзяра 
звена и эрь звенать эса мзяра 
ломань?—то сон мярьгсь:

— Звенада ниле, а ломаньда

эзгаст кати ветень, кати кафк- 
совь.

Пинге сяда кальдявста ащи 
тевсь сьоронь урядама камиани- 
яти анокламаса. Минь содасаськ, 
што сьоронь урядамать эса оцю 
рольть налхксазь машинатне, 
но Воловнань колхозса маши
натне аф налхкозевихть.
Синь ашихть аф аноклафста. 
Оембе колхозгь эса кемот айь- 
цек кафта лобогрейкасна. Ули 
фкя самосброскасна, кона анай 
капитальна® ремонт, но колхо
зонь председртельсь Меще 
ногова ялгась тяйь колга са- 
томшка мяль аф путни. Стане- 
жа тяляма машинатьневок 'аф 
анокт. Коннай кафта тяляма ма
шинатнень эзда фкясь ставе- 
жа анай оцю ремонт, а понжаф 
тома машинада кафта и конац- 
ка аф коньдясти.

Мещеногова председательти 
и колхозонь правленияти малас 
тонь пинкть эздакигя кундамс 
аф сатыкснень машфтома.

Сьорось юмсиг тишеть потмос
Якстерь сокай^ колхозть 3-це 

Ме бригаданц бригадироц Вол- 
Н0ВСЬ| кона аф вяти кодамо- 
вок тюрема оцю уражаенкса, 
мезёнь сюиеда пинемсь юмси 
сору тишеть потмос. Аф ваномок 
сянь ланкс, што Волковть бри 
гадаса улихть оцю возмож- 
ностть кочкмать пинвта инголи

шумрдаманцты, но эсь отям мо
лемам алу нолдамок кочкмз 
тевсь моли эсь отям.

Правленияти инь маластон!, 
пинкть примамс кемя мерат коч 
кмать вишкоптеманцты и аф 
кадомс сьороть сору тише пот
мос юмама арама. V

Тазин.

Инь оцю мяль надратьнень шири
Сталин ялгать валса азф, што „кадратне решандасазь 

сембонь“ , но кода йотафневи тя лозуягсь эряфо?
Лама нинге организацияда, конат тя тевти вааыхть сур- 

снон пачк. Работьнианень исподьзов^н^акшнесазь аф эсь 
вастоваст. Як - Ч/

Кепотьксоньци В а^асновкз. велес*, кархцдф лама сред- 
ствада, тонафтф живосноводкс Мусмбв Изан И., конац пут- 
фоль работама МГФ-ти, аиьцэк ладезэ работанц, работась каф 
та недялят Разось максь расаоряжения работаста валхтомс, 
сяс, мее йомбла М ТФ еь и Мустасвсь ляц лия МТФ-са апак 
использовандав, ко’нац иугф лия работас (избачекс.)

Мон думондан, шго РайЗО-сь нят эльбяткснень лувсыне 
и кярм 1й рабэтьникнень иопользоваидамс вастоваст.

Комсомолец.

СТУДЕНЕЦОНЬ ВЕЛЬСОВЕТОНЬ 
П РЕДСЕДАТЕЛСЬ МАЛАХОВ 
СИННЕСЫ РЕВОЛЮЦИОННАИ 

ЗАНОННОСТТЬ
Массовай работать васц пефтома

штрафт
Малаховсь массово-раз'взни- 

тельиай работать^ладяманц васц, 
кармась пефгома, кода едино- 
личникиень, а етане-жа колхоз 
никнень ланкс, штрафонь пут
нема. 36 хозяйстваста, кона 
ниньгя ашезь ианда еембе си
ведень налогонь заданияснон,
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член, якстере партизан, конань 
ланкс васенда иутфоль 17 кг. 
и сон еяеь эсь ыингстовза пан 
дозе, а меля тага путсть и кода 
злоегнай аф пандынь штрафо* 
вандазь, а эсь евадонц Глазу- 
новть аш, а йельганза лятфоль 
21 кг. еиволь и штрафсь кяц- 
тонза можна ульсь сявомс.хозяйствать ланкс путфт 

штрафт, штрафовандась ВКП(б)иь

Сембе низефнснень Малахов ар
сесыня енамонза

Малаховсь эрь плеиумса, эрь 
вельсоветонь призидиумса йоф 
ойкс аф лувонцыень эрявиК- 
еоньди вельсоветонь члетнень 
корхтамаснои хть и члетне 
дяст согласиндакшне сон лувсы 
кизефксть „эряфс йотафсга“ . 
Гяфта тийсь Малахов Гародни- 
цина гражданкать алашань ея- 
номанц колга „пленумонь реше 
вия“  и адашанц еявозе аф ва 
номок оянь ланкс, што мельган 
за ульсь аньцек 84 цалк к/сбор 
и кафта шида йнголе сон кань

иезень [ярмакнень Малаховти, 
тона ясцень еяв. Й марнек Ма
лахов эряй приказ и штраф
ланкса.

Тялойда „масленцеИь“  пит
нень эзда Малаховсь илять вась 
фтезе Фролов единоличвикть и 
кармась мархтоиза еялондома, 
а мзярда Малахов веШзе еонь 
сьолгомс и тоиац исце кулхцонг 
еоиь, сон еурдазе шамать 
ланга. Тя тевть няеЗь Е. Ши- 
линсь и И. Авдонинць.

Цебярь антивть васц-пуроптфт 
жулинне

Сяс мее Малаховть пуромкса 
критиковандакшнёзь сон валх- 
гозень работаста Городницын 
ялгать, работась вельсовегонь 
секретарькс, КСМ-нь чтея, ин 
гольдень вельПО-иь ^председа

те яьть Сашшгь, : (В1Ш(б)-нь 
член.) „Йскрал колхозонь пред
седательть, а вастозо! пуроитф 
иягольдень растратчикт,— ж у 
лик!, кода Коблоз,— ааньтьф ком 
оомолста—Пеньков и лият.

Малахов тиенць перегипт аф аньцен 
кода вельсоветонь председатель...
Сяда башка Малахов работась 

териториальнай комсомольокай 
организациянь комсоргокс, коса 
гиенць уставонь оцю наруше- 
ният. Сяс мее еонь безобразиян 
зон колга тяшнесь газетав. сон 
аанезе комсомолста, аф влиомок 
еембе комсомолецньнь аф еогла 
еиндам^онон ланкс, л.| участ
кань кассирть Ясинецкий ял- 
гать, конац ульсь инь цебярь 
вомсомолецокс организацаяеа, 
етане-жа критиканкса Малахов 
примак* комсомолу е ковонь

кандидатекай стаж мархта А Х  
Ковальковть, (партизанонь цьо- 
ра, колхолхозяик) ешнемов у е , 
тавонь корхтамать, етане-вода 
колхозникне примсевихть вомсо 
молу кандид. етажфтома и стажсь 
марнек э р и й  аньцек 1Х\% 
кизэнь.

Тянц инкоа Малахов комоо- 
молста паньтьф, тевсь лядонди 

, РИК-нь президиумть меля, ко- 
нац, надиягам, азсы тя тевть 
колга эсь кемя валонц 'инь ма* 
кастонь аанксь Ягин.



1935-це иивоня вхозяйстваса 
кизонь и сьоксеиь 

работатнень колга.
Куйбышевсиай ВШ1(б.)-нь крайлэмть 4-це пле- 

нумонцпутфксоц 1935 це кизонь майть 19-це
шистонза.

Крайкомс пленумоц путни'йоткса „отличниконь“  /движе-
обязанность вяре азф райотнееь 
руковоеительхноньди, комбайна- 
са сьороть эзда оцю проценгть 
урядаманц мархта, тяникиге 
эряви ушедою сембе ширь- 
де и тщательнайста сембе прак 
тическай кизефкснень прора- 
ботнаснонды, конат сатфт 
эрь комбайяать оцю производи 
тельность мархта работать оа- 
томанц (сьоронь урядамань клет 
кань явфтомать, нят клеткатнень 
башка образцовайста кочкамас- 
на, автотранспортсь, горючайсь 
и ст. т.), адельмок сембе тя ра 
ботать июлть аф 1-це шидонза 
поздна.

Совнаркомть и ВКП(б)-нь 
ЦК-ть апрелть 19-це шистонза 
лиф!ьф путфссна „Совхозга и 
МТС-ва комбайнатнень работас 
ион и комбайиеркнень работа- 
мань питнеснон пандомаснон 
колга“ сяшкава касфцы комбай 
иерхпень личнай заинтересован 
иостьснон оцю производитель
ность мархта работати. што тя 
ни комбайнатнень оцю произво 
дительность мархта ирпользован 
домасна решающай ащи ком 
байнатнеяь оцю качества мар 
хта петьф шиснон эзда, комай 
натнень работасвовды горючаень 
и транспортонь анокламать эз- 
да, колхозга и урядамань клет 
катнень эзга правильнайста пут 
немаснон и комбайнатнеень пан 
сяса петнемаснон | правильнай 
ста ладяманц эзда.

4. Крайкомть пленумонц лу
во н ть  ламонь МТС-нь эзга 
механизаторскай кадратнень йот 
кса партийно-массовай работать 
аф удовлетворительиайста ладя 
фокс и путни обязанностр. 
МТС-нь директорхнеяь полити 
ческай частть эса полафтыснон 
ды тевса путомс эсь мялень 
шарфнемань центоркс партийно- 
организационнай и политичес 
ио-воспитательнай работать 
комбайнерхнень, тракторист
э н ь ,  шоферхнень и лия меха- 
низаторскай кадратнень йоткса.

Пленумсь башка лятфнесы 
МТС-ва и совхозга механизатор 
скай кадрктнень йоткса комсо 
молть работанц решительнайс- 
та цебярьгофтомаец инь эря- 
виксонц.

Пленумсь путни обьзаняость 
МТС-нь директорхнень полити 
ческай частть эса полафтыснон 
ды, совхозонь политотделонь на 
чальникненьди, Мокшэрзянь 
ВКП(б)*нь обкомти, горкомтнень 
ди, райкомтневьди промыш 
ленностть п р и м е р о н ц  
коряс сембе ширьде лездомс и 
касфтомс велень хозяйствань 
механизаторскай [кадратнень

Тюрамс Москувочь метрополитену 
экскурсияс молемгнь правань 

сатомать инкса

ниять. Крайзусь и совхознай 
Трестонь директорхне обязатт 
разработандамс и инь малавань 
пинкт опубликовандамс МТС-ва 
и совхозга механизаторскай 
кадратнень йоткса„отличник“ 
ударникнень качественнай раг.о 
тасион основной показательс 
ион.

5. Крайкомс пленумоцлувон 
цы аф удовлетворительнаеньди 
земельнай оргаттнень и совхоз 
най тресттнень мар^та МТС-ди 
и совхосненьди механизаторс- 
кай и квалифицированнай жи 
вотноводчесваЙ и агрономкчес- 
кай кадрань анокламать и пут
ни обязанность Крайзути и сов 
хознай трестонь директорхнень 
ди тяникиге ни ушедомс трак 
тористтнень, ко^байнерхнень 
молотилкань машинистонь, зо
отехникень, счетоводонь, агро 
техниконь и лия квалифициро- 
ваннай кадрань сьоксень тя- 
лонь анокламати.

6. Крайкомть пленумоц пут
ни обязанность партийнай и 
советскай организациятненьди 
сатомс сембе вастова совхозга 
колхозга хата лабалаториянь ор 
ганизовандамать, тиемок синь 
колхозса и совхозса агротехни- 
ческай пропагандань и опытни- 
чествань цеыторкс.*

Сембе ванф веленьхозяйст- 
вань работатне^Ь сатфкс мархта 
йотафтомаснонды основаньди 
эряви путомс колхозникнень и 
колхоснень йоткса, совхознай 
рабочайхнень и совхоснень йот- 
кса, МТС-нь и раЙоттнень йот 
кса самай кели социалистичес 
кай соревнованиянь вишкопте 
мась великай честть инкса полу 
чамс эсь районпонза Лейинонь 
орденонц ванфтоманц колга 
правать, конань прлучазе Куйбы 
шевскай крайсь.

„Орденоноснай КуВбышевскай 
крайти 1935-це кизоня сембе 
вельхозяйствань работатнень 
эса эряви работамс аньцен  
на „о тл и чн о “. Тя лозунгсь 
должень арамс достоиниякс 
эрь колхозт^ эрь совхозти, эрь 
колхозникти, совхозонь и 
МТС-нь рабочайти.*

Краевой комйтетть пленумоц 
кемоста надиякшни сянь ланкс, 
што Куйбышевскай крайть пар 
тийнай и советскай организаци 
лиза примасазь сембе мератнень 
тя путфксть „Велень хозяйс- 
тваса кизонь и сьоксень рабо- 
хатнень колга“  полнайста и 
точнайста эрлфс сувафнеманц 
инкса.

(Пец.)

Краевай „Колхозная газе
та“ газетать инциативАац вель 
де пуропневи инголи моли кол
хозонь колхозонь ударниквень 
эзда Москову метршолитену 
эскурсия.

Москунь метроаолитентть ва
номан, ащи инь сембодонга оцю 
честекс эрь колхозник-ударяик- 
ти, мезенкса мень районцонок 
колхосяень — йоткса азондови 
конкурс оянь колга, 'гатоба са
томс Москунь метрополигентгь 
ванрмс права.

Нйт праватьне улихть кода 
сатомс аньцев сят условият
нень коряс, кда эрь бригадась 
кармай сембе. вийса тюрема со 
ру тишень машфтомать вельдя 
оцю урожаень сатЛагь инкса.

Минь районцонок тя работать 
келептеманцты улихть сембе 
возможяосттьне и эряви инь 
маластонь пинкть сувамс тя 
конкурети.

Ся колхозонь бригадась, ко
на саты кочкма тевса оцю ка
чествань работа и ся бригада
в а  ули кучф москуву метров- 
инь кемя ударник колхозник, 
колхозница.

Колхозонь гцввлениятьненьди 
тя тевсь келиста эряви ванон- 
домс, што Москуву эскурсияв 
кучемась кармай йотафневома 
организациятьнень ширьде пу- 
роцтф средства ланкс.

Тюремс метрополетену эскур- 
силнь правань сатомать инкса.

Горный.

Ширенгушень почтась аф 
пачфнесыля подписчинненьди 

газетатнень
Аф ваномок оянь ланкс, што 

ульсь сьормадф газета* оянь 
колга, што Ширенгушень,п/ог 
делениясь „газетнень аф пачф- 
несыня“ .

Сембе сяка тячинь шис безо
бразия^ апак машфтт; Вад-Сос-; 
новкань „Валда эряф“ колхозсь 
сьорматфни 10 экз. „Крестьянс- 
кай газета“ , конатнень эзда по 
лучась май м-цста кафта по-

мерхт, сьорматфни „Волржскай 
коммуна“, . конань эзда' колми 
м-цста, апак получак фкавоя 
экземпляр, а етанежа пачфневь 
пяк аф акуратнайста „Мокшенл 
правдась“ лия газетатневок.

Кали лоткафтови ширеньгу- 
жень почтаса тя безобразиясь?

Вубунь РОСВЯЗТИ эряви вар* 
жамс.

Комсомолец. .

Судендаф алиментонь аф 
пандоманнса

Кужень вельпось аф паннесыня 
ваень максыхненьди ярмакнень

Вад-Сосновкань колхозникне 1933 
кизоне кварталста — квартале 
пяшкочнезь ваеиь налогсяон.

Ваенькса сай ярмакнень 250 
цалковай Кужень сельпось тячис

исцень. панда конат кода няеви 
юмайхть.

Тя факць ульсь пачфтьф 
РИКти и маслопромти, яо мерат 
кодэптка, апак примакт. А. Е-

Минь задачанекя ащи оянь 
эса, штоба машфтомс долой 
масторсонок беспризорничест- 
вать, штоба иттнень эзда касф- 
томс честнай и йоню еоциализ 
мань тии ломатть. Тя путни 
оцю ответственность родительх 
нень ланкс—эсь ицнон кирьде- 
масост, тонафтомасост и касф- 
томасост.

Аф кржа ниньге стама роди- 
тельда, конат аф йорайхть иц- 
нон мельгя якама, еинь кирьде
мест /и касфтомост.

СяНоме кепотьксоньди Ав- 
далу вельэряйть Б о р и с  
нинтть, кона ниньге 1929 ки

зоня кадозя аванц 3 идь марх- 
та. Сяка кизоня нарсуць еу- 
дендазя—иантфтомс Борискинтгь 
кяцта алиментт идензон кирь
демс. Но сон мянь тя кизоиь 
май ковти ворьготькшнесь и 
алиментт изв панда.

Нят шитнень еонь кундазя 
Зубунь нарсуць и алиментонь 
афпандоманкса УК-ть 158 ет. 
коряс еудендазя Борискинтть 
6 иононь кувалмос пяк- 
стафста ащема.Д

Катк еембе тяфтапне еода- 
еазь, што алиментонь афнанда- 
манкса еинь отвечайхть еудть 
инголя. Р. Колядин.

А сидеста 
тяса 53 ЦИРКСЬ!?.

Кие няенькшнесыня Зубунь 
плодоовощаеь конторань „цир
ковой предетавлениятьнень': то 
еянь мзярдонга аф кеноди мя- 
лец КИ^ОВТЬ лемса клубу моле 
мати, сяс, мее Зубунь плодово 
щеьь конторась Тиеньди „перво 
класснай цирковай“ представ
леният нят иредставлениять- 
нень еявозь эсь пользазост
нльня етанциять ваксса торго- 
вай епекулянткатьне сяс, мее 
етаициять вакска якай народта 
еяда кржа, а плодоовощань кон 
торать инголя нароць пульхкн 
кода мешне нешкть инголя л 
вов тянь инкса торговкатьне- 
вок кадозь эсь вастснон и пан 
четь базар шодоозощань която

рать инголи, конань вяльдя 
кяподезь торгавамонь продук- 
тивностть.

Майть ЗО'це шистонза плодо- 
овощань конторась мизе пяк 
оцю питьнеда алашанц и тя ке 
неньдемйть инкса тисть пир,

*
а шиньперьф пьянствон 
гь пильгя ланкса аф кирьдем 
шка и кармасть безобразнайста 

вальмова ушу якама, а плодово 
щань инструкторти изь еата ма 
горычсь и ушепць палкаса 
кинь пови пиксома.

Тя тевсь киньдиге аф кяше- 
ви и кинди эряви тяфтажа 
примамс кемя мерат.

Зритель.



Рабвелькорхн?
сьормадыхть колхозсто

ПРОМ ЗИНАСТА:

Аф ваномок оянь ланцс,
♦ што тяниень цицкть коо- 

перациятьнень ланкса ащи инь 
оцю ответственность ваень, ио
нань, аловь и лия хозкампани- 
ятьнень ияшкодемаса, но Пром

Н . - ПИМБУРСТАа

I I  Валда эряфтя“  колхо-
♦ зонь правленияти вов-ни

2 кизот апак йотафт ревизия 
и киговок аф содасы ков тусть

КА РГАШ АСТА:

зинань кюяераторсь Газовс! 
содтйаньцек ишпмда  ̂симо- 
манц и сяда лама мезевок аф 
тиеиьди. РЦС-ти тя тевсь эря
ви варжамс.

' Н.

1200 центнеронкса сявф ярмак
не. Райзоти тя тевсь эряви виш 
койтеме и тиемс ревизия.

Р.

♦♦♦♦ хозса
Куйбышевть лемса кол- 
хозса тяниень цинкть 

еяшкава лафча дисциплинась 
нльня ашко^ азомс. Колхозонь 
бригадерхне и еонць предколхо 
еась Масловсь эрь шиня пьян- 
етвондайхть. Бригадирсь Ива- 
нашкинць юкстазе винада еи-

БУЛДЫГИНАСТА;
♦ф Аф ваномок Д П Д-нь
♦ начальникть указаниянц 

ланкс — эрь колхозниьти эсь 
вальмалонза ведь мархта шува 
мнень путомать колга,^ сем- 
бе сякокс тя тевса безобразиай

АНАЮ НЬ НСШ-са
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Тячимс работай нреподо-
♦ вателькс Малофеев, ко

на Журавкинаса ульсь лама па
зот псаломщикокс.8

К У  Ж  Е С Т  Аа

Лувомок еембе возмож-
♦ носттьнень Кужень ком- 

еомолецнень йоткса массовай 
азондома работать вятемаса, 
еембе сякокс еоньць комсоргсь 
Филинць тячемс мезевок аф 
тиеньди, комсомолецнень йот-

ОД-БАДИКУСТАз
Колхознай МТФ-нь заве-

♦ ведуйщась казьдязста ва
ны тракснень мельгя якамать 
тири, мезень еюнеда лисеиь- 
дихть оцю сязьфкст жуватавь 
водяма тевти, кода сявомс 
урацть лама васт, тракст и тя-

мондемать еюнеда бригаданцка, 
а сянкса вятеви оцю безобра
зия. Наксафць тозк паксяв мо
дамарень 'путома пинкть 100 
пуд модамарьхть и ет. тов. Рай 
зоти эряви варжамс.

О. К.

ста мезевок аф тиеньдеви.
Вельсоветонь председательти 

тя тевтькса примамс мерат инь 
маластонь пинкть.

КАРГАШАСТА:
♦ Вельсоветонь ингольдень
♦ еекретарьсь Кутураевсь

вельсовеца работама пинкстонза 
велеэрьяйхнень кяцтя часгнай 
расписка вельдя кочксесь яр
макт тьоженда лама цалко-
вайхть, конатнень эзда фкявок 
трьошник тячимс апак прихо-

ЗАРУБКИНАСТАа

Вельсоветонь секретарьсь
♦ Ржевкинць эрь шиня 

пьянствондай велеэряйхнень 
ширя и кда аф канды ломанць 
цоллитра, то вельсовецта аф

КОМСОМОЛЕЦ.

Варжамс Районоти и па
немс работаста.

ОТЛл|«

к,а ашель йогафтф фкявок 
пуромкс, а мекя ланкт: комс
орг^ эрь шиня пьянствондай; 
ВЛКСМ-нь РК-ти эряви ладямс 
ко^сомолть йоткса работать.

К.

ни повасть врьгасне фкя тракс 
вазьяма вастозонза. Ня безобрч 
зиятьне колхозонь правленияти 
ни пингя машфтомс и кярьм( 
демс кода эряви жуватань во- 
дямати.

И, Т. П.

довакт кассовай книгати. Сяда 
башка мишенецть лишенецонь 
кудт, конатнень инкса ярмакне 
еимфт винас.

Райисиолкояти. тя тевсь эря 
ви варжамс и таргамо уголов- 
най ответотвенностс.

В/СОВЕТОНЬ ЧЛЕН.

максси кодамонок епровка1. 
Зарубкинань вельсоветть пред- 
еедателенцты пьяницась эряви 
рабогаста валхтомс.

к. Р. д.

ОД-БДДИКУСТА;
♦ф Аф ваномон еянь лснкс,
♦ што Молотовть лемса 

КОЛХОЗСЬ П1НЦ „Фордзон“ трак
торс инкса 19 34-це кизоня 
ЗООО цалковахть, но тячимс ащи 
косонга ашй исггользовандак.

В.-Сасновнастаа
♦♦ Колхозонь бригадирсь
♦ Кензин ялгась лувондо- 

ви еембе бригадирхнень йогкс- 
та инь честнай бригадиркс, 
кона еембе тевса моли инь ин- 
голя и бригадац работай удар-

В.-Сасновиастаг
Аф ваномок ДПД нь на-

♦ чальникть директиваня 
ланкс оянь колг, што инь ма
ластом пинкть путомс пожар- 
най сарайть алу пожарнай ох
ранань инвентарь, алаша цебярь 
повоска мархта и дежур- 
найхть, но тячимс тя тевса 
вельсоветсь и колхозонь прав-

Од-Бадииуста;
Колхозонь алашатнень

♦ ланкс и еинь мельгаст 
кальдявста ваномать и якамать 
еюнеда алашатьнень пильгя 
ланкса аф кирьдемшка та- 
щейхть и тянь еунеда тячим9

Студенецста;
♦и Колхозникнень и едино-
♦ личник Трудяйхнень Йот- 

кеа массовайста правительст- 
вать иутфксонц ванондомок од 
займань нолдамать колга, кол-

Колхозонь правлеяияти тя тевсь 
эряви инь маласгоаь пинкть 
арьсемс и нолдамс тевс трак
торт^

И. Т. П.

найста паксянь тевса, еоньць 
Кензин ялгась эряй бригаданц 
мархта паксяса. Правленияти 
эряви цебярь работанкса Кен» 
зин ялгать премировандамс.

^КОМСОМОЛЕЦ.

ленияоь мезевок иеть тия. А 
тянь еюнеда холхозникнень 
иньголя ащи и оцю пелькс по- 
жарда. РУМ-ти тя тевсь про
верямс и штрафовандамс ДПД-нь 
начальникть вешфксоязон аф 
пяшкочнеманкса.

КОМСОМОЛЕЦ.

иеть ушеда кода эряви пари
нань еокамати, РайЗО-ти тя 
тевсь эряви варжамс и вишкоп 
темс паринань еокамать.

Од-Бадинуста;
Од Бадикунь комсомолс

♦ екай организациять йот- 
коа аф вятеви кодамовок мас- 
еовай азоядома работа, мезень 
еюнеда комсомолецне ульцяса 
од ломатьнень йоткса ащихть

Сире» Бадикуста;
♦ Аф ваномок оянь ланкс,
♦ ш т о  тяниень пинкть 

улихть оцю возможностть кол
хозникнень йоткса культурно- 
массовай работать келептемаса, 
но Сире-Бадикунь морафтома

Каргашаста
Каргашань школаса рабо

♦ тай дьякононь цьора Куз 
нецовсь школьнай работникекс, 
кола еембе тонафнема пинкть 
эзда вятсь сисгематическай 
пьянства и антисоветскай воспи

КОЛХОЗНИК.

хозникне и единоличникне эсь 
воля еьорматфцть од займао 
3175 цалковаень питнес. Зай- 
мас сьорматфтомась моли.

хулиганствати соучасникокс.
Комсоргсь Булаевсь кода 

кафта-З вастса зайняф ком- 
еомолть тевса афи кенерькшни. 
ВЛКСМ-нь райкомти эряви вар- 
жамс И. Т. Д. ^

куцсьэряй прокс еьолкфета.
ВЛКСМ нь райкомти избач 

Зайкинть тевонц эряви ванон- 
домс кода комсоргонь и при
мамс эрявикс мерат.

Л. К.

тания тонафнихнень йоткса.
Сембоньди содамон, што Куз 

нецовсь дьякононь дьора и тя* 
чимс райОНО еь кодамовок ме
рат изь прима. Эряви РайОНО- 
ти примамс эрявикс мерат. М.

Н, — Полянаста:
♦ф М.-Полянапь вельиоть
♦ ширьде панчф Н .•Поля- 

нав кооперативнай отделения, 
коса работай продовецокс М. Т. 
Пинясов, конвц дифтовархнень 
мишенцыня епекулятивнай цит- 
неса.

Савомс кеяотьксоньди оявоиь 
ди кооперацияста вана куду, а 
кудса мишенцы 8 цалковайда.

Райпотребсоюзти тя тевсь 
эряви инь маласгонь пинкть 
варжамс 'и примамс Пинясовть 
каршес эрявикс мерат. Я.
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Я. Пинясов
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Тяна тунда. Живолгодсь сам

бо прародась; садтве, лугатне, 
вярьхне, шейкне, ляйхне и сеи- 
бе, сембз пижелгодст и живол- 
годст тя прекрасная природатв, 
вонань кандозе масторть лангс 
пиже васа тундась. И вов мон- 
га тячи якань паксязнок, кода 
рузкс мярьгомс, прекраснай пак 
оязнок, коса монга арань бта 
пиже. Якамок озимнеконь йот- 
кова, йотамок яровойнеконь лан 
га—мон апак стряндак пижел- 
годонь. Кассь и келемсь монь 
седизе паксядонга келиста. 
Шинь перьф' мон, кода брига
дир якань паксява и мянь 
влядьти мз я рда  бронзовай 
якорькс йордавсь шись, »ста тунь 
велеть тири.

Велеть есонга седиде касы 
гадонь марлюда сериста. Ванат 
пижеса тавадф велесь—минь 
Бозуновка веленьке чепафць 
колхознай садонь омутс.

Молень пере пева. Илядень 
варманясь бужелц марлюкс- 
кятьнень прява, а марлюкс- 
в тьне кецерьфтезь тараткаснон
н моразевсть дасадаста и кува* 
каста:

Вай кастама минь,
Выселка воли.
Прянек парганат—
Тараднек келяхть.

Якстерьуть марлюнек 
Кода веры керьф.
Аньцек перьфканоа 
Апак перяк пирьф.

Ули азор минь 
Сон канды слава.
Колхозонь оцюсь—
Чудаев Савва.

Ширезноконга 
Сон аф шарфнн мяль.
Сяс и перьф канон— 

""Аяшфкавок пяль.

Вельксонек тавадфт 
Лии дуцяса.
Перяфтам кругом 
Поренди учаса.

Куваць кулхцондонь тя мо- 
роть и ужальхть арасть теень, 
што синь апак перякт жува- 
татнень езда. Изень кирьдя мон- 
га и кизефнеса:—-мее апак перяк 
юмайхть арайхть еадтне?

Школатьненъ од тона* 
фнема кизоти анокла- 
маснонды кирьмодемо 

тиникиги
. ' I Ч ■<; ' •

Наргилань предколхазась Хрестин 
ялгасьмаиссиоцюлгзкс шюлань 

петемати

Мезса аф мезса, а площадсь аряви 
куроконя видемс

Лувомок школать оцю пойи- 
тическай ширевц „Ленинонь 
эааетоц“ колхозонь председа- 
тельсь Хрестия ялгась тяни 
кигя максси оцю лезкс шяолать 
нень од тонафнема кизоти анок 
ламаснонды 

ВКП{б)-нь крайкомть плену- 
монц путфксонц школатьнень 
колга ванондомок—Хрестин ял
гась пцтай эрь шияя максси 
вирень усксемс алашат, конат

эрявихть школати ремонтонь 
йотафтомс.

А вельсоветонь председатель- 
еь школьнай строительствать 
колга мезевок аф думондай и 
аф максон кодамонок лезкс.

Сембе колхозонь председатель 
хненьда эряви сявомс Хрестин 
ялгать кепотьксонц и тяникигя 
макссемс эрявикс лезкс школь* 
най строительствать эсь пин- 
гова анокламанцты.

Няи.

БУдании номсомоявцсь аф паиасыо 
эсь гос. обязательстванзон

Саввань ВТКС1*нь первичяай 
организацияса ули комсомолец 
Ф. А. Вудакин, конац оянь васц, 
штоба тюремс хоз. полит. кам
паниятнень пяшкодемаснон ин- 
кса, сон еониь злостнайста аф 
паннесыйне эоь гос. обязатель-

етванзон. (Сиволень налогоц и 
фин. плагеженза апак пантт 
ниаге 1933 кизонкса)

Комсоргги Будакикть каршес 
эрявихть примамс кемя мерат.

Пера.

Анаюнь вельсовеца „Ленннонь 
янга“ колхозонь председательсь 
Гостннць исьця лува эравик- 
еоньди шинжарнень видемать. 
Аф ваномон еянь ланкс, што 
райзось макссь план—видемс 
3 гектархт, а сон видесь фкя 
гектар и лядыкс видьмотьнень 
мизень базару. Во тянь еюнеда

нят гектархне тячнме ащвхть 
апак видек.

Райзось эсь пингова содамон 
тя тевть нзь прима кодамовов 
мерат и тячимс мезевок аф ду- 
мондан м е р а н ь  прнмамать 
колга.

Ч.

Сембе рабвелькорхненьди!
„Ленинэнь знамяц“  райгазетась энельди 

теентьу штоба тинь еьормадольде кода моли 
колхозсонт и единэличАнячень йотнса паринань 
соканась, кэчкмась и еьэрэнь урядна компа
ния™ анэкламась.

,_________  РЕДАКЦИЯСЬ.
Отв. реданторть полафтыец В. П. ЗАИГРАЙКИН.

Тяфта „расчитандазень 
ударникнень

ЗубувОнь вярень промхозть 
комсомольскай участкаса адми- 
вистртративнай персоналть ширь 
де нолявихть рабочайхньньди 
оцю безобразнай отношеният.

Аф кунара Аншаевть бри- 
гадац вирень керьманкса мольсть 
расчедонкса—ударник Беби- 
шев Димитрись—кона рабо

тась кемонь кизог вирень ур® 
дама фронтса кизефтезв Стру* 
жанцевть ярмаконь колга—то 
Стружанцевсь кроязевсь еинь 
лангозот и кармась рахсема аф 
цензурнай валса.

Тяфтама безобразиай отноше 
яиятяень инкса Стружанцевть 
тевоц эряволь Л П Х  варжамс

Я. П*

Л А П А  А З О М А
Зубунь еоюзплодоовощень конторась июнтть 1*це щие- 

тонза еявомок 15-це шинсты молемс йотафни плодоовощань 
едачикнень мархта пандф ечетонь проверка 1934—35*це 
кизотьнень инкса, мезенкса и конторась энельди еембе 
вельсоветненьди, колхозонь правлениятьненьди, а етаня 
жа колхозникненьдн и единоличникненьди, конатнень 
улихть 1934—36 це кизовь апак пандт ечетона, али 
ввитанциясна—эрявихть кандомс конторав и получамс 
лангозост расчет и еяка пингова эряви азомс кинь ули 
плодоовощань конторати претензияц.

Бвитанциянь и претензиянь максома лядыкс нинкоь 
июнтть 15-це шинсты. Сяда меля кодамовок претенаият 
примавома аф кармавн.

Союзплодоовощсь.

Латта азома
МАССР-са Ардатоваса велень хозяйствань механизациянь 

техникумсь азончни етудентонь примама 1935—30-це 
тонафнемань кизоти.

Техникумсь аноклай: техникт, механикт тракторхнень 
и вельхозмашинань петемагь колга, комбайнатнень и 
технормированиять колга.

Техникуму примсевихть и алят и ават 16—30 ки
зэнь возрастса, конатнень образованиясна улеза аф се- 
милеткада йомла.

Сембе поступающайхке кармахть испытаниянь кирь- 
дема обществоведен)!яса, математикаса, физикаса, химияса 
и рузонь кяльса.

Приемнай испытаниятне улихть йотафтфт 1935-це ки- 
зонь августть 15—30*це шинзон пинкс.

Занятиятне ушедовихть еентябрть 1-це шистонза.
Стипендия ули максф 70 процентт примафнень общай 

количестваснонды.
Квартирань ширьде нуждающайхненьди ули максф 

общежития.
Техникумса улихть—етоловай, учебнай хозяйства, про 

изводственнай мастерскойхть.
Эняльксть мархта подлинникса эрявихть путомс тяф- 

тама документт: 1) шачемать колга, 2) еоциальнай про
исхождениям и положениять колга, 3) шумбра шить 
колга, 4) образованиять колга, 5) оспань прививкать кол
га, а етане •жа—кафта фотокарточкат и 20 трьошниконь 
тии почтовай 2 маркат ответонь максомс.

Эняльксне примсевихть 1934-це кизонь апрельть 
15-це шистонза августгь. 15-це шинп самс.

Энялькснень документтнень мархта кучемс тяфтама 
адресонь коряс.

г. Ардатов, Мордовской АССР, Техникум механизации 
с.—хозяйства.

Т е х н и к у м т ь  дирекцииц .
• •
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