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Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обномтьбюронц 
путфнсоц 7-це сентябьрста 1934-це к.

1) Ломанень шавись В;.ндев 
Ивавц и теЙвза деадысь сонь алац 
Андреесь классово-чужда! элемент. 
Колховса ведть работа, штоба 
страфтомс колхоз», работаиа ли
севи ть  изярда теест эряви, Тег-1 
лать ланкса издевались и кинъгя) 
ланкс иеть ваьонд ламоксть н?ру! 
Г88Я еоньцень вельсоветть пре^се- 
дателевц и вельсовет членонвон,, 
еотнелень ипца и гразась еинь 
аделамс.

2) Отепановка велень активсь 
и парткомоомольска! оргавизаци 
ясь кульсь ВендАлефневь ээда ла
ма оскорблевияда и угрогадя, но 
иеть пачфве куля соответствую
щий оргавизациятвеньди и иеть 
прима кодамовок мерат, кдессова! 
нрагть и лжехолховникть мархта. 
Тянь эшкса еонь еяда пяк акти- 
визировавдазь и вень кучкада 22 
ма!ста Вевдедеев Иванц аделакя 
комсомолецт,— активмст Андреев 
ялгать и еиньдезя вельсоветонь 
предсодательть полафтыенц кя- 
денц Андреев ялгать, конань аде* 
л^мо ивь кенерь сяс, мее вле *ь 
еонь соседша.

3) Темниковань ВЛКСМ нь ра! 
комсь аньцек еен^ябьрть 6-це ши- 
етонва кармась еодамонга Андре
е в а  аделамавц колга. Ра1кононь

еекретарзь Загуляевсь ВЛКСМ-нь! 
обвомть еообщениявц ме я, ла* [ 
моксть ульсь Степановна велеса [ 
и тись формально-безд)ш на! от
ношения, мольсь милипияв вар- 
казя т е в т ь и  е я н ь  
ланкса о з а с ь  С е д и е ц  
кодаиовок мерат изь прима, изь- 
8Я лифть лавкс Степановна! 
первична! организациять и Анд
реенть Семьянц полохевиянц.

4) Ра!оинаВ милициянь оргатне 
и прокуратурась Андреевть иде- 
ламанц колга следствиять кирь
дезь пяк кув* ц и август мель
день шисюнза следствиять шу 
морДРЗк.

5) Азомс ВКП(б)-иь обкомть 
бюронцты, што Темниковскй! 
ВКП(о)-вь ра!комсь Андреенть 
аделамгвц колга еодазя, во из 
ти мевевок и ивь макс кодамо- 
вов вначевия.

6 ) Эняльдемс облсудть инголя, 
штоба Ванделеев Иванть и Анд
рееть, колхозонь вряфть етраф- 
тыензон, антисоветска! ливиянь 
вятиенвон, да активна! комсомо 
лецть шавиензон мархта, прималь 
высша! ваказаниянь мерат.

7) Явштомо обществеава! об
винитель ВЛКСМ-нь обкомть 
пяльдя Лещев ялгать.

8) Тиемз предупреждения Тем- 
виковань ВЛКСМ-нь равкомть 
еевретаренцты Зиуляев ялгати, 
што кла работанц одукс аф тисы, 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь 9-це пленумть 
решениянц коряс, то тяда меля 
работаця карма! няфнема фор
мальна! без^упш ! отношения, 
работаете сават валномс и тар 
гямсат етр жавшя! еоюзна! и 
партивна! ответственностс. Мярь
гомс Загуляев ялготи, молемс 
Стеаановка вели и лездоис пер
вична! ксм:омольска! организа 
циять работавц ладяма. Решамс 
вопроБТь аделаф Авдреевть Семь* 
явц, материальна! лезксоиь мак- 
еомода. Эняльдемс облисполкомть 
врезидиумонц инголе, штоба мак
соль иатериальна! леекс.

9) Арафтомо вопровть облЗУ-ть 
ивголя, гатобасонваводьхця Сте
пановна колхозт социальна! сос* 
тавонц, таргамс ланкс чужда! эле- 
ментневь, конат ацееть кодюзу.

10) Эняльдемс облпрокурату
ра! и, штоба таргамс ответствен- 
ноеьц еятнень, конат кирьдевь 
следственна! материалть.

Мокшэрвяяь ВЛКСМ-нь обкомть 
еикретарец Уханов

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомть бюронц путфксоц 
23 сентябрьста 34-ца к. '

Комсомолъсиай организациянь руноводящай органонь одукс 
иочкамась ВУЗ-скень техкииупиень эзга Мокшэрзянь обласьца

ВЛКСМ-нь ЦК-ть решевиянц кочкамат! вотафтомавц колга, ко литическа! работать кемокста*
основаса, комсомодьока! органива-1 да высша! шкодаса, а етаве-жа 
циянь руководяща! органонь; теиш ум са, эряви прорабо.ать 
одукс кочкамась, ВУЗ-снень, тех- Комсомольска! пуромкса вярьця

азф реш ения». ВЛКСМ-нь ра!- 
копненьди мярьгомс, штоба одуко 
кочкаматнень обеспечивал опера
тивна! руководстваса, сатомс боль- 
шевистскай критика и самокри
тика первична! организациять 
эса, кода внутресоюзна! рабо
тать, учебать качестванц касфто- 
манц и вультурно-массова! и по

ви кумтнень, Мокшэрзянь обласьц)*, 
!отафтомс 25•це сентябьрста ушо.- 
домокишумордамс Ю-це октяброта 
Саранскай ра!онца шумордамс 
20-це еентябьрти. Работать !отаф 
томс ВЛКСМ-нь ЦК-ть решени- 
явц коряс, конац максф 14/1Х 34 
кизоня. Комсомольска! организа
циянь руководяща! оргавонь одукс

манц етудентнень воткса.

Кизефксть ладямс етаня, што 
ие8ввок ашедь общч! постановка 
комсомодть дивияста студенчес- 
к а ! досугть и быю во! условият
нень цебярьгафтомаснон эса тевсь 
дирекциять , но аф комсомол».

Мовшэрзявь ВЛКСМ-нь обкомть 
Севретгреп Уханов.

Партучебась апанушедт
Дубенкань районга низо

вой партвомсомольскай ор
ганизациятне аф думайхть 
кярьмодемда партучебать 
еряфс йотафтсмонза. Ке
потьксоньди Чиндяновскай 
парторганизациясь (партор- 
геь Мучкаев В. и вомсоргс 
Никитин В.) еин» ць тя пингс, 
ашезь лув ЦК ВКГ1(б)-нь 
пленумть игоньскай реше 
ниянц, афка проработать 
еонь колхозникнень йоткса.

Никитин ульсь избачекс, 
сатомшка грамотнай, отвец- 
сесь, што мон неграмотнаян 
и кальдявста шарьхкодян 
тяфтама кизефвснень эса, 
аф воньдясти.

Нивитинонь инголе путф 
ульсь задача — XX - це 
МЮД-ти шапафтомс 150 тон
на силос, сон комсомоль

скай органиэациять мархта 
‘тя пингс шапафцть 50 тонн.

Сайвисскай „Красаый па
харь“ колхозса парторг^ 
Ерославкин ялгась партуче- 
бать афушедоманц инкса от- 
вецякшни, што аш учеб
ник^ акда улихть, то пяк 
кржа. Проверямок муф, што 
учебникне еатнихть. Пцгай 
эрь партиецти и комсомо
лецт еашендови 11 учеб
ник. Сембоц учебникта муф 
67 экземпляр, а партиец- 
тост аньцек 5 ломатть и 
комсомолецта 5. Тянь лан 
ге ваномок ияеви, што „аф 
еатнихть" аньцев Ерослав- 
кинонди.

Тяда кальдявста тевсь ащи 
Дубенкань райпарторгани- 
эацияса, апав ватт оянь 
лангс, што центр, конац

няфтель-ба кепотьвс еембе, 
районтть эзга организацият 
неньди.

Парторгти Чаткиноньди 
тяса ащи причиаавс „наг- 
руженностьсь“ волхознай 
рабстаса.

Сембе винась ащи район- 
най рувоводител1 хнень лан 
геа, сяс мее синь вальдяв 
ста ваныхть тя тевть—нарт- 
учебать лангс.

Райкомонь бюроть поста- 
новлениясонза азондови, 
што партучебась низовой 
организациятнень эзга эря
ви ушедомс аф еентябрть 
15“Це шидонза меле, а йотни 
кода 10—11 ши, ниньге фка- 
вок организация ашееть 
кярьмодь партучебать йо- 
тафтомонза.

Ф. Лонокий.

Пахомов Мишась шачсь 
1912* це кизоня Вашкирияев 
эрзянь посёлкас. Шабавс 
пиньгонц йотафтозе Баш- 
вирияса, стака ульсь эряфсь 
теенза аляфтома. Сон - эсь 
эряфонц азондсы тяфта:

— Алязень монь еявозь 
,ощо аэорти елужама, эста 
тейне ул .еь вафта визот, 
монць мон аф мяляфцан 
ея пиньгть, но терезе азон- 
цы тяфта, што „Сувась 
илить алязе ушестс нярец 
нолдаф, шамац лофтана, 
ставаста вуфксць и оэась 
моркшть пес кенерь пава 
ренц мархта нежець морк 
шти, кядь лапоясенц марх 
та нежедезе конянц. Неже 
день малазонэа и киэефтине

— Мее тонь нярьце нол 
даф? Али урмаськадоть?

— Да, Маша аф шумбран 
етомонь,—еетьма вайгяльса 
отвечась Иван, еонць тяф 
так ашезе кепсе прянц.

— Мезямаце еяряди? 
Шовдава ниньгя весялалеть 
ашкашт молицель.

— Урмасьвоць еедиезе — 
ушедсь тяфтак сетьмоста 
ворхтама Иван—Вайна Ма
ша, монь визозьти шовдава 
ерхвама.

— Ня валдонза меле 
нлхтай мелямне цьораняй 
машцть, аляцень урмац 
кярьмоць моньгя седиеэон. 
А вда лятфтаса шовдавать, 
мезе ульсь шовдава-а-а 
куваваста и вуфвстозь 
пшвяць тяряць и ушець 
еяда тов азондома.

— Вал!мятнень алга бай- 
девснон мархта пяляв пи
некс явасть еотиивт’ чаки 
есть байдекснон мархта ва- 
льмя рапнень нлхтай валь
ма гляньцнединьнясть. Не 
жецть миньгя вальмя алонок 
и карги вайгяльса пиш 
коць—„Пахомов! Войнав 
ерхкак“!—Тя пиньгть ея- 
донга сизевсь еедиезе. Аш- 
водонь алянень кргас и 
урокодонь пиже идькс. 
Обед малати еембе минь 
посёлкань : алятне ульсть 
анокт. Кизонь еетьмя уше-
ь пяшвоць авардемя вай 

гяльда. Ков тят шарфта ни

ят авардемать эзда якстерь 
еельмя ширьхвя ломатть. 
оцюфт йолманят, синь еем- 
бе праважасть мирьдьснон, 
альняваснон, аляснон. Ань- 
цев ашезь аварьде Фралов 
—поселвань лавочнивсь, 
сон ащесь крыленьця лан- 
кеонза, кафту явфтфт ваи 
шура шяяренза, инголи вя- 
телькс лифтьф пекоц, сон 
ванць аф кода ломань лан
кс а жуватань стадань, ко
натнень эса панихть вой
нав. Вов тяфта еельмя ведь 
са, праважасьв цьораняй 
тонь аляцень.

— Алязень шавовоманц 
вулине енярда, мзяра тей
не ульсь—ни сисем кизот. 
Сон-ни воявась аф оцю азорты а оцю 
азорть варшес. Монь лад 
мялезон и тя ащи тейне го
рдостень што алязе вулось 
воля шить ннькса|тюремста 
—граждансвай вайнати. Як 
е т е р ь  а р м и я в  
монь ниньгя 1932-це коне !оран 
молемс,*добровольна, но 
ашемазь еявя, сяс што ни- 
ньгя одолень — ворхтась 
Пахомов Миша—еяда меде 
ялан учень тя пиньгть. И 
вов сась ея счастливай ши 
еь мзярда монга ерхван Як 
етерь армияв 

Пахомов Мишась, 1933-це 
кизоста еявомок работай 
эсь радной обласьцонза— 
Красной мордовияса, комсо 
молса ащи 1930 це кизоста 
еявомов. 1933-це визоста 
еявомов работась свинсов- 
хозса рядовой агрономвс. 
Дебярьста работамонвса, со 
вхозть организационно—хо- 
зяйственнай вемовстаман- 
веа, Пахомов Мишати, мав- 
есть еяда цалвовай премия 
ирядовой агрономста путозь 
работами, Сарансвяень цен- 
тральнай усадьбати плано- 
вивовс, воста и сась явсте 
рь армияв. /

Аф азови валса ялгай ея 
радость, конац лаказь лака! монь 
эсон, што сась ея пиньвсь, 
мзярда монга молян епаво- 
Анай границяньконь аре- 
ляма.

Фед

еявода иепотькс синь ээдост
САРАНСК. Ятемаронь МТС-нь 
Буденнаень лемев кол
хозс^ эсь пуромксост 
к о л х о з н и к е  путозь: 

Неделимай фонита госу 
дарствав мимс 1000 иён

отоваривандамс" 2-та тон
нань грузовой маШинаса. 
Ворошиловонь лемса кол* 
хозсь путозе мимс государ
ствав 200 центнерхт сьора. 

МТС нь Политотделс—
тнерхт сьора и эняльдихть иачальникоц МУСТАЙКИН

ВКП(б)-нЬ' ВЛКСМ-нь еембе 
райкомтнендн, рикненди

Тя кизонь онтябрть Ю-це шиня 20 частсга 
Моснувонь пингть моряс ЙО!афневи област
ной радиоперенлична оцювонь школатнень 
тонафнема низоти анок шиснон и ОДН-ть 
10 це низонцты аноклаиань низефкснень но 
яга. Перенличкаса примоснхть участие сем- 
бе райотне. Микрафонца примосихть участия 
ВКП(б) нь РК-нь секрет арьхнень полафтысна, 
ВЛКСМ нь райномонь еенретарьхнень пола- 
фтысна, РОНО нь заведующайхне

Самась улезэ юо процентс.
ВКП(б)-нь обкомть ответственнай

еокретарец УМОРИН.
ВЛКСМ-нь обкомть ответственней

еекретарец ВЕЛИНА.
ОблИК-ть председателенц полафтыец

МУРЗАКАЕВ.



Кальдявста тюрихть 
финплантть пяшкодеманц 

инкса
Дубенки. 20-це сентябьрти 

3-це кварталонь фанпланць 
пяшкотьф 81 проценц. Доб 
ровольнай средетвань коч- 
какась пяшкодьф 55 проц. 
Тяста няеви, што финак- 
тивсь апак тюрхь доброво-. 
льнай средствань кочкаманц 
малас, теест эряви кундамс 
большевикокс и йордамс 
ланкстост позорнай, рогож- 
най знамясь. Рогошнай ена- 
мять максоманц меля, Ёв
тась лама пинкта и максф 
обязательстватнень, сякокс 
аф пишкочнесазь, аньцек 
кварталда-кварталс ащихть 
инь фтала.

Енголышевань вельсовець 
сентябьрть Ю-це шинцты 
финпланть пяшкодезя ань- 
цек 49 проценц Шугуровась 
50 проценц, Бузаевань вель- 
совец 48 .проценц, Нарави- 
нань 49 проценц. Тяста ня* 
еви, што финактивсь мезе- 
вок аф работай и соньцкя 
изь паньня и афоля панды, 
сянкса Эце кварталонь 
планць прась алу. Сяфтам 
кепотькс Енголышевань пре
дседательть эзда, сонь эрь 
шиня сяряди пряц, но аф 
сяряди седиец 3 це плантть 
пяшкодеманц инкса. Тяфта 
ма шляпа руководитель ма* 
рхта вестевок аф пяшкоде- 
ви эсь пинкетонза финплавц

и лия заготовительнай ком 
паниятня. Но улихть вель
советс конат плантть пяш- 
кодезь ЮО процентс вельф 
кепотьксоньди сявсаськ 
Саикинань вельсоветт, ко 
нац планонц пяшкодезяЮб 
проц^нц Турдаки 102 проц 
Антоновкань 102 проценц 
Нят ингольдень моликс 
вельсовэтне кодамонок опытт 
лядыкс, вельсоветненьдн аф 
максихть и лядыксневок 
кепотькс аф сявоньдихть
4-це кварталти ляцт луво- 
нтф шит, но Дубенкань рай 
онца лама вельсовет изезя 
пяшкодь 3 це кварталонь 
пиантть. Куроконя эряви 
работась сявомс кядезост 
колхозникнень и единолич 
никнень инкса витемс мас 
сово разьяснительнай'работа 
и сяда лапкась соньцень 
активть мархта. Активти 
эряви сявомс опыт ивголь 
день моликс вельсоветнень 
эзда, но аф учемс, мзярда 
синь сайхть. Дубенскай 
районтти эряви ладямс ста 
ня работать, штоСа 4-це 
кварталти самс 100 про 
центонь выполнения мархта 
Надьятам, што Дубенскай 
районц Лиси ланкс и йор- 
дасы кяцтонза рогожаай 
знамять.

Ленский.

Эрявихть од ломаттне сувафтомс 
агрометкоронь работати

Партия» и правитедьствкть | Сеибода пяв авивна  р а б о т а й т ! хть сувафтфт водхозонь од донат 
основной задачанэон— агротехни- Ардатовань, Теиниковонь и Са-1 тне, ингоде поди ударнивневон* 
нать новостензон применбвияснон* рансваень райатрономтне. Т яса . сомодецне, вонат паксяв , пере- 
маркта колюуонь павсятнень эзга* десятваса дувовдовнхть агромет (са машинать эса и вардса— сем

Классовай вракне эсь тевснон 
содасазь

Чембар Куварсвай ведьсовеца 
дувондови 360 единодичвйй товя 
йства. Тя водичеотвати эряволь 
ведьСоветт пал* дя, четкай гибваЙ 
оаеративнаЙ рувоводства, к о н  хо 
еяйствеаво-подитичесвай вампкни 
ять йотафтоманц, стане-жа массово- 
организационвай работать, што 
ба тя 360 хозайотвать сувафтомс 
колхозу и няфтемо тейст вадд» 
эряфть. Но ведьсовеиь председа
телей Макарова работай рудьфте 
ма и вифтема, водамовок работа 
единоличвивнень йотвса аф вити. 
Ведьооветть паця ада, тя  пвньбть 
само, ульсь нулав Податкин, ко
на инголя кирщь двигатель и во 
да повоь акспдоатировад беднайх 
иень. Куварва ведеса аф вряса 
всявай севтавтт, спевулянтт, церко 
анай старостат и дия равдожав 
шай влементт. Городов поседкаоа 

сегьмоняста эряйтхть ^ манашкат,
3-тне кулак Падатвинттыроднят, 
нонат вятихть единодичнивнень 
йотвСа агитация, санвса мевевох 
удивительвай аш, что тняра хо 
зяйотва, а воддективизапиясьань 
цев 40 нроцент. Маркин Афана- 
сись спекулянт и категорически 
атквгасьгосударственнай обазате* 
дьстватнень панвемаснон и нин- 
гя нивссезя вельсовет! членонц. 
Стане-жа спевуданц Дейнин С. А. 
вонац пиксове комсомодецть Мах 
тыниновь и атквзаоь надогонь 
пандомода. Нят классово-вражде^ 
най элементно, Кукаркаса вяти- 
хть еданолачнивнень йоткса ра
бота, штоба тядьхть сува Волхо
ву и тяда башва девдыхть. ор
га аиаационно-хозяйстаеннай вод 
доонь уврупаениять страфтоманв

са. Еднноличвивне, аф колхоз 
Сувайхть, а виньгя сяда пяк кар 
касть пелема колхозть эзда и т* 
додя фкавок И8ь супа. Нят разнай 
сектантне, спекудянтне, манашва 
тне, церковнай старостатне и сем- 
бе влаосово-чуждай элементно пяв 
кирьцазь и влинндасть сьоровь 
уовомкть и финпданть пяшкоде 
мавцты. Мезя-жа тись ведьсоветт 
председателеп? В е л ьсо в е т  пред- 
седатедец Макаров», тявь колга 
извйвнь токафг сурда-сурз-сурон 
зон, што путомс пе нят недобы 
тай к л а с с о в о -  чуждаЙ 
эдеметнонь ди. Сон юмафтозя

бдитедьносьтенц 
и изь веверь враждебнэй ойме
тнень данвс варжавстомс. Та 
тевсь вятевсь станя, што ЗбО 
хозяйствась, санокс дяц едино
личникекс и 3-це кварталонь сиво 
день пданць пяшнотьф аньцек 25 
проценц. Сьоронь максомась едино- 
личнай секторга пяшкотьф 80 про 
ценц,а финпданц тякокс ляювды. Тя 
фавць стама, што Кукарекай вои- 
мувистне, тисть оцю преступде- 
ние, юмафтозь эсь русдаонов. 
Сембе активти и еяда пяк вель- 
еоветт и кодховть председателей- 
зонды эряви страфтомс вулацвай 
агент/рать, а етрафюви енярдв, 
меярда вармат вятема агизмас 
еовай работа и маосась лифцыне 
еембе эдементнеиь и агентонзон 
ланкс минь азсасьв кемоста, што 
вда Буварскай вельсовець етра- 
фцы кдассовай врагть, ю  тяда 
медя еяда курок пяшкодеви фин- 
планц и панжеви к и хоз поди! 
камааниять йотафтоманцты.

В. И. Желванов.

урож!Йть кеаодеманц колга, Мор-!корхне, конат вирьдихть кеме
дов«ять природнай условиянзон4ооткс метеорологическай етанци- 
(модать, влиматсь и лиятнень), алятнень мархта, вятихть набдюде- 
еембода пяк природать небдагон- ният е ь колхозгаст, пачфнесазь
риятнай явлениянвон, конатнень 
мархта еашендови тюремс, тонаф- 
немотост оцю роль и ш в и  колхов 
никнень еиньцень заиатересов^н- 
ностьсна.

Трудонь влияниятеень урожай 
ть лангс эрявикснон лувомок и 
урожаень кеаодемста погодать бла 
гоприягнай усдовиянгон исподь 
80вавдамаснон ивкса, НКЗ-аь нинь 
ге 193 2-це кивоня предложил реС' 
публнкань и обдастень наркомзеа 
тненьди Еолхоснень эгга пуроп 
томс Г я дрометеорологическай кор- 
р ‘саонденгонь институтт.

Мокшэрзань автономнай обдаст 
ть территориясонва 24 метеороло 
гичесва! станцият, конат вятихть 
наблюдение погоцать мельга, коч 
коихть материал научнай работа 
шдх метооролошать водга и об 
едужившт эсь прозукцияснон мар 
хта р ,йоннай органвгадиятнень 
вельде кодхосневь, совхоснень, 
МТС-нень и политотделхнень.

Метеородогичесвай станцият 
нень задачаснонцы сувонть ]
в. хоаяйсшнь паксянь, садонь и 
перень кудьтуратнен» мельгя наб 
дюдениятаевок, макзсемс прогно 
гат (ивголиазомат) еембе колхоз 
неаьди, совхосвеньди и вооперя- 
тавнай хоэяйствятненьди Пого 
дать колга, а тяфта жа максов
кс прелуарежденият заморозкать- 
нень коага, штоба колхосне и со 
ехос^е кенервдьхть веьпинготонза 
ауроптомс тюремаваморозкатнвнь 
мархта и арвдямг эздост урожайть.,

Но Метвородогическай став па
янь сетьсь, кда колхозникне аф 
кармабхть участвовать еиньць тя 
гевса, аф кенери хяшка оцю те
вть, ковац аца еонь дангсонза, 
тиемонза.

Агрометкорсь, конац путф кол
хозсто, ащи помощчиковс Метео- 
оологичесваЗ отавцияста наблюда 
ельти и МТС-са агрономти, ко- 
<г>твень мархта сон квр>ди соткс 
эз !, погодать и посевть нельге 
ааномань работасонва. Сонь ведь 
деава Мовшэрзннь оповещениянь 
бюрось вуровста пачфцыне пого
дань прогнозатнень и помвгай тя 
иди тона тевть погодать коряс 
аланированд минцты. вИзярда уше 
довс видемат», кода ановдамо уря 
дамать, меярда эряви ванфтомс 
хувататьнень сярядькстомада или 
од вазнятнень кудомада.

Ва мее НКЗ-нь путфвсть во 
ряс агрометкорть трудоц паневи 
ковти 4 трудашинь расчетста.

Тя пингть Мордовиява лувов- 
дови бО да дама агрометкор, ко 
нат работайхть разнай колхозга 
Зшорозкатвевь мархта тюрсмаса 
тяддень тундать и тундань виде- 
«ать йотвова дамоц эздо:т ни ня 
фцть цебярь работа и краень ги 
дрометслтжбань правлениясь ва 
зезень оинь. Но аф еембе районт 
нень эна райземотделхне лац не 
жецть тя эряви вадачать эряфс 
йотафтомонза: ашесть пут райот 
эень орга г гроп етворхт, аф йтаф 
несазь эряф погодань прогновать 
чень и метеородогичеокай 
н а б л ю д е н и я т н е  нь. 
Эряйхть ниньге Сире атянь авонк 
шнематьвень коряс и сидеста 
цодяхть аф ладявомшка эльбядь- 
«ет. Аф вельхнесазь зяморозкат 
лень эзда рассадчтнень, аф вжне 
•авь (окурат) эсь пингстост сад

оаытснон подьвоввндамс мархтоот 
науччий учррждевиятнень эзгв,
шгооа сатомо цебярь урожайть 
социадвстичесюй паксятьнень эз
га.

Ня шитнень праздновандазь 60 
кизонь нИидлеенц, енаменитай се* 
левционерть и ученайть И. В. 
Мичурин ядгать; соя „кавдозв 
юггь северу": вошардозень югонь 
садонь и переаь нежнай сорт 
вудьтуратнень, вирьдеис минь
еуровай тядонесьвонь и мав ойс 
таньцти и дама плод, штоба са
томс тень, сон тяфта-ж) наблю
дал, тиеньць опытт и тонадо
вонь аф авьцев растениать осо- 
бенностензон, но и влииатть ус 
довиянвонга, конатнень эса ва- 
еыхть расгениятне.

Штоба лан, видеста лувоиздо 
валу видемань вргмась, конан
сай вовда меде, тейнек тяфта
ж* эрявинь ладямс набдюдениат 
нень, исаодьзовавдямс йотаф ви
евтнень одытонон и дацвас ва
номс, тядонь пи гть, видефть 
мельгя.

Агрометворонь еетнь васфто- 
ман1, научнай роботас инь це- 
бярь волхозниконь суваФтома ра
ботась лац можна ладямс аньцев 
евярда, мзярда тя  р&ботати ули-

бе вастова маш ты нь йотафтоиа 
иабдюденияг, еембе вастова ви
ти хть научвай база эсь трудснов 
алу.

Катв эрь вомсомодецб!, эрь 
мокшэрзянь етирьеь проверясы 
эсь колхозсост уди ди тоск агро* 
метвор, вяти-ди сон работа, вя- 
тявихть-ли тоса наОлюденият по
годас и поеевть еоотоявиянц 
мельгаст? Мезе тийсть довалу 
еидемать, ловонь вирьдемать йо- 
тафтоманц и лов аду видеф озид* 
нень эрама споеобносКьсвон ве- 
пытьнияснонды анокдлматк?

Эрява дувомс янь цебярь в«д• 
хосвень агрометворонь работкиь 
пуроптомань опытсяон и йотаф
томс еонь эряфс.

Сембе аф пяв кемихвеньди, 
урожаень касфтомать мякзк тю
рема работать вятема афмашты- 
ензэвды дихтеде подафтыхть (сие 
ну) вию кеме, заразиндаф од ло
манень энтуагмаса рядтиень эзи .

Маярда мивь тонацаСвь приро* 
дать, тонаттама уаравдять марк- 
тонза: кошарцаськ модать сьо
ронь шачфюма, мзярда минь тей
нек эряви и меяра тейнев эряви, 
эстк ВКП(б)-нь рувоводствать ко
ряс виде виге еувафцаоьв вол- 
хозьикть е; житочнай эряфг.

И. Поляков.

Ответ, редакторть кнькса Л. МАКУЛОВ.

Латта азома
Воджскай КОГИЗ иь книжнай >тябьрть 28-це шистоиза еявоиов

техникумоь Ульяновский ошзса I ноябрть 1 • це шивц самс. Сембе 
азднаы, што йотафневи дополни- [райодон», краеньотдедеаиятневь, 
тедьнай етудентонь набор 1 це 'книжнай магавитгнеиь, квигоцен- 
основной вацоен-груааань курсти, трхнень эзгаст и непосредственво 
вова примавихть: Чувашт, мокш-гтехникуму.
эрзят, татархг, кавакт, немецт. 
ТехвивумСь авовдай книгань ми- 
шеньди (оперативна!) специалистт 
— Технивт. Тозафнема сроксь 3 
кизот.

Техвикуиу прим’ввиХ'Ь сят, 
кинь аф I  киводк вржь содама 
шисва. С гудевттненьдк ковти 
макссеви 80 падковай етипендие, 
общежитие и лия пособият. Тех
никум » уди эсь етоловаец. Эняль- 
демань прииамась ушеды еен*

Октябрть 5 це шивц самс 
энядьдематве примсевихть Тех
никум» представитеденц Нврова 
ялгать мархта, адресоц Советокая 
ул. Книгоцентр. Техвивумть одре- 
еоц: г. Ульяновск, Средне-Волж
ского Края, уо. Кфда М>ркск д. 
№ 30| 19 Волжский книжный 
техниаум.

Дирекция техникуме.

Подписнкхнень мяльс!!!
Мокшзраянь газетатненьди и [журналхненьди 

подпискань примамась мопьфневи печатень еоюать 
еембе райбюронзон и еьормань канниензон мархта 

арьковни 28-це шити молемок.
ПОДПИСКАНЬ ПИТНЕСЬ КОВТИ: 

„Комсомолонь вайгялсь“ . 40 трьошникт. 
„Мекшень правдась“ . . .  75 „
„Эрзянь коммунась“ • . . 75 ,,
„Ленинэнь кииаась" . . .  75 „

ЖУРНАЛХНЕНДИ:
„Колхозонь арифсь" . . . .  80 трьошникт
„Ситк о“ ...............................80 „
„Пионеронь вайгилсь“ . . .  20 „
„Якстере галстуксь“ . . . .  20 „

Ванондость почтовай квитанцииньтень ивь лись 
ли подпискань пиньгоньтте.

Эрискодода тиемс од подписка, тиражсь огра
ниченней.

2—6 Печатень еоюзть областной отделоц.

енень и раСсадань выоадкатнень, О б л л и то  №  1571. М ор д гиз 599. З а к . №  2912. Т и р  1224 
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