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Редакциять 
адрезоц: 

г. Саранск, ул. Карла 
Маркса 9—„Комсе* 
молонь Вайгяль“

25-це ноябрьста ули 
литературнай пленум
Оарансвай воисомолонь горкомсь 

вярьмодьсь Ульяновецнонь иницие- 
тиваснонды и йотафни литератур- 
най пленум.

Кармай обсуждаться Авдеенкань 
романоц „Я люблю“.

Пленумоь арьсеви йотафтомс но- 
ябрть 25-це шистонза. Эрявиучемс, 
што городга од ломатьтне ваоф < 
цазь тя тевть вельф оцю интерес 
мерхте.___________________________

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМАСЬ-МИНЬЗНАМЯНЬКЕ
Ленинонь мархта пуроптф од 

ломанень Коммунистичедвай ин
тернационал^ еувафгозень эсь 
рядензонэсьсембемасторонь про 
летариатть инь героическай иден- 
зон. Классовай тюремань лама от* 
ветственнай участкава од ломанень 
Коммуаистичесвай интернацио
нал^ няфтезе эсь прянц емелей- 
ета стама героичесвай традициянь 
канникс, конатнень воспитованда- 
эень сон рядсонза Ленин и конат
нень апак лотксек ановлавшне* 
еыня еонь васеньце ялган, минь 
учателеньке и вожденьке—Сталин.

Комсомольскай героизмань кни
гась ниньге апак еьорматт, аньцек 
башка еонь етранвцанза шида 
шис-ни еьормачневихть мировой 
комсомольскай армиять елавнай 
отрядонзон мархта Ниньге аф ву- 
нара минь улема свидетелькс авс- 
турийскай горнякнень героическай 
тюремасост, кона аф лоткафневи 
тяниньге, тюремась, коса Андрэ 
Мярти-ть валонзон коряс, вомеомо- 
лецне тюрьсть еембода вишня тю
ремань участкатнень эса и пиль
ксэть оцю пролетарийтнень геро- 
измаснон мархта. Абонфтозе сем- 
бе мирть кигаень Якстерь арми
ясь, конац пяледа ламоц ащн ком 
еомолецнень езда и китаень рево
люционней од ломанень массаться 
пяльксонц эзда, конац луводцтц 
вомсомолть и воммунистичесвай 
партиять эстиенза васеньце руко
водителькс. Кулятне, конат еашен- 
дыхгь германскай подпольять эз* 
да, корхтайхть сань колга, што то 
еовок комсомолсь кодамовок е̂ ра- 
етьфтема кандсы революционвай 
тюремань знамять. Сембе мирсь— 
арси комсомольскай подвигонь 
аренакс, конат ниньге учихть эсь 
историкснон эса.

Тя тюремась, миллиотнень тя 
героическай кись Левинскай ко- 

минтернать фкя инь цебярь отря- 
донц — од ломанень Коммувисти- 
чеекай интернационалть.

Аньцек тяни, мзярда фашизмась 
еембе етранатнень эзга крьвясни 
шовенизмань и рассовай ненави- 
етень костерхт, минь од ломанень- 
коньди, инь инголи моли етра- 
нань од ломатгненьди эряви няф- 
теие интернгциональнай куль
турань и инте  р н,а циональ- 
най с а м о с о з н а н и я н ь  об 
резецт 'еембе миргти. Минь ео- 
ветскай етранань комсомолецнень 
ланкса, конатненьди арси еембе 
будущностсь, |щи историческай 
долг — улемс интернацнональнай 
героизмань обраэецонь няфтикс, ко 
на завешевнайтейнек Левинонь мар 
хта, героизмати, конаньди тонафты 
эсонок Сталин ялгась.

Иатернацяональнай воспитани
ясь  миньценек афлуикфтавикс еот- 
неф марксиетско-ленинскай учени- 
ять инкса тюремать мархта 'аф 
ерафтови тя победоноскай теориянь 
верностть пропаганданц мархга, 
конань кандсы эсь знамянзон еса 
минь мастороньконь пролетариатоц. 
ид ломанень Коммунистическай 
интернационалсь кассь ленинскай 
учениянь веякай фальсификаторх* 
нень варшес тюремаса. Сонь 
историяетонва лама в и з о с ь  
цяшвотьфт опаорутуниоттнень

к а р ш е е  тюремаса,  к о н а т  
йотазь путомс комсомолть партиять 
каршес, од ломанень Коммунистт 
ческай йятернационелть—Комин- 
тернать, кершес. Историянь оп
портунистическая фальсификатор- 
хне йоравь кяшемс ея фактть сем 
бе масторонь од ломаттнень ..езда, 
што аньцек Ленин ульсь юноше- 
екай [революционная движениянь 
вдохновительно еонь васень ась 
колксонзон эзда Шгутгатеса, што 
аньцек Ленин пуроптозень эсь 
пер* фканэа сят инголи моли од ло 
маттивнь, конат явсть еоциал-шо- 
виниамать езда и мольсьть од ло
манень коммунистическай и̂нтерна- 
ционалть пуролтоманцты. ' Истори
янь фальсификаторхне тяфтажа 
йоразь кяшемз од ломаттнень эзда 
и ев фактткс, што од ломанень 
коммунистическай интернецио- 
налти васень аськолксонзон эзда 
вивов ведущай рольсь еонь пуроп

томасонза. И еяда товолдонь пинь-1 
гонь касомаец инкса, враждебней 
идеянь влияниятнень эзда явфто- 
маиц инкса ульсь ВЛКСМ-сь, коне 
работась аньцек Ленинонь руко- 

водственц ала и работей тяни Ста- 
линоньзаботливайрувоводотванцала.

Нят од ломанень коммунистиче* 
екай интернационалонь историять 
Иг теориять кизефксонэа должна 
улемс келиста тонадфт комсомолть, 
рабочай и колхознай од ламаттнень 
мархте. Нят юбилейней шитнень 
лиикста тейнек зряви няфтемсминь 
етрананьконь и еембо масторонь ре
волюционной пролетариятнень йот- 
кее сотксть, минь политическай и 
экономическай сетфксоньвонь и 
аепедовь, востовонь трудяень мас
сатнень революционнай самосозне- 
ниянь весомаснон йотвстоть. Пяв 
эряви ея, штоба советсвай етра 
нень эрь од ломантть еознаниянц 
потмос еуваль ея мяльеь, што сем

Од ломанень коммуннстичоскай 
интернационалть 15-це годовщинанц 

йэтафтоманц колга
ВЛКСМ-нь ЦК-ть путфксоц

1934-це визонь ноябрь вовть
20-це шистонза топоди 15 кизотод 
ломанень Коммунистическай Ин
тернационал ть 1 це конгрессонь 
панжема шинцты.

Од ломанень Коммунистичеекай 
Интернационалть 15 годовщинань 
праздновамац эряви йотафтомс ко
да массовай политическай кампа
ния комсомолецнень, рабочай, кол- 
хознай од ломаттнень еяда товол 
донь пинкти интернациональнай 
воспитаниясион цебярьгафтоманц 
инкса Марксонь, Энгельсонь, Лени 
нонь и Оталинонь революцноннай 
учеаияснон коряс, лецкас азондомс 
Ленинонь ролец, кода од ломанень 
идейнай вдохновигельть и од ло
манень мировой коммунистическай 
организациянь пуроптыть, лапкас 
азондомс Оталинонь и Комынтер 
нать руководстваснон ала йотафве 
ви омба масторонькомсомольскей 
организациятнень героическай тю
ремасто.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь мярьгоньди 
еембе вомсомольскай организецият- 
неньди:

1. Оцю ошнень ипромышленнай 
центратнень эзга КИМ-ть 15 годов 
щинанц лемса йотафтомс активонь 
пуромкст, коса арьсемс интерна 
цнональней работань конкретней 
задачат.

2. Йотафтомс комсомольскай, ра- 
бочаень, колхознай од ломанень 
пуромксть, беседат общещитиява 
казармава, якстерь ужеряве, цехо- 
ва бригадава *КИМ-ть 1о*це кизо* 
нц, Интернациональней сотксонь и 
работань зедачетнень волга,

3. Лацкас сьормачнемс комсо
мольскай печатьсе од .юманень 
коммунистическай интернационалт 
историянц омба масторонь еекци- 
ятнень героичесвай тюремаснон 
капигаливматЬ кершес, капиталис* 
тическай масторхнень эса трудя
сть од ломатгнень экономичеекай 
и политическай положенияснон 
колга и ет. тов.

4. Сембе политобразовениянь 
сетть эса йотефневи еенятияде 
башка йотафтомс занятиятДИМ-ть 
историянц колга и Ленинонь Ста- 
линонь рольснон ердаманц инкса 
кимть и од ломанень коммунисти- 
ческай воспитаниять пуроптома- 
еонэе.

5. Мярьгомс „Молодея гвардия* 
издательствати • нолдамс КИМ-ть 
конгрессонцты популярнай книгат 
и брошюрат КЙМ-ть историянц 
колга и еонь омба масторонь еек- 
циянзон капителизметь вершес 
тюремеснон и имаериелистичес- 
кей войнань опасностть колга.

1934-це е и з о н ь  Ю-це ноябрьста.

Пермееваса етрояф колхознай клуб
Ичалка О к т я б р ь с к е й  

р е в о л ю ц и я н ь  17-це годов 
щинети Пермеевскай Володарска- 
ень лемса волхфсь павъчссь 
ХХ-це МЮД-ть лемса волхознай 
влуб. конанцты тяльгоньнихть, 
1200 ломатть.

Колхозонь партийно-вомсомоль- 
евай организациясь упорнай рабо
та вельдя еатозя тя вельф оцю, 
рейонге весеньця влубонь эданиять 
строительствань шумордамать.

Октябрянь праздникти ».влубсь 
0яв лац ульс!* деворировандаф

плакатсе и лозунгсе.
Й/гай пингонь религиозней дур- 

манонь ьочагсь—церькавть—шарф- 
тозь колхознивненьди и од ло- 
меттьненьди вультурань и досу- 
гонь вольф цебярь очаговс.

Пертвомсомольсвей организа
цияс ленгс ниньге еяде стака за
даче прешенды, тя—ладямс лап
кас волхознай масеать йоткса пер 
тийно-массовай работать, веподемс 
еонь ея рядти, воса. ащихгь вол- 
хозть производствевнай веде- 
чавва, А-ив.

бе, мезе минь тиеньттяме* тяниень 
пинвть и мезе верметаме тиеньде- 
м& сай пинкть,—тя тиеньдеви миро
вой революциять иикеа.

Сей пингонь прездновениясь эря 
ви сотондомс етеме вели вержеме- 
тнень мерхта, што мезе минь тиен 
тяме юношесвей мессетнень ин
тернациональная восаитаниянь ин- 
терезснон инвса. Йотафневихть-ли 
докладт и собеседат международ
ной эряфонь визефвснень воряс? 
Йотафневихть-ли еьормань пупсе
мат—получавшнемет омбе место- 
ронь вомсомолонь организацият
нень мерхте и воде сон йотафневи 
эряфс од ломаттнень йотвса идей
но-воспитательней реботень инкса? 
Пуроптфт-ли географиянь и омба 
масторонь вяльхнень тонадомаснон 
инкса вружовт и кода работайхть 
нят кружокне? Кодама работа йо- 
тафневи омба масторонь рабочайх- 
нень йоткса, вонет реботехть 
СССР-се терксевихть-ли нят ребо- 
чайхне омба масторть мархта еотв 
еонь кирьдеманксе? Пуроптф-ли 
политобрезования мировой комсо
молс историянь тонадоменц колга. 
Йотафневи-ли эряфе МОПР-ть ре- 
ботац од ломатнень интернецио- 
нельней воспитанияснон инвсе! 
Мезе тиеньдихть ^партпривреплен- 
найхне интернационельней ребо • 
теть цебярьгафтомемц инвсе?

Од ломанень Коммунистичесвей 
Интернеционалть 15 юбилеяц арезе 
еембе союзонь оргенивациятненьди 
оцю интернеционельней инициати
вань иоходнай пунктоко. Комсомо
лонь, рабочеень и волхозней од 
ломенень и евтивонь пуромксе. 
общежитияве, вевармева, якстерь 
уженява, цехова, бригадеве еембе 
йотефневи беседетне, еембе полит- 
образованиянь очередной занятият 
не, комсомольскай гаветань, жур
налонь очередной номерхне улест 
посвященайхть юбилеянь задеча^- 
неньди. Эряви сатомс еоюзть теку- 
щай работань еатоменц—хозяйст
венно культурней и интврнациональ- 
най лоаунгонь нолямать мархта?

Од ломанень коммунистичее- 
кай интернационалть 15 це кизонь 
юбилещ—великей датесь, коне 
мевсси тейнев гордость и верон- 
демат эсь тевоньвоньди, сяс мее 
ея елавнай вить ланвсе, вонень 
йотезь мировой комсомолть отря- 
донве, минь ленинсвей вомсомо- 
лочьвоньди прешенды руководя- 
щай рольсь минь еоюэоньке няф- 
тезе, што тя рольсь еф елучейн а- 
ета прась еонь лафтувонзонленвс. 
Минь еоюзоньве ульсь и ляды 
еембе пинкненьди еембоде отваж- 
вай армиявс мировой од ломанень 
пролетариатонь йотвса, еоциалив 
мань героическай строителень ар
миякс. Тя рольсь эряви содамс 
минь еоювоньконь эрь рядовой 
членонцты. Мяляфтомс ялав, што 
тон-ВЛКСМ-нь членат, кона арои 
ведущай секциякс од ломанень 
Коммунистичесвай Интернацио
нал^.
'А  тя корхтай еянь волга, што 

вомсомблецти эряви вятемс ось 
прянц вода интернационельней 
революционер, ерси достойнвйкс 
Ленинонь—Стелинонь веливей ре
волюционней шволеснонды,

„Комо правда/'



Тялоньди работамс план
ВКП(б)-нь обкомть Ш-це плену- 

моц, конан, ульсь ноябрть 2-4 шис- 
тонэа, пуромсь областень партийнай 
организациять ответственнай пиньк 
стонза, сяда меле, мзярда партиянь 
ЦК-сь эсь решениясонза, конан 
ульсь 19-це с е н т я б р ь с т а  
лифць лама оцю сатыкст партиять 
лйниянц синдереманц коряс, тяфта- 
монь кондяпт ульсть И Мокшэрзянь 
областьсонга.
. Ламарайонга, кода (Ковылкинань 

Слобдань, Темникунь и лия район
га) ульсть эльбятькст колхоснень 
устойчивай землепользованияснон 
законттнень эса. Керьсесть колхоз- 
наймодатненьэздаотрезкат, еди- 
ноличникненьди явондомс, конат 
ульсть лисьфть колхозста. Партий- 
най органйзациясь, изезе няфте эсь 
сатомшка большевистскай настойчи- 
востенц единоличникнень государ
ствас инголя, кода сьоронь пандо- 
маса, сиволень, лофцонь иярмаконь 
пандомаса. Нят ЦК-ть мархта лифтьф 
оцю афсатыксие ульсть кулакнень 
лятксснон мархта пользов андафт] 
колхоснень каршес тюремаеа, клас
сово-враждебнай агитацияньди кол
хозникнень йоткса, а тяфта-жа тру 
дяй единоличникнень йоткса кол
хозс каршес агитацияньди, конат
нень вельде кирьневсть колхоснень 
организационно-хозяйственнай ке- 
мокстамасна и колхозу сувамаеь.

ЦК-ть сентябрть 19-це шистонза 
решенияц, партийнай органйзация- 
ти лездсь, самокритикать вельде 
лифтьфть лама еущественнай афса- 
тЫкст (усадебнай землепользовани- 
ять, налоговой политикать эеа. кол 
хозникнень бытовой обелужйвания- 
са и ет. тов,)

Областень комйтетонь пденумсь 
нят эльбятькснень лифтезень лангу 
й^тйсьтеест анализ: путозе, штоба 
куроконь пинькста варчсемс я пе
темс колхознай усадьбань землеполь- 
зованиять, налогонь политикань 
мероприятиятнень, колхозникнень 
бытовой обслужйванияснон, финан- 
еовай И заготовительнай аппаратть 
кемокстамаса. Путфт клама конкрет- 
най мероприятият, кемоста тюреме 
государствать инголя обязательстват- 
нень пяшкодемаснон инькса, эрь 
единолйчникти няфтемс колхоснень 
преймуществаснон единоличникнень 
инголе.

Колхоснень организацйонно-хозяй- 
етвеннай кемокстамаса пленумсь пуць 
мероприятият куроконь шинкста 
вишкоптемс трудий единоличникнень 
колхозу еувамать. Тя притоксь эря
ви пуроптомс. Обкомть решепияц 
тя отношениять колга максси кон- 
кретнай указаният.

Минь ащетяма велень хозяйствань 
од кизоть маласа. Тяникигя ловалу 
еокамать вельде решйдондакшневи 
од сьоронь шачемать еудьбац йотай 
кизонь опыц няфнееы, што минь 
нйньгя аф сатомшка тюремя цебярь 
сьоронь шачемань инькса тюремаса. 
Кальдяв погодань условиятне, конат 
еотфт аф сатомшка работань качее- 
твать мархта. Сяда тов тейнек эря
ви нйньгя вишкоптемс погоднай ус
ловиятнень мархта тюремаеа, а тя 
еатови агротехникать, агромаксиму- 
мть колхоснень и совхоснень эеа ео- 
даманц вельде. Вов мее пленумсь, 
колхозонь организацйонно-хозяйст- 
веннай мероприятиянь кемокстамать 
пинькста пуц лама мероприятият 
агротехникань порядокт, конань со
дамат; инькса эряви тюремс и ко
нан араза центральнай задачакс Т я-

лонда парторганизациятненьди.
Колхоснень организационно-хозяй 

етвеннай кемокетамань общай „дек- 
ларацйятне “ и агротехникать инь- 
кеа тюрематй эряви арамс конкрет- 
най мероприятиякс эрь колхозти 
(паксянь и усадебнай еевооборотть 
уаорядоченияц, эрь колхозникть 
хозяйетвеннай и бытовой нужданзон 
обслуживанняса, тюремс наземть 
инькса,) тяса областень партиянь 
комитетонь пленумть решениянц 
одоц.

Парторганйзацнятнень тялонь ра- 
ботань планцна, конань наметил 
аленумсь, што тя планць йотафтовк 
эряфс аньцек массатнень мархта ке
ми сотксть вельде пролетарскай дик- 
татурать массовай органонзон кемо- 
кстамаснон вельде-велень еоветтнень.

„Тяни минь масторланксонок со
циализмас касоман ащй еянь-эзда, 
штоба маштомс использовать еовет- 
тнень, кода еембе ляткс "кулаконь, 
буржуазнай пяльксонь машфтомань | 
средства, конац ащи классфтома, 
социалйстеческай эряфонь тиемакс“ 
(Молотов).

Пленумсь оцю мяль шарфць со
вету одукс кочкаматнень шири.

„Советонь одукс ночкамань эсь 
размахонц коряс, массовостенц ко
ряс, эсь иолитйческай значениянц 
коряс аф эряви шоворямс кодамо- 
вок лия кампаниянь мархта (Кага
нович).

Советонь одукс кочкамань моле
мась, кармай улемя областень пар- 
тийнай организацияти варчсема, 
коса няфцы эсь прянц кода машты 
шарьхкодемост ЦК-ть 19-це еентя- 
брнь решенпянц. *

Партиянь 17-це с‘ ездонь указа
ния тне корхтайхть оянь колга, што 
исполнениянь проверкатне арсихть 
Инь основной руководствань мето- 
дкс, пленумсь варчсезень областьса 
инь инголй моли кафта райбттнень 
Ичалковскайть и елобдань райот- 
тнень, кода синь пяшкотышгае- 
еазь ЦК-ть июньскай пленумонц 
решениянц . жуватань водямать 
колга. *

Аф ваномок жуватань поголовь- 
ять касоманц ланкс, минь нлхтай 
ня инголи моли райоттнень эса, 
улихть оцю и еерьезнай сязьфкст: 
тя пинькс апак пяшкодть ЦК-ть 
пленумонц директива^ эрь пинЬ' 
гонь жуватань водямань бригадань 
пуроптомать колга, жуватань во- 
дяма работать эзда тушендомать 
каршео тюремаса.

Слобдань районца тя пинькс нй
ньгя апак пяшкодть фермань пу- 
роптомань планцна. Пяк аф удовле 
творительнайста ащи етадатьнень 
тялонди анокламасна.аф сатомшка 
жувататьненьда « аноклаф сьоронь 
кормоена И нлхтай шужярень кор- 
мосновок аф лама, помещениятнень 
тялоньди аноклимасна апак шумо- 
рдактС 'V ё

ЦК-ть яюньскай пленумонц ланкс 
ваномок, коса корхтай, што жу 
ватань водямаоа основной звенакс 
ащи оя, што оцю мяль шарфтомс 
фермань кемокстамати, жуватань 
водяма совхоснень кемокстамаснон 
шири, пленуме путозе, штоба лад- 
няс тиемс ферматнень, анокламс жу 
вататьненьди лямбе кардт, анок- 
ламо сатомшка фураж, кемокстамс 
эрь пиньгонь жуватань водямань 
бригадатьнень. (еявф „Красная 
Мордовияет“

ОДТИЕ
ВАНБЕЗ
Кимть юбилеянцты

Кочкасть совету аньцек 5 ават
Стаядрова велеса совету кочкама 

тие ульсть ноябрть 1-це и 2-це ши 
нвон эзда. Велесь ульсь явоштф 4 
ивбирательнай участкава. Избира
тельней пуромкснень посещаемость- 
ожа ульсь 62-68 процентт.

Охчетиай пуромксие йотаоьть лац.

Кальдяв ея, што минь изезьк куль- 
хцонда раййсполкомть докладонц.

Велень Советс од составозонза 
кочкаф еембоц 23 ломатть, эздост 
18 алят и б ават.

Сардо.

Одти ламос
Савсь пяк,

Корхнемс еиреть 
Мархта.

Сон кяженц 
Пачка 

Мярьксь мяк:
— Паньде!..

Куцтон листь;
И архта...

Аф молян
Мон тоза—

— Корхтась сиресь—
— Архт!..

Монь валозе
Аф тоза,

Кочкасть кда теентть 
Пархт...

Валса еиреть 
Лазонь:

Зря мярьгонь 
Потат,

И кода виденц 
Азонь,

Вдь аф эсь валсот 
Корхтат.

Вдь классонь вракне 
Паньфт хоть,

Но куломс апак 
Шафт.

„Сетяфт“...
И пинекс нйкссихть 
Таньфке;

Синь лия шамса 
Щафт.

И хитрай шиснон 
Вельде.

Стафкс алу йоцйхть 
Сике.

Синьцке еалайхть—
— Колайхть,

И вортйге максыхть 
Лезкс.

А, Ш тоб ворсь.
Тяль уле 

Судемф.
Колхозонь пара 

Шитй!
И аф покайсь

Тяль шудефт, 
Селькт колхозонь 

Кшити,
Тянкса эрявихть 

Тазат,
Од вийса

СОВЕТТ!
Кинь инкса валцень 

Азат?
И кяподят тон 

Кятть?
Вдь тонь ялгатне 

Молихть,
Й  стаж а  эр яв а т  

Тон.
Кочкама праватне 

Улйхть;
Стапт-жа

Кодапт монь.

— Виде цьорай,
Виде.—

Атять бабац

Мярьксь.
Тясоль тяни 

Феде 
(Крьвязсь шамац 

Вяркс.)
Эльбядень мон 

Цьорай,..
Ну еембе 

Сяка—
— Аф сьопса,

— Тяда яка
-г Торай 

Тевоньтте аш тинь 
Тоса.

А Федянь еодсазь 
Сембе,

Што нармоньке
Эрясь—веконц.

Аш уштомс—
— Кудоц лембе,

И, сими,-еодай
Сяконц.

Мольхть хоть тон 
Обедста,

Али вась 
Илять.

Няйсак удозь 
Кудста,

Алу нолдаф 
Кятть.

Ну паньде атя—
Аре...

Кочк атама 
Члетт.

Ударникть инкеа, 
Маряйть! 

Кяпоттяма кядть. 
Катк-ни Федясь 

Тоеа,
Мярьги туме.

Минь!
Минь классонь тюремань 

Толса,
Шатьсаськ валснон 

Синь.

Шарьхкодемань
бабась,

И еире потмонц 
Панчсь.

Атя сяс.
Мее ВКП-ть 

Моншабась.
Массань еадса 

Панчфеь.
Кавонь

Одукс шачень.
Виезе лакась толкс.
Сатф кесь тя ульсь 

Аф васень.
А еатысь 
Комсомолсь 

Партйять-кядь 
Ала,

Одс аськоляй 
КИМ-сь.

Сталмода канць 
Лама 

Толса шачсь 
ТЯ ЛЕМСЬ 

Ноябрь ков 1934-це киз. Саранск ош.

АГРОТЕХНИКАТЬ ИНКСА
Минь, Лобаскань комсомолецне 

путоськ—агротехпикать апак тонадт 
аш кода работамс оцю коллектив- 
най хозяйстваса.

Комсомолецсь Елфимов конферен- 
цияса лИфць предложения—пуроп 
томс агротехникать колга од 
ломанень, комсомольскай кружок. 
Предлрженйять, примазь фкакс вай- 
гяльса. Тонафнёмс путозь колмоксть 
ковти: 10-20-30-це шитьнень эзда.

Октябрть 30-це шистонзаваееньце

тонафнематьне, ульсть 12 комсомо
лецт и 7 аф еоюзнай ломатть.

Васеньця темакс тонафнезь: „ме
зе стамсь почвась и кода сон обра
зовалась“. — „Агротехника“ учеб
никть коряс. Нят учебникне тейнек 
аф еатнихть. Минь починнеськя ком 
сомольскай агротонафнемать колга 
аф  кальдяв, эряволь-ба сявомс эз- 
донок кепотькс и ляды колхозонь
комсомоле цнень динге.

Комсорг Шумилкин.
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