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ИЕМЕЛГА8Т0ДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОИИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ!

ЯКСТЕРЕ 
■ТЕШ ТЕ

Цена номера 3 кол.
ЛИСИ Ю-с ИЕ

ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

По 73 (408)
Октябрянь 
15-це ЧИ.

1 9 3 О-це ИЕ

Э Р З Я Н Ь  Ц Е Н Т Р А Н Ь  
аСОВОЙ ГАЗЕТ

ЛИСИ НЕДЛЯЗОНЗО . 
К А В К С Т Ь

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“
Мордовская Центральная 

массовая газета.

Редакциянть адресэзэ:
Москва, центр Никольская, 10 

во диоре. Тел. № 5-61-59.

Конторонть адресэзэ:
Москва, ценпр, Никольская, 10 
Главная Контора Центрального 
Издательства Народов Союза 

ССР Тел. № 4-80-82.

Вейке месецео. 
Колме а

Кето

15 Т̂р 
40

76 *

Иеззнза (го д о м н зо ; . 1 ц.20

ТЕ КОВОСЬ УДАРНОЙ
Бути саемс ютаюь кварталонь 

июлень, августонь, сеитябрлнь) сю
вонь аншстамсшть мелень те квар- 
талютгть коряс, ыеяшг, што тедидень 
анокютамо кампаниясь (моли пек стам
баро.

Кода мольсь сюронь анокстамо те
весь те шкас, истя минянек иень пла
тось. а топавтове се шкаптеиь, ко
дамо ёвтась правительствась.

Куть тедищень кварталонь загото- 
■жатие меленысетнедо 50 процентнэ 
ламо, яла теке сынь а маштовить се
дей оймавксокс. А1 эрши стувтмс, 
/нго мияе«' юроительютванок иеде 
ео яла касы бойкасто. Видень пак- 
янок ды уражаеиекак ней кась тот- 
еь иетнень коряс седе ламос. Колек- 
шизацияиь касомась, совхозонь 
роямоюь ды КОНтрактациятне, овси 
иякстомтызь исень веленть, веляв- 
ызь социализмань ёнов, кепедизь 
.елеиь хозяйстванть ираиэвадитель- 

|йОСтензэ. Секс минь тедиде учненек 
иевстэ сюронь анокстамо ваюеяь 
овтностэ. Ансяк тедидень планонть 
оряс минь можим судямс, кода моли 
;инек сюронь анокстамо тевенек.

Ютась квартажтонть егоронь аяок- 
тамо иень планось топавтевсь анюж
3 процентс. Мелят жо те шкастонть 
лацесть анокютазь 44 процент.
Тень кувалт недай, што партиянь 

(К-аять директиванзо, сюронь апок- 
: тамодо, те шкас яла тевс эзизь 
ютавт партиянь юрганизациягнеяк 
,,ы сюронь анокстыця органтнэяк,

Партиянь ды советэнь организа
циятне эсть машто сюлмамонзо сю
нонь анокстамо тевенть весе наро
донь хозяйствань планонть марто.

Ламо районга урожаень урядамо 
ёвесь эзь сюлмавт сюронь анокстамо 
: сиенть марто. Эряволь бу парсте ор- 
I аиизувамю сюронь анокстамо тевенть 
перька кошхоЮнэеь ды бедняк марто 
середняконь маюатнень. Те тевесь
■ аркань организациятненень ламо 
; айонга эзь теевть.

Сынь учнесть, зярдо сюронь анок
стамось кепети еонюь, кода мерить, 
«самотеком».
> во*ФФ*«в>эв9э*е>«
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Весе таркань кулятне кортыть сень 
кувалт, што васень ковтнестэ сюронь 
анокстамо тевесь мольсь колхозник
ень ютксо масовой робутавтомо. Ов
си арасель робута единоличникнзнь 
ютксо. Единоличникень еекторонть 
(пельксэнть) мезекскак эзизь ловно. 
Теке басом овси ютувтокшнызь ми
нек клаюовой врагонок—кулаконть. 
Кулакось маризе, што сонзэ ланкб 
кияк а лепшти а велысовет а парти
янь организация, сои кармась ветямо 
наступления.

Секскак кулаконь хозяйстватнень 
ланкс сюронь анокстамонь кеме за- 
давиятне те шкас беряньстэ ветявсть 
тевс. Кулаконь-сюпавонь хозяйстват
не планонть коряс овси аламонь ту
ро максть сюро. Теке басом кулакыэ 
'ветить виев агитация единоличиик- 
нэнь ютксо, штобу сеземс сюронь 
анокютамо тевенть. Сынь травитъ 
едиволичямкшнь! эйсэ колхожикиэнь 
лашсс. Сынь а брезгувить бандитэнь 
тевдеяк. Сынют каршо юеецтэ овси а 
боруци вельсоветэсь.

Не тевтнень кувалма неяви, што 
ламонь таркава сюронь анокстамо 
тевенть эйсэ пейгак э що ветить 
опсртунист лацо.

Маласо задачась истямо, штобу 
маштомс вить опортунизманть сюронь 
анокстамо тевсэнть, эряви нолдамс 
сюронь анокстамонть большевикекс.

«Эряви мобилизувамс весе сове
тэнь алце органтнэнь»—корты сен
тябрянь 24-це чистэ нолдавкс 
ВЩ1К -энь поста новл ён ияс ь— «моби - 
лизувамс весе советэнь активенть 
сюронь анокстамо планонть топавте- 
ме. Лоткавгомс советэнь органтнэнь 
расхлебаностест ды нузяксто робута- 
мост».

Октябрь ковось улезэ сюронь 
анокстамонь ударной ковокс. Те ков
стонть обед ёно райотпанеиь эряви 
прядамс сюронь аноасстамо кампани- 
яитъ. Зряви тевс ветямс партиянь 
ЦК-анть еентярянь 3-це чистэ нол
давкс обращениянзо.

Октябрь ковсто весе лишной сю
ронть эряви максомс государстван
тень.

Социалистической пелькстамосо, 
эряви прадомс сюронь анокстамо 
кампаииянть пландонть ламос.

Делегошнь проикснэнь оц кочкамотнеде
! | 1 ВКП(б)-нь ЦК-нть ПОСТАНОВЛЕНИЯСТО.

Те шкась, эярдо пек виевстэ моли 
социализмань строямось, кармавты 
парторганизациятнеяь седе пек вано
мо трудиця аватнень ютксо робутанть 
лавкс, кармавты .аватнень оргашгзо; 
вамо социализмань задачаггь ютавтомо* 
кода ошсо, истя жо велесэ.

Неень делегаткань кочкамо кампа
ниясь ютавтомс масовой политичес
кой камнаниякс. Мобилизовамс ошонь 
ды велень трудиця аватненг. актив
ностест партиянь покш задачатнепь 
ютавтомо: промышлеггостенть кой-ко
на участкатнева прорывтнень машто
мо, колхозонь кемекстамо, колхозонь 
движениясо од волнанть кепедеме, сю
ронь анокстамонь планонть топавте- 
ме, енабжениянь тевеггть паролгавто
мо, шкань^стакатнопь изнямо, кула
конь каршо боруцямо масатггепь моби
лизовамс ды юплопшой колеастивиза- 
ция ватыде кулаконть прок клас ма
штомо 'ды мелкобуржуазной наюшрое - 
яшпшень каршо апак жалж боруцямо.

1. Делегаткаггь промкснэ ошсо ды 
велесэ улеютурадной бригадакс, коггат 
партиянть ветямонзо коряс сыргавто
влизь роботницатнень, колхозницат
нень ды весе трудиця аватнень.

2. Парторгаггизациятгге теест покш 
перелом ава ютксо робутасонть. А 
эряви улемс юезезь политической за
дачатнеде, а эряви лоткамс ансяк де- 
легаткаггь промгсснэ ланкс. Эряви му
емс робутасоптъ лия форматкак,

3. Эряви сеецтэ пурггакшпомо ку
стовой, квартальной авань конферен
цият, активень .еовещашгят, ютавт
немс беседат, таргамс аватнень пред
приятиянь нроизводственой 'совеща
нияс. Пурнамс произвотствепой сове
щаният вельсовешка, таргамс аватнень 
колхозонь производствеггой совещани
яс, согщелькстамос, удариичествас ды 
колхозоггь бригадас. Организовамс 
кружокт, косо кармить тонавтнеме по
литикань, хозяйствань, культурань ды 
эрямо-аштемань тевть.

4. Делегаткат кошсамс эрыва про- 
изводственой участкасто. Предприяти
ясо кочкамс аумогс робутыця робот- 
ницат.

5. Велесэ делегатгсань промксггэ пу
рнамо юовхозга ды колхозга. Поасш 
велева делегаткалгь промкснэ кочкамо 
кварталга ды участкава: неть промк- 
юнэнень аравтомс звегговой организа
торкс партиянь члент, кандидат ды 
комсомолецт.

6. Делегаткатнень аравтггемс проф
союзонь, советэнь, КОператввень ды 
лия робутас, косо еыггь кармить р о б 
тамо тонавтнеме. Седе парсте робу-

Пидет скотинань кором Човуреть пидезь коромонть эйсэ

тыцятнень аравтнемс руасовдящей ро- 
бутас ды кучнемс тонавтнеме.

7. Таргамс аватнень общественой 
организациянь (шефень об-ва, Осоа- 
виахим, ОДН, МОПР дьг лият) актив
ной робутаю, аравтомс сынст не орга
низациятнень руасоводящий робутас,

8. Нациоггалыгой роспубликава дьг 
областька делегаткань кочкамсто а 
стувтомо национальной особеиость- 
нень. Нацменэнь аватнень пурнамс 
ашцменрайонта социализмань дьг куль
турань теема Задачатнень перька. Пу
рнамо сынст кулаконь ды тангто кой
тнень каршо борущгмо. Таргамс седе 
ламо нацменкат нромышленостъс ды 
совхозонь тевс, ёвтнемс тест вейсэнь 
робутамонть леданзэ, таргамс юьнгст 
коиеративень объединениянь васень 
формас, виелгавтомс эмежень кастамо, 
вармунеггь трямонь ды лия тевтнень, 
анокютамс эйстэст культурно-ироиз- 
водственой кадрат, аравтнемс сынст 
руководящей робутас ды кучггемс то
навтнеме.

9. Парторгаяизациятггень ава ютк
осо паро робутаст неяви ееггь эйстэ, 
кода партия® кармить совамо робот
ница!, колхоэвицат, батрачгсат ды бе- 
днячвгйГ

10. ВКП(б)-ггь ЦК-сь мери обкомт- 
нэнень, крайкомтагэнеагь ды иацгшм- 
партишгь ЦК-тневень делегаткаггь коч
камо кампаниянтъ ютавтомс: а) ошсо 
октябрянь 30-це чис, б) велесэ .ок
тябрянь 1 чистэ ноябрянь 15-це чис.

И . ВЦОПС-нэнь ды союзонь Ця
тнень эряви теемс истя, штобу проф- 
организациятгге активваюто ютавтов
лизь делегаттсаггь кочкамотнень пред- 
приятиява— фабрикасо, завоцо ды од 
етроительютваюо.

12. ВЦИК-ень дьг ЦИК-ень, Кол- 
хозцентрань, Центросоюзоггь Союз Со
юзонь фракциятненень дьг комсомо
лонь ЦК-нтень колмо чинь ютамс ма
ксомс таркава указаггият делегаткаггь 
кочкамодо.

13. Центрань дьг таркань печатесь 
сёрмадозо делегаткань кочкамотнеде.

Ава ютксо робутодонть
Каментгой-Броцо, Чапаевской район

со, ава ютксо роботась моли пек бе
ряньстэ. Улить те велесэнть делегат- 
геат, конат еыагьюкак а пурнавкш
ныть.

Партиянь ячейкась арьсеюь пурнамс 
делегажатиень эрьва тевеггь коряс, 
но деелгаткатне кодаяк а пурнавить. 
Теде башка остатка аватнень ютксояк 
кодамояк робута арась. Те еекю, што 
весе аватне аштить эщо кулакшь ды 
попош. кедь ало. Секю сынь а-пурнав- 
кшньгтыкак.

Ават ды тейтерть! Эряви тыненк 
лисемс кулаконь ды попонь кедь алдо, 
илядо кунцоло сынст валаня келеот, 
сынь тынк эйсэ маньшить. Тыненк 
зряви леэдамо весе велень еоветокой 
оргавизациятиеиень, штобу парсте ве
тямс гооударстванъ камианиятггень, 
кона лезды тыггенк, штобу тынк лив
темс чопуда чистэ валдо чие ды кона 
стараясь ды ютараи тынк аравтомс па
ро эрямоо. Весе 'аватненень эрлви пур
навкшномс промассоо ды лездамс госу
дарствань тевю. Делегаткатнеиень 
эряви парститге веммо эстт робо
таст.

Партийной ячейкаггтень эряви 
кармамс парютине ветямо ава юшюо 
робутаить.

Американь полициясь арестувиз 
роботницанть демострациясто

ЛИЯ МАСТОРГА
КИТАЕНЬ ЯКСТЕРЕ АРМИЯСЬ ЭЦИ 

ИКЕЛЕВ.
Лия мастороггь газетнэ юфмадыть, 

кода Китаень Якстере армиясь Цэяггсй 
провиицияюо эци яла икелев.

Якстере отрятиэ саизь Яочжоу ош
онть (провиицияггь ютолицанть — 
Наньчатг ошоггть эйстэ 100 вайгель 
петь). Газетнэ сёрмадыть, што «Якс
тере отрядтнэ пек бойкасто молить 
икелев ды буто уш занизь Цзянь ош
онть. Ней виевстэ ветить наступле
ния Наньчан ошонть ланкс. Те ошось 
куроксто понги якстеретнень кец. Сон
зэ маласо весе стратегической пунктнэ 
якстеретнень кецэ».

ЧЕХОСЛОВАКИЯНЬ КОМПАРТИЯСЬ 
ПУРНАВИ КОТОЦЕДЦ.

1931 иень ятгварень 24— 29 чит
нестэ панжови Чехословакияггь кому
нистэнь партиянть котоце промксост. 
Ванныть истят тевть: 1) ЦК-нть по
литикань докладозо, 2) доклад проф- 
юоюснэде, 3) робочеень од ломатие ют
ксо робутамодоитъ, 4) национальной 
вопрос, 5) ЦК-нь кочкамодо. Теде ба
шка промкюонтъ карми робутамо ко- 
мисия аграрной тевтнень кувалт.

ГЕРМАНИЯНЬ ПРАВИТЕЛЬСТВАН
ТЕНЬ МАКССТЬ ЗАЁМС 5 МЛН. МАР

КАТ.
Те заёмонть максыцязо масторлан

гонь банкань об’едиггения, коэой 'Со
вить Амержаггь, Шведэнь ды Голан- 
дилнь банкатне. Англиянь башсатне 
те заёмсонтьу участвовить Американь 
банкатнень марто вейсэ. Заёмоггть ки» 
Германиянтень эряви пандомс эрыва 
иестэ 7 процент.

ИСПАНИЯСО ЗАБАСТОВКАТНЕ ЛАМО
ЛГАДЫТЬ.

Газетнэнь юрмадомаст коряс неяви, 
кода касы Испаниясо забаютовкаиь те- 
йиимась. Логротго ошсо бастовить пе- 
чатникагэ, секс тосо а лисить газетггэ- 
як. Малагасо кармасть баютовамо же- 
леэтгодорожникнэ. Сыггь истя отвечитг, 
-сень каршо, мейюь огпс пурнавсть пек 
ламо жандармат. Бастовитъ трамва
ень ды автомобилень робочейтнеяк. 
Севилье огисо арьсить тееме 24 часонь 

забастовка, Викторияюо арестовазь 50



=  МОКШЭРЗЯНЬ ТРУДИЦЯТНЕ -  ИОСКОВОНЬ ПРОЛЕТАРИАТОНТЬ МАРТО
Шефствань робутасонть виевгавцынек культурной революциянть мокшэрзянь областьсэ

ПАЛЬКЙН ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДСТОНЗО ЗАМО- 
СКВОРЕЦКОЙ ШЕФСКОЙ КОНФЕРЕНЦИЯСО

Васняяк поздоровт Мокшэрзянь 
ВКП(б)-нь обкомонть, Облисполком ой
ть ды Мокшэрзянь областень трудиця
тнень пельде, якстере стюлпцань ро
бочейтненень.

Покш поздоровт Замоскворечиянь 
робочейтненень, робочеень класонь 
авангардонтень — московонь органи- 
еациянь большевикнэнень.

Мооковюнь советэнтень..
Профсоюзонь Моокювонь сосюнэ- 

' нень.
Весе ненень, конат кюмуннстэнь па

ртиянь . руководствань коряс ветить 
шефствань робута мокшэрзянь велева, 
конат кирьдить связь якстере столи
цань робочей ошсонть ды удалов ка
довикс мокшэрзянь трудицятнень ют
ксо.

‘Советэнь Союзонь пролетариатось 
эщо В. И. Ленинэнь пинкстэ, сонзэ 
мериманзо ды невтиманзо коряс шеф
ской робутанть мерсь аравтомс эря
викс политической тевекс. Шефствань 
робутась улезэ паро связекс робоче
ень класонть ды трудиця крестьянст
ванть ютксо,

Теемс связь ошонь робочейтнень ды 
велень роботникыэнь ютксо.

Пурнамс южозост истямо товари
ществань форма, кона курок тееви 
Властень кирдиця робочей класонть 
икеле те тевесь ашти.

Секс эрявить пурнамс истят обеди- 
неният (партиянь, профсоюзонь, фа- 
брикень-заводюнь робочеень) не об’е- 
ДИнениятне эрьва 'знярдо лездавольть 
велентень культуранть кастомсто.

Ошонь эрьва ячейкась мелявтозю 
велень ячейкань кис эрьва тевсэ, лез
дазо культурной эрявикс тевсэ.

Истя сёрмац Ленин:
Тейдяно арась минь робочей кла

донь ветицянок -директиванзо коряс? 
Ней эрьва трудицясь велесэ мери —- 
тейдяно.

Мокшэрзянь областень райотнэнь 
эзга ветить шефствань робута ошонь 
организациятне.

Шефствань рюбутась тедиде 'седеяк 
кармась парсте неявюмо. Шефствань 
рюбута ульнесь икелеяк. Икеле те ро- 
бутась аволь неень лацо покшоль. 
Васня шефствань робута ветильть ан
сяк город малава велетнева.

Шефствань рбутась кармась ви
евгадомо 1929 иень ютамо малав. Се
деяк виевгаць 1930 иень васень ков
тнестэ саезь. Мокшэрзянь областьсэ 
шефствань робутась пек виевгаць.

Мюн кортан аволь шнамонь кис. 
Минь, мокшэрзянь областень робог- 
никнэ, те робутанть нейсынек прасте.

Вана уш иень перть могсшэрзянь 
сех чопуда уголнэтневаяк Московонь 
пролетарийтне ветить покш робута 
хозяйствань д ыкультурань тевсэ.

Моокювонь робочейтне ды роботни
цатне лездыть облатсень хозяйствань 
вастамсто, лездыть культурань строи
тельствань кастамсто, седеяк лездыть 
колхозонь строительствань тевсэ.

Московонь шефствань организаци
ятне лездыть политической, хозяист-

1. Сёрмас содыцятнеде . . . 
Сёрмас содыця аватнеде .

2. Сёрмас содыцятнеде . . , 
16-34 иесэ........................
8-11 иесэ ........................

Седе ламо сёрмас содыцятнеде Ар
датовонь районсо (39,1%), сех ала
мо сёрма 'содыцятнеде Ачадовань рай
онсо (19,4%). 8— 11 иесэ сёрмас со
дыця эйкакшнэде 'сех ламо Ардатовопь

веной (сюронь анокстамонь, сывелень 
анокстамонь, модарькань - анокстамонь, 
вирень анокстамонь) кампаниянь ют
автомсто. Лездыть тенек налогонь пу
рнамсто, всеобучонь тевсэ ды лия ла
мо тевсэ. ,

Ламо велень советка, колхозга, ко- 
перативень орагнизациява аштить ве
тицякс московонь пролетарийть ды 
пролетаркат. Весе не ялгатне пур- 
ныть-организовить 'батракнэнь, бед- 
някнэнь, середнякнэнь эйсэ колхойс. 
Организовить беднотанть ды середня- 
княэь эйсэ сплошь КОлективизациясо 
кулаконть прок клас маштомо.

Мокпюрзянь областьсэ велева ней 
аволь аламо бригадат, конат кучозь 
тестэ масовой кампаиишь ютавтомо.

Шефствань робутась Мокшэрзянь 
областенть теизе роднякс-раськекс 
московонь организациятне марто. За
москворецкой райононь шефствань ве
льде эрзя-мокшонь веледенть карда
сть содамо Мосшвопь предяриятиятне, 
иаркоматнэ ды кремлянь роботникнэ. 
Кармасть минек эйстэяк (содамо.
. Аволь ламо шкань ютамс Замоскво
рецкой организациятне невтизь Сове
тэнь Союзонтъ, культуранзо мокшэр
зянь аватнененьгак.

КОДАМО МОКШЭРЗЯНЬ АВТОНОМИ- 
МИЯНЬ ОБЛАСТЕСЬ.

'Мокшэрзянь областесь пурнавсь 
Пензань, Тамбовонь, Ульяновской ды 
Нижнеень губерпятнеиь райотнэстэ.

Мокшэрзянь областесь ашти ёжоцек 
Московонь областенть марто. Озыньде- 
рят Московсто, тов пачкодят поездс 
17 час, областень районс седеяк курок 
пачкодят. Мокшэрзянь областесь аш
ти культурань центра маласо, эряволь 
буто областентеньгак улемс культур
нойкс. Тевесь ашти лиякс. Мокшэрзя
нь областесь пек удалов кадовсь хо
зяйствань тевсэшс, культурань тев
сэяк. Сюпавдано минь церькувань ку
валт Московдонть пек.

Церькувань ды манастырень кувалт 
шефства минь бу саевжнек тынк 
ланксо.

Мокпгэрзянь областень келес весе 
манастырьтнеде ульнесть комсь. Мо
кшэрзянь областень мода ланксо уль
несь Саровонь манастыреськак. Те ма
настыресь ульнесь попнэнь академи- 
яст. Ней те манастырьоэить преступ
никень колония.

Сайонек Пайгармань манастыренть, 
кона ульнесь Рузаевскастонть сисем 
вальгей пе. Тосо ней эрить якстереар
меецт. Ламо ульнесть областьсэ ма- 
настырьтнеде. Улевельтьдеря манас- 
тырьтне универоитет, минек бу уле
вельть 1.400 тыща ломаньс 20 уни- 
верситетэнек. Дерькуватне а ловови
тькак. Мокшэрзянь велева улить ка
ладо кезэрень кудот — сень кис ко
на-кона велесэнть 2 покш цергсуват.

Пек сюпав ульнесь те районось це- 
рькувадо, манастырьде, пек бедной— 
школадо, больницядо.

Областьсэ Крайсэ РСФСР-сэ
27,5
14,8
45.2

30.2

36,4
24
57,7

63,3

44Д
33.2 
68,7

75.3

районсо — 45,6%, сех аламо Т.-Ша- 
йговань районсо — 18,5%.

Мокшэрзянь областень келес сёрмас 
содамо тевсэнть сех удалов кадовсть 
мокшэрзятне.

Цёранек-аванек
Цёрат ..............
А в а т ..............

Мокшэрзят
18,9
34.2
5.2

Татарт Руст
2?,5 31,9
29.4 47,0
22.4 18,9

Сех пек удалов кадовсть мокшэрзя
нь аватне. Икелеяк сёрмас содыцятне
де сех ламо ульнесть манашкат.

№ 73 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ

Инязоронь властесь миненек каць 
ламо манахт ды манапигат. Мокш эр
зянь велесэ, кона тейтересь эзь кенерь 
мирьденень лиюеме комсь иес, кадови 
сыре тейтерькс, сынекст мерильть
как — манашкат. Эрить сынь башка

келиява. Чинек-венек тосо моравтыть, 
озныть. Сайнить косто-косто «озномо» 
цёражак.

Мокшэрзятне культурань тевсэ ка
довсть пек удалов. Яла теке тедиде 
минь нолдынек всеобучонь тевенть. 
Всеобучонтъ ютавтомс .минянек эрявсь 
теемс ламо.

Областэнь келес школатнеде . . 949
Эрявсть панжомс о ц .................  167
Учительтнеде ульнесть.............. 1.916
Эрявить эщ о...............................  1.000
Кизэнь перть эрявсть анокстамс 650
Тонавтницятнеде меля ульнесть 85.000
Т е д и д е ......................................  145.000
Мелен коряс седе ламо.............. 6.000

БОЛЬНИЦЯТНЕДЕ.
Областьсэ Крайсэ

Вейке койка саты . 1.423 ломаньс 1.077 ломаньс
Вейке врач . . . .  13.500 „ 8.315
Вейке больвица . . 40.000 „ 32.500 „

Мокшэрзянь областень келес ламо 
эрьва кодат ормат: трахома, сифиж 
ды лият. Улить истят велеть, косо 
сядо ломаньс 60— 70 сэредатъ трахо- 
масо.

Мокшэрзянь областьсэ мокшэрзят
неде 500 тыщат ломать, мокшэрзянь 
ансяк вейке велесэ ульнесь больниця. 
Весе больницятне ульнесть руз веле
ва.

Мокшэрзянь областьсэ эрьва 10.000 
ломаньс кавгссо сокурт.

Войнадо икеле сокрутиэде ульнесть 
Россиясо кемень тыща ломаньс — 
21, Англиясо —  9, Германиясо —  8, 
мокшэрзятнеде — 41.

Те шкас минек аламо врачонок, се
деяк аламо врачонок могсшэрзясто. 
Рузонь врачнэнень, конат а содасызь 
келенть робутамось стака. Эйкакшне

а маштыть кортамо, беряньстэ кор
тыть рускс аватнеяк.

ХОЗЯЙСТВАНОК.
Мокшэрзянь областьсэ сех ламо пря 

трить велень хозяйстваиь ветязь. Иро- 
МЫшленостесь тосо пек вишкине. 
1926— 27 иестэ минек шюмышлеяо- 
стесь анокстакшнось таварт 3.147 
тыщат целковоень питне. Эрьва ло
маньс саты 2 целков. ЗО трёшн. Ве
лень хозяйствась анокстакшнось про
дуктат 125 млн. целковоень питне. 
Эрьва ломаньс сатыль 90 цежов.

Весимеээ эрицятнеде областьсэнть 
1.400 тыщат ломать, промышленой 
робочейтнеде эйстэст 2 тыщат ло
мать.

Велень хозяйстваськак областьсэнть 
знярс эщо лавшо.

Сядо гектар Сядо хозяй-

улеме карми чутункань кистэ Дубен- 
кань станциясь.

'Станциятне каржтъ улеме — Ко
вылкинань, Кучюуровань, Дубенкань, 
Рузаевкань, Инсарюнь, Торбеевань, 
Зубов-Полянань районга.

модас 
’ 7,4

ствас.
28

Кшнинь нзамотнеде . . .  . 0,3 1Д
Чувтонь еокатнеде . . . . 14,2 52
Чувтонь изамотнеде .  .  . 16,1 58

Те. шкас яла сокась а тукшны мо
кшэрзянь велестэ. Не иетнепь кар
масть ламолгадомо велева плукиэяк. 
Яла теке сокатаеде эщо ламо.

Областень келес улить 166 тракто
ронок, Тунда весимезэ ульнесть 57. 
Лишмевтеме хозяйстватнеде 41-45%, 
вейке лишме марто хозяйстватнеде —• 
54, кавто лишме марто хозяйстватне
де ды колмо лишме мартотнеде арас
тькак.

Скалтомотнеде — 25-30%, вейке 
скал мартотпеде — 68, кавто скал 
мартотнеде аламо.

Не цифратнестэ неяви, кодамо ве
лень хозяйствазо мокшэрзянь област
енть, кода васов кадовсь областесь 
культурань тевсэяк.

Областень келес модась аламо, эри
цятнеде пек ламо. Ве ломаньс саты 
1,29 га.
ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНТЬ ОД КИЯВА 

НОЛДАМОЗО.
Областень организациятяень икеле 

ашти покш задача — нолдамс облас
тень велень хозяйстванть социалисти
ческой киява. Сюронь скотинань кир
диця хозяйстванть теемс сюронь-око- 
тинань ды техничеокой культурань, хо
зяйствакс.

1930— 31 иестэ совхоз алов нол
дазь малав 200 тыщат гектарт мода. 
1931 иестэ эйстэст улить видезь 110- 
112 тыщат гектарт.

Сех ламо совхоснэде улеме кармить 
скотинань кирдицят ды технической 
культурань видицят.

Сюронь гидипя совхоонэ ало модадонть . . . .  28-30 тыща га 
Тохнвчесьгй ьулыурень видиня совхоснэ ало . 50 тыща га
Скотиьаьь кирдиця совхсснэало . . . . . . . .  30 тыща га

КОЛХОСНЭДЕ.
Ней областень келес весе хозяйст

ватнестэ колхойс пурназь 8,5%. Ва
сня минь пурнакшнынек 49—50%. 
Курок сынь калалесть.

Сыця иенть минь анокстатано пур
намс колхойс 50% весе хозяйстват
нестэ. Те тевесь тееви тенек парсто 
сестэ, панжиньдерятано седе ламо ма- 
шинаяь-такторонь станцият ды коло
нат. Нолдамс эряви седе ламо кредит 
велень хозяйствань колхозонь секто- 
ронтъ кепедемс. Эряви парсте ютав

томс сюронь урядамо лапгось колхозга. 
Эряви .виевгавтомс масовой, робутась, 
невтемс, мекс колхозонь хозяйстват
не седе ламо максыть доход.

ТЕХНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРАТНЕДЕ.
Миненек эряви кастамс икелень ко

ряс видевтенек сисем процентс. Ней 
видезенек ульнесь 1032 гектарт, эдзяви 
кастамс 1109 гектарс.

Технической культурань видевтесь 
кастамс:

Эряви Ульнесь
бобань культурнате ..................... 66.900 га
технической культурат .............. 40 900 га 62 500 га

55.СОО га 109.000 га
6.000 9.180

ламо иеть касыця тикшень . . . 4 160 21.821
ве вень касыця тикше.............. 4:900 10.700

18.600 56.000

Кармамс ветямо ламо паксява ви
дима 700.000 гектар ланксо (эли 
63 проц.).

Кармамс видеме паро сорт видьме
сэ. Кармамс пинеме, товзюро, оуро ви
дьмень шлямо. Мелят шлязь улынесть 
58 % , пей эрявить шлямс самай ала
мо 70%. Ярвой модатнестэ зябамо са
май аламо 50%.

Велес а кадомс вейкеяк сока.
Анокстамс страховой видьмень фонд

95 процент весе эрявикс видьменть 
коряс.

Весе неть теевить сестэ, организо- 
виньдерятаяо машинань-тракторонь 
станцият, колонат, нолдыньдеряйть 
средстват планонь коряс совхосиэнень 
трестнэ. 1931 иестэ планонь коряс 
эрявить организовамс 9 МТ станцият, 
кавто уш улить.

Весе не станциятне адржтъ улеме 
чугункань кинь малава, ансяк васоло

СКОТИНАНЬ КИРДИМАДОНТЬ.

Мелят Мокшэрзянь областьсэ пек 
аламолгацть скотинатне. Кулачества
сь ламо кеыеръкшнесь истожамо ско
тина. Васень коряс аламолгацть ско
тинанок: 21,6 процентэ. Лишметне
де — 8,3% тувотнеде — 34,2%. 
Сех аламолгацть мелкой скотинатне. 
Скотинань кирдиманть минь виевгав
томс карматано совхоснэсэ ды колхо- 
снэсэ.

Областень келес анокстатано орга
низовамс 150 скотинань кирдиця кол- 
хост. Весимезэ вейсэнь екотинатнепъ 
тояоцтямс 50 тыщат пряс.

Анокстатано колхойс тееме 300 
лишмень карт, 60 ревень карт, тувонь 
карт 140.

Панжомс 10 оень завот, теемс сило
сонь 30 башнят, силосонь 1200 ямат.

КЛАС ЮТКСО БОРУЦЯМОСЬ ДЫ МО
КШЭРЗЯНЬ ОБЛАСТЕНЬ ПОЛИТИЧЕ

СКОЙ ТЕВТНЕДЕ.
Покш политической кампаниятнень 

ютавтомсто пек мешить тенек кулакнэ. 
Чопуда мкошэрзянь велетиева кулак- 
нэнень койнкосто удалакшны. Сех пек | 
сынест удалакшны аватнень ютксо. 
Сынст мутямост ланкс ванозь лиясто 
эрить ВЫступлеяият минек мероприя
тиятнень каршо.

'Меельць пелев кулакнэ таго карма
сть пряст кепсеме. Ульнесть 7 поку- 
шеяият. Зяро бути машсть. Темнико
вань (районсо, кода вейке паровой ве
дьгев азороль гарецень апандомга ка
рмасть торксто кладовканзо миеме, 
ульнесь масовой выступления, омбоце 
выступления улыгессь ташто церько
вань тапамсто.

Неть фактнэ кортыть сень кис, што 
минек парторганизациянтень тынк ма
рто вейсэ эряви виевгавтомс масовой 
робутась, явомс кулакось ды пурнамс 
беднягснэнь ды еереднякнэнь вейс. Се
де башка кулаконть каршо 'боруцямс 
административной мерасояк, эряви 
сонзо сплошной колективизация лан
ксо маштомс прок клас.

КОДАТ ВЫВОТНЭ.
1. Мокшэрзянь областенть ланксо 

шефствань ютавтомась макссь покш 
лезэ.

2. Минек партийной организация
сонть ламолгацть пролетарийтне.

3. Те шефстванть ютавтомсто мос
ковонь робочейтне кармасть содамо 
веленть истямоисс, кодамо сон ули.

Монянь савсь кортамс московонь 
ялгатнень марто. Октябрядо икеле 
Инсаронь районсо робутась бригада, 
моцень савсь вастомс неть бригадирт
нэнь марто. Сынст южсо улить выс
шей образования мартояк..

Кода мон кевкстия, кода молить те
втне, Герценберг ялгась мерсь, што 
ансяк велесэ эрязь ды робутазь мож
на неемс, кода эри велесь ды кодат 
улить 'стакат еоцаилизмаиь ероямо- 
еонть.

Мон теде кортан аволь секс, што 
неть ялгатне берять. Сынь пек седей 
шкасто робутастъ ды лездасть.

Секс эряволь бу ламо учёнойнень, 
писательтнень, артистнэнь ды худож- 
никнэнь молемс велев. Ансяк сестэ 
можна алкукс невтемс веленть шачон
зо. -

Минек задачанок ееньцэ, штобу мо
сковонь робочейтне марто вейсэ седе | 
курок одов теамс мокшэрзянь веленть. 
Маштомс сёрмас асодамонть, бедной 
ды чопуда чинть.

Неть задачатнень тынк марто вейсэ 
минь ютавтанок тевс.



50 процет бедняконь ды средняконь хозяйст
ват совавтонс колхойс

А'стж буржуажянь властень учи
цятне ды те иластейть кис (кеци
цятне—Кондратьев, Макаров, Чаянов 
ды лият, истяжо велень хозяистжасо 
вес© вредитеяьтне пек пельсть колек- 
тивизациядоетъ. Колективизациянтъ 
вельде минь маштамно кулачестванть 
прок клас, сявтатано ховяйстшсонок 
ссаиитализмань пуло-пелькснэнь. Не 
весе вредительтне арьсесть теемс 
покш програма, кода бу кирьтямс ко- 
лективизацияять ды максомс касома 
оля кулаконь хозяйотатнепень.

Астяк ней буржуазиянь весе га
зетнэ рангозь-рангить, буто ООСР-сь 
эсь таварсонзо пештинзе лия масто
ронь рынкатнень ды тылка-ди тосонь 
рынкатнестэ кагаиталистэнь масторт
нэнь таварост. Сынь заготъ нейсызь, 
што колективизациянтъ виевгадуман- 
зо марто минек в.-х. тавартнэ алкукс 
тылкацызь капиталистэнцетнень. 
Секе буржуень «тевев ломатне» дум
сить тееме план, кода бу боруцямс ми
нек экспортонтъ каршо. Колективиза- 
циянь, иасумась —  социализмань ка- 
сума.

Минек задачанок ней сень эйсэ, 
штобу КЕткстамс колективизациянь 
достижениятнень ды алак лотксе мо
лемс икелев, сроямс колхост. Колхо
зонь сроямось молезэ планонь коряс, 
пек покш зыян теи самотёк ланкс ке
мемась. Самотек ланкс кемицятне ва
лыть ведь класонь врагонть ведьге
вензэ ланкс, те—инть опортунистэнь 
тев. Истяжо эряви боруцямс перегибт- 
фп каршо, колективизацияюо налк
семанть каршо.

Зряви мезеяк ланкс апак вано пря
домс колективизациянь планонть.

Сокицянь хозяйстватнень нилецекс 
пельксэст колективсэнтъ. Сюронь ви
диця основной райотнэсэ колективи- 
зациянъ процентэсь седе покш. Те 
иенть ютамо шкантень эряви кояек- 
тиво таргамс 50 процент бедняконь- 
серЕдкдаонь хозяйстват. Башка рай
онга те процентэсь ули седе покш, 
цела од районт велявтыть сплошь ко
лективизациянь районкс. Кода пря
нт,! пек колективизациянь планонть, 
тень эйстэ карми неявомо, прядовить 
арась сы иень произвотствань плант
нэ. ' Видентень покшолгавтумась, ура- 
жаень кепедимась, таварностень кос
тямось, скотинань трямось, техничес
кой культурань видимань покшолгав
томась— не весе теотне парсте пря
довить сестэ, бути седе ламолгадыть 
колхоспэ, касы колективизащясь.

Те иенть минь теинек покшт дооти- 
женият велень хозяйствасонть секс, 
што кайсь колективизациясь. Паро
уражаесь, колхоснэпь ды совхоснэнь 
продуктань пельксэст покшолгадумась 
пек шождялгавсызь весе кампаният
нень ютагвтомаст ды планированиянь 
тевенть. Те весе теи паро условиянт 
сы иень робутатненень. Эряви седе 
капшавтомо весе производстванть, сю- 

! ронь анокстамонтъ, велев товаронь 
' пачтямонть ды тень эйсэ седе капшав
томс колективизациянтъ. Эряви колек- 
тивизациянтъ виеотавтомо тевентень 
таргамс весе колхозникнэнь, совхоз
ники эль ды единоличникнэнь.

Велетнестэ сыть куля, што тосо му
сть ки, кода икелев шаштомс колекги- 
визациянть. Косо-косо пурназь колхо
зонь организувиця инциативной гру- 
пат беднякнэстэ, батракнэстэ ды се- 
реднякнэстэ.

Ней колхозонь организувамо услов- 
ятпе мелень коряс седе парт. Ней уш 
улить минек миллионт колхозникенек, 
ней ули минек опытэнек, штобу а те
емс мелень ильветькснэн, ней ули ми
нек седе виев техникань базанок, 
штобу нолдамс седе келейстэ колек- 
тивизациянть.

Эряви колективизацияяь тевент ар
автомс весе организациятнень икелев 
эрьва чинь тевекс. Эряви таргамс ми- 
лионт башка эриця сокицятпеиь ко
лективизациянь ки ланкс.

В. М—н.

НЕЙКЕ МАШТОМС КЯДСОВОЙ ПРОРЫВТНЭНЬ НЕЕНЬ КАМПДНИЯТ
НЕНЬ ЮТАВТОМСТО

СЕДЕ КУРОК ЮТАВТОМС СИЛОСОВА- 
НИЯНТЬ.

ЭКООО кунсолызь Наркомземеиь до
кладонзо, кода моли силосонь кампани
ясь. Ламодо эзь топавтевтъ планось. 
Ламо районга чувозь латкнэяк апак 
пештяс силосонь -массадо.

ЭКООО мерць весе иополкомтиэнеиь 
пурнамс специальной заседаният, ко
со кунсоломс докладт силосонь тома
до. Остатка читнестэ мерсь пурнамодо 
силосонь тееме весе вийтнень ды сре
дстватнень, улезэ технической руково
дства. Райононь РКИ-тнепепь мерсь 
ванномо се мельга, кода моли чувозь 
латкнэнь, траншеятнень ды башнят* 
иень пештемаст. Сон мерсь сех пек 
ваномодо эрьва кодамо ыетъкспэпь ды 
лиянь силосованиянтъ мельга. Райис- 
пожомтнэ ноябрянь васень чис пач- 
тест ирайоблэутненень планонь топав
томадо кулят.

Мокшэрзянь областень ВКП(б)-пь 
Комитетэсь ды Областень Контроль
ной Комисиясь ламоксть кортасть эсь 
решениясост, сехнейстундонь видима 
камапниястонть перегибтнэыь ку
валт решениятнесэ: весе партор
ганизациянть, истяжо райононь ру
ководствань практичеокой задача
зо — лиякс ладямс ячейкатнень 
ды райкомтнэпь весе робутаст от
казамс администрированйянть эй
стэ ды путомс весе виенть велень 
ячейкатнень ды советской анаратонть 
робутаст кемекстамсто ды вадряксто- 
мето. Вана месть мерезель Обкомонь 
бюронь ды Обл. КК-ань президиумонь 
вейсэнь заседаншисост 23 апреля
1930 иестэ перегабтнэнь витемадо:

«Неень кочлссема камнаниястонть 
эряви ванномс ды лиякс ладямс рай- 
комтнэнь ды ячейкатнень робутамо 
методост, лиякстомс̂  робутапть хозяй- 
етвань-политикань камнаниятнень те
вс ютавтомсто, кемекстамс ды вадря- 
кетсмс ячейкатнень ланксо райкомт- 
нэкь руководстваст, вадрякстомс ячей
катнень робутаст истя, штобу моби
лизовамс батракнэнь ды бедиякнэнь.

Весе-ли теезь, мезе эряволь теемс? 
ды еоваиаратонтъ робутазо.

Аволь весе. Тень кувалт кортыть 
сеть прорывтнэ, конат лиссть неень 
хозяйствань-онилитиканть комапнияи- 
тнень ютавтомсто.

Заданиятнень прядома тевсэнть 
Атшевонь Райкомоось сех удало а ус
кови (истяжо нельзя меремс, што за
даниятнень пряды парсте). Сентяб
рянь 15 чистэ ульнесь те райононтень 
обселдования, кона невтизе:

а) ецроиь анокстамо’ тевсэнть Атя- 
шевонь районось иень планонзо пря
докшнызе 19,5 ироцеытс,

б) озимень видемасонть 'Контроль
ной заданиясь прядозь 96,7 проц.;

в) велень хозяйствань налогось пу
рназь 20,8 прОЦ.

Хоть райононь партийной руковод
ствась шкастонзо невтиызе райононь 
организациятнень практической зада
част неень хозяйствань-политжань 
камнаниятнень прядома тевсэнть, яла 
тенсе эряви меремс, што сон эзь макст 
кем установнса, кода участвовамо бед
нотантень сюронь анокстамо тевсэнтъ 
(контрактациянь кувалт сюронь пур
намось ды беднотань хозяйстватнень 
пельде сюронь ускомась). Районось 
эзь максне кеме установка, штобу ул
евель пачтязь произвотствань лезкс
эсь беднотантень сюронь урдамсто ды 
видемстэ.

Те «алад тарсась» ды вере ёвтазь 
решениятнень апрядумась, истяжо 
ячейкатнень, велъсоветнэяь робутаст 
алиякстомась пачтизь парторганизаци
янть ды советэнь, коперативень апа- 
ратоить еезэй, што теевсть прорывт 
сёксень видима кампаниястоить ды 
сюронь анокстамстонть. Не прорывтнэ 
невтить, што Атяшевань парторгани
зациянь кона-кона ячейкатне сэред
ить вить оиортунизмань ормасо.

Вана кода, примеркс, неяви тесэ 
партиянть класовое политиканзо ки- 
чысерьгавтумась:

1) Вечерлей велесэ вельсоветэсь 
ветясь аволь колхозонь кемекстамо 
робута, ветясь колектииизациянь ка
лавтомо робута. Вельсоветсэнть уль
несть кавто колхозникт, но сыньгак 
ветить калавтума робута колхозонть 
поцо. Сынь истя тейсть кулаконь ло
зунгонть коряс «вейкеяк колхозник а 
кочкамс вельсоветс».

2) Агроном Петров мери колхозник- 
нэпепь сюронть урядамо аволь вейсэ, 
мери урядамо баншса-башка, Петро
вонь кунсоломанзо коряс кемень кол- 
хост (районсонть 18 колхост) уря
дызь сюрост аволь вейсэ.

3) Дады велесэ «самотеком» орга- 
пизувавсь колхоз (примазь уставост 
еентябпянь 1 чистэ, 1930 иестэ). Те 
колхойсэнть рупсоводствась ульнесь 
колмо сюпав хозяйствань кецэ. Не 
«организатортнэ» колхозонть калав
тызь.

4) Максозельть кредит кулакоиь- 
еюпаюонь хозяйстватненень. Максне
сть кредите машинат кавто кулаконь 
хозяйстванень покш Манадыш велесэ 
ды ве хозяйстванень Дубровка.

5) Беряньстэ ветязь учотось, кить 
пандыть башка с.-х. налог. Весимезэ 
районганть процентной надбавка мар
то путозь в.-х. налог 8 хозяйства ла
нкс. Парсте ванномадо мейле неявсь, 
што ансяк Вечерлей велесэ кадозь 
хозяйстват.

Пек лавшосто моли кулжонь хо
зяйстватнень пельде налогонь пурна
мось. Обследованиянь ветямо шкант* 
еыь райононь келес пурназель нало
гось 20,8 проценте, индивидуалышк- 
нэ пандокшностъ налокстост ансяк
19,3 проц.

6) Бедняконь хозяйстватненень но
лдазь кредитнэстэ явшезь ансяк 24,1 
процент, остатка гсредитэсь ашти 
.кредитной товариществань кассасо. 
Эряви меремс, што не 24,1 процент

кредитнэяк эсть тее зяро лезэ, зяро 
эряволь. Мекев ланк, улить примерт, 
кода не кредитнэсэ седеньгак кабализь 
бедпшспэнь. Приме,рис: лишмевгемет- 
нень модаст договоронь коряс мак
сызь сокамс лишме мартотненень. 
Сокамонь кис эрьва едаконть пельде 
саить 3—5 попт розь. Бути бедня
конь хозяйствась а панцы те питне
нть розьсэ, сонензэ эряви пандомс со
камо питнентъ розень базарной пит
ненть коряс (истя ульнесь Оабанче- 
ево велесэ).

7) Райононь руководствась а соды, 
кить аштить сюронь анокстамо теве
нтень лездыця комисиятнесэ. Эзь ма
кст-паро руководства иомеодтнэнь ор- 
ганизовамето. Секс Бутырка велесэ 
комсодонь 15 члетнэстэ беднякнэде 
ансж кавто ломать, тень таркас ком- 
еодов эцесь церковной советэнь Пред
седателенть цёразо -— подкулачник, 
церысувань советэнь член ды лият ис
тят жо. Бутыркань конддямо комсот- 
нэ̂  вешить сюро бедннкнэнь пельде 
вейкецтэ сюпавонь хозяйстватнень 
марто. ,

Сатыть пе фактнэж. Хоть не фак
тнэ весе районсо положенйянтъ пар
сте а невтить, яла теке не фактнэ, 
конат ульнеетъ зярыя партячейкасо 
(Вечерлей, Сабанчеево), кортыть сень 
кувалт, што беряньстэ ульнесь моби
лизовазь райононь партийной органи
зациясь, батраконь, бедняконь ды се
редняконь масатне неень хозяйетвань- 
полишкань кампаниятнень перька. 
Не фактнэ кортыть сень кувалт, што 
райононь руководствась беряньсгэ 
вансь ды беряньетэ лездась партячей- 
катненень ды вельеоветнэнепь, беря
ньстэ боруцясь кона-кона ячейкатне- 
еэ практикасо вить опортунизманть 
каршо.

Тень весень кувалт областень кон
трольной комиеиянь президиумось 
тейсь кеме решения. Те решениянть 
Атяшевонь парторганизациянтень се
де курок ютавтомс тевсэ. Областень 
лия райотнэнень эряви седе парсте 
ванномс Атяшевань опытэнтъ ды ве
тямс эсь робутантъ истя, штобу а 
теемс неть ильветькснэнь ды а нол
дамс прорывтнэнь. Эряви большевик 
лацо кеместэ прядомс сеть задачат
нень, конань парторганизациятнень 
икелев аравтыть областень комитетнэ. 
Кевстэ туремс ды шкастонзо машт
омс практикасо вить опортунизманть 
ды «керш» меньдямотнень.

М. Муштаев.

ПРОКИН.

М Е Ш О К - П Е
(Очеркэнть ушотксонзо вант ютась № )

Кудось чаво столь, шкап, стенат
нева плакатт, конат! тердить кол
хойс эрямо. Столь ланксо колмошка 
газетат, канцеляриянь щетат. Те ку
досонть эрцинь робутпикекс. Се по- 
шкатне, сеть шкатне, кода мон те ку
досонть эрциыь робутникекс. Се по
рава аволь колхозов тердиця плака
тат, сестэ ансяк марилить веенст ба
снят, кода бу седе ламо саемс мода, 
кода бу седе пек сюпалгадомс.

Ней те кудосонть колхозонь правле
ниясь. Те кудось—Дянгоз Аясимень.

Лисинь кудо бокас. Варштынь пире 
ёнов. Пирестэ валгить колхозонь пре
дседателесь Тятюшкин Андрей ды ко
лхозт® Поздняков Степан. Сынст ча
масост покш забота. Неть чаматне Лед
икс ванозь сразу чарысодят, што кол- 
хозникнэ а нузялдыть пей чинеж, а 
пелить ненастиядояк.

—  А-а!.. Зяро кизэть, зяро телеть...
И кармасть чудеме ёвтнимат, кода

ды месть робуты колхозось.
Совинек аламос правяейияс, лец

тия тенст «Якстере Тештенть».
Тейсынек, весе еермацтанок!
— Адя, невца теть, кода эрятанок 

ды мезинек улить —- мерсь весёласто 
председателесь Тятюшкин Андрей. 
Андрей эщо од цёра. Седикеле истят 
од цёратнень ветят заботливой, хо-

! зяйственой шачост а нёёлить. ЙеЙ 
од цёратнеяк лиялгацтъ. Сыпь пешк
сеть хозяйствань забутадо. Од цёрат
не тапить ташто эрямо-аштома койт
нень, лисить ланкс ды кшнинь ке
цэст иундыть од эрямонь тееме. Анд
рейгак истямо. Апек шождыне уль-

■ несь« сонензэ лисемс те валдо кинть 
; ланкс, апек шождыне ульнесь тензэ 
сеземс ташто, накоадо, кудо ютконь 

! эрямо-аштома койтнень. Аумок эщо 
I кудосонть покшокс ульнесь тетязо.
! Куроксто тевесь велявць лишсс. Од 
эрямонь виев чадось ускизе Андреень 

I эсь мельганзо, таргизе наксадо койт- 
| нень ютксо ды аравтызе валдо кинть 
лашсо сех икелев. Кадовсь тетязо ам- 

| аштовико кияванть молеме. Сон ва- 
I еи лацо моли те кияванть ды пупорь
кшни. Зярц карми те нинть ланксо 
нупорыкшнеме— а содан. Мерян, па
ряк, курок фати ды туи цёранзо ме
льга од, валдо кияванть. Шкась сась.

Окольцянть кавто ёнга, кардас- 
нэнь эйстэ ды пирев пачясодемс аш
тить миненысюнонь еройнат. Вере пе
сэнть прок помещикень пире ашти 
колхозонь тинге пиресь.

—  Кодак модарькатне таргавить, 
кундатанок те кардонть прядомо-кор- 
тазевсь Андрей.—Друк а кенертяноп, 
робутанок башка эрицятнеде кавксть

, седе ламо.
| Якатанок кардонть потмова, ванно- 
! танок эйсэнзэ. Кувака-кувака оруп.
I Кавто певанзо ортат, куншкаванть 
| кувалт кадозь юисо, иардрось пир- 
1 цезь. Эйзэнзэ кельгить ЗО лишметь. 
Эрьва лешментень керязь келей, ал
кине вальма.

I —  Те куншкаванть карматанок 
ливтнеме наузт— ёвтни Андрей—секе 
истя теезьгж, штобу пачканзо можна 
улевель ютамс крандайсэ. Те уголон
тень тейтянок ионюхонь кудыне пе
цька марто, штобу тельняяк улезэ ле
мбе. Куншканть валсынек цементсэ, 
лишметнень пильге алга ацатанов 
чувтонь еэдяшсст.

| Сыргинек тинге пирев.
Ней .тишменк карматадо кирдеме 

тесэ, веле ушосо?
1 —  Да, ды минь минцькак ванысс 
тесэ эрятанок. Окольцянть кавто ён
га мезе неят—неть весе минек. Сю
ронок ламо. Сюронь анокстамонь пла
нонть коряс эряволь ускомс розь 70 
пондо, минь ускинек 203 пондо. Ала* 
модо а 300 процент. Ускинек сех ике
ле. Эщо карми улеме ускомс лишной 
сюронок. Ярцамекак кадови ломанде 
ламо, вачодо а ультяиок. Видеманок 
истяжо виденек сех икеле.

Тинге пирень латажеось маряви 
урны. Латалксонть вакссо еиеемкавк- 
ео улав. Неть састь колхозонь дран
ка® пачажеекс пинемень пенгецтеме. 
Совинек латалкеонтьтень.

— А!... годок!
—• Нейсак месть тейтянок? Ней

минь Акимень полавтынек. Сон мерсь 
ансяк сон машты робутамо, минь се
деяк парсте маштанояс.—Те, истя, ов
токс оинде колхозник Елаев Степа.

Топчжонть ланксо тямо лишметь. 
Елаев месть бути кармась котьмамо 
барабанонть перька. Минь Андрей ма
рто сыргинек паксяв.

Пестровкань кинть кавто ёнга, 
прок пиже парцеень фата ацазь вей

Хоть ломаньде желе эзинек прядо, 
но робутынек ломаньде ламо. Тундонь 
видемась мольць пек парсте, сень кие 
мжсть тенек премия—ееелка. 100 
целковой премия получиник выставк
ань кис. Тундонь видемадо мейле 
седе ламо совасть колхойс. Больше
викень тундонть ютавтынек лац,

★
Кудось кармась пекшедиме. Кона1#

кеть таркава, ашти озем. Вить пеле, I эземтне ланис оймсеме эсть кельк, аш-
озементь тона ёнга, Пиче-латко чир
енть кувалт неяви оёксень тюжалга
дыця лугась.

—  Вана паксянокак теске, ней а 
якатанок кеменеь вальгей петь. Пиче
латконть чирестэ ды самогонка латкоУлат, весе учить.
пряс келезэ. Кувалмозо гранентень ал
амодо эзь пачкоть. Модарканок кадо
всть таргамс оно секе панкскесь, ва
лске таргасынек. Катфа моданть ла
нкс тунда видьтянок пинеме.
Андрей ёвтнесь яла, кода виелгадытъ.
—  Ней колхойсэнэк 35 кудот, 130 

едак марто. Лишменек— 12, ниле вей
сэнь окалонш., ули буканок ееминта- 
льской породань, мехновской барано- 
нок; кавто жыейкапок, кавто маши
нанок, кавто ведьгевенек, молотилка
тне. Улить вете тувонок, иороватопок 
тувонь трямо тевенть веелгавтоме, 
добувамс тувонь стада ды колоньге
мень пря реветь. Тракторонок зярц 
минценек арась, еайнитянок машино- 
тракторной станциясто. Зябамо кар
матанок 100 гектарт. Аламодо позда
инек зябамонть марто: ламоль робу- 
танок. Сюронок пурнынек шкастонзо.

теть стядо. Галанканть вакосо ниле- 
вете цёра ланчезь таргить. Кинень 
ки марто савсь, кортыть. Кортыть те
вде, ракить, веенст кортыцятне чово
ргадыть омбонстнэ марто, весе весе

ва, Онсся, илимизь тапа—пее
леть ландядо таргицятне.

Седе омбоцедеа ойсетядо масторга. 
Нарошной вана чалган прязшщ. Пу
ромсть аватыеж.

Промяссось иунсолось правлениянть 
отчетонзо.

— Ялгат—ушодызе валонзо док
ладчикесь—минек робутанок эль пря
довить. Ней уш можна ловомс мезе 
минь теинек. Весеменень неяви, кода 
эрьва робутыця колхозниясентень савсь 
робутамс башка эрицятнень коряс ка
вксть седе ламо. Ломаньде косояк эзи
нек кадовкшно, натой кой-косо моли
нек икелев. Можна меремс робутынек 
ударнойстэ.

(Пезэ сы №).
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Н А У К А С Ь  Д Ы  Т Е Х Н И К А С Ь
НАУКАСЬ ЛЕЗДЫ ХОЗЯЙСТВАНЬ ЭРЬВА ТЕВСЭ

НАУКАСЬ ВАДРЯКСТОМИ ВЕСЕМЕ 
ТАРКАНТЬ.

Наукась »ряви эрьва тевсэ. Наука
втомо васов а туят. Сайсынек 'сад 
мельга якамо тевенть. Те тевесь ней
гак крестьян ютксо моли кода понксь. 
Колхоз эли башка хозяйствань ветиця 
крестьянось сад пиренть пельде а 
саи зняро лезэ, зняро эряволь саеме. 
Лиясто садсонок касыть истят умарь
кст ды ягудат, конат сускомскак а 
маштовить. Лиясто сад пицзезэпэк оза- 
етанок паро сортонь умарькст, вант 
сынь коськить. Коськить секс, што те 
райогюсь тест якшамо. Те тевентень 
купдась наукась, конань коряс лем
бе райононь умарькснэ кармасть ка
сомо якшамо районсо, ансяк ульнесть 
полавтозь сортнэ.

Истямо питомник, конаньсэ касыть 
ламо умарьксэнь ды ягудань од сорт, 
ули Козлов ошонь маласо. Те питом- 
никенть эйсэ робуты вейке учоной
В. И. Мичурин.

Иван Владимирович Мичурин шачсь 
1857-це иестэ, Пронской уездсэ, Ря
занень губерниясо. Тонавтнесь Ряза
нень гимназиясо. Козловов сась эрямо
1925 иестэ, тесэ наро мельсэ, мезе 
вийсэ кармась робутамо садонь тевсэ.

Козловсб Мичурин ялгась заводясь 
эстензэ сад, питомник, козой озавт
несь знярыя миньцеиек мастсГронь ды 
лия масторонь умарькст ды лия чувт. 
Сон кармась робутамо истямо тев 
ланксо, штобу кармавтомс лембе ён
ксонь чувтнэнь максомо умарьть ды 
ягудат Росиянь куншкасо областьнесэ.

КОДАМО ОД СОРТ ЛИВЦЬ МИЧУРИН 
ЭСЬ ПИТОМНИКСЗНЗЭ.

Сайсь сон Канадасто дикой виног- 
рад дьг саись истямо жо дикой вино
град Усурийской крайстэ. Не кавто 
сортнэнь сон човордыиьзе (тейсь 
скрещивания), макоць од сорт, кона

вадрясто кирьди мннек краень якша
мотненень.

Ми̂ гуриггэнь робутанзо кувалт ми
нек крайскак появась .виноград.

Усурийской виноградонть сон чово- 
рдызе тветямсто Пелеве ёнонь Аме
рикань виноград марто, таго яла 
ливць виноградонь од сорт, кона пек 
тантий, ягоданзо покшт дьг якшамо
до истя жо а пели.

Пизелзнь од сорт

Миндальной чувтось минек область
ка истя жо а касы.

Мичурин сайсь Амержань миндаль
ной чувто, човордызе тветямсто Чипь 
стямонь Азиянь миндальной чувтонь 
твет марто, лисьць од сорт, кона а 
пем а вармадо а якшмодо.

Миндалень пепгтеггь товтиестэ те
ить миадалень̂ ой, миндалень оесь 
пек эряви лекарствань теемс.

ВЕЛЬКОРОНЬ ПЕРА ЛАНКС
ВЕНЬ НАРМУНЬ.

Уды Маризь велесь. А кушт а 
капгт. Ансяк ве пеле маряви ире-' 
цтэ ломанень морамо вайгелг Те 
вайгелесь маряви эрьва вене. Киска
тнеяк лангозонзо уш а онгить, то
нацть те вайгелентень.
.Те ранги вирень ванстыця—Гра- 

чов. Сон чоп-чоп уды похмельде вирь- 
цэ, веть витви таго похмельстэ сэ
редиця прянзо эйсэ. Похмель витемс 
ули мейсэ. Литратне ды пельлитратне 
прок нанкт касыть икелензэ. Пель- 
литратне яла ламолгадыть, чувтггэ 
виренть эйст эяла аламолгадыть.
А уды Грачов. А удьг виреськак. 

Лашт моли вирьцэнть. Сявордить вей
ке-вейке мельга чувтнесэ.

Грачёв мезеяк а неи, мезеяк а ма
ри. Сондедензэ башка пелемс акиде. 
А мурни тень кисэ велень советэсь
как, ансяк улезэ тест вина, винанть, 
кис сыньгак Грачов лацо теить а 
неицякс, а марицякс.

Кие лоткавцы вирень керямонть, 
аравты Грачовонь таркас вирень ва
ныця. Велень советэнтень те тевесь 
а тееви. Те тевентень эряви кундамс 
Чамэинкань райононь̂ милицйянтень, 
невтемс тарка Грачовнэнь.

Велень совтшть ванномо кадьш 
Рикесь истяжо киньгак кучи, кадьгк 
велень советэнь члентнэнь нохмелест 
готавцыиэе.

Алыш.
Вишка-Маризь, Чамзинкань̂  р-он.

весен ь ; ТОНАВТОМАСЬ АШТИ БЕ
РЯНЬСТЭ.

Кащялайсэ весень тонавтомась мо
ли беряньстэ. Школась те шкас апак 
тейть. Плотгшшшэ договоронть тевс а 
ветить, договоронть коряс школась 
прядомаль октябрянь 1 чис, сыггь чи
стэ симить, а школанть а прядьыъ. 
Вельсовет тень лагвкс ваны суронь 
пачк. Учительтыкак арасть.

Весень тонавтоманть кис отвечи 
вельсоветэсь, соггеггзэ седе курок кун
дамка партиянть ды правительстванть 
директиванзо тевс ветямо.

Бодрый.

КОЛХОЗОСЬ АЗДАСЫНЬЗЕ ЭСЬ ЗА
ДАЧАНЗО.

Кацялай велень (Мокшэрзянь обл., 
Кочгоуров. р-н.) колхозось робутамсто 
кадовсь ломаньде мегеес. Сон арьсесь 
тердеме багпка эрицят лездамо. Кэл- 
хосншгень башка эрицятнень марто 
эряви улемс сюлмазь— те виде. Ан
сяк Кацялаень колхозось тень эссе 
чарыкоде. | Сон «сюлмавсь» башюа 
эрицятнень марто ташто лацо. Сентя
брянь 22 чистэ тейсь кеггавонь пив- 
еымаггь помоч. Те помочесь аволь ле
здась колхозонтень, сои тейсь ансяк 
убытка.

Колхозось ПОмоченть каванямс ра
мась вина 80 целковоень питне ды 
лият кой-местъ. Теде башка омбоце 
чинтькак весе пивсыцятне симсть.

АКТИНИЯ.
Мичурин ливць истямо ягодань 

сорт, конань кияк эзизе сода ды эзи
зе нее а лия масторсо, а миньценек 
масторсо. Лемезэ еоггзо «актиния». 
Ягоданзо те чувтонть пек тантийть 
кургозост солазь-солыть. Дикой лацо 
те ягодась касы Чинь стямо Манчжу- 
риясо.

УМАРЬКСЭНЬ ОД СОРТ.
Кавто-колмо вал мердяггок сень ку

валт, кодат умарыгссэиь од сорт ливць 
Мичурин.

Минь содасынек, што аптоновгсанть 
умарензэ кеметь ды тантийтъ, телень 
куншкава кармить колеме — поча- 
нялгадьгг̂ . Мичурин те антоновканть 
берянь чинзэ маштызе.

Согг ливць истямо антоновкань сорт, 
конань умарензэ истят кеметь, што а 
колить телень перьть, таньтийть, та
нстест крымской шафранонь таньс-’ 
тъсэ ды чинесэ.

ГРУШАНЬ ОД СОРТ.
Грушань оортнэде, кода минь сода

сынек, ламо кизэнь. Курок колиця 
мейле курок колить. Курок колиця 
грушанть питнезэяк истямо. Садонь 
кирыдцянтень мезьде а меэде эрявить 
миемс.

Мичурин ие берянь оортиестэ тейсь 
паро сорт. Васень робутась грушат
нень марто пек ламо лезэ эзь максок
шно. Од еортне максиестъ пек тантий 
грушат яла теке сынь теленень ка
домо эсть маштовт. Мейле Мичурин 
сайсь Усурийской дикой груша дьг 
човордызе тветнэнзэ эсь грушанок ма
рто. Те ̂ сортось кармась максомо паро 
грушат' конань можнат кирьдемс те
лень перьть. Сезьнемотэ а тапавить, 
можнат кенерьстемс еезьнемадо мейле.

КУРОК КЕНЕРИЦЯ ДЬ!НА.
Дыпатне миггек пирева касыть бе

ряньстэ. Пуцыть рана, лисевкснэнь 
кельме чавсыньзе, пуцыть позда, а 
кенерить. Дынатне пек тантийть, ки
зна вадря эйстэст ярсамось. Мичурин 
те тевенть вакскаяк эзь юта. Сон сай
сь дынань видьметь Сибирьстэ. Тветя
мо шкане тветэнь пуленть човориз» 
(тейсь окрещевания) ананасной дына 
твет марто. Теггь эйстэ ливць- истямо 
дыиань сорт, кона кенери 60 чие. Ию
нень васень читнестэ путозь дыиатне 
кенерить августонь кеветиецекс чин
тень. Од сортонь дьшась аволь покш, 
килограмонь сталмосо. Сывелезэ эч
ке ды таньтий.

Иван Владимирович Мичурин умарь- 
кето, грушадо башка, ливтьсы ламо 
сливань, чукшторовонь, инзеень, пизё
лонь ды лия касьшеэнь паро сорт.

ПИЗЕЛКСЗНЬ ОД СОРТ.
Сон тейсь низелксэнь од еоржак. 

Штельксэнть тветямо шкасто сайсь 
лия пизельксэнь твет ланксто тве
тэнь пуль ды човоризе икелей саезь 
чувтонть тветэнь пулензэ марто. Те
евсь лия сорт. Ягуданзо таншйть ды 
парт.

Ламо эщо паро сорт ливць сои на
укань коряс. (Ванодо картинкантъ 
ланкс). '

Истямо «робутаст» марто сюронь 
анокстамо планосткак эжзь топавт 
ды катфастгеаяс сентябрянь 26-це чис 
паксяст. Те тевенть ланкс кияк а 
ваны, прок киненьгак а эрявияк. Эря
ви колхозонтень кундамс од койсэ ро- 
бутамо, шка кадомс ташто койтнень.

Теште.

ГАЗЕТЭНЬ МИКШНЕМАСЬ —  КУЛЬТУ
РАНЬ РЕВОЛЮЦИЯНЬ ТЕВ

БОЕВОЙСТЭ КУНДАМС ТЕВЕНТЕНЬ.
Аволь умоае прядовсь Наркомпочте- 

льсэ печатень еравтьгцянь 3-це сове
щаниясь. Совещаниясонть ваниызь ве
се товтнень, кода седе парсте пачтямс 
печатентъ еомщятггеггь юткс.

Меельсь иетнестэ печатенть велев 
пачтямо тевсэптъ улить ламо доотиже- 
иият. Ней арась почти вейкеяк чопу
да угол, коэой авольть са газет кини
гат. Газетнэнь дьг кинигатнень тира
жост кайсь пек поншто.
ВИТЕМС АЛАД ТАРКАТНЕНЬ ПОЧТА- 

ТНЕНЬ РОБУТАСТО.
Трудицятненень газетэнь дьг кини

гань пачтямо тевесь —• социализмань 
сроямо планонть пельвсэзэ. Сене весе 
организациятнень ды башка роботник- 
нэнь шееле, конат пачтить печатенть, 
ашти задача : седе парото (сравтомс га
зетнэнь велева, печатень пачтямонть 
алуккс теемс культурной революци
янь тевкс.

Яла теке те шиаю газетань пачтя
мосонть улить ламо асатыкст. Не аса
тыкстнэ лисить секе, што берянь поч- | 
тань апаратоггтъ робутамопь

рмить весемеде башка леедамо еёрмаиъ 
кантлигщтпеггень. Сёрмань кантлицясь 
улезэ аволь икелень кондямо почтарь- 
ке, улезэ подпискань пуриыцяше, уле
зэ культурной обществеишеекс. Веле
сэ дьг колхойсэ подпискань пурнамо 
мобилизовамс весе учительтнень, аг
рономтнень, ОДН-нь ячейкатнень, лов- 
нума кудотнень дьг весе культпросвет 
сетенть.

ПОЧТАНТЬ ГЛАВНОЙ ТЕВЕЗЭ— ПАЧ
ТЯМС ГАЗЕТ ДЫ КИНИГАТ.

Овси лиякстоми ней почтаггтъ робу- 
тань установказо. Икеле почтась ва
сень задачакс ловилизе эрицятненень 
сёрмань пачтямонть. Тень коряс те
езель весе апаратозояк.

Ней тевесь туи лиякс. Ней главной 
задачазо почтанть —  пачтямс весе 
уголтнэс газет ды кинигат, лездамс 
эрицятнень культурггостест кепедемс
тэ. Сегес ули покш-олгавтозь газетэнъ- 
почтань апаратось. Сон карми покшол
гадомо сень коряе, кода кармить касо
мо газетнэнь тиражост.

Газетэнъ-почтапь апаратось аволь 
технической апарат, сон улезэ кулъ-систе

мазо. Икелев печатенть пачтясть весе' тУ1Рн°й учреждеггияко. 
издательсшватне ды почтась. Улынесть 
стяконь талггомат, лисьгшль конкурен
ция, перьть пельга срадыльть кадрат
не, нельзяль лацо ладямо весе робу- 
танть. Ней весе печатенть (ГИЗ-энь 
Изданиятяеде башка) пачти таргеав

ВАДРЯКСТОМС ГАЗЕТЭНЬ-ПОЧТАНЬ 
КАДРАТНЕНЬ.

Ужть почтатнесэ ламо истят робо
тник^ нонат овси авольть эрявгак, 
конат ансяк иалавтытъ тевенть. Сай

Наркожгочтелень апаратосъ. Ней, зяр- [ дяно иетямо пример. Центриздатонь
эаеопедициясь подпискань коряс кучсь 
ве почтань отделеиияс (район Мокш
эрзянь областьсэ) ЗО эиз. газет «Як
стере Теште». Недлядо мейле не ЗО 
экз. мекев састь Центризадтов. Га
зетань пачканть ланксо сёрмадозель 
«газетнэнь велявтьшь мекев, аволь 
лац путозь №». Тевесь лись истя: эке- 
педицияггь роботникесь алад сёрмадызе 
районопь «омерэптъ (адресэсь весе ви
де). Почтаггь бюрократось сень тар
кас, штобу пачтямс газетнэнь подпие- 
т< иннанень, мекев кучинзе Мосяеовов. 
Гсиензэ эряволь газетнэнь пачтямс 
ш дниочикиэнень ды кучомо эаписка 
экспедйцияв, штобу полавтовлизь но
мерэнть. Сон мусь «педямо тарка» ды 
кадынзе подписчикиэнь газеттэме.

Истят примертнэде эрьсить зярыя.. 
Лиясто почтатнесэ недлянь - недл янь 
кирыдитъ газетнэнь апак ванно.

Те весе корты сень кувалт, ыгто эр
яви апак жаля панемс почтаотонть 
бюрократ лацо робутьгцятнень, вань
ськавтомо сонзэ берянь роботггйкнэнде.

Весенень эряви содамс: почтась ро- 
бутьг культурной революциянть ланкс. 
Робутааояк седе парсте.

до весе тевтнень .вети во учреждения, 
печатень пачтямо тевесь седе вадря
кстоми.
КОДА УЛИ ЛАДЯЗЬ ПЕЧАТЕНЬ ПАЧ

ТЯМО АПАРАТОСЬ.
Печатень 'фавтома дьг таркас пач

тямо апаратось ули ладязь истя. Нар- 
компочтелысэ орланизувави печатень 
распространенгшнъ управления. Рес
публикань ды областень центратнесэ 
улггть организувазь печатень пачтямо 
секторт, районсо —  газетань бюро ды 
райорганизаторт. Газетэнь бюрот ули
ть теезь весе оштпэва, косо арасть 
раопространениянь секторт, истяжо 
бюротне организувавитъ весе район
онь центратнесэ, косо нолдыть райо
нонь газет; сынь кармить улеме орга
низовазь связень отделтнэ икеле. Кол
хойсэ ды совхоснэсэ кармить улеме 
организаторт — распроотраинтельть.
Колхойсэ ды совхойсэ организаторось 
эсь робутасоизо карми неждемо баш
ка экономиясо, отделениясо, участка
со общес гвеноп распространител ьтп еп ь 
ланкс.

Колхойсэ подпискань органнзато- 
рось дьг общественой ораснроотрани- 
тельтие робутаот, прок общеетвеяой 
нагрузкаоо. Косто-носто можна тест 
пандомскак эли мавенемс премият.

Велетнесэяк кармить улеме общес- 
твеной раапрострапительть, сынь ка-
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л и с с ь
печатьстэ эрзянь кельсэ ВКП(б)-нь Ц К -нть 
обращениязо партиянь, хозяйствань, профсою
зонь ды комсомолонь организациятненень. Тень 
марто полатксокс лиссть ВЛКСМ-нь ЦК-нть ды 

ВЦСПС-нь постановленияст,
Зэкаспэнь кучодо:

Москва, центр, Никольская, 10, 
Центриздат, Торгсектору. Истя жо 
закаснэиь примить Центриздатонь 

весе отделениятне.
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