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ШУМБРА УЛЕЗЭ ОМБОЦЕ ПЯТИЛЕТКАСЬ!
Васень петилетнась
покш победа марто
пояхозь 4 иес
Не читнестэ кундынек омбоце

Весе ег юэонь яениншнь момунист од лома

т
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Весе масторонь пролетарийтне пурнаводо еесй

ЧГ

ПИТНЕЗЭ:
1 ковс

ки Я ВД

40 тр

3 ковс 1 ц. 20 тр

ветеиевтевь | кластомо соц»»л&з
б ковс 2 ц. 40 тр
ЧИ
мань строямо планонть тевс ве
(197)
1 иес 4 ц. 80 тр.
тямоятвнь.
Лиси 3 чинь
Басень вете иень планось, ра ю тазь ом боце ие
В ейке ном е
бочей классонь ды трудиця кре
Адресазз:
р
э н т ь п и тн е зэ
стьянствань героическоб тест
Рав-куншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды
г. Саранск,
5 т р е ш н и к ть .
тооавтовь неде иес. Истямо нур
С оветская 52.
—— мокшонь-эрзянь обкомонть газетазо —
кине шкас весе масторонгь ко
тыце пельксойо
ассдавоксокс
яиякстоБь. Теезь масторонь ке
лес знярдояк апак маря истямо
изнявкс кона аще мировой покш
вчечевиякс.
Робочеень ды трумиця кресть
янствань врагтне нейсть вете
иень гррандиозно» планонть лав
„Минь мольдян-.'® икелев бойвалгавтозь темпасо, икельдятанок техникань ды
сса
эюномикянь коряс васень таркасо ашти капитализмань мастортвэоэ“. (Сталин)
Вйть оЕгпортунистнэ таундацть
Вадень пятилеткась прок лияаптомтызе '•оветгкой сою зонь чаманзо.
буужувзиянь остатка опоравть1932 иэстэ минь уш ЗАНИНЕК ёЕСЕ МАСТОРСОНТЬ ВАСЕНЦЕ ТАРКА.
куяачоствйдонть усксть партия
Торфонь таргамосо, трактсринь теемасо, ве день хозяйствань машинань теимасонть
нть левивской генеральной лини
СССР еь электрсэнергиянь коряс 1928 иень 8 ца и р к г ето 1932 и естэиачкощ
ядонзо, се енов, штобу ветямс 5 це таркас.
капитализманть социализмас а п а к
Химической промышленностень коряс минек масторось 8 цатариасто арась 4-це
ТУР8> „пролетарской диктату таакас.
райть мировой буржуазиянть
Чугунонь еолавтумань коря*?—масторсонть КОТОЦЕ таркасто пачхоць ОМБОЦЕ
икиле аравтомс оружвявюмо". таркас ды еврппась ВАСЕНЬ ТАРКАС.
Партиясь эзинзе алк&в'О эсин 1928 ИЕСТЭ МИНЬ СОЛАВТЫНЕК:
89 оазвциянзо классовой врагт
ЧУГУН 3375 ТЫЩАТ ТОНТ ДЫ СТАЛЬ 4253 ТОВТ
нень каршо туримасоять, каято
1932 ИЕСТЭ (»пешксе иифрань коряс) вол втыияк.
фронтга апак жаля туримасонть
ЧУУГН 6200 ТЫЩАТ ТОНТ ДЫ СТАЛЬ 5906 ТЫЩАТ ТОНТ.
як—вить оппортунизманть. кона
Уголиянь таргаминькоряссоветской союзось 1*28 иень КАВКСОЦЕТАРКАСТО лия
лей весемеде покш опасность, мастортнэвьютксто 1932 »естэ пачкоць НИЛЕЦЕТАРКАС ды нефтань таргамонькувалт
„кеци“ загвбтнень ды сынест колмоце таркасто пачкоц омбоце таркас
вримиревчестввнть каршо. Сон
Ней минек масторось весе машинань строямосонть весе мастортнэнь ютксто,
кивзэ ветясь покш индустриянь 1926 иень нилеце таркасто сайсь омбоце тарка
виев Тгмпвэвь кепвдемасо ды
Минь строинек ды кемекстатанок миньсинек масторсо автомобМленьтенма про
БОЛлектиЁиаациянь ютевтомвсо. мышленость
СССР-сэ прядовсь социализ
Бути 1915 иестэ инязоронь Россиясь тейсь 90 автомобильть, сестэ мень 1928
мас^ экономикань фундаментэнь иестэ теине» 677 автомобильть, то 1932 иестэ—теезь у ш - 26 700 яв омобильТь.
........
строямось.
Пек покшсто кайсь ды кеиекстась еожда индустрияеь
СССР-сэ теезь неяэсийзэ истя
Велень хозяйстванть еоцйалйстичеоьайао тееманзо марто келейгавтозь Д'* леме.
мо база векень эйсэ можна лияккетазь чожда индустриянь ды пищевой премышленностень еырьянь базась
стомс минек народной весе хозя.
СССР-сь тейсь решающей победат лия масторсто ватань ускуманть логйавту'
йетванть социализманть енов. 5манзо кувалт:
Теезь истят условият коната
Бути 1915 иестэ ватадо ульнесть виаезь 8 ’9 тыщат гектарт, 1928 иестэ—971
нуркине шкас тейеэзь минек мас тыщат гектйрт, сестэ ней, 1932 иестэ видекшвыиек 2348 тыщат гектарт. Ватанть
торонть технической ды эконо сех ламо видемазо сави социалистической еекторонть кецэ, конатаеть целей весе
мической везависвмоекс лия мас анокстазь ватанть эйстэ сави 80 процент. Ватань види н я к ат н е сэ ней роботыть 241
тортнеда.
МТС-т 10 тыщат трактор марто. Ватань пурнамо тевесь 1932 иестэ допрок механизи
Салот коллективизациясь важ ровазь.
нейшей теремтнева основноекс
прядозь, еовзо осяовасо маштозь
кулачествась прок класс.
СССР-сь арась медень тевень
ветямосонть весе масторонть кэ
лес весемеде покш масторокс.
Допрок лиякстомсь велень весе эконо К У Р У З О Н Ь - 163 преи., М О Д А РЬКА Н Ь—100
„Ки Кинь" вспрорось мивок
минась, вел ен ь весе эрямось. Социализ проц., СОХАРНОЙ ЯКС ТЕРЕ РЕПСЭНЬ-150
м а с ^ педе-пес изнясь велень зозяйства проц. ды Т И К Ш ЕН Ь —300 ПРОЦЕнЦ
масторсо решазь еоаиялизмавть
Вана истя касы минек социалистичес
еонть. Громазь ды в основном м аш тозь
енов кода ошсо истя велесэяк
кой земледелиясь. ,
кул ако н ь классось.
одов апак велявт.
Б а ш к а эрицянь сокиця ломанень пек
V
Р А В - К У Н Ч К А Н Ь КРАЕСЬ,
ви ш ки н е ть 15. ООО. ОбО хозяйстват пур
Партвянь ленинской полвтиваниавсть вейс, ш тобу вейсэ робутамс госу раздробленной ды удалов кадовикс мел
аоалкувс кеме чинзэ межна те
крестьянской
хозяйствань
дарствань моданть ланксо. Сынь тейсть котоварной
ёнс ереямокшовь областень орга
коллективнойть 200. ОСО покш хозяйст Крайстэ, карм ась улеМе покш еоцземледе
яввовамосоЁТЬ тейсэ вастыть ка
л и ян ь краекс.
ват.
1923 иестэ ул ьн есть баш ка эриця со
Теезь ламо пек виевть совхост велень
ловизь, алкукс культурной веци
хозяйствань весе отраслятнева. Умок-па- кицянь 1. 277. ООО хозяйстват.
ональноствень.
1932 ИЕСТЭ КАРМ АСТЬ УЛЕМ Е:
ро сокиця ломанесь сокаряс модакзосока

СССР эйть лия мастортнэнь техникаст ды зкономи
каст эйстэ, сех аламо шкань ютамс, олякстомтома
нзо туртов—теезь решающей условият

СССР-зсь

Эрзямокшонь областьсэ бедняк
нэ ды ередаякне совасть коллек
тивс 60 процендо седе ламос
Еолхозонь организационно хезяйетвенной кемвкстамовть коряс
колхойс совамось моли остатка
шкане колхойс совасть 3 тыща
беднякт ды ереднякт
Минек областееь ней теевсь
нозребляющейстз производящеекс
1932 весь эрзямоктонь облас
тентень промышленностень стро
ямосонть ульнесь переломноекс.
Касы ды кемиксты культу
ра<ь напиоЕВЛьной формасо со
циалистической
содержаниясо

весе иасторланксонть Весемеде
покш зеиледелиянь иастор-

со? Кей 570/0 колхозонь модатнень со
ки ть тракторсо.
150, ООО ТРАКТОРТ,
14. 500 АВТОМО БИЛЬТЬ,
9. ООО КОМБАЙНАТ,—вана зняро те
мань чис минек ул и ть соц. земледелияеонти машинанок, конатнень революция
яда икеле сокицясьэзинзе кекш некь сель
меэндэякТракторонь ды вел ь хоз. м аш инаиьтеи!
манть норяс минь ЗАНИНЕК ВЕСЕ МАСТОР
ЛАНКСОНТЬ ВАСЕНЬ ТАРКА.
Видима площадесь, войнадо икелень
ш к а н ть коряс, пОкшолгаць ЗО. ООО ООО
гектар ланкс.
Озимой ТО ВЗЮ РЬ видемась кайсь 16
ПРОЦЕНЦ, ВА ТА Н Ь—240 проц ЛЁНО НЬ—
125 проц , ЧИНЬЧАРАМ ОНЬ—450 проц., КУ-

332 совхост; эйстэдест: 30 Зериосовхост
ды 188 животноводческойть*
176 МТС—т ‘ е 3 нет эйсэ 4172 траксорт,
4238000 гектарт видима площадь.
5500 колХост* конатнес» пурнавозь ира
енть келес бедняконь—середняконь хозяй
етват 80 проц.
ЗЕРНОСОВХОСНЬСЗ УЛИТЬ:
2750 тракторт, 1300 комбайнат, 650. ООО
гектар т видима мода ды 20. ООО постоян
ной рабочейть.
ВЕСЕ СОВХОСКОСЭ УЛИТЬ:
5848 тракторт, т ы щ а ш к а автомобильть,
видима мода 1. 321. 000 гектарт.
Р а в —кунчкан ь краесь кармась улеме
социалистической
покш
земледепиянь
краекс. Вел ен ь хозяйстванть алов в е т я зь
технической виев база.

Омбоце пятилеткастонгь Советэнь союзось карми
бороцямо:

Социалистической класстомо обществань сроямонть кис, .
Мобилиеовасынек комсомолонь
Капиталистической
элементнэнь ды класснэнь вообще педа-пес маштоманть
весе вийтнень омбоце петилеткис,
хавть боевойстэ ютавтомантень.
Классовой различиянь ды эксплоатациянь шачтыця причинатнень допрок маш
Шумбра улезэ ВЕП(б) еь.
томанть кис,
Минек масторонь весе трудиця населениянть, социалистической класстомо об 
Шумбра улееэ омбоце петищ ествань сознательной ды активной сроицякс теиманть кис.
каткась.

Совзтэнь ■зеторооь
оябоое пяшвткань
ушодомантень труди
цятне ютксо шашшзв
еврио асодшонть
Инязоронь импррняеть 22 на
селеняясь ульнесь сёрмас асоды
ця.
Кармвэь 1920 иестэ ликбезэнь
школктновь
пачк
нолдазь
65000000 ломать. Седеяк ламо
теезь васенце пятилеткань [нет
нрстэ (1928=1932 иетнестэ)
58000000 ломАНьде ламо тонав
тозь сёрмас пятилеткань 4 нет
иестэ.
1930 иестэ грамоц содыцятне
де ульнесть ансяк 52 продэнт.
Омбоце пятялеткань ушодоман
тень Советэнь масторсонть сёр
»ас еодыйятведв—97 процент.
Те корты седе, што минек
масторсонть сёрмас асада
мооь в основном маштоаь

Инязоронь Россиясо иачаль
ной ды ереднрй школатнстэ то
яавтнесть 7800000 ломать
Советэнь трудэвой школась
гражданской войнань иетнестэ
тонавць 9780000 ломать, васень
це пятилеткань ушодомантень
—1928 29 иестэ 12074000 ло
мать ды васеньце патилеткавь
прядомантень токавтнить уш
волхозЕиаень, робочеень, труди
ця ломавевь 24700009 эйкакшт

16-цд партпромксовь дирвктя
вкзо всеобщ й первоначельнсй
тонавтннмакь
вегямодо
топевгезь. Ш альной Срои
тельствень вете иень пла
ноёь топдвтезь.

Минек Союзонь ламо районсо
ветязь уш всеобщей обезательной
сисем иень товавтнима.

Рав-Куншкакь Краень
культурной ревопюци
янь. фронтсонть тейсь
решающей успехть*
Рав*Еунчкань Крайсэ октяб
рянь революциядонть икеле ЮО
ломаньс, сёрмас
содыцятнеде
савкшность 17 ломать. Арасель
вейаияк ВУЗ (Высше-Учебной
Заведения) .
Октбрьнь 16 иесь кравс тейеь покшодо-покшт успехт протериатонь ды трудиця—сокиця
ломаттнень культурной уровнвст
кепедемадонть. Культурной стро
ительствань вете иень планось
топавтеэьБуди 1926 иестэ грамоц соды
цятнеде ульнесть 35 проц. то
омбоце пятилеткааь ушодоматнень
кармасть улеме 90 проц.
Буди 1929 иестэ ульнесть
колмо ВУЗ-т, эйсэст 1080 то
навтницят, то 1932 иень пряд»
мантень кармсть улеме 18 ВУЗ т
эйсэст ИООь тонавтницят.
Эрьва кодамо
техвикумсо
ФЗ еэ, ШКМ еэ, средней ды по
вышенной тиаень тонавтвимань
лиья заведениясо каподезь 242:
728 тонвтницят. 1929 иестэ уль
несть каподезь 68 853 тонавтни»
цят.
Ветизь всеобщей начальной
тоневтнима, конаньсэ Еаподезь
миллиондо ламо эйкакшт.

Ленинской национальной политикань тевс ютавтомась
Маиць мокшзрзяиь областентень культурной ды хозяйственной покш касома
Омбоце ПЯТИЯВТНань М ОКШ ЭРЗЯНЬ !
областесь сась лекш я й в д ? »эр ти

Мокшэрзянь еблзсгень васень пятияеткзсь цуфрасо
Остатна колмаиетнес
тэ Мокшэрзянь облас
тесь промышленносте
нть кастамонтень пут
сь 15,5 милнэн целко
войть.

Оень дьГсырон зовод ды
— Покш синтетическо—
лият.
каучуконь завод.
Промышленностень ва — Мушконь комбинат.

Омбоце
пятилетканть I масть улеме 13. Ней эстэ
Мокшэрзянь областесь сась дест 22.
ловой продукциясь
— Столярной мебелень
социалистической
строи
Мокшэрзянь
областьсэ
фабрика.^
тельствасо покш изнявкс Касы велень хозяйст
1932 иентень 1928 иенть
марто. Ленинской нацио в а н ь машинмзациясь Теезь ды нолдазь ро коряс кайсь , бо процентс.
— Канифолень — сапу
нальной политиканть тевс
Совхоснэнь,
колхоснэнь
нень
ды скипидароньзавод
ботамо:
Промышленностень
касуютавтомс максь М окшэр
— Фибролнтовань завод.
Явасской ,3.—Полянской! манзомарто Мокшэрзянь об
зянь областентень культур ды МГС-нь касоманть м ар
— Ц эм нтэнь завод,
най хозяйственной цокш то касы вельхозяйствань Протяягновской, вирень за ластьсэ касэ рабочий клас
— Сывелень комбинат.
водтнэ.
тракторизациясь
ды
машинсоськак.
касомо
1928 иелтэ ульнесь Ней лововнть
— Кирпицень завод.
изациясь.
1929
иастэ
об!
Симкинской
ш
палань
тее
Мокшэрзянь
областесь
ма
заводось.
ластьсэнть
ульнесть
ансяк
ютась колмо иетнень шкас
— Кардононь ды конёво
Вете каньстень—лияназо 5245 ломань 15912 лом нь фабрика.
то тейсь покш изнявкст ве 64 тракторт, ней лововить
лень хозяйствань социалис эстэдест 1010. Совхозонь нь мушкокс теима заводт.
Дубильно-экстратной за
— Крахмально — паточ
тической реконструкциянь паксятнева робутыть ком
Весе робочиитнень юг ный завод.
вод
Хатаевич
ялганть
лемсэ.
байнат,
сложнойтьмолотилтевсэнть.
кат ды лият машинат.
Саранскойсэ берянь к а н  ксо 22 процент мокшэ
Касы совхозной
рзят
Покш вирень комбинат,
Пек келейгаць видемань ст е н ь —лияназонь мушкокс
косо кармить тееме стандар
строитеиьствась
площадесь. Кайсь велень теема завод.
кудот, чувтонь тру
8' Совхознэнь ролест Мокш хозяйствань товарностесь'
Кавто покшт кирпицень Мокшзрзянь
омбоце тной
бат, силосонь
башнят,
эрзянь областьсэ 1930 иенть Кавксть кайсь колхозтнэнь заводт,
пятилеткась
эрьва кодат строямо мате
самс ульнесь пек лавшо доходост ды паролгаць кол
Саранскойсэ
чапавтома
ульнесть ансяк вете виш хозникнень материальной завод ды кшинь пидима Омбоцепятмлеткастокть риалт ды лият.
кинеть совхозт.! 930 иестэ положенияст.
завод.
Мокшэрзянь областень
Омбоце пятилеткасто
нть ульнесть 7 совхозт, 193:
Мокшэрзянь
областесь
промышленностентень
Теить
нть
Мокшэрзянь обла
иестэ кармасть улеме 32 аравтозь срокнэстэ прядызе
уле путозь 207 мнлион
Катш иной фабрика.
стьсэ
эле^троэнергиясь
совхозт. Ней областень ке озимень видеманть ды лов
цэлковойть
Консервань комбинат.
каса бО тыщ а киловатс
лес 45 специализирован- алов сокаманть 441 тыща
Эрьва кодамо коромонь ! —Весе заудязь строительст
нойть совхозт. Весемезэ зе гектар ланксоСюронь анок теима завод.
ватнень прядомс 193з иестэ.
Омбоце пятилеткастонть
мельной
плошадет сов стамонь планонтьобластесь
Теплобетоной завоц.
Теде башка омбоце пяти Мокшэрзянь областьсэ кар
х озтн эн ь 229808 гектарт.
прядызе мелень коряс вей
Крахмально-паточной за леткастонть тейдяно истят мить улеме теизь 9 од лекСовхозтнэнь теемась ве ке ковдо седе икеле.
вод.
заводт, фабрикат.
тростанцият.
йш аволь ансяк виев орга Мокшэрзянь областесь пот
низационно хозяйственной ребляющейкстэ велявсь про
робута, но ламо средстват изводяшей областекс.
**
как.
*
Ансяк
16
совхозтнэва
М окшэрзянь областень 3
мельспель кавто иетнестэ иень юбилеень празднуваобластьсэ семялеткасо каподезь
путозь 8913 тыща цэлковой. монь шкасто комсомолонь Теезь весемень обяза 22126 рабочеинъ, колхозникень 'ютксо эрзя»окшот-1568 рув!—
2210, татарт —227.
Кемексты коллектив организациятненень эряви тельной тонавтнема. ды трудийнень эйкакшт.
Революциядо
икеле
мокпнрзяно
В УЗт
келейгавтомс трудицятнень
ной хозяйствась.
Бути 1932 иестэ ЮО »йк*к
облистень территориянь ланксо
Совхозной
строительст ютксо массово—политичес ЮО эйкакштнэде »ясяк 27 то шнэнь эйстэ, конатне прядызь 1 ] 1931 иестэ Мокшэрзянь обла
стьсэ ульнесь организовазь ва
вань
виевстэ
касоманть кой работанть Ленинской навтнить школьсо.
ступ. школанть, ульнест, каво сень ВУЗ ось—Мокшэрзянь педи
национальной
политикань
каршо, Мокшэрзянь обла
1928 иестэ васень ступененьдевь семалетхасо 46 лом, то гогическов институтось, 1932
стесь васень пятилеткастон ёвтнемань коряс. Эряви ёвт школатнесэ тозовтнесть эй «ян 1932 33 иес тэ каподе» семи
иестэ омбоце—кой ВУЗ.
ть тейсь покшт
изнявкст немс мокшэрзянь областьсэ тнэде 47 проц. Васень пяти леткасо эйкакшнэде 60 проц.
соцстроительствасо
изняв
коллективной хозяйствань
леткань прядома яестэать эйсак Организовазь
педаго Сынст эйсэ тонавтнить 4о5
организовамотевсэнть. 1938 к со н ь, конатне теевсть п ар  шнэде каподезь тоеавтнимасо 98
ломань, конатнень ютксо 262
гическойть
техникумт.
иестэнть
ульнесть ансяк тиянь генеральной линиянь, прок.
Цислатнень ламолгавтомасо, то мокшэрзят.
национальной
158
колкозт,
конатнесэ Ленинской
Мокшэрзянь
школатнесэ
то
навтнемасо
сядо проценс эякак ) 1934 иестэ мокшэрзянь облае
ульнесть 2754 хозяйстват. политикань видстэ ютав навтнемась моли робаой кеисэ.
шонь
каподемась,
эрзянь ке ! тьсэ тяешкстазь павжоисэщо ве#
тозь
Ней колхознеде 1253, конат
1933
34 тонавгнима иестэ
дьсэ
ейкакшнэнь
тонавтомась,
Апак
жаля
бороцямс
куиесэ пурназь 120809 бедня
ке пединститут.
кадо- шкоолань возрмнояь эйкакштнэде вешить ламо педогогической ка
конь средняконь вишкинеть лацко элементэнь
карми уде*е коподезь 184437 драт, национальной кадрат (эр | Колмо научно-исследоватедь
хозяйстват, эли коллективи вокснэнь ды оппартуниз- лом., эли 100 проц.
зямокшот, татарт).
манть
каршо.
Бороцямс
Л
е
-скойгь ингтитутт кармить уле
зациясь ютавтозь 60 про
Касыть
семилеткань
нинской
национальной
по
Неинь
гинтеыь
мокшэрзянь
об
ме панжозь мокшэрзянь облас
ц ент
школатне.
лестьсэ 10 педтехникумт, сынст тьсэ 2 це пятиаеткасто: Мокш
Минек колхозонок к е  литикань мендяймотнень—
Революциядо икеле мокшэр- ютксо 8 организовазь васень пя- эрзянь культурась институт,
мекстыть организационной великодержавной шовиниэ
марксистской анотстамовь инсти
тевсэнть.
1927
иестэнть манть, таркань национализ зявь областень территория ланк тилйткасто
со сисем нень тонавтнемасо уль
Бути 1938 ирстэ ] ступенень тут ды марксизмань ды леяинив
вейке колхозонть
ланкс манть каршо
Колмо иень юбилеень несть каподезь 1150 лом (кула учительть ульнесть 1757 лом., мань институт, Еонатнесэкарянт
совасьть
13
хозяйстват"
празнувамомь
шкасто эряви конь, попопонь ды лиянь цер*т) то январень 1 чис 1933 иестэ улеме бО научнойть работникть
1932 иенть прядомсо вейке
1 932 33 иестэ мокшэовяаь учктнйьтнеде 4000, конатнень ды 15о аспирантт.
колхозонть ланкс
савить седеньге виевстэ пурнамс
среднейстэ 123 хозяйстват. рабочейтнень, колхозникКолхозонь организацион нэнь ды тртдиця баш ка К и е с е д е л а м о
с е
д ы
с е д е
в а д р я с г о
р о б у т ы ,
ной тевсэнть покш лезэ зоицятнень виест социалис
с е д е лаж ао п о л у ч е
максть МТС нь. 1930 иестэ тической строитяльствань
задачатнень
ударносто
то
ульнесть ансяк кавто МТС.
1931 иестэнть МТС-де кар- павтоманть перька.

Мзишзрзяньсбштесь культурной строительсгвзнь фрмсовть
тейкь покшт изкязнст

Мелявтыть лишменть кисэ
се скотинатненень эрьва чи
стэ ютавтови ветеринарной
ванумка* ванувитЬ ш умбара
чистды коромонь максомась
Лишметнень упитанностест
средней.
Совхойсэ конюхне робо
тыть умок, к авто н ь-кавто н ь
ие Роботанть ютавтыть еде
лыцинань ветязь. Эрьва ли
шменть кисэ получить 10
треш. среднейстэ эрьва к о 
нюхось ковонтень получе
65 целковойть старшой к о 
нюхось 90—95 целк. Телень
шкантень конюхонь штатось
„
кочказь вейкияк конюх а арЛамо колхозга, косо прядызь велень хозяйствань роботатнень ды
Од лишметненень паро еи туеме. Конюхне ветить топавткзь обязаельстваст государстванть икеле, кармасть доходонь явшешкатнестэ тейневи прогул пелькстамо жнвотноводчес- ме 1932 иестэ виевстэ мольсь иолхозонь немекстамось, Тень коряс покшака кавто часонь ютамс. Ве кой цехенть марто. Сумина лгаць иолхостнэнь доходост кода натурань истя жо ярмакоя-, коряс.
Чамзикань районсо, „ком
сомольской ударник“ совхой
сэ весе лишметнеде лововит
108. Совхозонь лишметне те
лень шкантень аравтозь па
ро условияс. Строязь тест
паро, лембе
кар д от ,
эйсэст теезь нормань коряс
Чинь перть коромось максо
ви тест тикше 15х унт, пине
мень олго 15 хунт ды 3 ки
лограмт пинеме. Тедебаш ка
сисем чинь ютамс весть мак
сови барда Лишметнень ули
оймсема чист, оймсеть эрь
ва недлясто понедельнекстэ.

ЯнзэрвньЮчистэ „Денинзнькиява" газетанть омбоце годовщиназо
^Эрзянь од лиятанень газетантень „Ленинэнь княве“ газетенть омбоце годовщннан
;
ТОПОЦТЬ КЯВТО НОТ
тень энокстамбдо
и
Январень 10 чистэ карми улеме “ ЛЕНИНЭНЬ КИЯСВА‘* г*зетяить омбще годовщиназо.
е
Эринзэ ооботень кавто иетнеста „Ленинэнь кияае"
»таштась роботань па*ш опыт ды тонаць седе вадряото
^бороцямо Мокшэрзянь областень хозяйстввннойды куль
г турной строительстванть кис. Виевгаць руководсгвесь
г зонкозовгной движениянь коряс. Теде кооты се, што
газетанть кайсь юнкоронь армиясь, улиючкороньактив,
е конась ахтивнаста работы „Ленинэнь киявя*' газеганть
од ломанень массатнонь юткс таргамонь корно.
Тень ланкс алян вано гахетанть роботасо эщо ули
^ть покшт ясатовикст. Лавшо рукояоцствась юнкортнань
<ляиксо, лавшосто невгеви хозяйвтвеннсйды внутрисоюз
иой роботасо паро опытэсь
ВЛ<СМ иь обкомонь цестановлвниясь кармавты
%Лени^энь киява“ газетань омбзцв годявщннаить тееме
’мессово —пслитичаской пакш мероприятиякс. Омбоце га
яовщчнантечь янокстамэнти ь эрнвютазтомс массовойетэ. Анокстамонь ш ю сю эряви в*нзмо комсомольской
организ^циясо пэчатень коряс роботанть, совавтомо
„Ленинэнь киява“ газетанть Мокшэрзянь од доматнень
эоткс.
Тень хио ВЛКСМ-нь обхомоаь кардавсь ВЛ (СЭД-ч .
ваае райкомгиэчень „ЛК* омбоце годовщичань вопро
стонть ютавтови еоюзнойти кавто ччть. Комоомолонь
организвциятнвнь з д з ч ю т югавтомс виев анокотвмо
аеть оокпной читнэнань тэчь кие, штобу тешкстлмс
„ЯЬС“ изчявксочзо ди авитевикс исело пвпев зздячат
■ечатиньды ючкоровжой деижэниячь кяряз ар ва ком
еомолэиь ячейкасо. Э;яви виевстэ лощчмсввликоддржвв
мой шозинизмангь, ды мезтчой нзцн»яннэванть Л1ига.
Вивсгэ бороцямс мокшэрзяньбольшевикань печатентень
«ятнэнь а макооманть каошо.
Юнкорт, комсомолецт, трудиця од ломатьЮацмадо
ды „Ленинэнь киява“ газетас тень аорас, кода сон лез*
дась тыненк практичеокой роботань ватямэсо, классовой
арагонть карш) бороцямосо.
Комсомолонь активесь! Сёрмадомо,кода, „Лэнинэнь
киява“ лездась тынечк комоомолочь ды аволь союзной
ад ломанень ю кео воспитательной роботань ветямооо.
Ливтеде ланкс достижениягнечь ды аоатовикснэнь
Кучодо эониок практичэокой п р а щ з ж з м я и газетань
роботань пароппвтомань корно
Тычк критикась ды практической предпожэниятие
яаздыть газетантень улемс алкуксонь пропагандистако,
«агитаторокс ды органиэатороко.

ВЛКСМ-нь обноионгь постановлениям

Киява“ гезетань комсомольской организацяягяень
Меремс Царев ялгантень
2-це годовщячанть готлчтоманть икеле эр»ва чинь задачакс. Эря
■ штобу сон седе курок сёр
ловомс пояитичэской покш ме ви седеньгак решительнойстэ ке
модовлнзе „Ленянэаь Киява“ |[гв
роприятиякс, кодазь шкасто пее леЗгавтомс критиканть ды еамок зетань роботадонзо брошуранть
теие партиянь Лезиаской нацио ритикангь писательской органи штобу ееаяэ пряд »ме 1 9 3 3 иень
надьной подитакачть видстэ юта зациясо, чуткойстэ ды ваиматель яквярень 1 -це чинтень.
втомань ивнявксоазо од ломанень пойстэ робутлмс одг писательт
Кармавтомс весеРК-тнеяь
Печатень келейгазтоман* коряс. нень марто. Ливтеяс ланкс ды
я ды С*р*чс*оень ГРК нть
Истяжо пурнамс консомодонь ор виевстэ бороцямс кулацкой лите
ютавтомс совещаният кода ютак
ганазациянь ды трудиця од ло ратуранть каршо, литературасо тове течс обзомодовь директива
мат день виест од ломанень пе великодержавной ш »ванноманть во ,Д - К ‘ ды „СВК“ газетань
чатень кедейгдвгомаяь ды кемек ды тарконь
национадизманть еравтомшдо штобу топавтемс м ае
стамонь перька Виевгавтомс гон каршо.
со8ь раоверсканть
кортаэяь ланксо руководстванть
1 г | Январь ковонь 1 0 це
Кармавтомс „Л К14 редакциян
зы совавтомс од ломанень печа тнеаь максомс руководства ды
I • ш чис ютявтоис межравон
тенть трудиця массатнень юткс. лездамо башка ядгтненень ды ной еозещчннят „ЛКи нь 2 це
„ЛК“ омбоце годовщинангень бригадатненень „Молодой Геарди годовщянань ютавтоманть коряс
анокстамонтень максомс боев й, янь“ иад^тедьйтзачь оллноа». то кучомс докладчикть неть еовеща
массовой характер. Ваномс комсо павтимасо, „Мордгязонь“ од ло нигненечь обкомонь бюронь чле
мольской организациясо печатень манень л и т е р а т у р а н ь нт Совещаниярь ютавтомс шкат
коряс роботанть пачтямс „ЛК“ нолдамонь коряс планонь тотав- неде пачтязь башка.
газетанть Мокшэрзянь од ломат тимангень. -Кармавтомс ЦА.РЕI I Кармавтомс весе РК тяень
нень юткс. Виевгавтомс руково ВОНЬ организовамб „Л К“ р дна
11 ды ячейкатнень келейгак
дстванть од л»менень маоготир*ж цияс библиографиянь отдел.
томс робуга покш колхойсэ пре
китаень, стенань газетатнень
Меремс „ЛК“ редакциянд зриятиясо истяж) тонавтнима
ланксо. Ю лавтомс те роботаать
тень сеедстэ теекаааемз об заведезяясо ловныцянь консерва
критикань ды еамокритикань ке
цяян» ютавтоманть коряс. Кон
ворт од ломааезь етраяичзагдейгавтозь, асатовиБсвэаь ды нень,
мяогогир*ж еагаеяь ды ференциянь ютавтоманть путомс
ильведевксэнь яволявтозь. Яво стенгазетатнень ланкс.
райкомонь еекрегартнень ды ку
дявтомс виев бороцямо велико
Ловомс эря ли«сэкс райононь дьтпропяэаь ланкс.
державной шовиаизманть ды тар газетатнева ды „ЛК“ газетасо
1 0 Меремс весе РК-тненень
кааь нациоаадизманть каршо.
1 1ш ды Саранскоень ГРК нтень
обменной полосань оргааизэваТешкстамс, шго „Лезиаэнь Ки кшяомонть
ютавтомс союзной кавто
чить
ява“ гаяетась кармась седе парс ( ВЛКСМ аь Ц*-нь постанов „Лониаэаь Киява“ газетань 2-це
те бороцямо Мокшэрзянь облас лениянь корясд »зэме эрявиксэкс годовщинааь печатень икеле пе
тень хозяйственно—культурной районой ды фабричао— ]аво- лень задачатнеде ды юнкоронь
строительстванть кис ды виев декой газетатнесэ од ломанень движенэяяь вопросвэаь коряс.
гаць юнкоровской двияьеяяяаь? страницань организовамонгь. Те1 1 Вешемс ВЛКСМ нь Крав
коряс руководствась. Тень ланкс ке марто хехеИстэ ламолгавтомо
яЗ копонь ды „СВК ‘ редак
аааа вано гаштаать роботасо стенгазетатнень низовой езенаг цяпить пельде свал максомс пра
удигь ламо асатовикст (лавшо язва.
ктической лездамо ды опытэнь
руководствась юзкоргяэяь ланксо,
Явомс печатень коряс удолно пачтямо .Д евизэнь Киява1' газ»
лавшосто невтеви роботань паро | мочеянойгь, органязовамо инст тань редакцияитень 2 це годов
опытэсь, лавшосто ютавтовить] руктороаь добровольной группат щ анантэзь анокстамонть ды юта.
тевс юнкоронь еерматяе ды лиа I юакоровской движеаиянь органя времанть марто вешемс ВЛКСМ,
тат)
| заторт сех вадрят комсомолец нь крайкомоать ды „СВК“ реда
Теаь ловозь, обкомось поста э н ь ды юакортзэаь ютксо. Те кцяянть кучомс эрзямокшонь
„ Л К “ И-це
новляет:
ве марто куасодомс сынст робо обласгес те робутантень бригада
Меремс „Ленинэнь киява“таст тосо, косоеынь явозь.
3 ломаньстэ штобу „Леняаень
редакциянтеаь, ВЛКСМ-нь
Теаь кис, штобу тоаавте Киява11 газетадонть сер м ц о м с
весе райкомтнэяеяь ды я ж й к ат- ■
„СВК“ нь специальной номер
м; областень коаферегца
1 . Меремс партиянь РК, весе ячейкатненень мак ненеаь решительнойстэ перодгав кить решеяияазо мокшонь кель
Д „Леаинэнь Киява** гезе
сом с' комсомолонь организациятненень практичес томс юакортаэаь ланксо руковод еэ газетань организоаамоаь ко
■
■ тааь омбоце годовщянадо
кой лездамо мокшэрзянь од ломанель печатень ке етваать, келейгавтомс роботанть ряс меремс Костиннэ, Ц «реваэ нть сёрмадомс областень газет
лейгавтомань ды кемекстамонь коряс. Теемс „ЛК„ юакоронь ударной бригадань орга ды Просвиряизнэ маласо шкасто нэсэ ды жураалтаесэ неть вок
омбоце годовщинанть массовай политической меро нивовамояь коряс, организовамс муемс газетань редаягоркс кая роснэнь сёрмадомантень максомс
п ри яти ят
юакоронь тонавгнима, евад иафо дадагура. Газетань нолдамонть политической покш характер,
2 . ВЛКСМ-нь обкомонь практической меропри рмяция ды инструктаж», добува
решамс аартиянь о б к о м с о штобу келейгавтомс мондовяяс»
ятиянзо “ЛК“ И-Це годовщинанть*^ анокстамодо ме сынст сёрмаст видестэ ^евс Крайкомсо ды ВЛКСМ-нь ЦК-сь од ломанень печатенть.
ды ютавтомадо шнамс Кзрмавгом: ВЧП(б)-нь весе югавгомя. Юакеронь движениясо кундамс сродствань муеманть 4 С «Ленинэнь Киява гаштанхь
райкОмтнэнь максомс комсомолонтень руководства келейгавтомс массовой роботань сметань теемантень ды роботник ■ и омбоце годовщянань ютавто
нь! лездамо сынст топавтамасо.
форматнень (рейдат, перекдичкат, нень муемантень.
маненть таргамс пионерэнь органж
походт
ды лият)
зацяяать.
Кармавтомс Фраякин
3. Меремс ВКП(б)-нь весе райкомтнэнень явомс
„ЛК“ омбоце годовщинааь
Кармавтомс
редакциятнень
эрь
я
л
г
а
н
т
ь
аравтомс
те
ответственнойть „ЛК“ газетань омбоце годовщинань
ютавтомантень явомс фонд
юн
вопросонть
ДКО
нь
облбюросо,
'те
ютавтомань коряс, конатнененьорганизовамс од ло ва ковсто н о л д а м с
2 0 о целковой. Энялдомс парта
коронь полосат.
матнень страницат районной газетатнева.
ян»
обкомонть
икеле кемекстамс емс практической мероприятвях
Весе райкомтнэнень ютавтомс
те тевенть кувалма.
4. Ловомс эрявиксэкс ваномс аволь седе аламо ваномань рейдат юнкортнэнь мар те мероприятиянть.
1 Р меремс Просвирнин ды
2 районт юнкортэнь марто роботань коряс ды Од то ды „Ленинэнь кйява“ газета
Ш Церев ялгатненень еерйя
Редакциянь отчётонь тези
нть перька роботань ютавтомань
.ломанень печатень кастамонь коряс.
евэаь, рапортонь, диагра домс сёрма Ц К-е „Ленинэнь яж
коряс. Кучомс тень коряс мате
ява“ газетадо.
ммань ды лиянь теемань коряс
5. Январень ковсто 1933 иестэ ютавтомс юнко риал обкомонь культпропс ды
1 7 Те робутанть моламадояза
руководстванть
максомс
костин
ронь елет вопрос марто:
ЛК* редакцияс.
II
кулцоиомс докладт 6 раК
нэ
Кабановив
ды
Церевнэ,
1. „Ленинэнь киява“ редакциянь доклад
„Ленинэнь киява“ газетанмеремс Костиннэ ды Царевнэ те комсте.
тень икеле пелев эряви емс календарной план „ЛК‘, газе Эрзя-мокшонь
ВЛКХСМ-нь.
2. Юнкоровской движениянь состояниядонзо ды
ееуен'гак
виевстэ
бороцямс
икеле пелев задачатнеде
тань 2 це годовщинань анокста Обкомонь оокретарвоь
ВЛКСМ-нь ЦК нь юнкоровской монь ды ютавтомань коряс
Просвирнии.
5,
Кармавтокс областень весе газетатнень дыдвижеаиядо
постановлениянть
журналтнэнь сюлмавомс „ЛК“ омбоце годовщинанть топьвтиманво кис. Кепедемсорга
ютавтомантень. Сёрмадомс од ломанень печатнень низаторской ды пропагандистс
робттадо ды юнкоровской движениядо Мокшэрзянь кой тевезэ од ломанень большеви
Ромодановань
районсо, те | Видьмень полавтомась райо
областьсэ.
стской воспитаниянь кис бороця
шкас апак прядо видмекс пиае- ( пойть келес ещо апак устава,
мосо.
Организовамс
ячейкань,
7.
Кармавтомс Кастаргин ялг. муемс эрявикс
бригадань, группань ды башка мень ды цицявкань каямось, Пек 1Видмень ваньскавтомась моля лав
средстват газетань годовщинань ютавтомантень.
комсомолецэнь роботань невтема берянстэм олитехническойкуль- шосто. Пинемесь ваньскявтоэь
18.
Меремс 8 КП(б)-нь обкомонь 'печатень еекто- эрьва кодат вопроснэнь коряс. турань видмикеэнькаямоСь1 Лия!4 0 0 0 центнер!, проса 7 7 цен
З Иокшэрвянь литературань навояь видмесь эряви 2 Ю ц ен - тнерт. кснав— 1 9 7 0 центерх ды
ронтень решамс вопросонть ^комсомолонь газетада
нолдамонть ды васняяк од хнерт, уля янсяя 9 5 центнер, цицявка 2 0 0 центнерт, остятвв
.ды аравтнемс тень коряс мелест обкомонь секрета
I юманень ды эйкакшонь княгань мушконь еидмесь эряви 7 5 6 культурань видмвнь вансяяэхог
риате.
I тееманть аравтомс гаэеханхь ды цеятнер у л я— 3 4 7 цеятнерх. (яанхень эсхь вун ц яяв
ВК1(б)- обю ш иь еакратарваь Гаитмая

ВКП(б)
ниязо

8

Э

4

Нь обкомонь

постановле
годовщинанть
ютавтомадо

1

5

6

/

2

Виднинь каяизсь иояя лавшзсто-

Тундонтень шумбра лишме

Ровкяводо Андсиавов комсовювец
ковниовть робутанзо норвс
Тундонь видймантень кеме лишме»
1932
иестэ, июнь ковсто еом-ме мельга уходонь ответственсомоловь цонтральяой комвтв- ностевть каьтомосо максы весе
тась тейсь постановлевия лиш- условиятнень постоянной проив
яень ванстомндо ды раштамосо водствеввой бригадась.
ВЛКСМ-нь ЦК-нть ды Союз
комсомолонь роботадо. Те поста
новлениясонть комсомолось при ной Наркемземень решенияст ко
мась лишменть лавк шефства. ряс февралень 8 чистэ ютавтови
Центральной комитетось эсин „лишмень чи“ Те чинть икеле
зэ постоновденвясонзо мобилизо- аштить истят вйдачат-ваннолс
виве ды терди комсомсолснь ке лишме ланксо комсомолонь шофлий массанть решительнойстэ етвввь роботанть, тейнемс мас
классовой врагонть каршо тури совой лишмень спортиввои сосме, лишмень ванстамо, парол тязаният, выст*вкат, нремиро
гавтомс лишменть мельга ухо- вамс сех паро лишметнень, ко
дось. Те ютазь шканть, лиш нюхнеиь ды органивовамс образ
менть мельга уходонть пародгав цовой уход лишметнень мельга.
„Лишмень чистэнть1* эряви
томаСо мокшэрряаь обгастевть
келес улить сдвигт, минек улить мебиливовамс весе колхозной масаволь аламо примерт, кода ком свнть, колхозонь од ломатнень,
сомольской организациятне бое*| совхозонь ды МТС нь робочейт
»ойстэ ютавтыть тевс парти- *нень лишмень ванстамонть ды
ян ть ды правительстванть ре- >колхойсэ, совхойсэ лишменть ра
шенияст. Но эшо седияк ламо ! штамонь кисэ туриме. Те чин
улить истят примерт кода састо, тень эрявить теемс окончатель
кода берянстэ комсомольской ламо ной итогт конкурсонь ютавтома'
организацият чарькодезь кеме, до. Январень 5 чистэ саезь 2 0
роботыця лишмень кис тури- чис самс эрьва колхойсэ, районсо
улест прядовь конкурсонь ито
яанть.
Ламо районга комсомолецнэ не гонь теемась ды келейстэ тонав
оправдали шефень покш звани темс л е т и л ь раштамодо ды
янть. Сг Шайговавь ды Кочку ванстомадо орахтической мероп
ровань райкомтнэ течень чис риятиятнень.
кода эряви эзизь келебгавто
Телень шканть,
„лишмень
яишма ланксо ш фствань робо
»анть. Ромодановань ды Чамзиа- чинтень“ анокстамонь шканть
кань районтнэсэ ламо колхозга эряви ютавтовс комсомолонь во
яишметневь ланксо ветяви обез отехвической тонввгвимань ве
личка, картеэ апак лембелгавто. лейгавтомасо, штобу тундонь видимантень коневодствасонть, кол
Лишме ланксо шефствань са- хоаонь картнэсэ улест грамот
евь, комсомолонтень иаегевгак нойть конюхт.
эряви седе ламо явомс мель
Комсомолонтень эряви покш
обевличкань маштомантень, го
нюхонь качествань кастамонтеьь, робота ютавтомс сатышка коро
лишме мельга
заботямонтевь. монь анокстамосо, соаво ванс
Обевличканть маштомасо ды лиш там он.

А ц ц и ш ш ь ^ иггдш яшше ш н а ухо
дось асавтозь оароте
(Телефон вельде)

Д екабрянь 9 чистэ, Кочкуро
вань комсомолось
колхозонь
лиш м ень ванстамодонть теекш 
н эсь реш ения, райононть келес
явомс конюхокс 21 комсомолец,
о рганизовам с лиш м ень о бразц о
в о й ^ б кардот, мобилизовамс
в е с е ячейкатнень лиш мень ко
ром онь анокстамо ды лият.
Р ай к о м о н ь те реш ениян ть тевс
ютавтомо райононть келес куидасть ансяк кавто ячейкат Б о 

ев одскоен ь ды „Темпы“ совхо
зо н ь .
„Темпы“ совхойсэ декабрянь
20 чистэ ульнесь ю тавтозь ко
нюхонь конференция.
В оеводскойсэ колхозонь стар,
конюхось, комсомолец А ндриа
нов эсинзэ бригадасо обр азц о 
войстэ аравты зе лиш ме м ельга
ухОдонть. Сонзо бригадасо ли ш 
метне упитаностень коряс сех
вадрят весе райононь келес.
Вьсюкин.

Мариськин.

Райкомось эсинзэ решеииянзо
а провере.
(Телефон вельде)

Ст. Шайговань комсомолонь
райкомонь бюросо колхозонь ли
шмень коряс вопросось ульнесь
стявтозь девабрявь весьзь чит
лестэ,
ВЛКСМ нь райкомось тейсь
решения, райононь келес явомс
конюхокс 4 5 комсомолецт, орга
низовамс кавто сбрасцовой кар
дот ды тертнимс конюхонь семи
варт.

Колхозонь лишмень коряс ре
шеаиянть теимадо мейде шко
лась ютась ламо, но ВЛКСМ-з»
райкомось те шкас я соды, ко
да таркань ячейкатнА те реше
ниянть ютавтыть тевс. Райком
со тень коряс кодаткак еведе
ният арасть.
Комсомолонь
Райкомонтень
вряви эсинвэ р<ш е в в я к ю прове
рямс.
Полянский

М и н е к ,
с т ы

С С С Р - сэ- ка сы

с о ц и а л и зм а н ь

с т р о я м о с ь

Колмо нет

(1929 иень кизэ,— 1932 иень кизэ)

Мировой экономической покш
кризнсэгь чалгвсь эсинзсэ касумань нилице иес. Производст
в а с свал яла пры.
Капиталистической мастортнэ
сэ мировой промышленностесь
1 9 3 2 иень август ковонть самс
1 9 2 8 иенть коряс прась колмо
цекс частезэ, башка масторга
сон прась кавксть.

питвенть алкалгавтомадо. Амери иестэ прась 5 ,2 преценс ячмекасо те иестэ роботань питнень несь 5 ,3 проц.
Пры [совицятнень доходвосфондось алкалгавтозь 25 милиард доларс (доларсонть малав тест. Сокицятне леощазь нало
кавто целковоРп) Гермавиясо гонь ды долгонь стакасо.
*
1 9 2 9 иень уставамсто робочеень
♦*
весе роботань питнесь вишколга
Каяителистнэ ветить наступ
втозь 2 3 килиард маркмс. И тя» ления трудиця массатнень эр я 
ашти тевесь капиталистической! мост ланкс, штобу сынст ланкс
лия мастортиэзаяк.
лепштязь вавстамс жалацомадо
Уголиясь
капиталистической строесь Ка
1931
иестэ среднейстэ ковон Нищейкс велявтыть питалистнэ анокстыть мировой
сокицятне
зо уголиянь добувамось ульнесь
од в»йиа, шгобу ^ютавтомс мас
101 3 0 0 тыщат тонна. 1 9 3 2 ие
Кривисэсь покш вийсэ вачкь тортнэнь одов яв тем а.
стэ добувазь уголиясь ансяк дизе велень хозяйстванть.
Но мировой пролетариатось
6 2 .9 3 0 тонат.
коммуниствчиской
партвятнень
Соединеной штатсо ведень х о  руководстваст коряс турить эка
Чугунось
Весе капиталистической масто зяйствань валовой продукциясь юмической кризистэ революпиоЕ
ртнэва 1 9 2 9 иеста ульнесь добу 1 932 вестэ 1 9 2 1 и^нть коряс ной лисимйнть кис весе масто
вгеь 9 4 .1 2 8 тоннат, 1 9 3 2 иестэ прась ковксть. Польшасо т о в а  ронь социалистической револю»
ронь видимань площхдесь 1 9 3 2 пиянть кисэ.
(9 ковс)— 2 2 .9 5 0 тоннат.

Сталесь

„Лишнойломать“

Мировой сталень проивводст
вась прась колмодо седе ламок
еть.

Советской союзсо робочей кла эрить специалистнэ,
сось теи эсинзэ производственно \ Вана о5‘ярлииия «.Д^йтге Буй
Автомобильтне
технической интелегевция— ва цейтунг“ газетяс«о.
1929
иестэ колмо автор он ьжен^рт, техрвкт, экономист. Ла
— Американь, франциянь ды ка- мо тыщат рабочейть ды колхоз
Од, етроительбтввнь— тех
надань таликас весе мировой ав н и к тонавтнить высшей учебной мик веш н и эр ва кодоюо ротомобилноь п р о и зв о д с т в а савк еаведениясо Кадрань анокста— боте „пряиза т р я м о д о —
ш нось 9 3 приц. Те иестэ сынь монть коряс советской союзось
Вана „локоль анцейгер“ газе
нолдасть 5 мия. 8 6 9 тищат весе мастортнэсэ занизе васень тасто.
автомашинат, 1 9 ^ 2 иестэ аволь тарканть.
*
точнасто ловомань коряс сынь
Ланкс тевись аштм тосо,— ка
Инженер — электротехник
1 9 2 9 иенть коряс нолдыть авто патриотической мастортнэсэ.
янек эр» ва кодчмо рабогао.
машинат нилексть седе аламо.
Капиталонь масторсо трудиця Мэжет У. е«*с столярякс, два
Чожда промышленное масртнть ды технической ингеле ! рникекс, ш о Ф ф р к с — столень
генциенть эрямост яла етакалга ды ерямо угулонь кисэ
тесь
ды ды беряньгвды. Ламо тыщат
Германиясо роботавтомо ашти
Сех пек текстильнеСь руково ивженчрт, тихнйкт, химикт, эко цятне эрьва ковсто яла касыть.
дящвй кето масторга (Америка номзст реботавтомот сравтозь ну Стакалгады работань муемась.
со, Англиясо. Франциясо, Япо ждас ды вачо куломас Германи
Но истя тевесь ашти аволь ан
н и я со Германиясо ды Полшасо) ясо 1 3 0 тыщат од ломать, конат еяж германиясо капиталонь дия
прась 2 5 процент.
пряцть высший учебной заведе масторга як. Амнрака Нью йорс
50 малионт роботав ният, а муить эстест роботат.
кий корресаодевт,, Манчестер
томо
Германиянь газетасо ламо пе Гардион ёвтне кода касы вача
Экономической кризисэсь тей члтавкшныть об явленият, коват чидэнт*. эсь прянь чавомась дьг
еь ламо мидизнт роботайгомот. кортът, кодамо бетвнсто теовул^мчгу САГЛП го
Кризисэнь витявоманть коряс
Отв. редакторонть эам И. Ь. НАБАНОВ.
буржуазиясь панць ульцяв 5 0 ми
лионт. Евроаейев'й промышлен
ной вете районга (Авглиясо,
ДЕКАБРЯНЬ КОВСТО 1932 ИЕСТЭ.
Германиясо, Франциясо, Нельги
н к , Италиясо) промышленной
пролетариатонт/. ютксто колмо
цекс частесь роботавтомо.

П

НОЛДЫТЬ О 0А8ИАХИМЕНЬ 4-ав ЛОТЕРЕЯ

Вишкалгады роботань
питнесь
Экономической кризисэсь леп
шти милиоа трудиця массанть.
буржуазиясь а лотки роботазь

А яушгь ниль

Васень бригщсхак язсмс нокююкс кожоюкв.

МордГИЗ № 8

к е м е к

Капитализмань маоторсо--касы ды виевгзды кризисэсь
Мировой экономической иризисзвь

С тандровань вельсоветсэ (Тень
гуш еван ь район) сёрмас асоды
цятнень тонавтумась эль сезеви
Занятиятне те ш кас эщ е ара
сельть.
Инструкторось Г о р д еевл и кб ез
походонть кувалма м езеяк а ро
боты
Вель ш табон ь келейгавтозь
заседаниясо 14 X11-32 сон кортась
Рази тердеви 45 иесэ ава тонав
тнем е“, ды эщ о мери культарме
ецнэнень. што арасть каранда
шт, уо карандаш тнэ улить сынь
ловнума кудос ап ак сайне.
В ель-советэсь ды колхозонь
Кочкуровань районсо, Иов. тыть вана кить Дунаев Т. П. правлениясь
те покш тевенть
Тягдовкань Ленинэнь ки“ к о л -; Сарайкинь Г. Я ды лият,
л анкс питне а путыть. Сёрмас
хойсэ, омбоце бригадасонть лига ) Юнкорось сёрмады, васень бри асодыцят ды аламодо содыцят
же, мельга уходось ладяэь парс- грдасовть уходось ладязь бегяи тонавт нить в е й с э д и ф еринцированость ютксост арте, лишметнень упытанвостест етэ секс, што тосо арась вейки- еь
Д опризы вникне 10
иень
ередней, мезень кисэ весе конюх- як комсомолец,
сёрмас асодыця а тонавтнить.
В ель-советэнтень
колхозонк
ве получасть премия
н . Тягдовка велесэнть ули
п равлениянтень
комсомолонь
Васень бригадасонть лишме ячейка, но сон эзь машто робо- ды
партийной ячейкантень эря-,
жельга якамось бзрявстэ ветяви, тань башка участкатнева аравт- ви сёрмас асодам онь моштуман
Конюхокс те бригадасонть робо- немс комсомолонь виенть. К П тень кундамс виевстэ.
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Робочей ды роботница!
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7 це лотереян ь билет рам азь тон вачкудят
СССР-нь карчо ко н тр р ев о л ю ц и о н н о й и н тер вен циянть лан га.

=2

Эрва целковоесь, к о н ан ь тон путык 7 •це поте.
реяс, карм ак лездам о авиационной ды п л ан ер .
ной ш колатненень, учебной пунктнэнь, в о е н _
но-морской станциянь стрсям отнень, ламо ты
щ ат х и м и ч еск о й ш к о л ан ь д ы курсонь организовамонтень.

® 2 Тонеть может сатомс выигрыш.
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П утеш ествия весе масторонь лан га Европава
СССР-га сам о л ётс», автсм сбиль, маторной лодка, трактор, еамакатка, сельскс-хозяйственной
маш инат, охотникень ружият ды лият

Весемезэ выигрышкеде 162 268
ВЕСЕ РЫИГРЫШШНЬ
7,000.1 ОО ЦЕЛНОЗиЙ,

ПИТНЕСТ

Робочей роботница
Колхозник, ноллозницг!
7-це лотереян ь ю тавтумантень тень эйсэ ток
л езд ат в с ен н с й учебсьтъ трудицятнень касту
ды осоавихимень техниканть капудимантень.

Г. Оарлнск типография „ К р а с н ы й О а г ь б р ь “

