Яжойс кулаконь сабэтзшнть техйичегкоР
культурань ды оекс видмаиь анонотамеоо

ь с ю ю н ь лен инэнь ном унист од ло м а н ень

Учить кельмень прамот.

Чамзинкань р а й о н с о , прос, мексмушкосьтешкас
Большо-беречникень вель- апКк пивсэ, сон отвечи,
советсэ релетнева оекс вид- ) — Кармат капшамо ле
мень анокстамось
моли мать ракавтат
учутанок
беряньстэ Велксоьегэнь лы кельмень прамот, штобу
колхозонь
ручоводсгвась пивсумась седе паро уликодаткак мере т а прими. вель.
Комсомолонь ячейкась оекс
Код^т кельмень прамот
видмень анокстамонь робо- эрявить тест, а чаркодеви,
тадонть аш(И вепеле.
| Комсомолонь ячейкантень
Знярдовельсоветэньпред- эртяви кундамс те тевинтей.
еедателентень максыть во- Пивсумс мушкось.

Ускить видьметь колхозонь амбарс

В е с е .упгт оронь п р о лвт арийт не пурнаводо еесГ/
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Мокшерзянь областсэ тех ‘райотнэ, кона раиО тнэвесе
нической культурань ды об л а сте н ть ускить у д ал о в.
оекс видьмень анокстамось
Эру<«е чар ко д ем с,
што
молк лавшосто. Декабрянь ; ту н д о н ь в ид и м ан теч ь анок.
остатка пятидневкась эря 'стамОсо в асе н ц е ды глав
викс сдвигт эзь максо. Ано [ной за д а ч а с ь аглти 100%
кстазь мушко ве« е планон 1видмень каямось Секс ком
тень 1,8 проц., Лияназ 1,4 сомольской организацият
проц. Лияназонь видмет-1,4 ненень седияк пек удалов
проц. мушконь видмет вей кадовиця райотнэсэ эряви
кеяк килограм арась анок добувамс, штобу маласо
стазь.
| читнестэ ЮО прои топав
Мезде кортыть неть по томс видмень каямонь план
зорной цифратне?
тнэнь, январень 20
чис
Мекс
парткомсомольСкой прядомс оекс видмень то
организациятне
берянстэ павтомась ды теемс реши
топавтыть областень руко тельной перелом мушконь
водящей
организациянь ды лияназонь анокстамосо.
анокстамонь коряс директи
Штобу добувамс успехт
ватнень
технической
культурань,
Те икелевгак ёвтневе тень оекс вндмень анокстамонь
эйсэ, што ламо райкомт фе ды видмекс
культурань
зобразнойстэ ветить руко 100 прои топавтомань раводстванть хозяйстенно по ботасонть, эряви икелев
литической кампаниянь юта гак комсомольской органивтоманть коряс.
заниятнемень большевикекс
Технической
культурань мобиличовавомс.
Ветяма
ды оекс видьмень анокста решительнойтурима кулац
мосо а ветяви алкуксонь кой мелынень каршо. Се
турима кулаконь снаргни- деяк покшсто келейгавтомс
матнень ды саботажонгь массово вогиитательной ро
каршо.
бота колхозонь од ломат
Келейгацть демобилиза нень ды активеньь ютксо
ционной мелесь парткомсо- конась ашти“ нещекс пек
мольской ды
колхозной эрявикс роботазь ютавто
активенть ютксо, ламо рай масо Эряви эрьва башка
ононь руководящей орга фактось, конась ашти кедь
низацият а содасызь колхо ёнксокс кулаконь езботазонь экономической особе- жонть каршо, теемс кол
нностнень. Я сюмить вейке хозонь массанть воспита
кампаниянть омбоце кам ниянь орудиякс мелкособственической мельтнень кар
пания марто
шо гуримакс. Догфокмаш
Видмень каямось облас томс очередностенть. Эряви
тень келес апак прядо. ве,йке компаниясь еюемамс
Л
З,1 -ч-мс ез о б омФсше кампания марто.
ществленной видмень кая
Ансяк весе вийтнень ал*
мо планось топавтозь 96,
кукс
большевикекс мобипроц страховой видмексэнь
личовазь.
келейстэ массо
планось колхозонь сектор
вой
роботань
ютавтозь ды
ганть 61,6 прои ды башка
кулацкой
м
елы
не нь каршо
эрицянь секторганть ансяк
реижтельнойстэ туризь-мо
25 проц.
жна яжамс
анокстамосо
Страховой видмень кая кулацкой еаботажонгь баш
монь планонть топавтомасо кэ велиса, колхойсэ ды добу
позорнасто усковить пуло варить решающейть успехт
со: Темниковань, Тарбее те эрявикс участкань ми
вань, Краснослободекоень нек роботасонть.

Мушкось апак пивсэ.

роюярсь .
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Рав-кукшкань ВЛКСМ-нь край ком он ть ды
———'МОКШОНЬ- эрЗУ н ь о б к о м о н т ь г а з'е т 33:0' ——
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Вейке номе
рэнть питнезэ
5 трешничть.

Мокшэрзянь автономной областен
тень топоцть колмо неть
Мокшэрзянь ВЛКСМ нь обкомонть постанэзлениязо (янЕараиа 2 чистэ)
1. Мокшэрзянь автономной областей ительсгвасо комсомолонть и-селе пел ёв
ть колмо иень годовщинанть праздно задачанзо:
3. Кармавтомс РК штобу ветявольть
вамонь оснозас, эряви путомс массовополитической роботань келейгавтоманть ‘активной робота парторганизациятнесень кисэ, штобу трудицятненень ёвт [нень лезламосо учреждениянь, предпри
колхойсо, совхойсо ды МТС-э
немс Ленинэнь национальной полити ‘ятиясо,
*
каить основанзо ды кодат ^теевсть 15 аппаратонь коренизациянгь проверямо*
иес успехт мокшэрзянь областэ хозяйст ^ео ды делопроизаодетзань рэдной кельс
венной ды национальной культурань ютавтнемасо, теде башка мобилизовамс
строямосонть. Те роботанть ютавтозь ! комсомольской организацилтнень весе
мобилизовамс комсомолонь весе вийтне виест ВКП(б}-нь обкомонь пленумонть
ды мельтне весе трудиця массанть ды ды бюронть грамотностень а содамонть
робоче колхозонь од ломатнень органи Маштомадо решениянгь топавтомо, розовамос весе анокстамотнень, седияк бэче-колхозноЙ ды совхозной образова
пек мушконь ды лияназонь бойкасто 'ниянть келейгавтомо, грамоц а содыцят
топавтомо ды омбоцекс пятилеткань нень ды аламодо содыцятнень корят те
большевикень васень тундонтень анок емс полный учёт Ды каподемс тонавт
стамо, икеле пелев колхозонь орг. хо немасо.
I 4 Меремс весе РК, штобу келе игавзяйствань кемекстамо.
Весе те массово-политической ды товлизь юбилеень художественной обсраз'яснительной роботась эряви улемс луживаниянь роботанть (лозунгт, пла
пештязь классовой врагонть, весе мас ч е т , диограмат, выставкат ды лият),
тнень оппортунистнэнь вит уклононть, покшсто келейгавтомс не читнестэробо
конась неень..шкастонть ашти глаанэн тась ловнома кудосо, красной уголоксо
опасностекс ды *керщ“ контрреволю политшколасо, кружоксо ды лиясо. Ян
ционной троцкизманть Ды сынст марто варень 9 чистэ ютавтомс комсомольской
ве кедь ланкс молицятнень, Ленинской карнэвалт седияк пек Саранскоень ды
национальной политиканть менцицяжен Рузаевкань оштнэсэ.
Кармавтомс комиссиянть, штобу к у 
каршо туримасо.
р о к с т о устававлизе мокшэрзянь комсо
2. Кармавтомс РК ды Саранской Гор м о л о н ь историянтень материалонь пурк о м о н ь организовамс оя ломанень бри намрнть.
галат, конатне кучомс велев, колхозов
ВЛКСМ-нь обксмонь секротегресь
доклад марто хозяйственной иень итог
Прзсвирник
тнеде ды национально-культурной етро

„М А Я К РЕВОЛ Ю ЦИИ

((

Келггззсь туидскь е д д а г а ь анен
Луховской вельсоветэнь,
Саранской районсо, „Маяк
революции* колхозось ом
боцекс пятилеткань уставамонсь вастызе тундонь видимантень анокставозь,
Сюронь анокстамонь иень
государственной планонть
колхозось топавтызе.
Видмень фондось каязь
ды ванькскавгозь весе. Фу>
ражось тундонь видмиман-

усксиве эрьвг чистэ. Уш ус
козь 200 улавт.
Январень в а с е н ь чист3
колхозось ютавсь пакся®
васень пробный выезд, теи
мить ул и м е полавто зь пине еть тундонь видимантень
ме лан кс, кон ась
истяж о анокстамонь итогт.
явови фуражокс.
„Маяк революция“ колхо
тень ули сатышка, эрьва
лишментень ловозь чизэнзэ
кавто килограмт (концентр,
кором) ды теде башка улезь
лишной К артош к атн е к а р 

Весе машинатне, вельхоз зонть коряс эряви ровня
инвентаресь ды сбруйтне вомо Саранской райононь
витнезь. Навозось паксяв весе колхостнэнень.
\

Тонавтнемс сьзнст пельде
л

II

Анокстамонь роботанть ютавто
мадо мейле вельсоветнэ кортасть
есист водьПО-тнень марто ды
анокстамонь роботанть теснасто
ютавтызь сынст марто.
ВельПО •ояь правлениятне те
тевиетень пек лездасть. Лездась
Рузчеваань; райаотребсоюзськав
Сон оекс виинень, мушконь ды
Не вельсоветнэнь мельде мо лияназонь анокстамонтень вол
тут тонавтнемс лия вельсовет- дась ыроитсварт.
Басвяткеяк кавнест вельсовет, Вага кавто эрявикс мероари
нэ ютавсть покш анокстамонь; ятиях, конань тевс ютавтозь
робота* Сынь колхозникень д ы . Калючаревскод ды Аргамоковской
тейсть изнявкст
башка эрицянь [промкссо тонав вел 4.5 оветнэ
тызь анокстамонь планонть ды тесничвской культурань авоаета
льготатнень.
мосонть.
Гю
РуааевЕань районсо, оекс вид
мень, мушконь, ды лияназонь
анокстамонь плантнэнь топавто
масо молить икелев кавто вель
совет Елючаревской ды Аргама
ковской. Сынь эщо декабрянь
25 чис нень заданияст топавтызь
ЮО прод.

УдзрйОй кееячнйквсь ш оь пош лезэ
Саранскоень
эрзя-мок
т о н ь педтехникумов 1932
иень ноябрянь 25 ие чистэ
декабрянь 25-ие чисклзв^ь
ударной робутань месячник
Партиянь ЦК-нь ды СССР
нь ЦИКень исторической
3 решениятне
школадо
ульнесть аравтозь комсо
молень ячейканть гы пед
техникумонь коллективенть
икелев роботань програм
макс,
Техникумонь тонавтнема
производственной планось
топавтезь 55.6
проценц
Посещаемостесь 89 про
иентстэ кепедезь 94 проценц
успеваемостесь 84 процент
етэ кепедезь 90 проценц.
Те весе теезь секс, што
робутасонть ульнестьболь
шевикень методт, келейстэ
аравтозель ударничествады
соц.пелькстамось. академ.
бойтнень ютавтозь.
Ней
техникумсонть 93
тонавтницят удариикть. уль
несто
ютавтозь
академ.

бойть эрзя-мокшонь ке ле 
нть географиянть, полит
экономиянть- партиянь исто
риянть кувалт'
Месячникенть шкасто р о 
ботасть буксирнойть
10
бригадат (5—6 ломать эрь
ва бригадасо), конат саиль
ть буксирс удалов кадо
вицятнень.
Кемекстазь труддисциплинась. Покш ро бо та тее зь
общественно- политической
воспитаниянтькоряс, ладязь
кружоконь ды доброволь
ной организацияньроботась
примерэкс, ОСО-нь ячей
кась роботанзо коряс з а 
нясь омбоце тарка облас
тенть келес, ОДН-нь ячей
кась—васеньце тарка.
Неть достижениятне л ан
кс апак
лоткак-эрзя мок
шонь педтехникумось нар
ми бороцямо сень кис, што
бу техникумонть теемс об 
разцовой ке.
Начз&як

Боеьсметэ кундась сёрмас зогдзнокь
иацпумшвнь
Козловкань
педтехннЕумояь
ВЛКСМ-яь ячейкась ютавты по
кш робута сермвс асодамон» ма
щтужанть коряа. Весе тонавтни
цятне авозь бригадава конат
везь^ кемекстазь серкась асоды
«ят. Т о н ав т ум а сн т
каподезь
5 ведеть: Еоззовкв, нилезь веле,
еырезь буе, сайнемс ды „Пролерий“ колхоз. Весемезэ тонавто
вить 325 ломать.
(’ыревьбуень вельсоветэсь пу
ты те тевентень покш мель; сон
нолдась я р м а к сёрмас асодамонь
маштумантень бо целковойть,
,,Прогресс“ колхозось истя— жо
макеь бо целковсйть.
Пилезьвелень вельсоветэсь а
лезды. Председателесь Батин ви

цтэ ёвтась топввТыцятненею:
— Буди ули келенк маштомс
сёрмас асодамонть, то маштодо
ды роботадо тынсь, монь пельде
мезялк илядо кевксте.
Ячейкась организовась 8 лик
пуаатт ды сёрмас беряньстэ со
дынянь 4 школат.
Сёрмас асодамонь маштомась
юты вадрясто. Еомссмолонь бри
гататне ютксо ладязь еоцпевькетамо: кие седе вадрясто ютав
сь* те тевенть.
Асатыкс таргазе ашти се, што
те шкась асатыть букварьть,
конев, карандвшт, Атяшевань
мелявты
районось беряньстэ
тень кк е.
Огонек.

Ней миненек эряви т о 
навтомс
педагогической
од армия, конантень э р я 
ви кеместэ сюлмавомс пар ти ян ть марто, сонзэ идеянэо марто, тердемс эстен
зэ рабочеинь массат, то
навтомс сынст комм униз
мань мельсэ.
(ЛЕНИН)

Профессиональной привычканть
народонь с у д и я с ь м а к
сы вопрос ж а л о б Е н ь максыцян
тет:
— Кодамо професият?
— Учитель.
— Ловномо, сёрмадомо маштат?..
— Тень ланкс прядовсь анек
дотось. Кунцолыцятне яла пейди
ть. Алкукс пейдезиват. Кода же
думась народной судиясь, што
учителькс карми удеме сёрмас
аздыця ломань?
коряс

Аньсяк,..
— Зяро учительть нолдазь
9 ковонь курсто, конат ульнесть
старо ШаЙговавь районсо од то
навтома иентень-парсте а з д а с ы 
нек бути весе тонавтозь истя,
' кода Шариков Иван Павловиич
: те пек берянь.
! Истят „учительть“ , кодат Шар
| иков аньсяк кодьтить эйкакшя
энь, сынь кодамояк тонавтома
а максыть, Шарвков ульнесь за
ведующеекс елобод*нС«ой школа
со, но сонзэ а эряви нолдамс
Пионэртнэ микшнить авэль ансек школань заведующеекс
но висеаь группанть тонавтомояк.
кинигат

Е еему Шерикзв.
— Те заявлениянть Шариков %
сёрмадызе РайОНО-со. Васень
заявлениянть
кучизе
почта
вельде конанть кияк эсе чарктде. Сон пек кортась райононь
роботникненень, што весе соды
авольседе берянстэ .С ы р е “
учительде кодаяк эзь согласяк
тень марто, што сонензэ эряви
тонавтнеме.
<о

— Аволь видестэ сёрмадозь вх
лтнэвь И Ь риков толковась, што
апак фатя сынь сёрмадовсть.
Валсо „Прош у“ сонзэ эзьсатнок
букува „ Р “ ды те валое ульнесь
сёрмадозь ,,П а ш у “ сонензэ тень
невтизь, а сон апак визде мерсь:
— Вана косо сон!— невсь лия
вал ланкс-мон арсинь сёрмадома
тезэнь, а сон вана кояонь пон
ксь! лись истя, што .,Р-еь“ поз
орнойетэ огородьеь валонть эйс
тэ „Прошу“ , лия валс. Шарик
ов несыньк,-аволь чумо!

— Т^ прок анекдот, но те факт
Сеньскак Шариков пейдеме лом
ань сёрмас асодыця, прянь кшны
ця. Тонавты колхозникень эй
какшт, мезес тонавты аздатано.
— Ванодо Шариковонь сёрмас Мерсть „работамсоппытной учи
содамозо кодамо (ды эщо нузякс телень руководстванзо кувалтды
дух а етарани кепедемс эсинзэ кармамс эсь прянть тонавтомо“
ОблпрофСоветзсь явсь кав Квалифивацзявзо) Шариков ял сон мерсь:
то премият Эрзя-мокшонь ав гесь рузонь, вана кодамо сонзэ
тономной областень теимань „рузонь** кэлезэ. Сёрмады руеке
— Мон м?лян жаловамо комсе
колмо иень топадаманть лемсэ. сёрма:
молонь райкомс.
Премиятне
кармить улеме
— Эряви ли кортамс теде, шта
максозь эрзя-мокшонь рабфа
— „В Ковылкинской Шариковонь корят учительть со
конь ды облпрофшколань сех РОНО от Паринава
ветской школас а эрявить! Эря
те вадря тонавтвацатнень ту 
тердемс ответственной доват
Ивана Павловича. ви
ртов.
нень, конат максть Шарикову
Истя жо
облпрофсоветэеь
учителень лем, ды максть учите
ЗАЯВЛЕНИЯ.
мерсь эсинзэ обл. отделеният*
лень лем Шариковень
кондят
ненень, штобу решамо вояро*
нэнень. Тень эйсэ мавтано учи
еонгь истямо-жо премиянь
—
Пашу принять Во внима
тельтневь ды советской школань
явомадо эрзя-мокшонь педтех ние, вить как я Вамые В нем- авторитетэст колхозонь кежей
никумонть, строительной тех / ^ок переправить заявления.
массатнень икеле.
никумонть ды драм. технику
монть тонавтницятнень туртов. м — Я с ваши елора бяру Во 1
.
Иван Калий.
внимания большы нечево писать

ПРЕМИЯТ

ЦК оаросоБь директиввст коряс
эрявоьбу сентябрянь 15 чис
прядомс од учительтненень конат
Ленин ялгась ламоксть кор-! решениятнень тевс ютавтома вишка образования марто кемек
тееь народной учителенть куль-' еонть должен враме васень ряц. стамс опытной учительтненень.
турвой революциянь тевсэнть I Теде эряве меремс, што те Те директиванть коряс ОНО-тне
нокш рольдензэ. Ленин эсь диев шкас комсомолонь кой кона ор должент ютавтомс вийтнень эря
киксэнзэ ееормаць: „Минь »тей ганизациятне берянстэ лездасть виксэкс л ац м е.
та директивась ютавтозь тевс
дяно главноенть, минь а забутя- учительетвантень: Улить факт
таиок те аволь истя кода эрэзе, знярдо комсомолецвэ берянетз лавшосто. Саеме примере ми
теде штобу народной учителенть ваныть учительетв&нть ды те нек о б л о н о н ть кона те дирек
кепедемс мети верев, кон а^ вто- робутанть ланкс. ВеСекеде покш т и в а н т ь соды, кода коли те
мо а мезе кортамс кодамояк ку текучестееь мади од учите 1ьст директиванть тевс ютавтомась
льтурадо: а пролетарской, дажо вавть ютксо. Комсомолось тень а соды. ОбдОНО со те тевенть
каршо тури лавшосто.
кисэ ответственной роботникесь
а буржуаэнойдояк“ .
СекС аволь случайна од учи вопрозонть ланкс: кода кемикВсеобуч.-нть, еиеемь ие обяза
тельной епзош тонавтнеманть тельтне весе союзонь, кизна, со стадо од учительтнэнь НВН-нь
кдстамось кастызе учительтнень- вещаниясо кортасть, што „минь ВЛКСМ-нь ЦКнь ды ЦКапро
як. Тонавтыця армиясь оетатка аньсяк тесэ марятано* с е т што сень директиваст коряс? Отвечи
ветнестэ кайсь пек содавиксэкс од учитель марто робутаеь явозь „Кода меремс мон а содан теде:
. 1д31 нень к<фяс минек область покш паро мельсэ покш зада 80 процент, эли ЮО проценц
ютавтозь те директивась теве“ .
еэ учЕтельствась кайсь 3 5 про чакс“.
Школань робутань паро каче Седе конкретной вопрос ланкс:
щендо седе лажус (1132 л омйньдо
ствань кисэ турвмасонть и з кода топавтыть Рузаевкасо, Ар
4 0 0 0 »омазьс).
Ней учительстванть ютксо од нявкс карие улеме ансяк Сестэ, датовасо ды весе работнева, эли
ломатьнедо 65 процевтшка. Кем ееярдо парсте аравтневить учи | — эли лацояк эзь отвечав.
еомоаецнеде 15% (544 ломань). тельской кадратне ды кемикста- | Кода меремс? Вети ли еовц
Учительетвзнть ютксо од ло вить робутаст. ВЕП (б)-вь ЦК-сь | обдОНО-сь те директиванть тевс?
манень покш составось аравты школадо эсь поставовлениясонзо | Тестэ выводысь сы еонць
комсомолонь
ерганяйёциятнень мерсь „наркомпросонтень те*кс | Областень келес учительтнеде
икеледе воспитательной покш за лия таркас роботамо ютавтодонть ! пелидеСт седе ламо робутыть
д а ч а . Аравтомс седе пицистэ ды учительствань назначениянть I специальной подготовкавтомо, об
Б р а в и т е л ь с т в а н ь ды партиянь учет. Кадратнень таркас аравт I щеобравовательной ды политичес
директиватнень кис турема за- немс истя кона максойояьбу ! кой с о д а м о я к асатыкс. Истямо
д а ч г н т ь , штобу тееме у ч и т е л е н  паро леяэ, кода парсте седе ; фактокс можно саемс районсто
тень и тят условият, коеат ке- ламо Ж::зэ саеме оеытняй учи : Шлайковонь ды иетятнеде улить
видавлизь сынст идеЙно-плдити- тельтнень пельде ды теемс истя | эщеяк. Эрязольбу организовамс
чч'коЗ содамост: кода обще оОра штобу опытной учительтне эрьва практической лездамо од учи
зовавияль, истя педагогической шкане лездавольть учительской тельтнень робутаео. Теемс эрьва
учителентень башка— башка кон
од кадратнеяень“ .
к*(Т<'’рг твантьяк.
НИИ-нь, ВЛКСМ-нь ЦК-нь ды еультация.
■ «одось В*Ш(б)-нь ЦК-нь

Комооиошсь, лездак од ушленюнь.

„УЧИТЕЛЬ“— ШАРИКОВ

Учительетваненть п о к ш лезэ •учитевесь улеведьбу алкукс акдоджяы теемс обрасцовой шко- »тивистэке,
латне ды педагогической у ч е б н о й
Серьезной весемеде покш м е д ь
заведениятне
(консудьтациясо, эряве теемс партиянь ды прапед. практикасо ды диясо). Т еяк , в и т е д ь с т Б а н ь решениятнень, учи
т е в и с ь м и н е к областьсэ тевс ве--тельСтванть промышленной роботяве пек лавшосто. Системакс, чейтнень лацо енабжениядонть,
еблОНО нь роботасо сынь э щ о : тевс ютавтомантень. Декабрянь
эсть ора.
114 чистэ ВКП(б) нь ЦК К аеь ды
Комсомолось должэн боевойстэ ’ РКП еь тейсь решения ВКП(б)нь
кундамс заочной тонавтнеманть ЦК нь Сентябрянь 5 ч и с т э з в 
од учигельтненень ладямонтень. етановлениявть проверямодо. Ка
Эряве аравтомс од учителинйнь со тешкстасть што тевс ютавсистематической заочной ды чок томось те постановлениянть мо
шне тонавтнеме (ве иень курст, л и п е к лавшосто. Комсомолонь
чокшнень педтехникум1!1, педвузт). организациятнень икиде н е ' р е
Эряви кепедемс виев турима шениятнень тевс ветямось дол
од учительтнень общественно-по жен арамс пев покш задачакс.
литической роботасо перегру8Комсожодонь ячейкатве должны
кавть кергго. Комсомолец учи туреме учительстванть автори
телесь канды кеменькша эрьва тетэнзэ кепндиманзо кисэ. Ком
кодат ответственной нагрузкат. сомол еонть учителесь неевель
Перегрузкаеь меши учителентень сонензэ паро лездыця ды т у р ц я
кепидимс эсь
п а р т и я н ь школань податтехниза
явзо. Эряве теемс истя штобу циядо директиватнень тевс веучителесь к а н д о в о л ь обществен- > тямСт кисэ.
н с й в е й к е нагрузка сеяк улезэ:
ц
роботвш> коряс тей аемс
сонзо специальеосте,233 малве. , од удитедьтнестэ выдвиженнят
Практикасо эряве ютхвхнеме школань заведующиекс, учебной
од педагокттнэнь аламо шкас частень 8
*ю щ ем ЖНСтрукто
Е О Б ф е р е н ц и я т коната пек лезда-! ро8С ды Д1Я меде.
вольть сынст квалификацияст кепидимавтевь— ловомс тень в е с е -! Од учитедьтеесэ комсомолонь
мезэ паро формакс. Од учитель «частесь должэн невтемс шкалань
тнэнь эряви каподемс партийно- паро робутасонть кис туримакомсомодьской просвещения сец- сенть образецт. Теемс истя штоСо.
бу од учителесь школань политЭряве виедгавтомс лездамонть техгизациянть кис турипасонть
ды живой руководстванть шко ащевель васень аркасо,
лань ячейкатншь роботасост, те
емс истя, штобу комсомолец—
И. Е. Кебаиов.

ИЧАЛКАСО АВО Л Ь ВЕСЕ ЯЧЕЙ КАТН Е
УО Ш Д Ы ЗЬ ПОЛИТУЧЕБАНТЬ

Саранской ВЛКСМ нь ^райко
монь обязательстванзо Руэаевг и райкомонть марто
соцпелькотамосо

Клаосовгчуждой, раз
ложившеВть элеявйт Соцпелькстамонь келейгавтомась виевстэ лезды подртико-востоневтомйнтерь
чинь таркас вете
питательной роботанть келсйгавтомантень. Тень ловозь Саранско
Е-Пе^тровкюо, К удасо полит. нэнань арась ирка
ень ВЛКСМ нь горрайконось терди соцпелькстамос Руеаевкавь
занятиятне ютыть »воль
егурайкомонть политучебань сехте вадрясто аравтомань коряс
комсомолсо
, к о й лонвс*.
саи эсинзэ ланкс истят

Месть сынь учить?

г о та в С ц ,
Е м соиозовьпоитучебвс!. Идя т а в о н т ь
чить.
донь районсо кедеЛгавтоз!* пеБ к а в т о
лавшосто. Ламо ячейкат подит
учебантень питне а максыть.
ды
Пряжерекс, Ревоватовань, О т П у
вань, МТС ды лият ячеЁкатне! ВЛЙСМ нь рябвочось тешкас
Ногшреткойть обязательстват
..Д убвтель“ заводонь кой
те шкас подитучебанть эзизь а вети операткввой ружоводства
1.
Каподемс
партийно-комсомольской просвещениянь ф ер 
еомоловь
коллективе
эцек
ушодо.
Д8ыков«нь
ячеЁк&сь полаторосвещ екиянть к о р я с .
ютавсь весемезэ авсяк 2 заня Политуч^бадо сведйпйятнень ячей шнесть классово чуждойть матнесэ 1 0 0 пропевс вомсомолецнэнь ды сынст корясавольседв
тият, конатнесэ тонавтызь ан катне кучкть райкомс пек чу элемент. Ковнеске братинн аламо 5 0 проц. аволь союзной од ломатнень.
2 . Добувамс 1 0 0 проаенс якамо политкружокс. Эрьва посяк комсомолонь уставонть. Про росто. Политучебкн!. коряс ике ки—Моркачеетнэ, уряднн
тасовань комсоиоледнэ истяжо ле молиця ячейклтнень (Болда- вень цёрат, конатнень тетя литкружоксонть улезэ кружок якймон журнал ды эрьва заня»
подитучебантень эсть е у н д в ; ' севань, вельхогтехникуионь) опы ет ков бутн менсь. Теде тиясто тозой сёрмадомс.
3. Большевикекс ютавтомс тевс теориянть практикант»
невтить тень ланкс што арась ; тэст райононь келес ячейкатне башка Белсусов, лишэнецэв?. цёра. Сонсь как лише марто еюлжаионть. Добувамс тень, штобу эрьва политкружокось
руководитель, тень ланкс ааак | нень анак кандо.
вано, што сонсь ячейкань сек
Лчейкатне ды башка комеомо- нэц ды роботась Ф ЗК нь виевстэ роботаволь юэяйствеЕно-иолитичеекой кампавиятнень
ютавтомвго.
ретаресь можот ветямо полит- лецнэ марасистско-левиБСкой те председателекс.
4 Явомс пропагандистэкс сехте вадрят партиент ды ком
Моркачев роботась маскружоконь роботанть. Комсомо ориянь сехте вадрясто тонавто
лонь ячейкантень явогь поднт мань коряс социелькстамо а ве | терэнь полавтыцякс. Сон сомолецт. Теде башка муемс аволь седе алвмо 3 0 лом внештат
«свал мешась промфиепла- ной ть пропагандист. Тояавтокшномс башка еропагандиетнэнь
учебань ветямо коммунист Но тить.
сов ялг., конась тень коряс ме
Райкомонтень эряви уставамс нонь топавтимантевь ко л а роботаст, автнемс лартпролагандяствэнь роботан* опытэнть лия
рияк эзь тее.
оперативной рузоводстввнть, сех всь реботр-нь дисциплина пропаглндистзэнень.
5 . А седе аламо ковозонзо весть теекгонеме комсомолонь
Красноугольноб комсомолонь ведрятнонь опытэст коряс тар нть авола видстэ араьтметь
ячейкась учи, кода сынест ку гамс удалов кадовицятнень. Ор робочеень виенть ды лията ячейкнтненень, башка политкружоквэнь юткова полит-бой^ь, по
Белоусов эсинзэ роботасо лит базарт ды лият.
чить пропагандист, сы нсь по- ганизовамс ^ п ел ьк стам о ячей
6 Добуяаме конкретной руководства ячвйкатпеяь ды рай
нзо
кеж эйстэ кортась р о 
дитучйбанть эйсэ а органнговить. катнень ды башка комсомолец
бочейтнень марто тень кис коконть пеледе яогиткружоаиэнь ланксо кунсолокшномс башка
Ламо ячейкат политзанятият э н ь ютксо.
штобу теемс недовольства культпропнэнь ды пропагандастнэнь стчетост кода ячеййава,
иень ютавтыть плантомо. Иця
сынст
ютксо. Сон мольсь истяжо райкомсояк.
лонь ячейкасо комсомолонь ус
Ичзлкоеокнй.
7 . Сех вадрят ячейкатневень д ы кружоквэнень м а к с 
ВКП(б) нь
коллективень
бюронть решениятнень, ди немс премият. Тееме премированиям фонд 2 0 0 целковойть.
8. Добувамс тень, штобу эрьва комсомолецэсь ловноволь
р е к ц и я с ь приказтнэнь кар
газетат ды журналт, васняяк комёомольскойть.
Ютавтне
шо.
предприятиява, колхозга оймсема шкасто вейсэнь лов
ВЛКСМ-нь райКК-нь вые мс
ядной президвумонь реше- вомат Кагтамс комсомольской газетатнень ланкс сёрмадсто
1300
экзем
Стяко велень поеелкёиь ранкстась: „леседе кудосто, мон ниянь коряс панезь комсо манть:, ,СВК"-нь ды „Ленинэнь Киявавь“
ячейкасо декабрянь 1 2 чистэ сован тезэнь эрямо!“ Комсомо молсто неть чуждойть-раз- пляре.
9 Организовамс ВЛКСМ-нь горкоме ды покшт коллективс
ложившей^ь элементБэ ды
ульнесь васень политзанятия л ец эн ь кудосто панинзе.
методическойть
бюрот. Комсомолонь ячейкатнева эрьва политзатердезь
ответственностес.
Беседась ульнесь комсомолонь
Тень
коряс
комсомолецнэ
Те
фактось кармавты нятидтнеде икеле ютавтокшномс прооагандистень семинарт.
задачатнеде. Те беседась нэвтизе якасть РИК-с, райкомс, но кода
10. Союзной чинть, комсомольской собраниятнень теемс
„Дубитель" заводонь колле
комсоносецнэяь кодамо полити мояк лезэ эсть получа.
воспитательной
роботань виев кедь ёнксокс.
кас содамост.
Коасомолонь ячейкантень эря' Етивентень. райононь келес
Комсомолонь еобраниятненень ютавтомс вадря анокстамо:
Пропагандистэсь макссь во ви добувамс тень, штобу комсо комсомолонь ячей км нен евь
прос:— Кие ВЛКСМ-нь ЦК-нь м олец » улевельть якстере уго кепедемс классовой бдите вадрясто анокстамс довладчизневь, кочкамс вадря вопрост.
11 Соцпелькстамонь договоронь тевс ютавтомань коряс
генеральной секретаресь?
лок марто. Улевель косо-бу ве льностенть ды виевстэ бо сёрмадомс областень ды краень комсомолонь газетас, ёвтнемс ро
роцямс оппортунистичес- \
Комсомолец Горка отвечи: тямс политзавятяятнень.
„ВЛКСМ-нь ЦК нь секретаресь
кой сзмоуспокоекностенть I ботань паро опытэнть ды ливтемс ланкс асатовикснэнь
В. Беляев.
#арщп
Георгий Савин ! Сереноксень ВЛКСМ-нь горкомонь бюрось.
Сталин“ Омбоце вонросось: Кие
комсомолонь ячейканть ланксо
покш прявтось, вельсоветэсь али
ВЛКСМ-нь райкомось? „Ковешна
вельсоветэсь, сон максы ячей
кантень руководства, ВЛКСМ нь
Виевстэ б ор оц ям с с с ц г л и с т к ч е с с к с й ссбствеккостекь
вансто м о к ть кис.
райкомось ансяк директиват
кучни" отвечи Конторин М итя.
К ап и таги зм ан ь сск свакс а и и никень тенавтомаеь, социалисти демс ответственнсстее
карш о а бороцить. Неть ломат
Вопросонть ланкс:— мекс коо капиталлнстической собственно- ческой собственностень ван сто ЦИК-нь ды СНК-нь постанов- не аволь комсомолецт, сы нь
п ерац и я с асатышка промтоварт ст ес ь. Капиталистнэ, помещикне мань мельсэ тон гвто кгсь ащ и лен и язо августонь 7 чистэкорты лездыть еалыцятненень. Сынст
— комСомолвцнэ отвечить: — секс ды кулакнэ иирдить эсь кецэст минек икеле боевой задачакс. общ ественной у л и п ар о н т ьса л ы сынсет ули салам онь мелест, ан
прсиэводствЕнь
средстватнень Колхозонь общ ественной еобст- цятн ень апгк жаля наказам с. еяк сынст асаты „смел чист“,
што эзь топавтевть пятикеткань ды
л егщ и тъ рабочейтнень, со Е ен н о стесь-гщ и колхозонь осно Комсомолонь ячейкатненень эря штобу саламс эстест,
дроифинплаеось.
кицятнень ланкс. Буржуазной Е а к с . е щ и сонзэ м атериальной ви бороцямс те постановлеииян
М иненек эряви кепедем с весе
комсомолонть, васняяк велень
Неть фактнэ кортыть теде общ ествась пурны зе весе виензэ базакс. Сон истя жо евящ ена ть тевс ю тавтом анть кис.
што Бомсомолецнэ
политикас частной собственностень вансто ды неприкосновенна, кода госу Тень лан кс апак вано комсо организациятнень бороцямо об
мантень
Ярмиясь, полициясь, дарствань социалистической еоб молось лаш о ячейкатне эзизь щ ественной
собственностенть
чарькодить берянстэ. Те шкас судось,
церькувась, школась ственностеськак.
пурна
комсомольцнэнь, Виест саламонть карш о.
сы нст ютксо политике воспита искусствась ды наукась—весе Кулакось ней снартни калавто социалистической собственно
ВЛКСМ-нь ЦК-нь УЛ-це плену
неть м обилизовазь частной соб ме колхозонть пецто. Сынь енар стень ванстоманть кис бороцямо
тельной робота арасель.
Ячейкасонть ули ламо актив ственностень ванстомантень, те тнить сеземе колхозонь о б щ ес С еедстэ колхозонь сю ронь са мось тейсь постановления ютав
ланкс, ш тобу ш намс сонзэ.
твенной собственностенть, ко лы цятне кадовокш н ы ть апак на томс легкой кавалери ян ь весе
Сон роботы райононь центрасо. н ьМинек
масторсо октябрьской нанть ланксо ки рдевиколхозонь каза.
•
I сою зонь рейд саламонь нар
Ячейкантень кемекстазь район револю ци ясь виевстэ вгчькодсь Еесе произгодствась. Кулакнэ
Теде берянь, улить факт, зняр шо бороцямонь коряс. Те рей
ной комсомолонь активесь, кона кап и тал и зм ан ь основанть произ эрьЕа кода бажить колътямо до сы нсь комсомолецнэ эрить данть задачазо велесэ—яволяв
тне тё шкас комсомолонь робо вод стван ь средствань ланкс час колхозонь имущ ествантень, сынь салыцякс д ы ж у л и к е к с -о б щ е с -^ томс сю ронь салам онть, ваномс
тной
собственностенть ланга. организовать
вредительства— твенной собственностень ёмав еем ф ондонь фураж онь ды вель
тантень кодамояк мель эсть яво. О
х о зи н вен тар ен ь ванстамонть му
ктябрясто ф абрикатнень, завод тракторонь яжамо, колхозонь т н и ц я ^ .

Кие покш прявтось комсонюлонь ячейканть
ланксо?

Общественной ри паренть еняыцятнень етшс

„Лиседе

кудостонть!"

Огякс ведень колхозось ком
сомолонь ячейкантень якстере
уголококс максь башка кудо.
Жомсомодецнэ радувасть ды к ар 
масть те кудонть тееме якстере
уголококс. Кансть тозой газетат
ды кнйгат ды эрьва чокшне
пурвавкшвыть тозой беседань
зетямо.
Косто а косто морясь райфонь
сотрудник — Крутов, што ули
посёлкасонть чаво кудо ды сонзе
медензэ совамс тозой квартирас.
Декабрянь 16 чистэ чокшне
якстере уголокс пурнавсть весе
коисомолэцнэ ды аволь союзной
од ломатне газетань ловномо ды
нолнтванятиянь ютавтомо, ц
Аламонь погодя арць вальма
алов багажонзо марто райфон*
е отрузникее*. Совась кудос ды

тн эн ь, кш нинь китнень, модань
ш ахтатнень ды рудникнень лан
кс частной собственностесь уль
несь м аш тозь. Весе ули паресь
саезь пролетарской государст
вань собстиенностес, весе теезь
общественой социалистической
со б ствен н оетекс.
О бщ ественной социалистичес
кой собственностесь—минек про
летарской строень осн ова.
О бщ ественной соииалистнчес
кой собственностесь священной
ды не приксновенной—истямо
минек масторонь трудицятнень
мелест, конатне саизь эсист ке
дест ланкс властенть ды произ
водствань средстватнень тень
кис, штобу сроямсобщ ественной
од строй—социализма.
Трудиця крестьянствань основ
ной массатне арасть колхозонь
кинть ланкс ды пурны зь вейс
основной производствань сред
стватнень. Секс колхойсэ машто
ви вейке ломаньсэ омбоце лома
нень эксплоатациясь, маштови
вейке лом анень омбоце ломане
нь эйетэде сю палгавтомась
Социализмань мельсэ колхоз

амбаронь кирвастема.
Кулакнэ эрьЕа кода стараить
совавтомс колхозникнень юткс
колхозной имуществанть ланкс
халатной, н еб р еж н о й о тю ш ен и я
прок „аволь эсиск“, »казённой“
имущестранть
ланкс, конанть
„жалямс а зряви*.
Кулакнэ эрьва кода снартнить
организовам с колхозонь имуше
етвань саламо, васняяк сю ронть
тень кис, ш тобу сезем с сю ронь
анокстамонть т е н ь эйсэ теемс
зыян социалистической етроительствантень ды колхозной дви
жениянтень.
О бщ ественной собственносте
нь салам онть нень ш кане эря
ви ловомс минек врагтнэнь соц
иализмань карш о виев классо
вой бороиямокс.
М иненек эряви кепедем с тру
диця массатнень, колхозникена
массатнень общ ественной еоциь
листической собственностень
ванстамонть кис боруцямо
Комсомолецнэнень эбяви виев
етэ бороцямс тень кис, штобу
государствань ды к олхозон ьули
паро чинь весе салыцятнень тер

"

П римеркс, Т орбеевань р ай он  емс ды ливтемс ланкс салыцят
со, С^ргатской ячейкасо, комсо нень ды м аксом ссы н естп ролета
м олец Ясланов салась колхозонь { рекой судс. Общественной собст
коряс
ряве. Комсомолец Бодяров еаие венностень ванстамонь
рейдэнть
лась ТО п он тсю р о . Неть ломат- легкой кавалериянь
ком сом олсто панезь. Тороповс- эркви теемс весе колхозник
кой комсомолонь ячейкань сек иень тевекс Те рейдэнть мей
ретаресь Хритонов* колхозник лё эряви кемекстамс легкой ка
Теемс
нень авансонь максома шкасто валерьян ', отрядтнень.
максь установка ды бороцясь сынст общ ественной собственно
тень кис, штобу аванснэнь яв отень ванстамонь кис апак лот
шемс аволь трудоднянь коряс, кее бороцицякс.
а ед ако н ь коряс.
»'ьва од робочеенть эр ьва
Эр!ь
А рдатовань районсо, Дюрьки
велен ь колхойсэ салазь колхо комсомолеценть еряви тонавтомс
зон ь 2С00 пондо сюро. Комсомо истя ш тобу сон пек ж алияволь
лонь ячейкась тень карш о эзь общ ественной социалистической
собственностенть ды й^оль веч
бороця.
Ячейкань секретаресь содыль ке сетнень, конгтке салыть сон
сю ронь саламодонть, но райор- зз
ганизациятненень теде эзь пачтя
Комсомолонь билет марто са 'р Минек задачанок добувамс
лы цясь—позор те ячейкантень тень ш тобу эрьва комсомоле
конасонть те комсомолецэсь эри цэсь ош со ды велесэ, минек ;ма
Я пак жаля панемс комсомолсто егоронь эрьвв таркасо улевель
ж уликнень ды сал ы ц ятн ен ь-- самай виев общ ественной собст
венностень
ванстамонь
часо
истямо минек задачанон .
Истяжо панемс ‘комсомолет БОЙКС.
еть ком сом олецнэны ак, конатн
е неить саламонть, но
еонззн

Макстанок эрзянь ды мокшонь од лома
тьненень эсь кельсэст сёрмадозь вадря
кинига!

Эрзя-Мокшон® ВЛКСН обкомонь постаноелегшязэ 1933 иестэ эрзи
нь ды мокшонь кельсэ од ломанень литературань нолдамонь
планонть кемекстамодо.
Витькстамс, што „Молодая гварпия“
издательствань планонть 1933 иестэ эр
зянь ды мокшонь кельсэ од ломанень
литературань нолдамодо ули печ покш
значениязо, прок меро т р и я т и я , Э р з я м о
кшон> областень комсомотоиь сюлмаво
модо „Литературань магнитостроень“ теи
мантень; Прок мероприятия социализ
мань кис Ленинэнь комсомолонь“' туримань невтимадо, конкретной опытэнь
евтнимадо, прок мероприятия эрзянь ды
мокшонь трудиця од ломатнестэ удар*
никень од слоень литературас сюлмавомадо.
Обкомонь бюрось лови, што комсо
молонть ды седияк пек писательтнень
основной задачакс планонть тевс ютав
томадонзо, ашти: педе пес маштомс ад
министрированиянь ды командованиянь
пелькснэнь, мезе вий келейгавтомс тво
рческой
дискуссиянть—большевикень
критиканть ды самокригикангь тевс юта
втозь, ванномс уликс художественной
литературанть лы теемс о д —оригиналь
ной ровной кельсэ, кона невти эрзя-мо
кшонь комсомолонть, рабочей, колхоз
ной ды совхозной од ломатьнень соци
алистической робутань героиканть, сон
зэ классокой касуманзО ды партиянь
генеральной линиянь кис туриманть.
Туремс идеализациянть каршо, кенгели
мань лакировканть кернго. Туремс совхозно—колхозной од ломанень кадрат
нень алкуксонь чамаст кис, конатнень
тонавты комсомолось социализмань кис
туримантень национальной рбластень
условиясо.
Комсомолонь организациятненень, од
ломанень литературань нолдамонь 1933
иень планонть тевс ютавтомстонза, эря
ви арамс ветицякс партиянь генераль
ной линиянь кис туримасонть, вить оппортунизмань каршо туримасон;ь (Боро
нщина литературасо), кона ащи главной
опасностекс, „керш“ меньдицятнень ка
ршо
(литфронтовщина литературасо
„керш“ фраза ало, кона терди пролета
рекой искусствань маштомантень), истя
жо сетнень каршо, конатнень улить ве
ликодержавной шовинизмань ды таркань
национализмань
мелест.
Мезе вий
кепедемс писателень рядтнэнь маркси
стско—ленинской мирово— зрениянть.
Тень ксряс ВЛКСМ нь обкомонь бюрось
постаковлйот:

1933 иень эрзянь ды мокшонь ке
1■льсэ
од ломанень литературань но

Киниганть
Штобу седе парсте п а ч 
темс киниганть массас, покш
значения эряви путомс по
сылкасо кинигань кучнимантень.
Икеле почтань тарифной
системась эзь лездак велев
кинигань массовой кучнимантень секс, што посыл
кань кис питненть саильть
вейкецтэ,—коть кучт кинига
конань питнезэ 15 трешник,
коть кинигат,
конатнень
питнест 20 иэлковойгь.

яда монь п панонть кемекстамс (у гвердить)
Вешемс „молодаягзардичнь“ нац'.<ональ
ной издательствангь ютавтомс тевс те
планонть.
Штобу седе парсте содамс, кодат ;
■
кинигат эрявить еовхозно-колхо-!
зной од ломатненень ды э й к ак ш т н ен ь 5
ды ливтемс ланкс од авторт, кармавто-?
ме комсомолонь весе райкомтнэнь ней-|
ке жо проработать планонть РК-нь б ю - ( ОСО келейгавтызе допризывной анокстажоить 1911 мее
росо, еовхо но—колхозной покш колле та шачоаь од ламатмень ютксо
ктивсэ, комитетсэ, ШКМ еэ, эрьва рай-! СНИМКАСО: тонавтыть пулемет противогазссо.
онсо, таргамс азоль союзной еовхозно
—колхозной од ломатьнень, педагогт
нэнь ды эсист тонавтницятнень.
Меремс обкомолонь культпропоНиле нет ютасть се шкастонть, | кармасть кортамо васень цят®3 „^нтень маласо читнестэ писателень
орт. комитетсэнть аравтомс вопрос пла знярдо ульнесь кемекстезь васень летканть успехнеде.
нонть топозтимадо, штобу сынь тееве }пятилеткань плавось. Советской
льть практической мероприятият. Текень \ властеаь врагтвэ эсист газетань | Англиянь леборист Дальтон,
марто вейсэ Обкомолонь бюрось лови ': Страницасо эрьва кода раввсть конась ульнесь магяитогорскойеа
эрявиксэкс, штобу писателень орг. ко -1ды нейсть пятилгткадоБТь. Б ур  I Свердловскойсэ, Сталинградсо ды
митетсэнть теемс консупьтаиионной бю жуазной вейке п у б л ц и ст истя промышленной лия центрасо кор
ро, кона лездаволь ушодыця писатель сёрмаць: „пятилнткась— те ве- | ты, што неть оштнэ аштить
| „васень пятилетванть типичней
нень ды поэтнэнь. Кода ютавтозь те жов фанатикень кенгелямо.
Английской
знамонвтый
пи
! достижениякс Англияно „невавж
мероприятиясь, эряви аравюмс кульоргансо „Форуорд“
пропонь докладонзо Обкомонь секрета сатель УВзлс, вонась ламо сёр еимоень“
маць еоцаальзо утопичесвойть сёрмады:
риатсо
Кармавтомс писателень комсомо ды, бытовойть романт аравсь
эсинзэ ды англиявь мещанхвень I Уралов молемстэ минь ^неинек
•
льской частенть сои. пелькстамонь
икелев
вопрос, „можно-ли арси- 1покшт одт заводт не таркатне
келейстэ тевс ютавгозь, топавтемс дого
ме
с*»
1
е
смел проект истямо по етэ косо вете иеде икеле уль
вортнэнь кинигань ееруодуманть коряс.
Бюрось невти, што икелеяк эряви тона кш масторо, косо повтеме вирь , весть тусто вирть эли ломанте
втемс договортнэньбюронь члентнэнень, ды веграмотнойть мужикт, косо ме таркат*'
обкомонь р о б о ;никненень ды комсомо алкине техникань развитиясь ды !
кулыця промышленность ды тор
Германиянч
воеьюкторной
лонь активекгень.
институтонь еженедельной бюле
г^вля".
Максомс покш мель Эрзя
моктенсвнть, вонась лисць декабря
•шонь областень комсомолонь исто
Мелкобуржуазной ср ер сто ли нь 11 чистэ, ульнесь печатазь
риянь еермэдоман!ёнт., те бригадантень
явомс Царев, Кабанов' Головин ялгат сицятне, Уаллсэаь Еоадятнд ды васень пятилетканть воряС епе
нень, Обкомонь культпропсто; покшокс | буржуазвмнь весе естатка .п р о- циальной о*зор.— Обзтрсонть сёр
ланксост аравтомс Ермолаев ялганть— рокне“ эсть в^мс пятилетканть мадезь, што васень пятилеткань.Энялдомс ВКП(б)нь обкомонь культпро! даже Сядо иес топавтомантень 1планось народно хозяйствань ла
ха отраслява вельть топавтозь.
пойть икеле т е к ом и аи ян ь ро бо т ан т ен ь ' ды кортасть:
„Если бу советской союзон
максомс ярмак 1000 целковойть (номер
Лондонской буржуазиянь еил
тень те планонть сядоце пель
молонь просвещениявь ярмакнестэ).
недельнив
„экономист*, кояаСк
кеэ^ь
топнвотоволь
теяк
бу
удиштобу проверямв, кода моли те
пягилетканть уставамсто пиж
■роботась - кода
ихда гельсгватне вель поаш успехевь.
Но манявсть робочеень ды Со несь ..планонь теемасонть б^ль.
топавтить плантнэнь, кармавтомс обкокицязь
врагтнэ! Минек масто шевистекой утопиядонть*',— ней
молонь культпропонть кулцономс эрьва
кварталсто (3 ковонь ютазь) эрзянь ды ронь пролитараатось ленинскей сон корты мивех успехнеде. Сон
мокшонь секциянь редактортнэнь. Теке партиянть руконодствиизо коряс сёрмады:
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кучумань кис саить 15 тре
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Упаковкань^кис, буди ки
Мягнитсгорохсй заводсо неинь шкане робутыть «авто
нигатнень питнест 1 иэлко
войде аламо, а саить мези- домнат. Теке жо шкане прядови Зды 4 домнатнень еро
як; саить ансяк киниганть ямось, конатне кармить улиме курок нолдазь.
питнензэ ды льготной поч
товой расходт, конадо с ё р 
мадозь икеле.

Штобу вадрялгавтомс ро
бутанть массовой потреби
телень обслуживаниянть ко
ряс почтовой посылкасо,
Эрзя-мокшонь
книгоцентЦКК РКП нь постановле рань отделениясь тейсь от
ниянзо коряс, кона ульнесь дел „Кинига—почтасо“теезь 2'/УП-32 ды наркомБуди кинь ули мелезэ
евязенть Рыков ялганть при
казонзо коряс, 1932 и^нь добувамс те эли лия кини
сентябрянь 15 це чистэ ве г а з о закаснэнь кучодо ис
тя: Саренах М ар довак ай аттязь од тариф.
Те тарифенгь коряс, р а  дэленнь книгоцентра, отдел
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Вешимань коряс, кодат
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трешник, то кучумань кис ; магазинсэ ды складсо, ки
саить 5 трешник; 30—50 нигатне кармить улеме ку
трешник—саить Ютрешник чозь кавто чис,
буди киниганть питнезэ 50
Книгоцентр.
трешникстэ 1 целковойс, то
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Пятилеткань у С п е х н е ёртызь
минев врагтяэвь арси
маст. Советской союзось кеместэ
чалгась ды моли социалистичес
вой вияванть.

мейланв

Минь чалгннев омбоцекс пятм
летвачтень. Минек икелев па 1
жови полоса властомо социаяис
тичеСЕОй обществань кисэ тури
ма.
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