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КАПИТОЛИСТЗНЬ МАСТОРТНЭВА
СССР-энть марто торгова

монть нис
Прага. Аграрвйтнень главной ор

ганось (правительственной коали- 
циянб руководящей партиясь) пе 
чатась покш статья Чехослова
киянть дЫ СССР-энгть ютксо /эко-

реш евиятневь нарвомземень вомсо од ломангвень культурна оимсе- 
моловь оргавизацияеь вейсэ несо- ыань центракс, косо ютавтнемс 
юзвой од ломантнень мярто тонавт истят беседат,«енатне бу лездавольть 
виизе. ' ^од ломантненеаь.

Комсомолонь промксось плеву- 
монь реш евиятнень шнынзе ды 
е* йеь эсь львгозонзо обязательст
ват.

Седе парсте ладямс кемсомо- 
Лецтвэнь П' литтонавтнимаст, теемс 
истя, штобу вейкеяк комсомолец 
аволь са занятияв уроконь апак 
тонавтне. Седе сеедьстэ ютавтнемс 
прев» рзат, кота комсомолецтнэ то- 
НЯЬТНИТк, вода роботыть эсь пряст 
лавт о. ^

Организовамс якстере уголов,

услоиятнеде.
С т а т ь я н т ь  авторось сёрмады: 
„Ней можна меремс, шт^СООР-эсь 

тейсь эсинвэ стака промышлен- 
И „ ^  ностьды ш ож дяпромы ш ленностень
« “ Г  Ш8а1Т0 « * Г ЛОт  ЛЫС8К «««а- Тень к у в м т  сок теевсь л и  ялганть вод» р е с п у б л и к а н ь  Ееяес, иастортяэ 8/ . .  э аволь аавнеимойко.

моли сложной вельхозмашннасо I ,
р; ботамо кадрань анокстамось ды
лият.

Эряви мереме, што наркамземень 
организациясь вельхозмашИяасо 
роботамо кадрань анокетамовть к у 
валт кундась практической тевс.
Сон кучизе районга, ш колань про
верямо, кола моли кадрань авок- 
стьмось, Малкин комсомолецэнть,

, , Ай. Ён.

Седе тов авторось корты, што 
СССР-эв экспортось карми улеме 
ансяк сестэ, бути карматано со
ветской товаронь рамсеме, тень кис 
авторось мери теемс Ч ехословаки
ясо особой организация.

„Советэнь Союзось авеши ааемт,— ■ 
сёрмады авторось,—сон кармавты 
сонензэ нетьзаемтЕЭИь максомо. 
Секс миненек эряви роботамс, 
Эряви теемс торговамонь эрьва 
ш кань договор ды максомс заем 
куш  ветеш ка и ес“.

ЦК-нь пленумонь решениятнеде а содыть
(Саранскоень район)

.Г и ган т“ жижоаовь комаожодонь Ш жжршденов промксов
первичной организациясь те шкас 
эщо эзинзе толкова ВЛКСМ нь 
Ц ^-нть Х>це пленумонть реш ения
нзо. Комсоргось Новокр щеноваволь 
агсяк„а  заботи комсомолецтнэнь 
ды колхозонь од ломантнень ютксо 
робота нть ладямонзо кис, сон мвк 
допрок кадынзе комсомолонь тев
тнень.

- Январень 7-це чистэ колхозонь 
партийной организациясь тердтнизе 
промксов, косо эрявольтеемс сонен
зэ (Новонрещ^новнэпь) комсомолонь 
организациянть роботадонзо отчет.

эзь са.

Эрицятне ништейгадыть ды  
беднойгадытЕ»

Германиясо вачо областьнею тксо! дуктатнень ки як  а рами Тень

мерсь, што еакпшомояк а карман, 
ды комсомолонь тевтнень лангскак 
а варштан.

Сон неяви што, Новокрещенов, цягнеаень ней а кода эсь пряст 
икелеяк эзь кундсе. Вана, примеркс, п рям с... сюрось тосо шачи пек ды

певгсть павдо чирева (горной) 
велетне, конат аш тить бавареке- 
чехословацкой граннцанть лангсо. 
Те таршадонть мерить Баварский 
лес.

„Баварской лессэнть нуж ась нея 
ви аво«нь ансяк е^нь эйстэ, што то 
со пек ламо* безработнойть. Тосо 
весе э р щ я тн е  курок овси бедной
г а д ы ^  /,,ы теевить ниш теекс“.

И стя еермалы фаш истской еж е
недельник „Ди вохе“. Седе тов те 
журналось сёрмады:

„Вирь марто пандо чирева эри

политтонавтнемась организация
сонть эрась. Внутри союзной робо
та кодамояк а ветяви.

Надиятан, Саранскоень ВЛКСМ-нь 
ошонь комитетэсь теи эрявикс вы
водт „Гигант“ колхозонь комсомо
лонь организациянть кувалт.

П. Максимов.

Кекшнить „тувталтнэ экшс"
Облпотребсоюзонь '  комсомолонь] Тувталось эряви меремс ашти 

ор ган и тц и ясь  те ш кас эсе тон ав -(аволь тень эй. э, што сеедьстэ а 
тне ВЛКСМ-нь ЦК-вь Ю-це плену^эрить ве таркасо комсомолецтнэ, 
монь реш ениятнень. Эзь тее эсте-[тувталось ашти тень эйсэ, што 
нзэ плевумонь реш ееиятнестэ к о - 'организациясонть руководствась
датк* к  выводт.

Тень куваят Сбродова комсомол
кань арав ы тувталокс, што келя 
минек организациясо комсомолец 
тьэ «'ведьстэ якить командировкзс, 
сеедьстэ эрить вавятойть ды лият.

беряньстэ роботы, бездействует.
Э^яви облпотребсоюзонь органи

зациянтень куроксто тонавтнемс 
ЦК-нь 10 пленумонь реш еният
нень.

Е.

Пель ие эсть пандо взност
Кочкуровань районсо, Од Тяглов- 

ка велень комсомолонь организация
сонть пек берянь дисцннлинась. Те
де корты се, што зярыя комсомо
лецт а топавтыть союзной васевсе 
обязанностест—  шкасто а павдыть 
членской взносонть.

Вана, примеркс, Заткоаа Ек, 
взност эзь пандо 6 ковт, Заткова 
Елейа—5 ковт* Косояапов Ст.— 6 
ковт. Иеть комсомолецтнэ союзной 
уставонть коряс уш аволв комсомо
лецт, сынь механически лиссть ком
сомолдонть. Эйсэст жо ловить ком
сомолецэкс.

Сень таркас, штобу неть ломан- 
тне.марто примамс кодат эрявить 
мерат ды кемекстамс комсомолонь 
дисциплинанть, весе члентнэ тонав
томс эсь взносост шкасто пандо
мо,—весе тень таркас комсоргось 
чатьмони.

ВЛКСМ-ень Кочкуровань райко
монтень эрявите примерэнть коряс 
примамс пек казямо мерат еоюзшят 
дисциплинань колыцятне марто. То
навтомс райононь комсомолецтнэнь 
взностнэнь эсь шкасто пандомо.

А. Косолапов.

пек беряньстэ. Базарс кодамояк 
лиш ной продукта а кода ми мо, 
секс , што ускомась пек питнейстэ 
сти. Тоско жо областьсэнть про-

кувалт меельсь иетнестэ ял а  се 
деяк ламо крестьянт кадныть 
эсист ыодасст 

Ламо крестьянонь кардазтнэ ча
вот, каладозь... покш эйкакш тнэ 
зярдояк а ярснить пекест пеш ке
демс. Эрициятне якить пек берянь, 
раздезь пантлезь одижасо. Ц ёрат
не аватне ды эйкакш твэ малав иень 
пертьякитьжеяе,ансяк пек якшамоне 
карснить бащ м акт, чувтонь под
метка м р т о .. Весе ярсы ть ведь 
марторозь почтодо (ч а п а т  )* Покшт- 
вэяк , виш кинетнеяк роботыть пек, 
ламо ды стака роботасо, роботамо 
чись кувака. Эйкакштнэ кеме, ке 
вев модань соксемстэ усксить 
плугт, пивсыть ды лездыть весе 
ли я  роботатнесэ“.

Щ-'Ж

ерранцияоо касы безработи-

Париж. Франциясо безработицась 
ял а  каста. Бути 1933 нень декаб 
рянь 22 цо чинтень безра 1откойт
неде ды пособиянь получяцят^еде 
ульнесть 405 тыщат, 1934 "иень 
декабрянь 16-це чинтень жо уль
несть 419 тыщат.

Пгриж. Роанской текстилш икт- 
вэ тейнесть забастовка, кона м ольсь 
8 недлядо кувать. Январень васень 
читнестэ сон прядовсь.

Стачкань центральной комитетэсь 
лозиазе пек стакакс робочейтнень 
полож еаияст, реш изе примамс 
предпрвниаательтнеяь меельсе, ла-

цаоь
модо седе витнезь (лиякстомтозь) 
предложеиияст.

Предложениятнесэ мерезь: робо
тань кис питнень пандоманть а 
киртямс сеть робочейтненень, ко
нат ковонть получить 300 седе 
аламо ф ранкаг, лия категорият- 
ненень роботамо питненть киртямс 
9 проценттэ аволь седе ламос 
(икеле, жо предпринимательтне 
киртиксэлизь весе робочейтненень 
пятаенть 12 процентс), овси а па
немс роботасто^робочейть, ды ию
ленть 15-це чинтень теемс тариф* 
ной соглаш ения.

Италиясо етачнат
Италиясо тейсть 40 част робо-! 

тамонь недая (недлянть роботамс1
4о част). Те коргы седе, што к и р 

тясы зь  робочейтнень роботамо пит 
иест. Тень кувалт трудицятне ка

ндовсть покш  апаро мельсэ.
„Да Анджели фруа“ маланской 

| предаринтиясопть ульнесь яволяв
т о зь  егачза  роботань кис питнень 
киртямонть каршо.

„Брон Б овера“ фабрикасонть 
(Милансо) зяры я цехень робочейть 
п к молить роботавь кис питнень 
киргям онтькарш а.

Туриясэ „Фиат“ предприятия
н т ь  робочейтне яволявтсть заба
стовка сень карш о, мейсь тосо 7 
процентс киртизь роботанькис пит
ненть.

Пекстазь предприятиятне
„Пяльшасто^ „Газета пельскак предприятиятнень, 

пан’ и куля: I Здунсдой Волесь—Лодзинской
„Январень 6-ца чистэнть Здун* районсонть индустриальной покш  

екой Велесэнть предпринимательт центра, 
не пекстызь весе промышленной!



ЛЕНИНСКОМ Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й ;
•  м о к ш э р з я н ь  Р Е С П У Б Л И К А Н Ь  С О В Е Т Н Э Н Ь  В А С Е Н Ь ! ;

_ Те вопросонь эрямо чис ю тавто-; продукциядонть получась, бути ло- 
марь омбоце пельксэсь, те индищ -'вом с ярмаксо, 10 тыщат ц ел ковой с
дуальной скотинань трямо-раштамо, 
те колхознактнэнь ютксо скалонь 
аразь чинь ликвидировамось кол- 
хошиктнэнень т^ шкастонть минь 
максыя к 18 тыщат внзт, мейсэ н$ 
18 тыщат колхозниктнэнь теинек 
скал марто, Но планонть минь эзи
нек топявто сядо процентс—топав
тозь 85 процентс, 15 пропентнэ к а 
до еть апак тонавто. Ютазь иень 
коряс роботанть минь тесэ лавшом- 
гавтынек. Миненек жо а эряви стув
тнемс, што партиянь путовт зад а
чась— колхозниктнэнь теемс скал 
марто, те минек весень туртов ды 
вейке тевекс ды те роботанть мель
га  миненек эрьвейкентень эряви 
вадрясто ваномс, штобу те зада
чанть седе нюрькине ш кас топав
томс.

М елка скотинанть лиясто игно- 
рнровить. Вана тече Полбицын ял 
ганть марто ванынек выставканть. 
Апак сёпо мерян, што мон дивазе
ви аь, эярдо неинь мекшень трямо- 
раштамонь кувалт экспонаттнэнь, 
конатнень выставкас туинзе вейке 
колхоз. Те колхозось паксянь весе

доход; мекшень трямо-^аштамонть 
жо пёльде получась 20 тыщат цел
ковойть доход. Л иякс1 меремс, ве-

эрямотчист лангс мелень а каямонть 
кувалт.

Те шкас областень ламо колхоз
г а  эзизь организова колхозниктнэ- 
'нень пенгень ускоманть, базаров

лень хозяйствань лият видтнэнь I ды больницяв молеманть. Колхозни
коряс мекшень трямо-раштамонть 
пельде доходось кавксть седе покш 
те колхозсонть. Лиси, што мелка 
скотинань, зрямо-раштамонть кас
томс эряви,эряви ветямс мекшень тря 
мо-рагптамонть, мезень туртов улить | 
покш условиянок, климатонь усло
виянок. Эряви седе ламо вий, в а 
нома, штобу минёк колхозонь ру
ководительтне тевенть ветявольть 
хозяйственной ладсо.

Кодат общей выводт лисить ве
лень хозяйствань кувалт весе ра *• 
делстэнть? Не выводтнэ истят. 
Мокшэрзянь автономной республи
кань велень хозяйствась допрок 
лиякстомсь, велень хозяйствасо гос 
подствующрй таркас стясь социа
листической секторось— еовхозтнэ 
ды колхозтнэ. Видемань весе пло
щадесь соцсект роить кедьсэ 82 
процентс. Единоличной хозяйствань 
удельной весэсь стясь второстепен
ной таркас.

Коллективизациянь прядомась— минек боевой задача
Велесэ касыть од ломанть, к о н атн в в л в э  (Салавсть, ды те обидась

достоивоить мннек ине эпохантень. 
Те основанть коряс кемекс гы. касы 
велесэ минек партиянь виев нежезэ.

Мирек задачась ашти сеньсэ, ш то
бу • едеяк виевстэ роботамс те уч а  
етканть лангсо, седеяк' вадрясто 
организовамс колхозонь массатнень 
большевикень колхозтнэнь, колхоз
никтеэйень зажиточнойстээрямонть 
тееманзо кисэ бороцямонть.

Минек задачанок—седеяк пек ке 
местэ бороцямс совхозонь ды ко тхо 
вовь паксятнень урожайностест 
ке<»едрмаст кисэ. Омбоце пятилет
кань прядомантень минрнек эряви 
кепетемс зерновойтнень урожаенть 
вейке гектарсто 13-15 пентнере, 
кавксть ламолгавтомсмушконь л и а
на <онь. урожаенть. Тень кувалт эря 
ви покш мель путомс агротехни
кань тепенть коряс, совхозонь-кол
хозонь паксятнень навозсо, торфсо 
ды минеральной удобрениясо « юпал 
гантомясо. _ _

Миненек а реш ави велень хозяй
ствань одбв теемасонть проблрмась, 
вн^рс а ули ь таргазь колхозов 35 
Ир* пент единолич) ой хозяйстватне. 
М “ельсе иетнень перть колхозонь 
производствасонть единоличной хо- 
зя етванть коряс мине» преимуще- 
етватнр пек покшт, но минь пек 
б<* ряньстэ невтнитянок неть дости- 
ж  тенятнень единоличниатнэяень. 
М> нь оймавинек теезь успехгнэнь 
лангсо. Минь стувтнесынек, што се 
шкас, знярс минь а таргасынек 
единоличниктнэнь коллективной 
хо яйртвчс—советнэнь задачась ре
нт зь а ули. Кадовикс единоличник
ть-»— ис^ят жо тружен икт истят 
ж » ялганок, конатнень кувалт ми
ненек, кода советэнь властентень, 
эряви мелявтомс.

ной-кува улить едйноличниктнэнь 
коряс аволь виде политической 
то.11 ковамот: единоличниктнэчь ко
ряс мель а биж ть каямо ды нолдт 
нить сынст коряс революционно- 
законностень коламот.

курок сыненст а стувтови.
Те ильведевксэнть эряви допрок 

маштомс седе куроксто. Виде, ми
нек улить разложивш ей единолич- 
накенекак, конат-конат сынст эй
стэ кундасть епекуляциянтень, ом
бонстнэ кирдить кулактнэнь мелест 
корост, саботировить государствен
ной эрьва кодат мероприятиятнень. 
Миненек эряви решительнойстэ в е 
шемс едйнодичниктнэнь пельде го
сударственной законтнэнь топавто
маст ды кармавтомс сынст ютавтомс 
тевс еове! екой законтнэнь. Но ял 
гат, тынь чаркодтядо сень. што 
советской законтнэнь топавтомаст 
эряви истяжо ютавтнемс аволь из
девательской отношенйянь метод
тнэнь коряс, эрявить ютавтнемс ре 
волюционной законносгеяь кеместэ 
ютавтомань основань коряс, ие гямо 
единоличникенть коряс остатка еди 
ноличнйктнэнь ды колхозниктнэнь 
организовамонь основаять коряс. 
Финансовой ды анокстамонь о р о в 
тнэнь берянь роботадост ламо ёди
н ол и чн и к  мрнйть государственной 
налоггнэстэ. Минек законтнэ мак 
сыть единоличникенть коряс кол- 
хозниктнэнень пек покш преиму- 
щистВа. Тень минь кортынек эрьва 
знярдо ды эрьва кува. Эряви боро- 

| цямс сень кисэ,штобу областень совет 
:нэ тень ютавтовлизь тевс .целанек. 
| Минь эщ обзраньстэ роботатано* 
единоличниктнэнь ютксо д.я мине- 
н р к  эряви роботамс седзяккем ёстэ, 
штобу маласо шкасто седеяк пек

несь веши правлениянть пельде ли 
шме. Арази азоль безобразия те 
зярдо Торбеевань районш ь-Н . Ду
бровкань покш колхозсо колхозник
т е  тунда роботасть усадьбаст л ан 
гсо единоличниктнэнь лишмесэ сес
тэ, кода колхозонь видематне уль
несть прядозь. Нама безобразия. 
Колхозонь правдениятненень эряви 
теемс истят устовйяг колхозник 
тнэнень, штобу колхозникенть лич
ной тевензэяк теемс единоличной 
хозяйствадо седе вадрясто.

Э р я в и  од советнэнень д ы 
райиспопЕКОмтнэнень те тевенть 
лангс явомс покш мель. Виде, те 
роботанть кой-косо тынь ладинк, 
но эщо аволь эрьва кува. Те иес
тэнть минек улить зняры я елучае- 
нэк, знярдо разложившей ломан
тне ды салыцянь элементнэ сов
сить государствань зепс. Те иес
тэнть вельсоветэнь роботниктнэ 
нейсть государственной ярмаксто 
расстратат—43д тыщат целковойть. 
Мевде те корты? Те к 'рты корс а 
кирдевемань тевде: райиснолкомтнэ 
ды сехте пек финансовой органтнэ 
весе областенть келес лавшосто 
ваныть финансовой роботанть мель 
га.

Омбоце фактокс, конась корты аса-

товикс ваномадонть б одткрт лангсо 
роботанть лангс, те средствань мо- 
билизовамоаь планонь свал а то-1 
начтомась (меельсь 1,5 иетнестэ) 
1332 иестэ тесэ минь роботынек 
аводь беряньстэ, получинек премия. 
1933 иестэ жо сэедстваяь мобйлизо 
вамоньнланось кармасьсвю: атопав- 
товомо. Ютазь иестэ планонть минь 
тонавтынек 89,6 процентс. Те иестэ 
планонть минь топавтытек 90 про 
центе, 10 процент анак топачто. 
Мекс? Беряньстэ топавттано ансяк 
секс. пек беряньстэ роботатано.

Б аш кабаш ка районтнэсэ (Рузаев
кань, Чш зинкань, Торэееваяь, И ця
лонь) (,е роботась моти пек берянь
стэ. Не районтнэ ко «кретной чумот 
те иень нилеце кварталонь сред
ствань моби тиз •вамонь планонь еезе- 
масонть. Райононь, конатнень мон 
ёвтынь, руководительтне лавшомга> 
втызь средствань мобилизовамонь 
кувалт роботанть. Сайсынек Ковыд- 
кинань райононть, конанть минь 
парсте чавилинек тень кис, што сон 
ламо заданиянь коряс кадовкшнось. 
Те районось средствань мобилязо- 
вамонь роботанть топавтызе истя, 
што ней сон аш ти васенсе таркат
несэ. Мекс? Ансяк секс, што ломант
не роботамо кармасть кода эрявй.

Мон арсян, што а эряви учомс. 
Зярдо прядови минек е ездэсь эря
ви примамс дополнительной мерат, 
штобу кадовозь 7-8 чит тестэ тонав
томс средствань мобилизовамонь те 
кварталонь весе планонть.

Культурань тевтнеде
Хозяйствань общей касомань осно

в а с ь  коряс, колхозонь ды совхозонь 
паксятнень урожаень касомань, про
мышленностень строямонть касто
мань основанть коряс значитель- 
нойстэ кайсь ошонь ды велень 
трудицятнень благасостоянияст. Тру 
дицянь мас-атне седе пек кармасть 
вешеме культура, шумбра чйнь 
ванстома ды коень условиянь вад- 
рялгавтома.

Кода касыть трудицят келей мас 
еатнень потреби >сгьне д ы благососто- 
яниясь, вадрясто невти товарообо
ротом  касомась. Бути 1930 иестэ 
областьсэ товарооэоротось ульнесь 
40 миллионт целковойть, 1933 иес
тэ кармась улеме 131 миллионт 
целковойть. Те иень товарооборо- 
тозь 160-165 миллионт целковойть 
Лия валсо меремз: товарооборотоять 
коряс минь касынек ниле разт.

Те марго вейсэ эояви мерзмс, 
што потребхоояерациясь роботы 
аволь удов тетворитедьнасто. Бути  
минек нотребкоопзрациясь робота
воль седе вадрясто, сестэ минек 
улевель седе ламо. Взсе содыть, 
што потребкооперациянь роботасо 
улить ИСТЯТ барянь тевть, ЗЯРДО

виевгавтомс колхозов совамонть.! вейке таркас ускить кодамояк това. трас сы кш ить рамамо, кш а
Мокшэр зянь автономной обиастенть: 
республикакс теемад >нзо мейле, мя
нек республикань баш ка уголок- 
тнэсэ еегге в •дря еди юличниктнэ 
стясть колхозонь кинть лангс: ор
ганизовазь 4-5 од Колхозт. Сядот 
честной единоличникт неть истори
ческой читнестэ арыть колхозонь 
кинть лангс. Миненек эряви кеме
кстамс те переломонть, зряви седе, 
виевстэ келейгавтомс массово-раз-■

роньвеикепелькс, л аятаркас  омэоце максомо не можем, мезень кис

Но потреокооперациянь роботасэ 
сехте покш асатыксэкс растратаг. 
Салыцятне, жуликтнэ, кольсь-кала- 
дозь элементнэ еоризь минек по- 
требкооперациянь баш ка-баш ка 
звенатнень. Миненек эряви седе 
решительнасто бороцямс те тевенть 
каршо. Ансяк 1933 иестэ салазь, 
ютавтозь 1,5 миллиондо ламо цел
ковойть, лиякс меремс, 1,5 милли
онт целковойть ярмактнэ, конатне 
пурназь пайкс, сынь ютавтозь, 
сынст еадызь жуликт, конатне эце
сть потребкоонерацияс.

Мекс жо минь икелев мезеяк эзи
нек тее, штобу не тевтне авольть 
уле? Икелевгак секс, што минь 
беряньстэ роботынек. Теде корты 
се, што пайщ якеяь келей массатне 
сезезь потребкооперациянь робота
стонть.

Минь ушодтанок кшисэ карто- 
ч кавтомо микшнеманть, но апак 
сёпо эряви меремс, што анокзтави- 
нек аволь эрьяа косо вадрясто, 
кой косо жо допрок арась анокста
мо. Январень васенсе чись малаао 
уш ды мянь можем арамо стака 
ладс. Пекарьнятне апак анокста, 
магазйнтнэ арасть. Те грозямось 
тече уля. Рамицясьрайононь цен-

жо 
ды

Мешасть ли ды м еш итьли  мине- яснительной роботанть, виевгав-
нек, ялгат, неть, фактнэ? Нама ме
ш асть ды мешить икеле пелевгак 
«екс, што неть политической а ви
де ды аволь советской подходсонть 
революционной законностеяь кола- 
м »тнесэ минь кадынек честнойстэ 
трудиця единоличникенть вейсэнь 
минек роботадо ве ено.

Тень кувалт кона-кона единолич.
*) Поладксозо Ушодксозэ югась 

№ еэ.

томс тень коряс советнэнь рооо- 
таст истя, штобуламолгавтомс еда- 
ноличниктнэяь ютксо колхозов со
вамост.

Кода минь кортынек ёдинолич
ник тнэнь колхозов таргамодо, ми
ненек эряви кирдемс мельсэ, што 
колхозонть потсо асатыкстнэ кяр 
дить коилектявизациянть эйсэ.

пелькс. Примеркс, вейке тар кас ; 
усксть фятельть, лия таркас—ста
кант, колмоце таркас лампа прят, 
лампань еулякат допрж  арасть. 
Вейке райотс зняр! ускить пудра, 
што потребкозперациянтень а ми
кшневи, соя карда аштеме, ли я  жо 
районсо пудра допрок арась.

Мяненек сы пек ламо товар, но 
минь а машттато явзяоню  истя, 
штобу рамицясь рамгволь зняро 
эряви, мезень коряс еедекетейгав

видестэ мннек карма сон мурнеме. 
Тень эряви ловомс. Миненек эряви 
путомс весе вийтнень ды теемс 
тень, мезе анак тейть педе-пес не 
кавксо читнестэ, конгтяе кадовсть 
январень васенсе ч ю .

Моя а карман кортамо ш колат
нень уснехтэстссзкс, што сыть не
явить. Минь а ламодо эзинек лйк- 
видйрова сёрмас а содамо чинть. 
Сёрмас асодыця, чопода областьстэ 
минь теевинек сёрмас е яю  лноя  со
дыця обяастекс. Всеобучень югавго- 

томс торговамонть. Минек ко шера* мась,шисшей ш коланькелейсетесь,
цяясь эри пек выгодной условиясо. 
Весе не пек ильведевкстнэнь пин
гстэ, конатнеде моя кортан орга
низационной роботанть беряньстэ 
ветямш ть пингстэ маяек облас
тень ламо районга погребкоояера-

Мон кортан колхозонь правлеяи- 1 цяясь произзодотвеняой планонть
1 ятнень пельде колхозниктнэяь сынст - тонавты.

15 техяйкумг, кгвго ВУЗ т, совхо
зонь ды колхозонь ламо к тубт, куль
турань кудот—зана кодамо роботась, 
конась ютавтозь не иетнестэ./
Но мон арсян коргамз асаш кстдэде.

Сайсынек минек школатнень ро
ботанть. Виде, мянек ней улить об
разцовой школат. Мяяь неяяех рэ-
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ыодачовааъ образцовой ш колать пи
онертнэнь. Н яяь нейдяно кода ка 
сыть минек эйкакш тнэ, минек по
колениясь. Истят шко татнеде аволь 
аламо. Но образцовой школадо пар 
тиянь ЦК-нь ды правательргвань 
постановлениянть минь эзинек то
павто. Миненек эряви, ш тобуэрьва 
районсо улевельть кавто образцовой 
школат. Минек жо улить ансяк 13 
ш колат. Виде, народной: образова
ниянь отделэсь советэнь 7-це с л е 
дэнтень аноксты эщо 16-17 школат, 
•но сынь эщо аволь анокт.

Седеяк стака участкась—педкад- 
рат. Меельсь кавто иетнестэ, тень 
марто, што карминек ютавтомо все
обуч миаенек эрявсь максомс ты 
щат од роб ,»тникт—педагогт. При
мерна кавто пель марто тыщас од 
ломанть путынек педагогической 
роботас. Не ломантне роботас пу
томс педагогической роботанть овси 
эзизь сода. Минь весе грамотной, 
способной ломантнень арлвтнинек 
те фронтонть лангс, максынек тенст 
преподаваниянь элементарной зва 
ният ды аравтылек педагогокс эси- 
нек школатненень.

Тень эйстэ педагогической соста
вось течень чис а саты минек ве 
тем атнень коряс. Минек средней 
школасо улить преподавательть низ
шей образования мар'ю, коть аламо, 
но 20—30 ломанть улить. Кевкст
немс, кода нисшей образования мар 
то ломанесь тонавты средней шко
ласо? Кортыть, способаостест ло
мантнень аволь вейкеть. Те виде. 
Колмоце пель тыщатнестэ, конат
нень минь меельсь кавто иетнестэ 
аравтынек педагогической роботас, 
пелест роботыть аволь беряньстэ. 
Сынь путыть весе виест культурань 
тевенть кис. Кадовикстнэ роботыть 
лавшосто, но теньсэ чумотне минь. 
Виде, минь ветинек покш робота 
заочной тонавтнеманть коряс, но 
мон арсян, што мезе-бути эщо эря
ви, штобу те покш армиянь ломант
нень, конат аштить од роботасо, 
кастомс культурной педагогокс, 
конатне роботыть минек советской 
школасо.

Сеедьстэ учительтнень законной 
вешемаст минь эзинек нолдтне тевс 
Миненек эряви мелявтомс пенгень 
анокстамонь кис аволь ансяк ш ко
латненень, но учительтнененьгак. 
Миненек эряви арсемс минек учи
тельтнень культурной каеомадосг- 
как, сынст икеле пелев квалифика
цияст касомадонть, штобу сыль се- 

-де парсте тонавтовольть минек эй
какштнэнь. Минек улкнестьсезевкст 
зарплатань ды паёконь максомасонть 
Коть меельсь пелев еарнлатань ды 
паёконь максомаг-ь седе вадряль, 
но я л а  теке еезевкст ульнесть. Што
бу витемс те тевенть, минь тейнек 
шнынек ламо виев решеният, 
л а м о  р о б о т н и к т

наказазь Но те корты седе, кодат 
покшт асатыксэнек улить те серьез
ной в шроссонть, кода бюрократокс 
якдачо мель неть ингней кадрат- 
ненень.

Мон мерань, што мияь панжинек 
меельсь петев нек ламо клубт ды 
народной кудот. Минь теинек ба
зат, культурно-просветительной ро
ботанть икеле пелев колхозтнэсэ 
келейгачтомантейь. Но тевс нолда
тано минь тень пек беряньстэ. Ду- 
бенкань районсо ульнесь панясозь 
куль урань куцо. Кутьтурань ку 
донть панжомонзо ялгатне пур-
накншосрь омбоце пель тыщашка 
ломанть, тейстьрайонной праздник 
тейсть паро тев.Ушсдыгь роботанть 
вадрясто. Но те иестэнгь те покш 
зданиясь ульнесь чаво, мезеяктосо 
арась. Чомантяе эзть ветя робота, 
руководительтне тосо ульнесть чу
росто.

Мекс? Ансяк секс, што минь 
стувтнесынек роботань те важней
ш ей участканть, стувтнесынек
сень, што минек икеле ашти лома
нень воспитаниянь покш задача, 
ломанень мельтнень одс теемань 
задача.

Минь эсинек выстунлениясоно* 
сеедьстэ кортнетянок наргиянь 
17 це Уездэнь решениятнеде. Сода
тано, што омбоце пятилеткась стяв 
ты ломанень мелотнень одстеемань 
задачанть.

Эрьвейке содасы, што мелень одс 
теемась юты эрямснть марто, со
циалистической производсгвеян >й 
отношениятнень марто, истя касы 
од ломань. Но те эщо аламр. 
Эрявить нолдамс тевс в^се кедьен 
кстнэаь, штобу ломанень мелень 
одс теемань тевесь молезэ седе к е 
лейстэ нее^ь коряс. Минек улить 
весе условиянок сень кис, штобу 
те тевенть ютавтомс седе бойкасто

Мон эзия стувто, што знярдо 
минь карминек ветямо всеобщей 
начальний тонавтоманть 50 процент 
учитель марто, областной ламо ро 
ботниктнэнь ульнесть акемемат: тей 
сынек ли минь те роботанть? И зня
сынек ли минь те стака чинть? 
Минь сынст изнинек, меетьсь кав
то иетнестэ, кастынек кадрат, ко
натне ладс теить Эсист тевест. Сек
скак улить мннек усповиянок, што 
бу шумбралгавтомс культурно-прос 
ветятельной оргашзацилтнень ро
ботаст. Эряви седе пек неждямс 
колхояонь активенть лангс, конась 
ней седе кайсь.

Колхозникенть ули мелезэсздамс 
трактор, содамс зоотехниканть ды 
ветериьарияать; Эрявить шумбрат 
гавтомс ку (ьтурной очагт энь, кол
хозной 510 клубтнэнь, культурань 
19 кудотнень. Сынст эрявить истя
мокс, штобу с ы ъ  максовольть зна
ният эрьва тевень коряс. Кастово
льть населениянь культураойчйст.

лень обстановкась васень шкатне
стэ нек тандавты врачонть, конгсь 
сы В У З-сго О ен ь/тар кас , штобу 
райиснолком г ! э тень лездамр неть 
одт ломантненень, кой косо одт 
врачтнэнень амакстнйгь квартират, 
эзть макстне условият, секскак ор
голесть. Аволь прок вадрясто тевтне 
аштить строительства пь коряс. Торбе 
евань больницянть минь строинек 
колмо иеть. Кочкурзчансенть седе 
ведрасто строизек, яда теке стро 
инек эйсэнзэ 3 иеть. Обтастень 
ботьницянть строятанок 3 иеть.

Те иестэнть минь васенседе то
павтынек больницятне каявтадо- 
вложениянь планонть. Намо каня-

тяловлоттсениянь планонтень а т е е 
ви определения ансяк ярм актчэнь 
югавгомасо. М ияьудевтинек берянь 
рукзвздателекс, бути лозовдинек 
капитатонь влонеечйягяечь тетв 
югадтомгст ансяк ярм 1К нэдь ю ав 
том 1с г кувадт Тевесь азоль т ень 
эйзэ. Мезе минь эзинек тее те иес 
тэнгь. Минь оздасгень больйицянь 
етрзямо планочть тедиде тойавры 
н-^к аволь истя, кода арьсекшчф- 
нек. Строямонь вейке точкачь ерё^ 
егватнз миненек савсть максомс 
лия точкас, кода мерить витнеса 
тевенть модемсгэ; те вирш ссэчгь 
вийзэ минь лизинэк положенияс
тонть.

Келейгавтомс коммунальной эрямо тарнань егронгелыхванть
Минек улить покш асатыксэнек мгр. нлощ ць Рузаевкасо. Яда теке 

коммунально жидищчой егроигеть- сгроигельствангечь одрзделения, а  
ствасонгь. Минек обдасгенть кавто эряви теем саясяк  ютавтозь ярмакт
о я к —Саранск ды Рузаевка, конатне нэсэ.
меельсь иетнестэ ульнесть стака 
условиясо Саранской э эщз 1928 
иестэ ульнесть 18 ты цат эрицят, 
ней зо тыщгт, эрицятне ламол
гадсть мадав кавксть. Мезе мивь

Пек питнейстэ егроятаяок, строй- 
канрь качесгвазз берянь, неть м я
нек эйсэ седеяк виевс-гэ ч яю ть , 
сень коряс, што промыщденностьг- 
еэзть минь етроятанзк кувать ды

Саранскойс строинек. Те шкастонтИЧЬек питнейстэ, 
строинек 11 тыщат кубометрат эря Берянть минек тевенек благоуст- 
монь площ дь, тень таркас 12 ты- ройсгвааТь кувалт, еэдьтяедь, тро- 
щат кубометрат саезь эрьва кодамо туаргяэнь ды водоароводонрь коряс, 
учебной заведеният, советэнь ды Тестэ эряви аламодо тодковаас, 
лн я  учрежденияс. 1930 иень 6,5 кв кодат причннатяе те тевсэнть, 
метратневь таркас эрьва ломаньс! Мокшэрзянь областесь лия обла- 
минек ней Саранскойсэ тть эрямонь етьнень коряс органдзовазь седе 
площадесь вейке ломаньс весемезэ позданзнярдз паргияягьды  правя- 
ансяк 2,5 кв. метр. Иегямз жо тен тельсгзангь весе медезэ у ь я е с ь  
весь Рузаевкасо Намь Рузаевкасо аравтозь проми пленносгеяь строя*„ 
аламодо седе л ам о—3,2 кв. мгр. мозтень, знярдо коммутально-жи- 
эрьва ломаньс, но миненек эряви ть ; лищ юй строигельствачтень ды еех- 
саемс мельс Рузаевкасо эрямонь те пек кинь строигельсгваягень 
условиянь особенносгьнень Саран- кредитнэ улънесгь пек адгмолтаз- 
екоень коря*. Бути Саранскойсэ тозь.
минь можем вейке ломаньс сехте] Эрямо таркгчь егрзямонть югав- 
аламо площадьсэ код •як эщо кирь- 1 томсто апакю тавтольть тевстаркань. 
дьеыяек -тевесе  азоль во ‘.моасной 1 весе’ в )зм »ждосгьяе ды рессурсаг- 
Рузаевкасо еекз, што Саранскойсэ ]не, кзнань кувалт пек озрягьсгэ 
малав 8000 населения тонавгницяг,!ютавговн минек жидящ чзй к о ш е- 
конатнеэрить общ еж игияо, косо! рациясь, Саранс еоень ж идищ ш й

Шумбра-нинть кис бороцятанок лавшосто
Те участкась кадовсь минек ка 

сомань общей темпатнестэ Минь 
курок касынек хозяйствань коряс, 
культурань коряс, но народонь ш у
мбра чинь ванстомась пек кадови 
удалов общей касомадонть. Виде, 
минек покш больничной сетень ка
сомась колмо иес 30 проценттэ ла
мос кайсть койкатне. Строязь одт 
больницат, организовазь трахома
тозной 70-шка пункт, келейгавтозь 
акуш ерской сетень пунктнэ. Но 
знярдо варштат, кодамо условижзо 
роботыть шумбра чинь ванстомань 
учреждениятне, васняяк неявимокш 
эрзянь велетнень берянь обслужн- 
ваниясь—те политической покш 
асатыкс.

Инязоронь правительствась етро 
аюь больницат седе ламо рузонь

ведетнева^ 'штобу помещикентень 
улевель седе маласо якамс больни 
цяв. Мокшзрзянь велетнесэ боль- 
ницятнеде ульнесть а ламо. Но се
хте покш асгтыксэеь тенень чис 
сеньсэ, што болъяицятне роботыть 
беряньстэ. Мейсэ тевесь? Сеаьзэ, 
што а сатыть врачтнэ. Вана монь 
ули аволь «токт цифра, кона кор
ты те асатыксзтэять, Минек колмо 
иеть г.еде икеле ульнесть 139 вра
чонок, а ней кадовсть 137, кавто 
врачтто седе аламо. Мекс те лись? 
Те лись аволь секс, шго Крайздра- 
еось ды Нарюмздраеось эзть мак
стне врачт. Врачонок минек уль
несть, но 40 50 врачт те шканть 
оргодсть, оргодсть секс, што беря
нельть робогать условияср. Мокш
эрзя велесэ роботамось стака. Ве-

можяа теемс седе, н догналгавтома,'» 
квартиратнень коряс, косо эрить 
робочейть ды етужащейть.

Тесэ, ялгат, пек виевстэ эряви 
тешкстамс освоенйянь коряс минек 
роботань асатыкстнэ.

Мон уш кортынь кода ламо сред
стват нолдазь неиеттезтэ народонь 
хозяйствань лня отраслягнес. Яна 
теке миненек а сави шнамс пря 
што эрямЖ ь коммунальной хозяй
ствань строительсгваятень ю газ- 
тозь зняро жо, зяро сави хозяйст
вань лия отраслянь покш строи
тельствань роДотаягь коряс. Не 5 
иетнень перть мйнь югавгыяек об

л астен ть  келесжилищ чой к зопера- 
 ̂ аиянь трокс весемезэ 603 тыщат 
I целковойть, промыштенной егрои- 
; теттетвачть коряс областеагь келес 
аогавты яек 1.300 тыща целков.»йгь,
I весемезэ мйаъ ютавтынек исполко
м он ь  ярмакт 3 мян. целковойгь. 
Буто югазтынек ламо ярмакт, но 
С аранскойсэяк получинек весемезэ 
11 тыща кв. метрат ди 8 тыщат кв.

кооперациясь, бердяьстэ рззогы, 
Рузаевкасо аламодо е,еде парсте аш 
ти тевесь. Тень коряс мигь теев
л и к  бу азозь седе вишкине робо
та егроигельствасонть, бюджетной 
строительствангь коряс, но минь те 
тевенть тевс эзи »ек ютавто.

Моршзиянть покш изнявксонзо 
роботань весе участка иесэ. Не из
ня вксгнэяь минь теинек партиянь 
крадчомш рь ды краздь и сп з/д я- 
тельной комигетэнгь пельде лезэнь 
полудазь. Миненек те тевсэнть л ез
дась весе партиясь, кола кучтсь 
ветес меельс»? кавто иетнестэ сядот 
сехте пар) лэмадгь совхозонь ды 
МСО-нь п шиготдедс, кояатдеоснов
н о й ^  ванькскавгы зь' колхозтнэнь 
куладко-враждебдой адеменгаэаь эй 
етэ, кемекстызь колхозтнэнь органи- 
зацю нгойсгэ, кастсть акеивзяь л а 
мо кадрат. Те од эрямон ъ  кисэ бо
рон,ямон тень васняткеяк лездасть 
минек М »кшэрзядь областень тру
диця массат те, кояатнедЬ;;,акгиено- 
стесг касы иестэ’ иес.

К о ш о т н е н ь  аттизталвсь в ш ш ь
Вана цифрат- совете кочкамтнь 

'колмо камтатиягяень перть. Н29 
| иестэнть кочкамо самозьоздгсгенгь 

келес среднейстэ утьяезь 52,6 про
цент, 193 иестэнть -69  процент 
ды нёй 77,8 продеяг. 1929 иестэ 

* аватне С1Кшяосгь—35 протеятс, 31 
иестэ—56 проценте ды ней 71 %.

I Аватнень актива етезг пек кайсь. 
Яла теке эряви мер >мс, што бути 
те иестэн ь седе парсте органозо- 
вавлинек созегс к »якамо камаа ги- 
янть сестэ кодкамоть промксос 
еакшномать процентэсь улевел» се
деяк покш.

Тень кисэ кортыть башка район

тнэ ль'роботамонь факгяэ. Сайсынек, 
примеркс,| Янсаронь райояонгь, кона 
аадтизе 87' процентс. К очкуровадь 
81 прзцеягс. Вана р гиоттнэ, при
меркс, ЧЧмзинкать рай »дось сплош 
ной коддекгизязадиять, коддектя- 
визадиясь 78 яроцеягс, советс коч
кам о сакптосгь весемезэ ансяк 71 
процентс. Мекс истя лиссь? Ансяк 
секс, шго эсть розота те тевсэнть, 
э з г ь к е ге д е  массатнень активнос
тест, этизь ветя органозо ваннойстэ 
не мазсагненьсозетс кодкгмо. Истя
мо жо тевесь К звы ви н ан ь , Дубен- 
кгяь ды ламо лия районга.
1 (П^зз вы № еэ)



СЭТЬМЕСТЭ
МовшнрвяРЬ республикань Иа- 

саровь П.Ремсвинг-ОБХ* весь ушодызе 
-СК0ТИН8Н1 ^рямО-раШТЬМО КО! кур
сонть сельмень вадемасо (очков и 
рателкг»ва* о) ды грегтупеой тевт
нень эй< э Опоросной в^мпавиядо 
мейле туво левкстнэ нармасть ку
ломо седе ламо. Совховтнэвь Нар-, 
еоиатонтевь гводкасонть к у л о м а 
нень сёрмадызь „миезь туво левкст 
робочейавевевь ды служащейтне- 
я е н ь “ траф аг.

„Одс левксы язь“ туво левкстнэнь 
актас вевзь сёрмале, сынст 8й< 8 
в е л ьтр ст !“ ку л ы ц я  ды п е ч к е зь !у- 
во леввстЕЭвь.

Не повш безобразвятнеяь совхо-;

Кода а эряви ютавтнемс 
комсомолонь промкст

ВЛКСМ-нь горрайкомооь навто 
чиде вк^леирвтас ошонь комите
тэнь секретартненень, всм 'орг»н8- 
вевь, што январень 4-ц* чистэ 6 ч«ст< 
чокшне М ф иЦ И К -аь зданиясо 
Карми улеме комсомолонь аегти 
в^нь промкс, косо ули ВЛКСМ н» 
ЦК-нь Ю плеяумонь реш еният 
веде доклад. Теде ульнесь мак 
со8Ь о б явл ен вя  „Красная Мордо
вия* газетасо.

Январень 4-це чистэ чокшне, 
комгом» лец вэ пурнавсь ЦЙК еяь

зень рувсводвтельтве пек парсте, эдянвяв, учость промксонть павжо 
»екш твивь, ш тобу „илязо уле ш у к “. I маняо.
Ж екс еоровть ливтемс кудостонп? 
Туво левкстнэ ял а  кулсестьд ы  эй 
е эст печксесть.

Весе не пре< туплениятнень лангс

Ш>азо о ч. 45 м. Марясынек 
кие бутим пижни, што „промв 
сось карми улеме авроклуб* о“... 

Сыргинек >эроклубов, юткстонок
ливтинзе „легксй кавалеррянь“ бри кой-коьат комсомолецтнэ ди лавг 
галась, ков*в* эй сэульн есть  вете' ето тувшнослн вудгв... 
койссмол» цт. Те „чупом^ьть“ кис* М олввек, аэровлубсонть уль- 
„кьвалерисчтеэнь“ панивщомсомол! несть г< ркс монь секретаресь Ег л 
ето.  ̂комсто те тевенть .т аггс; горсдцев ды гиле-вете комсомс- 
вансп  формальнойетэ ды панеманть; лец  Коубо< ь якшамо. Аламос аш- 
жемекс* ызь. „Кавааеристтнв“ п е ш г -  теьь Белгородцев р о в  бу^им тусь.

ч. 10 м. Вете-пясть М<**ш эрзявь комсомолоньоб- Сон сась мекев 7 
комсв. ЬОтасть 4 ковт, но кода 
мерить, а к у ш  а к я п .

„Кемс. правда"

ниясонзо ламо ввздилгавтнесь ком- 
еомолецтрэгэ ды ловногь плену
мось реш ениятвегтэ цитатат, но 
вейкеяк вал эз ёвта, мезе тейсь 
ВЛКСМ нь обкомос ь ды сонсь Горе 
лов пленумонь решениятнень то- 
навтнеманть вувалт. Ды эгивз& 
вы •тучлениягонзо, знярдо кортась 
ВКП(6)-н> ЦК-нь ноябрю кой пле 
нумонь решениятнеде, ламо вол 
днеь неточность, политотделэнь 
ликввднроввмодонть кортась во
обще.

Мейле кортась прениясо горко- 
м нь секретаресь, Балгорсдцев.
Оонс и стяж о  Л'гмо кортась ды к о 
ртамосонзо невтсьмельс апаронзо, 
мекс первичной организациятне 
те ш кас эзизь тонавтне плевумонь 
решениятнень. Кевк теме Белгоро
дцев ялганть, мезе тей *ь сонсь, 
кав г рхомонь секретарь, кодат 
мерат "примась, штобу бойкасто 
тонавтнемс решениятгень. Белгоро 
рцев сонсь ансяк декабрянь 3-це 
чистэмавстнесь ошонь первичней 
организациятнева попутной указа-

М алы ш ев у д си  прав
л ен и ясо

Пек беряньстэ Кочкуровань р?й 
ононь Од Мурза велень „Од эрямо“ 
колхозсонть ванстыть екрснгь.

во то ьи в у то н ^ ю тэв ь  Белгородцев виятгорком оньплегум онтень ано- 
карма^ь перекЛ’ чквнь тейнем е,ко- кетчм нь плансонть.
зонь ют» в» ть-?—15—20 мьвут.

П ятж  веть промксось 7 ч 40 м. 
Чинь повесТнаст ульнесь полав
тозь. Вейке, докладоеь таркас, 
ара т-ть ве лмо вопрост.

Васень в т р о с с о  кунсолызь бяш 
ка оргавизяциянь, Рабфаконь, Мор 
дгиввнь комитетнэнь ееьрстгр-

Сюр* м рто утомонь ванстыцятне ТНень, „Восход артелень - ды еар- 
{еторожтьэ) вензперть удыть косояк, цэо -н ь  кем орг нэнь, кода сын* 

Сай ы ек, примеркс, Е М алышев^тонавтнизь'10 пяенумовь решения- 
еторсжонть. Сон аравтозь сех  покш ТНеЪь, кода роботыть поли кру- 
утсмовть в чнетомо, кон ан ь 'э  кол- экоеггвэ ды л и я т .  Васень вопро- 
ховонь ламо сюро ды л и ят  вещзт. Совть реш? м то ламо ш ка ютн< ь 
Эрьва иестэ Малышев юты весть пуста ', кортнемас, косто веяви , 
ут< м ить перыка ды мейле коли Ш10 ошонь первичной оргави8а- 
колхозовь правленияв, тосо прав- ц и я тн е  те ш кас еп р  эзизь аонав 
ленкянь етчрожонть марто в е н ь - |Тне пленумонь реш ениятнень, бе 
степть удыть ры кортаить. ;р н ш о тэ  моли организациятне* э

Ш вйзо Ю ч 47 м. Залось ч урол
гадсь-, комсомолецтнэ якш амо по
мещения тонть малав велест ту к 
шность кудов Чи^ь повесткасонть 
эщо кавто вопрост 

Омбоце вопростонть тейнесь 
горОСО-нь пред едателесь Козлов 
ялгась ОСО-нь 9 це л- тереянь би 
лётень явшемадо инф рм яция. Те 
вопросонть коряс кор »несть аламо, 
эрьвась бажась, штобу куровсто 
прядомс промксось ды туемс 
кудов...

Промксось прядовсь 11 ч 25 ми

О боронной робо
тантень о д  ср ед ст  

ват
СССР-нь совеаркомгсь осоавиа- 

химинтень мерьсь нолдамс 9-це 
В е-есою зовьлотерея 85 миллионт 
целковсйс. Неть трудицянь средс
тватне огоавиахиментень мак ыть 
возможность топавтомс сынст 
лангс аравтозь задачатнень.

Лотереянть кувалт массовой ро
ботасть эржвиютавтсмс, штобу ке
лейстэ ёвтнемс трудицяш енень 
осоавиахименть задачанзо. Б и л е
тэнь микшнемась ютавтови куро
ксто ансяк се •тэ, бути те тевентень 
кеместэ вунды осоавиахимень ак
тивесь.

Сяр»н о ш о б ь  осоавиах^имень ор
ганизациясь сайсь эсь лангозонзо 
об^ат^льства,штобу февралень 25-це 
чис миемс 9 це В^сесоюзонь ло
тереянь# билет 37000 целковойть.

37000 целковой ярмактнэнь эй 
стэ 30% туить ош ка ды велева 
ебфонной роботань виевгавто
манть лангс.

Вейкеяк комсомолец, од ломань 
лы колхозник, робочей ды трудиця 
илязо кадова осоавивхимень Э це 
союзонь лотереянь билеттэме.

Зубков

Январень 2$?це чис явшесы
нек лотереянь билетнэнь

Январень 4-пе чистэ, ошонь ком 
сомолонь активень промкссо у л ь 
несь аравтозь вопрос ОСО-нь 9-це 
лотереянть явшемадо.

Тейнесь тень кувалт информация 
горОСО-нь председателесь Коз-ов 
ялгась. Сон кортась што „лотере
янь явоиема ь весе союзонть келес

нут. П рядояазовзо 82 ком ом ояец-;устававсь январень васень чистэ.
етэ аш тесть а седе 
манть.

Эряви а я 'я в  вешемо Саранско 
ень ВЛКСМ-нь ошонь комитетэнть

ламо 4о ло- Минь саинек обязательства прядомс 
| Саоаи г шео ды районсо явшеманть 
янвзр^кь 25 це ч*с“. Ламо кортнегть 
прениясо, башка организациянь

. я - г  ой кавалериясь уды  егзь полит*онявтвимась в ы л и я т . |кед ьстэ , штобу икеле пелев яво- ком оргтнэсайнесть эсь лангозост 
теине велкеяЕ налет колхозоль П ревиясо вортвем^тэ сайсь вал воль седе покш мель кон омолоньI** V  V  р  » Ы  »-• '  '■» V. '-» ЛА V. ■ V  * • ч  V*  ^  V- - -  А# V/ ^  * *  я— “  —

сюронь утсмонь вансты цятнела ге. Горелов ялгась , ВЛКСМ-нь обко-|пр< мвстнвнень анокстамонть 
Колхозонь правленияськак коть мон* м ^ксигт-ко-ленинской  орга-! сынст ютавтомаст лангс,
соды, во мерат кодаткак а прими новаторось. Сон часовой вы ступле' Шек.
сень виг, штобу етс рожтвэ аволь 
косояк удс евелы ь, но ванстовольть 
бу сюро марто утомтнэнь.

„Легкой кавалерзянтень" эряви 
роботамс ты шкасто ш кас тейнемс 
налётт сюро марго утомонь ван
сты ця сторожтнэ Лавгс. Аравтомс 
вопросось колхозонь правлениянть 
икелев ды теемс сень, штеГбу сто
рожтнэ кармаст сюронть ванстомо.

дёп

ды

Тувснь кардо, «аволь ловнома кудо
Од Мурза велесэ (Кочкуровань 

район) ули ловнома кудо, но тосо 
овси а эри од ломантне, . колхоз
никсэ ютксо культурной робота.

Ловнома кудось пек рудазов,

Е р о ш  ш  ■ и н ш и м  м ' г г ^ г к  Я » “
Саранскоеньь мясосовхозонь 4-пе тт => *

фермасонть пек берянгстэ аравтозь ве^ь ТУВ0Н̂  кзрдФтнеяк эрить 
тувотве мельга якамось. Седеяк ванькст, уряднойть.

Ловнома кудонть' стенатнева нур-
ды

лозунгт, конат понгавтнезь эщо 
1932 иестэнть, Одт овси арасть.

Сентября кавсто ульнесь понгав 
тозь стенгазета ды те шкас яла 
теке нурьги, од стенгазета ай арь-

беряш стэ ваныть левксэв тувотне 
мельга Меельсь шканть ульнесть!гить рявдезь, раужо плакатт 
колмо левксэв тувот. Сынь левксыя 

.мозост ульнесть весетувотнею тксо.
' Аволь умок неть колмо тувотне 

левксыясть 28 туволевкст. Завхозось 
Ерохин левксыямодо мейлеяк неть 
тувотнень^ э^ н зе  аравто башка тар 
кьс. Кадынзе весе тувотне юткс.
Секс тувотне лепштясть (маштсть)
14 туволевкст.

Теде мейле Ерохин кармась кой
м е н ь  тейнеме. Дьг ссске жо мусь 
левксэв тувотненень башка тарк т.
И келеяк мОжнальмусмс. ансяк Еро
хин тень кис эзь мелявто.

Л е й  жо, зярдо веть тувотне арав
тозь башка таркас, яла теке сынст 
мельга арась эрявикс уход. Негъ

еитькак нолдамс.
Зярдо молить тов од цёрат, од 

тейтерть, кольнеме кармить, виськс 
вИлсо пижнить. Бесе од перат
не таргить. Избачось Малышев 
К. Я. овси а мелявты изнямо клуб 
етонть хулиганстванть, безкуль- 
турьянть, ды аравтомс тосо куль
турной, воспитательной робота.

Эряви, штобу Кочкуровань рай
онось варштаволь те тевентень 
лездаволь ловнома кудонть культур 
ной очагокс теемасонть. Примамс 
мерат Малышев марто сень кис, 
што соя ловнома кудосонть овси а 
вети кодамояк робота. Авп.

обязательстват.
Митрсфаноз комсоргось (Нарком- 

финстэ) сайсь обязательства 490 
целковоень питне заданиянть тонав
томс январень Ю-це чис ды тердсь 
эсь ладсонзо тееме котонинной фаб 
рикань организациянть. Котоийн- 
кань комсомолецтнэ тердеман < ь при
мизь.

Квашзаводонь комсоргось Каск- 
»»ов сайсь обязательства топавтомс 
заданиянть январень 10 чис. Пром
ксось макссь вал топавтомс янва
рень 25 чис заданиянть.

*я- *

Ванстомс сбруйтне

левксыязь тувотне мельга якить | коаюхтьэ эйсэст а пурны ть, ап о н

Од Тягловва велень 
ки “ колхозонь 'Э ц е  бригадасонть) 
нек берлЕЬСтэ аш ти тевесь ебруй-
тнень ванстоманть ч марто. В вее!ЕОд а тень лангс В1»еы Тягловкань 
сбруйтне к р.,азонь келес ёртнезь, комсомолонь организациясь, мекс

,,Ленинэнь -ды а м уяткак.
Колхозонь правлениянтень эря* 

ви те безобразиянтень путомс 
пе. Минь кевкстнитяно истяжо,

истя, кода вссе тувотне меяьга. 
Тень кувалт левксыязь тувотне 
тоштямить ды левксэсткак берянь
стэ кармить потявтомо.

Ерохин завхозонтьге тевезэ—сов
хозсонть вредительской тев. Пек 
эряви чумондомс тень кис чумот
нень.  ̂Пера.

ГйВТНЕТЬ тулос,
В дь ве;:е ь олхозтнэва эрьва

лишментень вемек тазь ды номе 
ровазь эрявикс еоруйть. „Ленинэнь 
ки “ колхозонь 3 це  бригадасонть 
жо те ёрась , тосо бути саят лвш -

еоа те ш кас эзь кунда не безобра
зиятнень витеме. И*с.

Стройконторас ульнесь максовт 
задания 400 целковойть. Сон зада* 
ниянть срокто икеле топавтызе 
вельть. Явшесь 9-це лотереянь би- 
летнэде 650 целковоень питне.

Е-н.

Тевенть ветямс педе-пев
Кочкуровань районсо, Од М ур

зань первичной комсомольской ор
ганизациясь виензэ язЕзе колмо 
бригадава, косо кзмсомолецтнэ 
ванвш ьосызь колхознвктнэаь куль
турно бв товойть условияст, кода
ня ладязь евотиаань трямо раш та
монь тевесь ды анокстамс весе 
сельскохозяйственной м аш инат
нень тундонь видима лангойтень.

Комсомотонь ерганивацяянтень 
а эряви лоткамс ансяк обязатель- 
етватнееь лангс, эряви уш одозь 
тевевть ветямс педе-пев. '

А Воинов.
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