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ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

Кулаиоить ланнс лепштямс апаи жаля
Кеместэ вэнодо классовой врэгтнэнь мельгэ 

вейкеяк кулэк колхойс э кэдомс.
Керямс коренгэ кулаконь прок клэсс сплошь 

коллективизэциянть коряс.

'  тол вить опоотунистнэнь— кулаконь ялганзо ланга!
КУЛАКНЭНЬ ДЫ ОПОРТУНИСТНЭНЬ 

ЛАНГА ВИЕВСТЭ ЛОШТЯТАНОН!
Декабрянь ВКИ(б) ЦК знярдо кулаконть • каршо 

ды ЦКК вейсэнь пленумось Чарась кодомояк турима бе- 
сонсензэ решениясо м ерсь/ дняцко-середняцкой массат- 

. што Советонь масторсо « т е -’ нень ды организациятнень 
Или авуль аньцяк партиянь пельде.
‘Ъаезь виев темп индустриа-1 Не тевтнень кой-косто а 
лизациясо, но и кулаконь' чаркодсызь ды а бажеть 

[рок клас машгумась спо- чаркодема кой-кона район- 
шкой колективизациянь ве-[ной робутникне ды органи
лень хозяйстватнень кува
лт».

Те решительной социа
листической чалгамось весе 
фронтнэнь ланкс касты кла- 
совой врагтнэнь кецте ды 
кулаконь седеяк виев аза- 
рицумл, кулакось преи ко

за ци яне. Колхозсо «Больше
вик», Краснослободской ра
йонсо авуль умок панезь 
17 кулаконь хозяйстват. 
Икелень райкомонь соста
вось содась не кулакнэде 
колхозсо, но мезеяк тень 
коряс эзь тейть Новочадова

Эцьва комсомолец, волхош!) бедшк, е ш о я »  еодкк кодвмз
лё» максэ к о к тр и ш ц ш .

БЕП(б) нь кра*конось да? 
грайисаоякохось кучсть сёрма 
весе партиСной, советской, кол
хозной ды юмсомогьско! орга
низациятненень 1931 иень туя* 
дшь сх>ро вкдкма контракта- 
циннть коряс.
Контроктицкясь лезда 

колхозонь кемекстамонте
Контратакась—те истяко 

договор, БОвавь государствась 
еермадш колхоюнь ды башка 
»рицн хозяйства м&рто. Те до
говоронть коряс хсдзосв» ды; 
башка вриця ковяйсгватне ка
сныть обязательства теаькоряс, 
штобу теемс ды хаксумз гозу- 
харстзантень озредезеной коли
чества веаевь хо^Зсгзавь П/Ю- 
д?ктат (товверот, ееклаг, лев) а

иодкрачникень трокс) се
земс советской властень те
вензэ, конась бажи седе ку
рок таргамс веленть пин
гень чопуда ды берянь чи
стэ. Те чопуда чисэнть ку 
лакось манчесь ды симсь 
сокицятнень верест. Ко- 
лективизациясь— калмо ку-

Эряви решительно лош
тямс опортунистнэнь ланга, 
конат лездэть кулакнэнь.

Анцяк виев турима ку
лаконть каршо, анцяк виев

да-ккода (салаво турезь, велесэ, Темниковской район-.государствась кооперативень!
со колхозонь правлениясо] органжзацзятвен!; пачк карае 
ащить кулакт. Теде соды « з р ю  сыне* робутанте, мак-
райкохозсоюзось, но мезеяк ш  колюснэневь видметь, ве- 
* ’ лень хозяйствань машинат ды
а теи> ярмакт. Те иенть колюснэ го-

еударатвать пельде получить 
покш лён».

Краенть келбс велевь хозяй
ствань кастаюнте улмь нол 
давь ю у 8 тыщат трактор, ко
нат ащиь 22 хил. цежковаеаь 
питне, кавксть седе ламо вал - 
хек. машинат, чем ютась иенть, 
^Енералыой удобревнят колмо 
милионт цеитнердо ламэ Кол- 
хоенэнень простой вмдмевь по- 
лавтоиансь коряс максыть уря
дазь ванькс гиднеть ды ееде 
башка ярмаконь тев нолдыть 
700 тонат бьбозой дм техниче - 
екой культурань видметь. Истямо 
1931 иень ведень хозяйстванть 
технической воружанЕяшь про- 
грамазо.

Не средстватне ды велень 
хожяЙствАвь машинатме, конань 
нолдасызь велев, максыть кол
хозонь ероямонте покш лез», 
похш лез» максыть секс, што 

\ тракторось ды вазонь ховяй

„ Л е зд ы “ келле к т и ви зщ и ян тен ь .

лаконтень, кулакось апак дурима вить опортунизма- 
турть те калмонтень а ма- 1 нть каршо, турима «керш» 
де. бажамотнень. тевтнень

Ней эрзямокшонь област- ды примеренчествать каршо 
еэ колективизациясо неяви андяк келей робутась мас- 
кдеума: февралень 10 числатнень ютксо кепеди боль- 
колективизировазь 5000  со- шевистской темпт колекти- 
кицяпь хозяйства, Вейсэ визациясо бедняцко-серед- 
колективизациянть марто ка- 1 няцкой массатнень
сы класовой туримась. Ку
лакось общественной робот
никень чавума марто, кол
хозонь ды советской влас
тень каршо тошкамонзо-ко

Кулачейтвась карме уле
ме маштозь» (Сталин). Эр
зя-мокшонь областесь мелят 
кармась маштома кулаконть 
прок клас. Эряви сплошной 

ртамонзо марто салава сови колективизациянть кувалт 
колхозов, штобу колхозонть прядомс те тевенть. Ламо
поцо ветямо колхозонь ка- 1 таркасо те шкас колективи-’ опань машинась колхозонть
ловтома тевть. Истят фактнэ 4 зациясь ютавтозь 60— 80 кис» ащить паро агитаторкс.

проц., но пелить маштомо ‘Вонтрактациясь социалистич»-
кулаконть, прок клас. Сынь стРоитвльствани теи пош  
пелить меленьперегибдэ.Эря- ( велев *амо ярийВ0нь (еред- 
ви комсоломонтеньдяк боль- ствавь) кучумашть коряс, гозу-
шевик лацо сплошной коле- дарстванте карми улеме возмож-
ктивизациянть кувалт ютал-,Н0С1Ь ®3йна| планонзо корно 
томс кулаконь маштоманть,!сох>ис ,няро 8^явб В1демо Т6Х‘ 
прок клас!

нической ды егоронь культура 
велес» Те тевень теимасошь 
минь нолдасынек аволь ансяк 
оромышленостенть, мстя ж > ве
лень хозяйствантькак шанояь 
коряс.
Краень контрактзциянь 

планось
Тундонь сюро викимаяь кон- 

^роктацияеь минек крайсэ тее 
поиш значения. СССР-нть ке
лес контратацяяить Ю-кз ча- 
етез» улез® контракговазь ми
нек крайсэ. Те изнть маяек 
крайганть улеме кармить кон- 
трактовазь 5 м о .  гектарт зер
новой ды хаслянЕчзой культу

Башка эрицятне азансовть 
получить нодхоснзнь воряе ’/, 
ееде аламо.

Еолхоевэнень эрьва макеувт 
центнерзнть киев надгыть чин- 
ж аронь центнер. 4 кг. ей ды 
8 кг. колуб», лёнонь ды муш
конь ценяяер кисэ 7 кг. ой ды 
Ю кг колуба, теде башка 
улеме карие теезь лёнонь ды 
мушконь видицятненень специ
альной прэмтоваркнь фонд.

Ударнойста робутанть 
киоз

Вомсомолецт ды школьникть
рат (товаеро, розь, чинчарашо, * мияь твртяш0 9| С#е8 лешдамо
яам  да ямт) да 138 теша мрмяять , к  правимьетвага, 
гектар ден ды нцвко Ковткак <ер0и|,и а м я т в ь  10М1Тви,.
товамо матедевть .»«еэ . 3 тняк , адачанк— »теемс еовв 
ламо саи  контракшахз хол- кятневень медсь »гавтыть кон- 
хоеезнень. Еулаюнь ды еажя- храктациянть ды кодамо еои 
точноень площадеаь яснтракто* макс» колхоонвчень ды

ламо.
Кулакось, кона совась 

колхойс, авуль аньцяк теи 
берянь тевть колхозонтень 
Сон кирде колохозонь те
нень касуманть ды арси 
колхозонть калавтомс. Седе
як (берянстэ ащи тевесь,

вакс а »ряве. |6аш«а эрацятненень. Эря^еев
Л ы О П Т  колхоснэнень { тнемз государстванть колхоен»-
Волхоснэзень ды башка эри- нвнь лездамом, тракторсо, па

ця юзясхватвенень контракта- В1Д*еб> «одат*»-
циясь пеЕ выгодна. МашЬвнь, ;СМ1Ь «°лхо»н»нень льготат.
видмень ды удобрениянь нолда-1 е оНТрактапиянь плавогь пра
модонть башка гсеуд&рстсь 1е паатякз 8рЬВа хозяйствас, 
нолды аванс (яркая) колхое- фй!?ь ДОрЯв юмеомолецнзяень 
нэнвЕЬ эрьви гектаронть &и*в: ,да[ шкмьни$нЭнень зряве учи- 

1«нжараховь . 7 целкмвЛть. |твльтнвнЬ) агроыомнтнзнь ды
Лёнонь............... 10 целков. I вмьс()1еИвнь марто нартиинть
Мушконть . . . . 50целков. :ды комсомолонь ветямшзо ко- 

--------!-------------- шя р̂Я(, ютамз сокицятнень («ула-
У Д З В Н О Й  боИГЭИЭТ велев. кшышЛстватшшме) алга

Iда евгнеме контрокгацият о*
Эрзя-мокшонь еовпартш* тненень партиянть 16це ПР° ‘ | донось, 

колась, драмкруж оконь и н - ; мксонть ды Ц.К-ЦКК-ань ре-Сэеде пример „Труженик “ колхойстэ.
Кочкуровань районсо та-1 Весе ВКП(б)-нЬ кандидат-'циативанзо коряс, пурнась ш ениянзо тевс ю тавтом анте.| Зряв ■ новдамс етеягачета, 

што Турдак велень „Труже- *нэ эсь ютковаст сёрмацть ударной бригада, кона моле : |ю со  чарюдзвикс ды толю зо!-
-----  Совпартш колань д р а м к р -1ето ев л ш е  падноеь ды конник колхозось ЭСИНЗЭ 

кео ф евраль ковонь васень  
це чистэ кармась сроямо еко-

ярма еоц-соревнования, штобу эрь велев постановка м ар то , |«Х0 '» .ш т е  цаат,™ д
.с е н ь - 1 (колхозонь сроямонть кув- уж окось тер де в есе ош онь ю н тр атц и я н ь  тевезь.

ва кандидатонте апрель д ы  к а р м е  п о с у б л я м о  | драм круж окнэнь теем с сон-*

тинаньпокш  кардаз, к о н а с ь ,вонть васенце 1'ии™ сам с! местной портийной, ко1 
прядови маень ковонть ва- еувавтомс колхойс 2_> кудот,, польской, проф сою знойпрядови маень  
еенце чинть самс.

комсо- 
ды

ПолвжайкЁН М М. О бщ ествен н ой  организация-

зо лацо. У.З.П.-нь драмкру. | Врам эрьва кода ковгравта- 
жок л е зд а к т е т е в е н т е . | цЯЯНЬ п л атою  яачтям* зрыа 

Егоров П. М. в з ж  ды КАрдайе.

02493680



Мартонь 8 чис яулявтозь культосодя

КЕМЕСТЭ ЮТАВСЫНЕК ЧОПУДА ЧИНТЬ МАРТО ТУРИМАНТЬ
Н  к д т т д н 0 к  ВЕЙКЕЯК СЕРМ ЯС Н СЯДЫЦЯБольшевикень вийсэ те походонть веляв

тынек СПЛОШ НОЙ КОМ СОМ ОЛОНЬ ПОХОДОКС
и

Моркнэ ды сартнэ
Моли культш турм . Эрьва 

ды фаб-велева, колхозга 
ричной предприятиява ту
рить чопуда чинть марто. 
Весе культурной в и е с  ь 
канды те стака тевенть. 
Ней минек Мокшэрзянь об
ластьсэ 64 процент ланкс 
сёрмас а содыцятне капо
дезь ликиунктсо. Улить 
районт, косо 100 про
цент ланкс сёрмас а соды
цятне саезь ликпунктс. Ве
седе икеле культштурмань 
туриманть эйсэ моли Ст. 
Шатковань районось, сон 
кастызе ликпунктсо тонав- 
тниманть 100 процентс. Те
стэ незначит эщо што весе 
минек тевесь моли парсте; 
улить эщо истят районт,

сэ муевсть истят голово 
тяпт, конат карандашнэнь 
эзизь рамак,—сынь састь 
мекей Саранск ошс.

Бути минь варштата
но нотребкооперациянь те
вензэ ланкс культшурманть 
кувалхМа, то нетянок истят 
берянь тевть, конатне по
зорить иотребкооперациянть 
прясто-пилькс. Кучить лам
пань стопкат вейке отделе- 
нияв, а горелкатнень—ом
боцес, ю —20 вайгельпев 
вейкеомбодеде. Истят при 
мартнэ ульсть Ичалкань 
районсо, ды авуль анцяк 
тосо...

Весе не моркнэнь ды сарт
нэнь эряви маштомс культ- 

конат те шкас сурсто-сурс | штурмань киланксто, андяк 
эсть вачкотть культштур-^сестэ минектевесь туилац. 
манте. | Бельсоветнэ эщо а пек

А истяк облштабось арси кундасть те тевенте, сынь 
Атяшевань, Теньгушевань,'лавшосто ваныть культар-

Всеобучонь весесоюзонь промкс.
Валскень заседаниясо  

ф евралень 20 чинть весесо-  
юзонь промкссо лись д о к л 
ад марто наркомпросонь кол 
легиянь член Ш окин ялгась, 
конась кортась всеобучень  
итогтнэнь эйстэ ды икеле- 
пелей ащиця 
кувалт.

107 пр., Д агестан-72 цроц., 
Киргизия-52 п р о ц ,ды лият. 
Те иестэ м езе илязо ащ ек  
прядомс перероска марто  
тевенть. Н аркомпросось ар 
сесь каподьме 2 миллионт 
407 тыщат перероскат, Обл- 

за д а ч а тн ен ь ' астне д ы к р а й т н ет е  циФра- 
• нть аламгавтызь 1 миллионс 

Те иестэ ш коласо тон автни -; 300 тыщас. Улить районт, 
ця эйкакш нэде мелень кор- конат те задачанть теизь  
якс кайсь 28;8 процент лан- * (М осковской, Уральской, 
ке, мелят кайсть 11,7 проц- И вановской областне). 
ёнт ланкс, а м ел ен ь д и к ел е-' Итогонь теемстэ Ш охин  
5,2 процент ланкс. Нарком 'ялгась ёвтась— достиж ения- 
просонь плансо ёвтазь пан- тне, конат минь теинеквсеоб- 
жомс 34 580 од  школань ком- учсо, к орты тьтеде, ш т о м и  
плект. Ф евралень 10 чис 14 нь истямо ниркине шкасто 
крайга ды областька панжо- листяно еехти инелей м оли
зь 43.130 к о м п л е к т - 1 2 4 %  
аравтозьпланонтьэйстэ сед е  
ламо.

Башка районга вееобучо  
нь тевесь кепидезь пек сэр е 
йстэ. ЦЧО-со те иестэ кели-

Избачось оргоць
Чукала велесэ, Атяшовань р-со 
одц панжозь ловномонь кудо, 
конась эрьва чистэ ащи пек
стазь. Райкомось кучнесьизбач, 
конась кавто ковт робутась ды 
оргоць. Культурной фронето 
оргудицянть эряви муемс ды 
максомс общественной судс. 
Ловномо кудонь калавтыцясь, 
Максимов, комсомолец. Сонзэ 
эряви панемс комсомолстс. 
Райкомонть пельде учитянок 
од избач.

Пера

Ковгэх э маштув*,.
Бутырка велесэ, Атяшек^’

г, - тт * ----- а ди зе  васень ступеньсэ эикак-
а!!Ь„ _! а1 ЗИ*" «меецнэнь л ан к с> к ал ь дяв сто \ ш онь сои м ан тьЗб п р оц ен т^иестэ. Но те шкас се р м а сакань районной роботник- ловитьсынст робутанть, а 

нень эйстэ максомс РКИ-тнь. кайсисазь ланксост тень 
Ламо ламо районсо улеть' кис гуяшовинностенть ды 
ломать, конат мейсэяк ды лия общественной робу- 
калавтыть культштурманть.1 танть. Рав-куншкань краень 
Чамзинкань районс ульсть' штабось к у р о к  м а к с ы  
кучозь букварть; кувать культармеецпэнень истят 
сынь тосо валяясть.. Весе билетт, конатнень корякс 
уж кундасть культштур- культармеецнэне кармить 
мас, а Чамзинкань районось максмо весе льготатнень, 
букварензэ кодаяк а му- конат невтезь правительст- 
еынзе, сонзэ превсэнзэяк вань путовссонзо: кармить 
арась,што складсост ащ ить'кучмо школав, курсов ды 
700 букварть. Ламо рай-'лият. Весе не льготатнэнь

ця етранатнень ряц. Сень, 
м езе тейсть капиталистиче 
скойстранагне сядо иес, ми- ’ ань 
нь тейсынек кавто-колмо 
иес. С оединенной Ш татсо, 
обязательной тонавтомонть туриманть. Сынь якить евя- 
эйстэ законось ливтезь 1 8 52 'той вединь кисды симит

не ковгак а ма-

раионсо комсомолецт- 
а ветить религиянь карпг1;

ланкс. С еверной Кавказ 31 содыцят 10-стэ25-иес Д р и з о - , Ь1ТЬ 
процент ланкс, Ингушетия- на штатсо 12 процент. \ Штуви!

Пионерэнь органйзаци- нек улить ламо ас*' 
ясь паро лездыця парти- Нионертнэ а эрьва 
янь, комсомолонь ды еове-вети ть  практической 
такой властень задачатнень 
эйсо. Вадрясто робуты со
циализмань етроямоеонть.

та, заветнэнь, фаб;
нень колхозтнэнь я к ш а 
мосонть. Секс ней вутол-- 

Партиянь, комсомолонь кедь кевкстнма (вопрос) нарсто
онсто веть макст сёрмас а комсомолонтне ды лия ве-1 ало минек улить покшт до ' робутамга яионерорганн-
еодыцянь спискат, штобу‘лень общественной органи-стижешият ш он ер  органи- заднятнень эзга
кучомс букварть. *Ве рай-, зацнятнене парсте ёвтнемс зациянь роботасонть, 
онс ульсть кучозь каран- культармеецнэ, те седе пек
дашт культштурма 
бутанте; те райОНО-

мань ро-. кепетьсы сынст тевенть, 
нть эй I НИКООВ.

И-ц кэрмавтумэ феврэлень 12 чистэ 
1981 иестэ Саранс кой ош

Рав кунчкань дивизиянь 7) П окш олгавтомс ды ва- 
камандирэнть приказонзо

Ю -це чистэ 25-це чис 
Н еть тевтнень марто ми февралень ковсто кармить

коряс.
Кармавтан, весе каманд- 

ной ды культармейской  
составонтень, конат монь 
полксо ды ударник куль- 
тармеецнэненъ, ф евралень  
20 чистэ, мартонь 8 чис, 
лисемс культосадас, ,,8 м ар
тонть лемсэ,,. З адач ан зо  
культосаданть кармить у л е
ме вана истят.

1) Корёном ды куроксто  
маш томс ликбезэнь проры- 
втнэнь.

2) Кемекстамс кульштур- 
мань роботанть.

3)С ерм ас асодыця ды ала 
мо содыця аватнень пурнамс 
тонавтнеме 100 проценс

Крэень советнэнь омбоце промкс
стонть

Оалькин ялганть валозо краень омбоце промкссо.
прениясо кортыВасень

дрялгавтомс О Д Н  робутазо цясь Эрзя—мокшонь облис- 
ды седе ламо тердемс ават иолкомонь председателесь 
робутамо О Д Н-с. Культо- Палькин ялгась мерсь, што 
еаданть ветямсто эряви ро-гКИК—ть робутазо эряви 
ботамс програмань коряс, ловомс вадрякс.

Отвечамо карми культш-] Кавто остатка иетнень 
турманть ветямонть кисэ!эйстэ крайсэнть улить по- 
р о т а н ь  к а м а н д и  р;КШ достижения!’. Минек 
тнэ. Кармавтан: ротной ка-«Эрзя—мокшонь областьсэ, 
мандиртнэнь, конат эевть корты сон, 1931 иестэ еов- 
машт ютавтомо культштур-1 хоснэнь площадест карми 
манть эсинзе ротасо, сетнень’улеме 200 тыщат 
эрявить полавтомс, ды сынст * неяви кода касы 
таркава эрявить ладямс ка

нь ламочист областьсэнть 
касыть. Весе те тевесь геи 
цела революция кодовикс 
эрзя—макшонь областьсэн
ть, конатась моли икелев.

Икеле ащиця краень ра- 
йотнэнь мельга покш не- 
достаткась истямо: арасть 
минек почти прок эр зя - 
мокшонь сиециалистонок, 
сехте нек техническойть. (

Эряви лездамс пионерэнь 
тевсэнть. ВЛКСМ нь рай- 
комтнэнень эряви теймекс 
бригадат весе организаци
янь представительтнень эй- 
атэ, ванкшномс отрядтнэнь 
роботаст ды лездамс тенст. 
Кочкамс парт политикань, 
содыцят комсомолецт пио
нерэнь ветицякс.

II рофсоюзтнэнэаь эряви 
аволь а н щ а  конев ланксо, 
а тевсэ максомс пионер 
отрятнэнэнь помещеният 
средстват ды эрьва чи
не лездамс икелевгак сын
ст робутасост.

Производствасо, колхой
сэ, совхозсо ды весе уч-

I

мандирт, конат содасы зь  во
енной тевенть. Армиясто н о
лдазь якстере арм еец, за п а 
сонь камандирт, перем ен- 
ник ды лият.

Ротной камандиртнэнень  
'л и к безэн ь  штабонть марто

4)Б ороцям с вадрясто куль-; пурнамс Фонд вадря культа- [
тработанть ды школань рмеецнЭнь к азьн ем с(п р ем и  
ликпунктонь п осещ аем ое - 1 ровамс). 
тень кисэ. I Мерян: весе ротной каман

; диртнэнень ды штабтнэненЬ5) Бороцямс од  эрямонть | ,' * I эрьва вете чинь ютазь, ку-к и с э д ы с о в а в т о м с  аватнень* мЛ11Лм _ ’ у~ с I чомс монень рапорт, кодаак ти вн оистэр оботам осоци а-! к „т К ’»м олик ультосадасьВ етечи н ь  листическои строительст 8т, п„ „ т, 1П ..‘ »тапортнэ макснимат ванавантбнь. 1 дя  ̂ 1{кодам о числатне^ Эйстэ, ф е-
6) Эряви парсте д ы в е с е в а - • вралень 20 чистэ листяно  

нномс культурн оп росвети -. культосадас, 25-30 5 числа- тармеецЭнть ударной  пол 
тельной-учреж дениятне ;ды | тнень эйстэ м акснемс е в е д е - ! командирэзэ

и.,пТ ' культ о с а - 1

(реждениятнень эйса эряви
гектарт, ’ Минь нештянок, штобу судямо од большевик ПО
коллек- теемс эрзя-мокшонь пеД— ' * — пионйптнчнг

гивизациясь ды машинань ВУЗ ды эрзя—мокшонь ко- Г0лбниянт1 п о ертвэн
усксимась. Улить оц пан-!мунистической универси-(кувалт ДЫ максумс тест
жозь МТС—ть, трактортнэ-1 тет. ' 1 ПОМОЩЬ робутасонть.

организациятнень р о б у т а ст т и я т , кода моли

Кармавтан: в есе ротной  
камандиртнЭнень сам с о б 
ластень культосадань еле- 

»тонтень мартонь 5 чистэ, 
* чокш не 5 часто, рапорт м а

ро, кода ветязь культосадась  
культш турмась.

Приказан: культосаданть  
ветямсто эряви теснасто сю 
лмавомс тундонь видима 
шканть ветямонть маро.

Эрзямокш онь васень куль-

ашатнень юткова. дась. А р и сов ,

Пексйний Ай япгееь Койс веийв .Ци̂ шсанглгась. К мезмолец совет, 
совет пром д*л. Ччбирчянз» »глепуромкс. делпят. (Кечел»й колх. 

(ДуЗакс. р—и) I «Янегер* Зеря»
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Васень анокстамо планось ударной кварталсо сезезь 
Райкомолось аще ве ено

Бесхозяйственностень ды вредительствань пизэзэ
Темниковань л есп р ом хо

зонь вирень анокстамонь у д 
арной кварталонь планось  
сезезь .

П енгеньанокстам онь про- 
грамась топавтезь ансяк 
3 5 $  ланкс, пилямонь м ате
риалтнэде—57 проц. Седеяк  
берянстэ моли тевесь анок
стазь вирень усксим азо.

П енкнеде ускозь 41 проц., 
пилязь м атериалтнэде 79 
проц.

П рограмань атопавтимась  
ды вы роботкань сезевтесь  
лись секс, што ульнесь б е 
рянь, головотяпской руко
водствась леспром хозонь аз
ортнэнь Камаловонь ды Че 
рняконть пельде.

Б есхозяственностесь вети
зе леспромхозонть к ал ад о
ма тевс в есе  тевсэнзэ. Л ес- 
промхозсонть робутыть 1970  
вирень керицят ды 5600 ви
рень усксицят. Кевкстемс 
максозь ли тенест истят удо- 
мань-ащ емень таркат, кодат  
алтакш ность сиведемстэст.?

Авуль ветаркасо ульнесть  
истят тевть, што “делягпг;

^лрсни разр аботк гн - 
тень этесть авуль аламо а

минек класонь лом ать—ку
л а к о н ь  пелькст. Л еспром 
хозонь ап аратос как руда

з д о  пеш ксе.
| Л еспром хозонь руководи-

(тельтне Качалов ды Мерияк 
аволь весть ульнесть мак
созь  судс.
А минек класонь ломатнень  
апаратс сувам ось берянга- 
втызе вирень керицятнень 
эрям остды  робутаст. 
В ирень керицятненень эря
мо кудотнень кадызь апак 
пурна, кудотне наксалить. 
Секс вирень керицятне тук
шныть эрямо землянкас. 
Хозяйственникне столовое
нть телензэ ланкс кадызь 
пецькавтомо. Безхозяйстве- 
ностенть коряс леспромхо  
зонте пурнавсть 1928 иень 
анокставт ламо пенге куцят. 

Те головатяпской робута- 
нть коряс чугуной кинте 
9 сэ ковонь ютамс пансть 
200 тыща целковой.
В есем е робутанть перть 
вирень анокстамо планось 
керицятненень арасель пач- 

хловотяп-хозяйстве- 
>ьва кода керясть, 
!сть робочейтнень  
) питнест • ды пе* 

и :ист зепест.
- 225 целковоинь 

олуче - 300 целко- 
. 5ль аволь 205 цел

ковой получе, а 250 целко 
вой, К ач ал ов -2 0 0  целково-

Ударнойстэ ветясынек колмо одт
нэнь тундонь енднмане анокста

монь вануманть

ень таркас п о л у ч е-375 цел
ковой.
Л еспром хозонте эряви п а р 
тиянть, комсомолоньды  п ро
ф сою зонь организациятнень  
пельде л ездам о. Эряве 
Р К И -н те п арсте ванумс 
тем никованьлеспромхозонь  
робутась. К омсомолонь рай- 
комонте эряве леспр ом хо - 1 
зонь комсомолонь ячей  
каить р обутась  аравтомс 
истяня, ш тобу топавтемс 
1931 иень васень кварта
лонь вирень анокстамо 1 
планось. 3

Анокстадо^видметь.

Партиянь центральной  
органось „П равда“ мерсь  
ютавтомс весе газетань ды  
ж урналонь вийсэ мартонь 
васень читнень теем с колмо 
чинь тундонь видимане а н о 
к с т а м о н ь  ванума. М окш эр  
зяньобластень газетнэ полад- 
увить те тевенть ветямонте. 
Минек О бластьсэте ваннум- 
ась юты 3-7 мартсто

Ваннуманьть кармить ю т
автомо весе газетань рабвель  
кортнЭнь вийсэ. К одат за д а 
чат ащить икелензэ? В а с е 
н ц е  сехти покш задач ась —  
кеподемз коллективизациянь 
икелей молиманть,

Те шкас рабвелькоронь  
ютксо улить истят, конат 
эсть совак колхойс. Минь 
кеместэ аравтанок, што б е р '  
янь се  велькоросьды  юнко- 
рось, конась а сови колхойс, 
конась а вети коллективиза 
ция.

Велькортнэ ды юнкертнэ 
улест авуль ансяк сёрм ады 
цят. Таемс уш одовкс удар н 
ой группат, велькоронь ды 
юнкоронь вербовочной бри 
гадат,— вана м езе ней эряви

М иненекэряви теем с арав
тозь задачанть нолдам с раб- 
рабкоронь, велькоронь ды 
ю нкоронь в и й с э  стен 
газетат весе колхозга, сов 
хозга ды М.Т.С. Ваннума 
чинь ветямонть рабвелькор- 
тнэне ды юнкортнэне эряви 
кепедем с колхойс совавтума, 
пурнамс о д  колхост, кастомс

ды кемекстам сташ то колхос- 
нэнь. Партийной организаци- 
ятнене велесэ эряви саем с те 
робутанть ланксо руковод
ства.

М езе ланкс эряви варш та
мс видимань анокстамонь  
ваннумасто?

Кода моли технической  
культурань ды кормовой  
культурань видимась А р а 
сть ли косо роботникт. конат 
арсить киртямо не плантн
энь. Анокстазь ли видиман- 
те робоч ей  скотинась, инве- 

ь нтаресь, сатыли ф ураж ось. 
- Кода тевс ю т а в т н и в и  
ВКП(б) ЦК-ань обращ ениясь  
— сю ровидимань контракта- 
циянть кувалт. Рабвелкорт- 
ненэнь ды юнкортнэне са 
емс эсь ланкс обязательства  
контрактациянь плантнэнь 
ветямост колхойс ды баш ка  
хозяйствас (тосо, косо те 
апак тейть).

Ветязь ли видима пла
н о с ь  колхойс ды баш ка х о 
зяйствас.

1 Косо те эщ о арась, вель- 
кортнэнень истя ж о эряви те- 
емс эстяст. Остатка пелев  

■ эряви ваномс, кода н ол да
вить тевс велькоронь ды 
юнкоронь предлож енияс!.

; Ванома тев есь— покш тев 
областень ды райононь пен 
атентень ды сёрмадыця га 
зец  армиянтень. Минь кем- 
дянок, што те тевесы юты 
вадрясто ды максь! пек л а 
мо л езэ .

ш т З И
]Ь

Анокстьпьвирь тундонь чады ведентень

Скотинань контоактацнннь дого 
вортнэнь сёрмадынк шкастонзо!

СССР нь наркомснабось  
кемекстызэ скотинань конт- 
рактовамонъ ютавтоманть 
1930—31 иетнестэ. В есе  ск о
тинань анокстыця органи' 
зациятне теить контракто- 
вамонь договор скотинань  
максыцятнень марто, конат  
алтызь скотинаст м аксом о  
январстэ. Башка хозяйст
вань ветиця марто контрак- 
товамонь договортнэ теем с  

1 баш ка баш ка, эрьва хозяй
ствань марто. Колхозникнень  

1 марто, аволь вейцень скот
инань, контрактовамонь до- 

1 говортнэ теем с колхозонь  
1 правлениянь трокс.
1 Контрактовамонь договорт- 

нэс эряви невтемс, кода 
азоронтень эряви ванстомс 
скотинась, кода андомс ды

кастамс. Истяжо договорсон
ть ул езэ ёвтазь, знярдо эряви 
максомс государстванень. 
Контрактовиця организаци
ятне максть вал, што сынь 
контрактовазь скотинань аз
ортнэнень кармить Эрьва 
кода л ездам о ды скотинанть 
государстванень максомсто, 
максост асатыкс промыш
ленной товарт Наркомсна- 
бонь норманть коряс.

Коллективной договоронть  
тевс ю тавтоманзо кис от
вечи эрьва колхозник.

Контрактациянть эряви 
ютавтомс ярмактомо (без  
авансирования).

Контрактовамсто ярмак 
максомс ансяк бути бедной  
колхозникнвнень ды кол*: 
хостнэненЬ,

П олучамс анокось, ков с е 
д е  паро ды удобн а, чем кос
тояк муемс эстеть А минек  
областсэ потребсистем ась  
истя арси роботамскак

Минь кортатано эмеж  пи
рень хозяйствань пурнамо.

Те роботась  од, с е к с с о н зэ  
ланкс эряви кеместэ ваном с
как

А тевсэнть лиссь совсем  
лия. П отр ебсою зось  корты 
ды максни заявкат ды че- 
ж ды нестэ ваны кода эмеж  
пурнамо тевесь эль калады  
К раесь мерсь пурнам сэм еж  
пиреть 600 гектар ланкс, 
обл п отр ебсою зось  к елейга
втызе 1500 гектар ланкс, 
районтнэ келейгавты зь 3300  
гектарс, мерят * больш еви 
кень темпат, но неть ансяк  
валт.

Тевесь берянстэ ащ и. Те 
лавш о таркась можналь чеж  
дынестЭ ютамс, анцяк кияк 
м езеяк тень коряс атеи  

Саранскоень хозяйствась  
планировазь истя, што кап
статне, морковтнэ ды лия 
эмеш нэ сатыть колмо сара- 
нскойнень, а м одарькат
нень эйсэ можнат андомс  
ансяк колмоцекс часть весе  
потребительтнень  

Лия эм еж ень таркас вид
емс модарькат, вансак а 
сатыть превест, отказамс  
лиш ной м одадонть т о ж а  
нельзя. П отр ебсою зось  кор
тнесь облзунть марто тень 
кувалт, тожа ведь ансяк

кортнесь.
. Значит саранскоень р обо  
чейтне сы иестэ кармить 
улем е м одам артем е. Горсов- 

| етэсь авуль кеместэ лезды  
эмежь пурнамо тевентень, 

*сон максь ЦРК-нтень 100 
| гектар мода, конатнень кисэ 
ЦРК-анть п ел ь дев атк и  115 
целковойть эрьва гекторонть  
кисэ

Видметь арасть.
Январь ковсто ансяк 8 рай 

онт кундасть анокстамо те 
вентень.

О м боце пель месецэс кап 
стань вицть анокстасть 500 
килограмонь таркас ансяк 
13, морковт ЗОО килограмонь 
тар к асан сяк  112 килограмт, 
куярт-ЮЗ, а Эрявульть 1400 
ды помидорат 9 килограмт, 
эрявульть 104. С аранскоень  
ЦРК м одам арензэ видьмекс 
овсю  араст.

Эряви а стувтнемс, што 
не пурназь вицтнень эйстэ 
пелест туить краев.

О бластень пирень хозяйс
твазо пока ащи видьм евте
ме, а ведь тундось судонок  
ало.

П ире робутам о инвентарь  
арась. Заявка максозь, н о | 
сонзэ ланксо васов а туят.! 
С аранскоень р обочейтне п и -1 
рень хозяйствадонть мезеяк  
эщ о  эсть маря. Сынст м ар - 1 
то превей хозяйнтне ЦРК-1 
ды потребсою зсто эсть 
чаркоть кортнемс.

Эряви чаркодемс, што об

властесь кадови п и р ен ь про- 
дуктавтомо, бути бю рократ
нэ потребсою зсто, ЦРК-сто 

| ды райпосто а кундыть р о- 
б о т а н т е н ь  в а д р я с т о .  

• М и н ь  т е р т я н  С а р а -  
нскоень ды Рузаевкань р о 
бочейтнень, ш тобу сынь 
куроксто эсист коперативт- 
нень ды потребсою стнень  
пельдевеш евельть отчот, м е
зе  сынь тейсть эмеж  пирест  
хозяйствань коряс. О ш онь  
советэнтень эряви кемест» 
те теветнень лездамс*  
П ланось эмеж  пирень хозя
йствас пурнамонть коряс 
эряви парсте тол к узам с р о 
бочеен ь колективтнэ эйсэ. 
Пурнамс проф сою зонь ч ле
нтнэ те хозяйствантень р о 
ботам о.

Куроксто эряви кучомс тар
кава бр и гадат уп ол ном о
ченнойть видьмень, анокс
тамо.

РайПО-нь роботникне, конат 
акармить видьмень анокста 
мо, эряви максмокс суц. 
Энялтано Р К П  нь икеле  
ш тобу сон ванозо потребси- 
стеманть мельга ;кода сон  
карми строямо эсинзо хозяй
стванзо, ды бю рократнэнь  
эрявить п арстеурядам с. Ато 
р обочейтне те иестэ таго ка
рмить рам сем е эмеш нень  
базарсто. Вейцень бригада: 
„Красная м ордовия“ „Эрзянь 
К о м / ды, „Ленинэнь киявэ%
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Велявтомс робутзнть боевой темпе

М А С Т О Р Г А
■ Е Я Ш

Трудиця сокицятне робочейтне 
лацо-жо анокстыть пряст.

„5 иень планонть— 4 иес* 
заёмонть миемась акир- 
дивстэ кадовсь. Остатка об- 
лкомсоданть засед ан и ясо  
ульнесть кунцолозь колмо 
организациянь докладт заё
монть миемань коряс робо- 
чий ды служащ ий юткова. 
Не докладнэстэ неявсь, што 
заёмонть миема тевенте уль
несть еаматеконь мельт-ва- 
лт. Не мель-валтнэ апак 
панть эщо.

31 № „Красная Мордовия,, 
газеце лиснесь теллеграмма 
сень кувалт, што Горнав- 
екой заводань робочийтне 
максть предложения од за
ёмонь лисимадо,, 3-це-иесь 
— 5 иень планонть покш тев 
прядыця ие“

А мезе нетяно эсь эйсэ
нек?

Сайсынек примеркс весе
де покш профорганизация 
областсЭнть— М.-К. ж. д.уч- 
копрофсожонть (Рузаевка). 
Чугунка лангсо робочийтне 
течимс эще апак кутморда 
заемань сёрмадстомасо. 4 
февраль чиньте . облиг-аци- 
явтомо участкасонть уль
несть 776 ломань.

Те паро ли тевесь ?!
Саранской горкомсодось 

ды облсберкассась истяжо 
акапш ить прядоманте заем 
лангс сермадстомадонть.

— Зярдо прядови, сестэ 
прядови, кортыть сынь.

Саранской почтвой отделени
янь В.Л.К.С М.-нь ячейкась 
сермацтась заёмс,, 5 иень пла
нонть— 4 иес“ 400 целк. лангс.

Терьди сынст лацо тееме лия 
почтовой отделениява ячейка- 
тнэнь эрьзя мокшонь область* 
ка.

Милованцев.

Япаро, опортунистэнь кор 
тамо. О ппортунистынь секс, 
што те лоткавты финансо
вой планонть топавтоманзо 
колмоце покш тевень пря- 
цыця 5 иенть планонть, 

*Весе комсодтнэнь сехте 
покш робутакс улезе путозь 
соц. пелькстамо, седе лав
шо комсоднэнь Эряви саемс 
общественной буксир лангс.

Районной сберкассатнэис- 
тяжо берянстэ кундасть заё
монь миемасонть. Лавшсто 
лезды комсодтнэнь про- 
форганизациятнэ. Эщо, а р а 
сть сберкассатнесе допол
нительной контрольной циф
рат, ды секс директивась 
50%  заёмонь миемадо сбер
кассань аппаратнэнь ка
довсь апак топавтевть.

I
Весе ёвтазь асаткенынь 

эряви сех нурька ш кась ёр- 
томс. Ш каст а учи. Од ко н т-' 
рольной миема цыфратнэ _ 
„5 иень планонть— 4 иес“ I 
заёмонть минек областька,] 
штобу улевельт аволь а н -) 
цяк топавтезь, н о й  кастазь: 
топавтезь. Те чинть боевой

?

Революционной сокицянь ( тень 
организациятне кеместэ анок 
стыть весе масторонь р о б о -. 
тавтомо ломатнень кис бо
роцямо чинтень.

Австриянь ды Голландиянь 
трудиця сокицятнень коми 
тетэсь февралень 25-це чин-!

анокстыть масовой 
митингт ды демонстрацият. 
Революционной сокицятне 
Ирландиясо, Даниясо ды Че- 
хославиясо истя-жо анокс
тыть пряст февралень 25 це 
читень.

Робочейтне капиталиотэнь кампани
янь каршо.

Англиясо капиталистнэве 
тить покш кампания сень 
кувалт, што С .С С .Р .-со  буто 
„роботовтыть вийсэ“ . А нг
лиянь робочейтне те кампа 
ниятнь каршо бузмулгацть. 
Робочеень бузмулгадоманть 
кувалт, С.С.СР-нь каршо 
кампаниять ветицясь Бел 
лерс энялды министерства 
нть икеле, штобу ванстомс 
робочейтнеде сонзосоветэнь

карш о ветямо кампаниянть.
С.С.С.Р ланкс стяко корта

монь кампаниясь реформис- 
тэнь профбюкратнэньгак мик 

, седеест апаркстомтынзе. 
Реформистэнь тевеньветиця 
-Персель сёрмаць сёрма,што 

; С.С.С Р.-нь каршо тведоло- 
| боень кампаниясь теезь сень 
! кис, штобу ильвецтемс 
; С.С.С.Р. нь 5-иень планонть 

пештямонзо,

задачатне— аравтомс карш о
плант, пурнамс и теемс до- \ 
полнительной сёрмадстома.! 
идемс икелень задолжнос-' 
тэнть ш кань самс. Комсомо
лонтень эряви ваномс кода 
сынь топавтызь обкомонь 
решениянзо тень коряс.

Оалачесь суди комсомолецнэнь. Эоь 
макст чумондгсиеке басямо

Вена, 5 — Исяк Будапештсэ 
(Венгриянь еехти покш ошсо) 
кармасть судямо 16 од рабо 
чей ломать —  революционерт,
ч у т к д а  ь кялогааьи&й кши* [ т*нд*8тн?оть чавиолэ. Яла 
самзльйИБЙ ергхнздгцкякь
теимизь «мо Чумондаснень 
ютксо покшокс истят рабе 
чейть: Вениамин Баш ды
Иосиф Гот — Сеге дасто ды 
Феронц Штифтер._________

Судонь васинце заседаниясо 
чумондасненень ёвтасть, што 
СЫНЗТ «КНКСО озрзхсо ды 

' охрвнквоп пай нарьпсть,

теке судонь нредседательсь, 
воеоиз седень ^ п а ч а сь  Се
мак, эзь маког чумундаонв» 
нень вая-— теде мейле чумун- 
дасне мезеяк эсть кармак 

* ёвтнеме судонтень.

Школань таркас
тонть ружият.

Польшань народонь то
навтомань бюджетэнь ми- 
нистерэсь Метушевский 
мерсь, што Польшань госу
дарстванть арасть истят 
„роскошонзо , штобу ютав
томс 7 иень тонавтнима 
тев весе народонть ютксо.

I Народонь тонавтома те
вень ветиця министерэсь 

I Мервинский согласясь се 
марто, што Польшань госу- 

:дарственной доходонть 40 
проценс аравтомс войнань 
анокстамонтень, конань(про 
Иентень) ловинзе видекс 
сеймас (промксось).

Од кулят.
:: Германиясо. Еенисберг 

ды Лейпциг ошка молить 
типографиянь рабочеень за- 
бостовкат зарплатань виш- 
калгавтомонь каршо.

| •• Голландиянь профсоюзонь 
' объединениянь сведеният
нень коряс весе объединени
янь члентнэнь эйстэ якить 
рабутавтомо 25 процент.

I * Латвийской текстильной 
.фабрикань продукциясь ню- 
‘ркалгаць ЗО процент ланкс. 
'Робутавтомо кадозь 1 .800  
‘ломанть.

МИНЕНЕК СЁРМАДЫТЬ

Каршозонзо
„Ленинэнь Киява“ газет еэ 

8 -не № еэ 14 це февралень чи 
етэ ульнесь еермдозь статейка 
„Конёвонь колхозник." Мон, 
Ведяйкин, эсинь пельде максан 
ёвтамо валом, што корреспон
дентэсь, конась сёрмаць, што 
мон каникулань шкасот эзинь 
робута общестаенной тевсэ ды 
эзинь совак колхойс, пек ман 
явсь. Сон верьгаваныця.

Мон монсь ульнинь колхозо 
нь пурныцякс. Весемень пинк 
етэ промкссо еермацтынь кол 
хойс ды пек ламо евтнынь бат 
рактнэнень, бедняктнэнь ды 
вадря еередняктнэнь колхозо
нь лезэнзэ, задачанзо кувалт, 
ков терсь ды токавсь минек 
эйсэ В И Ленин.

Вэдййкм .

Кондровкасо перьгедьксэсь келейгады

Анокстэть видметь

Те иень январяь ковсто 
кондровскои фабрикасо по
кш перьгедькс. Васень 20 
читнень машинатне ащесть 
111 част-вейке те корты 
робутань дисциплинань ка- 
ладмонть эйстэ. Машинат
не ащесть секс, што эз- 
улть анокстазь теимань сы 
рьясь.

Соц пелькстамось ды 
ударничествась фабрикасо 
ветяви лавшосто. Ловну- 
вить анцяк 85 ударникт, 
сетнеяк анцяк конев лан
ксо. Массовой робутась ра- 
бочейтнень ютксо арась. 
Роштувань читнень ветизь 
пек „ёнсто",- те пятиднев- 
канть эйстэ ульсть 10 про- 
гулт, 40 част машинатне

ащесть робутавтомо, прог
раммась теезь анцяк пелезэ.

Комсомолонь ячекась ка
льдявсто ваны фабрикань 
перьгедькснэнь ланкс Сон 
аздасыньзе эсинзе комсомо- 
лецнэнь—ударникнень. Ве 
шкасто ульсь ливтезь ком
сомолецэнь мобнлизовамост 
пергедимань маштамс, но 
те путовксось кадовсь конев 
ланксо. Пурназь-сэрнэзь 
производствань ванномо ды 
цергедимань причинань
вешнима комиссия, но тс 
комиссиясь робуты бере- 
ньстэ.

Комсомолецт боевойкс
кундаст пергедимань маш- 
тума.

В. Кочкарев.

Нурькине кулят

Минсь нолдатано гусеничной тракторт!
\ Минсь карминек тееме 
гусеничной трактортнэнь 
эйсэ. Челябинск ошсо, опы
тной тракторонь заводсо, 
(„Сталинэнь лемсэ“) нолда
сть васенце еовецкой гусе
ничной трактор, конатань 
виезэ 60 алашань знярсо.

, Весе тракторонь частне те

езь эсинек материалсто.
Робочейтне максть трак

торот^ лем ..Сталинец”. 
Роботамсто тракторось нев
тизе пек вадря качестван- 
ео.

Февралень 25-це чис пря
дыть омбоце истямо же тра
ктор.

МОПР.ось- интернациональной тевс 
трудицянь тонавтыця школа.

Директиват а учитянок
Б-Игнаговской комсомо

лонь райкомось февралень
10 це чистэ пурнакшнызе 
райкомонь пленумонть, ко
со толкувинек вейксэце ком
сомолонь промксонть р е ш е 
ниянзо коряс. Весе плену- 
монь члентнэ кш нызь 9-це 
промксонь путовкснэнь, ко
нат ве мельсэ-превсэ молить 
партиянь генеральной л и 
ниянть марто, пек турезь 
кавто енов— вить опортунис- 
тнэнь, конат покш опаснос
т е ^  ащигь те шкасто, ды 
„керш ев“ мендицятнень кар-

шо партиясо ды комсомол
со.

Теде баш ка пленумонь^ 
члентнэ тейсть ячейка ячей
ка марто тердимат (вызов) 
соц. пелькстамонь ды удар- 
ничествант. кувалт ютав 
томс тундонь видиманть ды 
IX це промксонть решени
янзо тонавтомо.

Тень кувалт 15 февралень 
чистэ терттянок колхозонь 
од ломанень елет.

Директивань апак уче тер 
ттянок весе райком тнэнь 
эйсэ теемс минек лацо.

Пашкин
О бллит № 52.

МОПРань ряцо СССРсэ 
ащить 5 пель марто милли 
ондо ламо члент. МОПРось 
эсь главной революционер- 
нэ помогамо задачанть м ар 
то вети Советской Союзсо 
социализмань теима робута 
Улить ламо заводт, колхост 
ды ударной бригадат МОПР. 
лемсэ.

Ней молиця МОПР кол
моце прмксось эсинзэ сёр 
масо революционертнэне, ко 
нат ащить капиталистэнь 
осроксо, корты: „СССРонь 
пролетариятнэ, колхозникнэ 
ды веси трудицятне пурназь 
МОПРонЬ о р га н и за ц и я в  
весэ вийсэст ш ождалгав
тыть тынк стака чинть, 
нурькильгавтыть оляв л и си -; 
ма шканть Те шкась мала-1 
со- Социалистической пяти- * 

Тип. „Кр, Окт.*

леткань достижениятне —  
калмс панить капитализ
манть. Эрьва молоткасо вач- 
кодевкс минек социализмань 
теимасо чави капиталист
энь, калавты тынк осрок- 
нэнь!“

МОПР. ань ЦК-ась аравты 
задача совавтомс покш пред 
приятиянь стройкань, сов
хозонь ды МТС. робочейт 
нэнь 50 процент ланкс совав
томс МОПР. ань членкс; 10 
процент к о м с о м о л е ц т  ды 
миллионт колхозникт. Веле 
еэ МОПР. вети лозунг: „Моп- 
ровец— колхойс, колхозник 
М ОПР' ас.“ Фабрикасо эрь

ва ударник улезэ Мопрове- 
цэкс боевой интернациона
лонь флагокс.____________

Отв. ред В. КУЗЬМИН.

‘.из ва М ордов. облИ К.


