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ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

ПРОЛЕТАРСКОЙ СУДОНТЬ ИКЕЛЕВ АРАСТЬ И В Ш Ш Н й Т -В Р Ш -  
Т И Ь Т Ь , НОНА? ВАНСТЬ ИЗЖДУНАРОЛНОЙ БУРЖУАЗНЯНЬ ИЕЛЬ
Кучтанок пролетариатонь-колхозоньпасиба ОГПУ-ень меньшевикень контр- 

ре волюционной банданть кундамонзо кис!

И  В И И  П  НК

М О Л И  СУД,
Е С ёрм адозь обвинительной | бутаст“ мольсь колмо кия* 
е заключения контреволю ци-I ва, „Промпартиянть“ Кан- 
I онной вридителень о р г а н и- ! д р а т ь е в о н ь — Ч а я н о в о н ь  
Б зациянт кувалт, конань л ё [группанть марто велувсо 
Е м е з э .„Союзной б ю р о “ Ц К |р о б о т а з ь  сынь сякой лацо  
з РСДРП -(м), коната р оботась  меш асть ды калавсть боль- 
к границань том бале м еньш е ! ш евикень социалистической  
в викень центранть руковод 'строительствань темпгнэнь. 
П стванзо кувалт. Ютасть ла- !  Теке марто меньшевикне 

мо иеть, кода меньш евикень ’ социал— вредительтне капа- 
л партиясь СССР энь мастор веть робочей  енабжениянть 
_  ланксо, буто партия, коната : ды юмавсть ярмакнэнь пит- 
Т куш ал ам неде улевель б у ^ е с т  эйсэ Штобу теке марто 
н сю лм азь ребочейтне м а р т о ,; теем с робоч еен ь мельс ату 
П — лоткась эрям одо. Б у р ж у а -; иця тевть ярмаконь получа
са зиянть социальной з а р а з а з о ,; мо шкасто. 
т конаньм аксы зесонм еньш еви Не бряртнэ арсесть теемс 

кень партиянтень, ш тобу ок -, вачо чи ды молемс те марто

Несынек н о н т р р в е о л ю ц к о н н е й  немест еоциелдем ократнэнь ды
мяньше икнень

м ейле Советской властенть 
карш о.

Границянь т о м б а л е н ь

тя бр я дом ей л е р обоч ей  клас
сонть теем с движ ущ ей си
ла ке. ш тобу велявтомс ме-

ог кей капитализманть ды пу- маньшевикень д е л е г а т н э  
вамс р обоч ей  властенть р о -{ ра6отасть  велуБС0 эссэрэнь 

V  бочеитиень эсист кецэ, кирсь ^ ртиЯНЬ «С ок’ лтнэ» ма'рт0>
конат ещ е икеле арастькрах

К онтреволюционной интер 
венциянть платф ормазо уль  

ХС несь РСДРП-нь „Союзной
У1 бю р он ь “ платформакс, ко 
’ нань теицяст ГПУ еь муинзе 
,  ̂ ды судинзе верховной суд.
0 Советской властенть ды еон- 

Не зо  социалистической сроямо  
ТВ тевень сою зонь Браттнэ уль- 
КО несть кеместэ сю лм азь гра- 
СТ1 ницань том бале а ш т и ц я  

меньш евикень ц е н т р а н т ь  
марто, а сон зо  трокс ом бо- 

се? це интернационалонть мар
са: тояк.
ТУ Зняро иеть ветясь эсинзэ 

конрреЕОлюционной вреди 
те] тельской робутанзо эйстэ, а 
р0 . эсь чама лицянзо трудицят-

ТО!
нень икеле эссе  невтне, эссе
евтне витстэ эсь предатель- 

ли екой робутанзо.
ЕШ Те к о н т р е в о л ю ц и о н н о й  
СТ5 бан дась  эсинзэ интервенци  
тщ; янь теем а уставонзо ланкс 
кат Н0ДИЯСЬ шт0 СЬ1НЬ калав
ийс Советской властенть. несЬ ве Лу ВС сюлмазЬ т у 0рГ

р обочейтне еистэ ды весе поом онть“ ооботан зо  пяпто 
х>ад трудицятнень эйстэ явтазт.

интервенциянь теема плат
ф орма ланкс, конат эщо 
1920-1922 иетне шкасто вей
сэ роботам одост васолесть 
Франциянь ды ч ех о с л о в а 
киянь бурж уень тевтнень 
ветицятнень ды сыкст меле
ст ваныцятнень Марто .  
В е с е  те тевесь мольсь адми
нистративной центранть ке 
ден зэ  трокс, конатаульнесь  
теезь  минек масторсо, ко
нань эйстэ мерить сынь 
„С ою зное б ю р о “. Те ,,Сою  
зонь бю рось “роботась гра
ницянь том бале эриця мень
ш е викень делегатнэнь(Дан, 
Абрамович, Гарви)рун оводст 
васт коряс, конат мейле со 
васть кулацко-эссзровской  
группантень Кондратьевень 
Чаяновонь ды «Промпарти- 
янтень“

Тече карми молеме мень 
шевикень контрреволюцио
нной Германиянь, Суханов- 
онь группанть, меныьеви- 
кнень „союзной бюроть“, 
РСДРП (меньшевикенть) 
ЦК нть данко суд.

Сестэ, знярдо ССС-нь Вер 
ховной с у д  о с ь  панджизе 
„ промнартиянь“ преда
тельской тевтнень, весе ар
сесть (думсесть), што прес- 
тупленикень екамьятнень 
ланксо эзь неяв сехте покш 
приступникесь: Пуанкзрень 
сулейтэзэнеявсь еудкудонь 
заласонть.Нейгак, суд ик 
еле ащпть аволь анояк ро
сиянь меньшевикнень груп
пась, сынст удало ащи веЦ 
се масторонь капитализ
мань меньшевизмась ды ео- 
циал-фашистнэ. Громанонь 
ды Сухановонь пролетари- 
а т о н ь  предательтнень 
удало ащить сынст покшо
ст: Кауцкий, Гельфердинг 
Вандервельде ды омбоце 
интернационалонь еоциал- 
фашистнэ.

„Социал-демократонь ды 
ВКП(б)-нь тевест ютксо ды 
социализмань кисэ бороця
монь ютксо арасель ды а

В есе  материалтнэ кортыть 
ве тевде, эряви меремс, што 
меньш евикень роботаст уль-

ена сынь темест, бурж уазиянть  
марто калавсть Советской  
властенть эйсэ, учость интер 

01 венция.
К онтрреволю ционной кор- 

1 тамот робочейтнень ютксо 
вредительства тевень ф аб- 

^ рикань заводонь калавтома, 
ш тобу теке ланксо м а т 

ясо  томс м ейле трудицятнень ды  
I теем с интерверция вана 

мсо меньш евикень п а р т и я н т ь

промонть“ роботанзо марто, 
конань эйсэ ветясь френци 
янть генеральной штабось 

Те тевенть чумондозь ло- 
матнень невтимаст ёвтни
м а т  кувалт, конатнень ю т
к с о  улить меньшевикень 
партиянть неявикс (тевень 
ветицят) ломать, конат мен1~ 
ш евикень партиясонть а ш 
т и т  членкс лам о иеть ко
да вана Ш ер Иков, Гинз 
бурт ды ли ят,— неяви што 
меньш евикень партиясь не

ЯСТ р обутам о“ арсима кист | остатка ю тазьиетненьш кас  
,  о ста т к а и етн ен ь ю та м о ш к а с. теевсь истямо партиякс, ко- 
" Кода невтить обвинитель- Ната р о б о ч е й  классонть 

кув ной материалтнэнь (чумон ; карш о б о р о ц я к о т е  венть кис 
дам о конёвтнэнь) заклю че- теевсь ф ранциянь империа- 
ниясь. М еньш евикнэнь „ро- листнэнень лездыця сиве

дезь  кискакс, коната ваны 
ф абрикантень, заводонь ки
рдицянь, спекулянтонь ку
лаконь ды весе белогвар- 
дейщ инань мель. Те тевенть 
кувалт сёрмадовкснэ к ор 
тыть сед е , што вредитель- 
тненень интервентнэнень— 
меньш евикнэнень, конат р о 
б о т а с т ь  СССР энь мастор  
ланксо, л езд а сь  ом боце ин
тернационалось ды Герма
ниянь еоциал демократиясь.

Верховной суд те тевент 
панжсы СССР-*нь ды весе  
м асторонь трудицятнень ине 
лё. Сон эщ о седеяк кемес 
тэ пурнасы трудиця масса- 
нть комунистэнь партиянть 
ды Советской властенть ру
ководстванзо перькава ды  
карми п обедан осн о  импе- 
риалисгнэнь вредительт
нень, еоциал фаш истнэнь  
ды весе бурж уазиянь агент
нэнь мелест карш о сроямо  
социализм .

Те тевесь капиталистэнь 
масторонь робочей  к л ассо
нть пурнасы коминтернанть 
перькава капиталистнэнь 
ды еоциал фаш истнэнь кар
шо весе масторонь р ев о л ю 
циянть кис!

Прквда&тэ.

улияк знярдоякмир. Ансяк 
сестэ з н я р д о м а ш с ы н е к  
СССР-нть комунизмань фу- 
ндаментонть, ВКП(б)-нть ды 
Советской властенть-социал 
фашистнэ, меньшевикнень 

карми оля роботамс робо
чей массатнень ютксо ды 
юткастост а ули крах„-ис- 
тя мерсь судстэнть эсь по- 
казаниясонть Залкинд. Ис
тя инструктировась мень- 
шевикнень групанть эйсэ, 
заграницань меньш евикень, 
ЦК-нь членост Абрамович,4 
коната салава сась СССР, 
штобу ветямс контрреволю-1 
ционнои теЕ.

Лидертнэ (еоциал-фашиз 
мань покшнэ), Абрамовичесь 
Данось терсть эсисть мень
шевикень „союзонь бюрон 

, ть“ ялгатнень кеместэ бор- 
1 оцямс комунистнэнь каршо 
ды а авардемс секс, што 
сынст мельга ащи весе ма
сторонь еоциал-демонкрати- 
ясь.

Кода ды мезе тейсь те 
| контрреволюционной мень
шевикень »организациясь?

I Подсудимой валост коряс 
‘ „союзонь бюронь“ меньше
викень роботаст ульнесь 
„промпартиянть“.

Росиянь меньшевикнэ ие 
тя жо анокстасть СССР-нть 
империализмань интервен
ция ды интервенциянь ан 
окстамо способтне ульнесть 
истят жо штобу теемс дез
организация советэнь учре
ждениясо лы кадомс вачо“ 
до робочей районтнэ.

Сынст вредительской те
вест Госплансо, Наркомто- 
ргсо, Центросоюзсо, Госба
нксо ульнесть „промпарти- 
янть“. Сынь салава алкал- 

:гавтнесть хозяйствань пла
нтнэнь 'ды совасть енабже- 
ниянь аппарац^ штобу те
емс масторсонок голод,

Сынь калавсть робочей 
райотнэнь пештяма тевест 
колхозснэнь, ды эрьва кода 
мешасть ярмак тевентэнь 
штобу сеземс робочейтнень 
питнень пандуманть ды ла
мо лия тевс. Сынь истяжо 
норовиксэльть совамс Як
стере армиян. командной 
составонть юткс, штобу са
емс тосто военной таркат 
ды калавтомс оборонась. 
Кинь ланкс жо нор* вакш- 
ность каявомс меньшевике
нь вредительтне, кона ацн
ить еоциал—демократичес
кой партиясо?—Конань ле-

мезе „робочей“, сынь еынь- 
екак .■еть арсе тень ланга 
што мельгаст а туи ве ро- 
бочейдяк чужакто, ды ку- 
лакто башка, конань пряст 
ульнесть сёрмадозь робочей 
юткс. Сынстест лездыцякс 
кирдть, мелкой буржуази
янть, апокш торговеинунь 
ды л и я н ь  сехте, 
пек советской апарацо слу
жащейтнень ланкс, конань 
эщо коренест-сюлмазь ике 
лень праванть марто ды ко
нань эйсэ ней лепщить Со- 
вецкой Союзонь од ломатне, 
(те евнимась подсудимой 
Залкинэнь).

Можнал! ли улемс лиякс, 
кода омбоце интернациона 
лось ащи империализмань 
кирдицякс генеральной 
штабонь империализмань 
ванстыцякс.

Ярмаконь получамотне 
ульнесть кавто киява мень 
шевик—Сухан в получась 
промпартияньлидеронтьРа 
мзинэнь кецтэ ды лия мас
торонь меньшевикнень ке
цтэ, ярмакне сакшность. 
„Торгпромонть“ кецтэ.

Ярмаконь тевтнень тейни 
нзе купець Третьяков эли 
жо Германиянь еоииал де
мократ Гильфендинг. Вана 
кодат нуркинестэ ды а ве
се ёвтазь меншевикень пре 
дательтнень валост, конат 
ащить Союзонь Верховной 
судонть икеле.

Сынсь меыпевикне аще 
еть истямо вопрос ланксо, 
а саемс ли тенст те вывес
кась „робочеень партия“. 
Сынь тень эзизь тее секс, 
што сынст арасельть пра
ктической сображениьст. 
Тень ней тейсы пролетари 
атонь судось. Сон сейсы 
масканть ауль ансяк мень- 
шевикнень ланксто, конат 
ащить озадо судоньскамия 
ланксо, но нетень ланксто- 
як, конат мадить мельгаст. 
Сон невцы эщо весть про
летариатонь судонть икеле 
омбоце интернаиионалонть 
чаманзо. Те масканть мель
га весе масторонь пролета
риатось ды весе масторонь 
трудиця ломатне не ызь 
вредительтнень ды ярмак 
ланкс интервенциянь теи 
цятнен , конань эйсэ анок
сты империализмась весе 
масторонь трудицятнень от 
ечествань СССР-энть кар
шо.
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постановлениязо 
колхойоэ тевень аравтнешадо

(Певэ, Ушодовксонао вант 11-це номерса)

III Колхозникень робутанть учётось

М о с к о в с о  р о б у т ы  х о з я и н э с ь - В е с е р о -  
с с и я н ь  с о в е т н э н ь  15- ц е  п р о м к с о с ь

Эрьва копсополец тонавтыть пропксонть решениянзо
Кеместэ ютавсынек сынст коряс большевикень тундонть

РСФСР-нь Совкаркомонь вредоедателенть Сулнюв ялганть пра
вительстванть роботанзо кувалт даклвдонзе,

Ялгат, —заудясь Сулимов ; миллиард цэлковой. Сон ка-:? омбоце уголиянь-кшнИнЬ ба- 
домасьютазонедлязонзоса- сы сведеният теезь робута- [ ялгась, — советнень 1 5 -ц е !рмась улеме седеяк покш, >, зат Советской союзс, Магни- 
мой аламо ве раз. донть ды сёрмадыть наря-' промксонть пурн а м о н зо : чем минь арсинек получа-1 тогорск, Кузнецкострой, Ка-

3. Те книжкантень истя донть теемадо. -шкас ащесь се вопросось,? мо вете иень планонть ос-! раганда--Неть куроконь бо-
жо сёрмадомс весе колхоз-^ 6. Контроленьды серма- ули ли вете иень плгнось[татка иестэнзэ. Инязоронь'евой задачат.
никнэнь максуматне, кода дозь колхозникень книж- п р я д о з ь  ниле ие:— ; правительстванть доходозо] Т р а кторось, советской 
ярмаксо, истя жо лиясо. (касонть тевенть ваномань те в о п р о с о с ь  а > 13 иень „кусума“ шкас (1900? паксятнева, конатнень эйсэ

4. Колхозникень книжка- кис бригадирэсь робутань карми улеме тесэ вопросокс. \ иестэ, 1913 иес) касокшнось ветитьламо миллионт кол
со ды сонзэ сермадовксон- прядамсто максы колхозонь Народной хозяйстванть ла-^ЗО процентс. Минек жодо 
зо улест ве конёвокс, ко- правленияс список, косо мо таркава вете иень пла-1ходось, истяможопроцентс 
нань коряс колхозникесь сёрмадозь зняро эрьва кол-' нонть прядтанок минь кол-[кайсь ансяк ве иес. 
ащи калхозонь доходонь хозникесь тейсь робутамо! мо иес

1. Эрьва колхозникнэнень 
максытькнижка, козой сёр
мадыть робутамо чинзэ.
2. Сёрмадыть робутамо чи

5. Бригадирэсь вети эрь
ва чисэ сёрмадомат теезь 
робутадонть ды сень ку
валт, кить листь, совасть

нзэ бригадирт сестэ, знярдо бригадас. Тень кувалт, эрь- 
робутась прядови. Сёрма- ва чистэ бригадирэсь мак

явомасонть.

IV. Доходонь ды урожаень явомась ре
стазь читнень кувглг.

1. Се доходось, конась мо-1 доходось янови колхозник- ульнесь 40 миллиард 
ли колхозникнень юткова нэнь юткова сень корясЛков, а 1931 иестэ сон (до-| аратанок омбоце таркас 
------- _______ ---------I-------- ------- — /--------- ------ ---------— 'V ------ ” -------- ° - (Америкадо мейле) весемо-

касумась 
1930 иестэ те

хозник, машты капитализ- 
манть, остатка чинентьэйсэ. 
Те иестэнть советэнь влас
тесь велентень (колхос* 
нень) нолды 120 тыщат трак
торт.

Мейле докладчикесь корты 
гунонь добувамосонть минь, трудонть, кадратнень ды 

доходось \ икельдясынек Янглиянь, не- \ трудицянь м атер иал ьно й 
ард цел (фтень добувамосонть минь^положениянть кувалт. Те

Лозунгось „сасамсды ике- 
Сехте вадря минек касу-Цльдямс“ промышленостенть 

манок невтицякс ули наро-^ламо таракава карми уль- 
донь хозяйствань доходозо] ме тедиде жо прядозь. Чу-]

тсаг '1_ * г \ / и г \ и  т т / е *  2»туялст\и т ч -  м м и ь  ■

колхозницат ды од ломать 
теемс икеле молицякс соц. 
пелькстамонь ды ударниче

явомс, явови сынст юткова зняро паро чи (имущество); ходось) карми улеме—49,8 
аньцяксенькоряс. зняро эрьва колхозникесь каясь 
ды кода сон роботась, ко- обобществленной паро-чин
иясь ловозь роботамо чисэ. тень.
А меремс доходонь явомо 4. Правлениянь члентнэ 
ломанень ды модань коряс хозяйствань руководитель- 
ды лиякс. , тне ды бригадиртнэ(колхо-

’ зонь члент) а саеть зарпла-
2. Продовольствиянь, ко ‘ та. Сынь истя-жо, кода весе

ромонь явомась, конась ка- колхозникнэ, саеть колхо- 
довсь »рьва колхознпкень зонь доходсто робутамо 
лемс, ютазо анцяк сеньку- чинь кис явомо норма. Сы- 
валт зняро ды кода кол- нет робутаст ловови истя, 
хозникесь робутась. 'кода колхозникнень робу-

3. 5 проц. весе урожайстэ тамо чисэ, конатнень ловсы 
ды вейцэнь еклатнэнь эйстэ колхозонь промксось.

тевсэнть минек пек покшт

V. Производственной еовещаниятне 
колхойсэ.

1. Эрьва колхозось обя* I водственной совещаниянь 
зательно пурны пройзгод- ветиця правлениясь максы 
ственной совещания. Кол эсестютксто; отраслянь ды 
хозонь рукоьодительтнень бригадань произв. еовещ. 
ды бригадиртнень робутаст ветицякс ащить сынст ру- 
сестэ ули покш питнезэ, ководителеет.
бути сон колхозникнэнь Седе пек произв. еовеща- 
совавтсынзе производствен- нияс тердемс ават. Тосо, ко- 
ной совещанияс ды ладя- со робутыть цёрадо ламо 
еынзе сынст робутает. ават, эряви пурнамс авань

Эрьва колхозник ды ко- производственной еовеща- 
лхозницась робутыть прои- ният.
зводственной совещаниясо. 5. Колхозонь ироизв. ео- 
Специалиетнэ обязательно вещаниятне эсест робутасо 
робутыть производственной сюлмавить вельсоветэнь 
совещаниясо. произввод. совещания мар-

2. Производственной со- то. Те тевесь лездэ вадрял-
вещаниятне пурнавить бри- гавтома вельсоветонть руко- 
гадасо ды хозяйствань от- водстванть колхозонь хозя- 
раслянь кувалт. йетванть ланксо.

3. Общеколхозной произ-

Соц. пелькстамонь ды ударничествань 
тевс нолдамодо

Центральной задачакс ко
лхозной системасо ащи се, 
штобу инициативанть ды 
активностень колхозонь ма
ссатнень нолдамс соц. пе
лькстамо ды ударничест- 
вань киява. Тень коряс эр 
яви:

1. Теемс алкуксмассовой 
совавтомо колхозникнэнь 
соц. пелькстамос ды удар- 
ничествас, муемс ды нев
темс паро колхозоньды ко
лхозникень бригадань до- 
етиженият, теемс не дости
жениятнень лия колхознесэ 
ды колхозникнень ютксо.

Соц. пелькстамонь дого- 
вортнэнь пек вадрясто ван
номс производственной со
вещаниясо ды промксо.

да масторсонть уголиянь 
добувамосонть карматонок 
молеме Франциядо, В ельт
ядо ды лия мастортнэде

. икелев. I ----------- ---- - —  ~ ...... .......
етва ь кувалт, штобу сынь| з сь докладсонзо Сулимов: безработноенэк, 15 с‘ездон* 
невтевелть пример еякои^ялгасЬ лам0 кортась сень|тень (ней) минек арасть со- 
рооутасо. гкувалт, кодат улить минек]всем безработноенэк. Минь

а) колхозонь производст-| достижениянок с0циалисти. . бажатано промышленнос- 
венно-финансовой плантнэ, ческ0^ етроительствасонть тенть т р а н с п о р т о н т е н ь

достижениянок безработи
ц ам  машсь, ламо эрявить 
робочейть ды квалифика
циянь вий.

Советнэнь 14 с'ездэнтень
I минек ульнесть 2 милионт

й------_____ _

б) Робочей програматне
кол-

ды колективизациясонть.еезононь ланкс кода,
хозсэ, истя жо отраслянь ■покшуспехнэмаксстЬтенек

о л о п л л и ^ и л г т Т .  п л о  и т т Л л л Г  и \ г »возможность маштомс ку- 
лакнэнь, прок класс, клас-

г) Сдельной робугань лиг сово- Врагонть еопротивле- бочейтнеде СССР

максомс од 2 миллионт ро
бочейть.

Минек пек покш дости
жениянок роботамо шканть 
марто 45 процент весе ро-

камить

ды бригадань;
в) Робутамонь норматне.]

ПАГПТ • |
ниязо макссь эстэдензэ ео- чинтень роботамо ансяк 7-

д) Соц. пелькстамонь ды дамс партиянть ютксояк, > част, Те иестэнть 92 процент 
ударничестванъ до1 оворось,. Ламо милиононь трудиця ; весе ВСНХ-нь робочейтне

е) Робутань качествась, массанть робочейтнень ды кармить роботамо 7 част
ж) П ародот теемась; »икелев мо^иця веленЬ эри- сутказонзо
•{) Робутамо дисдппли- ц Я т н е н ь  лездамост макссть '; Эрьва иестэ, робочейтнень 

нась; - * -
и) Робутань учётось; ; миненек возможность тулка-; зарплатаст касы.Зарплатась

ч тт „ т _ демс ки ланксто вить ды кайсь войнадо икелень шка-
к; пузякснэ дыхруддис- лия уКЛОнтнэнь, конат мен-1 нть коряс 39 процент ланкс, 

циплииань ялшцятнс. дясть эрьва енов Ленинэнь1'Те иестэ, уголиянь робоче-
Производственной сов^_ генеральной линиянть эйстэ, .ень зарплатаськасы 16,8 

щаниянь путовкснэ совить: ^ ек покш тарКанть Сули-1процетс, кшнинь таргамонь
виис колхоз нь правления- мов ялгась докладсонзо кор- ’ промышленностень 
нь ваномадо мейле. 1 г 1 г! пуи уич ичи и ч̂ ч̂/п и̂ Р ОбО**

тась Урало-Сибирской проб-, чейтнень касы15 процент
произвол, еовещаниятие: ^ Эряви теем с'л а н к с,

колхозсо, конат робутыть г
МТС марто, пурнавить ды 
робутыть МТС руководст
ванзо коряс.

Колхозпентрань правле
ниясь мери весе республи-

кадык те постановлениянть

2. Обязательно тейнемс 
премият иетненень, конат 
паросто робутасть соц. пе
лькстамонь ды ударничес

бригадатнень. Премиятнень -д р яси о  тонавсызь промк-
саемс премиальной фоитсто,; ГсоПГ з о Г ?  р д ем Г Г ш Е а
конат улить колхойсэ. Эр | ’ Эюяви вадияето
яви паро колхозтнэнень* Р ц :,РЯВИ вадрясто
премиякс максомс седе ва-1теемс роботань норматнеиь
ДРЯ кредит, машинат, авто- ^ “ виде" 
транспорттеемскулътурно- Р У^‘ м0 э, пи о\ виде
бытовой ячейкат ды лият.

Ударникнэнень максомс 
льгота (премиякс) седе ва 
дрясто максомс снабжения, 
кочк амс ответственной ро- 
бутас, тонавтнеме кучомс 
весемеде икеле ды лият.

3, Батракт, беднякт вад
ря середнякт, колхозникть,

П ал ы м  ялганть ш о з ?  И ш р о ш н ь  Совет
э н ь  ПРОНКБО

Палькин ялгась валсонзо.1 тарской кадрат, 
кань краень, областень ды Весеросиянь советнэнь про- Кода уставинек вееобучен- 
райононь колхозсоюзтнэнь мксо ёвтась эрзя-мокшонь тень, сестэ кармасть зрявмо 
истя жо колхозонь правле- областень достиж ениядо ламо научной кадрат. Те 
ниятненень, штобу те пос- социализманьстроямосонть. фактось, што эрзя-мокшонь 
тановлениясонть ветямс Сон ёвтась, што экономиче- учительтнеде 20-30 ломань 
колхойс ды колхозникнэнь^скиды культурнойстэ кадо- высшей образованиямарто, 
25 февралень чис рана ви--возьЭрзя мокшонь обла ете- те кортэ а пекпародо Пра" 
дицяиьрайонтнева ды Ю? еь, ве иене эсинзэ эрямосон- вительствантеньэряви лез- 
мартонь чис лия райотнэ-^зотейсь покш робота наро дамс те тевентень. Эряви 
ваяк. 1 донь хозяйстванть лияксто- теемс ВУЗ-т, весе национа*

Колхозонь правлениятне масонть, те тевесь мольсь льной республикаванть ды
партиянть крайкомонть боль- областнева, конатакармить 
шевикень вадря руководст- витеме ильвидевкснэнь. 
ванзо коряс. I

Эрзя-мокшонь областьсэ Икеленек истяжо аициза- 
етроявить предприятият, дача—пурнамсколективсте 
ютавтови вееобуч, бойкасто тундонтень трудиця сокиця* 
касыть еовхост ды колхост. тнень 40-50 процентс.

—Сы шка—корты сон,— Палькин ялгась прядомо 
мадонть икеле эрьва колхо- зярдо кадовозь Эрзя-мок- малав ёвтась, што правите- 
зникесь содаволь, што до- шонь областесь ары ве ряц льствась ветясь вадря поли-
ходонъ ды уронтень явомась икеле молиця эрицятнень тикалия мастортнэнькоряс
карми улеме анцяк сень марто, конат эрить Рав—кун- дыграницаньванстомасонть 
кувалт, знярс ды кода эрь- шкань крайсэ. класовой врагтнень эйстэ,
ва колхозникесь тейсь ро-; Промышленостень касо Бути кияк карми эцеме
бутамо чить.

СССР ды РСФСР колхоз 
центрань председателсь.

Юрккн

мась, те покш политичес пролетарской государства— 
кой задача, минь путтанок нть ланкс, получи истямо 
задачакс теемс эсинекнаци- покш отпор, конань эзизе 
ональностенть эйстэ проле-. маря историясь.

17870520
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Сеземс некультцрностень кирмась
Пурнасынек весе общественностенть культ 

осаданте 8-це март чинть лемсэ

Культосаданть-боевой пишге лангс Кияк а пособли. I
I

„Зеленой Дола поселка-

Ичалкань вельсоветэсь тундонь 
видемантень ззь анонсга

В е л ь с о в е т э н ь  ч л е н т н э  п р е д 
с е д а те л е н ть  л а н к с  в а л о з ь  

м о р ы т ь  к у л а к о н ь  м о р о т

ПОЗОРЯМС истятнэнь
Эль сы большевикень ом- Машинат вельсоветэсь ус-

Культштурмань и т о г н е  нинть велесэ, косо ней мо- 
невтизь, што культурной ли коллективизациясь. со, Чамзинкань районсо,
походось ламо районга сан-1 Добровольной обществат- вейкеяк арась, кодамо эря- ^оце тундось. Весе органи- комс а думи, паро што плу-
жааь лавшсто. Чамаинкань не: ОДН, ОАР, СВБ, ОАД ви серМас содыдя ломань, зациятнею тавты тьанакста- кнэнь ловнызь, конатнене
зизе Ромодановской ги тар а н ь  молемасонть • Т е д е  ^  ^  " есь тямо, се  ̂ 5 Д Р ^
бось кармасьтеш турманть башка, осадань молема шка- Р м ас асодамо ликвидаци- рооутаст истя, штобу ютав- кундыть аздан зярдо: те шкас
пек поздаязь. Обществен- стоить тэайонтнэнень сави ясь тосо пек беряястэ мо- томс тундонть боевойкс. Ра- эщо сурсто сурс эсть вач-
ностесь весе эщо а моли пурнамсЗОокультбригадат. ли. йоптнэ эрьва вельсоветс ку- котть. Колхосн. кувалт Ича-
культурной полксонть об 
ласт? сэть.

Февралепь 20 чист» 8 25 ломаньс. Еомбинатнэ нар 
март чис областьсэнть мо
ли культосада 8 март чинть

ОДН нь облсокетэсь^ уш Вельсоветэсь а пособли плант. Получась види- лкань вельсоветэсь „робуты“
кучсь районов 4 комбинат пп|Л1тЛ _
9,5 ломаньс Нгшбинятня иял. Р^Ю пО-СЬ ТОЖО.

лемс.
Культосадань задачат

нень Атопавтемаст, конань 
эйстэ минь уш сёрмалинек, 
весе советской обществен
ностенть кецтэ веши сех 
покш вий. Облколхозсою 
зонте, облпотребСоюзонте, 
кустпромсоюзонте эряви ли- 
кпунктн»нень максомс лам
пат, карасина, конев.

Еультосадасонть весе мо 
ли эрзя-мокшонь ударник 
— культармеецань полкось

В Ф.
мань нлан Ичалкань вельсо- Сон весе виензэ путы, штобу

Тевтне берятть...

мить яаподеме весе уликс 
роботасост карми улеме 
большевикень т у н д о н т ь  
ютавтомасонть, коллективи 
зациясонть, с/хоз. Еинигань 
газет миемасо, конат аумок 
кармасть ловномо,

Ресе сёрмас асодамонть Лепиясь кулось... 
маро бороцямо! Велень штабось а пурн-

Йесе колхойс, кулакто авкшны
ды а минек классонь ло- Комсомолонь ячейкась 
майде башка! !уды.

ветэськак, ванызе сонзэ ды кодаяк авуль пурнавт кол- 
путызе конёвонзо юткс,-те- хоз. Председателесь колхойс 
нь ланкс тундонь видимань а моли, члентнэ истя жо, 
анокстамось лоткась. Эрьва косо тенст пурнамс бедня- 
хозяйствас планонть пачтямо конь промкст колхозонь тем- 

Сермас асодамо ликви-! сон эзь арсеяк: анть кувалма?!.
— Минек теде башка ламоте Робутаст ламо-ков а варш- 
венек ёвтась председателесь тат мезеяк апак тейть. Вана 
Бути вансынек роботаст, не- кода анокставить болыцеви- 
тянок: семфондвейкеякфунт кень омбоце тундонь ютав-
апак пурна-сынстте шкас томанте, вана кода „теитьНее маштомс кулаконть

прок класс еплош колекти-» Сёрмасо асодыпятне го- арась вейсэнь утумост, эрьва од эрямонть Ичалкань вель- 
виз. кувалт ды лош тязь. рювить . . велесэ 2-3 утом а сынст еоветчикнэ.
максомс топавтезь реальной | Те весе моли А тяш ева арась. Вицть еортувазь ан- Рикнень кеместэ эряви вач-

Те армиянте сави сеземс цифрасо социалистической; районсо, К апасова велесэ, цяк 505 понт, сетнеяк. Не- кудемс истятнэнь. Ванномс 
некультурностень кир к- 5 иень планонть 4 и есвесеи  -  • ’
сась ды тень эйсэ сави мак- оппортунистнэнень Б ерять тевтне!
сомс партиянте од робот- С*8ЧКИ?0В. Свет.

ячвшиякг»

чаевка посёлкасо. Контрак- кить вельсоветсэнть? Эряви 
тациясь Ичалка велесэ юта- прявтнэнь моисомс тень кис 
втозь анцяк вейке группасо, суц. Н*кааф.

Эйде кавто колуосг
Ст. Шайговань районсо группат. Районось тундонь

„  пурнавсть эщо кавто кол- видиматне явшезь учаскас,
Мелят октябрянь ковсто предприятие Мейсэ помо- ваннумась к у в ак гав та а ь  вейкентень совасть 2 з  конатнень эйсэ молй анок-

весе со, гить шефтне у ди ш ветязь 
веебучонь школасонть политехнизаци-

Паро шкопанень ды культармееинэнень премият.
1 Всеобучонь ванумась кад- ] Сюлмавозь ли школась за- совет эсть ульть ловнозь 

озь апрель ковонь 1-це чис. вод марто эли лия мендяк комиссиясо.

С-ко.

ульнесь яволявтозь весе со- гить шефтне. Ули ли ветязь 1 апрель чис Ми.яре Х03ЯЙСТ омбоцентень 43  стамо робута. Колхоснэнейс 
юзонь турима веебучонь школасонть политехиизаци- с е зд о сь  пуць каввм с 6 0  ’баш каШ ) ^  ^  б а ш о  эри.
кис. Фабрикат, залод, кол- янь иринципесь. Теезь ли школат, 15 учительть ды дасэ’ пур|Ш Ь иижциативнной цят
хозт ды совхозт, первойст- школась заводонь цехекс. 9 культармеецт. ^ ________
упенень школат, Ф .З.С.-ть Невтицятнеде ульнесть 9 школат получить обор- 
культармеецт ды учительть ламо. Кить нень теизь уль- удования, технической ета- 
еовасть соц пелкстамос, уль- несть еермадозьпремиальной нцият, 1 5 —-мастерскойть 
несть теезь плант, количес- кандидатокс. Ютасть ниле- 1 2 — робочей комнатат, 11 
твенойть ды качественойть, шка ков. Те шкантьютксто — библиотекат, 1 3 — радио- 
конатнестэ саезь обязатель- келейстэ сравтозь таркава приемникт. 
етва. . боевой действият. | Учительтнен дыкультарм-

Конат ульнесть смотрасо Ламо областька ды рай- еецнэне, конат невтизь пр
евтненень эрявульбу невтемс онга ютасть конкурст ды еМ' яст вееобучонь кис турим-

|[
пири V  МИПЬ (щицпиь и и
ТЕ А ТЕЕВИ, КУНДЫНЬДЕРЯТ ТЕ? ВИ
Ловонь лоткавтума те паксяв новоз 208 гектар

уууужггЛ»кали*** Iщящя>Iцяр■итн 1г«*.лаг\у тт хлаишхляашчр у*щ ы» хухил/цьл для л* оч/ чу у лш и л т миш. , . { '
„ < *’ п ^  " » ' в е с ь  Кочкуровонь районсо ланкс (те колхозонь» а едсамой паро рооутаст куль- отрат. Соц-пелькстамоиь рез- 1 анть эйсэ максозь почетной моли пек ^ оянстэ/ а о ай з , иноличникень хозяйстваст*

турной фронсо. ультацост ульнесть оравт- грамотат ды лият. Казесь-
Смотраетонть эрятге нев- озь сех парт кандидат.

темс; Кода топавтезь конт- Исяк промкссонть вееобуч-' ецт.
рольнойцвфратнеэйкакшонь ень кувалт теезель итогт] Съездэсь пуць:

сёрмадомс газетс спискаттонавтумань кувалт, весе смотрань васенце этапонт- 
ли тонавтнить школасо эйка' ень. 
кшнэ 1 1 -тэ 15 -ее иес. Чи- Специаланой комисиясь, 
етэ якить ли школас, а ет- кона ветясь учет соц пель 
ралить ли школадонть. Кода кстамос. весе эрявикст мат- 
ветить туримасонть омбоце ериалтнень промксонтень эз- 
иес кадувицятнень марто, инзе анокста, таркава тарк- 
Вадрясто ли теезь школань ава нац республикатне ды
снабжениясь. ламо районной школат, вель-

моли пек берянстэ, а райз- иноличникень хозяйствасто  
емуправлениясь, а райколхо- ускозь 69 гектар ланкс, 

нень ЮТКСО ламо КОМСОМОЛ-' зеою з. а лия райононьорган- Ловонь лоткавтумань кува
\ изациятне те тевентень »еть лт вопросос эрицятне ике-
; кундакш нояк. лё парсте толкувазь эзь уль-
? Алкукс, райЗО  макснесь не, а зам з а а  р ай ЗО  корты  
директиват таркава, но бер - лиякс, 

кинень максозь казне. 1е- янь тевесь тенсэ, ш (0 теке — Минь ёвтнинек те во-
емс премиянь получиця ка- ланкс сон эсь прязо оймав- п р о с о н т ь ,  што еокицятнене-
ндидатонь спискат, козо сёр- тызе.^ ; нь эряви лоткавтомс ловт-
мадомс икелен молицятнень

Сыняст тев арась.
А яки ть  ликпунктов сё

рмас а содыцятне Пушнина 
велесэ, Ромодаеавань райо
нсо.

А вельсозетэнте ды к о 
мсомолонь ячейканте.. сын- 
яс т  тев арась.

Мезеяк а  иособлит тень
кувалт.

Лера.

Кода эряви.

1 Р айисп олк ом он ьуп олн ом - куцянь тейнезь, а кул- 
п ~ оченойтне велева те кампа- цонить... Мерят тенст азьдо
Списканть лоткавтомс анре- ниянть ю тавтоманзо ланкса ловонть сокинк, а м ол и ть .. 
лень 1 чинть. Сестэ карми ва„ ытькак: | _  елосо ловонь
ульме ютавтозь прядумань. Миненек а ютко, тундонь кирдимась? Зам  зав райэо

;видимань тев ен ек улить... нь‘ п ееди: _ Хе, тарацо, ми- 
А т е н ь  а чаркоцы зь, што нь с 0д атаН0 к, анцяк а машт- 

ловонь лоткавтума тевесь орш таргщ0>

культ штурмань ванума.

мезияк апак тейть.

Парсте ютась культгат 
урмань декадась. Найман 
велесэ, Чамзинкань район
со. Тосо оц каподезь 
л и к п у н к т о в  1 0 0
сёрмас асодыцят ломатьды, 
эщо 5 культармеецт в е р - 'союзонь организациятне те

^ , ови тарацо, сынст весе
М е З И Я К  а П а К  ТОЙТЬ,' максы П8Р ° ,  л е зе  ТУНД °» Ь канлисызь. Прась, т е  а т е -

. видимантень, евикс тев.
\ Ф евралень 20 чистэ, лов  

ТеньгуШОВань районсо лоткавтоз1» ансяк 70 гектар* Те атеевикс тев, кундынь •
лов он ьл отк ав тум ап ьк ув ал т ланкс, а м а к со зь  лоткавтомс дерят тееви, эряви лоткавт*

18000 г. омс ловость.

Комсомолецэнь ды  проф-

Н. к.

бовазь.
Роботась моле ке-да эряви, инецтэ аливтнисызь. 

Велькор. К.

РайЗО  мери, што ускозь

Ловось кадови паксясонок
Аволь умок Ичалковской кавтумань кувалт, 

вопросонть сыньцест као-  ̂Ц1.КМ — нь тонавтаицятне Тевеньть теизь парьсте
робутасть „Нацмея4* кол- ударнасто. Месть теить лия 
хозонь паксясо ловонь л о т-; Ш Ш -т н э ?  Г.У.
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» о ш т е  задояжвоотен!ь шкань гяаз цча

Саемс большевикень темпт вишень ды весе капитглистнень каршо отвечатанок
Дообяожмть нуицянть ды саеяо неутзнзэ еюрзнь| Т Ё К Ш С О *  ВИрЁНЬ ПЯТИЛбТКВНТЬ КОЛМО ИВС!

Седе кеместэ ютавсынгк вир нь анонстамо декаданть, 
гитценек лавчо таркатнень

Веге Эрея-макшонь областень вирень кериця робонейтненень ды
вирень роботыця завотнэнень.

Кеместэ вачкодемс тевень лоткавтомань 
мельтне лгнга

Вейниднядо инелей молицятнень коряс
Сюро ановстаноБь кампшгя 

совхь тедеде жиныак а сакы 
медезэ ёвтамс, што а р а с т ь  
досгижбнкянов. ДостиавЁианок 
удить.

Ееяь досрг'5, илтнеаь мгвь 
тевде? сейс, ш о  а**уйсо* у»ь- 
неоь ютавтозь партиянь лини
ясь ведень маййспёмь соща- 
ДИСТИ!:! свой рдвснезрукцвясо,
соьхоювь строительствасо, кол
хозга ды иапиню тракторве! 
станциясо. Эщо веть доспасе- 
виятне теезь секс, што ульнесь ]

ульнесь оЕорту вийгмч с̂койть
геыь. Еомсомод ве райовтаеса 
»эь щ е  волывеБкшса-сов по* 
лкхичеев! соворгвць.

Ламо ре-ботвиэдь, конат ой- 
мазтшь еедееет сексень парсте 
сюронь анокстамонь камаави 
«донть, ды конат мерсгь, што 
осшва анокстамотне тооаьте 
вихь еынгь еамопхом, вивьгак 
аоак кеалсте тукшность те ро- 
бутасюнгь те юсе тевесь уль 
несь теевь вуш свь  кедь ланкс.

пев пев турика весе уклонт-' Истя вана, 20 февралень чи*
кень сюроансвсвамонь шанссь 
Мсвшзр&авь областька еопаг- 
ш ь  андяк 94,9 ороц. ланкс.

нввь ды ве енов туиматкевь | 
каршо, воват ульнесть анов- 
стамо шкистэ.

Будя ва »шнамс окбоца «110,» 
то незь доств^еЕИятяе ко! ве- ? 
нень хапаркзь пряст. Сюронь' 
анс амосонть а вуш* а ваш, \ 
оень ланкс аиав вант, што ею-» 
ри-ано г̂тамонь шантва те шкас 
апа* х^аавть. Яамстекс, косо 
комсомолось, косо сон вэдгсве 
зеь прянзо, эсь виензэ еюрогь 
анов монь кве туремслЭ? Вать 
епортуймстьэвь ды «керш» ук- 
хонтнзиь каршо туреме» ано- 
вотагодь тевйЗ? Тесэ юй-юва 
комсомолонь орГйВваациЁТве— 
авуш, а!&ш — шныть кагал 
адп,

В^сбсоювшь промышленной 
робогяекнень мовференцаясо Мо
лотов ялгась р ызту кевмяссвво 
ишмлгавты*е а^арводмманть 
кой-вона тарв*ва еенейгз, што 
„сюронь вопросось а веши э:ь 
ононзо покш внимания“ , ды 
калмавсь, ши „ стувтомс сюро
донть—значат стувтомс а умок 
ютазь уровБэдь“ .

Неть районга ды обла^льв*, 
восо маеевь жошв сюро анок
стамонь вампанкяв'ь нерь 
Ульнёсь кебкдкасвавь актив* 
ностесь ды массань виесь, вое̂  
казаконь еаботаждь оольше- 
вавевс ульнесь левшань,—т осо 
минь умов нгкык товвЕТввь 
ды Бвльть юпавтезь аданаят- 
ве. (Татреевубли», Б^шкврвя, 
М оскоеовь обл. дыдвя*).

Овсю лиякс щ а  тевесь е ст ь  
районтнэнь вйсв, косо клаеео- 
войть ды общбстЕввно! ТЬ бЕСК- 
стамонь метотнз мезекскак апак 
лово, косо вулавонь ведь ланкс

Иеаь ь&дбвздвь ЕСоЬ-ь т - 
памтмкась всяби ач; яв 4 ль 
районга: Игнатьвскойса— 119,1 
-пред., Те* ы ущевзкойсэ— 1105 
П {.оц., Ко«вуровскс1сз— 100 6%, 
Удалов вадувить: Аашеаский, 
Ковыг ваневой ды Брагасто- 
бадсвсй районтнэ.

Кортак то темптвэде анокста 
мень тевсэ зргвм судямс кода 
ютась аноЕстамось феаргугнь 
нелецв оя ц? две звасте; те няхк- 
даевшь мавсь мевь плавовге- 
нь васумо авци.,. 0,7 нроценс.

Седе паро доказательства а 
зрявм вешнемскак, што анох- 
етамовь растрсевкятне пев лав
шомсть. Истят еюро-аношоко- 
ёь е ш в к м о в ь  настрзенмятне 
вевтвть виде епортупявма врав 
т а с о ,  коватве карто аряви 
геместв туремс ди каштомс 
еынзт корёном.

Ансяк апак »аля туривасо 
авевстаксвь апаратовь теюнь 
лавшомткнявь вастрсевият мар
то, опортуввстэвь еамотекогь 
сшжаст марто, мельсь шгас?о 
гкемгадовь вулаковь б ж м о  
кодаяк вевшсвс мавсовь валсо 
до айданягдонть, бутм неть вар
ятнень завга минь кемсстз 
вачвстяео, а вачкодеме эуяв?, 
сестэ минь в у з с то  ррядсшев 
сюрс-ановстамовь тевдеть. Ком
сомолонть зряви те зев?8в1ь 
улемс в ш е  турицякс, ланкс 
харгвцякс весе опортувис? эвь 
ды кулаконь бажамоэнень. Вж- 
е; ь ааав казя эрявм туреме 
планонь тоЕгвтемевь ды велыь 
топавтекевь оев.

Ялгат! Американской пра
вительствась аумок максь 
приказ, конанть эйсэ кор
ты, што вирень керямсто 
ды древесной массанть ано
кстамсто СССР-сэ робутыть 
тюрьмасо пекстань ломатне 
тень кувалт советской ви
ренть Американь рынкас 
нолдамонзо а кармить, бути 
Советской правительствась 
а невсы, што вирень керя
мось ды анокстамось моли 
авуль тюремщикень вийсэ.

Капитализмась к е п е ц ь  
кенгелемень кампания ми
нек социалистической мас
торонок каршо, конась кинь
гак апак токшэ Срои со
циализма. Капитализмась 
прок куломода пели минек 
пятилетканть эйстэ. Пели 
СССР-энь робочеень виенть 
эйстэ ды малав сазь эсь 
кулуманзо эйстэ.

Те кенгелеманть Амери
кась кеиидизе секс, штобу 
калавтомс пятилетканть ды

анокстамс СССР-энь каршо 
война-

Минь содасынек, што те 
аволь алкуксонь тев-видеть 
кенгелимат; минь содасынек 
што Америкась ды Англиясь 
микшнить ломать колониява, 
а ломанькс робутавтыть 
робочей классонть, ёртни 
улицят вачодо куломо лан
кс милионт безработной ло
мать.

СССР-ень ды эрзя мокш
онь областьсэ вирень робо
чейтне муить мезе зряви 
ёвтамс каниталистнэнень. 
Областень вирень робочеень 
комитетэсь терди эйсэнк, 
штобу маштамс корёном 
капиталистэнь стяконь кис 
кортамотнень социалистиче-; 
екой робутань форманть 
кемелгавтозь. робочеень ви
ев национальной кадрань 

/геезь, теемс ютксос вирьсэ 
| ды завоцо ударной брига
д а т ,  штобу куроксто ютав- 1 
I томс вирень анокстамонь 
! програманть.

Тееде еуботникт, вирень 
якстере обозт ды пурнадо 
средстват самолётонь теемс, 
Тееде завкомсо капиталис
тэнь кенгелеманть каршо 
туримань комитет, вешеде 
теемс ваннома, кодамо эря- 
мо-робутамо чист робочей
тнень американской вирсэ. 
Весе вайгеленк вийсэ яву- 
лявтодо протест.

Тееде демонстрацият, не
втеде эсинк виенк ды оля
нк пятилеткань ниле иес 
прядоманть кис, вирень пя
тилетканть— колмо иес пря
доманть кис, социализманть 
кисэ, Фишенть каршо ды 
весе капиталистнэнь каршо.

Весе пурнаводо ёжоцек 
Ленинэнь партиянть перька. 
Весе виенк вете иень пла
нонть темонзо кис ды со
ветэнь масторонть вансту- 
манзо кис.

Обк. вир. профробочееиь 
председателесь Чернышов

Ударнойстэ ютавсынек вирень анонстамо декаданть
Комсомолонь ячейкатне- 

нень ды башка комсомолец- 
нэнень эрявэ содамс, што 
вирень анокстамо фронтсо 
нть туримась ащи турима- 
ке вете иень планонть ниле 
иес топавтеманть кисэ.

Вансынек нолдызе ли эр 
зя-мокшонь областень ор
ганизациясь эсинзэ комсо
молонь виензэ вирень ано 
кетамо руславанть? Эряви 
меремс, арась. Комсомолонь 
ячейкатнень ды башка ко
мсомолецэнь вирень анок
стамо фронтсонть арасть 
боевой темнеет, сынь те 
шкас эсть машто пурнамс 
эсист перька весе трудиця 
од ломатнень ды сынст ар
асть истят невтимаст, ко
нат бу кортавольть сень 
кисэ, што минь большеви

к е к с  ударнойстэ кундынек 
* вирень анокстамо робутан- 
I те, улить башка комсомо 
I лецт истямо настроения ма- 
I рто, конат кортыть, што 
1 вирень анокстамо робутась 
| аволь минек тев ды сонзо 
| капшавтомс а эряве.
| Истят правоопортунисти- 
| ческой настроениятне ды 
! робутась кортыть сень ки

сэ, што почти весе райот- 
нева вирень анокстамо фро
нтсонть прорыв. Зубовопо- 
лянской, Темниковской, Ар
датовской, Ичалковской, ды 
лия леспромхостнэва мак
совт у д а р н о й  ковонь 
ирограмась ламодо эзь то- 
павтев.

Штобу маштомс проры- 
весь ды топавтемс лесиро- 
мхоснэва вирень анокстамо 
промфинплатнэ комсомолось 
ды вирень робочеень еою 
зонь обкомось яволявсь 
ударнойстэ вирень анокста
монть кисэ боевой комсомо
льской десяти дневник. Те 
декадась карме ютамо март 
ковонь 8-це чистэ саезь, 
18-це чис молемс. Комсомо 
льской боевой декадась ют
автомс истяня, штобу пур
намс весе комсомолецнэнь 
ды трудиця од ломатнень 
виест вирень анокстамонте, 
седияк пек пурнамс виесь 
не районтнэва, косо ламо 
вирест ды келейстэ моле 
робутась (Темниково, Тен- 
гушево, Зубово поляна ды 
лият).

Вирень анокстамосонть 
ирорывтнэнь маштомо эря

во ёртомс комсомолецнэнь 
ды трудиця од ломатнень 
»йетэ штурмовой бригадат, 
пурнамс вирень керямонте 
массовой еуботник ды ус- 
куманте якстере обост, ко
нат улест комсомолонь ат- 
ветэкс СССРнть ланкс кен 
гелиця империалистнэнень, 
эряве тейнемс вирез лету
чей митинг, ловнома кудо
тнева общей собраният; ко
со ёвтнемс ды ливтемс ла
нкс капиталистнэнь ды те
ке шкане пурнамс батра
конь, беднаконь, середня
конь ды од ломатнень ви
ест вирень анокстамонте. 
Истя жо комсомолонте эр- 
яве кастамс опортунистнянь 
ды бюрократнэнь каршо т у 
рим ат, нолдамс виев тол 
не комсомолецнэнь ланга, 
конат кортыть, што вирень 
анокстамо робутась авул 

: минек тев. Комсомолецт!
! Содадо, што вирень анок
стам о  фронтсонть эряво ту 
р е м с  истяня, кода моле ту 
е м а с ь  хозяйственной фро- 
1 нтонть башка участкатнева 
| (сюронь анокстомасонть, ко- 
! лективизациясонть ды ли
ява). Едельких А.

* Соц пелкстамоУдарникт.
| „Мастяютксто“ селсоветэнь ’ Ардатовань районсо Кичаюва

8рИцятне промкснэ

Делегаткатне колхозной промксс иунцулыть 
доклад

С1ДВД № ЮЗ.

Якстере ебоз.
Паро пример невтить Ардатов-

- - екой райононь П. Кузминаве-
члент комсомолецт, культар- велень »рииятне промксн» лень , ' ипятве февралеа, ] 5 ц,
меедт ды Московонь бригади • мерцт.: I чистЭ ^  „ е 0>б03
рт (весемест 1б ломань) Коч-1 - I  опавсынзк ерокозонзо ды ь ]60.нь в
курова районсо Ведьмань ве- !вирень анокстамо т*весть. (материал 
лесэ яволявтызь пряст ударни- Ды тертяноксоц--пелькста-! О К
неке, вирень анокстамо тевсэ-^мос истят, велетнень: Шанга ! ------ ----- ----
нть ды максть вал, онокстамо рино, Волатино дЫ Маманино 
15р куб. м. вирь. Велень I Б. К Ответ- ред- ВУЗкНИН-

еВршнЁ Ошб**» В2°и ШИЬ-а,


