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С а е м с  Р о м о д а н о в с к о й  к о п -  
х о з н и к и е н ь  о п ы т э н т ь  

Ойществекипй буксиронть горяо шкаста 
ливтемс пакспв башка эриця хозяйст

ватнень

Келестэ киртямс видииакь сроккэкь.
Не читнестэ „Правдань“ , Покш тевекс эряви ловомс 

партиянь ценТральнойорга- опытэнть васень сокамоли 
нее васень статьясонть „Ка- еиманть. Весе ланкс лив~ 
вунзамс видемань темпне4:тезь асатыкс таркатне уле- 
пшильгавтозь вниманиясь ег ёртозь. Васень сокамо
сень ланкс, што: „кадувиця лисиматненень сави максом
колхостнэ саест опыт икелев истямо питне вана кодамо хозяйстванть ероямось веши 
молицятнень кецтэ, позда фактсо: Ромадановань кол- \хозяйствань плановой вегя- 
видиия районтнэ саест при- хозникНе, ваннызь тевест м0 ды ютавтума епеииали
мер рана видиця районтнэнь васень сокамо лисимадонть: за^ ия весе районтнэва,
опытэст эйстэ“. Те положе- мееле м е р с т ь ,  штовыработ ! ‘е тевентв кувалт ^рзя 
ниянть лозосо покш тевекс 1 каль норматне (сокамс 1 [^М о к ш о н ь  областенть рай 
весе Мокшэрзянь областесь, -—трудо-деньс) вишкинеть онтнева сави покшто каста

мс ды келейгавтомс техни-
ешэрзянь областесь, | —трудо-деньс) 

конась ней чалгась тундонь*ды примасть каршо васта 
видимантень. | монь выроботкань нормат ческои кудьтурсшьвидимась,

Тундось поздаякшны. Мок-I ( 1г/4 га-трудо день). Резуль 1 конатань Ю1 кс покшто ары 
шэрзянь областьсэ сокамось ] татнэ васень сокамо лиси-! истяжо модамарень види 
ушодовсь еедепозда мелень! мадонть улесткелейстэван [маськак- 
манынь иетнеде .Тестэ л иси ,! козь ды судязь эрьва кол ■ Минек областька кармит 
што ерокнэнь эрявить кир-|хойсэ. !сроямо винань теима, крах-
тямс. Минек боевой задача-! Алкуксонь ударно-боль-I мало терочной заводт, 
мок —киртямс видем ень шевикень робутань образец-! Сынест эряви м а к с о м с  
ероктнэнь. Южной райо-ггнэ сехте парт Мокшэрзянь СЫРВЯ Истя теемс алади, 
нейть опытэнть саезь, эсте-1 областень колхостнэньшка ШТ00У винань геима завот

11111 и одарот
Ю йш -Ь 1Щ  ДЫ Ш  ВУфШ йаШ ТЬ н а  Э Д Ш Ш Й  

П В О Л Й  т я и ь  ДЫ БИТо ОВЗОРЦИНйЬ юрИйВП 
Шкалонзо ветясынек тевепартиянь д а правительствань

заианмяст

Планон агд еш ш нь тее-т а езшаоь е зж  дэ^ншнь етре-
ЯйОйТЬ

(Облзунь заведушщаэнть Караулов ялганть докладозо)
В е с е  социалистической ной причинатне л а н к с  трямо андумась, технической

ванумась, те корты сень культурной видимась, еа- 
кисэ конат пелить стака донь ды эмеж пирень види 
тевденть ды арсить не стака мась.
тевтненень а кундамс. Ламо Зерновой культурань ви 
кортыть, што араст* минек димась, эрьва иене карми 
видьменек. Те а виде. Минек 
облассэ улить эщо лишнойть 
миима модамарть, истяжо,

нь апак учо соваст эрьва 
колхозонть пой. Истямо об
разецтнэ минек улить.

Васень маень читне— па
ксясо ударной рооутань

нек сынст лоцо теезь, тевс 
нолдазь сехте парт робутань 
опыт, минь изнятанок те 
задачанть марго. Ней, р е 
шающей тундонь видимань 
читнестэ, весе партийной, чить! 
комсомольской, советской Башка сокицясь Мокшэ 
ды колхознойорганизацият рзянь областьсэ тундонь ай-1 
нень кецтэ Ееш еви, истя, димантснь эзь лисе. Сонзэ 
кода нярдояк, вельть вадря эряви капшгавтомс. Эряви 
велявтнимась ды чегкостесь общественной вийсэ леп 
оперативной робутасо' \ щямс башка эрицятнень 

„Правдась“ сёрмады, ш то ' ланкс—саемс сынст буксир 
„советнэнь 6 -це промксонть ланкс. Истят обшественной 
решениянзо кис туримась воздействиянь м е р а т н е н ь  
ды тевс нолдамось эзь ара башка сокицятнень ланкс 
эщо турземень знамякс б о л ь-!теест весе  колхозникте, 
шевикень видиманть кисэ“ | Бидиманть ушодомстояк 

Советнэнь промксонть ре- 'илязо уле лоткавтозь тури- 
шениясонзо колхойсэ едель- мась видьмень, фуражонь 
щииань вопростнэ кувалт кисэ тосо, косо зацаниятне 
ульнес ь чаркодеви кстэсра-эщ о  апак топавть. М1е к е ту
втозь, сынь н е й к е ж о  улест ланк, буди седе куроксто 
нолдазь тевс. Эряви шкань сынст топавтсынек, сестэ 
апак ёмавт аравтомс колхо- сед е  курок миньпрядсынек 
зонь робутанть еделыдинаке ды топавсынек тундо-виде- 
тосо, косо эщо сон арась.! мань планонок 
Сдельщинась —покш, виев; С рокнэнь киртязь ,  пря- 
рычага видемань ерокнэнь ; до м с  р ан а  в и д е м а н ь  куль- 
киртямсто, од колхозонь к а ' I т у р а т н е ь ь  в и д е м ас т  ва 
стамсто ды ули  преступ | сен ь  м аен ь  ч и н тен ь—вана 
лениякс , бути е д е л ь щ и  р е ч е н ь  чинь лозунгонок!. Те 
нась  а  н о л д а в и  тевс. « миненек теемс!'

нэнень усксемс сырья Ук
раинасто.

Омбоце пельде модамарде 
паксянь видима келейгавту- 
гась  карми эрявомо, коната 
ули икеле пелей сроязь 
крайсэнть »резиновой ком
бинат,, конатэнень карми 
ламо эрявомо модамарть, 
секс минек областентень 
эщо сави видемс Ю тыщат 
гектарт модамарть

Те вопрссось авуль ансяк 
технической задача. сон 
пекш политической. Куро 
кето те з а д а ч а н т ь  тевс 
ютавтозь минь куроксто ды 
бойкасто ютавсынек индус 
триализациянть крайганть 
ды минек областькангь

Видемс 10 тыща гектарт 
модамартне эряви а п а к  
корта.

Те за дачась пек решази- 
ке. Э рь^а  кодамо об‘ектиз-

видьм^кс модамарть.
Ансяк эрявить муемс ды 

ловомс модамареньемамось 
(кельмимась) кемень раз 
покшолгавтозь.

Алкукс, ёмасть ансяк 7-8 
процент. Кой кона таркава 
покшолгавтозь модамарень 
видмень норманть 15 цент 
нерт гектарс те а л к у к с  
покшолгавтозь. В и д е м с  
эряви самай ламо гектарс 
9,5--10 центнерт.

Покш модамартне видем
стэ эрявить керцемс, коната 
истяжо максы асагумантень 
лезкс сеть таркатненень, ко 
со алкукскак асатыть мода 
марь видьмест Можот лиси 
истямо вопрос косто саемс 
модась те пландо велькска 
модэмарень видимантень 
Эряви ёвтамс, што минек 
отказасть лия корнеплодонь 
видьмем ускумадо почти 7 
тыща гектарт ланкс Те мо 
дасьаряви видемс модамарь
сэ теде башка а эряви лот
камс модамарень видимать 
парина паксяс ды а пелимс 
што вишкиньгады те иестэ 
парина паксяст.

Минек областень хозяй

алкингадомо. Секс парина 
п а к с я н ь  вишкиньгавтумась 
карме улеме нармальной.
Ге шкастонть эряви кундамс 
боевойстэ ды большевик л а 
цо модамарень пландо вель- 
ека видима планонть топав 
теме. Те работась парсте 
ветяви сестэ ансяк кеместэ 
массанть марто роботань 
ютавтозь. Кулакнз эр^ва ко
да кармить мешамо те за 
дачанть топавтемстэ. Опоо- 
тунистэнь пелиматне те покш 
задачанть ютавтомсто арыть 
ансяк лезэкс кулакнэнень.

Стувтомс а эряви ш тоте 
роботань учаскасо клас м ар
то тюримась седеяк пок
шолгады сень каршо эря
вить пурнамс колхозонь мас- 
сась, башка хозяйствань ве
тиця беднякнэ ды середняк- 
нэ бороцямо кавтофронтка 
ды еехтэ пек вигьенов мен
диця опортунистэнь каршо 
ды видемс модамарень п л а 
новой заданиясь. Пландонть 
велькска видиманть коряс 
минек эряви анокстамс 12 
тыща тоннат модамарть. Те 
анокстамось ды ускумась 
ламо районга моли лавшос 
то. Бути минь эсь шкастон
зо аусксынекмодамартнень, 
сестэ сейсынек ош малава

етвань ветямо кинзэ колмо: хозястватнень модамарень 
кастамс покшто скотинань видимаст.

Эрьва ячейка икеле ащи задача келей
гавтомс модамарень видимэнть.

Тедиде келейгавтомс мода
марень видима паксянть 10 
тыща га. Эрьва комсомоль
ской ячейка икеле ащить 
ответственой задачат.

Васняткак эрьза комсо
мольской ячейкантень эряви 
мобилизовамс в е с е  э с ь  
члентнэнь ды к о л х о з о н ь  
активной членэнзэ ды анок
стамс, 'штобу сынь улевель
ть анокт толкувазь максомо 
не мероприжиятнене, конат 
посублить к еле й г а в т о мо 
модамарень видема паксян 
гь.

тнэ пуцызь весе виест, што
бу сеземс модамарень виде
манть Эряви нейке анок
стамс ды арав омс виенек 
тень карчо, штобу кулаконь 
агитациянть лощазь маш
томс.

Койкона ячейкзгне робо 
тыть истя, сынь ансяк учить, 
кода максы тенст о б к о  м, 
райком директиват. Те невти ' 
еынит вить кедьёнксонь а | 
велявтовоманть.

Кулакось директиват а ! 
учи, сон пек бойкасто 
ведяЕттневиця к л а с о з о й  
ту р е м а со н т ь  Седеяк пек

Наыеак пелькс
тыть

Ячейкатнене эряви курск- 
бойка велявневикякс эряви | ето решамс мод а м а р е нь

Те робуганТь эряве келе
стэ сюлмамс колечтивиза
циянть ды лия хоз-полити- --------  ------------ ------ - ------------ ,------------- -----

; ческой меропрития м арто ,! ульмекс комс о м о л ь с к  ой  | видемань к е л е й г а в т у м а н ь  
конат улить велесэ. .ячейкантень,, ш тобутетури-  в о п р о с о н т ь  ды теемс прак

| Эряви ловомс, што кулак- масонть кадовомсиэиицякс. тическойть тевень теимат.
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Маень 5-це чись про петарсной печатень чи
Макстано тыщат од кинигат, журналт печатнойть 

ды стенной газет велес эскнек кельсэ
Пурнатано сятт од ловныцят ды ударникт 

рабкорт, велькорт, юнкорт.

Пивцынек весе ообутанок печатенть нарто колхозной паксяс'
Боввойкс ютавтомс пенатень нинть Печатень чистэнть велевмакстанок

Мокшэрзянь ВКП(б)-нь обко-  ̂ Келейстэ аравтозь ютавтомс 9. Ютавтомс келей кампани ; сядо тыщат кинигат!
менть секретариатонь резолюци-ловныцянь промкстнэньпаксяс— массас пачтямонть газет дыкнн О б к о м о н ь дерективань ютавтомо печатень чинть, 
азо печатень чинь кампаниянь обедамо лоткамонь шкастонть. гат. Эрьва предприятиясо, эрьва топавтума кинигань массав Вана неть учреждениятнень 
ютавтомодо. ( 3. Эрьва районсо пурнамс пе- совхозсо, колхозсо ды велетнева пачтямонь кувалт к а р м и  марто эряви поладовомсды

ПечатеБь чинть сехте покш чатень райоранизаторт, предпри- ютавтомс „газетэнь ды книгань улеме виев робутамо шка сынст кецтэ эряви саемс ки-
задачатне улест истят: больше- тиява совхозга, МТС-ка, колхоз- кнс турема чи“ , сехте пек на- иенть перть ютавтума кин- нигат, штобу сынт патЧямс
викень принципиальностень ды га ды велетнева—теемс рабвель- цпональной районгнэва эсь келест зэ ланксо. Те малав сыця книгоношагневельдемассас. 
идеологической уровенть кепеде-. коронь бригадат (вант обкомонь ланксо, сюлмамс те тевенть газе- совецной печатень чись 5-це Коперациянень ды книго- 
мась, виевгавтомс, удалов апак бюронть постановлениянть «Кра- тань ды книгань пачтямонь ды маень чистэ. центрантень улезэ тевекс
пота, ап?г; жаля, туриманть пар-? сная Мордовиянь» докладонзо миеманьмассас, те тевентень эря- Те чинтень райкомтнэды максомс кинигат ды пандо-
тиянь генеральной линиянть кис кувалт). вить пурнамс бригадат. комсомолонь ячейкатне уле- ме микшнемань кисэ 2 0 %
—кавто фронтка сех те пек ; 4. Весе райкомтнэнень ды Печатень пачтямонь кевенть ет анокт, штобу сынь пур- ярмакт. Пек паро улевель
вить уклонопть каршо, лениской ячейкатненень ванномсвопросось перть областень печатень эряви навольть отрядт ды кини- се, штобу неть ярмактнэнь 
национальной политиканть алку-1кода моли партруководствась кастамс вана кода: „Красная мор- гань кантлиця бригадат, ко- нолдамс ячейкань библио- 
кеонь ютавтомонзо кисэ, седе' рабвелькоронь тевень ветямосонть довия“—25000 экз., „Эрзянь натне содавольть, кода ды текань рамамс ды максомс 
верев кепедемс печатень еоциа- ды эрявить аравтомс конкретной Комуна“ 10 000, „ Од Веле“— козонь максомс киниганть, газетэнь ды журналонь еер- 
листической стройкасонть, коле-Чтвть. Парткомтнэньдыячейкат- 15000, „Ленинень Киява“—7000, Кинигань кантлиця брига- мацтоманть кисэ. Неке мага- 
ктивизациясонть ды омбоце боль- нень плантнэнейс путомс кодат „Сятко“ —4000, „Валдо Ян“— дэтне ды башка кинигань зинтнэнь кецтэ жо эряви 
шевикень тундонтень анокстамо-1эрявить пункт. 4000, кантлицятне улест те чин- саемс журналс ды газетс
еонть. Те чинть ютавтомо тер-! 5. Сермацтамс областень ды) Те тевенть кувалт теемс удар- тень анокт содаст, кодамо еермацтамонь квитанцият, 
демс ды пурнамс трудиця мас-; районной печатьс ударникт 500-: ной бригадань рейд, штобу про- тянест максозьучастка ну
сат, седеяк пек кадувиця ноци-, авуль аламо, шкадо шкас редак- (верямс еермацтамонтьгазетэньды ва кармить пачтямо кини-! Штобу печатень чинть 
Ональностень массанть, печате-1 циятненень валгонемс алов тенень , книгань пачтямонть массас. Юта- гатнень, зярояк э й е т э е т . теемс алкуксонь кинигань, 
нть кемекстамс партруководства-, чинь покш вопростнэнь кувалт втомс почтаньваннума, кода сон Эряви кучомс кинигань ка- журналонь ды г а з е т э н ь  
еонтьды рабвелькоронь касума- ‘ соц. стройкадонть.Кавунзамс уликс вети сёрмацтомо ды пачтямонь нтлеме киоскатнень, кини- праздникень чикс, эрявите  
еонть, весе печатенть робутанзо ■ рабвелькортнэнь, тевс пачтязь тевгазетаньдыкнигань. Пурна- гань лоторейс, л е д н и м а  тевентень, те чинтень па- 
областька решительнойстэ арав- лозунгонть: „Эрьва ударникесь— ме эрьва кинигань микшнемень тиртень, удочкатнень, б а - ' рете анокстамс, парсте ар
томс ударной бригадань методе,* рабвелькор, эрьва рабвелькорось таркасо—кинигань базат, Саранс- зартнэньланга, косо мож -кавтом виенть таркаванзо, 
виевгавтомс печатенть улинзэ-]—ударник, колхозник ды колхо- койсэ ды Рузаевкасотеемскульг на распространить кини- 
паронзо, массас пачтямс газет, зонь пурныця». ярморкат. Кеместэ тевс ветямс гант.
журналт ды кинигат, националь-] б. Ютавтомс стенгазетань ред- кинигань выставкат. Книгоношат- Кода тень весе теемс ды 
ной велева эсь колест ланксо, [колегиянь одс кочкамонть, ван- ненень эряви иачтявтомс кини- косто саемс литературанть?

Штобу седе парсте теемс не'номс, кода топавтниви обкомонь гат, газетколхозонь ды совхозонь Районтнесэ у л и т ь  кини-^тенть паронзо, ш т о б у  те 
задачатне, эряви ютавтомс обла- бюронь решениязо 10 апрелень тундонь видима паксятнес. гань магазинт, к и о с к а т ,! чись пурнавлинзе ды муив-
етьканть васень маень чистэ ва- чистэ теке иестэ эрьва предпри- потребкооперациянь полкат• линзе массатнень ю т к с т о

ктиясо, совхозсо, МТС-сэ колхоз- Ю. Эрьва предприятиясо, эрь- дЫ книгоцентрань отделе-!ловныцятнень, 
со стенной газетань нолдамонь ва совхозсо, колхозсо, МК -еэ ды ният. Сынь истяжо кармить! А. Чернышев.

Весе практической робутась кувалт. Теемс седе сеедстэ етен- велевтнева ютавтомс массовойть . ■ —. — — ——
ковонь перть печатень пачтя-. газетатнень лиспмаст, ютавтозь промкст доклад марто печатень, КиНИГЭНТЬ бОЛЬШСВИКвНЬ ТУНДОНЬ ПЭНСЯВ

ютко шкастонть, Эрьва кол
хозонь ды совхозонь брига
дасонть улезэ вейке кини
гань кантлиця. Кинигань ды 
газетань я в ш и м а  тевенть 
вакска сындяст эряви тей
немс громкой читкат эрьва 
чинь вопроснэнь к о р я с ,  
штобу кинигань кантлицясь 
максоволь колхозонь ды со
вхозонь бригадатненень од 
ёвтавкс социализмань стро
ямонть кувалт еовецкой со
юзонть эрямонть кувалма, 
сындяст эряви ёвтамс бри
гадатненень, кода парсте 
явомс робутанть робочейт
нень ютксо икелев ветиця 
большевикень тундонь ви-

Эряви аравтомс тевенть па
ро планонть коряс, штобу 
те чись максоволь трудиця 
массантень советской печа-

еень июнень чис ковонть перть 
печатень массав пачтямо.

мось массас улезэ ютавтозь "ие- сынст од формас. Ютавтомс об- чинть кувалт (комисиятнень яву-
тя, штобу топавтемс Обкомонь 
бюронть решениянзо «Красная 
Мордовия» ды «Од Веле» газет
нэнь докладост коряс.|

Ковонь перть печатень пачтя
монь руководствакс пурнамс об
ластень комиссия истямо ялгат
нестэ: Смирновонь ВКП(б)-нь об
ком), Куликовонь (ред. «Красная 
Мордовия»), Егоровонь (ред. 
«Эрянь Комуна»), Бажановонь 
(ред. «Од Веле»), Гребенцовонь 
(ред. «Сятко»), Кузминэнь 2(ред. 
«Лениэнь Киява»), Чарышевонь, 
Иркаевонь (облОНО), представи

рукуводстванзо ало.

ластеиь ды районнопть елет раб- лявтомс печатьс) ды стенгазетань Эрьва часонть эрьва ют 
велькоронь ды ударной бригадань отчетонть кувалт. Невтемс кино- ко шканть эряви велявтомс 
истямо вопрос марто: 1. Пяти- -картинат те тевенть кувалт, [народонь культуранть кепе 
петкань колмоце иень задачатне, 12. Московонь ды теке таркань дема тевс те карми кепеде
печатесь ды рабвелькорт, 2. Га- учебной заведениятнестэ етудент- 
зетань редакциянь докладт (рай- нэпь ды преподавательтнень ют- 
оннойть ды областиойть). Слет- кето кемекстамс областень наци- 
нэнень савтомс ды теемс печатень опальной газетнэнейс, штобу сынь 
выставкат. лездавольт мокшэрзянь прессанть

7. Парсте аравтомс робутанть паркстомасонть ды лездавольть 
алкусонь печатень туриман т ь мокшэрзянь литературной кель- 
кисэ, те тевенть эряви тапардамс валонть теемасонть.
„секция выполнениянть“ перька 13. ВКП(б)-нь крайкомонть 
областень ды районной печатьсэ, постановлениянть тоиавтеманть 
те робутанть эряви теемс массо- эряви курокстоветямс тевс, што- 
войкс. Ютавтомс ударной брига- бу мокшэрзянь областьсэ эрьва

тельть облпрофсовететэ ды обл-1 дань рейд алкуксонь печатень национальнойрайонсо улезэ газе- 
колхозсоюсто Смирнов^ ялганть Туриманть кис. | та эсь кель ланксо. Печатень

8 . Одкс теемс робутанть обла-'чистэ эряви нолдамс ве чинь 
етень ды райононь газетнэнь об- газетат мокшэрзянь кельсэ Крас
ямонь бюронть решениянзо ко- нослобоцкой, Темниковской, Тор, 
ряс „Красная Мордовия“ редак- беевской ды Атяшевской район 
циянь докладонзо кувалт. тнесэ.

Районга, предприятнява, сов
хозга, колхозга ды велетнева те
емс истятжо комисият.

Ковонь перть печатень массав 
пачтямонть ютавтомсто эряви 
теемс вана мезе:

1. Маень 5-це чистэ нолдамс 
печатень кувалт областень ды 
райононь газетань ды журналонь 
номерт.

2 . Иредприятиява, совхозга, 
колхозга, велетнева ды красноар
меецэнь частьнева ютавтомс кон
ференцият ды ловныцянь совеща
ният областень ды районной пе
чатнень кувалт, теемс докладт 
редакциянь робутадонть, тонав
томс ды тевс ветямс обкомонь 
бюронть решениянзо «Красная 
Мордовия» ды «Од Веле» докла
дост коряс.

Ловныцянь собраниятнесэ пур
намс газетань контрольной ловн- 
ума, сехте нек мокшэрзянь га
зет, покш тевекс саемс сень, ла
ди алади, паро эли ^берянь ке
десь газетнэсэ,

ме социализмань строямо
нть.

Колхозниктне, совхозонь 
ды МТС-энь робочейтне пу
вань туить эсист велестэ ды 
эсист базатнень эйстэ ро- 
бутамо паксяв тундонь ви
дима шкастонть. Паксясо 
робочейтне оймамо ютко 
шкастонтьмезеяк а тейнить, 
сынь кавто-колмо недляс 
саевть ве енов культурасто
нть, сынст кедь-маласо а 
уле кодамояк газета ды ки
нига. Истя илязо уле.

Комсомолонь ^организаци й дима робутант'- коряс, ро- 
ятненень эряви киниганть1, бочейтне содавольть меж-

положениянть 
кувалт ды таго лият.

ды газетанть пачтямс пак- дународной 
еяв, максомс киниганть ды 
газетанть бопьшевикень ту
ндонь видицятнень.

Кучомс паксяв кинигань 
кантлицят, максомс тенст 

'ж урналт ды газетат, штобу 
сынь максовлизь колхозни 
кненень ды совхоз, робоче
йтненень ловномс оймамо

К о л х о з о н ь  робочей, 
МТС-нь ды сокиця —колхоз
ник эряви тененк кинига 
ды газета паксясо! Комсо
молонть ды кинигань кант
лицянть тевезэ максомс па
ксяв кинига.

Игнатово
(,телеграфка)

Ромадановасо об- 
следованиясь ушо-

25 ] ДОВОЬ.

|Ис?я” койкона ячейкатт листь паксяс.

Игнатовань районсо 
колхозт листь сокамо 20-24-1 24 апрелень чистэ Рома
не апрелень чистэ, знярыя дановань комсомолонь акти- 
колхозт видить. Кирди ви- весь пурназь ды кучозь 
дьмень ускумась Облорга- комсомолонь ячейкава кол- 
низациятне максть наряд хОзов ды велев обследова- 
ансяк 24-це апрелень чистэ-* ниянь ютавтомо ды колек- 
нть. Моли анокстамо е д и -! тивизациянень, видеманень 
ноличникень вейсэ паксяв лездамо, 
сокамо лисимантень. | Весемезэ пурназь 13 ло-

Софронов, I мань, Царев, Дорожкин.
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Мокшэрзянь областень организациянть ванномантень
Вансынек эсинек робутанок, классовой 

боеспособностенек ды

Эсинеквнйсздысредстязса госу- !
дарствгнь пособяйккгнть карто. ?
(•кияпмнатшЯцп шишшю) | ВПШН ВЕ И В  Ю Ш  ГШИЫЙ МИШ »15

: Селе ишо щизвгеис и ю ш и т  мгк донть кекше-ве тец е  статья
Советской властень, теезь ве-1 Вана пуркинестэ се иособля- 

лень хозяйствань социалистичес-; мканть эйстэ, коиантьмаксы го- 
кой лац, совхозга ды колхозга' сударствась сокицятнене, конат, 
весе вийсэ кемелгавты те строй-;теить колхост, апак корта те 
каить. I иособлямкась седе пек велявсы

Иестэ пес государствань посо-1 минек велень хозяйстванть [чам- 
блямкась колхоснэне виелгады. | янзо, маласулгавсазо соцпализ- 
Беднякнэ ды середиякиэ совазь; мав молиманть. Те покш пособ- 
колхойс государствань номогамо- 1 лямканть советской властесь ма

што советской союзонь 
лизациянь плантнэ па

ванть, лисить нищей чинть ды | рете топавтивить. 
розорениянть эйстэ, колхойсэ | Не максозь средстватнень ла- 
еыняст—беднякнэне ды серед- 1 икс а эряви ванмокс, што бед- 
някнэне_максови весе невтемс няк ды середняк совазь колхойс

нть марто келейгавтозь ды кеме-1 кеы секс, што 
.аравтозь коллективной хозяйст-1 индустриализа

эсист хозяйствеиностентьды ини
циативанть.

— «Советской властесь мак
сы еехти покш пособламка кол
хозниктне секс, што аицяк те 
пособлямкась максы беднякнэне 
ды еереднякнэне ки лисемс ни
щейстэ ды розоренйясто, кула
конь кабаласто ды эксплуатаци
яс/^».

Истя сёрмадозь еоветонь весе- 
еоюзонь VI промксонь путовкснэ. 
Бутн невтемс аламо факт, весе- 
не чаркодиви, што те государст
вань пособлямкась кемелгавты 
ды келейгавты коллективной хо 
зяйстванть.

Ней те теезь авуль 100, а 
120 тыща тракторт анцяк вей
ке иень ютамс, нолдазь велень 
хозяйствас.

1040 од машинотракторной 
станцият (башка улицятнень 
эйстэ) максыть пек покш пособ
лямо колхойсэ ащиця сокицят
нень теке иестэ.

Мелень коряс вегьхозмашина- 
тне те иестэ кармить усковмо 
кавто раз седе ламо. Те иестэ 
весе кармить ульме нол
дазь паксянь робутас 700 грузо
войс ды ^легковойть автомоби 
льть.

Берянь виднесь полавтуви сор
товой видьме ланкс, тень кис 
нолдави 126 миллион Дтонт сор 
то бо й  вицьть. Сюронь ^ваномань 
кепедьмень кис нолдави 145 мил 
лион ионт минеральной удобре 
ния ды 40 миллион целковой 
ярмакт вельхоз вредителень мар
то туримас.

можит анцяк государстань пель
де учеме пособлямка.

Беднякнэ ды еереднякнз, ко 
нат совасть колхойс, кодык эсь 
вийсэ ды средствасо—государст
вань нособлямканть марто кемел
гавтомс коллективной хозяйст
ванть.

Кулачествась колхозонь каршо 
туримасо эрьва кода велявты со
ветской властень посублямканть 
конась максови колхозникнэне. 
Сон корты: „властесь максы ты- 
нек тракторт, весе максы—мик- 
шнэк алашат, видьметь ды ко
ромонть-—властесь, сты, максы.

Те кулаконь агнтациясь ветя
ви коллективной хозяйствань ка- 
лавтомонь кис—кеме колхозось 
калмс пани кулаконть.

Советонь весесоюзонь промк
сось эсинзэ путовкссо мери, што 
весе вельхоз роботникнэ иляст 
ара мезекскак а ловомо робо
чей лишметнень коллективной 
хозяйствасо. Путовкссо вицтэ 
ёвтазь: «Сень кис, штобу улевель 
эрявикс сюрось, сырьесь ды ко
ромось, эряви вейсэ тракторт 
иэнь марто целом кадомс робо
чей лишметнень ды седе парсте 
сынст робутавтомс башка эриця
тнень эйстэ. Лишмень тягловой 
виень емавтниманть еоветонь 
промксось лови кулацкой влия- 
пиянь алов понгума невтнимкакс 
ды мери ало советской аппарат
нэ^  ветямс тень марто калгодо 
турима».

Те туриманть эйсэ кулаконь 
агитациянть, иждивенческой на
строениянть каршо ды рвачест- 
ванть каршо башка элементнэнь 

Бюджетонть ды кувака срок ендо, конат микшныть колхойс 
ланкс максозь кредитонть коряс совамонть икеле (тягловоп ви- 
колхоспэие. ды МТС нэне нолда- енть, фуражонть, вицьнень ды 
ви 1 миллиард 50 миллионт цел- лият) еряви кундамс эрьва пол
ковой ярмакт, [ды теде башка хозникнэ ды еехти паро башка 
350 миллионт целковойть мак- 1 эриця беднякнэ ды еереднякнэ. 
еозь видицятнене яровоинь кон-1 Рвачнэне максомс калгодо от 
трактациянть кис. I пор!

эозянь о о гар зщ ш н ть  ваннощи ень.
Комсомолонь краевой но- вить онортунистнэ каршо 

митетэсь кундась мокшо-ар- боруцямосонть, коната те 
зянь комсомолонь органи- шкамс ащи с е х т е  покш 
заииянть ванномо секс, опасностекс секс, што зия-

Дм. Храмкоз

ВИ Д И М А Л А Н ГС Т О

Шайговской райононь еовхозтнэ,̂  кол- 
хостнэ-паксясот.

(телефонга)
мась. Колмо чис—зябень иза 
модо баш ка—соказь 50-нь

Г ново-Троицкой „Путь Со
ветов“ колхозось лись пак
сяв зябень изамо 20-це ап 
релень чистэ 20-це апрель
стэ прядовсь тикшень види-

гектарт.
Видима срокось нурькал 

гавтозь 9 чис. П. к.

Колхоз „Красная Лятрлетка“
Дубенкань районсо—ли

ссь сокамо 23-це апрелень 
чистэ. Изазь зябь 50 нь 
га. Видеме лисимадо икеле 
колхойс совасть одт 11-е

хозяйстват.
Весемезэ коллективиза

циянь процентэсь велесэнть 
55%.

Учушкин.

штобу тонавтнемс, кодч 
боруцясьмокшо эрзянь ком
сомолось хозяйственной ды 
культурной фронтнэ УЙСЭ 
эрзямокшонь областенть 
строительствасонть; парсте 
ванномс тонавтнемс органи
зациянть классовой боеспО 
собностезэ, кода боруця^ь 
партнянь генеральной ли 
ниянть кисэ, кода мокшо- 
эрзянь организациясь ал 
куксокс югавтэ тевс 9-це 
промксонть ды 2 це крае
вой конференциянть реше
ниятнень.

Васень задача ор
ганизациянть ван

номсто.
Мокшо-эрзянь комсомо

лонь организациянть ван
номсто аравтомс истатт 
вопрост: Васняяк, кода
комсомолонь организациясь 
ошсо ды велесэ мобилизо
вазь вопроснэнь перька, ко
нат ащить партиянть ды 
комсомолонть икеле, кода 
комсомолось боруцясь ко- 
лективйзациянть кисэ ды 
сонзэ теемасонть, кода ма 
шеь кулаконть прок класс 
сплошной колективизаци 
янть кувалт, мезе тейсь 
комсомолонь организациясь 
ды месть тейсь колхозонь 
хозяйстванть кемекстамо 
еонть ды хозяйствань пла- 
нированиясонть, робутань 
учотсонть, кода кундазь 
комсомолецнэ соцпелькста- 
мосонть ды ударничества- 
еонть колхозтнэва, мезе 
тейсь комсомолонь органи 
зациясь анокстамосонть ом
боце большевикень видима 
лангонгень, кода боруце 
едокка доходонь явшеманть 
каршо, кода боруцясь ды 
боруце едельшинанть ветя
монть кис, коната сехте 
паро форма колхозонь хо
зяйстванть кемекстамон 
тень, кона боруце колхой
сэнть лодыртьйень ды рва- 
чнэнь каршо.

Большевикень те
в т  ды класовой 
парсте ваномась.
Эряве парсте ваномс ко 

меомолонь организациянть 
покш боруцямонзо сюронь, 
мушко лёнонь, с ы в е л е н ь  
анокстамось ды населения- 
чь средствань моблязува 
монть, фронтнэ ойсэ, эряве 
онавтнемс паро ды берянь 

таркатнень, ёнсто больше
викень темпнень ютавтом
анть комсомолонь организа
циянть робутасонтьдыпаро 
примерсэ тонавтомс органи
зациянть, кода эряве боруц- 
ямс большевикень темпне 
кисэ.

Весе те ванномась седеяк 
пек пш тильгавтоссо весе

рыя ячейкат ды ком омо 
лецт ёмавтнесызь класовой 
неимаст —марямост хозяйс
твенно-политической  кам
ня ниянь ютавтомсто,, керш,, 
мендявкснэ, конат кемекс
тыть в и т ь позициятнень, 
конат невтить антисредня- 
цкой меншимат партиянь 
линиясонть, к о н а т  ветить 
еередняконть к у л а к о н т ь  
марто ве мерка алов, голой 
администрир ̂ ваицянть ка 
ршо колхозной движении 
ясонть вана мезень каршо 
эряве сехте пек боруцямс.

Эряве ваномс парсте ком
сомолонь организациянтень 
класовой врагонть каршо 
туремстэ, м у е м с  сетнень, 
конат эщо т е ч  ем е и ь  чис 
апак муе-классовой враг- 
тнэ, кекшнэть ередняконь 
экшес.

Коренизации ды 
культурной револю

циясь
Омбоце задача комсомол

онь организациянть ваном
сто аще истямо: кода ком
сомолось ютавтэ тевс парти
янь национальной полити
канть, к о д а  комсомолонь 
организациясь боруцясь ды 
боруце великодержайной 
шовинизманть к а р ш о ,  
к о н а т а  прок главной 
опасность национально-воп- 
росэнть акемема корениза- 
циянтень, тандавтнема, ды 
покш тевекс а лавума наци
онально-культурной ды бы
товой условиятнень. Кода 
организациясь боруце тар
кава национализманть кар
шо, коната а кеме культур
нохозяйственной успехтне- 
нень, коната уски ды невти 
„спецефической о с о б е н 
н о с т ь “ лангс, кона карми 
улеме кирдицякс буто бу со
циалистической наступлени
янть, коната вельтясэ клас
совой противоречиянть мок- 
шо-эрьзянь велесэ.

Организациянть робутазо 
культурной строительства- 
еонть—робутазо ликбезсэ, 
всеобусонть, переводсонть 
школатнень,театратнень ды 
лия культуратнень эрзя мок
шонь кель валс. Кочкамс 
национальной кадратнеде 
ветиця таркас советс, коопе 
рацияс ды комсомольской 
организацияс.

Организациянь касо
мадонть.

Колмоце з а д а ч а :  9 це 
промксонть решениязо те 
емс комсомолонь организа
циянть ламо милиононь ор 
ганизациякс. ЮО 0/°-с кун
дамс робочей од ломанень 
комсомолс совамось,кастамс 
организациясь нацментнэ ки
сэ, урядамс аминек классонь

Ленинэнь комсомолонть, те 
тевесь улезэ сехте покш те 
векс, ускомс велув кадовикс 
таркатне комсомолонь робу- 
тасонть ванномс тевень те
емась саезь шевстванть во* 
енной частнень ланга.

Паро тев нетяно ванно
масонть сестэ, коца весе те 
тевентень кундэ комсомо
лонь массась, а массавтомо 
робутась анцяк ветясамизь 
сезэнь, што а муеве алкук 
еоньчамазо организациянть- 
ды сонзо тевезэ хозяйствен
но культурной строительстэ 
васонть.
Критика ды самок

ритика.
Организациянть ванномс

то эряви теемс покш боль
шевикень критика ды само
критика, улиця асатыкс т а 
ркатнень ланга организаци
ясонть Теемс покш критика 
ды самокритика обкомонь 
ветямонть асатыкс таркат
нева понгавтомс текень 
алов райкомонь ды ячейкань 
руководстватнеяк. Аравтомс 
большевикень толось кри
тикась вить ды „керш“ мо
лицятне каршо, максомс ке
ме отпор аволь большеви
кень критикантень, коната 
бажи Ленинской комсомо 
лонть ветямонзо калавтомо.

Анцяк большевикень кри
тикань ды еамокритикань. 
теезь эряви ветямс боруця- 
мо, аволь большевикень 
критиканть каршо, ды муе
мс асатыкс таркатне орга
низациянть робутасо.

Областной комитетэнь, мо- 
кшо-эрзянь организациянть 
ванномась—карме улеме ва- 
н о м а н т ь  мобилизувамось 
икеленок, партиянь путовт, 
задачань пещамокс, колек- 
тивизациясонть ды тень 
эйсэ кулаконть прок класс 
маштоманть, сюронь видема 
плантнэнь пещамокс ды ве
льть пещямокс ды 100% 
понгумакс комсомолецнэнь 
соипелькстамосонть ды уда- 
рничествасонть.

Б. Николаев.
УоТГ

ломатне. Ванномс, кода мо I гектарт.

Ардатовгсто.
(телеграфт)

Знярыя колхозт кармасть 
видеме---Ардатовской, Кур- 
кинской, Кучнеевской, Ма- 
ло-Кузьминской. Больше- 
Кузьминскоесь сокась 40-нь

организациянть ваном ю гдои  военизациянь робутась! Дсатнытьсвелкатне.

.

шаяаштяяшвшшт
гЯВ
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Анатолий ^ЯБОВ.

ЭРЗЯ ИЕЛЬ -Эрвя-хордовшй евын
Ю-й урок

(Окончание. Начало в 24-м номере газата 
„Ленинэнь Киява

ТОСО—ТАМ
Настоящее время Прошедшее время

о
е;иXX

Мон к о с о -я н
где я

к осо—линь
где я был(а)

Xшин
и

Тон к осо—ат
где ты

к осо—лить
где ты был(а)

X
XССш

Сон косо
где он (она)

к осо—ль
где он (онэ)'был(а)

о
ихX

Минь к осо—тано
где мы

к осо—линек
тде мы были

X
<и
са
и

Т ынь к о со —т а д о
где вы

к о с о —л и д е
где вы были

*ОX
2:

Сынь к осо—т
где они

КОСО?- ГДЕ 
Н етоящеэ вреляя

к осо—льть
где они были

Прешедшее время

ЧИ
СЛ

О

Мон т о со —ян
(я—там)

т о с о —линь
(я был там

Xа;шни

Тон к о со —ят
(ты—там)

т о с о —лить
(ты был там)

XXСГ0)Ш
Сон тосо

он (она) там
т о с о —ль
(он был там)

О
и
XУ

Минь т о со —тано
(мы там;

т о со —линек
(мы были там)

Xи)сан
Тынь т о со —тадо

(вы там)
т о с о —лиде
вы были там)

«и
оX

Сынь т о с о - т
(они там)

Угфажненне №

т о со —льть 
(они были там)

14.
Шачинь мон Найман вел есэ  

1895 иестэ. Тетям авам умок  
арасть. Тетям соиицяль. Эрись 
барянстэ. Л иш мезэ арасель. 
Скалозояк арасель. Сон батра- 
коль. Эринек минь б е р я н с ь .  
1914 иестэ тетям тусь ойкав. 
Тосо ёмась. Сась р ев ол ю ц и я . 
Мон совинь партияс. Мон эр 
зяян. Тетям эрзяль. Явамгак 
эрзяль. Ней мон эрян Москов- 
со^(москов ош со). Тонавтнинь

У ниверситетсэ. Ней важ одян  
„Якстере Теш те“ редакциясо. 
Ней М осковсо улисэрзянь ^ку- 
ля лопа (газета)' Октябрянь 
револю циясь весенень макссь  
оля эсь кельсэ кортамо, тона
втнеме ды  сёрм адом о. Ирсян 
курок саран ош ов молеме. Са
ран ош М окшэрзянь ош. Тосо 
ули „Эрзянь комуна“. Карман 
важ одем е „Эрзянь комуна“ р е
дакциясо.

Ялгат рузт! Сёрмадстодо „Якстере Теште с. 
Ловнеде. Тонавтнеде эрзякс ловномо, сёрма 

домо ды кортамо.
Слева к упражнению N° 14.

Ш ачомо—родиться.
1895 и е с т э -в  1895 году 
Тетя—отец 
Тетям—мой отец 
Явам—моя мать 
Скал—корова 
Скалонзо—его корова 
Скалозояк—и его корова 
Скалозояк арасель—и коровы 
у него не было
Октябрянь револю ц и ясь-О к

тябрьская революция 
Оля — свобода
Эсь к е л ь с э -н а  своем языке 
Я рсемс—думать 
Батрак—батрак
Сон батраколь он был батрак 
Тетям эрзяль—Мой отец был 
эрзянин
Явамгак эрзяль и моя магь 
была эрзянка.

Ключ к упражкениш № 12 (ем. 9 й урок)
рошо.11, Стану в педтехнукум 
приходить. 12. Из педтехникума 
пошел домой. 13. Дома гюкушам 
гюпил чаю. 14. Вечером пошел 
е театр, 15 В театре шла хоро- 
'шая Пьеса. 16. После пьесы был 
[концерт. 17. Мокшане (и) эрзя
не, (молодые) девушки (и) мо
лодые ребята пели мордовские 
песни, 18 Это наш а мордовская 
труппа. 19. Пели хорошо. 20. 
Долго я слушал. 21. Довольно. 
Хватит, 22 Пошел обратно до
мой. 23. ЗаЕтра спять роботать-

Совпаршнолань комсшлецтнэ ..ш итвоВнм ть“
шанеызь паяет апак туро

Кундамс саде к?, ©** рабфакань ды еовкэрт-
ш к о и а н ь  к о м с о м о л о н ь  м и ц м а г м н а с т
ЙЕУИЯОаЗ ;,ЯШ?ПЙ№‘' рИОВ, РМ№31Ь

Атяшезсмой комсо
молецтнэ беряксто 
в е т и т ь  п о л и т у ч е б а  

нть,
Прядови телень политу 

чебас ламо асатыкс тарка 
маро Улить комсомольской 
ячейкат, конат берянстэ то
навтозь саизь партиянь 
XVI промксонь решениясто 
ды В.Л.К.С.М-нь 9 промк 
еонь решениясто. Дсатыкс 
таркатне лисить тедэ: аволь 
весе ячейкатнень улить па
ро политруководительть, 
конат бу вадрясто ветяво
льть тевсэнть, арасть саты
шка литература, конань 
кувалт можналь топавтемс 
планонть ды програманть.

Кизэнь политучебась кар
ми молеме лия формасо, 
авуль кода тельнят. Район 
еонть кизнат карметь робу- 
тамо весе ячейкетнесэ 39 
кружокт.

Косо берянстэ мольсь 
политучебась, тозоц кучта
нок районсто паро руково 
дительть комсомолецт, ке
мекстасынек руководства
нть ды кепединек комсомо
лонь классовой боеспособ- 
ностенть.

Ру*пи*.

„Пояитвойна,,
Э р з я м о к ш и и ь рабфаконь ....Политвойиань" полавтомась

ВЛКСМ-нь колективесьэсьбюро- нолитбоекс, 20 апрель чиить ни
нь заседаниясонзо тейсь решения,' лавтомась васень маень чис -
иггооу теемс совпартшколань 
ВЛКСМ-нь колектнвенть' марто 
,,полятвонна“. Теке заседанилее
нть бюрось тейсь штаб, конась 
кармн ветямо весе тюлитопера- 
циянть эйсэ.

Те тевесь мольсь истя:
Икелевгак ульнесь сёрмадозь 

сёрма, конань марто ульнесь анок
стазь кевкснимат. конатнень лан
кс эряволь сёрмасо отвечамс. Сёр
масонть рабфаконь штабось мерсь: 
Телень чистэ сезинек весе дип
ломатической еноппчшянок ды 
явулявтанок тынк марто ..иолит- 
война”.

Каршо сёрмасост ОШП-нь бю
рось сёрмады „Бути тынь эсь пря
нк лондадо ,.политически содыця
кс“ (не валтнень сынь еайникш

те весе неявшсстэ мери сень кис, 
што СШП-нь комсомолось те шкас 
эзизе тоиавт парсте 'ВЛКСМ-нь 
1Х-це промксонь решениянзо:

ОПШ-сь анак турс кадовсь из
низь, анак туре максызе эсь пря
нзо рабфаконтень. Сон эзь лисе 
..бойссекс. што ..ружиянзо" че
меневть. Рабфаконь комсомолссь 
кадовсь изницякс. 'Гестэ сави ме
ремс. што рабфаконь комсомолось 
ащи седе вере ОШП-нь коряс по
литикань содамосонть.

IX-це промксонь решениянзо 
араст весе комсомолонтень ке
лейстэ сравтозь програмакс соц. 
стрямосонть ошсо ды велесэ. Ре
шениятнень эрявить куроксто то
навтомс ды нолдамс тевес. Ком
сомолонтень нувсемс арась шка,.

нызь кавычкас!), сестэ минь тынк сон улезэ анокэрьва тевс чинек
тертянок теемс ,,нолитоон ды 
аравтодо ..полптбоень" теема чи!! 
Рабфаконь штабось аравсь ..мир
ной положения" ды мерсь .лю- 
литвойнанть" теемс 20 апрелень 
чистэ.

..Миненек арась ютко шка 20 
апрелень чистэ, дайте тейсынек 
васень маень чистэ" истя сёр
маць мельсь сёрмасо ОПШ-нь бю
рось

венек!

Рабфаконч примерэнть эряви 
саемс весе раСюнной комсомолонь 
организациятненень. Районтнэ эсь 
ют нова ет т е ест ,. I юл и тво й н а". 
.люлптбойть- • кеместэ сюлмазь 
тундонь види матнеш, ды коле т и 
пизациянть марто.

Ф. Г. Конаков.

Планссь васень маень ютзвтемгнтекь 
Огргнск ОШСО.

1. Вчера я ходил в Облиспол
ком. 2. В Облисполкоме было 
много эрзян, много мокшан и 
других. 3 Там много говорили о 
ВУЗ‘е. 5 Эрзяне говорили по эр
зянски, мокшане по мокшански, 
русские говорили по русски, та
тары и чуваши говорили по та
тарски и по чувашски, 5 В Обл
исполкоме я находился три чайа- 
б, Потом из Облисполкома ; отп. 
рави/ея в педтехникум. 7. В пе
дтехникумс есть библиотека.
8. Взял я оттуда хорошую кни
гу. 9. Читал (я). 10. Здесь хо-

Ключ к упражнении) Яа 13 (ем. 9 й урок).
1. Мон ловнан эрзянь кини-Н еень чиде икеле,мон левныкь  

га. 2. Мон а ловнан эрзянь ки-Емокшонь кинига. 6. Исяк !мон 
нига. 3. Мон карман ловн ом ср зи н ь ловно мокшонр кинига. 
. рзянь кинига. 4- Мон а кар-|7.“Метят сон сеедстэ ловнокш 
нан ловномо эрзянь кинига. 5.*ныль рузонь кинигат. 8 Зняро

1. 15-це апрельстэ 25-це чин
тень весе коллективтне эзга обе
дэнь перерывстэ ветямс беседат, 
а чокшНсИ нень ютавтомс, эряво 
собраният, косо ванномс гасень 
маентень комисиянь плантнэнь.

2. Эрьва колектнвесь 15 це 
апр. 25-це апрельс куче робочей 
бригадат подшефной велев васень 
маень торжестватненень анокста
мо, истя-жо не бригадатне кар
мить пособлямо паксяв лисемантень 
колхозникненеиь ды единодпчник- 
ненень.

3. Апрелень омбоце пельксэнть 
ютавтомс ваннома, кода топав
тозь договорт!!* соц. пелькста
монть, промфиннланонть, палат
касто кундазь робочейтне еоц- 
11 ельк стамосопть д ы удариичеет- 
васонть.

4. 27 ды 28 апрельстэ ютав
томс комсомолонь ды делегатка 
авань промкст (ме* ть ие промкст 
нэ эйсэ кортнемс ячейкатие еы- 
нць путост васень майденть воп
рост).

5. 29 апрелень чистэ весе по
локт ивтиосэ ды ДРН-сэ ды лня 
чаво помещрниясо ютавтомс ве 
черт алтазь еоцпелькстамонтень.

6 . ЗО апрельстэ чокшнэ 7 ча
ссто гортеатрасо карми улеме тор

жественной 
пленумонть, 
щественной 
то истямо 
сень маесь

заседания гореоветонь 
косо улить весе об 
организаниятне мар- 
доклад маро: ..Ра
ды кодатт ящеть ике

ленок задачат’ соцпалистпческон 
строямосонть“

7. 1 маень 10 чассто валске 
юта парад демонстрация городып 
организациятненень, косо уле тор
жественной обещаниянь максома 
красноармеецэнь частыюиь.

Нримечаияя: буде уле ненастия, 
вечертнэнь югаитоме колектнвга 
икеле анокстазь нрограматнеиь 
коряс.

8 . Омбоце чаень читне валске 
пионертнэ ютавтэть экакшонь де 
моистрациятды утрепникт ДРП еэ 
гортеатраео, школасо. Чить воен 
пой частьне ды осоавиахимесь 
тееть военной налксемат, тееть 
военной поход ошонь томоаюй 
Чокшнэ комсомолось тее васень 
маень массовка факел марто.

9. Чокшнэ 2-це маень чинть 
гортеатрасо ды колективга ютыть 
интернациональной вечерт, пос- 
вященнойть МОПР-антень. А мей
ле художественной ностановкат.

ш казо ней?, 9. Ней н илеце пе- 
лькстзме кемень. 10. Ней вете 
минут в етеде мейде. 11. Ней 
вейксэце пель (час). 13- Ней 
колмостомо вете. 13. Ванды де  
мейле чокшне редакциясо ка-! цят. 23. Сынь тссо кармить то- 
рми улем е эрзят (ды ) мокшот навтнеме эрзянь ды мокшонь

сы ньгак кармить кортамо эр 
зякс ды  мокшокс 21. Сексня 
Саран ош со карми улем е Вуз. 
22. В узсо казн и ть  тонавтнеме 
эрзянь ды  мекшокь 'тоназты-

15. Эрзят кармить кортамо эр
зякс, мокшот кармить кортамо 
мокшокс. 16. Промкссо кар
мить улем е рузткак. 17. Рузт 
тесо  кармить кортамо рузкс. 
18. Сынь а эрзякс, а мокш омс 
кортамо а маштыть. 19. Сынь 

(кармить тонавтоеме. 20. Курок

кель .  история, литература ды  
лил наукат. 24, М осковсо, Уни
вер си тетсэ, ули эрзянь група. 
25- Саратовсо. Университетсэ 
ули Мокшэрзянь секция. 25. 
Са-марсо ули Комуниверситет. 
Тосояк ули Мокшэрзянь 'сек
ция.
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Организациянь лезда
мось васень маень тор 

жестватнесэ.
1. Газ, потребсоюз, ЦРК, поч

та. библиотека,— васень маеи!» 
читнень кармить тееме книгань 
полкат, повозкат ды кшиаш, 
кандомат. 29-30 апрельстэ, ! 2 
майстэ пурназь уле скидка маро 
миемань книгань базар.

2. Колхозсоюз, облЗУ ды оео- 
авиахим максыть парадсонть ра
порт, кода сынь лездаст!, колхоз
ной ды совхозной етроительетва- 
еонть ды мезе тейсп, тундонь 
видема кампаниясонть.
Организациянь пурнаво

мась.
Ирофсоюзтнэ, якстере мили

циясь, комсомолось, школа-тио. 
осовиахпмось ды лия организа
циятне пурнавить эсь колектив- 
гаст 9 чассто валске ды ТО час
сто пурнавозь молить алце пло
щадентень. Икстере армиясь сы 
нарадонтччп, гарнизононть началь• 
пикень приказонть коряс Оеоави- 
ахнмонь полкось нурнаве воеп 
коматоньтень 9 чассто валске ды 
пурнавозь молить ялце площа
дентень.

Демонстрациянть маршрутозо 
колонань молемась истямо: васня
як якстере армиясь, мольганзо 
милициясь, осовиахим, физкуль? 
тура, РОКК, союз рабнрос, ком
сомол, пионерт, профсоюзс сов
партшкола, рабфак, общественной 
организациятне ды школатне- 
молпть ульцява алсе площадь
стэнть Пушкинской садонть. Со
борной пандованть, Карл Ма ик
санть ульця ва нть, К ом унисти ч ос- 
кой переулок к а ит ь, Гра жданс ко й 
ульцянтеш, о ратской кал мтнэ 
енов, косо уле митингенть пезэ 
ды мейле тукшнэть кудова.

Отв рядиит р в КУЗЬМИН.
арамо*,. , Красный 0*т*брь“


