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ВЛКСМ -энь Обкомонь газетазо
Орган Средне-Водж Крайкома 
иМордовсного Обкома ВЛКСМ ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

Печатесь —  вейке кедьёнкс, конань кувалт партиясь эрьва чи, 
эрьва час кортэ робочей классонть марто сонсензэ чаркодеве кельсэ

И. Сталин.
Каень 5-це чись,пролетарской печатень чи

П РЧ А Т РГк  ̂  агитатор,1Ш1ИI ашР пропогандист ды велувс пурныця
Весе союзонь Ленинской »оммункстическои од ломанень союзось! Весе масторонь поолетарийтне, пурнаводо вейс!

Сестэ, кода весеменарод | Октябрьской революция-1 робочей класонть культур
ной хозяйствасонть, боль- 'донть мейле, кода типогра- 1 ностензэ, ды активностензэ 
шевикень т е м п с э  моле , фиятнень, конёвонть ды лия • касумась, печатенть эсинзэ 
с о ц и  а л и с т и ч е с к о й |  мезенть саинек эсь кедезэ- парокстомась —кастызе пе- 
реконструкция, сестэ кода I нек, маень ветеце ч и с  ь ^чатенть тиражонзо истяшк- 
виевстэ молеиндустриализа-: арась советской, соииали- 1 асто, кодашка сон арасель 
ц и я с ь д ы веленьхозяйсчваить!стиченой печатень чикс, ко {колияк. Сехте покшсто ка- 
колективизациясь, с о н з э ; на с л у ж е  пролетарской ’ йеь национальной печатесь.

Тетрокс кулачестванть прок| диктатурантень. 1е шка- 
класс маштумась, што чи ; етонть еаезь-жо минек ео- 
эряве седе кемекстамс ды 
виелгавтомскультурной ре 
волюциянь касуманчь.

Те эряве секс, што социа
лизм ас^  конань васеньие 
шказонзоминьуш чалгинек, 
лове эсь эйсэнзэ эрявикс 
тарка робочей ды колхоз 
ной массатнень культурной 
чисэст. „Производительной 
вийтнень эщо седе виевстэ 
кастамост енов ды ломане
нть эрьва ендо кемекста
монзо енов“ (К. Маркс)

Те шкане национальной, 
формань коряс, социалистй- 
чекой содержаниянь коряс,
— культуранть кис Туремстэ, 
минек печатась ащепрок ва- 
ееньце рычаг, кона молевты 
инелей социалистической 
хормасо робутамонть—уда- 
рничестванть „Бути печа
тесь покш тев теи еоци 
ализмань строямонь прак
тической тевсэ,то эщо седе 
покш сонзо ролезэ боль- 
шевитской,комунисти ческой 
кадратнень ды весе трудиця 
массатнень идейной воспи
таниясонть“ (Молотов.)

Сень, кода топавты печа
тесь икелензэ путовт зада

Бути партиянь XV це 
с‘езд»нтень лисель 201 на 

циалистической печатесь ко- ! циональной газета, 49-кель 
на пачк лездась ды лезды | еэ, то партиянь ХУ1-це с,е- 

^партиянтень, кармась бой-! здэнтень уш  ульнесть 349- 
касто касомо. Бути война-! газета, 5* кельсэ. Робочеень 
донть икеле весе газетнэнь, национальной газетань ти- 
тиражост ульнесь а н с я  к | ражось кайсь сисемде 
2728 тыща экземпляр то! ламоксть; ульнесьбТ тыща 
1930 иестэ сон сае 29,3 тыща | экземпляр, кармась улеме 
экземпляр. 1492 тыща экземпляр. Те

ВКП(бнь) ХУ1-це с'ездэсь 1 тевЬсь парьсте корты вишка 
ЦК-ань отчётонь кувалт р е -1 народнэнь технико культу- 
золюциясонзо тешкстызе пе-1 рной касумадост. 
чатенть ламодо касоманзо | Каганович ялгась (ЦК- 
ды паролгадоманзо ды ме | ань еектетарь) ЦК-ань ор- 
реь партиянь ЦК антень, шт- ганизаиионной отчетонзо 
обу сон икелепелевгак кем-! теемстэ, партиянь XVI ие 
естэ робутамс, печатенть, Уездсэнть мерсь „наикона- 
эшо седе кастамонзо, кеме-; льной печатень касумась 
кетамонзо дысоциалистиче- парьсте корты минек наци- 
екой строительствасонть ро- опальной политикань виде 
лензэ виелгавтомантькоряс“. чидензэ“.
Иеде, иескайсы печатенть Остатка шканть келейстэ 
организаторонь ролезэ. Сон кармась касомо фабрично 
смелстэ тарге весе лавшо заводской ды колхозной | 
таркатнень ды сыявкснэнь печатесь, кона веше эсин- 
ланкс. Печатесь посубли па- еэ енов покш внимания в е - ’ 
ртиянтень вить ды „керчь“ семе советской обществен
опортунистнэ каршо турем
стэ. Печатесь велявсь, пром 
ышленностень ды велень хо
зяйствань конкретной тевт
нень енов.

Бригадань трокс робутань 
ветямось, кода ней тейнить

ностенть ендо.
Вана тетаблицасьпарьсте  

корты тиражонь касума- 
донть о минек эрзямокшонь 
областьсэ.

чатнень, робочий классось ^
эрьва иене маень вятеце | минек газетань ды журнал- $ ГАЗЕТТ- ЖУР 
чистэ ютавтне проверка. | онь редакциятне, корты ее- 
Лролетарскойпечатень чись \ дэ, што печатесь робуты ве- 
— „Правда“ газетаньвасень-: йеэ ударной бригадатне ма- 
цэде лисима ч и с ь  (1912 рто. Касыть ды ламолгады- 
иестэ). Эрьва иень праздни ?ть рабвелькортнэ. 
неке те чись теезь 1914 иес-1 СССР-нь социалистичес-

------------—  * касумась,кой экономикань
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Зрзямокшонь издательствась аноксты эрзя-мокшонь наборщикт 
снимкасонть тонавтницятне типографиясо.

V ,  Ох

ГАЗЕТТ: 
Центральной™ 

Краевойть 
Областной^ 
Журналт 
Весемезэ центр, 
краевойть, обла
стнень .

Можна ли меремс, што ми
нек пролетарской печатесь, 
васняткеяк эрзямокшонь об
ластень печатесь овси шум
бра— арастькодамояксыявк- 
еонзо, касумасонзоды велев 
пачкодемасонзо?

Арась, истяамериват. Сонзэ 
улить эсинзэ лавшотарканзо 
Сехте покш сыявсокс ащить:

а) авольпачкшкастозаво- 
дить пурнамо трудиця масса
тнень, те элитона хозяйстве
нно-политической кампания
н ь  задачанзо перька.

б) аеатышкасто турить ко
да печатной, истяже лите

ратурной кадратнень анок- 
монь кис.Тень трокс, те шка 
не минь не работниктне ко
ряс марятано покш голод

в) апак машт эщо весеве- 
ликодержавной шовинизмась 
ды таркань национализмась 
газетань нолдамоньдывелев 
пачтямонь тевтне эйсэ

Васенцесь меше, а кой кос
то мик овсе анолды нацио
нальной печатентьловныцян 
тень. омбоцесьофициальной 
изданиятнень эйсэ тарксе эсь 
н а ц и о н а л и с т и ч е с к о й  
мелензэ. Тетевесь невтизе эсь 
прянзо облисполкомонь пла
катт отчетсонть, конатадо 
можна меремс, што сон 
ульнесь контрреволюцион
ной.

Эрявить пекстамс весе се 
ласкстнэ конатне эзга е на
ртне эцеме эсь идеянзо кла 
ссовой врагось ды эрьва кр
аскань оппортунйстнэ. Те 
тевесь еще васенце ды по
кш задачакс, минек, эрзямо- 
кшонь областень печатенть 
икиле.

Г) Ясатышкасто кеместэ 
моле самокритикась ды к р 
итикась минек печатень ро
ботанть ланкс..

Д) Минек печатесь асат- 
ышкасто пурны массатнень 
од, социалистической к о й 
т н е н ь  перька.

Г) Партийной строительст
вань ды Марксистско Лени
нской кадрань анокстамо 
вопростнэ, минек областень 
условиясо, истя-жо чуросто 
эрить газетнэнь ды журнал
тнэнь страницяланксо.

Весе клубонь, якстере уг- 
олоконь, ловнума кудонь 
робутась маень ветеце чис
тэ улезэ ладязь истяня, шт
обу ванномс сень, кода ми
нек пролетарской печатесь 
туре большевикень темптнэ 
кис, вете иень планэнть ре
шающей колмоце иень з а 
дачатнень решамо.

Ленинэнь знамянть ало* 
ленинизма оружиянть марто 
-инелей одпобедас.

Лиси 3 чинь ютазь

Редащянь а д а :
г. Саранск, 

Советская ул. № 52.
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ВЛКСМ-нь «райкомось невтинзе „Ленинэнь Киява4* асатовнхс тарканзо.
Вете иень планснть кольмоце иенть прядомстонзо зряви! .
„Ленинэнь Киява' газетанть седеяк верев непедемс, прок; АРавтомс седеньгак кеместэ бороцямс вить „керш* ды лия

боевой знамянть. I уклонтэнь каршо.
Седеньгак кеместэ бороцямс сплош коллективизациянть кисэ ды кулаконь

прок класс маштуманть кисэ.
Рав— куншкань ВЛКСМ-энь Крайновонь постановления 

язо „Ленинэнь Киява“ газетань докладонть кувалт
(А прелень 20 чистэ 1931 иестэ)

Ютгвсынек тевс икеленек аравтозь 
задачатнень.

Касы ды кемекстэ социали- листической пелькстамонть ды 
стической строительствась ударничестванть пачк. 
минек масторсо, яжавить ве- {/[келей рабвелькортнэнь 
се ташто койтне велесэ ды юнкортнань икеле ащисть за- 
ошсо Социалистической сек- дачат, ланкс ливтемс эрьва 
торось маштэиндивидуалЬнОй кодат асатыкс тевть эрьва ро- 
секторонть, маштано нула- бутасонть, ней сонзо икеле 
койть прок класс сплош кол- аишть седе покшт задачат, 
лективизациянть коряс. Кеме- тенст эряви пек кеместэ со 
стэ кундыть трудицятне со- дамс социализмань строямо 
циалистической наступления тевсэнть эрьва вопросонть, 
сонть весе фронтка. Покш неекс сонзэ пачк, тартмс эй- 
задачат ней ащить икеленек, стэнзэ ланкс весе асатыкс 
штобу эрьва косо топавтемс таркатнень. Теде башка тензэ 
пятилетканть ниле иес. ; эрявитэ невтемс весе паро

■ таркатнень социализмань сро- 
Ней партиясь лият зада- ямо тевенть, штобу лият тен- 

чацьаравтэ велькортнэнЬ, раб- стЭ саест пример ды не при- 
кортнэнЬ ды юнкортнэнь ике- мертнэнь коряс витневлизн бу 
лей. асатыкс таркаст Рабвелько-

росьюнкорось те шкане уле* 
Лият задачат сон икелензэ зэ аволь анцяк стяконь свеае- 

путэ секс, што ней седеньгав: ниянь максыця кода арсесть 
виевгаць социализмань строя- опортунистнэ, улезэ организа- 
мо тевесь седеньгак виевстэ роркс тевень кепедицякс со

Кунцолозь Кузмин ялганть 
докладонзо „Ленинэнь Кия
в а “ газетань робутанзо ку
валт, ВЛКСМ-энь Крайкомо- 
еь мери, што редакциясь

1. Областьсэнть улить 
покш классово политичес 
койть перьгедкст(Темникова 
Краснослободск, Саранск, 
Ичалка). Секс газетантень

основнойкс машсь изнямо-; эряви пек покш вий марто 
нзо организациянь тевенть!апак лотксе ветямс турима 
васень национальной ком- ‘вить уклононть, сехте покш 
еомолонь газетанть крайсэ- опасностенть каршо, троц- 
нек, эсь авторитетсэнзэ кистэнь контр-революцион- 
п урн асьэсь  перьканзо од ной „кершэнь“ классовой вр- 
ломанень ды комсомолонь агонь кирнавтоматнень ка
мажат, сень кувалт, што ршо, конат эщо улить об- 
газетанть ули авторитетэзэ, ластень организациянь пра- 
сави невтемс сень ланкс, ктикань робутасо. Больше 
што газетанть лемсэ улить викень еамокритикань келе- 
пурназь кавто колхост га- йетэ сравтозь основанть ла 
зетась кармась пурнамонзо нксо, конкретной фактсо 
ды аравтомонзо комсомолс- сявтамс опортунизманть су
нь организациянь виев ту- щностезэ, комсомолонть ды 
римас вить уклононть, ко- трудиця од ломатнень пур
да главной опасность марто намс кеме, удалов апак по
те шкане, „керш “ кирнав- тамонь туримас, эрьва ко-

4. Газетань покш тевекс 
улезэ производствань, тран
спортонь ворОсонь робута- 
до, (сехте икелев ютавтозь 
лозунгонть техникань кись 
туриманть.

Покшстояк покшокс эря
ви тевс нолдамс ВЛКСМ-энь 
9-цепромксонгь решениянзо 
весе комсомолецтнэнь удар- 
ничествасо ды соцпелькста 
мосо каподемаст ды неень 
задачакс улезэ покш тевекс 
комсомолонь организация
нть касумась областьканть

5. Газетаньстраницатнесэ 
чиде чис ды парсте тонав
тозь сёрмалемс ВЛКСМ-энь 
9-це промксонть ды Весе 
союзоньсоветнэнь б-це про
мксонть решениятнень ды 
кода тевс ютавтувить неть 
решениятне областень ор-

томотнень, в е л и к о д е р ж а в -  дат, минен-сю нонь у кл о н т-  ган и зац и ясон ть ,  пек  пщ ис- 
моле наступлениясь капита- циалистической пелькстамоды н о й ш о в и н и з м а н Т ь д ы т а р к а -  нэнь к а р ш о  п ар ти ян ь  гене- гэ в ан о зь  ко д а  неть р е ш е 

ниятне ю гавтни ви ть  Эрзят
н ен ь  эсь  к е л ест  ланксо .

6 . А лкуксокс  ви елгавтом с  
с е р м а л и м а н т ь р у к о в о д с тв а н ь  
воп р о стн эн ь  к у в ал тр ды  ко 
д а  а щ и т ь  тевтн е  о б л а с т ь с 
энть э й к а к ш о н ь  ком унисти-

листической пелькснэнь ланкс ударничествань тевсэнть. нь нацианализманть каршо рьльной линиянть кис
весе ^фронтнева, кода ошсо  ̂ Большевикень критикань
истяжо велесэяк. ( Эрьварабвел коронтень, юы ды еамокритикань основан- 2. Сехте покш задачакс

» коронтень эряви вадрясто со* ть ланксо газетась лездась газетань улезэ алкуксонь
Аравты икелест лия зада- дамссе тевесь, косо сон робу- организациясонть кой-кона ды эрьва чинь ютавтумань

чат секс, што рабвелькортнэ, ты, содамс тевенть техникан- пергедькснэнь панжмостост. эрямо чис партиянь полити-
юнкортнэ яла касыть, арыть зо, ансяк сест* сон карие Теке марто вейсэ, ВЛКСМ- кась национальной вопрос-
васень ряц, васеньударникекс вадрясто, ильведевкстэме сёр- энь крайкомосьневти покш ойть кувалт, ланксливтезь ческой движениянть марто.
промфинпланонтЬ кисэ ооро- мадомо эрьва тевденть Ан- асатыкст таркатнень ланкс великодержавной жовини > 7. Эряви меремс, што та
штосонть РабвелькортнЭ ды 
юнкортнэ яла седеньгак виев
стэ эсь перькаст пурныть 
Трудиця массатнень эйсэ.

Ней рабвелькортнэн^ ды 
юнкортнэнь икеле аши задача, 
штобу весемень прок вейке 
ломанень улемс „пролетариа
тонь общественной мелень 
командирэкс конат лездыть 
те а ёвтавикс виенть нолдамс 
истямо киява, кона бу лезда 
волЬ партиянтень ды еоветкой 
властенть социализмань сро
ямо стака тевентень“ (Сталин) 
Истямот задачат ней ащить раб- 
вель корронть ды юнкоронть 
икеле. Эрьва велькоронтень, 
рабкоронтень ды юнкоронтень 
эряви молемс васень рядсо 
косо бу сон авуль робута, за
водсо фабрикасо, совхойсэ 
эли колхойсэ. Эрьва рабвель 
кортнэнень, юнкоронтень эря
ви пурнамс эсь перьканзо 
трудицятнень мелест ды еае- 
зэ нолдамс ды кепедемс еоциа-

еяк сест! сон ливцынзе ланкс газетанть роботасонть. Не змань теицятнень сехте покш зе ганть ланксо руководст-
ееде апаро ды паро таркатнень асатыкстнэ вана мейсэ: Ав- пелиманть национальной вась Крайкомонь культпро-
эсь перьканзо тевенть эйстэ, уЛЬ зняро зяро эряволь бу политикасонть ды таркань пойть ендо те шкас ульнесь
карми лездамо асатыкс тар- боевойстэды  оперативной национализманть д ы  т е  пек асатмошка меремс Кр-
катнень маштомост туртов, етэ сёрмалемс комсомолонь основанть ланксо седе ку- айкульт пропонгень д ы
седеяк виевстэпаро таркат- ды од ломанень задачадо, рок кундамс тевс нолдамо-1 .Средне Волж. Комсомо-
нень тевс ютавтомаст туртов, сынст мобилизовамосо тар- нзо топавтиманть партиянь лей*, ш т о б у  с ы н ь
штобу максомсэйстэст при- кань промышленостентень директиватнень националь- вейсэ максовольть лезэ^
мерлиянень ды промфинпланонь топав- нойвопросонтькувалт Ое-1 „Ленинэнь Киява“ газетэнь

темантень, транспортонь ре- новной пунктокс маласо робутасонзо, „СВК“ ань 
Рабвелькортнэнь юнкортнэ- конструкциянтень, еоцпель- читнень робутасо те вопро < газетасонть максозь обзо-

нень эряви робутамс вейсэ, кетамонть ды ударничест- еоноть кувалт улезэ мок-'роить кувалт, редакциянь
знярдояКа эряви явомс вей- ваить келейгавтумасонтьды шэрзянь обкомонть отчото- колективенть марто кара-
те-вейте башка весе рабвель- лавшосто изнинзе газетась нзо коряс ВКП(б) крайко
коронь, юнкоронь робутанть сехте покш лозунгонть те- [ монь постановлениянь топа- 
эряви аравтомс коллективной чень чистехникань тонав- 1 втемась. 
ки ланкс. Эряви пурнамс бри- томанть кис.
гадат, велькоронь юнкоронь Газетась виевстэ турсь!  3. Весегазетанть робута- 
пост ды сынст вельдекармамс мокшэрзянь областьсэнть * зо улезэ вейсэ сюлмазь ве-
витьнеме весе асатыкс таркат
нень, невтемс весе достиже
ниятнень, бороцямс эрьва ко
дамо меньчевкснэнь каршо 
партиянь линиясонть, боро

каршо кучномс сёрмат, эр
зянь од ломань юткс газе
танть почтямосо весе край
ганть 2000 экземпляр. Ло
вомс покш тевекс, штобу 
„СВК‘‘-ань газетасонть ули-

кО ллективи зациян ть  к и е, се  о б л а с т е н ь  к о м с о м о л о н ь -в е л ь т ь  к а в т о д о а в у л ь а л а м о  
ф у р а ж о н ь д ы  ви д ьм ен ь  пу- о р г а н и за ц и я н ь  за д а ч а т н е  эрзят.
рнамонь кис, пропашной марто, истяжо рабоче бат-1 8 . Секс, што Мокшэрзянь
клинэнькелейгавтумантькис, рацкои, колхозной, бедняц |типографиясо стака таркакс

кой ды  середн яц кой  од  л о -  а щ и  к в а л и ф и ц и р о в а н н о й  
м атн ен ь  б аш к а  эри цятн ень

копхостнэва р о б у т а н т ь  п ар -  
цямс каьто фронтка, икелей- сте  л ад я м о н ть  кис ды  п оз-
гак вить опортунизманТь кар- д ая сь  видим а п ак сян ь  конт- [ в а н д ы н ь  колхозниктнень 
шо, кода васень опасность те р а к т а ц и я н ь  в оп росон ть  ма- п у р н ам с  б о л ь ш е в и к е к с  об-
шкастонть.

робочей виень асатумась 
арасть наборщикт, эряви 
меремс крайкомонь кадрань

рто. ластень вете иень плантнэ- одтелэнтень мобилизовазо
I Аволь сатыкстэ л о щ а с ь  нь топавтимантень, робута- 4 комсомолецт-наборщикт 
великодержавной шовиниз- со удалов кадувуманть ма- робутамотипографияс „Кр- 
м аньды тарканьнационали- штамонтеньвелень хозяйст- асный Октябрь'*, тетевенть 
змань идеянь виде канлиця- ванть адокс теемасо, обко- эряви теемс 1 нь маень чис 
тнень ланга. Пек лавшосто монь решениянть топавти | Меремс редакциянтень 
газетась сравтызе массовой . мантень колективизациянть ! „Ленинэнь киява“ мокшэр- 
робутанть юккортнэнь м а р -150-60 проиенс пачтямосо?зянь обкомонть ды крайко- 
то, эзьсе нолда тевс  газетэнь  ды  те осн овзн ть  ланксо ма -1 монь кульпропонТь марто 
робутань од метогнэнь, эзь  штомс кулачестванть прок; вейсэ судямс вопросонть 
аравтне вопрост союзонь класокс, седе парсте ютав-1сень кувалт, штобугазетэсь

„Э рзян ь Комунэ“  газетанть редакциясь

робутадонть ды руководст
ванть ладямодонть газетань 
трокс ало ащиця комсомоло
нь организациятненень. Ла
вшосто пачтязь массав ком 
еомолонь 9-це промксонь 
ды омбоце краевой конфе
ренциянь решениятне, ис
тяжо эзь ветя робута эйка 
кшнэнь ютксо.

Весе вере евтазетнеде ме
йле, ВЛКСМ энь крайкомось 
мери:

темантень тундонь видима 
лангонть, весе колхостнэнь 
сдельщинас ютавтозь, удар 
ничестванть келейстэ срав
тозь ды шкастонзо анокст 
амс еюроурядамонь кампа- 
ниянтень. Крайком кармав
ты, што а эряви лоткавтомс 
башка эриця хозяйстватнень 
буди сынь капшазь ды шк
астонзо топавтить тундо ви- 
диманть ды еюроурядамо- 
нть.

кармазо лисеме 15 раст 
ковозонзо ды нолдамс кра
евой эйкакшонь газета м о
кшэрзянь кельсэ.

9. Кеместэ в е ш э м с  
ВЛКСМ-энь ЦК ань, штобу 
сон максоволь теке вейкэ 
весе еоюзганть эрзянь кель
сэ комсомолонь газетантень 
ярмакт ЮООО целковойть.

В.Л.К.СМ.-энь крайкомонь 
отв. еекр. Г ерасим ов .
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Л И Т Е Р А Т У Р Н
»ки е

Т Р А Н И
Пандо экшсэ, прок латко 

потмосо пецть седикелень 
найманонь эрзят. Умок уш  
эри Найман велесь. Перьть 
пельга прок раужо рисьме 
таргазь таргавсь виресь.

Инязоронь цинкстэ вел 
есэнть парсте содылть ансяк 
кавто валт: кабак ды церь
кова Лепштясть кулакнэ 
беднотанть ланкс. Весе бед
нотась тенст роботыль вач 
'онь—пешксе. Тень кисэ эщо 
кайсть „нузякст“ цёлак с л 
ава. Некшнэ маднельть кш 
евтеме, валске стякшность 
.таго истя жо.

Аседе берянстэ кецэ—ко
морсо кирьцть эйсэст ней
неяк. Эинь паро модаст уль
несть попонь кецэ.

Седеяк пек нужас прась 
Найман сестэ, кода кепетець 
Германской войнась. Оаияь 
тов од чи-валдонь виенть. 
'Кадовсть паксягне роботы
цянь вийтеме. Седеяк вачо
мсь Найманось. Эрьва чине 
найманонь эрзятне арсесть, 
кода ансяк вастомс ды ют
автомс сыця вачо чись.

Пожарокс кепетець Октяб
рянь  революциясь: пургин
екс ды ёндолкс сон вергець, 
пачкоць Наймановдак. Чизэ 
л и с ь  прок лия ендо, жала- 
гаць Найман велесь. Л иякс 
велявсь леесь. Сыргойсь 
ды промсь вейс трудиця 
народось, нельгизь модатне
нь бояртнэнь, кулакнень 
попнэнь кецтэ ды саизь 
зсиет  кец. Ютась эщо зня
рыя шка Найманось яла  
ороясь од эрямо.

Пей Наймансо колхоз, ро- 
^буты вадрясто. Васень ту 
нда ульнесть колхойсэ аво

ль ламо вий. Омбоцеде— 
весе веленек совасть вейс 
робутамо 

Колхозонть весеме тарказо 
видима лангонтень анок. 
Сон дружнасто лись виде
ме. Баш ка хозяйствань ве
тицятне эщо яла  талныть, 
витнить эсь карязост теле
нь кувака удоманть эйстэ.

Солась ловось, сувтась мо
дась. Колхозось м^кш куд 
окс велявць. Тенень чис 
пек покш, течепь чист-э ли
сть паксяв. Бригадиртнэ 
пурныть эрьва эсь бригада
нзо .

—Радувазь лицясо сыть 
бригадиртнэ рапорт марто 
комиссиянть икелей ды ме
ри: „бригадам анок, паксяв 
лисеме анок, ёвты ды мекев 
эсинзэ бригаданзо бокав.

Кото районга—кото брига
дат, ярьва бригадирэсь вить 
ёнсо ащи якстере флаг мар
то, теке эскадрононь коман
дир Буденовонь армиясо. 
Раказь  пелезь вейкест вей
кест ланксо ащиплощадьс? 
васень бригадась.

Неить кинь берянь постро
мканзо ды лия сбруензэ (ис
тят аволь ламо)—куломс ра- 
касглзь се бригаданть. Те ко
дамо комисарось сась ?-  Ды 
те, Маря бабам ласте артни. 
Вана лядось сэвисэ теве ка- 
ваперист коко шказояк пря 
бокасо.
Маря бабань мелесь галаш

ка касы, седеньгак вицтэ ки 
рди рунгонзо эйсэ, прок одк • 
стомсь. Истя весе ластэ ве 
лув  Найманонь колхозось 
лись паксяв большевикень
о м б о ц еI ■ т у  н д о нт ь ют а мто м о.

М. ВИЛЬДЯЕ В.

пастухонь АРСИМАТ.
Косо касыть килейтне лей латксо 
Кува виде кись вирей моли...
Ащи озадо Дрига кинть вакссо 
Зняро тракторсо сокить ловны.

 ̂рны тракторось велев маряви,
Зэрни трактордонть—тикшесь, виресь 
Гайги вальгейкс вирь—чувс тапаряви 
Паксянть келес лажтозо яки

Ки содасы мезде Дрига думи,
Ки совсесь сонзо чопуда поц,
Ваннок ламоце стада сон ваны 
Ней арси сон шачОхМО прок оц.

Моли тракторОсь--яжи межатнень 
Моданть раужо дерьгакс ацы —
Седикелень залоков уматнень 
Кезэрь пингень явовтнэнь яжи.

АвулЬ нужадонть думи Дрига-атя:
Седой сакрлтнэнь сельвец начты 
Кода тезэй икеле эзь хватя 
Од эрямонтень пингесь пачти

Думе сенде, што коесь а ташто,
Сумань нуланть, каизе исяк,
Думи сенде ней ловномо машты 
Мешоксонзо газета „Батрак“ Ван. Кирилов

Видимань шкантень.

Кунцолодо!

Чизэ эль лиси,
Иасень чись эль сы, 
Тундонь ш ка -п о р ас ь  
Видима -ч и н ь  шкась. 

Тракторось гайги 
Пакся куншкава, 
Исень чинть кери 
О д—эрзянь ава. 

Лият мелензэ,
Л ият  тевензэ— 
Якстере веленть 
Икелькс тевензэ:

Чама-шачонь шлязь, 
Видьмень урядазь - 
Васты од тундонть 
Кеденл илиштязь.

Сон арси паро: 
Колхойс совамо-,
Ве лувсо тевенть 
Покшонть ветямо. 

Кайсима бобат 
Иляст уль башка, 
Иляст уль мелеть 
Колхоздо башка. 

Бедняк, эли тон 
Средняк—сокицят — 
Колхойс а соват-- 
К улакнень туя»’. 

Монцяк мон тосо 
Робота поцо,— 
Пант мик велявтан- 
Ве лув  мелявтан...

Ф К

Н М аркелов.

Рабфаков.
(Ёвтнема)

Оксь. Чинь-чоп валы чеерень- — Ладна, эжнян аламос ды 
инна менельстэнть тарькс пизем- молян. Дайка оно се киниганть,- 
■есь. Азарць кискакс я к ш а м о  невсь вальмаланксо путозь „Ма-
»армась разди чувто прятнень ксим Горькоень“ ланкс, 
ды урнезь сюкунявтни эйсэст, {стэ ловонан аламошка.

-эжнем-

Мись сундирьгаць. Веленть ало 
иес новольсь ревень стадась; реве
тне паразь ардыть верепе енов 
ды сралить кардазга.

Вецана рудазганть р е в е т н е 
мельга мол м пастухось-Микулай 
атянь Микиш. Сон эщо од цёра. 
Стадат ваны умок. Лавтово
нзо трокс кирьди локшо неденть, 
локшось ускуви мельганзо кусля- 
рудазьганть. Стадась сралесь.

Пастухось пачкоць вере пес 
ды совась нежэжтдезь кудынес

— Вай, левкскинем, кельмить 
пать,-пшкаць тенезэ сыр авазо 
кода сон появась кенкш-порог 
ланкс.—
>- - Кайсек седе курокды озак.
писи ямдо ярцамо.

— Тарькстынь пек. Дай пон
кст-панарт, начкнэнь полавтомс.

Не валтнэнь сон неень стука
зь меринзе. Тулос новудизе пачк 
начко суманензэ, колинкас руда
зов пильгензэ укснинзе ды куйсь 
каштом ланкс эжнеме. Авазо каясь 
тенензэ ям ды мери:

— Цёрынем, сакшнось комсо
молонь секлетаресь ды кармавсь 
тенень тонеть ёвтамо, штобу кода 
сат стада ваномсто кучовли
тинь вельсоветэв. Мейсь тердинь- 
зеть эзь ёвта, анцяк мерсь, „по
кш тев ули, кучик обезательна“ .

Чоиулгаць. Кой-кува уж толт 
пувсесть. Микиш орчинзе лытка, 
сизьгемень сисем панксов сума
нензэ. Те шкава кудос совась те
тязо ды кевкстизе:

- К он пурныть—с.э р н и т ь 
истямо шкава?

— Мейсь бути ячейкав терди
мизь.

— Ков?—кежейстэ кевкстизе 
ды ответэнь апак уче мерсь:

— Мон вана теть макснян!» 
ячейкат кутьмере кедьгат. Што
бу больше илязан маря пельдеть 
минень—сюнонь валт. Ячейкава, 
комсомолга якамодо лучше вана 
ознок пазонте,— невсь пазава 
уголс.-ды мать удомо, а то валске 
астявтуват.

Тетяй, покш тев кодамо - 
буди ули. кармавсть м о л е м е 
обезательна.

— Чатьмонть, киска левкс! 
меринь теть мать! эщте кармат- 
деряй басямо, нолдаса кутьмере 
кедеть вана те терцэнть, Кайсек!» 
истя мерсьды валтынзе ланксто
нзо еуматнень.
Микиш носмакаць.

Микулай атя ертынзэ ланксто
нзо орчамканзо, чекась-покась 
пазава уголс ды озась етольэк- 
шэс.

Андымак. Сизинь киска ла

цо, чопудасто чопудас робутазь 
соканть мельга якамсто.

— Колхойс еовавлитьдеряй, 
истя аулить сизе,—пецька лан
ксто пшкаць Микинг.

— Кадык вачо кудан, а анти
христэнь семияс асован.

— Эстеть берянь теятдывана 
минек авань марто муцят. Весе 
велесь моли колхойс, анцяк минь 
кадувинек ды попонть марто 
еншавтнэнь а нолдыть колхойс.

Мон сован колхойс!
Микулай а т я чекась - покась 

етольэкште етямода мейле ды 
прянь шназь мери:

—Нолгов тулоне уж аветяван.
Сон эщо мезе бути снартнесь 

басямо да Микинг тусь икель
дензэ.

Ну и кадовт ськамот, минь 
авань марто туйдянок колхозов.

Мон комсомолец...
•»эрь, - зэрь, - зэрь. —кибуди 

стукаць вальманте.
— Панжодоя!

—Ки тосо?
Минь, вельсовецтэ.

Микулай атя лись ды панжи
зе кудыкельксэнть совасть кол
мо комсомолецт, секретаресь Ми- 
кижнэ:

—Тон мейсь эзить са миненек?
— Севновень тетянь марто. 

Эзинь кенерть молеме.
Тон мейсь истя, Микулай 

п о к ш т я й, сёвнат?—кевкстизе 
секретаресь.

—Тыненк кодамо тев?
— Ну больше ней а сёвнат! 

Минь Микижень кучсынек тонав
тнеме Эрзянь етолицяв, Рабфа
ков.

Мейле таргась зепстэнзэ конев 
| —Вана Микиш теть команди
ровка Рабфаков.

• Анцяк чече Райкомсто кучизь 
! м и н е к колхозной ячейканте. 
Минь тонь кучтадызь, секс што 
тон пастухат ды покш мелеть 
ули тонавтнеме. Молят ведь?

—Ино,-пейдезь мерсь Микиш. 
—Коли эряви туемс?

—Ванды.
| Микулай атянь сельме кумря- 
нзо артнить раужо сельме кирь
ксэнь алга

I Сон сетьмась. . .
Омбоце чистэ сонсь Мику- 

лай атя панизе стаданть. Цёран
зо марто эзь простяяк.

Микиш стясь рана, чийнесь 
колхозов проштямо комсомолец
а т  ды колхозниктне марто.

—Нроштяйте ды пасиба те
нсик. Авам тече сы колхойс, а 
тетям ськамонзо кувать ацидяр- 
ды. Кла теке сы, а тече тык 
ванды.

Мейле сасл 
аванзо маоо.

Колияк эщо арасель сонзо 
истямо паро ёжозо. Седеезэ, прок 
вишка эйкакш налкси груцэнзэ. 
Паксясь, виресь, валдо чись— 
весе пеецть карчозонзо.. Покш 
шагасо ды кедень авулязь, прок 
командир, моли сон ды эсь пач
канзо цють марявозь, эсь мель
сэнзэ корты:

— Рабфак . . .

(Лезэ сы лит. ертаницасо)

Верьга вальгей 
Ранган 

Мон
Масторонть

Келес!
Кадык весе 

Марясызь 
Мором 

Монь! 
Мекей ланк 

Вутилемсо 
Соракаць 

Велесь, 
Од пингесь 

Лийни 
Толсо

Кирвайсь
Сои!

Киненьгак 
Амацтеви 

Те толось.
Сынст

Човине 
Лавшо 

Пеке кедест!
Од

Горницянть
Калавтомс 

Нурькинеть
"Недест,

Эрьва
Тракторось

Пеель
Седейзэст!

Илинк стувт ансяк 
Те вана 

Тевенть, 
Од толонтень 

Вачкамс 
Ламо пенк. 

Те роботась 
Чождынекс 

Илязо марявт 
тенк

Тынь
Путынк

Эйзэнзэ
Весе

Виенк. 
Тынь марясынк 

Кода моли 
Зэртесь?

Истя
Э р»

Лекси
Кшнинь 

Пингесь! 
Сифилисэнть. 

Трахоманть
Межетнень,

Истя
Машты 

Кшнинь кевень 
виесь.

Асатыт 
Чочконок 

Лазонок 
Севоненек, 

Лиясто 
асаты 

Сахаронок!
Эль

Полавсынек
Иинь 

Сажар ланкс 
пингенек?

Чочконь
Таркас

арыть седеен.ек.
Тынь повнясынк. 

Октябрянь 
Бурянть? 

Зяро вий 
Минь эйзэнзэ 

путынек.
Л оважасо

Паксятнень 
видине*,

Се поранть
А повнясынк.^ 

Стувтынк?
Никул ЭркаШ
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Седе курок прядомс секте покш задачанть--впдппанть
Сдельщинань ютавтоманть колхойсэ кундамс икелейгак од ломанень бригаданень, комсомолецнэнь 

Б о л ь ш е в и к е к с  ю т а в с ы н е к  те в с  В Л К С М -н ь  Ц К -ть  п о с т а н о в л е н и я н зо

Еиш ш ь а с е ш
Игнатовань рикесь мартонь как мерат априми вядмень 

31-це чистэвешсьобластстэ ускум антькувалт, то види* ! 
яровой культурань видметь, ма планось кадови апак то-1 
часть эйстэст састь, но эщо павте; эрявить чичавкат 515] 
пекасаты ть , штобу топав- центнертды к укуруз  145 це I 
теме видимапланонть. нтнерт, будитевидм есьаули  

Апрелень ковсто рикесь ускозь куроксто, то видима 
пачсь облЗУ-вдыобл-посев планоськадови20-25проценс 
тройкас вал, што кучозь апак прядо, 
видметне пек асатыть,штобу I Ютасть 10 чить, учитянок

ВЛКСМ ЦК постановлениязо комсомолонь тевде тундонь
вилиманть хампаниясонть

Рав-Кунчкань крайкомонь. Чепаевской, Славинской Гсевернай Кавказ) ды  
Токаревской (ЦЧО) райкомтнень ды  калининской ВЛКСМ

ячейканть докладт.

ВЛКСМ ЦК мере, што конат лездавольть колхозо- тракторось робутазо 21 час 
комсомольской организаци- нтень ды теевельть плант, суткас.
ятнемаксть ламо лезе пар- конань ветявлизь эрьва бр- 6) Виелгавтомс туремантьа 
тиянтень бедняцко-середня- игадас ды колхознике. невтемань ды коромонь
цкой хозяйствань колективи- 3) Сдельщинань колхозов видьмень миемасо сетнень 
зациясо, тейсть покш тевть ветямось-решающей комсо- пельде, конат совить кол 

видима планонть прядомс областсэ видметь, но област- ВЛКСМ 9 промксонть реше- молоньячейкань задача. Те койс ды топавтемс дерек- 
весе. ! еэ кодаткак кулят  амаря- ниянь топавтемасо весе тевсэ ВЛКСМ лезды парт- тиватнень сетнень кувалт,

Райисполкомоньпостанов- вить, витстне эщо арасть комсомолецнэнь колхозов организациянтень, теемс, кона а максы видьметьды
лениянзо коряс октябрянь 21 
чистэ 1930 иестэ, конасонть

Видне арась, наряд тоже, совамосо. Зерновой район- штобу од ломанень брига кором, штобу а примамс 
Районсонтьанокстазьсюро ТН2СЭ комсомолецне Б есе д а тн е  колхойсэ икелеяк сынст колхойс. Апак учо 

ёвтазь ,ш тоанокстамсяровой I ули: пинеме 2945 цент., лён ащнть колхойсэ .Ламо о р - . м олевельть  сдельщинас, те максомс коромонь видьме* 
культура  велетнева, гарц о -! 397,3 центнерт ды суро 81,6 ганизацият максть покш л ё - 1 ев ел ьть  покш нормань вы тнень комсомолецнэнь пе- 
вой сбор продовольствияс,! цент, рикень президиумось зеколхозстнэненьмашинань роботкат конатнень коряс льде, пурнамс, саемс инциа- 
истя-жо кеместэ ёвтазь, што эзь учо областсэ решения, витнемасо, видьмень д ы к о -  ладявольть колхозонь лия тива сень кувалт, штобу 
теемс грузка  витстнень ды сонцьтейсьпостановления: ромонь пурнамосо. бригадат. Комсомольской теемс колхостнэнь ютксо
велень хозяйствань маши- штобу порастонзо ды шкас- Вейке покш асотовксэкс организациятне теест конт- видьмень ды коромонь по 
н атн ен ьэр яв и тьу ско м сА р -  тонзопрядомстундоньвиди комсомольскойорганизаци- роль п а р о у ч е т  робутамо- лавтома. 
датовань станцияс, икеле мапланонтьэряввтьявшемс, янь робутасо велесэ ащи чисэ, решительно турезэ) 7) Меремс комсомольской 
ульнесь кармавтозь, што ус- к он атан окстазьрай он сого  -лавшо р о б у т а н ь  берянь ды анцяк конёвонь организациятненень седе ку- 
конс Оброчнойс, но ней тов , сударственойфондось,конат организациясь колхойсэ. Ла- сдельщинань ветямонть к а р -1 р ОК пурнамс парокомсомо 
ускомс амаштови секс, што апшть Игнатовань районс'", мо оргнизаиият те шкас-ла- ш о (учётось ярмаксо эли лецт, ш т о б у  кем ек стам с .  
келейгацьАлатырьлеесь,ко- Истя ансяк прядови тундонь ашосто лездыть едельщи чассо, нормань алкине вы - . контрактациянь робутни- 
натань трокс те шкане аюта- видимапланосьЮ Опроценс. наньколхозов совавтомасо,! роботкат ды лият). ‘ кень кадратнень ды седе
ват. Тень кувалт эряви куроксто берянстэлездыть робутамо 4) Свалтурезь ЦК реше * курок сёрмадомс контрак

Ульнесь ламо сёрмадозь еермадомсобластнойоргани- планонь сёрмадомасо ды ниянзо кисэударникень ко- тациянь договортнэнь
-  о о п п п л  т я п т т о г л п т т ш т  Г . О Й  П Я Н И т Г Т П  П  Я  П  И Т  К  Г Г П Т  П Р П 1,  П У П Ч Л П  Т Р П П Р М Я Г П  Г О Н  П Р П Т . -  ! г, ^  тгрикстэ, ш т о б у  шкастонзо, 

т е е м с  грузкась Арда
товань станцияс, но те порас 
эщо ветить ташто роботаст, 
грускась моли Оброчноень 
станцияс, косто совершено 
ускомс акода лееть трокс.

Б у д и  облорганось кодат-

зацияс,конатанть эйстэ рай- л авш о сто л ад и тьсо ц .  пель лхозов тердемасо, соц пель- \ ,х) Виелгавтомс: колекти-
ононь организациясь лись кетамонтьды ударничества кетамонь ветямосо, конась визациянь темпнэнь бедняц- 
тупикстэ тундоньвидимань нть-  ̂ !ащи колхозонь робутамо ко-середняцкой хозяйстват-
планонть топввтиманзо ку- Райкомтнэнь руководства- методокс, теемс, штобу нень ютксо, решительно 
валт. Тень корясэрявикуро- сь те шкас яла кадовевесе  эрьва комсомолецдыод ко-|туремс сетнень каршо, кие 
кстотелеграфироватьрайис- ячейкатненэнь вейке, дефи- лхозник улезэ алкукс уда -! а лезды беднякнень ды се*

ренциациявтомо. Райкомтнэ, рникекс тундонь видемань реднякнень видимасо, ееде- 
(Эзизь ^пурна ячейкатненьгтевсэ. як пек потребляющей по-
I виест решающей колхозной ? Теемс учет соц пелькста- лосасо, теемс буксир едино- 
строительствань тевь ланкс (монь ды ударничествань личникнень хозяйстватнень 
робутань организациянь|невтемасо, невтемс колхой ланксо.

, ланкс колхойсэ- I еэ паро ударникть, пре - 1 9) Кармавтомс райкомтнэнь,
-оя ,1 Крайкомтнэнь, обкомтнэнь мировамс сынст, позорямс штобу руководстваст теев- 

файкомтнэнь, ячейкантьды  нузякснэнь, прогульщикне-; лизь колхознойячейкантень

полкомонтень
САФРОНОВ.

Гурдянок сплош ко Колективизациясь 
лективизациянь кис и  пачтязь 50-

Инсарсто (телеграф со) I ■ УЛИ |,<,М1НЙЬ э и
4 пир ль ковонь» чистэ листь И гн зтов эсто  (телбг- ч , ,
ве-р видьме М Т С  колхозот И р аф со 26). Апрелень ом- эрьва комсомолеценть ине нь, разгильдяйтнень’ Комсо- робутанть ладямотевс кол
совхозст Ты башка эрицятне I б о и е  Д ек ад ась  м ак си ь  | л е  аи*е г,окш задача, ш тобу » о д о н ь  ячей катн ен ь  э р я в е х о й с э  ды  ваномс, ко д ам о
сивлийс! лы ” • ( о - т п /  ------------ < топавтемс видима плантнэнь весепокш робутантьветям с колхозось, зняро сон эри

нурькине шкас. колхозной бригадасо, теемс ды кодамо сонзэ производ-
Тень кувалт ды икеле встречной бригадань плант, етвазо. Седе ламо кунсо-

решениятнень коряс ВЛКСМ теемс техникань тонавтома- леме од ломанень брига-
ЦК мере обкомтненень, нть эрьва бригадасо, пур- дань докладт, пурнамс ео-
крайкомтнэнень, райкомтнэмнамсбригадасонтьмассовой вещяният тракторист, бри-
нень ды ячейкатнэнень ве- политико—воспитательной гадирт, счетоводт ды лия;
лесэ: | робута, мезень кувалт эряве марто Паро робутанть ёв-

1) Теемс, штобу тундонь п у р н а м с  комсомольской тнемс ды максомскадувиця
видима шкасто илязо у л ь ; организатор^ колхозонь ячейкас. Седе
ве комсомолец колхозник, . вадрясто ладямс бригадань
конась;бу авуль робута па-! 5> Маштомс ооезличканть ды уполномоченоень куче.
ксясо ды колхозной брига- 1 механизматнесэ ды сеДеяк мась, парсте ладямс сынст 
дасо. ! пек трактортнесэ. , лдНкС0 ^уководстванть ды

2)Саемс сельме икелев) Тракторной парксо комсо-! отчетностест.
райкомтнэньсекоггхостнэнь, молецнэ невтест пример 10) Невтемс таркань ор-
косо апак ветя бригадас, кол стяко ащимань маштомасо, I ганизациятненень, штосынь

Колхозонь паксясо тейнесть 
митингт тундонь вилиманть па
рсте ютавтомадонть ды бедня
конь, ередняконь хоз. колхо
зсо еовавтумань кувалма. Ви- 
димась моли боевойстэ колхо- 
зниктнэнЬ ютксо видезь рай
онсонть 4)0  га, колектизиро- 
возь 41,1 Броцнт Сплошной 
колективиззцияс чалгасть 11 
вельсовет. 58 колхозтнзнесэ 
моли сдельщина, рабочей план
тнэ теезь 58 колхозга.

Р.К.И. М айоров, 
РайЗО Романов.

2,7% колхозонь касома
сонть. Колмоце декадань < 
вете читне максть касума | 
1,1%. 25 це апреленьчис 
районось коллективизи- \ 
ровазь 47,1 %-эс Колхо- < 
зонь касумась яла моли.

} Райоргантнэ кемевтыть, < 
| што коллективизациясь | 
( тундонь видима кампани- 5 
| ясто карми улеме пач- | 
| тязь 50 %-е.

Сафронов. <

Кавто чить прогул! Г
Нацменской (татарской) 

велеть С-полянки Лопухов- 
ка ды Энгалычево сплош 
колхознойть.

Видима листь епрелень 
23 чистэ, но 27 28 апрель 
читнень не колхостнэньэйсэ 
ульнесь массовой прогул. 
Колхозникне празнувасть 
религиозной празник

Партиецтнэ ды комсомол
ецтнэ эсть машт не читнень 
ливтемс паксяв колхозникн
ень ды сынсь яулявтызь эсть 
пряст ударникекс, штобу 
топавтемс перьгедькснэнь 
Праздник чистэ лопуховкань 
коммунистнэ ды комсомо
лецтнэ 13 плугсо вицть 30 
гектар, Полянскойтне 45 лом. 
еокаетьбО га. Энгалыческой 
11 плугсо сокасть 11 га.

Видимаст пря
дызь.

Кундынк икеле моли
цятнень тердимаст.

хозникнень план. Бути ара- горючеень ванстамасо, ту
сть плант, теемс бригадат, резь тень кис, штобу эрьва

Колхост „Ким“, „Маяк > 
Революции“, “К р а с н а я  ■

| З в е з д  а “, “Демьян Бед '
\ ный“ ды „Бобровки“
; ударничестванть ды ве*
> таркасо-дружной робута- $ 
| нть коряс 28 апрельстэ ' 
\ прядызь видимаст.
; Колхозникне эсист ла- 
; цо тееме тердить весе 
^колкозникнень Т о р б е е -  
{ вань райононь.
< Милгин. 5

а топавтеть ЦК деректива- 
нзо тундонь видимань ку
валт сень коряс, што эрьва 
колхойс эряве теемс комсо
молонь ячейка. М е р е м с  
крайкомтнень ды обкомтне- 
нень, штобу теемс практи
ческой тевть, конатнень 
коряс пурнамс эрьва кол
хойс ячейка.

11) ЦК веши, штобу ке
педемс классовой турима 
виенть комсомолонь орга
низациясо, решительно ту
ремс опортунизмань каршо, 
кулаконь колхозов еавамо- 
нть, вредительствань каршо 
(вредительства к о л х о й с э ,  
еемфондонь пултамо, аги 
тация сдельщинань каршо 
ды л и я т )

Отв. редактор Ь КУЗЬМИН.
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