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Лиси 3 чяиь ютазь
Адресэзэ: г. Саранск, 
Советская ул № 52.

Питнезэ: 1 ковс— 20 
тр, 6 ковс 1 ц. 20 
тр, иес— 2 д  тр.

ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

КОМСОМОЛ, ЛЕЗДАК СУБОТНИКСЭ КАДУВИЦЯТНЕНЕНЬ!
ТОПАВТЕМС ТЕХНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРАНЬ ВИДИМА ПЛАНОНТЬ 

Майстэ паронь асокамось эрьва ие ёмавты областьсэ 2.500,000 пондо розь
К А Р М А Д О  М А Й С Т Э  О А Р Я М О !

Бидиканть прядсмадо кейле нейке 
кундшс парямонтень.

Минек областесь арась меремс »рьва ие бедняпко 
се кинть лангс, кона вети середняцкой хозватнеуро  
веленть ды тее эйсэнзэ со- жаенть 5 це частенз» а еа̂  
диэлистическойкс. 35—ш ка веызь. Весемезэ областенть[

Суботникесь уле.
В есе алаш ень виенть ды  
маш инатнень—акенириця  

колхозонте.

Нариманов ялганть лем-

5 чинь таркас 4 чить.
Дубенкань районсо Орданьбуй велень Калинин 

ялганть лемсэ колхойсэ ютавтытьсдельщина. Сдельна 
роботасо максозь роботань нормат-истят: кавто лемех 
сабансо сокамс чоп 1 гектар, эли изамс кшнинь иза* 
масо кавто лишмесэ колмоце пель гектар, неть робо-л  / П  а _______   л  л  1*114 4 . 4 /  | \ и и  I 4 /  Г У 4 / Л  1'1Ч-/1_Ц4- Ш и Л О  I П  4 -  1 О  и * 4 / 4 / 4 /еэ колхозось (Ламбирь веле, , г^-------------------------- -- --------------------------------  ----- ------- г  ч г  татнень теезь ловеть трудодень^Видемс 11 рядосеял-

проц. бедщконь ды ееред- эйс? иень перть емсе 2.500.000Ла Ранск районсо; прядэзе касо4  гектарт> тень ловсызь омбоце пельтрудоденекс.
няконь хоз-ват роботэть ве ' пондо розь. Те ёмсемась]ТУНД0НЬ видимантъ. 
йеэ, коллективсэ. Тее те аще сесэ, зярдо моданть со | Колхозникнэ сайсть бук- 
одонть ды невте комсомо- касак. Рана сокасак — мо | СИР лангс акенириця кол- 
лось эсь поки! виензэ. Ан- дась летьке, покш урож а  I х03 —„Большевик .Те кол
и як  аламо содасэзь одкс есь; позда сокасак—моданть хозонть паксяв максэзь ве-
ветямо хозяйствань тевен- костясак, урожаеськак а , се алашань виест ды в/хо*
ть. Неть эрявить тонавтумс. ламо. Рана сокамось а ве-! эяйстбэиь* машинаст.
Тонавтумс техникась ды ши обрабатыванияяк, уле* Нариманэнь колхозникнэ 
маштомс ладямонзо хозяй- урожай. Парось улезэ в а м теРдеть эсь лац001 тееме 
етватнева. нькс сюронть истожицят- весе колхозтнэнень, конат

„Васняяк тесэ аще боль- неде (еорнякнеде) ды пух- пР яДэзь видемаст, лездаво- 
шевикень мель, штобу то- ляня  истямо паронте мери- льтьв кадовиця колхозтнэ- 
навтумс техниканть, тонав- ть культурной. нень, истя-жо беднякнэнень,
тумс производствань нау- Секс эряви кодак сокас- конат эщо аволь колхойсэ.
каить, тееве покш мельсэ, ак, изамс; а кодомс тик- __________  к -
изняве весе (Сталин). Те шэ касомо. Летьке шкане,
мельсэнть улест весе кол- двоямонть ды изамонть ве- М А С С О В О Й  Р О б у Т Э С Ь  
хозниктнэ, бедняктнэ ды тямс сеске-жо. © ^
еереднякнэ, конат произво- Т е содамс эрьва колхоз- кепеди виить.

Правлениясь весе роботатнень лови разряцо.
Пример; сокамонь ды изамонь трудодененть ло

вить 3 це разрядонь коряс, плотникень 4 це разря
донь коряс.

Колхозникне неизь, што ансяк сдельна роботась 
видима лангост прядызь шкадо икеле. Сдельна ро
ботазь колхозникне 5 чинь таркас 2 гектартнэнь 4-са* 
банцо сокизь 4 чис улить лия примерткак.

Колхозось тейсь соцпелькстамонь договор »Ча
паев“ лемсэ колхозонть марто ды бригада, бригадан
зо марто.

Технической культуратнень видема 
планось улезэ прядозь

Тундонь видима яампания вой; сюро ЮООтоннаикелень 
етонть Эрзя мокшонь область- ускоманте, нолдазь минераль- 
канть Эряволь улемс видезь ной удобреният 72О тонн 
мушко 47^14 гектарт, лиякс; Те весе корта сень кис,детвань науканть тонавто- никнень, беднякнень дысе- ^бово-П олянань пайонсо* у 4  гектаРт> ЛИЯКЧ  ^ в ч с с  ^ р  ̂  сень

зь - лад явольть- эсист хозяй реднякнень ды анолдамс р а - , у Ле' К0ЛХ03 иВалдо эряф “. ^ з ^ и е н ь  и^ ц‘ Л<Ш° мелень што государстванть ендо 1 ех
стваст. Тундонть нурькал- нней паронть некультурной 
гадоманзо марто, нурькал парокс. Эрьва совхоз, кол- 
гавтове видима шкаськак, хоз, эрьва бедняконь ды 
Седе курок кундамс паро- середняконь 1 х-ва, курок 
нь сокамо. Эрявить ёртомс вановлезе планонзоды зня- 
икелень паронь сокамо тев ро кадомс стадатнень алов, 
тнень! А тарка позда паро сеске-жо саевиль паронть 
нте, кона косте моданть ды алов мода. 
кандэ покш убытка госу-
дарстванте. Те иенть областьканть

Весе райкомтнэнень, яч- раней паронте улезэ 50% 
ейкатненень те покш теве сы озим паксястонть. За- 
еь вастамс большевикекс: даниятне эрявить ловомс 
пурнамс ударной бригадат вастамо плантнэнь эйсэ соц 
ды робутанть аравтумс соц пелькстамонть ды ударни- 
пелькстамонть лангс. Мейсь честванть лангсо топавтомс 
ударнойстэ ютавтомс па- • ды вел! ть топавтомс. К о м о 
ронь сокамось? Кодамо со- молонь ячейкатне улест ва- 
нзэ преимуществазо позда сень ряцо не планнэнь кис 
паронть коряс? Анучинской , туремстэ. Робутасонть сае 
в.-хоз. опытной станциясь 'м е  большевикень темпат, 
тонавсь тень 1б ие Маень капшамс курок прядомс 
парявтось максэ 215 проц. | видимась ды седе курок 
ламо урожай порда п а р я в - ( кундамс парямонтень, 
тонть коряс, л и я к к с  К.

Ушодызь тундонь паронть
Маень 5-це чис Чепаевс- \ хостнэнень ды вельсоветнэ- 

кой районганть 11 вельсо- 1 нень

„ , ___  ; нической культуратнень те-
Видеме л и с  е ь ды нейгак | Вети мушконь видимань венть ладямс, путозь покш 
моле массовой  ̂ рооутамо. районтнэва—Атяшева, Чамзин-. средстват
систем атически  эрить ав
ань, од ломанень, колхозни
кень ды единоличникень 
промкст. Весе бригадатне 
ветить эсь ютковаст соц 
пелькстамо. Васень брига
данть договорось кортэ.

—Невтемс колхозниктнэнь 
виест, паро робутаст ды 
тердемс аволь колхойсэт 
нень колхозов ды теке лан
ксо маштумс к у л а к н э н ь  
прок кл*сс.

Бригадатне ударнойстэ 
прядэть вйдиманть. Алаш а
со робутыця бригадатне те
рдизь соцпелькстаоос трак
торной колонанть, конанть 
а еатэ трактористнэнь ква
лификацияст, с е к с  ащек 
шнэть трактортнэяк.

Видицятненень панжозь 
копераш вно—колхозной ето 
ловой. В. К.

ка, Кочкурова, Инсарка пло
щадесь келейгавтомс 1 оО проц. 
ламос.

Эряви большевикекс туремс 
технической культурань види 
ма плантнэнь кис, анолдамс 
плантнэнь нурькалгавтума.

Видиман'> площаденть кепе- 
деманте нолдазь 954О цент
нерт канцёро ды 830 цент, 
лён; эщо ускозь 2470 цент.

Комсомолонь райкомтнэнь, 
ячейкатненень келейст» арав
томс разъяснительной робутасЬ 
те тевенть кувалт. Бороцямс 
вить енов конна-кона райот- 
нэва таргицятнень каршо.

Эрьва комсомолецэнте пов
нямо ламо видят мушко, лён 
—ламо карми улеме государ
ствантень лезэ ды седе курок 
кепедьсак колхозонь хозяйс-

лен долгунец; нолдазь ярмакт > тванть. 
контрактацияс 1797ООО целко-! К

Льготат лёнонь ды мушконь видицят
ненень.

СССР-энь совнаркомось ды! Эрзя—Мокшонь область тунда 
ВКП(б)-нь ЦК-сь эсист обраще-(те норманть счётс карие улеме 
ниясост 21 це январень чистэ I нолдазь колхозтнэнень 0,6 цен*

в е н  ды 2 комунат прядызь 
зерновой культурань види- 
амст ды кармасть сокамо 
тундонь паронть ды лезда 
мо видимасо кадувиця кол-

Вел! советнэнь, конат пря
дызь видимаст, робутань 
нагрускась вейке тяговой 
вийс среднейкс ульнесь 5-8 
гектарт.

Саемс Каменецнэнь буксир лангс.
анемс тевтеме ащицятнень вельсоветнэнь эйстэ

Договорт модань сокамон
ть кувалт апак тейть.

Рикенте эряве пек лоштя- 
метевтемеащицятнень ланга 
Каменскоень вельсовестстэ- 

кеяк пондо сюростраховамо I ныь; [седе курок кундамс 
видмень фондс. Беднякнэ тевенте, штобу а нолдамс 
видмевтеме. {видимань сезимась Вейке

Технической культуратне- кодамояк виев вель совет 
иь контрактациясь истя-жо саевлизе общественой бук 
апак тее. СИР лангс.

Каменскоень, вель советсэ, 
Атяшевань районсэ едино
личной секторганть тундонь 
видима кампаниясь в а н э  
каладома.

Те шкас апак пурна вей-

1931 иестэ мерсть, што: 
„Сюронь каямодонть 1931 иестэ 
освобождаются колхозт ды едино
личной бедняконь,ередняконь хо
зяйстват лёнонь—мушконь вети
ця районтнэва, ускиця лиясто сю
ро ды аволь зерновой районтнэ
нь сюро видиця полосастонть, 
кода не хозяйстватне видеть 10 
— 15 процентэ аволь аламо лён 
эли 5—7 цроц, мушко весе пло- 
щадстэнть, ды кода сынь топав 
сазь ускума обязательстваст1 

Те постаноклениянть пангс ва- 
нозь областной органтнэ тейсть 
Эрзя—мокшонь областьканть ала 
мгавтомс ускума норманть зерно 
вой культуратнеде истямо район
га: Атяшевань, виде 7,9 проц, 
мушко весе площадстэньт, Дуб- 
енкань—8,2 проц, Инсарань-7,0

тнер сюро контрактувазь гектар 
мушко ланкс ды единоличникнэ- 
нень, областенте нолдаве 10.000 
центнер сюро.

Сюрось карие нолдавума госу
дарствань путозь питнесэ эенть 
ярмак лангс.

1931 иестэ мушконь ды лё
нонь контрактувицятне кармить 
максомо канцеронь, чинжарамонь 
ды лиянь ойсэ истя: ве центнер 
ускозь видмень кис нолдэть кол
хозтнэнень? кило ой ды едино- 
личникненень 5,7 кило; колоба 
колхозтнэнень 10 килограм 1 цен
тнер ускозь видьмень лангс ды 
единоличникнэ—8  кг.

Те кадове промтоварсо енабже- 
ниясонтькак. Весе ёвтазь льго
татне максовить авансонь максо
манть, видмень нолдамонть ды

проц дыЗ—Полянань—5,0 проц, в/хоз. машинатнеде башка.
Секе-жо совнаркомонь обраще-] Весе комсомольской организа

циясонть ладязь лёнонь ды му- циятненень—содамс нельготатне, 
шконь видицятнень снабжать ею • | ёвтнемс маесанте, штобу кепе- 
росо—1,25 центнер, 1 центнер* демс товарной мушко—лёнонь 
ускома каньцтэ. {ветиця колхозст.



Л Е Н И Н Э Н Ь  К И Я В А № 31

Дубенкань колхост отвечадо эсинк ве
лень коммунартнзнень'

„Стенька Разинэнь“  лемсэ номмунартнзнь сер- 
мас^ эсь Дубенка велень колхозникненень.

ВЕЧКИМА ЯЛГАТ!
Минь Ду,бенка велень эрзят оргодинек Сибирев, 

Ордынской районов Усть -А л е у с в е л е с и н я зо р о н ь л е п  
штямодонть.

Се шкастонть ютась 20 ие. 1920 иестэ минь п у р 
нынек коммуна „Стенька Ракзин“, конасо »рятанок 
нейгак. Икеле эринек^берянстэ'. арасель ть машинанок, 
а маш тылинек ветямо покш хозяйства ды сёвнылине- 
как: эсть ладя меленек ды ульнесть ютксонок чуждой 
ломатькак.

Ней эрятанок вадрясто. Весемезэ коммунасонок 
ЗОО ломань: пелест эрзят. Х озяйстванок эрьва ие ке
мексты. Ней коммунасонок 2 тракторт, 62 робочей 
лиш меть, од лишметь 95, улить 2 илеменой айгоронок,

Весе союзонь комсомолонь урожаень ванстума

Кундый „Когаю ьсиой правда“ родовкойнть: 
сееде шефства урожаень ванстранть ланксо

К И Е  К У Н Д Ы  И К Е П Е Й ?
Урядама кампаниянтень анокстамось 

виелгавтомс!
Ламо комсомолонь рай- чкуманть. Покш тевекс

Анокставомс сюронь 
урядамо кампани 

янтень
комтнэ уборочной кампа 
ниянтень эсть карма анок
стамо. Те аравты сюронь ушод.

ары силовованиясь, конась 
эщо ламо районсо

скалонок 54, вазонок 97, ули  вейке породистой бука, эзь тейть

урядама тевенть сезевема 
таркас. Кочкуровань ды д ась ‘ 
/Атяшевань районсо комсо 
молось тень кувалт

Комсомольской

английской породань тувонок 20 , реветь 419, 9 паро 
барат, конат максыть 7-10 килограмт пона. улить 30 
семия мекшт ды сякой нормуненек 168. С троинекпа 
ро скотинанень паро карт.

Коммунанок умок уш  роботы сдельщинасо. Робу 
ты производственной совещаниянок. Видима планонок 
теинек январь ковсто.

Пурнынек бригадат. Бригадатнева явинек маш ина
тнень кузнипясо витнинек 18 сабант, кшнинь изамот 
16. Вид* менек анокстазь. Видтянок те иестэнть 722 гек 
тар, эйстэст 501 товзюро ды КЮ гектар пинеме. О с
таткатне технической культурат.

Те. иестэнть максынек государстванень 10000 по 
ндотовзюро, сывелекс максынек государствас 59 скотина

Коромонок саты эщо иес.
Те иестэнть строинек 10 кудот ды 4 утомот.
Парсте роботы комсомолонь ды партиянь ячей

кась. Ули школанок, клубонок ды радионок громко
говоритель. Эрьва ие робутыть яслят ды детплощ ад
ка. Тельня аватне тонавтнеть сёрмас. Ламо эйкакшо 
нок тонавтнить ш колава сякой ошка.

Васень маень чиденть икеле лисинек сокамо.
Улить асатыкс тарканокак Арасть агрономонок, 

паро счетоводонок. Лиснить тень кувалт тапавкст ды 
апаро тевть; Но минь а пельдянок мездеяк. Минь ке 
мень иес чаркодинек, што ансяк колхозон кувалт 
тееве паро эрямось. Минь тевсэ невсынек шабрань эри 
цятнень колхозонь паронзо. Максынек весе виенэк 
колхозонтень, конась таргимизь стака эрямосто.

Минь учоганок „Ленинэнь К ияна“ газетэнть к у 
валт тынк пельде кулят Дубенкань колхозонь эрямо 
донть, учутанок пельденок сёрма.

С ермадодо эрямодонк, стака ды паро таркадонк.
Пек учотанок сёрманк.
Захаркин Артемий, Декин Нефед ды Захар, Ц а

рев Яков и Алексей, Горшков Сергей, Кочкаев Степан, 
Кавкаев Осип ды Алексей ды Сайгуш ева Авлотья.

Эряви эрьва районсо ней ушодовксонть эряве мине
кежо теемс урядама

Ветяви тундонь видемань 
апак кампания, те кампаниясь 

улезэ кеместэ сюлмазь 
прав- сюронь .урядамо кампани- 

ушодсь тев весе со- янть марто.
Атяшевской районсо те а 

неяви, тосо эщо вейкеяк 
районой организация тень 
кувалт эзь корта. Райкол

газонь комсомолонь урожа- 
мезеяк ень ванстумань кувалт. Ла

мо районсо кундызь те

ка- некек кундамс те покш те- хозсоюз эзь кучно кодамояк
дерективат сюронь уряда-мпаниянь план ды кармамс венть, конась вякСть; ламо 

тееме колхойсэ робутамо тыщат сюро паксянь вреди
плант Ней тракторонь де 
кадастонть 
прядоманть

монь компаниянть эйстэ, 
РИК есь тейсь истя-жо; те-тельде ды сякой тикшеде 

ды видимань Эрьва районсокомсомолось де вейкеяк вельсовет, 'вей- 
мейле эряве саезэ шефства урожаень кеяк колхоз урядамонь кам-

анокстамс, витнемс маши- ванстуманть ланксо ды не- паниянть кувалт эзь арсе- 
натнень ды икелейдяк тра- йке кармазо анокстамо як Сюронь’ урядамо машп- 

| ктортнэнь; вейсэ теньмарто бригадат сюронь вредите- натне апак ловно, кодамояк
лень чавомо ды кочкумо ремонт апак тейть. Мезеяк

а кортйви сюронь уряда- 
Тезтне монь машинань ускумадо 

пештямс покшт: урожаень ванстума Те весе корты, што Атяшев- 
ды урядамо, паринань со- ской районось беряньстэ 

Планонть коряс эряве камо, силосонь тееме. Эря- анокстави сюронь урядамо 
вадрясто ладямс ломань веть большевикень темп, | кампаниянте, истямо анок-

урядамонь

сави анокстамс урядамон 
тень лишметненьдяк; истя- сюротнень, 
жо эряве анокстамс утомт Ш кась аламо, 
нэнь, козо сэве 
сюрось

виесь, штобу эрьва ломанесь боевой рабута. Эряве маш -(стамось сезьсы
содассо эсь тевензэ. Весе томс сюлмамо не покш те- 
робутанть ветямс соц пель- втнень коллективизациянь 
кстамосо, теемс комсомо- ды лия тев марто ды ветя • 

«донь бригадат, тейнемс су- ме массозо-раз'яснительной 
; ботникт ды весе робутась робута.
| ютазо сдельщинань кувалт. Тееде большевикень те-

Теде икеле эряве парсте мпне тевтнень теемстэ, 
ютавтомс маень паринанть туреде еамотекотнь каршо
ды пропашной клинонь ко Иняз Вася.

Маень 10 це чистэ 20-чис тракторонь чи
ВЦСПС-нь оргбюрось мо- ванстыть эйсэст. Те чистэнть 

дань сокиця совхозонь МТС- карми улеме ветязь, весесо- 
нь робочеень ды батраконь юзонь проверка ветямо ды 
союз пурныть СССР-нь келе- маштомо обезличканть, ды 
еэ ;маень ;1С-це чистэ 20-це аравтнеме эрьва тракторон 
чис тракторонь чи. тень эрьва шкань трактори

ст. конась карми мельганзо 
Тракторонь чистэ ванумс ваномо дыотвечамокисэнзэ 

кода парсте .тевс нолдав ды парсте кармавтомс робо- 
к ш н ы т ь  т р а к т о р о н ь  тамо трактортнэнь ды веле- 
п а р к н е  д ы  к о д а н ь  хозяйствань машинатнень

Алтаронь единоличника 
лездасть колхозонте

Р о м а д а н о в а -Ю ц ем а ен ь ч и .  еводканзо видима молема 
Ялтаронь единоличникнэ тевенть коряс Остатка пя- 

беднякнэ ды ереднякнэ ютав- тидневканть 28 всоветстэ 
тэть воскресник-колхозонте максозь сводкат анцяк 18 
лездамо тев, конань асатэ- в/советстэ. 
ке алашань виезэ видемстэ. | Т е  К О р Т Э  о в с е  б е р я н ь  о п е _

* * | ративной р у к о в о д с т в а н т ь
Райзоньарасть  кодаткак!кис, кода моле видимась.

Кепедемс культ работанть
Кочкуровань районсо ку

льт робутась моли берянь
стэ. Изба читальнятне се

иеяк ламо колхозга арасть; 
беседат кодаткак колхойсэ 
а ветявить. Массовой робу-

Позор симицятненень ды разгильдяй-
тненень

Атяшевань МТС нь трак
торной бригадасонть, конась 
робуты Параней ды Сели- 
щ я велетнесэ, арась истямо 
ломань, конась отвечаволь 
максозь тевенть кис.

Старшей рулевойтне бе- 
рянстэ ваныть тракторост 
мельга, аздасызь эсист об
язанностест ды сакшныть 
робутамо иредьстэ. Весе 
ответственностесь п у т о з ь  
трактористнэнь ланкс, кона 
тне ютызь ве ковонь курст
нэнь.

Веть, маень 3-це чистэ, 
4 тракторт „Интер“ лот
касть паксясонгь, кучсть 
старш ей рулевойтнень мель 
га, а сынь ульнесть весе

иредьстэт, тень кувал  трак 
тортнэ а щ е с т ь  пачквень. 
Колхозонь правлениянь чле 
нэсь мерькшнэсь, ш т о б у  
кучовольть те тевентень 
лездамо рулевоенть, но сон 
туекш несь рикев тень к у 
валт робутась эзь у л ь н е  
читькак. Апак учо, счасть 
якс, сась МТС-нь мастерэсь, 
конась нолдынзе тевс трак
тортнэнь.

Истямо, беряньстэ тев л а 
нкс вануманть эряви сеземс 
корёном. Комсомолонтень 
эряви тень ланга кеместэ 
лошамс. И ляст уле разгиль 
дяйть колхозонь паксясо.

Неиця.

едьстэ эрсить пекстазь-сынь танть марто а с ю л м с и  ви 
эсть велявт чама ендо туи-!антирелигиозной пропаган- 
донь видиманте. Паксясо ; дась. Ламо ташто обуцят а 
колхозникнэнь ютксо культ токшизить масовой робута- 
робутась моли ло в ш о е  то со.
максувить анцяк газетат Янтонов

Мокш-эрзянь драматической группас 
канды ламо лезэ

П акся Тавласо. Кочкуро- туримась ды валдо эрямос 
вань районсо Мокш-эрзянь м глимась. 
драматической т р у п п а с ь  К<вго чить гайнестьклу 
тейнесь кавто епектакольть. бео эрзянь моротне. Седе 
конатнень »йеэ ульнесь ламо бу истят еиектаколь- 
невтезь кулакнэнь марто тнень.

кампаниянть.
Комеомолонь р шкомонте 

сырьгавтомс районой органи 
запиятнень, большевикекс 
анокставомс сюронь у р яд а
мо кампаниянте. Н. С.

Комсомолс -удар
ник^

3 —Полянань районсо. Вал
до эряф“ колхойсэ уле ком
сомолонь бригада робутазо 
моле ударнойстэ. Комсомо
лось тейне паксясо беседат 
ды ловнэть газетат. Ловнозь 
крайкомолонть. обкомонть 
ды райкомонть сёрмаст 
классово политической лав
шо таркатнеде. Истят тар
кат ‘ульнесть тесэяк: раз
гильдяйства, пьянства ды 
вить оппортунизмась. Сынь 
панезь комсомолсто.

Тарказост совить колхо
зонь од ломатне: маень тер- 
димасонть сёрмацть б ло
мань. 4 эйстэст тейтерть, 
вейке максозь п а р т и  яв '

Комсомолось ловозь кан
дидатокс РК ВЛКСМ—ень 
переходящей знамянтень.

В. Кочкуров

Прядыть видиманть.

Ульнесь икеле 
ячейка, а ней иля 

кевсне“
Саранской районсо, виш 

ка Елховка велесэ ули  ком
сомолонь ячейка но кода
мояк робуга сон а вети. 
Комсомолецнэ а весе ащ ить 
колхойсэ. Ламо комсомолецт 
а содасызь ВЛКСМ Веее- 
еоюзонь IX промксонь пу- 
товкснэнь. Кодамояк раз яс- 
нительной робута тень к у 
валма а ветяви.

Бюронь член учительни
ца К улагина комсомолонть 
ланкс а ваны, мезеяк а ва
ны райкомоськак.

— Ульнесь икеле ячейка, 
а ней ипя кезсне — корты 
колхозонь старостась Нара 
банов ялгась.
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Козловкань школа-комбиматсомть пемжо^ь классово-попитичаскойперьгадькс
Класовой врадсь караво* ды̂  «ироь кадрань анокстамо тевенть, кз^сомояа^ь ячейкась ды администрациксь политически со 
«орга еть. Апаря типекс кайсть великодержавной шовиииз^ась ды тёркань нациснализмась. Критикась ды еамокрчткчагь

Ут '* !с  ̂ лепштк-вь. А гяшеваяь ВИИ (б) ды ВЛКСМ р^йкомтиэ эсть машт муеме пергедь кеэнть 
Учотанок ВКП (6) ды ВЛКСМ райкомсто бо•еои *ерзт перьгеяьксэнь маштумо Новг.ов*зкь клзсово-полнтиче^ой

козсь аразо урококс весе краень «оа$со»*ол0нге&ь*
 ----------- —  ............. ......1—П1Т1ГТ1М11 пшти---------  --------- ------   

хулигант.Сыньавечкилизьмокшэр- зь комсомолсто. Эсь сермадовс-!
зянтнень ды тснь кисэ чавнылнзь сонзо невти алкуксонь 
мокшэрзянь #  ТАпачтиино™,.,,, I 
Вейкс, эрзянень

перьгедь-

Комсь километрасо.
 ̂| омсь километра Атяшевань 

Ь  ста1станцастоацавсь нокшэрзянь 
веле—Козловка икелень район
ной центра. 1У30 иень сёксес 
Козловкасо ульнесь И-це ступе
нень школа, кона мейле теевсь 
школа—комГншатокс. Ней сон 
учереждення, косто лисить учи
тельской кадрат ды велень хо 
зяйствань еекторонте кадрат, 
конатнень анокстэть эрзя мок- 
июньэйсто.

Анокстамс алкуксонь советской 
педагогической ды колхозонь ка
драт эрзя—мокшонь эйстэ—те 
васонь задача комринатонть ике
ле. Секс, што те комбинатсонть 
улить классовой аволь минек ло
мать, конат вететь калавтомо те
вть, советской властенть каршо, 
секс. што комсомолонь ячейкаст 
ды администрациясь невтизь по
литической сокор чист, талакацть, классовой врагонть тевекс, кона- 
классовои врагонтьпкеле—теевсь; еь ульнесь нолдазь кадрань анок

тонавтницятнень, 
почкавсть пря. 

Антисоветской эсь поэзиясон
зо Забатурин П. тарги эсь ёно
нзо тонавтниця од ломатнесэ. 
Эсь стихотворениясонзо „Мечты 
студента" сон сёрмады:
...Зачем учусь, зачем страдаю
зачем на евек; и живу...эли, 

Зачем дорогу пробиваю, зачем, 
зачем я здесь живу.

Я скоро братцы удираю, сю
да я больше не приду...

Ды мельсь пелев:
Игал. ребята повторяю, здесь 

громи нечего теряг .
И скоро братцы удираю 
П вам советую бежать.
Пани агитировась .липнеме

де” , тедо. мойло терди оргодеме, 
весе нень эряви ванномс прок

покш классово ПОЛИТИЧ(Ч‘КОИ 
норьгедькс.
Классовой врагонть туре

ма кяизэ.

Секс,- што вить онортуниетэ- 
ке ульнесть комплектовазь шко
лантень тинавтннцятне ды тона

втыцят-. колективесь. ламо эце
сть а мннек классонь ломатне, 
конатне калавсть кадрань анок
стамонь тевенть эйсэ. Ломатне, 
конат листь кулаконь ды иононь 
еомиясто а минек классонь иде
ологиянть марто, конатнеде уль
несть паро низэ, мусть Козлов
кань комоинат школасонть ва
дря ..Евгений Онегинэнь“ уголок. 
но анок покш разницанть марто, 
конась ащи сеньсэ, што неть 
ломатне эсть тошнакале. эсть 
аще. стяко, а вестясть алкукс
онь антисове т с к о й калавтыцянь 
робута ды теньсэ самай поцто 
калавсть эрявикс мннек кадрань 
анокстамонть.

Кинь эйсэ школась аноксты со
ветской т дагогокс ды колхозонь 
роботникекс? Вана чужактнэпь 
лемест, конатнень эйсэ школась 
аноксты советской роботнискс.

1. Тресвятская попонь тей
терь. конань панизь Шей-Мапла
нонь ШКМ-С/Тэ робутань калав- 
туманть кисэ.

2. Сергиевская—попонь тей
терь. конась эзь явт тетянзо-ав
анзо марто. Тетязо панезь Обла
стьстэнть контрреволюционной 
роботанть кис.

3. Завагуринэнь Петра ды Ни
колай—аваст конатнень судязь 
контрреволюционной тевень кис. 
Леть боатинникн мезе понксь 
саласть ды ульнесть алкуксонь

стамонь еезнмантень.
4 Лыков—зажиточноень цёра.
5 Артемьевт Д. ды М. Кула

конь эйкакшт.
6 . Савин— икелень модань ки

рдицянь цёра. аволь умок нане-

гантлиця- 
, нь антисоветской ды кулацкой ■ 
идеологиянть эйсэ. конанть эйсэ! 
кенгели партиянть ды советской! 
властенть ланкс.

7. Сироткин кулаконь цёра,* 
8 . Невлиовы М и Л кулаконь* 
эйкакшт. 9, I уляев сюпав ло
мань цёра. панды налог Г>6 цел
ковой. IО Новикова .гектантонв 
сюпавонь, тейтерь. II. Агафонов 

-кулаконь цёра, 12. Рябов-ку- 
лаконь цёра. комсомолец. 13. 
Тураев -сюпав ломанень цёра.

8 ломать эйстэст получасть 
стипендия, прок беднякт, калав
томо тевень кувалт сынь пан
сть школасто пестэнть Г>8 лома
нь. конатнестэ пеледеет ламо бе
днякт Эрзят.

Ю й—*нна пед^гокткз 
классовой врагонь про- 

пагаидисг

Тонавтыцятнень ютксо иетя-жо 
улитьавульмшкч; ломать. Уль
несь прелодаватель Кудяров. ко

нась занятинсо кортась:
Мо П е ь т ы нь то на вт петя до и ед- 

тохникумсо, модарькат учотадо? 
Вана зюн тонавтыцян, а ярцан

ванькс модарькадо. То чопуда пот
монь ломанесь кувацьветясьпро- 
паганда, конась ульнесь ветязь 
секс. штобу калавтомс школанть.

Рузонь келень тонавтыцясь 
Багрянекая (попонь тейтерь) мо
рт-:

Монь мелем мольсь робутамо 
эрзятнень марто. Сынь мезеяк а 
чаркодить. Суди а нолдасамизь 
робутаето. мон монсь туян.

Сон жо тонавтомо лазстонть 
пансь эрзянь тонавтницят ды сё
внось:

-Вестолочь, кодаяк мезеяк а 
чаркоде."

Метямо выступленпятнеиень 
шкастонзо ды вадрясто кодамо
як отиор эсть максне. Тонавтни 
цятне арасельть мобилизовазь

классовой врагонть кайсовтнем- 
атнень ланкс.
Партиянь ;нгци0нг»лькой 
политикань мендявт

Ламо факт партиянь национа
льной политикань мендямодо, 
конатне кортыть алкуксонь вели

кодержавной ды таркань нацио
нал измань инзэде.

Остатка иень тонавтниця Ба
хметьев (ульнесь комсомолсо 
членкс ды авуль мннек моль 
марто) мерць:

Мон эрзя марто робутамо а 
маштан. ' ч

Истят сюдомат, кода ..мордов
ская харя". мордвин бестолочь“ , 
марят эрьва курксто, конась 
арси кодаяк сёвномс.
Кой- кона авуль мннек класот» 
ломань ды седеяк нек Забатх- 
рин еваи чавсть эрзятнень ды 
эсть макст тенет оля чи школа
сонть ды интернатеонть.

Улить факт таркань нацнона- 
лизмань. Кой-кона эрзянь тонав
тницят яволявтыть:
—Мейсь рустнэнь саить школас, 
мейсь сынянст епитендия.

I Школань администрациясь ды 
комсомольской ячейкась эзь то
навт партиянь национальной по
литикань вопроснэнь тонавтни
цятнень ютксо ды мезеяк эзь 
тейть, штобу шкастонзо маштомс 
великодержавной шовинизманть 
ды таркань национализмань 'фа
ктнэнь.

Критикась ды еамок- 
ритикась кандаласо.
Критикась ды самокрнтикась

ульнесь лепнггязь. Весе берянь 
тевтне, конат ульнесть школа
сонть. содась адмнннстрацияськак. 
Кой-кона комсомолоцнэ ёвтнесть 
берянь тевть ды вешсть, штобу 
сынст маштомс. Адмпнистрапиясь 
тень кувалт мезеяк эзь тойть.

Сень кувалт, што критикась 
ды еамокритикаеь келейстэ эсь 
велявтовт, кой-конат пельсть 
ланкс таргамо асатыкс таркат
нень ды сынст чумост. Школань 
заведывающеес- Арискин яволя- 
кенэнь ланкс берянь тевде мезе
як эзь ушодо теемс

промкссо кортамосо лавшолгавсь 
классовой турима виенть ячей
касо, конась требовась панема 
школастонть класовой врагтнэнь. 
Арискин чевстэ кортась:

Минь сынст а паньсынек. 
Сынст эряво тонавтомс комунпс- 
тичеекой мельсэ. Сынст а эрявй 
панемс. Буди сынст панемс, сес
тэ эряволь бу Чаплинэньдяк
ЦК-сто панеме сон кортась се 
шкасто, знярдо класовой врагось 
ветясь калавтома зыян.

Комсомолонь ячейкасонтяк уль- 
Сонензэ ко-1 несть чуждойть: Рябов кулаконь

раасть Забатуринэнь ланга, ко
цтов ветясь калавтомо тов. Иев- 
лпевнэнь етипендиянь максомадо 
(сынь авуль минек ломать) ды 
лня тевстэ. Тень каршо Арискнн 
кортась:

Минь содатанок тыньтеменк, 
пек ламо сайдядо эсннк ланкс.

Тень кувалт эсть ладя товтне 
комсомольской ячейкань бюронь 
ды адмпннстрациянть ютксо. 
Школань заведывающоось Арис 
кин лепштясь КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ячейкань тевтнень.

Поофкомонть ветясь 
администрациясь

НроФКомось ютавсь мезеньдяк 
а теима тевть школань робота
сонть. Профкомонь председателесь 
Заказчиков урьвакс!, дьякононь 
тейтере ланкс, конась получо 
стипендия бО целковой. Проф 
комось класово-политичоской пе- 
рьгедькеэнь маштуманп. кувалт 
эзь мелявто. Сон сонсензэ ^робо
тасонзо" покшолгавсь не ильведь 
кецэнь ды иерьгедькснэнь.

Соц. пелькстамонь ды ударни- 
чествань а ютавтомась, класовой 
врагонь калавтома тевтне. пар
тиянь национальной политикань 
меньдямо фактнэ тонавтницят
нень ды иреподовательтнень ют
ксо эсть токшэ нрофкомонть. ды 
сон уйсь но перьгедьксшнь мель
га. Нрофкомось эзь пурна тона
втниця массанть нерьгедьксэнь 
ды аеоговиксэнь маштомо, мейсэ 
лездась класовой врагонь кедь 
ланкс.
Комзомолонь ячейкась 

олакаць классовой 
врагонь калавтомгнть 
\ икел»

Комсомолонь ячейкась тейсь 
инициатива классовой врагонь 

калавтомотевень ланкс ливти »асо, 
но эзь машт прядома те тевенть. 
Ячейкась примиренчески вансь 
администрациянтьды профкомонть 
ланкс, конат эсть тейть решите
льной мерат калавтоманть ды 
аеатовикснэнь каршо. Школань 
заведывающеееь Арискин сонсензэ

Й1П,

цёра, Зорькина-сюнавонь тейтерь 
комсомолось лавшсто турсь 
учебно-производственной планонь 
тонавтоманть кие ды эзь ветя 
общественно-нолитической воспи
тания тонавтницятнень ютксо.

Ивановнань сигналтнэ 
эсть меляат ВНП(б1 ды 
ВЛКСМ райкомтизнь ды 

обпОНО-нть.
Иозловской сигналтнэ пачко-
** л ость В Л К ГМ ды ВК11 (б) райком - 

тнэс. но сынь неявсть еынянет 
вишкинекс. Арискинэнь докладсо,, 
конась ульнесь теезь февралень 
ковсто, ащесь весе вадрясто. 
НК 1’1{И райбригадась. конась 
тойсь обследования школантень, 
мезеяк эзь муйть ды школань 
тевтнень ловнньзе вадрякс, мезень 
кувалт копачиньзе районной ор
ганизациятнень сельмест шко
ланть ланкс. Комсомолонь райко
монь бригадась, конась ульнесь 
Козловкасо 2 чиде икеле областень 
бригададонть, тойсь ламо покш 
политической ильведькст, эзь мук 
класово-чуждойть. эзь нейть па
ртиянь нац. политикань мендя
мо!’ ды лня класовой врагонь 
калавтома тевть. Козловкань 
иартячейкась ащесь ве ено шко
ладонть ды класовой туримадонть. 
ОблОНО-сь ды РайОНО-сь эсть 
мелявт школань тевтнеде ды 
пе-рьгедькснэдс.

Вывод
Выводось теевсь сонсь. Ике

ленек почкаатоз?. пек покш 
класово - политической сы 
явсь перьгедкс. Седе курок 
эряве теемс мерат Эряне вань- 
скавтомс школась класовой 
врагто, лемекстамс школань 
ды комсомолонь ячейкань ру
ководстванть конась бу ветя
воль турима кавто фронтка, 
седеяк пек витев, туревелв 
вешкодержавной ды таркань 
национализмань каршо, свал 
ветязь партиянь генеральной 
линиянть.

Ад. Кмввлвв
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»чюмии ми ди то» н
Пурнадо номсомалонь ды пионе

рэнь бригадат походонтень!

Мокшэрзянь областень весе партком- 
тнэнень ды ВКЛ(б)-нь ячейкатненень.
Секс, што мокшэрзянь! сомолецт, школань работни- 

областесь культурань к у в а - |к т , пионерт, ш кольникт ды 
л т каднуви удалов, эряви весе трудиця од ломатнень 
седекейлестэпачтям спечат- Областень связень стделе- 
енть массав, сехте пек ниясь ды сонзэ оргаш нэ 
национальноенть, мезе кар - 1 таркава максост неть бри- 
ми улеме покш значенвякс' аватн ен ен ь  весе м естьэря 
кульгурностенть кепедема-»вить, седе курок кучомс 
сонть. ды пачтямс газетнэнь зака-

Газепнь ды книгань мас- зост а теемс перебойть га 
сав пачтямонь задачась — ) зетэнь сермацтыцятненень 
вейке покш задачатнеде | пачтямосо. Теке чистэнть 
областьканть ковонь перть улест кучозь совхозов, кол 
печатень пачтямосонть, пе- хозов ды велева книгоно- 
чатень ковонть ютавтомсто шань кадрат массовой ки- 
областень газетнэнь тираж- ниганч микшнеме, улест 
ось улезэ кастазь истя: пурназь кинигань, газетэнь 
„Красная мордовия“—25ОО0 ды журналонь выставкат, 
экз., „Од Веле“— 150ОО экз., теде баш ка улезэ баш ка 
„Эрзянь Комуна—ЮООО эк., -башка миемась газетэнь 
„Ленинэнь К иява“—700о экз. ды журналонь.
„Сятко“—4000, „Валда я н “ > Партийной, комсомоль- 
—4000. |ской  ды лия общественной

Ш тобу седе парсте ветя- организациятненень эряви 
не тевс те задачанть, маень активнойстэ роботамс газе- 
25-це чинть весеобластька- тэнь ды кинигань щ е  пово
нть явулявтОмс массовой донь чиш ь ютавтумасонть. 
походонь чиас газетэнь д ы 'в есе  тевенть эряви теемс 
кинигань кисэ. [организационно— массовой

Т ечистэнть пурназь те * мероприятиятнень кувалт, 
тевентень бригадатне, туеста Газетэнь ды кинигань 
эрьва кардазга лисест туи- кис походонь чинть ютав 
донь видима паксяв секс, туманзо кисэ ответственное- 
штобу пачтямс эрьва тру- тесь пры партийной коми- 
дицянень центральной, кра тетнэнь, ячейкатнень ды 
евой, областень ды район-.связень органтнэнь ланкс 
онь печатенть. Те тевентень { ВКП(б нь обкомонь, отв.

Московс сась 
Максим Горький
14 маень чистэ сась Мос

ковс Максим Горькой - про 
летаской литиратурань уда 
рник. Пек вадрясто вастызь 
Максим Горькоень Московсо: 
ульнесь митинг, косо пром
кшность заводонь, фабри
кант ды учреждениянь! 
робутникт.

Несе газетнесэ Максим 
Горькойнень тру д и ц ятн е ' 
кучить поздоровт.

Лия масторга.
Советской нефтанть каршо заговорось
ЛоНДОН, 13. Консерватив 

ной газетась "Дейли мейль“ 
пачти кулят, што американь 
нефтань групатне арсить ко
лят теемс защг. /ань1 мерат 
советской нефтань экспор 
тонть конкуренциянть каршо. 
Американской нефтянинктнэ 
арсить кемекстамонзо СА- 
СШ - нь нефтань союзонть 
экспорте^тнэнЬ ды максомс

сонензэ поручения, штобу сон 
ветяволь турима. советской 
нефтань экспортонть келей- 
гавтуманзо каршо. Г азетась 
пачти: ,, карми улеме теезь 
специальной союзонь секрет
ариат, конась карми ванномо, 
кода кармить молеме советс
кой нефте-экспортной орга
низациятнень тевест весе мас
торга.

улест мобилизовазь ком-

Тердтянок Дубекна- 
нь комсомолецнэнь.

Саранской горкомось мие \ 
кемень чис 2500 экз „кол 
хозонь газета“ ды ..Ленинэ
нь киява".

Тердтянок Д у б е н к а  нь 
комсомолецнэнь.
Тюрин.

еекр. Пеллинен.

Сермацтынь ды 
тердян.

Мон эрзя-мокшонь рабфа
конь студент Кипайкин 
еермацтынь 4 эрзянь газет 
ды 2 ж урналт ды тердян 
монь лацо тееме Асановонь 
Тибайкинэнь, Чекайкинэнь.

Кипайкин. Ф.

Мэ«триги Горький

Якстере физкультурннктне активной 
ста аноиставить епартакиадантень

БЕРЛИН, 10. Социалисти-! 
ческой Союзонь робочей 
од ломанень организациясь 
Мейссенесэ (Саксония), а 
мельсэнзэ, што чововоряв- 
еь сынст юткс социал-демо
кратической партиясь ды 
явулявтызе организациянть 
нолдазекс.

БЕРЛИН, 9. Швейиариянь 
якстере физкультурникгне 
акТивнойстэ анокставить 
курок сыця весемасторонь

пролетарской епартакиада- 
нтень, конась карми улеме 
Берлинсэ. Швейцариястоспа- 
ртакиадасонть кармить уле
ме 100 физкультурникт.
Маень мельсь читнестэ ве 
се Швейцариянть келес  
кармить ютамо панжозь 
епортивнойть вечерт, косо 
кармить улеме докладт як
стере Спортинтернань к е 
мень иеденть.

Франциясо од президент.

Кашен

Маштомс васень кварталонь перьге- 
дькеэнть

Васень кварталонь ярмаконь 
мобилизациянь планось весе* эри 
цятнень кецтэ областьканть ве
семезэ топавтезь 48,7 процэнс. 
Апак пурна ярмактнэде велетне 
ланкс пры 3/< весе долкнэде.

Обязательной пандуматне уль
несть топавтезь седе куроксто. 
Примеркс сайсынек: вельхознало- 
гось пурназь 146,1%, еамообло- 
жениясь— 124,6 процэнс, культ 
сборось—89,1 процэнс, нень та
ркас теезь лия ярмаконь пурна
монь учаскатнева перьгедькст 
велева ды топавтезь ансяк 23,5 
процэнс.

Берянстэ аравтозь робутась 
авуль обязательной пандуматнень 
пурнамосо те шкас каднуви апак 
вите, омбоце кварталонь ушуду- 
мантеньгак. Сайсынек сберкассав 
путоматнень, конатне топавтезь 
20,2 процэнс, „5 иень 4 иес“ 
заёмось топавтезь 9,9 процэнс, 
эсь мельсэ етраховамоеь топав 
тезь 9.1 ироцэнс, потребкоопера- 
диянь пайтне—19,7 процэнс ды 
колхостнэва вступительной взво
дтнэ пурназь 2,8 процэнс.

Опортунистэнь самотек ланкс 
кемемантень эряви путомс пе.

] Ромадановской комсомолось 
! эщо эзь менть самотексто, истят 
тевть улить лия районсояк.

Ярмаконь пурнамонь мельсь 
плантнэ ды проверязь спискатне 
обязательной пандумань пандыця
тнень марто нейке, шкань 
апак ютавт, улест почтязь эрьва 
вельсоветс. Комсомолонтень эря
ви мобилизовамс весе эсь виензэ, 
весе общественностенть, колхо
зонь бедняконь-середняконь ды 
профсоюзонь активенть, парсте 
тевс нолдамс ды аравтомс сынст 
виест, теемс соцпелькстамот ды 
ударничестват вельсоветнэнь ют
кова кие седе парсте ютавсы 

I омбоце кварталонь ярмаконь пу'
| рнамонть.
| Вейсэ ярмаконь мобилизова 
монть марто, омбоце 'квартал 

; еонть эряви келейстэ сравтомс 
раз‘яснительной робутанть од 
вельхозналогонть перька.

Комсомолонтень эряви туремс 
омбоце кварталонь финансовой 
планонть топавтемензэ кисэ, ве 
се виень путозь эряви топавтемс 
ды вельть топавтеме омбоце ква

рталонь планонть.
С.

Ульнесть французонь 449 неть. Омбоце кедень
президентэнь кочкамот. Ва- кепедем астонтьБрианнесы ,

Ч п з с ш и  и ч п й п р т а т р п к  сенце кеДень кепедемась што сонзэ кисэ пек аламо 
и р З л п о  п о ц и з е  1<з I е л о   ̂эЗЬ макст кандидатнэнень кепецть к е ть с а и зе э зи н зэ

Прокин атянень ней уш  покш голосования Брианонь канпидатурань ды Фран- 
ведьгемень иеде ламо. Сои кисэкепецть 401 кеть, Ду- пиянь президентэкс кочкизь 
робочей, р о б о т ы  Пенза мер (сенат председатель Думеронь. 
ошонь фабрикасо— «Маяк буржуазной государствань Комунистэнь денутатн. 
революция». Прокин атя— .деятель) кенецть кисонзо кепедезь кедест 
машинань изобретатель-кон | 
етруктор. Те тевсэвть сон» 
уш  роботы 40 ие.

Прокин атянть ламо эрь! 
ва кодамо изобретениянь Веть. 12-це маень чистэнть сайсть 15 манастырь ды 
патентэнзэ. Пазыистэ сон ]3-центе теевстьпокш собы - пултасть ламо эйстэст, 
роооты изобретениятне^ т^дт испаниянь провинция-; Полициясьпанжсь леднема

ва хотя бу южной р а й о т ц э -  демонстрантнэнь ланга Ве 
ва испаниянь. ! робочей стакастор а н я з ь »

Валенсиясо ламо ломань Теезь ламо арестувамот.

ялгангькисэ.

Валенсиясо саезь 15 манастырь.

ланксо. Б ути  кунды  кода
мояк тевс,— а кацы тевенть 
семс, зярдо сон парсте пря- 
цы ды невцы тевсэ.

Пек ламо роботась с о н  
вагононь автоматической 
ецепкань кувалт (арсесь, ко
да бу теемс истямо ецепка, 
штобу вагонтнэ понгавтне- 
вест сынсь, ломантеме). Те 
тевсэнть сон роботась 26 ие

Те мелочэнть кувалт л а 
мо государстват я ж и т ь  
превть, ял а  теке кодамояк 
толк те шкамс э с т ь  муе. 
1909 иестэ, Италиясо, Ми
лан ошсо ульнесь изобрета 
телень конкурс. Тосо уль 
несть ламо автоматической 
сценкань приборт, но сынь 
тевс нолдамс эсть маш товт."

1910 иестэ Прокин ялгась] 
макснесь автоматической 
епепкань кувал т  икелень 
«Путей сообщения» мини- 
стерствантень проэкт. Ми
нистерствась робочей изо
бретателенть сёрманзо кар
шо отвечась аволь пек паро 
мельсэ ансяк мерсть—мак
сык келя, маласо завоц, к а 
дык келя, с ы н ь  тейсызь 
эсест ярмаксо, но т о н т ь  
указаниянт коряс. Теде баш 
ка сонензэ код аякэсть  лез
да. Сестэ Прокин ялганть 
предлож ениянзо кадовсть 
1915 иес. 1915 иестэ сонзэ 
изобретениянзо тееме кар
миксэльть Р и га  ошсо, но 
м еш асьвойнась. А нсяк 1921 
иестэ Прокин кучивзе пред- 
положениязо НКПС-энь на-

Велетнева война
Печатесь пачти,, што ие. | кенЬ именият каподезь ве- 

паниянь сокицятне к о м у н и с -  льхозрабочейтненесэ. Соки- 
тической пропаганданть ко- <: цятнень ды общинань упра- 
ряс тейневить седеяк рево- влениятНень ютксо эрьва 
люционойкс.

Лись печатьстэ ды микшневе 
кинига.

— , Партиянь генеральной линиянть кис,,—
” (ВКП (б) крайкомонть решениязо Эрзя- 

мокшонь ВКП(б) обкомонть докладонзо кувалт) 
сёрмадызе В. Золотухин.

Эрзя-мокшонь абластень издательства нол
дыцязо.

Питнезэ 15 тр.
Книгась рамаве ОГИЗэнь отделениясо ды 

потребкоперациянь магазинсэ.
Э рзя-м окш онь  изд ательствась .

I!

учнотехнической комисияс. 
Тосо таго кадокшнызь сон
зэ тевензэ, ансяк 1^23 иестэ 
сонензэ кучсть сёрма, тер
дизь еонцензэ ды ме 
ускомадо весе чертёжтнэно. 
Прокин ускинзе ды кады н
зе, зярдо ваннысэнзе коми 
сиясь. Теде мейле сон тейсь 
вщо вейке покш изобрете 
ния, конаньсэ ней роботыть 
конёвонь теема промышле- 
ностьсэ. Те изобретениясь 
максы промышленостентень 
ламо экономия. А. Б  ое.

Лоштямс тевень 
еезииянть!

3— Полянань районсо, Ачадова 
т>п;Тр(‘э ,.робутась“ Крайкомолсто 

омоченой (заводсто №42) 
Рудаков ялгась те шкастонть 
налксесь картасо, ирецтэ артнесь 
колхозонь алашасо, мешась ком
сомолонь ячейканте рабутамо ды. 
оргоць робутамсто.

В. К.

Ответ, редакт. заня. В ЦАРЕВ.

ООлит. № 696 Сараавх, тяаографха „Красный Октябрь


