
Весе союзонь Ленинской Коммунистической од ломанень союзось! Весе мастоьонь аполетаиийтнь, пурнаводо веис\
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Янс» 3 чинь ютпзь
Адресэзэ: г. Саранск, 
Советская ул № 52.

ЗЧЯ- 32 Рав-Кунчкань [{райкомонь ды Эрзя-мокшонь 
ВЛКСМ -энь Обкомонь газетазо .еашшюш Орган Средне-Болж Крайкома 

и Мордовского Обкома ВЛКСМ

Питнезэ: 1 ковс— 20 
тр, 6 ковс 1 п. 20 
тр. нее—2 ц 40 тр.

ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

ВИДИМАНЬ ПРЯДОВИТЬ МАРТО КАСТАПС КОЛЕКТИВИЗАЦИЯНТЬ!
Эрьва комсомолец отвеие видима пламэнь топавтомань кис,

Суботнико лездазь, 'прядомс седе курок видеманть, .
---- ------  КАРМАМС РА РИ Н А Н Ь  СОКАМО! — --- ----

Большевккекс туре
тс видиманть пряду 

шнзо кисэ.
Бидимась васень читнень 

коряс лавшомсь. Маень 10 
чис весе крайганть тундонь

.«(м ш с я н м в ш й  •
Саемс буксир лаи- Видимакь планссь 
ке единоличникень* топавтозь пландэ-

И чалковань районсо, 
Вечкус велесэ единоличии-; 
кнэ видимасонть кадовсть 
колхозникнэнь эйстэ: 847

нть ламоо.
Кочкуровань районось 

ранней культурань видема 
планонть 12834 га топавты-';

видимань планось топавтезь | гектаронь таркас видсть зе пландонть ламос М.Т.С. | 
54,5 дроцэнс. Мокшэрзянь ! анцяк 500 гектарт. трактортнэ максэзь „Темпы“
областьканть ма-нь 15 чис^ Комсомолецт, еанктьбук* совхозонь паксяв, конань 
видимань планось топавтезь | еир ланкс видимасо кадо- апак виде 600 гектарт.
58 процэнс. виця единоличникнэнь ды* Кеветиеце маень чистэ

Цыфратне кортыть сень лездадо беднякнэнень еу- весе алаш ань виесь ары 
кис, што видимась эзь пря ботниксэнть. рана паронть парямо”
довт, што ВКП(б)-нь крайко ----------- -----------

ивГсеХктХ “ уаторпаХй Теемс лездамо „ОдСоки“ келхозонте.
культураньвидим анть пря- -Од сови“ с е х т е  покш тарт, изась 223 гек ., ды 13 
домс 5-це майс керш  берек-«колхоз Т еньгуш ованьрай  га в и к а .
со, вить берёксо 10-ц е м айс| онсо. Позда л и си м ан тьм ар то в и ;
д ы основьойкспрядом свесе] Колхойсэн ь Р4 робутыця диманте колхозось кадовсь.? 
видимань платнэнь 1 8 м а е н ь !алаш ат, конатненень эря-1 Э щ овидим анть прядома-! 
чис Темптвэ лавшомсть. |в о л ь  те тундонь видиманть зонзо планонть коряс эря-] 

Мокшэрзянь областьсэнть видемс 2034 гектарт мода.|вить 75 алаш а. Коромост! 
ранной культурань видим- Робуты ця ды ускома ви- эль прядове. 
ась основнойкс прядозь, есь аравтозь 4 бригадас
Лавшосто моли технической Робутыть 5 часто валскест*

ды 8 час чокшнес. Робутась наг прядозь видимаст, эря- 
еменавтумо, Маень 9-це ве лездамс „Од Сока" кол 
чис колхозось сокась 45 гек хозонтень. Гиль.

што районось
Колхозонте эряве лездамо. ма^то пурнамо видьметнень, 
Колхозтнэ районсонть, к о -!ней нармушкань

Колхозник тевть сюро урядамонь плант.
 ........ —- ..............  —   *
А вишкалгавтомс картушкань види-

мать!
Ромадановань районсо секс, колхозось, Те колхойсэнЪть 

шкастонзо эзь ве колхозникень Лугановонь 
кецтэ м у езь  1Ц  понт ямасто 
картушка. Истят тевть улить 
лия велЬсоветнэваяк.

Видмень кис туримась райо • 
неонт аравтомс ударной зад-

видима пла
нось кармась а лездавомО, 

Ламо колхозт пеняцыть вид- 
мень а сатЭкс ланкс", истямо
колхозокс аше Вырьшаевской ачакс видиманЬ перть.

I  № 11611 Ю П  Ш И !  ?!
Кундадо седе курок силосонь анокстамо,

I

Силосовашкь кампаниясь тарш окзо эзь |Эль сезеви еилосо-; мокс ульнесь ансяк эйстэст
1 ваниянь кадрань 10 процэнт. Силосонь кором-

со скалонь андумась кастызе 
ловцонь максуманть 20-40 
проценс ды вейкеяк арасель

еыога,
Весе р ай он ттн ь  эзга Э р - 'планонть коряс эряви ано- 

зя-мокшонь областенть пек котадо зооО силосонь ямат
анокстамо теевеоь.

Обл. планонь коряс уль-

культурань видимась. Те \ 
ш.кае анеяви Теньгуш еБань 
ды Темниковонь комсомо
лонь чамазо тундонь види- 
м ан ть , едельщ ананть кис 
т у р и м а с  о, мас 
сань мобилизовамосо еоцп 
елькстамос ды ударничес- 
твас,

Комсомолонтень эряви ке
местэ лощамс сетнень, ко
натнень арась мелест лез 
дамс видимасонть баш ка 
эрицятненень. Те ш кас ав
оль весе районтнэ, комсомо
лонь ячейкатне кундасть 
комунистической еуботни- 
кенть ютавто, конась максы?

етнш ень33 дыД^ е д н як -ср ед -• берянстэ ащи силосовани- облЗУ-нь плансонть у л ь -  несь аравтозь теемс курст 
някнэнень баш ка эрицятне- >ЯНь кампаниянь тевесь. Те несь аравтозь теемс 1200 козонь
нень вандынь колхозн и кте  ^ш кас те роботантень весе ямат. ямань анокстамонть штооу сынст тонавтомс ои
нень ? организациятне эсть кунда коряс эщо м еш гак  робута лосованиянь тевентовегямо

Седеяк оэридиця та р к а к с !«ынь у ч и т!, што сынст ки- а моли. №
у н д о н ь  видимасонть сэ кияк  тейсы. Ерайстэ максозьпланонть «тэ, курснш ь арслть ю* ав

Б уди сайсыник примеркс,коряс эряви анокстамс 1700 томаст тоск раиотнэва ды СИЛОсонь кором, 
кода ютась срлогованиясь т. тоннат еило"онь кором, а колхостнэва сынст кармить |
меля несынек, што ютавтозь областень планонть коряс ютавтомо 2 1 -е агроном, ко- ------- шя
берянстэ. Планонь коряс 800 т тоннат, тевень анок- вань куроксто кучсы зь Ьи- 
эряволь теемс силосонь ко- 1 стамо роботантень эщ оэсть зенчуконь опытной етанци- 
ром 5000 т тоннат., теезь кунда ансяк эщо пурныть яв, косо сынь тонавтнисызь 
ансяк весемезэ 2000 т. тон*! одов теемс весе планонть 
нат. крайстэ максозь заданият-

Тедидень планонть^коряс, нень коряс ды силосовани 
конань теекшнызь областень янь тевенть коряс ансяк 
организациятне, конанькра кармасть тейнеме заседа- 
евой организациятне 3 раз ният ды совещаният, а 
кастызь, ней областной ор- практической тевентень эщо | вит*» боевой мерат, 
гавизациятне кортыть, што веть кунда. Силосонь куль-1 
те планось, конань максызе турань видмест анокстазь! _  
краесь сон пек стака ды а ансяк весемезэ 25—30 п р о -! силосонь коромсо 
топоцтяви. П ланонькоряс цэнт, остаткатне апак ано-* а ц п п о и  Л З -
эряволь ускомс 64 тыш,4 кета. Тень эйстэ неяви ,ш то ; « п д и о о  и л  е п о

г ь видимасонть 
асюлмавкшны к о л л е к 
т и в и з а ц и я н ь  те
весь. Сонзэ видимань ш ка
сто, а сравтыть с о к и  
ц я ы ь  м а с с а т н е н ь  
ю т к с  о. Комсомолонтень 
эряви ёвтамс весе колхоз
н и к т н ен ь  ды башк* эриця 
бедняк ередняктнэнень, што 
ансяк ве лувсо робутазь 
колхозникт ды аволь кол
хозник^ ^вейке вейкенень 
лездазь седе курок пряд
сынек видиманть ды карм а
танок паронь сокамо.

Комсомолонтень эряви 
большевикекс туремс види- 
матнень прядумаст кис, 
мобилизовамс весе колхо
зонь, совхозонь массанть 
весе видимань плантнэнь 
топавтемаст, кеместэ сюл
мазь колхозонь кастоманть 
марто, кулаконть каршо т у 
резь ды чавозь сонзо лез
дыцятнень опортунистнэнь.

случай скотинань еэридима, 
конат андозелть силосонь 
коромдо.

Те иестэнть областень 
келесэ улеме карми путозь 
1 милиондо ламо тоннат

икелев сыньсь те силосо- 
ваниянь тевенть, мейле мо
лить райотнева ды колхос-» 
нэва кадрань анокстамо, 
райотнэсэ комсомолось те 
тевентень эзь кунда. Эря-

тоннат силосной видьметь, силосонь тееме тевесь эря- 
к о н а ттеш к асв есеап ак у ск . ви пурнамс весе почти 
Краень планонть коряс эря еворевкстикш ень кочкав- 
ви видемс 6600 гектарт, кето секс, што видезь еи- 
а облЗУ-нь планонть коряс лосонь культуратнеде весе- 
ульнесь аравтозь видемс мезэ 50000 т. тоннат, а ос- 
3400 гектарт теяк эщо апак таткатне эрявить пурнамс 
топавте Крайстэ максозь ертневкс тикшестэ.

I

МО левш к е ть  
цонть.

Ютась иень сексня Ленин- { 
градской областсэ ульн есь ' 
путозь 38 тыщат тоннат еи -| 
лосонь кором. Васень еило-? 
еонь кампаниясь ю тасьпек!

|стр0птедь(не| ' еилосовт
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20 маень чи {ВЛКС1К групоргонь, ячейкань, горкомоньдырайкомонь перевыборт 1 20 июнень чи |

м и я  г а  я к ю  и ш  м  ш ю ш
Ваномс 9 промксонь решениянк топавтоманть

Сплош колактквизациянь, промфинпланонь топавтомо, вить $ „Турбас комсомолецнэнь каршо, конат кекшить асатыкст ды 
уклононь каршо туреме, куланонь маштома— основной задача: |  политической перьгедькс комсомолонь робтт&со“

Топзвсынек 9 поамисонь решениянзо. Кош тзня оуковоастеэс энкуксонь удзрннкт
ВЕСЕ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЕНЬ, ВЕСЕ ВЛКСМ ЧЛЕТНЭНЕНЬ, ВЕСЕ ОД РОБОЧЕЙТНЕНЕНЬ ДЫ 

КОЛХОЗНИКНЭНЕНЬ.
ВЛКСМ энь крайкомось 

ютавтэ маень 20-це чистэ 
июнень 20 це чис весе гру 
иоргтнэнь, ячейкань бю- 
ротнень ды ВЛКСМ энь ко
м и тетэн ь  кочкамот. Те
шкане пурнамс ВЛКСМ-ень 
райононь ды ошонь конфе
ренцият.
Икелевгак промксонь ди
рективань топавтомась.

Узловой вопросокс те
кочкамо кампаниянть икеле 
аще ячейкасто саезь Ды 
крайкомс ВЛКСМ энь 9 це 
промксонть решениянзо то- 
павтемань ванумась, кода 
комсомолось лездась хозяй 
ственной строительствасо' 
нть.

Те васенце задачанть ку
валт крайкомось терде эрь
ва комсомолеценть, эрьва 
од робочей ды колхозник 
ломатнень келейгавтомс ке
ме большевикень критика
нть ды самокритиканть ве
се комсомолонь звенатнень, 
участкатнень робутасо, тее
мс контроль ды массовой 
ванома 9-це промксонть 
решениянзо топавтуманть 
кувалт эрьва горкомонть, 
райкомонть ды ВЛКСМ-энь 
ячейканть робутасост.

Кирвастемс критикань 
ды самокритикань толо

нть.
Крайкомось мере весе ор

ганизациятненень анолдамс 
—амелявтоманть ды опти- 
мизманть эсист робутасо’

Крайкомось кармавтэ ви
евстэ айкшеме истямо ком 
сомолецнэнь ды организа
циятнень марто, конат сти
ть амелявтома киланкс ды 
кекшить эсист тевест перь- 
геДьксэст ды асатыксэст.

К р а й к о м о с ь  мере 
панемс комсомлсто про
летарской критиканть ды 
самокритиканть лепштицят
нень ды союзонь поцо де
мократиянь анолдыцятнень.

Боевой задачакс комсо
молонь ветямонь тевсэнть 
ащ е  пролетарской критика
нть ды самокритиканть 
классовой туримань оруДи- 
якс теемась ды больш еви
кень робочей, сокиця од 
ломатнень воспитаниянь 
кедьёнксокс.

Пролетарской критиканть 
ды самокритиканть толось 
аравтомс остатка двуруш 
никнень чавомс, чавомс ви
ть ды „керш “ опортунистэ- 
нь теорияст ды союзонь 
робутань практикасост.
Паньцемс вить опорту- 
иистнэнь ды „керш“ мен- 

дицятнень.
Боевой задачакс эрьва 

комсомолецэнь икеле аще 
вить опортунистэнь каршо 
туримась, конат а саить 
покш темпт промышлено- 
стень ды колхозонь сроя-

мосонть, конат а совавтыть 
колхойс бедняцко середняц
кой массатнень, конат мо 
лить кулаконь колхойсэ 
воспитанияс, конат молить 
сдельщинань каршо колхо
йсэ, МТС, совхойсэ, а вети
ть хозрасчёт предприятия 
со, конат самотек ланкс ке
мемасо сезеть видиманть, 
урядамо кампаниянть ды 
силосонь сроямонть.

Не ды лият истямо тевт
не, эрявить вастомс комсо
молонть ендо покш виев 
туримасо.

Кочкамо кампаниясь юта
зо келейстэ ацазь социали
стической чалгамосо, крае
нь сплош коллективизация
нть прядомасо, тень кувалт 
маштомасо кулачестванть 
прок класс.

Кочкамо кампаниясь сы р
гавтоволь массовой меляв
тома боевойстэ 9-це промк 
сонть решениянзо ютавто
мантень, штобу совавтомс 
массовой тердеманть кувалт 
комсомолс рабочеень ды 
икеле молиця колхозэнь од 
ломатнень, прядовтомс ды 
теемс эрьва комсомолецэ
нть ударникекс ды эрьва 
комсомольской организаци
янть ударной бригадакс.

Те васень задачанть ку
валт отчётонь—кочкамо 
кампаниянть задачанзо ара- 
втувить истя:
Видимань прядомадонть 
мейле анокстадо урожа

енть пурнамонтень.
„Тундонь видимань пар

сте ютавтоамась ары сплош 
коллективизациянть кемел- 
гавтыцякс керш берёксо, 
седеяк кемелгавсэ текежо 
берекень коллективизация
нть ды ламо достиженият 
улеть вить верексэ, кода 
минь анокстатанок ды юта- 
всэнек урожаень пурнамон 
ть“ кортэ ВКП(б)-энь кра- 
йкомонть постановления- 
зо.

Урожаень пурнамо кам 
паниянь плантнэнь ванома
сь ды теемась, в/хозяйст- 
вань машинатнень теемась, 
парсте ломанень аравтома
сь, алкукс сдельщинань 
ютавтомась,
массовой соревнованиянь 
ды ударничествань келей
гавтомась

—„Эрьва комсомолецэсь 
ударник“, бедняконь ды 
середняконь массовой тер
демась колхойс, вадрясто 
сокамось, сусликнень дылия 
сюронь истожиця марто бо- 
руцямось, вана сехте эряви
кс тев, конань ваксо келей* 
гавтом см ассовой  робутась.

Кармавтомс ламо комсо
молецт ды колхозонь од 
ломать 100$  силосонь пла- 
нэнь топавтомо, лиякс ме
ремс 1,800.000 тонна теемс 
силос крайганть, эли 10,15

яма эрьва колхойсэ.
Силосонь баш нятне ул е

ст сроязь.
Комсомольской организа- 

низациятне отвечить сило
сонь планэнь топавтоманть 
кис.

Ламо кортамонть таркас 
эряве кундамс силосонь 
траншеятнень ды яматнень 
чувомо.

Ванномс кода моле шеф- 
ствась МТС ланксо, штобу 
сынест лездамс ды максомс 
тов робутамо ударникт ва
номс анокставт чист маши
нань парктнень урожаень 
пурнамо кампаниянте, арав
томс комсомолонь МТС-этне 
ударной станциякс-истямо 
комсомолонь ячейкатнень 
задачаст.
Робутанть лиякстомосо 
эряскавтомс темпнэнь .

Сы кочкамо кампаниясо 
нть эряве пек ды апак ве 
лявто прядомс акениримась 
союзонь поцо робутасонть 
комсомолонь хозяйствань 
сроямо тевсэнть.

Комсомолонь боевой лез 
дамось хозяйственой тевсэ 
кемелгавтомс велявтоманть 
хозяйствань сроямонтень, 
эряве кеместэ лиякстомс ко
мсомолонь организяциянть 
крайкомонь решениянь ку
валт, штобу велесэ весе ро- 
бутанть ютавтомс колхозонь 
сменасо, участкасо ды бри 
гадасо, ошсо весе робутась 
ютазо производствань сме
насо, цехсэ ды бригадасо.

Весе робутанть эряве юта
втомс массово, штобу ком
сомолонь робутанте нолда 
ме весе робочей ды колхо
зонь од ломатнень ланкс, 
теемс робочеень ды колхо
зникень ударникень комсо
молс совавтомо.

Седе курок эряве еовав 
томс ВЛКСМ е 100—125 ты
щат, кавксть покшолгавтомс 
организациянть ды максомс 
партияс 3000 комсомолецт- 
ударникт.
Ваномс руководитель

тнень ды кочкамс ветя
мо ударникт.

Отчетонь-кочкамо кампа
ниясь вановлизе руководи
тельтнень, кемекставлизе ру
ководстванть ды паневлизе 
ветямо робутастонть бюро 
кратонь „атятнень“ , весе 
оппортунистнэнь, весе сет
нень, кие боевойстэ а робу 
ты, а кунды робочеень ды 
колхозонь од ломанень ин- 
циативаст. Руководстван
тень кочкамс алкуксонь 
ударникт, истят комсомолецт 
конат вадря робутасост маш
товольть ветямо партиянь 
генеральной линиянть ды 
пурнавольт м а с с а т н е н ь  
ВЛКСМ 9 промксонь реше" 
ниянь топавтомо.

Кочкамонь ютамодонть

мейле улезэ пеледест ламо 
пролетарской п р о с л о й к а  
ошонь ды совхозонь ячей 
касо ды секретартнень ют
ксо улест весе комунист- 
робочейть, руководящей ве 
лень организациятнесэ уле
вель рабоче батрацкой яЦ 
рот (45-50 проц.), штобу 
робочей партиецнэ а р а -  
вольть решающей велень 
комсомолонь робутасо (ко
митетэнь секретартнесэ, МТС 
ды покш колхозонь ячей 
касо).

Райононь конференциятне 
кадэк кемекстыть райком- 
тнэнь ды сынст руководст
васт велень ячейкатнень 
ланксо, штобу маштомс ко 
нёвонь ташто руководст 
ваить теемс сонзэ практи
ческой лездамокс ды кон
кретной невтемакс эрьва 
ячейкантень, ванозь эконо
мической, национальной ды 
лия тев ланкс (националь 
ной ячейкась умонь колхойсэ 
од колхойсэ, животновод
ческой ды лия колхойсэ).

Крайкомось мере Рав- 
кунчкань комсомолецнэнень:

Заводонь ды фабрикань, 
комсомолецт! Арадо коч 
камо кампанияс еоцпель- 
кетамоньды ударничествань 
кемекстазь, пятилеткань 3 
решающей иень промфин- 
планонь топавтезь, выробо- 
ткань нормань кастазь ды 
сынст питнест алкалгавтозь, 
хозрасчотонь эрьва брига
дас ды станокс ветязь, тех
никань ды техникопроизвод
ственной тевень тонавтозь 
походонь кувалт, лжеудар- 
ничествань, р в а ч е с т в а н ь ,  
прогульшикень каршо виев
стэ турезь, робутамо дисцип
линань кепедезь, единона 
чалиянь к е м е к с т а з ь ,  еоц- 
пелькстамонь ды ударниче- 
етвань вадрялгавтозь, каче
ствань показателень топав
тозь.

Транспортонь комсомоле
цт! Большевикекс лияксто
м и я к  транспортонь робу- 
танть, туреде обезличкань 
маштоманть ды спаренной 
артнемань ветямонть кис, 
парсте витнинк паравозт- 
нэнь, ветядо механизация 
погрузочной робутас, илядо 
ламо ды стака ёмавт топли 
ва, кепедиде робутамо д ис
циплинанть ударной движе 
ниянь келейгавтоманть ку
валт, топавтынк транспор
тонь пятилетканть 3 иес, 
кандык соц. пелькстомоньды 
•ударничествань о п ы т э н т ь  
икеле молиця провышлен 
остень предприятиясто тран
спорте ветинк хозрасчето 
нть бригадас, паравозс ды 
эрьва станокс.

Строительствань комсомо
лецт! Тынк икеле аще зада
ча ш к а с т о н з о т о п а в т е м с  
строямо плантнэнь, виелгав-

томс массовой робутанть се
зонной ды шкань робочей
тнень ютксо, штобу совав
томс сынст ударникекс, ал
калгавтынк питненть бето 
монь кубометрань теемсто 
ды м о д а н ь  ч у в о  
м е т о, э к о н о м н а с т О  
ютавтодо строительной ма
териалтнэнь, строямо робу- 
танть ветядо э р ь в а  иень 
перть, туреде механизациянь 
кис строямо робутатнесэ, 
нолдынк тевс хозрасчетонть 
ды туреде паро робутань 
кис ды робочейтнень ливт- 
ниманть каршо.

Колхозонь ды МТС ком
сомолецт! сюронь ды ско
тинань трямо—андома сов
хозт, туреде паро робутань 
кис, паро машинань витни- 
мань кис, вадрясто робу- 
тавтынк ды весе шканть 
трактортнэнь, примернойстэ 
еокадо мода колхозстнэнень, 
тринк весе од скотинатнень, 
ветинк механизациянть ды 
рационализациянть скоти
нань трямо андома тевс, 
туреде силосонь тевенть 
кис, а р а д о  ударникекс 
тикшень ледемстэ ды коро
монь анокстамосто.

Эрьва колхозонь ячейка 
кочкамонтень сазо конкрет
ной тев марто: ВЛКСА^ 9
промксонь топавтомань мар
то, урядамо кампания енень 
вадрясто анокстазь, инди
видуальной сдельщинань 
ветямонть марто, учётонь 
ладямонть марто, обезлич- 
кань ютавтозь, ураж аень 
ванстозь, животноводствань 
ладязь, совавтозь комсомолс 
паро колхохонь од ломат
нень, клссово авуль минек- 
нень панезь, кулаконь кар
шо турезь коллективизаци
янть кис ды социалисти
ческой робутань кис (пель
кстамо, ударничества, тех
никань тонавтомась ды ли
ят) Школан комсомолецт! 
Пурнадо ваномо школань 
робутанть. Кепедиде виев 
турима класово—авуль ми
нек теориятнень каршо. 
Максодо отпор сетненень, 
конат авететь соцпелькста- 
мо тонавтомо тевсэ, реши
тельнойстэ велявтынк про
летарской студентнэнь тех
никань тонавтомас. Комсо
молецт сякой учреждени
ясто!

ВЛКСМ крайкомось кеме,, 
што краень комсомолонь 
организациясь, турезь пар
тиянь генеральной линиянть 
кис ды в и т ь  уклононть, 
„керш “ мендямотнень кар
шо, большевикень самокри
т и к а ^  витсыньзе весе аса- 
тыксэнзе ды боевойстэ 
тейсыньзе партиянь неже 
ды паролездыця.

ВЛКСМ крайкомонь сек
ретаресь Гарасимов.

18580217
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Весе союзонь комсомолонь урожаень ванстумз.

УРОЖАЕНЬ ВАНСТУМАНЬ КИСЭ!
Ш.

' “'V
-«Й р Э Р З Я М О К Ш О Н Ь  КО М С О М О Л , турть ве лувсо паринань, пропашноень, 

коромонь ды эрьва зернань ванстумань кис!
Тееде погромнмской комсомолецнзнь лацо робутамо програма

___________ ________ ______............................................... ........... ..... ... ______________

Логроянинской комсомолецтнэчь серамст
(сёрмась лечатави киртязь)

Эряви ванстамс видезь сёксень видимантенч Кеме- 
милионт гектарт, максомс г стэ мерезь, большевикень 
уход милион гектар мельга | видимантен^ улезэ болыпе- 
(кочкумат, проиашкат, ва- викень вастума.
лнумкат ды лият), шкасто 
нзо паксятнестэ урядамс 
сюронть, пивсэмс, эсь ш ка-

Аравтозь задачатненьку 
валт, минь, Погромнинской 
колхозонь „Свободная жи-

стонзо максомс сюронть знь" 100 комсомолецт, в*- 
пятилетканть утомс зняро ! сендекс аратанок комсомо- 
сави эрьва совхойстэ, кол |лонь ударной колонаньряц 
хойстэ. Весе неть задачат- топавтем естне зацачатне- 
ненень сюлмавкшны коро |н ь .
монь вопросось I тикшэнЬ] Минь, ЮО комсомолецт,
пурнамось, фураж онь ван- 
стамось, силосованиясь ды 
лият), паринань парямось

саидянок эсинек ланкс ко 
нкретнойть обязательстват. 
Васень экильдявкс минек

' Ш
задача: витнемс весе тикше 
ледимань машинатнень 15 
июнень чинтень. Сайдянок 
чувомс 3 силосонь ямат ды 
силосовамс сынст комсомо
лот» вийсэ, саемс комсомо
лонь сельме алов силосонь 
багпнянь сроямонть.* Аравт- 
танок колхозонь правлени
янть икелев вопрос, штобу 
сон теевель атокшемень ф у
ражонь фонд тундонь ш ка
не 15 процент ды 20 проце
нтэнь фонд тикше видьмет , 

Коромонь кувалт истяжо 
пурнынек оперативнойгру 
па колмо ломаньстэ бюронь 
член марто.

Нилеце экильдявкс, ре
шительной экильдявкс ми
нек туримасонть

доденть весе бригадастонть 
ды максомс те сумманть не 
бригадатяенень. конат ро
бу таст прядызь срокто 
икеле. М акстанок вал тее- 

| ме итогт едельщинантень

кодемат. Учетностенть ке
мекстамонтень колхозсонок 
минь макстанок колмо вад- 
комсомолевт 

Истямо минек робутамонь 
програманок, истят минекГЛ "  Л *-*• * * *  V ь а  1 /  л а. V/ х  ПХМ11Х V  XV/ у я 1 УУ 1  Л  1  И ХхХ XX Ъ 'М

^ды ударчичествантень эси | стакат, но теевиця удар- 
*нек колхозсотундонь перть нойть обязательстванок. Ке
робутадонть ды не итогт

н э н ь  ливтемс колхозонь 
■ массатнень икелев, штобу 
'уборочной кампаниясто ав- 
I ульть уле кодаткак ачар-

мевтянок в е с е  р а й о н о н ь  
ячейкатнень ды краенть, 
што саезь эсь лангозунок 
заданиятнень топавсынек 
кода эряви.

Минь вештянок ячейкатнень пельде. 
Колхозоньсетненень.

ды тень мельга анокстамс туримасонть

100 ПООЦЭНС рЗНЗ паринань парямонть Зерновоень пурнамось ды
КИСЭ. ! пивсэмесь.

Минек колхозонтень н ей -1гада, Те бригадантень ара- ! Я ровой 'сю ронь урядамо- 
ке, видимадонть мейле э р я - ! вттанок выработкань нор- пурнамо истяжо тейдянок 
ви сокамс паринат 4оо ге-} ма: 1 плугс сокамс 125 га комсомолонь бригада, а пи- 
ктарт. Те площ адьстэнть! 42 алаш асо ды 12 плугсо веэменень аравттанок ком-

Кундынк минек програ- 
манок большевикекс у р о 
жаенть вастамосо. Нейке 
кундадо анокстамотненеш. 
Тееде конкретнойть тевть 
шефствань кувалт пропаш- 
нойтнень ланксо. Аравтодо

вадо ударной колоннас убо 
рочноентень анокстамо. Ан
окставо до и стя ,ш тобу  весе 
улевель анок!

Минек веленек колектив- 
еэ аламодо авуль 100 проц-

карш о вастомонь выробот | ёнс (98 проц.), но эщо ав
кань нормат, пурнадо уд ар - 1 уль весе таркава тевесь 
ной бригадат. Ветядо тури-  ̂ащ и истя. Сюронь уряда-

жомсомолось саи эсь ланго- 
зунзо робутамс ЗОо гекта 
рт, Паринань парямонтень 
комсомолсто ды од ломань
стэ пурназь ударной бри-

комсомолоньбригадаеьиря- еомолонь пивсэмань маши 
доссо паронть 6 чис. Омбо--нанть. 
це экильдявкс минек тури-! Весе комсомолецнэнень, 
масонть I конат кармить робутамо

[сюрон пурнамосо ды пив-

Практической шефства пропашнайтнень сэмесэ миш> а Равтннек ва

ланксо.

ма урожаенть кис- Лощадо 
сетнень, конатнень арась 
мелест анокстамо у р яд а 
монь кампаниянтень, конат
не тевсэ лездыть классовой 
врагонтень. Ливтеде ланкс

монь кампаниясто э р я в и  
педе—пев прядомс сплош 
ной колективизациянть ды 
тень кувалт маштомс месть 
к а д о в с т ь  кулачестванть, 
прок классокс. Тень минь

на кодат нормат: лобогрей
касо сюронь ледимась з 
алаш асо—6,25 га. Пултонь 
сюлмамонь машинасо 4 ала-

классовой врагонть эйсэ \ аравттанок тынк задачакс, 
Пурнадо, кода теинек минь тень тееме минь вештянок 
оперативнойть групат- Со- кецтэнк.

Минь аравттанок
Весе пропашной культу  автозь ударноить нормат: ________

райть паксянть ланксо кецэ планетсэ кочкумс 0,5-| ша марто нуемс— 7 га. Ус-
минь саинек шефства, ве- га, алаш ань планетсэ (4 комс пулт ве ломаньне 1 га 
еемезэ конатань 1189 га: пильгс) 6-га, чурокстамс 
чинжарамот—457 га, проса 4 ломаньс 1 га, чиньжара- 
—427 га, к у к у р у за —142га, монь керсимась 4 ломаньс 
л ё н —-4 га, горчица—58 га, 1 га, кукурузан ь  урядамо- 
костра—22 га ды лият. еь 4 ломаньс 1 га. Чиньжа- 
Минь еайдянок эсинек ла- рамонь пивсэмась карми 
нкс алкукс уходямс н е к у -  улеме пивсэзь комсомолонь 
льтуратнень ' мельга, пур- пивсэмень машинасо 8 чис. 
натано пропаш кас ды коч- Минь аравсынек тевенть
кумас комсомолонь ды од истя, штобу весе пропаш- 
ломанень бригадат, кона* ной инвентаресь улезэ ви
ш ен ь  кемекстасынек опре- тнезь 1 ию неньчис. ______________
деленной участкас ве с е ' Весе пропашной участ- ровонть нейке кундазо ано 
робутамонть перть, Чинжа катнева аравттаносигналь- кетамо уборочной кампани- 
рамотне, кукурузась, гор- ной пост паксянь вредите* янтень, теезэ плант, орга- 
чицась ды бакшатне (782- лень маштомо, Пропашной низовазо трудонть, аравто- 
га ) уходонть башка, кар- клинэнь ударнойстэ югав- 30 выроботкань нормат эрь- 
мить улеме пурназь ком- томонть коряс макстанок з робутас. 
еомолонь ды од ломанень премият: сехте вадря бри-, Комсомол саи эсь ланго- 
бригадатнень вийсэ. Бри- гадирнэнь ды у д ар н и к ен ь , зонзо “обязательства *орга 
гадатнень обязанностекс Пропашной культурань ва < низовамс кавто сменань пи-
ули  кочкумась ды п р о п а -! нетамонтень колективстэнек всэМеть, ш тоб уп екки ртям с

Пултонь кантлимась ды 
вачкамось ве ломаньне 2 га. 
Пултонь ускум ась 3 кило
метрань таркасто—котоксть 
2 километрань таркасто— 7 
раст. Нуемань машинатнень 
витнемс 1 июлень чис.

Секс, што колхозонь пра 
влениясь эзь карма уборо
чной кампаниянтень пла
нонь тееме, зряви  аравтомс 
правлениянть икелев воп-

ш кась, конатне кармить 
улеме теезь кавсть срокс 
9-10 чит^.

Пропашнойтнень обрабо- 
ткаст ды пурнамост кувалт 
весе комсомолецтнэнень ар-

аравттанок оперативной ероктнэнь сюронь пурнамс- 
груп а  колмо комсомолецстэ Т0(
бюронь член марто. | Эсинек выработкань нор

м атн ен ь минь обсуж денияс 
Колмоце экильдявкс минек 'ливсынек колхозонь п р ав 

ленияс, косо карматано 
сынст кисэ ащеме ды се
деяк парсте ладямост кис 
истя, штобу весе норматне

туримасонть

Турима коромонть кис, силос, тикше
Омбоце больш евикеньту »ивельть ледезь лугатне, 

ндонь опытэсь невсь, што » Машинасо тикшень леде- уливельть ванозь ды арсезь 
коромонь асатумась колхо- метэ минек истяжо карми 25 маень чинтень^ эрьва 
етнэнень тейсь ламо ёма- робутамо комсомолонь бри- бригадасо ды общей колхо- 
втумат. Икелев пелев те гада. Ледемстэ комсомолонь зонь промкссо
илязо уле. Комсомолецтнэ- норматне кармить улеме 
нень эряви васенцек арамс истят: [машинасо тикшень 
походс коромонь задачанть ледимань—6,25 га, тикшень 
решамонзо. «ледимась лобогрейкасо, 2

Комсомолось саи эсь се- алаш асо—7 га.
дьмензв алов весе лугатне
нь ды пастбищатнень, а 
нолдамс виев пиземеде ме
йле а умонь пастбищав 
«котина, теемс истя, штобу 
пастбищатне уливельть че- 
р«довазь ды шкастонзо ул-

Весе тикшень гребамонть 
комсомолось саи #сь ланго
зонзо. Гребамонь нормась 
алаш ань гребалкасо— 12 га, 
кецэ гребамось -1 ,3  га. Ке

м инек покш задачакс ки 
зэнь робуталангонть перть 
основной правилакс тру 
донть организациясонть 
колхозсонть теемс: индиви
дуальной сдельщина, нор- 
мань выроботка, ударни
кень нормань коряс, зад а
ниятнень максозь срокс то
павтомась, максозь срокс

ВЛКСМ энь крайкомонть 
ды Бузулуконь райкомонть 
икелев истят предпоженият.

Весе крайганть яволяв
томс штурмовой комсомо
лонь поход уходонть, пай
стомонть ды урож аенть пу 
рнамонь коряс, теемс кр а
ень комсомолонь контролень 
ековозной цепочка убороч- 
ноенжь анокстамонть ланксо, 
теемс крайсэнть, районга 
оперативной рукододствань 
штабт тепоходонть лш ксо ,

) —Явулявтомс конкурс не
мероприятиятнень кувал т 
ячейкатнень ды райотнэнь 
юткова, явомс премиальной 
фонд.

—Пачтямс минек сёрма
нок районсо ды весе краень 
колхозонь, совхозонь, МТС- 
нь транспортонь заводонь 
ды ф абрикань ячейкатне- 
нень.

Совхозонь, к о л х о з о н ь ,  
МТС-нь, транспортонь ды 
л и я  ячейкань комсомол, 
м и н ь  учутанок нейкежо 
тынк пельде вал минек сё
рманок ланкс. Вал к а я в к 
сось улезэ конкретной о б я

зательства ды практичес
к о й  тев марто.

I Арадо походонь штурмо- 
| вой комсомолонь колонас 
! урож аень ванстомонь ды 
пурнамонь коряс, коромонь 
проблеманть топавтомонь 

■кис.

| Больш евикень урядамо- 
! нть ютавтумасо алкуксокс 
кемекстасынек изнямотнень 
колхозонь строямосонть, те- 
кенесэ теемс калдоргадомонь 
вачкодевкс кулаконть ды 
эрьва кодат апортунистнэнь 
ланга, кода вить ёндо истя 
„керш “ ёндояк.

Комсомолецт, икелев и з 
нямонь моро марто больше 
викень урожаень вастум а- 
нтень!

Президиумось: Пенин.
Дунилина.

Комитетэнь секратаресь 
О ж ер ел ьев .

„СВК„-ань ды ВЛКСМ-энь 
райкомонь бридадась: К р ы  
лов, Лаптев

Ю-це май 1931 еи.
Погромной веле, Б у зу л у 

к о в  р - н .

пунянь каямось—1,5 га. заданиянь а топавтомань 
Минь аравттанок икеленек кис саемс 15—25 проц. тру-

Те еермать эряве краикомонь постанов 
ланиянзо кувалт седе ку рок ловномс комсомо
лонь промчсо ды теемс эрьва ячейкантень 
план кизэнь робутатнень кор«с. Нерватне, 
конатнень саизь погроминской комсомолец- 
нэ, пе* покшт. Весе райкомтненэнь эрявить 
теемс боевой мерат, штобу те сёрмась кепе
девель комсомолонь вийть урядамо кампа
ниянь большевикекс ютавтомо.
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ИЛЯДО ЯЖА ТРАКТОРТ*
Тонавтодо тракторонь 

техниканть

Тееде Машинань 
бригаданть коряс

(Чамзинкань МТС).
Кавто, „Интернационал“, 

тракторонь отрядось стар
шей трактористэнь Машина 
ялганть ветязь апрелень 21 
чистэ маень 13-це чис с о 
кась 592 5 га, изась 45 га.

Эрьва тракторось сутка
нть перть робутась 23 част 
колмо 2 алашань плуг м ар
то, чождыне модасо, колмо 
плугтнэде башка, понга 
втнесь кавтонь кавтонь по- 
лотнат „зиг-заг“ изамот.

Весе тундонь сокамонть 
перть отрядонть ульнесть 
простойть: берянь шканть 
коряс-44 част; прицепкань 
аладямотнень коряс-14 част; 
горючеень асатоманть ко- 
ряс-З част. Весемезэ про- 
стойденть-101 част.

Бороздасо весемезэ робо- 
чей част 428. Эрьва робу 
тамонь часос пры 1,23 га. 
Ютавсть горючей эрьва гек 
тарс 11,1 килограмт, эрьва 
тракторось сутказонзо со
киль 14,14 га, изамось мо
льсь истя, кода касокшнось 
трактортнэнь п р о и з в о д и  
тельностест.

Бригадась видьсь сокась 
5 колхостнэнень. Весе сока 
монть перть трактортнэ ро- 
бутасть апак лотксе.

Тундонь сокамодонть мей
ле трактортнэнь парсте ва- 
ннумась невсь, што отря
дось седеяк парсте ютавсы 
паронь-парямонь кампани- 
янть. в „И1И11ИИМ ИШ  3.
Маштомс безобра
зиятнень Саранско
ень зерносовхозст- 

эить.
Маень 18-це чи сась, Са

ранскоень зерносовхозось 
эщо яла виде' Те мекс ис
тя? секс, што админстра- 
циясь шкастонзо эзь анокс
та тундонь сюро видеман
тень.

Видема шкастонткак тев
тне аволь пек п^рстемолить 
Янгавсь тракторост. 2 чить а 
кундыть теемензэ. Арась 
полеводост, кона бу отвеча 
воль роботанть кис. Сокить 
как берянстэ, ламо кадыть 
апак видек таркат ды ламо 
лият.

Видменть эйсэяк зря юм 
автнить. Маень 13-чистэ ру
дайс ваясь трактор. Робо- 
чейтнэ, штобу рудазонть 
костямс ды тракторонть 
таргамсто улезэ коске, ру
дазонтень зняроя каясть 
пинеме.

Маштомс расхлябанност- 
енть совхозонть эйстэ. Чумо
ндомс видьмень юмавтыця- 
тнень. В.П

Анокстамс ударни
кень совещанияс
Те ш кане крайсэнть мо

лить ударникеньсвещ аният 
вейсэ специалист нэиь марто 
Не совещаниитиесэ ащить 
пек поьш т вопрост, едель 
щииань ютавтомодо колхой 
еэ ды соцпелькстймонь кеме 
кетамодо, кочкумодо ды 
урядамо кампаниядо ды 
силосонь ероямодо. Сове
щ аниясь ули  27 маень чис
тэ Саранскойсэ.

Э рзя—мокшонь областьсэ 
те тевесь районтнесэ моли 
лавшсто. Райколхозсоюзтне 
ды райкомтнэ анокстыть 
берянстэ.

Эряви седе курок анок
стамс, штобу самс совещ а
нияс тев марто.

_____В.

Рузаевкань МТС-нть 
перьгедькс.

Тракторонь паркось Р у 
заевкань МТС-энь эль кал а
ды. Вядимадонть икеле тра 
тортнэнь ваннумась ютав 
тозель ланга-вакска.

Берянстэ витнезь трак
тортнэ видемстэ кармасть 
вейке-вейкее мельга л и с е 
ме стройстэ. 5о тракторсто 
10 эсть маштовт робутамс. 
Седеяк берянстэ тевесь ащи 
тракторонь мастерскойсэ: 
ульнесть витнезь 25 т р а к 
торт эйстэст робутас маш 
товсть ансяк з.

.Тракторонь чинтень“ Р у  
заевкань МТС-энь комсомо 
лецтнэяевь эряви нейке те
емс боевой мерат уликс 
перьредькснэнь маштомасо, 
^ряви мобилизовамс мас-

}/х*ш 7 1

Англиянь твердолобойтне ёвтнить СССР 
принудительной работадонть.

СССР нь социалистичес- пропагандакс Правдасо сёр 
кой строителстванть успех- мадозь Коминтернань мате- 
ензэ а максыть ащема тар- риалтнэнь, кона материал 
ка англиянь консерваторт тнэ кортыть Индиядо ды 
нэнень Икелень Чемберлен Индиянь компартиянь зада- 
парламентсэ лепштясь пра чанзо. Твердолобойтне апак 
вительстванть ланкс ды вей- вано а умонь провалонть 
шеь, штобу примавольть ланкс кармастьевтнеме ёв- 
мерат пропагандантькаршо, кет, будтто СССР-нь вирень 
конасонть бутто вети СССР анокстамо тевсэнть ветязь 
Англиянь правительстванть принудительной робота, 
каршо. Чемберлен ловны

Фашистэнь промкс Финляндиясо.
ГЕЛЬСИНФОРС15 маень ч и . ' каршо аравтома тевкс: про 

Выборгсэ 24 це маень чи- мксонть 2 це чистэучастни 
етэ карме улеме иень про кензэ молить Териокимев 
мкс фашистэнь фронтови тосто демонстрациясо туить 
кень союзонть. СССР-энть малав Раяйоки

Те шканть весе етранава- станцияв. Промксонть ютав
ить анокстыть фронтовик томанте састь эстонснекой 
ень ютавтома чинте. Сы ФРОНТОВИКЕНЬ союзонть 
промксось уле С.С.С.Р. энь представительть..

Арестовить кому
нист.

Лондонь 16 це маень чи. 
Временной правительствась 
виелгавтэ революционной 
рабочей движениянь прес- 
ледованиянть ды вети те 
шканть жо лацимань тев 
монархистнэнь енов.

Комунистнэнь арестува- 
мось моле. Кадридсэ поли 
циясь тейсь налет митинга 
ланкс, кона ульнесь тердезь 
компартиянть вийсэ ды ют
авсь 14 арестувамот.

Теке шкастонть жо нол
дазь оляс пельдест ламо 
монархистэнь обществань 
члент.

Компартиясь пурны протестэнь 
выступленият

Стокголмь, 15 майстэ. Шве- мань етрйтелень робочейтне 
декой телеграфной агенствась | яволявсть протестЭнь забасто- 
пачти кулят, што Одаленской ■ вка,
округсо ды лия шабрань ок | Кемевтеви кулянь пачтямось 
ругнэва ушодовсь 24 часонь ! сень кувалт, што волнениянть 
протесТэнь забастовка робоч-1 марто правительствась ютась
еень леднимантЬ каршо.

СтокголЬмсэ ульнесть ламо 
митингт, конатнгнь пурныцяст 
ульнесть комунистт. Стокголь-

венть кучсь контрминоносец 
“Нарденштэльд" Онгерман- 
эльвенэнь леенть берёкс.

Комунистнэ кирдить победа.
Кильберг ошсо еамоупрдв- 5 мандат, еоциал—демократнэ 

саить трактороньванстум а лениянь пурнамсто Саволь ва- 4 мандат, фашистнэ-2. Кому- 
нтень, теке сельмест, ды еоло Берлин ошонть эйстэ), нистнэ победанть получизь 
боевойстэ туремс видимань комунистнэ киреть покш по- секс, што ламо занясть ошонь 
плантнэнь прядумаст кис. беда. Компартиясь получась робочей районтнэде.

Наргить комунист 
ланксо.

рЮманите“ сёрмады, ш та 
Малагасо (Испания) яволяв
тозь военной положения. 
Судтомо нарьгастьколморо- 
бочейть-комунист. Аресту- 
вазь 4 ломать, конат уль
несть гренадасо манасты
рень курвастямсто, максо 
вить военной судс.

Лездыть комсо
молтнэ.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь бюрось 
шнызе кампаниянть, конань 
кармась ветямонзо „Комсо
мольской правдань“ газе
тась, кона вети средствань 
пурнамо тев, штобу лездамс 
лОматнененень, конат понк
сть землетрясениянь поло
сас. Весе комсомолонь ор
ганизациятненень эряви кун
дамс те тевенть ветямонзо.

К е м е с т э  ветядо партиянь нац. политиканть
Т у р е д е  в е л и к о д е р ж а Е н с й  ш о в и н и зм а н т ь  к а р ш о  д ы

керенмзациянть кис
Коренизац.шсь, эрзянь келень тонав
томась ды лия национальной тевтне 

лавшт Игнатовань районсо
Игнатовань районсо весеме 

зэ ломатнень эйстэ 54 проц.
эрзят, раионсь ловови на
циональной^. Те шкас 
райононь организациятне 
а топавтсть ВКП(б) крайко- 
монь ды обкомонь решени
яст нац. вопросонть кувалт 
Вейсэ тень марто улить 
истят мельть, конат молеть 
эрзянь келенть газетнэнь 
ды книгатнень каршо—те 
корты великодержавной 
шовинизмадо"

Вейкеяк вельсовет эрзянь 
кельсэ робутанзо а вете, 
велетнесэ. Коренизациясь 
районсонть моле лавшосто. 
Эрзянь кельсэ робутанть 
ветямось курок а тонавтове 
истямо робутасо. З е  орга- 
низацияяк а заботе тень 
кувалт.

Районной библиотекасо

нть ЗОЭО книгасто анцяк 
колмо сядо эрзянь книгат, 
конат уж ташт. Библиоте 
кась кучнось велев перед
вижной библиотекат эрзянь 
книга марто, но велетнестэ 
кой—кие пижнесь:

— Минек а эрявсть эрзя
нь книгат, саинк мекев.

Не кортамотне каршо 
турима арась.

Авуль парсте аще тевесь 
газетнэ мартояк' Весемезе 
районсонть рамазь 4401 та
зат, эйстэст анцяк 415 эрзя
нь кельсэ. Печатень месяч- 
никстэнть робутась тень 
кувалт лавшо. Стенной га
зетнэ районсонть сёрмадозь 
весе рузкс.
Партиянь, комсомолонь рай
комонтень эряветь топав 
темс седе курок партиянь 
решениятнень. И Эськмн

Коренизациясь лавшо Атяшевасояк.
Атяшевань эрзянь район-! Райколхозсоюзось коре» 

еонть нац политикась ве- низировазь 9 п роц , райко- 
тяве лавшсто Районсонть ноплеводсоюзось—7 проп, 
ламо ломать молеть эрзянь (сторожонь кис). Делопрои- 
келенть каршо. Парадеева- зводствась юты рузонь ке- 
ео Сорткинась вияде корт - льсэ Тень кувалт кияк  а
мо эрзякс. Раизонь секрета 
ресь лови эсь прянзо рузо
кс ды корты.

Мон а карман сёрмадомо 
эрзякс

мелявты. Районганть коре- 
низировазь анцяк 19 вель 
совет. Великодержавной 
шовинизмась районсонть 
келейгады.

Истят факт ламо. Не! Эряве мобилизовамс туре- 
ф а к т  н е - великодержавной(ме не тевтнень кис ды нац. 
ш овинизманьф акт. С ы нст>уклонтнень к а р ш о -и к е л е  
каршо эряве н лдамс виев ! як  великодержарной шови- 
турима. ; низманть каршо! В.

Эрзя-мокшонь педтехникумонть— бук
сирс!

С а р а н с к о е н ь  эрзя мок 
шонь педтехникумонь ком 
еомолонь ячейкась печатень 
месячникень кувалт мезеяк 
эзь тее.

Зняро сёрмадстыть „Сят
к о “ аздыть.

Саемс буксир ланкс! К

Ответ, редакт. зам. В. ЦАРЕВ.
Облмт. № 697


