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ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

Кулакнз бажить сезепе технической культурань видепанть
КОМСОМОЛ, ВЕЙСЭ ‘КОЛХОЗОНЬ ДЫ ТРУДИЦЯ МАССАТНЕНЬ МАРТО АРАК КУЛАКОНЬ КАРШО

Топавтемс технической культурань видима плантнэнь!
Технической куль
турань видимань 
плантнэнь пряцомс 
большевикень тем- 

псэ. | тыця уполном. роботы Ани- 
Технической культурань ' кин щ  В. конась не вопрос- 

видимань планось мокшэр-^ нэнь эйсэ малавдак эзь ро
зань областька топавтезь б о т а ,эрьва чине велень со- 
маень 15-це чис анцяк пе-'

Технической культурань видима 
тевсь сезезь.

Мокшолей велесэ Чамзин- теть ансяк 75 гектарт эли 
кань районсо рикень пельде 37,5 процент. Башка хозяй- 
тундонь видима кампаниянь етвань ветицятне мушко- 
ды коллективизациянь ютав- модазостламо пусть модарь

кат (картошкат), в е л е н ь  
советэнь председателесь ды 
уполномоченноесь тень ку
валт мезеяк эсть тейть. Мок-

. ветнэнь председателенть ма- шолеисэ, технической куль-
лезэ. Ге корты седе, што р ТО ансяк симить винадо.! турань видимасонть 
кой-кона робутникне ды Штобу тевесь парсте юта 
организациятне кецясть ^ею* * втомс, сынь рикенть радов
ро видимань основноистэ 
топавтемантень ды лавшол- 
гавтызь технической куль 
турань видимань темптнэнь, 
лавшолгавтызь туриманть 
тень кувалт классовой враг
тнэнь каршо, конат бажить 
сеземе технической культу
рань видиманть. Не вить 
опортунистнэнь тевтнень— 
мельтнень каршо эряве нол
дамс виев турима.

Технической культуратне 
ащеть базакс промышлен 
носгентень ды кастыть кол
лективизациянть сень коряс, 
што агротехникань кувалт 
лездыть скотинань

автызь сведениясо, конаньсэ 
■^сёрмадыть, што эрьва ко- 
" дамо культурань в и д е м а  

планонть прядызь 100 
ценс.

покш прорыв, теде
теевсь
башка

Обл. КС-нь инструкторось 
Икомасов то тосто мусь, 
што 200 гектаронь таркас 
технической культурасо ви-

пинемень видема планонть 
эзизь топавть, 100 гектарт 
эсть видевть. Велесь кОлл- 
ективизировазь а н с я к  12 

про-. проценс. Велень советэсь ды 
уполномоченноесь не тевт
нень совсем стувтызь. Ба 
шка хозяйствань ветицятне 
яровоень сокамс— видеме 
лиссть позда маень 1-це чи
стэ.

Кармамс паринань сокамо,
Тундонь видимань прядо тнень.
манть эряви сюлмамс пари- Нейке эряве ютавтомс 
нань сокамонть марто. Май массово -р а з м енител  ьно  и 
етэ паринань кепедемась робута, теемс од ломанень 

трямо- максы урожай 3-5-сть седе бригадат, теемс план пари

дась ламо тех-культурань розь. 
видьметь, 1000 тонна сюро Теде мейле чаркодеве, 
ды 1.797,000 целковой кон-^што эряве весе совхозонь, 
трактацияс^ды удобреният;МТС ды колхозонь комсо- 
720 тонна. | молецнэнень вейсэ техни-

Вейсэ тень марто Мокшо-! ческой культурань види- 
лей велесэ, Чамзинкань < манть прядома марто кун- 
районсо технической куль-1 дамс паринань сокамо. Край- 
турань планэсь сезеве секс, | сэнть эряве сокамс 1900 ООО 
што а лезды тьте  тевентень ‘ гектар парина. Те лангозо- 
ды бажить видеме лиясо. ' нок путы пек покш робута.

Истят фактнэде область | Эряве весе ячейкатненень 
каить ламо, конат кортыть! тонавтомс погромнинской 
седе, што кой-кона робут- \ комсомолецнЭнь сёрмаст ды 
никне опортунистэкс а ч а р - . саемс конкретной обязател!

андома тевентень ды ею -!ламо. Рана паронь асока- нань сокамонь кувалт про- 
ронь шачумантень. Тень мось эрьва ие минек облас-, изводственной совещаниясо, 
кувалт государствась нол-' тьсэ ёмавты 2 500 ООО пондо I Нейке эряве анокстамс ма

шинатнень паринань кеппе 
деме, штобу апак учо кар
мамс сокамо.

Эряве весе те робутанть 
коряс ютавтомс еоцпельк- 
етамо, теемс встречной плант 
ды парсте аностамс.

Вейсэ тень марто эряве 
эщо седеяк кеместэ ютав
томс сдельщинась колхойсэ, 
вадрясто ютавтомс учётось 
ды кемекстамс ударничест- 
ванть, конась ульнесь види- 
масонть. Виевстэ туремс сет 
нень каршо, кие тее иль-

Нейке витемс сдельщинань ильведь
кстнэнь ды атеемс сынст сюро уряда

монь кампаниясто.
Мокшэрзянь о б л а с т ь к а  сень кис, штобу теемс от-

колхостнэде ЮЗб, едельщи 
нас ютасть 91 п р о ц , теезь 
робочейть плант 85 проц. 
производственной плант — 
65 проц. Кода васня вар-

чет вере ащиця органтнэнь 
икеле (3.-Полянань р -н ) .  
Райколхозсоюзось теде с о 
дась, витиман.ть таркас сон 
кекшсь не ильведькснэнь

штаг мерят, што тевесь ‘ды макснесь еводкак, што 
ащи лац, производственной ' колхостнэ весе к у н д а с т ь  
плантнэде б.эшка. Буди в а р - , сдельщинась. Теде эряви 
ш там сседе поц, сестэ не вицтэ меремс, што сынь 
сынек,што сдельщинась ла- вельтить ильведькст ды ли- 
мо колхозга ютавтозь фор- яв пурдыть сдельщинань
мальнойстэ. Р о б о ч е й  ды 
производственной плантнэ 
теезь авуль истя кода эря- 
вольбу.

Койкона З у б - П о л я н а н ь  
райононь колхостнэсэ сдель
щинань вопростнэнь чарко- 
дизь истя:

принципенть эйсэ!
Лямбирь велень колхозсо, 

Саранскоень р.-н. те шкас 
робутанть эйсэ, ловныть у с 
ловной целковойсэ, но аволь 
трудодняс©.

Колхостнэсэ ачаркодемат* 
не аволь ансяк трудонь ор-

кодеть технической культу
ратнень лезэст ды понго
нить кулаконь кедь алов те 
тевсэнть.

Комсомолось не тевтнень 
коряс истя жо лезды лав 
шето. Комсололонть икеле 
аще задача, штобу топав 
темс технической культу
рань плантнэнь.

Тень коряс эряве моби 
лизовамс весе вийтнень, те
емс ударной групатды бри
гадат лездамс кадувицят 
нень суботнИксэ, видевтемс 
сюпавтнень пельде калгодо 
заданият, штобу 100% чо
павтемс технической куль 
турань видиманть,

Вейсэ тень марто эряви 
ёвтнемс весе .) ьготатнень, 
конатнень максь государст
вась гехн. культурань види 
цятненень.

Технической культурань 
видимань темпнэнь вишкал- 
гавтомась ары опортунист 
энь тевкс. Сонзо каршо нол
дамс виев турима.

етват сонзо кувалт. Погром ведкстды апаро тевть сдель
щинань ветямосо.

Ге покш тевенть ланкс 
эрявить максомс боевой ме
рат ды ламо вий, штобу то-

нинскои комсомолецнэ сай
сть обязательства сокамс 
пар 400 га. Сынь тень кувалт 
тейсть комсомолонь брига
дат, 46 лишмесо 12 сабансо 1 лавтомс паринань 
сокамс б чис не 300 гетар- < плантнэнь.

сокамо

„Кунцолынек: к о л х о з с о  ганизациясо ды учётсо, но 
едельщинангь кувалт. Ара < истяжо аволь весе колхост- 
втынек: омбоце большеви- нэ чаркодизь доходонь яв- 
кень тундонь Казаковонь те м а н ь  вопростнэньгак. 
колхозонь планонть при
мамс весе, сдельщинас ю т
азь“ (кортамось моли Каза- 
ковонь, Антиповонь ды Же- 
лезниковонь брошюранть ку
валт, конань н о л д ы ц я з о  
крайколхозсоюз).

„Колективный труд“ кол
хозось, Саранской районсо 
тейсь трудонь нормат, максь 
питне трудоднясо, а робута- 
еонть тее старинкакс: сёр

Э р ь в а  колхозонтень, 
э р я в и  кеместэ кирде
мс превсэ, што колхостнэва 
дохозсь карми улеме явшезь 
истя: качестванзо ды коли- 
честванзо коряс.

Улить колхостнэга истят 
мельть, штобу алкалгавтомс 
норманть, кастамс трудод- 
нянь питненть; кортыть: 
„вельть топавса нормам, 
седе ламо еермадань •тру-

мады част робутазь чинть доденть ды седе ламо по- 
кис—лисни секе поденщи-) лучан“. Не колхозниктне 
нась. ! стувтыть, што искуственной

Те шкас кой-кона колхо- трудоднянь кастамось ал-

Колюзоиь глекшэ^ь шросэ.

зео апак маш обезличкась, 
канась колы живой ды мер
твой инвентаренть эйсэ, л а 
мо колхозга лись истя, што 
сбруесь алашава арасель 
парсте пурназь; тень кувалт" 
савсь ливтемс стройстэ л а 
мо алашат ды теемс покшт 
простойть.

Колхостнэсэ пурназь бри» 
гадатне арасельтьявозь зве 
нава, мезде тейневсть бузму- 
лгадомат ды ащемат. Аволь 
весеколхостнэсэ бригадатне 
ульнесть кемекстазь опре
деленной участкава

„Путь Ильича“ колхозось, 
Атяшевань р-н лияв пурды
зе сменань робутанть. сынь 
эрьва р о б у т а м о и ь ч и с  ве 
плугс аравсть кавто покшт 
колхозникт, а п л у г с о н т ь  
алашатне робутыть неке; 
лиси, што вейке плугаресл 
уды, омбоцесь робуты, г 
трудоднят сёрмадыть каво 
иест туртов—вейкенень ро- 
бутамонь кис, омбоценень 
крандаз ало удуманть кис 

Улить случайть, што кол 
хостнэ робутанть ветить  
старинка лацо—поденна, г 
учотонгь эйсэ ветить тру- 
доденсэ—формальной свод
кань сцельщинась ютавтозо

киньгавсы доходонть, ко
нась пры вейке трудоде* 
ньс. Трудоднянь кастамсто 
колхозонь доходось кадови 
секе, а трудоднятне ламол
гадыть, мерьсынек, што 
колхозось искусствено ка
стынзе трудоднянь количе- 
етванть 20 тыщас, сестэ вей
ке трудоденьс пры ^дохо
дось 50 тр. (буди доходось 
ули 10 тыщат целковойть* 
10000.20000—50 тр).

Сехте вадря питнень ла
дямось ули нормань питне 
робутань категориянь коряс 
пель (Уо) трудоднясто. Истя 
вана, чийь шожда роботат
нень макстанок питне 0,75 
трудоднят, среднейть! робу- 
тат 1 трудодень, стак а  ро  
бутас-1,25 трудоднят, к в а л и « 
лифицированой ды робу-  
тань кис ответственной 
тнень робутас-1,5 трудод
нят.

Весе райколхотгнэнь, к о л 
хозонь тевень ветиця ро < 
ботниктнэнень эряви н ей ке  
муемс ды витемс эс и н к  
ильветькстнэнь, штобу иляст 
уле теезь не ильведькст
нэ уборочной каг-шанияить 
ютавтомсто.
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Н ЕМ ЕИ С ТМ И С  КО ПЕРАЦИЯНВ» Т Е В Т Н Е Н Ь !
Эрьва комсомолец лездазо коперапиянень обращениянть кувалт 

Потребителень «операциядонть )
Весе партиянь, советэнь, хозяйствань, кооперативень, профсоюзонь ды комсомолонь 

организациятненень.
Пек покш тарказо потре- арьсиме, буто ней уш  сась 

^коперациянть народонь хо- и с тя м о ш к а , зярдо можна 
зяйствань пятилеткась кол* кармамс вицтэ продуктэнь 
моце иень планонть пря- полавтнеме, Потребкопера 
домсто. Кассы минек мас- циясь стувтызе, што ча 
торсо товарооборотось , стной торговлянь маштозь 
тень коряс кассы ды раш ты эщо, а машты весе эрьва 
коперативень апаратось, ко- торговлясь, Тевесь ашти 
нань пачк ютыть ламо товарт лиякс: Частной торговлянть 
потребительнень. Те шкане маштомадо мейле самай те 
минек коперациясь ял а  ро- евить истят условият, ко- 
боты бюрократонь койсэ, натне марто седеяк виев 
Секс ней эряви по- стэ касы советэнь торго- 
требкоперациянть роботан влясь, ламолгадыть копе- 
зо сроямс оц. } ративень ды государствань

Потребкоперациянть те торговамо учреж дениятне 
ш кань работасонзо сех бе- СССР-энь келес, 
рянь таркась вана кодамо; 5 Неть манявкснэде теевсть 
а машты бойкасто роботамо, лия апаро тевть,—берянь
тевтнень эйсэ вети бюро 
кратокс, састо. Текень трокс 
самай пек сеицтэ эрсить 
истят тевть,— кона ш кане 
коперативень лавкатнесэ, а 
сатыть товарт, се ш кане 
склатнэва тейневить това
ронь таш тавкст.
[Неть асатыкснэ теевсть ик

елевгак вана мезде: коданя

стэ кармасть ваномо се 
мельга, штобу коперациянь 
алпе организациятне улист 
кочказь пайщ икнэнь пель
де, каперациясь явовсь пай- 
щикень масатне эйстэ. Тень 
трокс коперациянь апара- 
тось кармась роботамо кон- 
трольтеме, мезекскак эзь 
карма ловомо, кодамо рай-

коперативесь панизе ры-»онос кодат товарт эрявить 
нкастонть частной торгова-шотребительтненень: 
монть ды ськамонзо теевсь) Ш тобу витьнемс асатыкс 
рынкань азорокс, сон м е - таркатнень, штобу оц сро- 
зекскак эзь карм а ловомо;; сроямс потребкоперациянть 
хозрасчетонть, эзь бажа ка- ’ роботанзо, СССР-энь Сов- 
стамо ды келейгавтомо со-^наркомось, ВКО(о)-нь Цен- 
ветэнь торговлянть. Копе-^тральной Комитетэсь ды 
рациянь роботникнэманяв-Ц энтросою зось мерить тей
сть , шкадо икеле кармасть (мадо истят мероприятият.

Потребкоперациянть оптом ды розна 
торговамонзо

1. Ш тобу седе парсте па
чтямс товартнэнь истреби
тельтнень, штобу седе шо 
ждыне улезэ ветямс снабже 
ниянь тевенть, штобу седе 
бойкасто молезэ товарообо
ротом , штобу теемс эрьва 
товарсо торговамонть лан
ксо специальной руковоц- 
тва, тенькис эрьва Центро- 
союзос организовамс отра 
слянь (эрьва товарсо торго
вамонь) весе союзонь об5 
единенят,конат карм ить ро
ботамо хозрасчетонь ветязь. 
0 6 ‘едиеениятне улест истя
мо товаронь групань; а) стазь 
одижань; кеменькалошань, 
котань ды кядень лия то
варонь: б) галантереянь, три- 
вотажонь, анок стазь пана- 
ронь-платиянь; г) сукнань 
ты ш ерстяной мануфакту- 
рань: д) культурань тевень 
товарт; силикатной издели- 
ят; ж) кшнинь-жестень из- 
делият: з) кустарень про
мышленностень товарт; и 
бакалейно- гастроном и ч е с -  
кой (ярсамо-пелень) товарт; 
к) умарень-эмежень (те об- 
единясь карми Микшнеме 
як  анокстамояк, ловеонь 
продуктат (анокстынк, ми 
киш иняк). Центрсоюзонть 
эсинзэ сроямс истя, кода 
сроязь ВСНХ-сь ды сонзэ 
ирезидиумозо.

Республикава, крайга ды 
областька теемс республи
кань, краень ды областень

*) Обращениясь максозь кир- 
ШЬ:

розна торговамонь об'еди- 
неният истямо товарогнэнь 
коряс, кодат ёвтазь вере, 
Сыненст эряви теемс истят 
об'единеният: кондитерской 
изделият: эйкакшонь снабК 
жениянь.

2 . Лоткавтомс нормань 
коряс промтоваронь микш- 
ниманть, ансяк аламошкас 
кадомс нормасо мииманть 
неть товартнэнь, конатнеде 
вельть пек уш  аламо.

Лоткамс бронянь коряс 
промтоваронь нолдамодо 
(бронировамс промтоварт 
можна ансяк сестэ, бути 
кодаткак товарт пек эря
вить: вирень анокстамо те
вс, вирень ускома тевс, 
калонь кундамо тевс, ды 
лияс). Лоткамс ордерэнь 
коряс товаронь микшнима- 
до. Аламос ансяк кадомс 
ордертнэнь истямо товаро
нь коряс: костюмт, пальтот, 
пилькс тонгомат. Ордортнэ
нь ланкс путомс срок Ю 
чить.

3. сех ламо товартнэ ми
кш невить коператнвень ро
зна торговамосонть. Тень 
коряс эряви теемс истя, 
штобу государствань роз
на торговамось улезэ Зо 
проценттэ а седе ламо ве
се ошонь торговлянь "фон- 
донтьэйстэ. Кона-кона ош- 
нэсэ можна госторговлянь 
процентэнть кепедемс 35 
процентс, бути максы тень 
коряс разреш ения СТО-сь,

Потребкоперациянь 
производствань пре 

дприятиятнеде.
1 . Потребкоперациянь си

стемантень организовамс 
истят производствань об‘е 
диненият:

a) покш, машинасо робо
тыця пекарнят ‘ды хлебо
завод, конатнень пурнамс 
специальной трестэс. , Неть 
треснэ улест республика
нь, краеньды областень по- 
требкоперациянь союснэсэ 
ды соваст Центросоюзонь, 
хлебопечениянь весесоюз- 
онь об'единенияс; •

б) эмеж пирень, тувонь 
трямонь, ловцонь ды нар
мунень трямонь покш хо
зяйстват, конань значени
яст областень, ошонь эли 
райононь. Неть хозяйстват
нень пурнамс республика
нь, краень ды областень 
потребсоюзонь баш ка об’ 
единенияс. Сынст роботаст 
туртов можна улезэ лезда
мс таркань советнэнень ды 
профсоюстнэнень.

2 . Каямс коперациянть 
ланксто аволь коперативе- 
нь тевтнень. Не тевтнень 
максомс:
а) промышленостень— нар- 
комснабонтень (пельс кус- 
тарень виш ка предприяти 
ятнень, минеральной веде 
нь производстванть ды лия 
виш ка тевтнень кадомс ко
перациясо

б) парикмахерскойтнень, 
стамо мастерскойтнень-ку 
стпромкоперациянтень:

b) прачечнойтнень — ош 
онь советнэнень.

Кода промышленностень 
предприятиятнень, и с т я  
прачечнойтнень, парикма
херскойтнень ды стамо ма
стерскойтнень саемстэ ко 
перациянтень пандомс пит
не зяро эряви;

г) культурань тевтнень 
(кино передвижкатнень, ра 
диотнень, библиотекатнень) 
максомс Союзкинонень, На- 
ркомпроснэнь, Наркемпоч 
тельнень; эйкакшонь учре 
ждениятнень — Наркомпро- 
сонь ды Наркомздравонь 
органтнэнень. Коцерациясь 
кармидмаксомо, кодамо эр
яви отчисления к у л ьту р а 
нь тевс эсинзэ пайщикензэ 
кис.

ткак наценкат Н арком сна-т эряви теемс штобу тувонь 
бонь органтнэнь п ел ьд еп у - 'трям онть эйстэ доходось 
тнемс а эряви. | весе молезэ коперативен-

Ш тобу кепедемс тувонь тень, штобу 50 процент те 
трямо тевенть столовойтне-; продукциястонть молезэ 
нь, заводонь коперативтне- пландо велькска предприя- 
Нь лия  таркатнень вакссо ,} тиянь андомс.

Потребкопера циянь автономной секция-
ткеде.

1. Народонь андома теве- тень, штобу сонседе курок 
нть потребкпперациястонть' кармазо организовамо чугу- 
явомс башка секцияс, кона-1 якань кинь ды ведень тра- 
иь улеме карми эсинзэ па- * нспортонь коперациянь ла- 
евой капиталозо. М аксомс!цо истят автономной сек 
те секциянть туртов «Все-1 цият: а) калонькундамонь- 
нарпнтэнь» объединениянь. | б) вирень тевень в) торфо;

2. Меремс Центросоюзон-[ нь добовамонь.

Питнень пандомадонть.
Кепедемс портебкоперац- низовамонь расходонь алка- 

иянь роботникнень робота- 5 лгавтомань кис, паень я р 
мо питнест. Мелень кепеди- ’ маконь пурнамо планонь то
мань кис теемс работань па - 1 поцтемань ды велькска то- 
ндоматьистямо пороятка,ко- поцтемань кис ды эрицят- 
нань коряс жаловня пондо- нень коперативс таргамост 
ме оборотонь теиманть ко- кис.
ряс проценцэ.

Кармамс макснеме преми
ят торгфинпланонь парсте 
прядомань кис, бойкасто то 
варонь велявтомань кис, се
де аламо товаронь емсевте- 
мань кис;|т( рговамонь-орга

Не тевтне Московсо, Л е- 
ниношсо, Харьковсо ды Д о
нбассо розна торговамонь 
тевсэнть улест теезь маень 
15 це чис. Весе потребите
лень коперациянть эзга ав
густонь 15 це чис.

Потребкоперациянь кадратнеде.

Потребкопераци- 
янть анокстамо те

вдензэ.
Наркомснабонтень Цен- 

тросоюзонть марто вейсэ 
эряви ваномс, кодат проду
ктат карми анокстамо пот- 
ребкоперациясь те тона 
крайсэнть ды республика
сонть.

Эмежень д ы ловцоньпро  
дуктатнень конатнень ано
кстасынзе потребкопераци- 
ясь эсинзэ райононтень, не 
продуктатнень ланкс кода-

Ц ентросою зонтень 1931 
иестэ панжомс знярош ка 
ёроконь курст, штобу мож
на улезэ тонавтомс 150 т ы 
щадо ламо роботникт (ма
газинат* ды отделениянь 
заведующейть, мишкницят, 
народонь андомань роботни- 
кт, столовоень заведующей- 
ть, поварт, кшинь паниця 
р о б о т н и к т ь , эмеж-пирень, 
садонь ды лия хозяйствань 

Партиянь ЦК ась, СССР- 
энь Совнаркомось ды Цен- 
тросоюзось пек кемить се
нь ланкс, што таркава п а

ртиянь, профсоюзонь, копе- 
раш вень комсомолонь ды 
советэнь организациятне ка
рмить пек лездамо те теве
нтень, штобу те решениясь 
улезэ ветязь тевс куроксто 
ды истя, кода эряви.

СССР-э н ь Совнаркомонь 
председателесь

В. Молотов (Скрябин).
ВКП(б)'НЬ ЦК-нь секрет

аресь
И, Сталин.

Центросоюзонь председа
телесь:

И. Зеленвйкий.

Оц теемс потребкоперациянь тевенть.
ВКП(б)нь ЦК-ань, СНК 

ань ды центросоюзонь обра
щенияст канды покш поли
тической значение потреб 
коперациянтень. Те обраще 
ниясь, сравты келей програ- 
ма комсомолонь, весе робо
чей ды колхозонь од лома
тнень робутасост потребко- 
перациянь кемекстамосо ды 
оц теемасонзо.

Комсомолонь организаци
янтень эряви нейке мобили
зовамс эрьва комсомолецэнь 
од робочеень, колхозонь ды 
весе трудиця од ломанень 
виест валост обращениянть 
массав пачтямосо.

ВЛКСМ горкомтнэ, райко- 
мтнэ кундаст нейке решит
ельнойстэ кемекстамост ды 
одокс теемаст неть комсо 
молонь организациятнень, 
конатне сюлмазь робутасо’ 
ет потребкоперациянть мар

то. Эрявить аравтомс виенть 
истя, штобу нурька ёроксто 
парокстомс комсо м о л  о н ь  
робутанть коперациясонть.

Покш задачакс комсомоло
нть икелев арыть копераци- 
янь кадрань анокстамось. 
Те задачанть топавтемасо 
эряви ловомс покш тевекс 
ЮООкомсомолецэнь моблизо 
вамось к р а й с э н т ь  
эйстэст мокшэрзянь обла
стьстэ 200 комсомолецт. Кой- 
кона райкомтнэ лавш о е то 
топавтыть крайкомонь ды 
обкомонь решенияст моби
л и зац и ян ь  коряс. Те кирди 
выдвижениянть.

Комсомолось виевстэ тур- 
езэ вить опортунизмань ды 
лия мендямотнень каршо 
потребкоперациянь т е в с э  
боевойкс тевс нолдазь пар
тия ды правител ь е т в а нь 
директиваст.
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Кочкинк умастонк апаро тикшэнть, чавинк 
пяксянь вредительтнень.

Анокстынк кочкума машинатнень, тонавты 
нк ды нолдынк тевс агротехниканть.

ТЕВСЭ ОТВЕЧАДО ПОГРОМНИНСКОИ КОМСОМОЛЕЦНЭНЬ СЁРМАСТ ЛАНКС.
Ромадановась ушоды.

Ромадановонь комсомоло
нь райкомось Погромнинань 
комсомолеинэнь сёрманть 
кувалт куче бригадат велев 
ды саи икелепелей истят 
обязательстват: п а р я м с
262-га, кочкамс 88,5-га, ну
емс 500-га, ливсеме 520-га, 
пурнамс тикше 34-га, пур
намс кором 88  гасто теемс 
47 силосонь ямат ды пур 
намс урядамо кампаниянте- 
нь 79 ударной бригадат.

Паро ячейкатненень рай 

комось арси максомо пре
мият.

) Редакиянь пельде: Ре
дакциясь кевксти, к о д а  

, Райкомось сайсь эсь ланго- 
■ зонзо не обязательстватнень 
[ды кода сынст арси ютав 
томо?

| Кодат обязательстват саи
ть ячейкатне ды авуль ли 
вишкинеть не обязательст 

: ватне?

Учотанок сёрма Рома- 
дановань Р. К-сто.

Саранской горкомось Погромнннской 
комсомолецнэнь сёрмаст ланкс отвече

конёвсо.
Те шкас эщо Саранской ■ Областень ударникень ды 

горкомось уборочной к а м - 'специалистэнь еовещаниян- 
паниянтень эзь карма анок -1 тень горкомось эзь кунда 
стамо. Погромнинской комсо анокстамо, 
молецнэньсермасттевс апак! Те корты седе, што гоко- 
нолда. Тень кувалт горко (мось эзь тее инциатива те 
мось кучнось ячейкатненень покш политической тевен 
анцяк конев. Саранск ошо (тень ды бюрократ л ац оор
нть ве ячейкаяк мезеяк э з ь 'годе  тевде, 
ее те сёрманть коряс._____ ^ В. Ц.

Урожаенть ладозо паро.
Кулаконь кулятне ёртозь мекейланк.

1930 31 и ен ьтел есь  уль- мо. Неть кавто условият- 
несь исключительной: ала нень коряс а минек ломат 
мо прась лов, пек аламо- не—кулакне нолтнесть ку
льть ловонь бурят. ; лят вачо иеде.

Ловонть сэрезэ ульнесь] 
анцяк 20 сантиметрат, лия- ' Ученойспециалистнэ, Ба
та иетне-эстэ-жо ульнек- екинэнь кондятнэ, кармасть 
шнэсь 55 сантиметрат. } кемеме не кулаконь кулят- 

Сехте якшамо ковтне эй- ненень ды сёрмацть истямо 
етэ декабрьм арт  якшамось теория, што 1931 иесь кар- 
в среднем ульнесь-15,7 ме улеме 1921 иенть кон- 
градуст, якшамось ульнесь * дямо, карме улеме вачо 
5  градус ланкс седе якша*' иекс!

Истяня ли аще тевесь?
Лията исследовательтне Райононь комисиятнень 

ды метеорологиянь етанци- невтемаст коряс озимтнэнь 
ятне кулаконь кулятнень ладост парт, ды видимась 
неуро&аенть эйстэ ертэть как моли вадрясто, 
мекейланк. * Сексня лов алов озимтнэ

Саран ошонь метеороло \ тусть седе берянстэ, сцен
и ч еской  станциянть наб* кась ульнесь 2,4 (ниже еред 
людениянзо коряс тевесь него), лов алдо листь пар 
аще истя: ловось алам оль,! ете, оценкась кайсь 2,7 
яла теке сексня празь пи- нблизко к среднему), 
земетне максть ламо начко! Маень 15 чинтень весе 
моданте, сексень перть 1930 областень озимтнэ пек вед
нестэ прась пиземе 144 ми- 1 рялгацть. 
лиметра (минек краенть но-1 Экспертэнь комисиятнень 
рмась 149 млм). : невтимаст коряс озимтнень

Теначкось доволь сатоц ь!ладост истямо:
кода сексня озимтнень ли- 
симазост, истя тунда касо 
мазосткак.

Апрелень остатка читне 
ды маень васень читне уль
несть пек лемть.

Апрельстэ пиземеть а р а 
сельть, яло теке модась 
ульнесь начко, ушось лем
бе—ульнесь шказо сюронь 
касоманте.

Маень васень декадась 
ульнесь пек паро сюронь 
касумантень ды видиман- 
тень, ульнесть пиземеть, 
мельгаст маней чить,

( Начко прась пек ламо.
1 Кавксть седе ламо норма- 
донть.

совхойсэ оценкась 2,7 
колхойсэ . . . . • 2,8
башкатненЬ . . . .  2 5 
областень келес . . 5,7

Маень 15 чинтень розенть 
истямо положениязо: 

совхойсэ сценкась 3,2 
колхойсэ . • . . 3,2
башкатнень . . . .  2,9 
обастень келес . • 3,1

Кодат жо выводонок ис
тят, што весе кулаконь ку 
лятне велявтозь мекей п а
нк. Урожаенть ладозо ней 
паро не цифратне невтеть, 
што анцяк колхойсэ кепе 
деве урожаесь.

Ив. Поляков.

Максомс паро уход видезь сюротнень ды кепедемс
Кода якамс бобовой культуратне мельга.

Кснавонь, чичавканть ме
льга савкшны ушодомс сес
тэ кода карми ансяк мода 
поцто лисеме, истямо шка
не бути модась калгоцтомсь 
пиземестэ ды теевсь ланго
зонзо куво конась меши 
видезь сюронтень лисеме 
ланкс. Истямо случайсэ эря
ви коркась яжамс чожда 
изамосо рятнэ трокс, бути 
сюрось видезь келей ряцо 
сестэ те тевесь можна теемс 
планеткасо. Те истямо ку
вонь тапамось можна тей
немс лия культуратненьгак 
истя жо теке лацо ды сон 
нярдояк а етувтуви.
Бобовой культуратне мель

га уходось тейнимс 2— 3 
раз кочкомс ды чевтемтемс 
кецэ эли пололниксэ, ван» 
цак кода сон видезь.

Те иестэнть минек колхос 
нэва ламо видезь пек ]пит- 
ней паро племань чичавка. 
Те чичавканть видемстэ бе
рянь сортувамоДО понгить 
видеме лапужа викань вид- 
меть, конась ч о в р я в  и 
ды алкиньгавцы чиваканть 
питнензэ. Сень коряс, штобу 
илязо човряво тарелочной 
чичавкась лапужа вика мар
то светямо ланга весэ кол- 
хоснэнень эряви кецэ тарк
семс чичавканть ютксто 
лапужа викатнень сон пек 
парсте содавить светэнь 
коряс. Чичавканть еветблед- 
но розовой викань оранже
вопунцовой. Истямо кочку- 
мась теима кавто эли седе 
ламо раз, кода ансяк карми 
светямо ды кода карми пек 
парсте светямо.

тнень сокорямсто дыкочко* 
мето (межрядной машина
со) эрявить коретнэ юткова 
маштомс тикшетне, а т о  
улить истят елучайтв, што 
картушкатне парсте робо
тазь межрядной машинасо, 
а коретнэ юткова тикшеть 
те тожо алкалгавтэ урожа

е н т ь .  Кукуруз чиньчарамо 
, коромкс корнеплоднестэ, 
штобу получамс паро уро
жай, 2-3 модань чевтелгав- 
тома ды кочкомадо башка 
эрявить чуролгавтомс. Не 
культуратне корёнонь ва

я м о д о н т ь  а нуждаить чу- 
ролгавтомстоэряви кадомс 

; юткось: кукурузонь силосос 
1 видезенть 20—35 сантимет
р а  (ванномс кодамо сор* 
|тось), чиньчарамонь сило
с о к с  35—40, видимань кис 
?40—50 сантиметра, кормо

вой еекла 30—35 ем.

Мак ды горчица.
Мак, горчица видезь те

Ад 0 . и е с т э н т ь  ламо первой.
Мушко, лён истяжо еэри- тэ з л а м о м у ш к о  ули Штобу получамс п а р о у по- 

дить ды максыть зернань виде ь паксясо. Секс эряви ;жай сынст ,тикше п^ ц ^ а _
волокнань алкине урожай улемс анок кецэ мушконь д колхозникненень эря- 
сорной тикшетне эйстэ, бути кочкомо, 
видезь берянстэ соказь изазь | Ленонтень аглушавить со
ды тикшэв модас, ды ускозь рной тикшетне, сон еонць’ планетсо ваНомс кода- 
л а н го зо н зо ап а к п р е я к  на- еэриди сынст эйстэ, секс | м0 видьмесь> кодамо тар- 
вост сехте пек, пели тень кодак лёнось лиси эряви кас видезь ды кода ух^.

обязательно кочкомс кецэ

Месть тейнемс мушка ды лён 
видевкснэ марто.

ви те тевентень улемс анок 
кочкомост 2— 3 рас кецэ

эйстэ лёнось. Видезь муш 
кось машты еорнойтикшет бути карми улеме пек тик-
нень ды сонензэ а эряви, шев сестэ кочкума омбо- 
ламо кочкумаяк, но те иес-; недеяк.

А стувтомс сюронь иультурпненьгак.
Пинемень, товзюронь ал -| товзюро, тосо сорной тик- 

кингады урожаест сорной | шетне сехте пек эрявить*/ 1 I  I Г  и Ч .  »V» V  «-* У «— Ш I ■ < * '!  V  * у  1 *-* Ж 1 \Л

тикшетнеде, те вана мекс,‘ парстэ кочкомс сорной тик- 1 ксясо кочкозь тикшетне 
кой кона райотнэ нярдояк 
а кочкунить пинимест ды 
товзюрот.

Косо видезь пинеме ды

дязь модась.
Ряцо видезь культурат

нень кочкамсто ды ряд 
югкнэнь чевтевтемстэ эряви 
ваномс се ланкс: 1) эряви 
парсте ваномс, штобу яка
мсто а шешкемс лисезь 
сюрось, 2) иляст ульть па-

ютксто сынь колыть видь
менть эйсэ

Сурось ды люкшась веши уход

ше не паро видмень пине-! м е ш а м о  машинатненень 
метнень ды товзюротнень^уборкасто ды илязо уль

эрямо тарка вредной насе- 
комойтненень 3) кочкомо 
шкастонть эряви парсте 
леднемс весе рядпетнень

Суро, люкша (гречиха) поздамс а эряве. Коли поз ! китнень, латко берекнень 
сурось лисимадо м е й л е  да кочкамось,; сурось у л и , штобо иляст рашта вреди- 
касы ды кемелгады п е к 1 седе аламо. Появиндерей тельтне Райононь ды ве-

тикше валсень кочкомадо лень организациятнень не- 
мейле истяжо (кода ёвтазь ^ке жо эряви теемс видезь 
васень кочкомась) 15—20 сюронь мельга якамо пла- 
чиде мейле кочкомс эщо. нт эРьва колхойсэ, велесэ 
Тикшев таркатнень ды ти . Ды эрьва хозяйствас, 
кшев иетнестэ эряви коч- 1 Беспризорнойть мельгаст

____  _____  г —,~ комс колмоцеде. Люкшась апак якак видень загот^те
суронь видевксэсь кочкомс (гречиха) паро т и к ш е н ь  иестэнть иляст уль. Нейке 
планетсэ ручной эли л и ш -! глушиця видимадо мейле ж0  ЭРЯВИ кармамс анокста- 
месэ ускома, а конат кадо- уход мельганзо аэряви, эря- м0 кочкомань ды чаво ют- 
вить суротне юткова, сет- ви ансяк кочкомс сестэ, ко- к°нь сокамо инвентаренть- 
нень кецэ. Ряцо ды кецэ да видезь засореной ды тейнемс мотыгат, корёнонь 
видезетнень кочкомс кецэ. беряньстэ уходязь таркас валямот ды лият. 
Кочкомань шканть марто * Эряви нейке кармамс се*

‘ илкасто теемс истят маши*
Прокатной культуратнеде !нат саемс ящикесь ды со-

* шникатнень таркас путомс
Картушка, кукуруз, чинь-; ды кочкомась эряви теемс лия сошникат керцицят эли 

чарамо (подсолнуха) корне-^ручной эли лишмесэ усксе- модань еокорицят (ваномс
кодат эрявить).

Эряви нейке кармамс ве
л ям о  разъяснительной ро»

састо, а се шкане сонзо 
могут глушамс эрьва сор* 
ной тикшеть, а глушань 
сурось максы ламо урожай 
Се шкане эряве Парсте ко
чкомс ды чевтевтеме суро 
ало моданть. Келей ряцо

плодт. Не культуратнеде^ма планетсо, коли аулить 
мереть пропашнойть, сынст! планетнэ матыгасо. Истямо 
видемс келей ряцо ды к о - ' обработканть теемс неско-. 
чкомс (межрядной) ряд ют- лько раз. Картушка коре-_ бота видезь сюронть мель

‘нонь валямось эряви теемс га якамодонть райотнэва 
погоданть ланкс ванозь ко- ' те кочкомань кампзният, 
еьке кизэне, штобу а кос- 1 козо аравтомс социалисти-* 
тямс модась картушка ко -»ческой труд.

коза кочкомасо ды чаво 
юткова сокамсо. Картуш 
кась эряви шкастонзо коч
комс ды корёнстонзо мо-

|дась чевтевтеме. Картушка 
ало модань чевтевтемась

ретнэ валямс аэрявить. Ка-!
ргушка юткова чаво тарка-

труд.

Д гр о и о м  Е ф и м м ов .
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Кие апанды государствань долк- 
нэнь, се нирде сецналшань 

сроимонть
Саемс большевикень тешпг 

ярмаконь пурнамосо!

Большевикекс пурнамс долкнэнь ин- 
дустриализацияс.

Минек областьсэ юты кон
курс паро финорган ланкс. 
Тень ланкс максозь крайсэ 
28 тыща целковой. Те кон
курсонть эряве седе келей-

Ярмаконь пурнамо пла
нось 2 кварталонтень край
ганть ловове 55331 тыща 
целковойсэ. Васень кварта 
лонь ярмаконь пурнамось 
минекобластьсэ сезевсь.Сон 
топавтезь анцяк 48,7 при. 
ланкс. Апак пурна ярмакнэ- 
де пры 3/4 веле ланкс. Ве» 
не перьгедькснэ аравтыть 
финоргантнэнь ды общест
венной организациятнень 
икеле боевой задачат, што 
бу пурнамс весе государст
вань долкнэнь.

Кой-косо те тевенть ку
валт а ветить р а з“яснитель- 
ной робота сокицятнень ют
ксо. Сокицясь кой-косто а 
соды, ков пурныть ды мезе
кс эряветь ярмакнэ. Тень ку
валт эряве кепедемс раз“яс- 
нительной робута,штобу эрь
ва ломань содазо, што яр- 
макнэ туить социализмань 
сроямос. Вейсэ тень марто 
эряве тейнемс бригадат, ко
натнень кучнемс ярмаконь, 
долкэнь пурнамо.

стэ ёвтнемс эрицятнень ют
ксо.

Комсомолонтень эряве са
емс шефства сберкассатне- 
нь ланксо, парсте сынст ва
номс ды теемс сень, штобу 
эрьва комсомолецэсь кая
воль ярмак сберкассас.

Вейсэ не тевтнень марто 
эряве кармамс вельхознало 
гонь ёвтнеме.
Пек берянстэ лездыть те 
тевсэнть Ромадановань, Атя
шевань ды лия комсомолонь 
райкомтне.

Самотеконть каршо эряве 
ветямс виев турима, самоте 
конь мельтне сезить те те
венть.

Комсомолонь лездамось 
карме кепедеме социализ 
мань сроямонть.

Иняз Вася

Мобилизовамс нейке жо финапгратс 
кгмсомолец?!

н е
Сокаевань комсомо 

лецнэ лездыть 
кулакнэнь.

Сокаево велесэ, Теньгу- 
шевань районсо комсомо
лонь ячейкась умонь ды 
кеме. Тень ланкс апак вант 
а машты эщо большевик 
лацо туреме партиянь лини 
янть кис.

Ячейкась а вети кодамояк 
робута беднотань ды од 
ломанень ютксо. Кулакне 
лавшо комсомолонь робу 
танть коряс саить эсь ено 
ет од ломатнень. Тень кува
лт Сакаево велесэ колхоз 
арась.

Кода велесэнть ютавсть 
контрактациянть подкулач- 
никне кортасть.

— Кепель контрактация- 
нть каршо авто кедь 

Ячейкась тень кувалт ме- 
зеек а тее.

Яомсомолонь Райкомон
тень в а н о м с  Сокаевской 
ячейкань робутанть ды но
лдамс виев тол опортуни- 
етнэнь каршо.

ВЛКСМ крайкомось мерсь 
пурнамо „1000“ комсомоле- 
цт робутамо финансовой ор- 
гантнесэ. Те тевесь моли пек 
лавшосто.Комсомолонь орга 
низациятне еезеть те покш 
политической тевенть. Весе
мезэ крайсэнть мобилизо
вазь анцяк 225 мань.

Седеяк берянтсэ те тевесь 
моли минек областсэ. Ми
нек областьсэ эряволь 78

ломань, кучозь анцяк 34 л о 
мань. Сберкассав робутни- 
кекс эряволь кучомс 30 ло
мань, кучозь анцяк 22 ло
мань.

Пек берянстэ те тевсэнть 
молеть Атящевань, Ромада- 
новань ды Ардатовань рай 
комтнэ.

Нейкежо эряве мобилиг 
зовамс финапаратс обкомо
нь разверсткань коряс.

Ромадановась каднуви.
Ромадановань районганть ва 
сень ковонь омбоце кварта
лонь квартальной фин-планось 
топавтезь ансяк П ;4 проценс 
2Ь% таркас.

Весе те асатовиксэсь моли 
секс, што пек лавшосто арав
тозь ярмаконь мобилизова- 
монь тевесь ды сехте пек 
секс, што районной работни- 
кне халатнойстэ ваныть те те
венть ланкс. РайФО-сонть 
арасть сводкаст. Ульнесь вей
ке сводка 25 апрелень чис 
сеяк тапарязь.

Велетнева Комсодтнэ ара
сть (улить еведенийт ансяк 5 
комсодто). Райфонь ды рай 
комсодонь тердезь совещани
яс сакшность представительть
2 КОМСОДСТО,

Таркатнева опорувистэкс 
ваныть „5 иень 4 иес“ заё
монть миеманть ланкс. Топав-

тезь ансяк 5 проц’ задания 
донть

Комсодонь таркас кой кона 
велетнева робутавтыть вельсо- 
ветнэсэ ды рикень уполномо- 
ченойтнесэ

прак-
моби-

Вить опортунистэнь 
тикаить марто ярмаконь 
лисовамонь тевсэ у л и т ь  
„керш' меньдяА*откак. Уль 
несть истят тевт, кода вийсэ 
кармавсть заёмонь рамамо 

(Курилова велеса)

Истямо финпланонЬ топав- 
темась ковгак а маштови. Ком
сомолонтень а гряви ащемс 
ве ено, Эряви нейке жо мо
билизовамс виенть перЪгедь- 
кенэнь маштомо, нурька срокс 
топавтемс плантнэнь, муемс 
чумотнень ды максомс ерогой 
ответственостсс.

Тееде сынст лацо.
ЧамзинканьрайононьСам 300 целковой. Терде истя — 

б ур—Мачкаскоень вельсо- жо теемс весе районганть 
ветонь „Новый быт“ колхо ды областьканть колхозтн- 
зось шкадо икеле аванс со энь. 
каизе вельхоз-нал о г о н  зо С уровщ иков^

Облит 698,

.

25 шаень чистэ теемс массовой 
поход книгань ды газетзнь кнс!
Колхозонь массатнева „колхозонь га

зетанть“
Весе райкомтнэнень ды Эрзя-мокшонь ВКП(б)нь 

обкомонтень.
Равкунш кань „Колхозонь

Човонь ланга.
Дубенкань районсо, Пова 
делень велесэ, Ленин я л га 
нть лемсэ колхойсэнть 
пек .паро" колхозонь ста 
ростанть"* помошникезэ Фа- 
дейкин Андрей ды сонзо 
коньдяно правлениянь член 
—Суродейкин II, Ф. прав
лениянь секретаресь—Су
родеев П. Д. ялгатне.

Колхозонь промксось ике 
лень торговеценть Прохор 
Василеень эзизе прима кол
хойс. А не ялгатне ды Ло- 
мшин А. С. Ечмаев марто- 
те ломанень верде еи 
мицянть примезь.

Мекс? Сынь кецэнзь сим
д т ь  винадо ды ветить эсе 
от тевест.

Човонь ланга лоштямс не 
вредительтнень!.

Коната лезды нула- 
кнэнень се а ком

сомолец.
Дубенкан; районсо, Нали- 

товань веленк колхойсэ ко
мсомолец Овтын еокамо- 
видима читнестэ паксяв 
роботамо взт лист:. Тень 
таркас сон ялганзо марто 
3 чить лездась кулакнэнь, 
вельтясть лато.

Се а комсомолец, коната 
лезды  кулакнэнень.

Эрьва комсомолецэнть 
задача бороцямс кулаконь 
каршо ды сплошной колек- 
тивиз&циянь ютавтозь маш
томс сонзэ прок ^ласс .

Д. X.

газетась“, кода крайкомонь 
массовой органось краень 
келес еплош-—коллективи
зациянь условиятнень ко
ряс покшолгатсь полити
ческой значениязо. Эрьва 
чине колхозонь газетанть 
политической значениязо 
виш калгады секс, што ла 
мо районт тевс а ютавтыть 
«райкомонь постановлени 
янзо колхозонь строитель
стванть кувалт, конатне уль 
несть сёрмадозь колхозонь 
газетасо.

Истяжо лавшосто тевс 
ветить крайкомонь постано 
влениянзо сень к у в а л т ,  
штобу Равкунш кань „Кол
хозонь газетанть“ пачтямо
нзо паксяв колхозонь бри
гадатненень ды истяжо бе-

рянстэ ащ и тевесь колхос- 
нэва газетас еермацтуманть 

Седе курок эряви орга
низовамс „Колхозонь гате- 
тань“ явш ема тевесь райко“ 
монть икелей аравтово рай
ононь кувалт газетасо сёр
мадозь основной материалт, 
конатненень бу райкомЬсь 
ванкш нувлинзе весе. Мак
сомс велень организацият
ненень партийной ответст
венность сень кисэ, конат
не газетсэ сёрмадозь мате
риалтнэнь ланкс ваныть 
суронь пачк-тевса ютавтыть.

Истяжо конат а ванкш 
ныть колхозникень' матери
алост, конатне ульнесть 
сёрмадозь эсинзэ колхозонь 
кувалт газетасо.

Крайкомонь секретаресь

Хатаевич.

Робутанзо еырьгавтызе.
Ромадановань комсомлонь 

организациясь п е ч а т е н ь  
месечникенть кувалт рабу- 
танзо еыргавтэзе: Э р ь в а  
ячейканень максозь зада
ния, теезь договор кирьксэнь 
„Колхозной г а з е т о н т ь “ 
ды Райпотребсоюзонть мар
то, конань кувалт э р я в е

м и е м с  1931 иенть весе
мезэ 10,000 ц. ланкс в е л ь  
хозяйстваньлитература, эли 
5 тыща ланкс тундонь види
ма шканть—4 тыща ланкс 
эйстэст миезь ды кадовкс- 
нэнь пурнамо кампаниянгь, 
парямо шканте ды кизнат,

К.

Берянстэ моли силосонь башнянь ды 
ямань строямо тевесь.

Меля весемезэ ульнесть 
теезь 24-е простой башнят 
ды 14 е етлндартнойть. Те 
дидень силосонь башнянь 
ды ямань строямо тевесь 
моли овсе берянсь секень 
вант овсе сезеви те секс,

тень ды вестькак те вопро* 
еонть эйстэ местькак эсть 
кортне. ОблЗУ нь еовеща- 
ниятгак маень 13 це чистэ 
эзть сакшно, нать эзизь 
ловт эрявиксэкс те тевенть.

Облко лхозсоюзонтень уль-

теемс, 
вейкеяк

сон
яма.

98Ь
што облколхозсоюзось овси) несь невтезь мезе эряви се 
местькак а заботи те е т р о -л е  кур 
ительстванть коряс,эзь ано- 1 анокста 
кета материал етроямон- 1________

Ответ, редакт. зам. 8. ЦАРЕВ.

Явулявкс
Июнь ковонть 5 це чистэ Саран ошсо п ур

нави Эрзя мокшонь областень колхозно-пролета
рской писателень промкс.

ПРОМКСОНЬ ВОПРОСОНЗО.
1. Эрзя мокшонь областень хозяйственно ку* 

лътурной задачанзо (докладонть тейсэ Эрзя мок
шонь облисполкомонть председателезэ Палькин 
ялгась}.

2 . Колхозно-пролетарской литературанть за
дачанзо реконструктивной периодстонть (докла
дчикесь Козеняшев).

3. Пролетарско-колхозной л и р р а ту р а н ть  ме- 
тодозо (докладонть тейсы Иркаев ды Клементьев 
ялг).

4 . Мезе сёрмацть эрзямокшонь писательтне 
ды поэтнэ докладчнкне мокшонь—Белов, эрзянь 
— Иркаев. рузонь секциясто—Клементьев.

5. Организационной вопрост ВОКПП област
ной отделениянь ды ревкомисиянь кочкамодо
нть.

Оргкомиоиясь.

г, Саранск, типография „Красный Октябрь“


