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Сюлмамс КОЛБКТйвизгциянть урожаень 
пурнама-янзкстамонть марто

Ламо районт партиянь 16 ; берянстэ сюлмить колекти* 
промксонть годовщ инанть  1 визациянть .урожаень пур*
л е м с э  колхойс совавтомо 
эсть тее. Областень кепес 
колективизациясь топавтезь 
ансяк 36 проценс. Уполно- 
моченойтне ды лия робот
никне лавш осто  ютавтыть 
организационо-массовой ро- 
бутанть. Тень кувалт вей 
сэ лия оргнизация м а р т о  
комсомолось сэреди „ кизэнь, 
мельсэ. Тень кар ш о  эряви 
нолдамс виев тол.

Тень коряс ащ ить рауж о 
л аз  лэнксо л а м о  районт. 
Комсомолонь О б ком сьмерсь 
што н е: Зубово-Полянань, 
Ковылкинань, Ардатовань 
ды лия Р.К берянстэ лездыть 
колективизациянтень ды 
самотеконь кувалт анокст
ыть урож аен ь  пурнамонтень 
О бкомось те тевентень ма
ксы опОртунистэнь питне ды 
мерсь туреме тень карш о 
весе вийсэ. Весе районтнэ

намонть марто Комсомолонь 
райкомтне а маштыть мак 
сомо комсомолонь ячейкат- 
неннаь конкретной тевть, 
штобу тень кувалт кастомс 
колективизаииянть Колекти- 
визациянь кастумань тевен
тень эряве тонавтнемс Тем
никовонь райононь пельде 
конась 5 чис совавтсть кол
хойс 430 хозяйстват.

У рож аень  пурнамо анок 
стамонть кеместэ сюлмамс 
копективизация марто; тур
емс вить, „керш'* уклонень 
кар ш о  ды самотеконь кем 
ематнень ланга нолдазь вие- 
ёв  тол.

Те истэ эряве сплошной 
колективизациянть топав
темс ды маштомс тень кор
яс кулачестванть, прок кла
сс Те задачанть  кис эряве 
туремс большевикекс.

I
Р а у ж о  л а з .

Лавшо колективизациянь робутань ки» ка- 
дувить раужо лаз ланкс: Ковылкинань, Саран
скоень, Зубово-Полянань, Атяшевань, Ст.-Шай- 
говань, Дубенкань, Ардатовань, Ромадановань 
ды Рузаевкань районтнэ.

Арасть кандидатокс лисиме раужо лаз ланк
сто: Темниковань районось, конась 5 чис совавтсь 
колхойс 430 хозяйства.

Вельсоветэнь члентнэ колхозонькаршо,

Арасть счетоводт арась учет.
Момшэрзянь областька 

1 ты ш а колхстнэва, улить 
ансяк 500 счетовод, остат
кат 500 колхостнэ счетовод 
томо Вано не фактнэстэ 
можна арсемс, кода ладязь  
учётось не колхостнэва.

Учетонть значениядонзо 
лам о  уж кортазь  ды сёрма 
дозь, а лия областнойсь  
организациятне те ш кас эзи
зь  чаркод е  те покш тевенть

сыть покш значения. Об ко- 
лхозсоюзонь бухгалтерэнть 
валон зо  коряс лам о  комсо
молецт, конатне пряцть 
счетоводонь курст, орголесть 
лия тонавтнема кудова.

Ней сэве  арсемс, што 
учетонть коряс кармить уле 
ме эрьва кодат а паро тевть 
сексня сюронь явшемстэ.

Эряве ней жо маштомс те 
прорывесть; таркава  комсо

Саемс Облфу-нть, к о н а с ь ; молонь организациятнэнь 
э з ь м а к с о  ярмакт счетовод- {эряве седе кеместэкундамс 
ной курсонь ютавтомс'

Таркава комсомолонь о р 
ганизациятне счетоводонь
анокстамонь тевенте а мак

те тевенте, ды максомс 
эсист ютксто колхозне сче
товодт ды а нолдамс счето 
водтнень лия курсов. Г.

Обязательстватнень ветямс тевс!
Кемленской .П о б е д а“ ко

лхозонь ВЛКСМ ячейкась 
И чалкань  р. погромнинской 
комсомолонь сёрманть лан 
ке отвечамсо сайсь ламо

обязательстват.
Бю ронь ды вейсэ промк 

еонь постановлениясо ко р 
тави;

„Пурнамс комсомолецтэ 2 
бригадат навозонь усксима 
ланкс, паро  сокамо ды ею 
ронь урядамо ланкс; п урна
мс 4 пионеронь бригадат 
сацо ды эмеж пиресэ робу ■ 
тамо...

Б ри гад атн е  ульсть пур
н азь  ды ветясть робута: 
сынь м акстьвал  норматнень 
топавтомс вельть; туремс 
эсь шкасто больш евикень 
омбоце сюронь урядамонь 
ветямонть кис, маштомс про-

гултнэнь ды опаздываният- 
нень.

Обязательстватнень мак
сть покшт, а тевсэ теезь 
а пек ламо.

Усксесть комсомолецнэ 
2-3 чить навоз ды лоткасть 
Анцяк пионерской брига 
датне робутасть а беря
ньстэ. Сынь сайсть шефст
ва 29 колхозонь сад ланксо 
ды эмеж пире ланксо.

Одсто кочказь  бюронте 
эряви варштамс тень ланкс. 
Эряви авуль  валсо, тевссэ 
ветямс саезь  обезательст- 
ватнень. Вейсэ сынстмарто 
ветямс „3 це решающей 
и ен ь“ заёмонь микшнима- 
нть.

Н. Илюхин.

Павловской вельсоветсэ, Сара
нской районсо ащить колхозонь 
калавтыцят. Бутусов II С груп
повой уполномоченной ды вель- 
еоветонь президиумонь член ви
дьстэ вети колхозонь еравтыця 
робота сон корты:

— Колхозник'!, тынь ареитядо 
топавтомо мушко—лёнонь анок
стамонь планонть, а минь,^ ба
шка эрицят, миньсенек лацо те
йдянок; минек тевесь—максынек 
эли амакеынек. Не Бутусовонь 
валтнэ кулаконь валт, сынь ка
лавтыть колективизациянть, по
тавтыть мекей.

Бутусовонь содасызь кулаконь 
кис ащиманть, сон кекшнесь Па-

рамоновонь Жманина велень ку
лаконть.

Скрябина велесь колхойсэ ащи 
анцяк 10 проц. ланкс. Тесэ ве
се вельсовэтонь члентнэ авуль 
колхозникт, теде башка сюлмазь 
истямо ломань марто, конат ка
лавтыть колхозт, молить еов. 
властень мероприятиятнень кар
шо. Уполномоченнойтне содасызь 
вредительской тевтнэнь, но мезеяк 
а тейнить тень кувалт, сода
сызь, што Кондратов микшни 
скотинанзо, но а кортыть теде 
вельсоветов.

Истямо ломатне панемс вель
советстэ. Вредительстванть кис 
максомс суц. Вольной.

Теить вейсэнь кардо
Гузынца велень |кохозось, 

Кочкуровань районсо ту н 
донь робутанть ветясь с д е 
льщ ина, соцпелькстамо ды 
ударничества марто.

Колхозонь правлениясь  
эсь средства ланкс кармась  
тейме общ ественой скоти

нань кардо, ков аравтувить 
50 лишметь.

Комсомолонь ячейкась 
кундась силосонь чапавту- 
ма, ямань чувомо; роботы 
бригада уборочной маш и
нань витнемстэ.

П ар ч ай ки н  Ф.

Пурназь колхоз.
Инсаронь районсо уле 

эрзянь Гольтяпино веле ко
со июнень 26 чис эрасель 
колхоз. Июнень 26 чистэ 
комсомолецень вийсэ пур

назь колхоз— 10 х-ват. Рай- 
комолось кучсь тозэ робот
н ик^  штобу алкукс лац  
кемекстамс те робутанть.

Я й  А ля.

Тевесь эщо апак 
сыргавто.

Атяшевань районсо с и л о 
сонь тевесь секень вант с е 
зеве. Эряве икелев лецтямс, 
што бути силосонь тевенте
нь райононь организацият
не вадрясто а кундыть ней, 
сестэ сэве  меремс што еи* 
лосованиянь зад ач ась  тевс 
а ютавтови.

Райононь модань тевень 
ветиця учреждениятнень а р 
ась ве кортавксост. Райзусь 
эстянзэ, райколхзсоюзось эс- 
тянзо

Райколхозсоюз лац о  истя 
кевкстииятнень силосонь к у 
валт „мезе,ней эщ е еонензе  
эзинек кунда, ядо теке ме- 
рьдянок силосонь планонть 
топатвсы нек“ —истя отвечась 
райколхозсою зонь старш ей  
агрономось комсомолонь р а 
йкомонть пельде бригадан
тень.

Райзусо кортыть-„кода ис
тя ми нь мезияк эзинек тее 
бути ч у з о з ь у ш б т р а н ш е я т “ 
Ды ёвтасть, што не т р а н ш 
еятне чувозь колхозга, но 
колхозсоюзось теде а еодэ- 
як. Результацо лиссь ланкс, 
што не транш еятне мелень, 
тедиде сынь анасяк урядазь.

Ёвтадо знярдо ж о  сынь 
кундыть силосованиянтень. 
Строямо материалось  теш - 
кас силосонь строямо тар к 
ас апак  ускт ды сеяк, б е 
рянь. Теш кас эсть муе си ло
сонь ямань ды транш еень  
чувомо таркат.

Райононь организациятне
нень эряве кеместэ, боль
ш евикекс кундамс силосонь 
теимантень, кона максэ по
кш база  скотинань трямо 
андомантень ды раш тамон- 
тень.

Комсомолось ведь сайсь 
обезательстват. Комсомолть 
пельде ульнесть организов
азь  бригадат не бригадатне 
кадовсть бригадакс ансяк 
конев ланксо.

К а б а н о в .

Арх.-Голицинань „Возрождение“ колхойсэ пивсыть.

Силосонть чарав
тыть валсо.

Инсаронь райкомолось сило
сонь сроямонть — чапавтомонть 
кувалт тейсь сень, што путнезе 
повестка ланкс ды валсо пур
нась штаб.

— Кода эно моле тевесь? Си
лосонть чапавтеть валсо: 300
латконь чувомантьтаркас чувсть 
—25 латкт Учеть коле кучсеть 
тест сведеният ячейкатне эйсто.

А шка ней валсо тевень те
емс!

Райкомось силосонь а чапав- 
томань трокс сезе скотинань 
трямо - раштамо покш пробле
манть.

Ай— Аля.

1\
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ТЕЕМС ЭРЬВА КОЛХОЙС КОМСОМОЛОНЬ ЯЧЕЙКА
Пель иес коласть покшолгавтомс эрзямокшонь комсомолонть

Маштомс самотекокь комсомолонть касумсо Атяшевань
районсо

Опортунизмань тавть комсомолонь 
касумасо Атяшевань районсо

ВЛКСМ 9 промксонть 
реш ен и яазо  кувалт эряве 
аламо ш касто комсомолонть 
теемс ламо миллиононь ор
ган и зац и ян ь  Тен- кувалт 
и к ел еяк  эряве топавтемс 
сень, ш тобу ЮО % совавто 
ме комсомолс робочейть, 
батракт ды пурнамс эрьва 
совхойс ды колхойс комсо 
полонс ячейка.

Вевсе тень марто ВЛКСМ 
крайкомось мерсь, ш тобу 
п ель иес 3-сть седе покшо
лгавтом с комсомолонь мокш 
эрзянь организациясо ды 
кемекстамс пролетаоской  
прослойкасо эрзямокш тнень 
ютксто

Ш кась теде мейле ю тась 
ламо. А тяш авань райкомось 
те покш задачан ть эзизе 
топавть м алавгак . Сон теде 
баш ка комсомолонь касум а 
тевсэ кемсь с а м о т е к  
л а н к с  д ы  тейсь опо- 
ртунистэнь ильведькст.Рай  
комось комсомолонь касом а
донть эзь кортаак эсь засе 
даниясонзо ды  ве р азд ак  
эзь кулсоно д окл ад  комсо
молонь ячейкасто  тетевденть 
Комсомолонь касум ась моль 
еь еомотеконь кувалт. Э рь
ва ковсто райкомось те 
ш кас  прим ась ан ц як  40—50 
ломань. Райком ось пельсь 
примамо комсомолс аву л ь  
колхвзни к  бедняконь ды  
лавш о ееоедняконь ютксто. 
Райкомось эзь чаркоде сень, 
ш то активной од ломанен 
тень беднякень ды ееред- 
някень ютксо эряви ее- 
ш тобу сон совазо комсомолс 
ды  м ейле—колхойс.

5 ковс райкомось совав
тсь комсомолос 20 од лома 
ть авуль  колхозникт.

Весе тень марто сави  ме
ремс, што райком ось эзь 
сюлма весе эсь тевензэ 
комсомолонь касуманть ма- 
рто-

5 ковс А тяш еван ь комсо
молось кайсь ансяк 241 л о 
мань лан кс .Сави ёвтамс, 
што вейсэ тень марго рай 
комось седеяк берякстэ в е 
тясь  регулированиянть Те 
ш кас  батракт примась ан 
еяк  8 ломань а еередвякт 
90 ломань.

Кой-кона ячейкатне те 
дакас кайсть  2—3 ломаньс 
(Собанчево, М Сыреси, Ку 
лясово ды ли ят) Райкомось 
эсь ш кастонзо эзь чавт опо- 
ртунистэнь мельтнень ром 
еомолонь касум асо. А тяш е- 
во велень комсомолонь сек 
ретаресь  Еозаев кортас :
—Минек ячейкасо  Зо ломать 
ков эщо? Кинень эряви  се 
сы  сонсь комсомолс... Не 
о п о р т у н и с т э н ь  в а л 
тнэ ащ есть  комсомолонь 
касум а задачакс.

Районсонть весемезе 62; 
колхоз, а ячейкатнеде а н с я ! 
ея* 4-ш ка Задачаст, ш тобу | 
пурнам с комсомолонь яч ей 
ка  эрьва колхойсэ эзь топа- 
втевть

Весе райкомонь робутась 
те тевенть к у в ал т  ю тась 
ан сяк  сень коряс, што 
райкомось ваннось максозь 
заявлен и ятн ен ь. М ассово— 
р аз“ятнительной  робута, 
колхозонь од ломанень ды 
баш ка эрицянь од лом ане
нь промкст арасельть.

Весе не ф актне кортыть 
опортунизмадо комсомолонь 
касум асо.

Эряве ней райкомонтень 
боевойс-тэ кундамс ВЛКСМ 
9 промксонть реш ениянзо 
топавтеме ды тонавтомс 
тень ку в ал т  л и я  организа
ци ян ь  опытёнть. виевстэ 
т у р е зь  сам о’ёнонть ды иль
в е д ь к с э н ь  карш о комсомо
лонь касуй» асо.

Вас

Атяшевань РК комсо
молонь касуманть вети 

самотексо

Шумбралгавтомс ячейканть

Кулаконь тей- 
тер ячейкань 

ветиця.
(Сталинской район).

Ёга велень комсомолонь ячей 
касо секретарекс ульсь Вершин 
никова кулаконь тейтерь, весе ро- 
буганть сон калавтызэ. Пионер 
органи зациянть Вершинникова 
кепедизе комсомолонь ячейканть 
каршо. Тевесь почколес > мик тов, 
што башка пионертнэ кармасть 
ёртнеме якстере галстукост: от
рядось каладкшнось.

Вершкнниковань тетязо панезь 
колхойстэ кулак чинть кис. Те 
корты, што сон ломанесь а ми
нек, ш го еонзе эряви панемс 
комсомолсто.

Ней комсомолсто Вершин ни- 
кова ёртозь. Ячейкась витни 
комсомолонь ды пионеронь ро- 
бутанть. Пионер отрядось колмо 
ковс кайсь 30-ломанде 60 ла
мань^ максозь комсомолс 5 пио
нерт. Комсомольской организа
циясь вети турима сюронь коч- 
кумасо, паринань сокамсо ды сю
ронь урядамоне анокстамсо. Ком
сомолонь организациясь урядызэ 
кулаконь пелькснэнь ды вети эсь 
мельганзо трудицятнень сплош
ной кплективизацияе.

Н. Филиппов.

Касодо Торбеевань 
комсомолонть лацо!

Торбеевань комсомолонть касо 
масонть остатка декадасонть бо
льшевикень темпт, васняяк эр
зянь ды татаронь од ломанень 
тердемасонть иердезь 42 ломань.

Неяви, што райкомолось кун
дась раз‘яснительной робутанте. 
Кундамс тердеманте комсомолс 
алкукс большевикекс!

Сестэ анцяк топавсынек ике
ленек путозь IX промксонть ен
до задачатнень касомо тевсэнть, 
коли келейгавсынек полит-раз 
яснительной робутанть!

А. К.

Мушко-ленонь анокстамось моли 
ооортунистзнь темпсз

Маштомс еамотеконть анокстамоеонть
саемс кулаконь кецтэ калгодо 

задания ___
Корёном керясынек эппортунистэнь 

еамотеконть мушколеконь 
анокстамосюнть!

Остатка шкатнень лёнонь 
— мушконь анокстамосонть 
ш ачстьалкинетемпт „кизэнь“ 
оппортунистэнь самотек да 
нкс кемемат, конат нежекс 
кирдеть партиянь XVI п р о 
мксонть реш ениянзо  топав- 
темаст ш ож дыне п ром ы ш 
ленностенть кувалт.

Васень тар кас  „казевсь“ 
районтненень: Ковылкинань, 
Теньгушевань, Ромадано- 
вань ды Темниковань. То- 
павтезь планост 24—30%. 
Весеяк апек  капш еть. Те 
неяви сестэ, што июнень ‘20 
чис планонь коряс анокста 
мось топавтезь  34°/0-с; р ай 
онной организациятне м а
ень 1*це читне эйстэтейсть 
договорт промышленносте
нть марто, конань кувалт 
анокстыця организациятне 
шкастонзо максовольть сы 
рья: мушко, лён ды лият. 
Не договортнень кувалт 
промышленностень предпри 
ятиятне тейнезь эсест пром- 
финпл аност. Анокстыця орга 
низациятне договорост а 
топавтеть. Оппортунистэнь 
мелест керямс корёном! 
Райколхозсою зтне ды лия

организациятне а ветить 
контроль велен ь  уполномо- 
ченнойтнень .робутасонть, 
ап ак  мелявт тееть п у р н а 
монть, васняяк кулацко—за- 
жуточнойтнень пельде. Пек 
кадовить колхозтне муш ко— 
лёнонь начтамосоньть ды 
матрамосонть. Райкомолтне 
эсть машто пурнамо упол
номоченнойть те робутанге, 
лиякс— прасть оппортуниз 
мань болотас. Анцяк С аран
ской рай ком олось  сы ргась  
васень тар к ас  (115,6 проце- 
не топавтизь планонзо), к о 
нань эйстэ саемс пример.

Эряви нейке алкукс б оль
ш евикекс кундамс те робу- 
танте. Пурнамс якстере о б о 
зт, эрява ячейкане таргамс 
эсь ёност аволь  комсомолец 
од ломатне, васняяк тей т ер 
тнень, конат покш робута 
тееть муш ко—лёнонь начта- 
мосонть ды матрамосонть.

М ушконь ды лёнонь апак  
анокста лездатадо  классов
ой врагонте! Кепедемс те 
робутась. Ёртомс оппорту- 
нистэнь темпнэнь!.

Я й  А ля.

Б ерсен евка  вельсоветось 
С аранской р. покш. Эйсэ 
нзэ аштить 8 велеть, но 
активесь арась.

Комсомолонь ячейкась  
а робуты. Комсомолецнэ 
симить винадо ды тееть  лия 
ап ар о  тевть. Ве комсомоле
ц э н ь  мерсть: — безбожни • 
нень союзось соват? Сон 
тень ланкс отвечась:—сёр 
мадымизь ды илямизь ёвта

тетянень, аванень.
С илосонь чапавтоманть  

кувалт ячейкась мик эзь 
л езда  уполномочеентень. 
Вельсоветось ащ и  колхойсэ 
45% , но комсомолецнэ тень 
кувалт  мезеяк а теить.

Комсомолонь касумась л ав 
шо Горкомонтень эряве шум
бралгавтомс ячей канть .

Т улки н

Комсомолонь район 
нейть конферзнция- 
тнзнь ютавтомс ноя 

брянь ковсто.
Секс, што ней районной 

конференциятнэ карм аволь
ть ютамо вейсэ сюронь пур 
намо ды лият хоз. полит. 
кампаниянь ютавтомомарто. 
Те саи л ам о  робочейть 
колхойстэ седе пек комсомо 
донь ударнойть бригадат- 
нэстэ ды весе активесть

ВЛКСМ-нь Крайкомось 
ию нень 22 чистэ пуць: 
районнойть комсомолонь 
конференциянь ютавтомость 
кадомс ноябрянь ковс.

М еремс весе ВЛКСН-нь 
горкомтнэне ды райкомтнэ- 
неь боевойстэ ютавтомс 
ячейкань оц бюротнень коч 
камост Эрьва колхойсэ теемс 
комсомолонь ячейкат ды 
ветямс массовой совавтомо 
рабочеень  ды икелев моли 
цят колхозникень од ло м ат 
нень комсомолс.

Меремс крайкомонь орго 
тделонте, штобу сон м аксо
воль крайкомонте эрьва 
чи сведеният, кода моли 
бюронь оц кочкамо кампа
ниясь ды эрьва колхойсэ 
ВЛКСМ-нь ячейкань теемась 
эрьва районга.

В Л КС М -нь К р а й к о м о н ь  
с е к р е т а р е з э  А. Г е р а с и м о в

Маштомс оппор- 
тунизманть!

Теньгуш евань районсо 
м уш ко—лёнонь анокстамо 
кампаниясь моли алкукс 
опортунистэкс: .топавтэзь
планость 24% —т. ды остат
ка пятидневканть анокстасть 
анцяк 2 центнерт мушко— 
лён Чиде-чис касыть, ав 
оль  ков эряви.

Райкомось етувтензе ик- 
елен зе  путовт обкомонть 
ендо задачетнень.

Путомс п ем у ш к о —лёнонь 
кампаниянь а ловоманте

М ушко— ленань анокста* 
монь ееземанть а нолдамс!

А.

Отвечамс
тевсэ.

А рдатовань районсо, Ку
ракинэнь  велень ВЛКСМ-нь 
ячейкась тонавтызе погром 
нинской комсомолонть сёр 
манть ды сайсь лангозонзо 
истят обязательстват: Весе 
ячейкась—ударной бригада 
паринань парямо шканть; 
кепедемс верев массовой 
робутанть батраконь, б ед 
няконь ды еерецняконь од 
ломатне ютксо, штобу сова 
втомс с ы н с т  комсомолс 
ды колхойс, ды колхозонь 
од ломатненьгак Пурнамс 
ударной бригадат тикшень 
ледема шканть; А р а т а н  
васенце ряц урожаень кам- 
паниянте м аш инаньанокста 
мосонть; анокстатанок паро  
таркат  сексень  п у р н а з ь  
еюроне

Весе те робутанть ар а в 
томс соц пелькстамосо ды. 
ударничествасо. Рогай .

Тевтеметнень наказомс
Сырятин велень комсомолонь 

ячейкась канды лемензэ анцяк 
конев ланксо.

Велесь 90 процент колхойсэ 
«Крестьянин >. Колхозось тундонь 
видема лангонть прядызе бойка
сто; урожаень пурнамо кампа
ниятнень аноксты. Комсомолонь 
организациясь ащи ве ено не 
тевтнеде. Сон кодамояк робута 
эзь ветя тундонь видема кампа
ниянь шканедынейгак урожаень 
урядамо кампаниянть кувалт 
мезеяк а тее.

Эряве ячейкантень кемекстамс 
эсь тевензэ.
Кода моле мушколенонь 
анокстамо тевесь Мокш

эрзя областьсэ

РАЙОНТНЭ.
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83,3
Атяшевань . • . . • 65,1
Дубенкань .................. 43,1

62,2
Игнатовань . . . * . 45
Инсаронь....................... 48
И ч а л к а н ь ................... 46,7
Ковылкинань . . . . 24
Кочкуровань . . . . 52,1
Красно-Слободань . . 53,6
Ромодановань . . . . 36,5
Рузаевкань................... 53
Саранскоень . . . . 115,6
С.-Шайговань . . . . 45,5
Темниковань . . . . 38,7
Теньгушевань . . . . 24
Торбеевань .................. 60,4
Чамзинкань ................... 74,9

Областьканть . 60,8
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ТОПАВСЫНЕК ЗАЕМОНЬ Ш Е М Н Т Ь  СОЦПЕЛЬКСТАМОНЬ КУВАЛТ!
Колхозникнзнень а эряве кадовомс робочейтнеде,

КУНДЫК „октаБРйМЬ ТОЛТ“ КОЛХОЗОНТЬ ТЕРДИМАНЗО!
Саемс виев темпт 
заёмонь миемасо.

Те ш кас эщо заёмонь 
миемась минек областьов 
моли пек ливш сто. Седеяк 
берянотэ моли заёмонь и д 
емась колхозникнень ютксо. 
'Те корты седе, што ламо 
орган изаци ят ды комсодг 
лавш сто лезды ть заёмонь 
миемантен-* ды кемить са- 
.мотек ланкс. Вейсэ тень 
марто комсомолонь органи 
зац аятн е  те тевентеьь бое- 
войстэ эсть кунда. Ламо 
комсомолонь райкомт эщо 
я л а  уш оды ть те покш  те
венть Кой-кона комсомо
лонь ячей катн е ды райком 
тне заёмонь кувал т  саить 
виш кине обязательстват. 
С аемс Ромадановань р ай 
комонть, конас сайсь кол
моце контрольной планонть 
частензэ. Эряви весеменек 
•содамо ды  чаркодемс, што 
ВЛКСМ -энь ЦК максь зад а 
ния, ш тобуэрьва комсомолец 
.пурназо 6 подписчикт.

Весе не тевтне сейрить 
седе, што робочеень ды 
служ аш еен ь  ютксо зад ан и 
я с ь  топавтезь 75 °/0 ды ко
лхозникнень ютксо 6,2 про
ц е н т  мезесь сези  сень, 
ш тобу топавтемс васень 
июлень чис весе заёмонь 
миема планонть.

Н ейке комсомолонь орга 
нийациятненень вейсэ весе 
общ ественностенть марто 
эряве те тевентень максо
мс седе ламо вий ды ро- 
бута, ш тобу топавтемс заё
монь миема планонть Весе 
комсомолонь ячей катн ен ен ь  
эряве келейстэ ладям с ма- 
ссово-раз‘ясн и тельн ой  ро- 
■бутась социелькстамонь к у 
валт Зубово-П олянань ды 
Торбеевань райкомолтне т е 
йсть заёмонь к увал т  соц- 
пеЛькстамо. Э ряве те опы
тэнть кундам с весе органи
зациятненень.

Ш кас» куроды . Комсомо
лонтень эряве топавтем с 
те покш  тевенть.

ВИЦ.

С ВО Д К А
Пятилеткань 3-це решающей 
мень лемсэ заёмонть микш- 
»немазо Мокшэрзянь облась 

тька.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ОБЯЗА
ТЕЛЬСТВА.

Зубово-Полянаньды Торбеевань ВЛКСМ- 
онь райкомтнень пятилеткань 3-це 

иень заёмонь микшкеглсз.

Колхозница рамить од заем.

Весе Рав-Кунчкзнь колхозникненгнь.
(Вишна Талчанонь .Октябрянь толтс колхсзонть

обращениязо.
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.Ардатовань • . . 7°,4 | 6,0
.Атяшевань . . . 40,0 —
Дубенкань . . . 34,4 6,5
З.-Полянань . . 31 I —
Пнсаронь . . . 106,0] —
Ичалкань . . . 77,4 —
Игнатовань . . . — —
Кочкуровань . . 60,0 20,7
Ковылкинань . . 28,0 —
Краснослобод. . . 78,7 —
Рузаевкань . . 131,0 —
Ромадановань . . 122 —
Саранскоень . . 62,4 10,5
С.-Шанговань . . 55,7 —
Торбеевань . . 95,4 ар.евед.
Теньгушевань . . 73,6 11,0
Темниковань . . 67.0 9,4
Чамзинкань . . 102 ЗО

Робочей класось вети герои
ческой туремасоциализманть изн
ямонзо кис минек масторсо: пек 
покш пролетариатонь героизмась, 
сонзо энтузиазмазо—пятилеткань 
3-це решающей иестэ максынзэ 
робутас кундамо 518 фабрикат
нень, заводтнень ды 1040 МТС 
нэнь.

Пятилеткань топавтеманзо ус
пехень азарць кискак вастыть 
контрреволюционертнэ.

Вредительствам, социализмань 
кис боруцицянь маштомасо (Вол
ков, Евко, Шафран, Гайнуллина), 
бажить лоткавтоманзо минек 
стройканть. Вредительетвань. паро 
соц. строитслстванть ялгань ма
штоманть кис пролетариатне ды 
волхозникнэ седеяк кемекстыть 
эсест рядост, седеяк кепедить 
социалистической наступлениянь 
темптнэнь. Арась истямо вий.
кона бу яжавлизе робочеень ды
колхозонь сокицятнень виензо, 
оля чинзэ ды единстванзо.

Минь „Октябрянь Толт ‘ кол
хозник прядынек сплош коллек
тивизациянть (99,5 проц.) ды 
маштынек теке ланксо прок
класс кулакнень.

Большевикень омбоце тун
донть минь арсенек краень сех
те лац видемань ютавтомань 
конкурсонте Соцпелькстамонь, 
ударничествань ды сдельщинань 
трокс тундонь видемань маконть 
6248 гектарт топавтынек 107 
проц.:, весе паксянок видезь 
ванькс сюросо; нормань выработ- 
канок ульнесть истят: видемга б 
га сокамга 1,6 га; авань робота 
тердезь 40,2 процентс.

^Октябрянь Толонь» колхоз- 
никнэ паро мельсэ вастыть ира 
вительствань од нолдазь 3 ре
шающей иенть лемсе заёмонть, 
кона вешезь весе робочей кла- 
сонть 'ды икеле молиця сокицянь 
мельсэ, штобу прядомс минек ма 
сторсо социалистической эконо
микань фундаментонть.

Эсинек мельсэ пролетариатонть 
икеле минь сермацтам те од 
пятилеткань 3 це решающей 
иенть лемсэ заёмонть ланкс 
среднейсто 15 целковойс эрьва 
трудоспособной колхозникесь ды 
колхозницась.

Вишка Толканонь профсоюзни- 
кне колхозникнень марто лездасть 
паксясо большевикень 2-це тун
донь видеманть изнямонзо. Минь

статанок заёмонть ды сёрмацта- 
нок сех аламо ве ковонь жа 
ловняс.

Минь е; йдян лангонзонок ие 
тят обязетельстнат: весе заёмонь 
роботанть ветямс истямо лозунга 
ало: вейкеяк трудоспособной 
колхозник ды колхозница 
пятилеткань 3 це решающей 
иенть лемсэ заемтеме.

Большевикень соцпелькстамо, 
ударничества, буксир, вастомо 
план ланксо минь алтатанок 
аволь анцяк весе ды шкадо ике
ле пряцынек заёмонь ярмакнень 
(15 целковой колхознике ды 
колхозницас), а вельть покшсто 
топавтемс сонзо. Октябрьскай 
революциянь 14 годовщинанте 
копейкань пес пансынек еумманть 
ды васняяк башка дохотнэнь 
пельде.

Арамс краень конкурс вадря 
ды курок заёмонь микшнемас, 
теке марто жо лац аравтомс 
сберегательной тевенть.

Весе заёмонь робутанть ютав 
томс сюлмазь хозяйственно-по 
политичевкай кампаниятнень мар
то. башка ломанень едельщинанть 
весе вельхозяйствань колхозонь 
робутамонть кувалт.

Чуважонь, эрзя-мокшонь, та
таронь колхозт, совхозт, МТС-т 
ды профсоюзонь члент Рав куи 
чкань краень, минь тердтяно 
тыньк соцпелькстамос весе не 
тевтнень коряс.

Весе обдастка |75 % [6,2%

Минь энялтанок^эсинек нацио
нальной газетненень: »Якстере
Теште», «Ленинэнь Киява», „Эр
зянь Комуна“ , „Сятко“ , „Рав- 
Кунчкань Коммуна“ кундамс ми 
нек обращениянок ды эсь етра- 
ницасонк келейгавтынк массовой 
робутанть ды минек обязатель 
етватнень топавтеманть ванно
манть.

Икелев од изнямос пяти
леткань 3-це решающей 
иенть социалистической фун* 
даментонть прядомс.

Чумбра чи Ленинэнь пар- 
тиянте ды сонзо зожденсты 
Сталин ялганте!

Чумбра чи Рав кунчкань 
социалистической строитель 
етвань успехнень ветицян
тень ды пурныцянтень Ха- 
тневич ялгантэ!

Верев сплош коллективи
зациянь знамянть!

39 уполномоченнойтнень 
призиди^мось бригадатне

Минь, Зубово - Полянань ды 
Торбеевань комсомолонь райор- 
ганизациятне заёмонь микш
немасо саинек эсь ланкс истят 
обязательстват:

1. Мобилизовамс весе комсо
молонь, трудиця од ломанень ды 
робоче колхозной массанть заё
монь реализациять ланкс.

Топавтомс разъясненият, ко
дат ащить задачатне заёмонть 
икеле эрьва трудицяне, минек 
районсо доклад, беседа, кини
гань ловнума ды микшнима 
трокс; ветямсто робутанть про
изводствасо, паксясо, цехсэ, бри
гадасо ды сменасо.

2. Саемс комсомолонь ответ
ственность алов эсь шкасто то
павтомс контрольной цифратнень 
районсо заёмонь микшниманть 
кувалт, теде башка миемс сен
тябрянь 1 чис Зубовской орга
низациятне 420 тыща целковой 
районной заданиянть, конатнень 
эйстэ эрьва комсомолецнэ миемс 
6 ломань ютксо заем, кода ёв
тазь ЦК ань постановлениянть 
эйсэ. Торбеевской районной за
даниянь цифранть 300 тыща 
целковойде комсомолонь вийсэ 
миемс, эрьва комсомолецнэ ло
мань ютксо, ды лездамс ееньтяб 
рянь васень чинте топавтомс 
контрольной цифранть.

3. Тонавтомс подписка весе 
комсомолецнэнь робочей ды слу
жащейтнень ютксо ковонь зар 
плата ланкс; комсомолецт кол
хозник еермацтовольть авуль 
седе аламо ‘25 трудодень ланкс; 
комсомолецт башка эрицят авуль 
седе аламо 15 целковойде.

4. Обядательствань топавто- 
монть кис 25/\*I— 25/V*I теемс 
организованный комсомольский 
штурм займонть кувалма. Пур
намс авуль 15 аламо бригадат 
рай активдэ, конат кучомс рай
онс. Аравтомс специальной ру 
ководитель займань микшнимасо 
ды средствань пурнамсо РК-мсо 
ды эрьва ячейкасо.

Пурнамс вербовочной брига 
дат цехсэ, сменасо ды бригада

со, производствасо, МТС-сэ, сов
хозсо ды колхозсо.

5. Теемс комсомольской по
ход выигрышень проверямо ве
се заёмонь кирдицятнень кецэ.

6. Ряцо райорганизациянь 
обязательстватнень марто сёр
мадомс обязательстват ячейка 
юткова максозь теист конт
рольной заданият.

7. Штобу седе парсте топав
тозельть соцпелькстамонь дого- 
вортнэ, эрьва ковсто тейнемс вы- 
полнениянь ваннома районтнэнь 
ютксо ды ячейкатнень ютксо, 
представителснь вельть, инфор
мациянь кунсулума марто кавто- 
ке организациятнень ендо, 
тейнемс пособлямка кадувицят* 
иене бригадань кучозь.

8. Заёмонь распределениясь 
улезэ ветязь седе курок хозрас
чёт ланкс ютавтомо марто весе 
учреждениятнень, МТС-нэнь, еов- 
хоснэнь ды колхоснэнь эзга, ве
тямс калгодо контроль целко
войсэ.

9. Ве шкасто од заёмонь мик- 
шниманть марто седе пек моби
лизовамс виенть ярмаконь пур
намо ланкс, кода крестьянской 
платежень, истяжо лия ярма 
конь пурнамосо. «Вете иетнэнь 
ниле иес» — васень выпусконь 
заёмонь ярмакнэнь пурнамост те 
иень васень августе.

Ветямс калгодо турима опор * 
тунистической ды самотечной 
настроениятнень марто средст
вань мобилизациясо.

10. Те обязательствась саи 
вий 22 июньстэ и прядуви кон
трольной цифрань топавтезь.

Тертяно весе райкомтнэнь, 
коллективнэнь^ ячейкатнень ды 
комсомолецнэнь Мокшэрзянь об 
ластьсэ саемс пример минек 
тевенть эйстэ, конкретной обя- 
зательствань саемасэ.

ВЛКСМ райорганизациянь по
ручениянть коряс сёрмадовсть:

' Зуб.-Пол. ВЛКСМ РК
Кочкуров.

Торбеевань ВЛКСМ РК
Сушков.

Терттянок еавхоз „Сараст“
Н армунень трямо-раш тамо 

совхозонь „М ордовский ко 
меомолец“ робочейтне ды 
служ ащ ей тне сёрмацть од 
заемонтень ковонь заработ- 
каст ланкс ды тердить

„С араст" совхозонть Атя
ш евань районсо.

А рситянок, што терди- 
м ананок примасынек. У чута- 
нок ответ.

Люпаез

Пе гастролзртнэнень,
Весе содасызь, што кучозь ве-1 кортави, што весе роботникнэ, 

лев командировкав ломатне авуль | конат кучувить районс, саест 
весе ветить робута. Сы велес 1 справкат колхойстэ эли вельсо- 
кодамояк областной «нармунь» Светстэ, косо бу улевель невтезь

профсоюзонь члент паромельсэ ва- лемстэ.

варшты теи—тов, оимси. мейле 
кепецыньзэ сёлмонзо ды мекей 
областьс.

Истят гастролертпэ анцяк кор
тыть, сынст робутаст а некш
неви, сон арась.

Облколхозсоюзось пуць пе не 
гастролертнэиень Маень 13-це 
чистэ колхозсоюзонь председа
телесь сёрмаць приказ, косо

иезэ сынь тейсть ды маштовить 
ли справкань максыцянть койсэ 
роботникекс.

Приказонть эйсэ ёвтазь, што
бу весе райколхозсоюснэ ветя
вольть истямо жо ловнума эсист 
роботникнэнь ютксо. Те прика
зось пуць пе гастролертнэнень.

Н. С—в.

1
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Печатенть теепс оояьшевпкень ордтлякс
ЛОЩАМС ПЕЧАТЕНЬ МЕСЯЧНЙКЕНЬ СЕЗЩНТКЕНЬ
Кемекстасынек трудицятнень ютксо зрзямокшонь печатенть

Опортуимстичеекой пачзтень месячнияянь в»стша
Партиясь д ы советской 

властесь с е н ь  кис, штобу 
кепедемс трудицянь культу
рно-политической уровенть 
т е й с ь  печатень месячник 
Печатень месячникесь а р а 
всь эсь инелей задачат: ке
педемс газетань ды журна 
лонь тирашнэнь, келейгавто
мс печатенть трудиця лом 
атнень ютксо. Месячникесь 
планонть коряс долж ен  
ютамс 15 майстэ 15 июньс, 
но опортунистической вас- 
туманть коряс ламо районсо; 
Дубенкасо, Чамзинкасо, Ат
яш ева д ы лия организа
циятнень ендо сезинзэ мак- 
эозъ  срокнэнь. Те ютконть 
эйстэ печатень месячникесь 
эзь ветявт. Н е й  печатень 
месячникесь2ветяви лия ё р о 
ксто; 15 июньстэ 15 июльс.

Кода ульсь ёвтазь в ер е ,  
месячникесь аравты зад ач 
акс келейгавтомс печатень 
роленть  трудиця массатнень 
ютксо, сехте пек кепедемс 
мокшэрзянь литературанть. 
Вана не сехте покш зад ач а 
тнень ланкс те ш кас эсть 
вар ш так  л ам о р ай о н н о й  ды 
велень роботникт Сень тар 
кас, штобу ветямс Ленинс
кой национальной полити

канть эсь кельсэ кинигань 
ды газетань микшнемэ, ламо 
таркава  мокшонь ды эрзянь 
газетатнень поц тапарить 
каперациясо э р ь в а  мезэ, 
газетатнень а катнить под- 
писчикень кудос, а примить 
подписка. Истят факт у л ьс 
ть Ш ай го ва н ь д ы  Темнико 
вань почтовой отделениясо, 
ды авуль анцяк сынь ар а в 
тыть пильге те сехте покш 
политической кампаниянте. 
Секс Мокшэрзянь ОблРКИ- 
еь пуць весе н ен ь  ки меши 
месячникень ветямонте, м а 
ксомс суц.

Месячникень пенте кадо 
веть ловнозь  чить. Те шка 
нть эряви весе организаци
ятне, сехте пек комсомоло- 
нте маштомс опортунизмань 
тевтнень национальной ли 
тературанть  кувалт.

Эряви боевойстэ кепедемс 
газета ланкс еермадмонть 
ды трудиця ломань ютксо 
кемекстамс газетань полит
ической значениянзо.

Соцпелькстамо ды у д а р 
ничества марто б р и га д а н ь  
кувалт топавтомс ды вельть 
топавтомс максозь  газетань 
микшнэме цифратнень.

Н. 'Софронов.

Чамзинкань райПО-сь вети печатень месячник.

Ордатувань почтасо опортуни- 
енэ калавтыть венець газетань 

пачтямонть
О рдатуван ь районсо евя 

эень отделениясь таго мей
сь бути эзь карм а ш касто 
кучнем е подписчик ял гат- 
нененень газетат.

Т аркава газетань получи- 
ц ятн е а получить ш кастон
зо „крестьянской  газетанть,
,,якстере  теш тенть“ ды ли 
ят , а кой .конанень лотка
сть сакш номодо совсек.

И стя моли 'тевесь  Орозь- 
биень агентствасо О рдато-1 т емест. 
вань районсо, кон ась  о б с- '

Кия эщо?

луж и вает  Таш то О рдань 
буенть орозьбуенть, ды Ж а- 
бына веленть.

Улить зн яры я ломать ко
нат бу еерм ацтовольть г а 
зетас но пелить ямить л и 
ить I ярмакост, а карм и ть 
газетань получамо. Эрявить 
нете ар азь  тяркатнень м а
штомс корёном, ладям с те 
связень тевенть ды кар м а
мс газетатнень шкасто пач-

Подписчнк.

Мон еермацтан 3 ковт 
„Эрзянь комуна’4 ды „Лени
нэнь киява“ , конань кучан 
Б оклань  районс, ТаштоУзе- 
ляв „ З о р я “ колхознэнь.

Тердян эсинь лацо  тееме

Серцевонь ‘.(Боклань рай о
нонь редакциясто), Липили- 
нань (Боклань  райО Н О нь 
зав.), Грачевонь (Облпрос) 
ды Кириловонь (Сятко).

П а н и ш е в .

г. &Ч Н-ОЖ-оЧ-*.
Вано мекс а сакшныть ге- 

зетне!

Похвистневань 
почтовой отде
ления, отвечак!
Пек лезды Похвистневской поч

товой отделениясь Сталинской 
районсо газетань ды журналонь 
иачтямонте. Ваныть те робутанть 
ланкс колхозникнэ, седеест тар
каяк а муе. Васня кортнесть, 
а кортннмась меаэ: весе эсь ютк
со кадови. Аламо те: а туе истя
мо тевесь Похвистневской почто
вой отделениянь мельс. Паро 
тевде сёрмадмо эряве, авуль ан- 
цяк кортнемс!..

—Серматтано!—ёвтасть Ёгань, 
колхозникнэ ды сёрмацть.

Васень валось иургенекс валдо 
менельстэ вачкодизэ Похвистнев
ской почтовой отделениянть видь 
етэ пилес.

Мезэ арсят, ловныця, сёрмацть 
Ёгань колхозникнэ? А садосак? 
Жалоба сёрмацть.

— Минек истямо робутанть кис 
жалоба?!—пижакац почтовой от
делениянь заведующеесь—„Руда- 
ет валыть лангозунок!“,

Ки содасы, может и рудаст 
валыть; теде мон лтезеяк а ёв
тан, што 5 экземплярт журналт 
ды ламо газетат а сакшныть. 
—„Секс и сёрмадовсь жалоба а 
лия кодамо вал“—кортыть Ёгань 
колхозникнэ.Почтань кантницясь 
Тураев ды Филипов ялгась ды 
весе подписчикнэ учить зярдо 
кармить парсте молеме журналт- 
не ды газетатне, Эряви РКИ-нте 
седе курок варштамс, штобу ла
дямс те тевенть.

Н. С.

Топавтыть 
ингельде.

Инсаронь к о м с о м о л о н ь  
оргснизаиияеь  печатень ме- 
еячникенть топавте ингель
де: те ш кас  Райкомолось 
аздасынзе зняро миезь га 
зетт, журналт. Эрзямокшонь 
литературанть ланкс ваныть 
човонь ендо. Кабу аволь 
сезеве печатень месячникесь 
омбоцеде. Кампаниянь кини
гань миемась ап ак  топавть 
-—600 целковоень ланкс ми
ем ась заданиянть кувалт ке 
педезь 502 цел ковойс. Ш кась  
каднове аламо Удомась ё р 
томс. Самотек ланкс н ад ея 
мось вете а паро тевс. Теве- 
нте кундамс б о л ь ш е в  ик 
лацо! ^ —А ля.

Ю н м о р т и э
с ё р м а д ы т ь

С-Шайговань райононь опытэсь кундамс 
зрюа организациянень

Велень комсомолонь по 
литической развитиясь эщо 
берянь таркасо. Текущей 
моментонь вопроснэ эйстэ, 
партиянть ды советской 
властенть основной поли
тиканть положениястонть 
лам о  комсомолецт велесэ 
кадовсть пек. Секс максозь 
комсомолонть ЦК пельде 
политминимумось улевель 
топавтозь шкастонзо.

С-Ш айговань  руководст
вась ЦК постановлениянть 
тонавтумсто политнеграмот- 
ностенть ликвидациянть ко 
ряс мерсь, васняяк муемс 
робутань методт, конат мак
совольть успехт политм ини- 
мумонь тонавтомасонть.

Не методтнэнь минь лив- 
еэнек комсомолонь органи
зациянть обсужденияс.

Ш тобу кармавтомс эрьва 
комсомолецэнть эсь прянзо 
ланксо р о б у т а м о  минь 
политучебань п л а  н э н т ь  
аравсэнек эрьва кудос, эрь 
ва од цёрас ды тейтерьс

Макстан ламо вопрост ды 
улезь  шказонзо лангозост 
ответ письменойть ды уст- 
нойть.

С аезь  хотябу тем а «Пар
тиянть политиказо велесэ,“- 
явове 20-30 вопросос ды  
групас, эрьва комсомолец 
заданиянь таркастон автом а  
сонзо эрявекс материалга.

Э р ь в а  комсомолецэнть 
письменой ответнэ невсэзь, 
кода сон тонавтэзе уро
конть ды кода кенери.

РК реш ениянть  кувалт 
организациясь  терде соц. 
пелькстамо К ам еш ки рон ь  
райононть, М окшо Эр. О б 
ластень районтнэнь.

Кона комсомолецнэнь бе
р я н с ь  эли овсе а чарко
д е ^ ,  сынест лездам о РК те
еве письменной ды устной 
консультация 3 ломаньстэ.

Кода моле политучебась 
к а р и е  уле нолдазь  специ
альной газета

Р.К. роботникнэ карметЬ 
якамо велетнева ды ванно-- 
ма ды, лездамо теи ячейка- 
тненень ды эрьва комсомол 
лецнэнь.

Ячейкава ды ячейкагне 
юткова тейнемс политбо^ть* 
лац  содыця ячейкатнень ды  
комсомолецнэнь премиро
вамс.

ВгчкодЁМс тундонь настроЁНнятне ланга
Семилейекой ш к о л  а |нь 

ВЛКСМ  нь ячейкасо, Коч
курован ь  районсо комсомо
льской промксов як и ть  ан
сяк  5-7 ломать Весемеде 20 
комсомолец, остаткатне ко
ртыть, што промксо амест.*- 
теемс.

Комсомолкась Б ал аш к и  
на или  парт. ячейкань еек 
ретарезэ Д енина отказыть 
робутамо ды промксов я к а 
модо.

Колхозникнень од ломат
неде комсомолсо арасть, э

колхозсо  93 процент «есе? 
бедн якн эд е  ды ееред-лк» 
нэде.

ВЛКСВ-нь яч ей кась  '/ун
донь видиманть роботас^, но- 
эзинзе кем екста эсинзэ, р е 
зультатонзо.
* П ри ч и н ась  весе яч ей ка  

нь" сек р етар ьсэ  Ж идкинсэ,, 
конась корты ;

— Монь тундось л и якс  
велявты м им  ды мон робо
танть ки с  а отвечангак .

Райком о нте эряве яч ей 
канть роботанзо ваномс..

Силосонь чапавтумась эль капа
ды.

Краснослободской р ай о 
нсо силосонь чапавтумась 
эль калады. Комсомолонь 
райком ось весе виензэ путы 
зэ, штобу пурнамс 30 ком
сомолецт те тевенть ланкс, 
но хозяйственной организа 
циятне максть анцяк 50 ц е 
лковой  ярмакт. Р ай З о сь д ы  
Райколхозсоюзось тень л а н 
кс ваныть беряньстэ. Сынь 
пурнакшность кустовой си

лосонь чапавтума курст, н ° ’ 
извещ ениятнень кучизь по- 
здаязь. Сави ёвтамс, што 
курснэ калавтозь. Кадовсь 
кем ем ась  анцяккомсом оло 
нть ланкс. Р ай Зось  амарявч, 
Райколхозсою зось— истя жо 
мезеяк а теи.

Л ош ам с истямо оппорту- 
низманть ланга! Боевойкс 
ветямс те задачанть.

М оськи н а .

Тердян
Мон Луконькин Алексей Пет

рович еермецтынь 10 ковс «Ле
нинэнь Киява» газетанть ланкс 
ды тердян соц. пелькстамос пед
техникумонь ученикнесэ.

А. Луконькин.

Сёрмань парго.
БазарнО В. А. С. „Планонть 
топавтомс» ды „путомс пе 
учителень норматнене“—  
а туить. Серматт еедэ чар-

кодивицякс. Морот лавш о 
а печатасынек; ееррматт 
эщо.

Т у н д ы к о в  Д. Стихень 
ф орм асьарась ,  темась эзь 
изнявт— а туе

Б о р и с к и н  Г. М орат „Кап- 
ш е у ск и “ лавшо, а туе, еер- 
матт лия.

Ответ. ред. зам.
В. И. ЦАРЕВ
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