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У д а р н о й  д е н а д н и н е с ь

СЮРСНЙ АНОКСТАМОНЬ ДЫ СИЛОСОНЬ ЧАПАВТОМОНЬ КУВАЛТ 17 МЮД-ОНТЕНЬ 
Я В О П Я В Т О З Ь !

ПУРНАМС ВЕСЕ ВИЙТНЕ ПАРТИЯНЬ ЗАДАНИЯНТЬ ТОПАВТЕМЕ
Весе ВНП(б)-нь ВЛКСМ-нь Р.Н.

Комсомолонь организациясь августонь 25-це чистэ саезь сен
тябрь ковонь 5 це чис самс 17-цс МЮД-нть лемсэ сюронь анок 
стамонь .ды силосонь коряс явулявсь декадвик. Декадник.енть за 
дачанзо истят, штобу вурвамс лажо якстере обозстды сентябрь 
ковонь 7 це чивть самс прядомс силосонь ямань чувомась ды ча
пант ом а еь.

Декадвикенть ютамс пурнамс 3 якстере обозст, конатнесэ ЗО 
проц топавтемс иень сюронь ускома планось.

Тень коряс ВКП(б)-вь Обкомось мере.
а) кунсуломс ВКП(б)-нь райкомонь бюросо райкомолонь докла 

доео, кода авокстыть ды ютавтыть декаднпкенть ды максомс тест 
практической помощ, штобу топавтемс декадвикенть задачатне.

б) меремс, штобу раионой газетнэ эсист полосасост печатаво- 
лть декадникенкть ютамодо.

в) меремс таркава весе парторганйзациятненень, штобу дека 
деивенть ютавтоманть хоряс эсист бюросо кунсоловлизь комсо
молонь ячейкатнень собщенияст ды максомс тест практической 
лездамо. Максомс комсомолонтень лездамо партколективень эли 
ячейкань бюронь член.

г) к олхобонь  правлениятненень ды вельсоветвэневь эряве лездо 
ме комсомолонь ячейкатненевь якстере обозонь пурнамосо.

ааяача, штобу комсомольской декадни 
кесь теемс якстере обозонь масовой декадникекс.

БКП(б) СЕксмснь еекр. Пеллннен.

В е с е м е  Е Л К С М - н ь р а й к с м т к з н е к ь  
д ы  р а й с н г б т к е к е н ь .

Ксмссмолонь крайкомонть решениянзо коряс август ковонь 
25-це чистэ саезь сентябрь ковонь 5-ие чис самс комсомолонь орга
низациясь облестбнь келесь яволявтозь 17-це МЮД нть лемсэ сю
ронь анокстамонь ды сылосокь декадннкекь ютавтомо. Обкомось 
веше весе раикьмтнэкь ды ячейкатнень пельде келейгавтомс боевой 
большевистской робутась якстере обозонь пурнамосо, ЮО проц. ланкс 
силосонь планонь топавтемасообксмось мере васенцекс те декадни- 
кемть пурнамс сюронь 3 якстере обозот, конатнесэ топавтемс пла-; 
несь 30 проц. смбецекс эрьва чавозь енлесекь »манте еравтемс 
кс^секэлецт. Колмоцекс эрьва райиомонте райактивенть эйстэ ку*; 
чемс вчейкатнева 20 леиань декаднккекть ютавтемо.

Райснабтненень декадннкекть ютивтоманзс коряс зряве лез-* 
дамс комсомолонь организациятненень. Декадникень ютавтома ре-г 
зультатнень коряс пачтядо кулят обксмс сентябрь ковонь 6-це чинте.| 
Сукскесь райкомтнеэнень лездамс куче представитель.

Обксмол КУЗЬМИН.
. Облснаб ЯКОВЛЕВ.

Лемадникенть ушодызь.
Зряви 20 бещ ка

Комсомолецне уткить сюро госудгрствавякстереобойсэ

Ловомс весе организЕцнякть ' ____ " ...
( В Л К С М - н ь  н р а й к с к е н ь  п о с ч з ^ с в л а к и я с т о  ая-  

г>С1 Сьь 21 чю тз 31 и е с т э ) .
1. ВЛКСМ нь крайкомось | манть. 

явслявты весе комсомотс- 5. Аравтомс КСМ-нь ячейкат- 
кой краень организациянть 1 иене колмо премият, конат еех- 
мобилизсБаннойкс сюронь | те парстэпурнасызьдекадникенть:
ЁКФКБтгмснь ды силосонь: — 500 целковой д ы З  тар-
удгрой декгдникБнь ютгв- кгт тонавтнеме л ю б о й  
темасонть 17-це МЮД ть ВУЗ-ов эли Рабфаксв сехте ломонь темпт вельт 3-4 раз, то

Хатаевич ялгась комсо- 
молотнтекь максь боевой 

наказ!
( В К П ( б ) - н ь  к р а й к о м о н ь  

с е к р е т а р е н т ь  м а р о  бесе-  
д а с т о  22  а в г у с т о ) .

Тень коряс, што ВЛКСМ-нь 
крайкомоеь 25 августонь чистэ 
сентябрянь 5-це чис яволявсть 
ударной декадник сюронь анок
стамонть ды силосонть кувалт 
17-це МЮД-ть лемсэ, Хатаевич 
ялгась беседасо тень кувалт ва
на месть мерсь:

—Примазь коромонть силосо- 
вамонь программась ащи покш 
еезима чиресе. Иень планонть ко
ряс 1.800 тыща августонь 20- 
це аньцяк чинте силосовазь 300 
тыщашка.

Силосонте кадовсь ве сентя
брь ковось.

Сень лангс апак вано, што 
4 -авгд ст. чдстэ ^ес$ крайсэнть 
эряволь-бу улеме массовой 
ямань ды траншеянь пештямо 
кавто васень декадатне эсть 
макст эрявикс касомань темпт 
еиловованиясонть. Бути авгус
тонь пезе ды сентябрянь васень 
читне а максыть крутой пере-

ВЛКСМ-нь крайномось ое 
татка постановлениясонзо 
яволявсть ударной аекад 
ник силосонь сроямонть ды 
сюронь анокстамонь, ды 
те шкасто весе краень ко
мсомольской организация 
нть мобилизованнойкс. 
Покш боевой задачатненень 
эрявибольшевисткой робута 

Ромодановань райкомо 
лось васенцекс М окшэрянь 
областьсэ кундась крайко 
монь ды обкомонь указани 
яст тевс топавтеме.

Вана месть тейсь Ромо
дановань ВЛКСМ-нь РК-сь: 

— Силосонь декаднике- 
нть аравтынек боевойстэ, 
ч а в т а н о  . т р е  
вога силосонь башнянь еро 
ямонть кис, эрявить 20 бо
цька цемент, районов ку- 
чынек 25 активист ды 200 
ШКМ нь тонавтыцят, остат
катне кучозь 2 чис.

Парсте, боевойстэ кунда
сь тевентень Ромодановань 
комсомолось, но васты ть

цемент.
эсь роботасост ф о р е л ь  
нсй отношения те тевен
тень лия организациянь 
пельде. Лсщ амс формализ- 
манть, максомс обксмсн- 
тень лездамо, штобу пач 
тямс курок цемент Ромода
новань ударникненень. К.

ЛЕМСЭ.
Весе Рав-кунчьань краень 

ячейкатнень РК-вь кедьстэ кра- 
рк с м о с ь  веши те декадань ютав
томань шкастонть боевой боль
шевистской робута гачкмолиця 
МЮДОБСКО& сюронь сбозснь 
чудимгсснть ды силосонь 
плгнонть тоггвтемгсо.

25 гвгустсиь чистэ 5-це 
сентябрянь чис аравтозь де- 
кадань шкастонть крайкомссь 
мери эрьва раикомовтень:

Пурнамс те шкастонть колмо 
пекш районэй сюронь обо- 
ет »»стят, штобу сынь то- 
лавтевлизь 20% ленгс иень 
планонть эрьва райононть;

Аравтомс эрьва чувозь ямат- 
тэнь боевой комсомолец, вова 
улезэ инциаторкс силосовангянь 
робутасонть. Секе марто путомс 
персонально ответственность оп
ределенен комсомолец л а н г с  
штобу те декгдань шкгс 
тонть 100% лангс топавто
мс силосонь ямань чуво-

ггро удгрникнене. ; силосованиянь плантнэ улеть
2-еь— ЗСО целковой ды сезезь ды кормовой базась еоц.- 

кгвто таркат тонавтнемеяк)- животноводствань кепедеманте 
бой ВУЗ-ов эли Ргбфаков’зняро зняро, карми улеме а зяро, 
сехте лгро удгрникненень. э р я в о л ь бу те тевентень.

—Краень комсомолонь орга
низациясь маштозо не читнестэ 
жо теемс крутой перелом кор
мовой базанть кис туримасонть

3 еь— 200 целковой ды 
1 тарка топгвнеме любой 
ВУЗ-ов зли Ргбфаков сехте 
паро удгрникненекь.

6. Аргвтомс кгвто преми- соцживотноводстванте. 
ят КСМ-нь райкомтнене, конат Бути 110 тыща велень 
сехте парсте пурнасызь декад- комсомолецнэ, прок ве ло
пиненть: | мань, энергия ды энтузиаз-

1-сь ВКП(б)-нь крайкомонь ма марто, большевикень 
знемя ды экскурсия Ста вийсэ кундыть те тевентень 
линградской тракторной за- — решающий перелом еило- 
водов паро ударникненень еонь фронтсонть карми 

2*сь ВЛКСМ-нь крайко-улеме. 
монь знамя ды экскурсия! Эряви теемс, штобу 10 авгуе- 
Нижноень автостроев паро тонь чинте улезэ иень планось
ударниккенень.

ДО. Тердемс соц.-пелькстамо 
не вопроснэнь кувалт 

Н. Волганть ды
Кавказонть.

топавтезь 50% лангс.
Комсомолонтень эряви моби

лизовамс эсь кадранзо, весе эсь 
Северно й союзонь массанзо ды колхозонь 

I од ломатнень партиянь крайко-
ВЛКСМ-кь Крайкомонь еек- монь максозь 
ретаресь А. Герасимов. павтеме. ___

задачатнень то-

Силосонтекь-ксмссмолонь вий.
Пек поьш значениязо еи 

лссонь срся*снть М окшэр
зянь областентень.

Ней задачась ещи еен 
эйсэ штобу крутасто кепе
демс силосонь сроямо тем- 
пнэнь, ускомс кадавикс 
учаскйтнень, максомс еыня 
ет икелев молицятнень пе
льде социалистической л е 
здамо.

Истямо лездамо максомс: 
Торбеевань райионоте, кона 
ямань ды транц еянь чуво- 
масонть планонть топавты 

зе 19,9% лангс, а силосонь манть.
массань пештямосо, 5,3% ! Силосонь сроямонтень эр 
лангс; Инсарской раийоне, явить большевикень темпт. 
кенэ чувомасо топавтызе— Пештямс весе чувозь ямат- 
32,9% лангс; Рузаевкань, и е н ь  пиже массасо 17-це
Лубенкань, Кочкуровань, 
Краснослободань, Тенъгу- 
ценань  ды Зубо-Полянань

-Основной звенакс сило
сонь туримасонть улезэ 
Мокшэрзянь комсомольнте 
се, штобу ёртомс ямань чу 
Еоманть ды пиже массань 
геш амонь ютксто кэдово-

МЮД-тень, эряве нолдамс 
весе организациянь вийт
нень, штобу МЮД те Мок
шэрзянь комсомолось край 
комов максозо истямо ра* 
порт:

Минек арась чаво яма. 
Силосонь сроямо планонть 
минь топавтынек.

!"! !?!



П Е Н И Н а Н Ь  К И Я В А № ЕО

Совавтомс 100 проценс робочей од ломатнень Рузаевкасо
Седе виевстэ совавтомс комсомолс икеле молиця колхозникнень Мокшэрзянь ютксто 

Кеместэ ветямс индивидуальной отбор комсомолонь касумасо
Рузаевкань ВЛКСМ-нь райкомонь 

докладонть коряс крайкомонть поста- 
новлениясто августновокь 14-це чистэ 

1931 иестэ
Эряве меремс, што рузаевкань 

ВЛКСМ-нь райкомось, ВЛКСМ-нь 
ЦК ды крайкомонть решенияст 
комсомолс робочеень ды икеле 
молиця колхозонь од ломатнень 
совавтоманть коряс топавте пек 
лавшосто '(весемезе пленумонть 
ютамодо мейле 'примазь комсо
молс 465 ломань, конатнестэ ро
бочейть 122 ломань.. Чугуной 
килангонь робочей ^од ломатне 
комсомолс сувавтозь: чиашинист- 
нэ ды кочегартнэ 65 проц. лан
кс движениясо 46 проц. ланкс).

Меремс Мокшоэрзянь ВЛКСМ нь 
обкомонтень што сон рузаевкань 
робочеень, од ломанень ] комсомо
лс совавтоманте сатышка робу- 
та эзь макст. Секс робочеень 
ядрась комсомолсо те шкамс, об
ластень келес аламо, ансяк 7,1 
проц.

Меремс Мокшо-эрзянь обкомо- 
нтень, штобу куроксто теевель пе
релом ды топавтевлезе ВЛКСМ-нь 
Ц.К.-нть2 пленумонтьды крайко- 
молонь 17-це М.Ю Д-нте робочей 
од ломатнень ЮО проц. Ланкс ком
сомолс сувавтоманть. Те реше 
ниясь эряве ютавтомсрузаевкань 
чугуной кинь узласонтяк.

Рузавкань районсо колхозонь 
ячейкань пурнамось моле лав
шосто (17 колхойсэ арасть ко 
мсомолонь ячейкат). Меремс ру
заевкань райкомолонте, штобу 
колхозонь ячейкань пурнамонть 
прядовлизе сентябр ковонь ва
сенце чинть самс весеме колхос- 
нэва.

Эряве теремс, што Рузаевкань 
районсо комсомолс прамаснень 
эйстэ мокшэрзятнеде процентэсь 
вишкине (районсонть мокшо-эр-

зятнеде 35 проц. комсомолс при- 
маснеде 19,5 проц). Меремс ру
заевкань райкомонте ды мокшо- 
эрзянь обкомонте те ёвтазь аса 
товикс тарканть маштомс ды ке 
лейгавтомс мокшоэрзянь икеле 
молиця комхозникнень комсомо- 
ме еувавтоманть,

Эряве т е ш т я м с ,  што 
р у з а е в к а н ь  р а й к о м о- 
л о с ь  ВЛКСМ нь Д.К-нть 
2 пленум решениятнень тевс 
ютавтомсто нолдась ильведкс, 
а р а в с  и к е л е н з э  
комсомолс еувавтоманть коряс 
кантрольной цифра ды овсе эзь 
корта тень коряс, што комсомо
лс сувавтомась эряве ютавтомс 
индивидуальной отборонь коряс, 
а нолдамс голой цыфрань мелыа 
панимась истямо политической 
ошибкань теиманть .коряс, Руза
евкань районсонть индивидуаль
ной отборонть коряс комсомоло
нь примамось лавчомгаць. Мере- 
райкомонте, што те ошиб- 
канть куроксто витемс.

100 проц. ланкс рабочеень од 
ломатнень комсомолс еувавтоманть 
коряс производстватнева массо
вой робутасонть перелом арась. 
Меремс райкомолонте, штобу 
вадрякстомс массовой робутась 
предприятеятнева, ветямс сонзо 
цехсэ, сменасо, бригадасо.

ВЛКСМ-нь крайкомось мере 
рузаевкань райкомолонте, што 
робочень ды икеле молиця кол
хозонь од ломатнень комсомолс 
еувавтоманть марто вейсэ эряве 
ветямс робута касумань кемек 
стамосо, келейгавтомс робутась 
оН примаснень ютксо, таргамс 
сынст ударникекс ды политу- 
чебае тонавтнеме.

РАУЖО ЛАЗ.
Комсомолс еовавтуманть ды партияв максумань 

беряньстэ рабутамонть кис комсомолонь Обкомось 
эрявсь раужо лаз ланка истят райкомт. ТЕНЬГУ
ШЕВСКОЙ, АТЯШЕСКОй.

Кочкуровань РК'саемс раужолаз ланксто пере- 
ломонь теимань кис комсомолонь касумасо. Яла 
теке эщо РК робутасонзо улеть ильведевкст.
Сыняст кандидатокс. АРДАТОВСКОЙ ды Саранской.

Тенть перелом.
Кочкуровань комсомолонь! колхозникт.Мокшэрзят при- 

организациясь августонь 15: мазь 38 ломань, руст б. 
чистэ 20 чис кайсь 44 ло- Пурназь 1 комсомолонь 
мань ланкс. П римаснень1ячейка. 
ютксо 4 тейтерть, ды весе С им кин.

Буксирной бригадась робуты.
Пакся-Тавлань комсомо

лецнэ тейсть 4 ломанеть бук
сирной культбригада. З а д а 
ч ан зо -п урн ам с од ячейкат.

Гарт велес те бригадась 
оц тейсь ячейка, козо сова 
еть кото ломать ды тейсть 
бюро. У скицясь.

Арадо Турдак 
№  2  р я ц .

(Ард%тов район) .
№ 2 Турдаконь комсомо 

лось боевойкс кармась то 
павтеме животноводческой 
проблеманть. Тень эйсэ те
ить коромонь проблемань 
топавтемасонть.

Силосонь ямань чувома 
планось, конань максы зе 
РКС-сь 3 ямат, а комсомо
лонь ячейкань мельсэ уль
несь максозь вастыця план 
-5 ямас ды весе яматне пе
штязь июльской планонть 
кис общей тонаж 3000 тонт- 
Эрьва яматне аравтозь от. 
ветственойкс комсомолец

Редкодубонь ячейка, то 
павтеде силосонь планонть 
лоштядо пря ланга опорту* 
нистической недооценканть 
Ж адаев (предколхоз). Ялга
нть.

Арадо № 2 ТурдаК ряц.
ВЛКСМ Обкомонь упоЛ' 

Б ол о то ва .

Касомась сыргась
Комсомолонь 9 це промксось 

мерсь:— „Комсомолонть теемс ла
мо милион од ломанень органи- 
зациякс. Эрьва колхойс пурнамс 
комсомолонь ячейка“ .

Мезе тень коряс теезь Атя
шевань районось?

Те тевсэнть берянь роботань 
гис икелень райкомолонть нол
дызь. Сынь комсомолонь орга
низациянь кастома тевсэ ветясть 
опортунистэнь мельть. ^Арасель 
мек ячейка МТС-як. Сынь учо
сть, касома самотек лацо. Секс 
обкомсто сакшность тень ку I 
валт бригада. Савсь Райкомо 
донть нолдамс, пурнамс од.

Июлень 15-це чистэ пурнасть 
од бюро. Седе мейле тевесь ли 
якс молеме кармась. Комсомо- 
лецнэде райононь келес ульнесть 
354 ломать, ней 817 ломать.

Организовазь ячейкат маши 
нань-тракторонь станцияс, сов
хозга. Райононь келес органи
зовазь кавто комитет.

Райкомоськак виевгавтызе ру 
ковоцтванзо. Сон эсь заседаниян 
со кармась тейнеме велеваяк, 
аволь ансяк райкомсо. Заседа' 
нияв тертнить колхозонь од ло 
мать.

Те пек покшлезэ максы ком  ̂
Сомолонь роботасо.

Фролкин В. И.

Саемс „Волна революции“ совхозонть комсомо
лонь буксир ланкс 

Виевстэ ветямс строительствась совхостнесэ
Лоткавтомс.

»Путь Ленина“ колхойсэ,
Дубенкань районсо седе 
вадрясто бу моливельтьте* 
втне, бути тосо аволь улть 
подкулачник. Ризай Раман 
служиця комсомолецнэнь 
маш тозь—маштовлинзэ - бу.

Кода а нейсынзэ—эрьва 
лацо мери ды весе колхоз
никнень к о р т ы  — 
мейс сынь служить, а робу- 
тыть колхойсэ,-вейкеяк сю
ро а макстано, кадык яр- 
цыть пенге полинадо.

Лоткавтомс Ризай Рома
нонь истя кортамонзо, кол
хозонь правлениянте эряви 
содамс ды лоткавтомс ку
лаконь морыцянть.

Тейсынек саразонь совхозонть.

Будьгин сези ^су
манть.

Ламо яволявкст ащить 
Кулясовань комсомолонь 
ячейкасо, Ардатовань райо 
нео комсомолс совамонть 
кувалт, анцяк кияк сынст 
ланкс аваны. Ячейкань се 
кретаресь Будьгин комсо 
молонь касумантень 15 ав
густ ланкс ульнесь терде
зь комсомолонь бюро. Будь 
лии .заседаниянть сезизэ, 
теде мейле бюрось эзь пур 
мокшно.

Пургене.

Коромонь базань 
кис

Ромодановань ВЛКСМ-онь 
Райкомось 16 августа к у ч 
сь райога 5 комсомольской 
бригадат, силосонь чапав
томат» декадникень ветя 
мо. Эряви учомс, што ком
сомолось топавсы те покш 
задачанть максы скотинань 
раштамо тевентень коромо
нь база.

Лобанов.

Саразонь совхоз «Мордовской 
комсомолец» кармась роботамо 
те тунда. Совхозонте максть 
тарка Ковылкинской районсо 
Мокш-эрзянь областьсэ. Максть 
участке, аравсть директор и ла
мо хоз. ортанизацнят. Лекстасть 
шождынестэ,—„Совхоз тенсть“ .

Совхозонь директоронте Лю- 
паев ялганте кувать сазсь чавмо 
бюрократической пряцерепкат- 
нень ланга, штобу сыргавтомс 
совхозонь строительстванть. Сов
хозонь етроямонте нолдазь 190 
тыща целковой ярмакт, конат
нень ланск эряви теемс 10 ком- 
мунальникт, 2000 сараз ланкс 
эрьва коммунальиикесь, весемезе 
20.000 саразнэ. Теде башка 
эрявсь теемс: контора, столовой 
ды лия хозяйственной построй 
кат.

2 февральстэ дирекциясь сёр
маць договор сельстрой марто сов
хозонь теиманть кувалт. Ютась 
февраль, март, апрель, ютасть 
20 чить маень, анцяк 21 чинте 
саСь техник совхозонь строямонть 
кувалт. Техникесь кодамояк ро
бота эзь ветяк.

Докладной запискасо Ковыл
кинской ВКИ(б)-нь райкомонь 
[бюронте директорось Люпаев 
ялгась сёрмаць, што истя робу- 
танть далыие ветямс нельзя,— 
дирекциясь мезе эрявсь пельдензэ 
договоронть коряс тейсь: усксь 
строительной материал, паншсь 
робочейнэ вербовка ды лият. 
Сельстроесь эсь ендо планонть 
эзь топавт, а башка роботникнэ 
видьстэ ветить вредительской 
робута. Мек^й кучнесть завер
бованной рабочейтнень, ускозь 
виринть выгружали лия тарка
ва, конат ламо вайгельиэть ащить 
совхозонь ярмакнэнь эсист счет 
ланкс теде эзь ульть макст зар
платась эрявикс шкасто еовхо 
зонь робочейтнень.

Ней совхозонь стройканть 
удалась кепедьмезэ. Кое-кона ка
лавтыця роботникнень савсь ёр
томс и максомс отвечамо еудеб 
ной оргатнэнь икеле.

Эряви ёвтамс, што Ковылки
нань ВВКСМ-нь райкомось эзь 
макст лезэ совхозонь етроямонте, 
эзь макст комсомолонь актив 
совхозонь аппаратонте.

Комсомолось эзь ветяк вер 
бовка робочейть совхозонь стро
ительстванть ланкс. Совхозсо 
ней рототыть 150 ломать. Ро 
бочейтнене максневи паёк ды 
дифтовар но строительствась пек 
келейгаць и рабочей виесь а 
саты. Ней теезь 1 "сёвонень са 
рай—комунальник. теде башка 
эль прядовить эщо 3 сарайть. 
Весе постройкатне валовить ды 
вачкаветь, сёвонень. Строи
тельствань планось течиланкс 
топавтезь 20 проц., сестэ, кода 
саизэ тоиавтимась должен улемс 
80 проц.

Совхозонь директорось корты, 
што бути кармить ульне эщо 
200—ЗОО робочейть совхозонь 
строительствась сексенте пря 
дуви, анцяк эряви седе курок 
ускомс стекла, эск ды кшни, к( 
натне совхозсо арасть.

Районный комсомолонь орга
низациятне эряви седе парсте 
варштамс ,.Мордовской комсо
молец“ совхозонть ланкс, эряви 
позорямс сетьнень, конат оргу- 
двть те ответственной участканть 
ланксто, Софронов.
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Кие седе ламо ды вадрясто робуты, се седе ламо получеян.

КЕМЕКСТАМС КОЛХОСТНЭСЭ СДЕЛЫДИНАНТЬ ДЫ УЧЕТОНТЬ
МАШТОМС КУЛАКОНЬ МЕТОДОНТЬ - ЕДАКОНЬ КОРЯС ДОХОДОНЬ ЯВШЕМАНТЬ

Я В Ш Е М С  Д О Х О Д О С Ь  Т Р У Д О Д Е Н Е Н Ь  К О Р Я С .
•Кемекстамс учётось ды ообутань коряс 

явомс доходось.
Колхозонь кемекстамось веши, 

штобу вадрясто ладямс сдель
щинась, учётось, маштомс обез
личка^ ды весе колхозонь ро- 
бутась ветямс планонь коряс. 
Анцяк тень кувалт эрьва колхоз
никесь кармо седе виевстэ робу- 
тамо ды получасы доходонть 
робутаизо коряс.

Остатка читне невтить што- 
сделыцинань основась-учотосьте 
шкас моли лавшсто колхост- 
несэ: 85 проц. весе колхозник- 
нестэ кирдить трудовой книж
кат ды сёрмадыть робутаст 83 
проц эйстэст. Тень кувалт эщо 
кой-кона колхостнесэ явить до- 
хотнэнь эрьва ломаннень вей- 
кецтэ, мезень кувалт робутыцясь 
палуче зняро жо, зняро получась 
нузяксось ды лия берянь робу- 
тыцясь.Истя доходонь явомась 
калавты колхозонть ды нельги 
ударникень мелензэ робутамс 
седе виевстэ ды вадрясто. Те- 
пек а виде. Доходонь явамась 
эряве мтавтомс. истя: „Кие седе 
ламо ды седе вадрясто робутя, 
тона седе ламо получе.а робуты, 
се мезеяк а получе“ Истямо до
ходонь явомо принципесь кой-ко- 
ма колхостнесэ а ветяве. “ВолдсГ-

ян„ кохойсэ берянь ды лавшо 
роботыця колхозникне арсить
явомо доходонть едаконь ланга. 
Тень каршо эряве нолдамс виев 
турема, штобу а нолдомс те 
ильведксэнть, конась лезды
анцяк кулакнэнь,

Ней учетонь ветямо декадасто 
эряво кемекстамс учетонть, мак
сомс эрьва колхозникенте трудо- 
войв книжка ды тозо сермодомс 
робуганть, мезесь карме кевкс
теме эрьва колхозникенть робу- 
танзо. Ансяк поро учетонть 
коряс эреае левтеме зняро ды 
кода робутась колхозникесь ды 
трудчинькорясявшамсдоходнень, 
штобу аванснэньдеяк икелеяк 
получавлизе поро робутанзо кис 
ударникесь.

Колхозонь кемкстамонть эряве 
сюльмамс колективизацияйь тем- 
пиэнь виелгавтомо марто. Весе 
не тевтне кармить виелгавтомо 
колхозонь робутатн ень.

Комсомолонь РК ды ячейкат- 
ненень эряве вейсэ партийной 
ячейкатнень марто учетонь кеме
кстамонть ды доходонь яцманть 
ладямс большевике, штобу а 
нолдамс ильведкст не тевтнесэ.

Весеме сквозной бригадань ракш ат
ненень ды буксирной бригадатненень
Мокшэрзянь областесь 

кол ойсэ трудонь учетонь 
ветямосо кадуве удалов. 
Яволявтозь весе областень 
ударниксэнть, штобу маш 
томс те тевень удалов * ка
довомась, таркава букси
рной бригадатнененьте тев- 
веэнтьэряве робутамсактив 
«асто.

Макстано оперативной 
задания: Эрьва букси 

рной бригадась теяволяв 
тозь ударникенть ладязо 
трудонь учет колмо кол
хозга, кодаяк а седе ала 
мосо.
Эряве, штобу райштабтне

ды буксирной бригадатне 
те робутасонть ветявольть 
организаторской роль, ео- 
вавтолизь те робутанть 
ютавтомо весе обществено 
етенть ды пурнамс од бри
гадат колхозонь кемекста 
ментень.

Ударникенть ютавтоманзо 
коряс кучодо кулят облшта- 
бов августонь 25 ды 30 чи
стэ.

Облштабонь сквозной 
бригадань рабочей трой' 
кась:

Д. Х рам ков
С. Л еонтьев

Н. И ркаев.

Ардатовань ВЛКСМ-нь райкомось 
стувтызе совхозонть

революция» тувонь«Волна
совхозонь эйсэ, Ардатовань рай
онсо, ули пурназь комсомолонь 
ячейка, материалось умок уж 
максозь райкомс. А райкомось 
те шкас эзизе вант материалонь 
ды эзь арсе те ячейканть утвер
ждать.

Ардатовонь ВЛКСМ-нь райко
мось стувтызе, што комсомолс 
примамонь материалень седе ла
мо 10 чиде апак воннок а кир
демс.

бочейть, конатнэнь ютксо пеле 
дест седе ламо од ломанть, Арда
товань райкомс!» авуль анцяк 
эзизе вано материалонть, но 
адоЛшк эсинзэ тевекс совхозонь 
робочеень од ломатнень совав
томс комсомолс. Од ломатнень 
ютксо кадомояк культурной ро 
бота арась.

Оц пурназь ячейкась сонсь 
как асоды мезе теемс. Комсомо
лонь ячейканте арась кодамояк 
руководства скотина шумбрачинь

Совхозонть эйсэ улить 200 ра вонумась ковгак а маштове

Колхозонь правлениянть постоновлениясь августонь 
15-це чистэ.

Таркава райколхозсоюзнэ ды 
колхозонь правленият сатышка 
робота колхозцентрань ды нар- 
комземень решениянзо тевс юта \ 

втумаст кувалт эсть тейть. Тень 
кувалт крайсэ знярыя колхозга 
улить доходонь явшимань „ку
валт директивань покш яжамкат. 
Сехте пек продево ^ственной 
авансонь явшямаш» кувалт. 
„Молотовонь,, лемсэ колхойсэ 
Каменской районсо максть эрьва 
колхозонь кудос почти 2 пель 
марто центнер сюро. Каменской 
районсо ,,Максим Горькой“ лем
сэ колхойсэ эсть вант овси ро
ботань читнень ланкс ды максть| 
сюронь аванст едаконь коряс. | 
Тоцкой районсо „Коминтерна“ | 
лемсэ колхозось сюронть явшезь' 
ротань читнень апак ловно.; 
Бузулукской районсо „Красно-! 
армеец“  лемсэ колхозось максь | 
вейкецтэ сюронь аванснэнь весе 
колхозникненень. „Калинин“ ле
мсэ колхойсэ Бузулукской район
со взрослойтненень максыть
22 килограмт, Ло иесетьненень 
12 килограмт, эйкакшнэнень 2 
килограмт ды лият, тожо робо
тань читнень аловнумаст коряс.

Весе неть фактнэ кортыть 
сень кис, што ульнесть яжазь 
колхозцентрань ды наркомземень 
директивтне-доходонь явшимань 
кувалт. >

Се шкане знярдо доходонь 
явшимась ды продовольствиянь 
макснимась должны ютамс ро
ботанть качестванзо ды коли- 
честванзо коряс, ёвтазь колхос 
нэ арасть кулацкой уравнилов- 
кань ки ланкс, аванснэнь эйсэ 
явшить едаконь коряс.

РКС нь правлениясь тейсь 
постановления: „1. Ёвтазь кол
хозонь правлениятненень максо
мс выговор ды кармавтомс, што* 
бу куроксто витевлизь эсист 
ильведевксэст, ютавтомс весе 
роботанть доходонь явшимань 
ды продовольственной авансонь 
максниманть кувалт роботань чи
тнень коряс.

Кармавтомс Каменской, Нико 
лаевской, Тоцкой ды Бузулукс- 
кой райколхозсоюснэнень курок 
шкане неке колхоснэнень кучо 
ме РКС-нь роботникт, конат ка
рмить витнеме роботанть дохо
донь явшимань кувалт ды секе 
шкане жо ютавтомс робота кол
хозникнень ютксо доходонь яв- 
шимааь принципнень кувалт

2 Крайколхозсоюзось кармав
ты весе РКС-нь ды колхозонь 
правлениятненень, штобу сеттне 
колхоснэнь марто, конат калав
тыть доходонь явшимань кувалт 
директиванть сыняст улить те 
езь сехте кежей взысканиянь 
мерат ды кармавты райколхоз- 
союснэнень, колхозонь правлени- 
ятненень боевойстэ келейгавто
мс раз‘яснительной роботанть 
колхозсо д о х о т н э н ь  
явшимаст к у в а л т  истя 
штобу эрьва колхозникесь чарко 
девлизе роботань чинь коряс до
ходонь явшима тевенть. Се кепе 
цы трудовой дисциплинанть, 
вадрялгавсы колхозной производ 
етванть, аравсы ды виевгавсы 
вадрясто едельщинанть, ды карми 
апак лотксе нузякснэнь ды ку

лацкой уравниловкань марто ту 
реме.

Эряви меремс, што знярыя 
таркава ули стремления, што 
сюрось эряви явшемс едаконь 
коряс, секс, што эрвейкень ули 
ть роботань чинзэ, што ярмаконь 
максумась ули седе аламо, край 
колхозсоюзось корты истямо на 
строения ланга ды ёвтни, што 
продовольственной авансонь мак 
снимась ды истяжо продовольст 
виянтяк должны улемс теезь ро 
ботань читнень коряс ды незави 
еимойть ярмаконь доходонь яв- 
шиманть эйстэяк.

3. Аванснэнь едаконь коряс 
яви имаст кувалт, знярыя кол 
хозга улнть истят кортамот, 
што аванснэ эрявить максомс 
эрьва трудодензо лишнойстэ. 
Тень кувалт дажи берянстэ робо 
тыця колхозникесь, конань аламо 
роботань чинзэ, ято может пар

ете топавтемс эсь прянзо продо 
вольствиясо кода ударникесь.

Край колхозсоюзозь кармавты 
весе колхоснэнень ды нать иль 
ведевкснэнь кувалт тенст мери, 
што авансонь явшемстэ а эряви 
вейкецтэ максомс берянстэ робо 
тыця колхозникненень кода макс 
нить ударникненень. Нете нузяк 
енэнень эряви максомс трудодене 
истямо продовольствия конась 
бу вадрялгавтовлизе ударникенть 
тевензэ ды вадрясто роботыця 
колхозникенть, се шканежо пек 
алкингавтовлизь продовольствия
нть. максуманть нузякснэнень, ко 
нат орголит роботасто.

4. Эряви меремс, што РКС нь 
ды колхозонь правлениятне край
сэ знярыя колхоснэнь коряс эзи 
зь аравто роботань читнень вад
рясто ловнумаст кувалт ды сех
те пек уборочной компаниянть 
шкасто; Крайколхозсоюзось тень

эйсэ ванкшны истя, што амаш- 
тыть ловномо эрьва колхозникен
ть роботань чинзэ эрявикс обше 
етвено политической компаният
нень марто сюронь анокстамо, лов 
алов сокамо мартояк.

Истяжо крайколхозсоюзось ван 
кшны “ Кинельской, Боклинской, 
Телегиненой РКС-нь бюрократи
ческой отношенияст, конась ков
гак амаштуви учотонь постанов- 
канзо кувалт.;Евтазь РКС-э учо- 
тонь кувалт роботанть эйсэ аве- 
тить ды алездыть колхоснэнень, 
штобу ладямс вадрясто учотонть

Крайколхзосоюзонь правлени
ясь, нете райколхозсоюснэнь арав 
еынзе на вид ды кармавты ку
рок шкане 5-е чинь срокс витемс 
те положениянть.

5. Вейсэ те марто меремс ве

се райколхозсоюснэнень ды Эрзя 
мокшонь облколхозсоюзонтень мо 
билизовамс районной организаци 
ятнень марто согласованиянть 
коряс щёткасо роботыцятнень 
конат аравсызь вадрясто учотон- 
ть ды кармить парсте сёрмалеме 
роботань ч̂итнень истя, штобу 
куроксто 5-те чинь срокс крайсэ 
весе колхоснэва ^райкомисиятнэ 
ёвтавлизь колхозонь вейсэнь пром 
кео зйяро роботань читнень эйстэ 

Меремс весе РКС-нь штобу 
седе кеместэ вановольть доходонь 
ды продовольственной авансонь 
явшимань кувалт роботанть мель 
га, ды варштамс седе кеместэ ко 
лхозга берянь тевтнень ланкс. * 

Крайколхозсогозонь правления 
нь председателесь. Яблонский.

Кеместэ кундасть видеме.
Вирь ало Тавлань в/хоз. кому- 

на „Эрзянь зорясо“ члентнэнь 
покш инцативаст кувалт розень 
пивсыманть прядызь, ансяк ка
довсть апак пивсэ отс совицят
нень сюрост, конатне аштить ве 
пеле.

Яровой сюрост нуизь почти ве
се, ансяк кадовсть апак ну е про- 
саст, кснав 5 гектарт ды лён.

Весе роботатне эйсэ ветязь ин- 
дувидуальной"ды груповой сде
льщина. Эрьва церась, эрьва 
авась содасы эсинзэ максозь 
тест заданиятнень, сон уш апак 
кармавт роботы кедень илиштязь,

Пек покшт результат максть 
индувидуальной сдельщинась

бу седе ламо нуемстэ пултнэнь 
сюлмамс ды лия роботанть седе 
ламо теемс.

Эрьвейке роботась истя, што 
нормаст прядсть кавксть. Вот 
сень кувалт даже планонь ко
ряс максозь тест заданиятнень 
прядызь срокто икеле. Но икеле 
роботась авуль индувидуальнай 
сдельщинасо.

Государствав лишной сюрост 
розест узкизь ЮО проценттэ ла
мос (усксть 42,7 центнерт) истя
жо яровой сюронтькак усксызь 
срокто икеле.

Озим видеме листь августонь 
15-це чистэ, кавто чис витсть 4 
сеялксо 30 га, а весемезэ видемс

потомуштоэрьвейкестараясьшто эряви 90 гектарт. К-н.
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Эрьва комсомолец улезэ газетань 
ловныцякс

Кепедьсынек комсомолонь гаезт- 
кэнь тиражест

Кастамс газетань тиражтнень!
Комсомолонь активно- 

стенть марто касы эрьва 
комсомолецэнть ды од ло 
манейть культурной потреб- 
ностензэ.

ВЛКСМ-нь крайкомось 
„СВК“ газетань тиражонть 
коряс эсинзэ постановлени- 
ясонзо мерсь, што июль 
ковсто „СВК“ нь тиражонь 
касумась (11000 июлень 
ковсто) ащи пек берянстэ.

Те касомась мери сень 
кис, што райкомтнэ ды 
ячейкатне берянстэ робу 
тасть тень кувалт. Эряве эрь
ва ячейканте, комитетэнте 
аравтомс те роботанть бое 
вой лацо, эряви аравтомс 
специально ломань, кона 
карми ветямо те робутанть.

Минь икеленек аравтынек 
17-це МЮД-нь чинте при
мамс СВКрайсэнть 15С00С0 
од ломать комсомолс. Те 
исторической задачась ащи 
весе крайень комсомолонь 
организациянть икеле. Тес
тэ лиси задача, што миня- 
нек эрьва комсомолецэнте 
эряве кастамс газетань ли- 
еиманть, эрьва оц примазь 
комсомолецэсь илязо уль 
газеттэме.

Эрзя мокшонь Обкомось 
вана кодамо максы эсинзэ 
районга газетань тиражонь 
кастамо разверстка. Те раз- 
версткась дополнительной; 
вана зняро вы кодат газе

татне:

П
орядкань

№
№ К о д а т  В Л К С М  Р К - т н е .

»Л
ен

ин
 

К
.“

3
Мса
ок

а *
екк

1 Ард атовань....................... 250 180 100
2 А т я ш е в а н ь ....................... 200 160 100
3 Ичалкавь . . ................... 250 170 110
4 Ромодановавь ................... 100 180 120
5 Игнатовавь ....................... 300 150 100
6 Саранскоень ................... ЮОО 250 150
7 Рузаевкань ................... 100 ЗОО 200
8 С.-Шайговань . . . . . 100 130 100
9 Писарень ........................... 100 160 100

10 Торбеевань ....................... 100 160 100
П Ковылкинань ................... 100 150 100
12 Т е м н и к о ва н ь ................... 200 200 150
13 Красносл^бодань . . . . ЮО 180 120
14 Теньгуш евань................... 250 100 бО
15 3.-Полянань ................... 100 130 80
16 К о ч к у р о в а н ь ................... 400 160 100
17 Чамзинкавь . . . . . . . 250 160 100
18 Дубенкань . ................... 450 160 100

Весемезэ: 4.350 3.080 2.000

Ю нкоронь 
сёрмат,

„Оборонань гектар“.
Колхозцентрась мери ве

се колхоснэнень видемс 
»оборонань гектар“, кона
нть ланксо ветямс мине
ральной удобрения лы хи- Микулышупсе (Верхней Силе- 
мической надобиясо турима | звяео) полициясь панизе колсо- 
сюронь колыцятнень марто, молонь промксонть. Комсомолец- 

80 процент „оборонань нень ды од лататнень, конат 
гектаронь“ ярмакнэ кадо- ульнесть промксонть полициясь
вить колхозонь ССС авиа- 
химской ячейкав, 10 преце 
нт-—ССО авиахимсной рай 
кемонте, 10 процент само
лётонь теимань фондс вель- 
хоз вредителень карш о' туЦ 
римактень.

Геитяогс силосонь 
т * а т  н е н ь !

13680 торат-истям о село

чавсь эисест резиновой дубив- 
касо. Собраниянть панезь 'будю 
сень кис, што аратортнэ тарсть 
зрудицятвесэ государственной 
измевае.
Трудицянь од л о м а т н е  

с а в и т ь  к е к с с м о л с .
Вупертале ошсо ульнесь теев» 

ть вейсэ од ломатне марто кон 
еомолонь промкс, кона промкс 
еоБть еоциал демократической 
союзонь ЗО од ломать макстьеонь е р о я ь о в ь  задакиясь 

И чалкань комсомолонть Бал> ШТС,&У еуваме комсомолс,
икеле аши покш залача: Теде^башка 13 беспартейноЬ ро-
ертомс чувомавь лы пеш тя бочэйть сувасть компартияв. 
мостонть кадовоманту.

В ейкеяк чаво яма, т р а к - чееБЬ од ломатне максть явуля 
щ ея ды башня илязо к а - 1 БКС> што сывь с°Диал демокра- 
довт 17-це М Ю Д - т  е, тической руководствань полити-

I истямо боевой задания. Т е ; кав,1ь М0рю не согласнойть, 
задавиявть И чалкань вом-; 15 ЧИС 11 тыща б езр а- 
сомолось м езе я к л а в гс а и а к  ТОТЬОЙТЬ*
вант должен топавтемс! ~Германиянь государственной

статистической управлевиявь от- 
; четонзо коряс, што ГезрабетЕой- 
тне Германиянь келее Август ко
вонь васенце пелькстэнть касть 
т о  И  тыца лавкс. Ней весе
мезэ щмаввясо безработнсйтве- 
де 4 милест 104 тыша Л(мань. 
Без]абстнойтневь эрямост чиде 
чис беряныадэ.
ПорЕвет} кокссмслсить 

ланьс.
ВеЕтриясо Бддашшт шео Ав 

I\ст кеветь 19 це чистэ лль-

Кундатано большевикекс тиражонь кастамо.
Ф. К.

Арастр эрзяь газетат
Саранскоень зерносовхо- 

зонь северной участнасо, 
косо робуты 3-це бригада 
ды тосо 90% эрзят, а эрзянь 
газетат арасть.

Бути а кармить минек ра- 
бочейтне газетань ^ы ж ур
налонь ловномо, то кадоват 
эрямостоньть.

ЭряЕе те покш асатык 
сэнть ланкс Бар штамс культ- 
работникентень Кутуркин 
ялгантень гы рабсчксмон 
тень эряви курок сёрмад
стомс эрзянь ды лия лите
ратура.

Ф. Китайкин.

К у л а к т  агент 
колхойеэ,

Ш у н ч е в  ц ы  Е е д ь ш к и н  
а р с и з ь  а к а ь с о м о  с ю р о  

г о с у д а р с т в а с .
„Од койсэ колхозов (М ур

за велесе А рд аю ваш  рай 
он) совасть кулаксн ь  агент 
Ш унчев Г. Ведяш кин М.. 
ьонат ьрьчи ветить кадов
томо робута.

Месть минь ЕивЕитан, 
еерогно сюронок сайсы зь— 
мурнить СЫВЬ ЕОЛХОЗВЬК-1 
ь энь.

Д айте явш исы нек сюро
нть едакьэБь коряс лы 
вейкеяк пенло а усктано 
гос) дарстваь; эсинек сю
рось, миньсь .вилинек,

Не кулаЕКОй кортниматне 
йеш и1ь келхозовь ре бутат- 
вевь, таркавь—таркавь се
зить робутавть; сынст кер- 
твиканть кис тракторист 
СавБШин теБИи ирсстси 3- 
5 ды 8 част, ерьчЕне,

Панемс кулаконь агент
нэнь колховстэ,

Прэвле ниянте кь зряви 
гарсте  ванноь е би аши 
колхозовтт эйсэ Кемссмс- 
ловтеьь лердамс колхозонь 
ческвнь тевмасо,

Трудиця од ломатне сезить капи
талистической систшанть.

Капиталистнэнь издеЕлтельстват 
каршо-сувить ксмсомолс.

Полициясь комсомолецнэнь чаведубинкасо
несть покшт робочеень демонст
рацият. Робочейтне * демоностра- 
о е я е т ь  ютавтызь революционной- 
лозунг марто. Полицейский отря- 
тнэ кортыть, што не демопст- 
рациятне ащить вомсомолонь вы- 
етуплевияке.
К о м с о м о л о с ь  туре  с а л 

д а т о н ь  п р а в г с т  к и с э
Испаниянь салдатнэнь положе

нияс! од правительстванть—Аль 
феононь пинкстэяк эз паркссто 
мо, режимесь яла [теке манар- 
х е я н ь  пиньгенть кондямо стро
гой.

Комсомолонь газетэнть „Хуве- 
итд роха“ органось тееде, штобу 
салдатнэ кармаволть туреме эси
ст паро эрямонть кис. Штобу 

, каставлезь тест жаловыянть, па- 
Социал демократической робо- род]автевлизь ярцамО пеленть,.

максовольть 8 часонь робутаг 
политической прават ды лият.

З й н а г ш н з н ь  м и к ш н и т ь  
б аз а р ц .

Китайсэ шеьеи провинцмясо, 
косо ашеть вачадо 7 милиот бе- 
зработвойть, ды [косо трудиця- 
сокицятнеЕЬ кецтэ саить налого
нть сыця иетнень (1937 иес} 
кис. Вачодо ащвця еоквцятне,,. 
штобу пандомс налогось микш
нить весе кодамо уле пврочисг 
даже микшнеть эсист эйкакшост» 
Эрьва таркава кармасть появама 
„ЭЕкаьшовь базарт“ . Правитель
ствась эрьва миезь экакшонть. 
кис сае налог 5— Ю доларт.. 
ПравввцЕянть келес правитель
ствась валоговь пурназь нажо
вась 2 милест доларт.

П

Нущкслс кегд сёрмадыть кендв ешкь кол
хозница авгтне.

Кемнилее ие эри советской ! рди яла бокаванок, судонзо еер- 
власт* еь. Апак лотксе касыть од, масы ды ёвты валт: 
фабрикат, заЕодт ды колюст, эрь — Уз?... Мордьа-черти!
1е керьксэкс есьить эрьва велес1 Теде ме?ле апоро тенекэрси 
тракторт ды лия машиват. Эрь; кежеявтанок. Седеенэк кельми 
ва ие касы трудицятнень куль-1 сон анияк кудосо чары. Гуляи

ды винадо симе велень председа 
теленть Ер*мкин ялганть марто.

Васенсэ авторской бригада.
Те иестэ [.тунда Москов 

ошсо ютась национальной 
учебникень вееесоюзонь 2 
конференция. Конференци 
ясь тейсь истямо постанов
ления, штебу таркатнева 
пурнамс авторской брига 
дат. Мокшо эрзянь учитель 
етвась конференциянь пос 
тановлениянть кармась 
ютавтомо тевс.

Август ковонь 16 чистэ 
Кочкуровань районсо Са 
баева велесэ ютась васенцэ 
организационной промкс, 
промксонть ульнесть Мок*

шо эрзянь писательть Чес
ноков ды Григошин, косо 
пурнасть авторской брига
да. Руководителькс васенце 
авторской колективенте 
аравтозь опытной учитель 
Кармишкин. Те авторской 
бригадась уш кармась эр
зянь учебникнень рецен 
зиянь макснеме. Истят ав 
торской бригадатне учебни 
нень сёрмадомасонть мак
сыть покш лезэ. Минь арси- 
тяно сех парт Сабаева ве- 
лень^авторской колективен 
те. М. Автеньева.

тураст. По улить эщо пек кадо
возь чопуда велеть истямо веле
кс ащи кевде велесь (чендяново) | Мирдезеяк Апраксин (просвирка' 
Ду-кань район). 1 пидинь цёра) сими мартост сими-

Бюленььовсто те вестэ сась I ма шкастонть етувтувить весе 
велеБенэк уполномоченойкс ошто ■ тевтне. Те апаро, эряве истямо* 
Бятьива ялгась. Сон эрьва чи; тевтнень маштомс, 
чоп ро( утазь вельсоветсэ Кода! Велсэнек арась ней минек ют 
машты вельсоветсэ робутозо, чии; кео робутыця ломавь. Мень кен 
аватнень юткс, карие ёвтнеме ! де велень ават вештянок кучомс 
колхойсэ робутамодо, кодамо ле- Вяткина ялганть кондямо ломань,., 
зэ максы колхозось авантень...! Икелеяк вештянок облиисполко-

I  V Х Ц Д  л  А - - Т Л л

Ш увчегвьнь Вел* ш - ; ^0Б пек лем0 ^1*1 орясто  еьтне ! монть ды равженотделонть. ие 
’ _ ______ ___еь Сон (‘Итпргт, йИтсаътштк тоиаг. 1 тямо ломаньмантоминьтевтненьКЕЕНэ а тарка колхойсэ сь‘ о̂н ев,ГБесь айкакшовь тонав ; тямо ломаньмартоминьтевтнень 

-  ' тнемань ды яслянь теЁмавь ку -1 теевлинек. Паневлинек велестэТрактор.

Кадовсть 10 чить— 
Х Е н е р д я н о к .

Дубенка велесэ сыця то
навтнема иенть кармить
тенавтнемэ эйкакш т 8 гру 
пат, а тонавтнема кудотне
нень кельгить анцяк 5 гру 
пат. О статкаЗгрупатненень 
тонавтнеме карме улеме а 
косо. Вельсоветэсь ды кол
хозонь правлениятне тонав
тнема кудонь анокстамонть 
коряс тешкаме местькак 
эсть тее, истяжо берянстэ 
лездыть школань заведую 
щиентеяк. Вельсоветэсь

валт. Мень мек пурнынек колмо Зинавда Михайловвань ды машто* 
авань бригадат, штобу совавтомс ; влинек апаро тевтнень, 
башка эрицятнень колхойс. | Максодо тенек активной роботн

о й  велесэвэк аваро Зивзида 
Николаевна, учительвицанок. Эри 
сон минек ютксо колмоце ие. Сон 
маряво кортыть, поповь тейтерь. 
Вераздак ютксонок арасель, беза

ця ава. Учотанок!

Седойкикг М, Дементьееа. А, 
Бибикова А. Потешкина Е ды 
____ Куприянове Матрена

школань заведующеенть 
лездамонь Бешиманзо ко 
ряс истя отвече: „тонавтнема 
иенть самс кадовсть кемень 
чить—кенердянок“.Неть вал 
тнэ оппортунистэнь.________

ВКП(б)-нь ды ВЛКСМ-нь, 
ячейкатненень эрявить сор- 
новтомс вельсоветстэ оппор 
тунистнэнь ды кундамс ке
местэ танавтнема кудонь 
анокстамо. Сяв.

Ответственный редакторось В. ЦАРЕВ.
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