
Ве** союзонь Ленинска Кояягмсгяческий од ломаненьсоюзос»! Весе масторонь поолечшрийтне, пурнаводо веис\

1  В ё !  ше

Н О Я Б Р Я Н Ь

22
чись

АЛ* ^ 2
Рав-Кунчкань Крайкомонь ды Эрзя-мокшонь 

В ЛКСМ  энь Обкомонь газетазо ЯО ЛЕйНВСКОЯУ ЯДО"0рган Срвдве Волж Кр*й"ом*в Морловсного Обкома ВЛКСМ

Лисе 3 чикь ютазь
Адресэзэ: г. Саранск, 
Советская ул №  52.

ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

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

КИРТЯЗЬ ШКАС ТЯЕМС ПЕРЕЛОМ
Комсомольской организациятнень кадрань анокстамосо арамс васень тарнас

Те иесто ЗО процент комсомолецт кучомс эрва кодама курсос
Весе ВКП(б)-нь РК ответ, секретарьт

ненень.
Сень ловозь, штобу шкастон^роцентной сбор. Райкомонь бю 

во улевденек анокт массовой;ронь члевэвь председателькс
аравтозь, косо бу улевельть 
райЗО-нь, райколхозсоюзонь. 
комсомолонь ответственной руко

квалификациянь вельхозяйст- 
*ань кадрань анокстамо пла
нонть топавтемр, ВКЩб)*нь об
комось ноябрянь 20 чистэ де-'водительть, пурвамс 
кабрянь 1-цо чис яволявтыштабт седе курок топавтемс ок 
штурмавь декадвик. тябрявь 9 чистэ секретариа
^Кармавтано отвечамо весетовь путовксонть.
РК нь ответственной секретарт
нень сень кувалт, штобу массо 
вой квалификациянь весе сие' 
тематнень (колхозной, совхозной 
МТС) курснэк теемс перелом: 
шкаставзо аноктамс курснэнь 
еанятиятненень.

Штурмань декадастонть—ло
вомс зняро эрявить ярмакт кол 
хозной системань, кода райо 
ной, истя жо кустовой курснэ- 
нень.

Кеместэ меремс райколхозсою 
зтнэнень ютавтемс колхоснэнь 
доходост эйстэ явомс полтороп-

Улемс анокстаавт курсантпз 
нень ярцамонь продуктнэнь, по- 
мещениянь, руководителевь, лек
циянь тееця анокстамонть эйсэ 
Заводямс тонавтнеманть нояб
рянь ‘<г5 чистэ.

Ноябрянь 23 чинте телеграф
со ёвтынк зняро курсанант 
састь тонавтнеме ды кода мо
ле весе квалификациянь кур
сонь анокстамось.

Учутано икелев молема.
ВКП нь обкомонь отв. 
секретаресь ШАДРИН. 

Облштабонь председате-

Штурмас-Мордоаиянь велыозяйстаантень
кадратнень кнс!

Социалистической строитель
ствань покш келейгадомась: ве
те иень планонть топавтемась, 
коллективизациянь весе СССР-га 
касомась, минек условиясо-Мор- 
довиясо сплош коллективизаци
янть основнойстэпрядомась—пар 
тиянть икелев аравты покш за
дача кадрань анокстамонь кувалт 
Кадрань эрявикс чись веши, што 
бу анокстамсламо тыщат квали
фицированной работникт, седеяк 
пек минек отсталой, националь
ной областьсэнть.

Мелень невть ноябрянь 15 
чис областьканть ульнесть кол
хойсэ 9% -т. те чинте жо 1931 
иестэ колхойсэ— 70% т. 30 ие
стэ совхоснэ ульнесть —7, те 
иенть жо-42, МТС-неде— 11, ней 
жо пурназь 31-32 иетнестэ эщо

лесь ВОРОНИНА 6 0  МТС т. Скотинань трямораш

А Г Р О К У Л Ь Т С А Н П О Х О Д О С Ь

А МАКСОМС СЕЗЕМС РОБУТАНТЬ
Чамзинкань, Рузаевкзиь ды Саранскоень комсо 

молецтнз робутанть вететь самотеком
Большевикень вийсэ лощамс спортуннзманть ланга

ВКП(б) обкомонь постгновхеннязо агрокультсанпоходонть
кувалт.

Я грокультсанпоходонть ро Рйш табтнень тертнезь отч райш табнэ нетнень Р.К. сек  
бутась эзь м о л е п а р о л а ц о -е т  марто Р .К . бырось дьгретартнень кевкстемс мезень

велев  спец  бригадань куч-;причина м еш ась те ш камс 
нзь проверямс рабутась. Кар агрокультсанпоходонть аве- 
мафтомс райш табнень эрьва тямосонть. 
декадасто  максовольтьсвод-!
кат рабутан ь  молеманть ку Ёвтамс обл. ды раенной

газетатнине келейстэ валдо

ды ам оле неияяк, эзь пикс 
терть областной ды  ройон- 
ной организациетненэсэ. Ра- 
йком тне эзизь  лов тевекс 
походонть значениянзо, те 
тевенть ланкс вансть ф орм- 
альнойстэ тэйсть рай бригад 
ат  секе ланкс лоткасть.

Теш кам с робутасонть ар 
асель  свиг, ды массово раз 
яснительной робута, массась 
ап ак  организова походонть 
ю тавтомо тевсенть. О бком 
онь секретариатос те робу 
танть ловезе  а кирдим акс 
сех пек Чамзинской Рузае
вской С аранской раенга , ко 
со робутась моле руководс- 
твавтомо самотексэ.

Кармавтомс весе област 
ной организациатне Н оябр 
янь 20 чис1931 иес. П р о ве
рямс эсь лангазост саевть 
обязательстватне, специаль
ной бригадань кучозь арав  
томс парсте робутась веле 
ва

Истя ж о карм автом с Рай 
ш табтнэ ды райкомтнэ сы 
ргавтомс робутась, максомс

валт.
О бком онь масс отд. Н оя

брянь 20 чись тердемс Ича 
ловской Ардатовской Инса 
рекой ды ет Ш айговской

мгавтомс походонть значен  
иянзо теемс епец полосат, 
косо улеть п ерекличкат ды 
раен  маРто соц пелькстам от

Отвечавтомс
Ст. Ш айговской роно-сь 

О ппортунистическойстэ в а 
на агрокультсан— походонть 
ланкс. В елева ликпунктнэ 
а робуты ть О.Д.Н.-тожо. Ра 
йонон крайстэ сась бригада 
сёрма а содамонть м аш 
томо. РО Н О сь мендяк еодей

етвия эзь  максне.
Б ригадиртнэ эсть туев ве 

лев  сынест эсть максо под
в о д а с

Веш тяно робутань лот 
кавты цятнень отвечавтомс.

Бригада.

Лощамс оппортунистнэнь
Теньгушева. Раенось теш - 

кас эзь кунда агрокультсан 
походонте. О рганизовазь 
ш табось а робутэ районной 
роботникнень мненияст уль
несть истят:—васня тарга- 

тензэ темпт, колхозникнень|сы нек модамортнень мейле 
ды рабочейтнень ютксо мас*| карм атана празновамо, ну 
еово разяснительной робу- а седеяк  мейле вансынек 
тань ветязь, походонть зна-|месть тейнемс.
чениянзэ кувалт.

\ О Н оябрянь омбоце чисто

эряволь улемс инструктив
ной совещ ания вел ев  туиця 
роботникнень ю тксо. Р ай ко 
монь п редстави телесь  Бур 
ляев  полавты зе те со в ещ а
ниянть—а кон аш кан е возя- 
ме походонть м арто-м ерсь 
сон. Эряве лош ам с агрокуль 
теанпоходеонть оппортуни
стической недооценканть 
ланга. В. Федоров.

тама ферматнеде ульнесть—9, 
ней—35, V.

| Истямо покш. Мордовиянь ведь 
(Хозяйствань социалистической 
строительствань единицань пур
назь— вешекецтэвек ламо вель 
хозяйствань кадрат. Анокстазь 
кадратнеде анцяк 15.000. Вель- 
хозяйствань техникумтне, хотя 
сынь касыть, но ялотеки а то- 
павсэзь вельхозяйстанень эря 
викс еатошка кадратнень зада 
чайть. Кадратнень кучомась лия 
школатнестэ вишкене. Секс эря 
ви ударнойстэ анокстамс массо 
вой квалификациянь вельхозяб 
етвавь кадрат— ударнойстэ ды 
курсонь пурназь.

Миненек эрявить ломать, ко
нат маштыть пурнамондо: робу- 
танть, колхозникнень, совхозонь 
ды МТС нь робочейтнень произ 
водственной активностенть,

1931-32 иетнестэ обкомонть 
нутовксензо коряс ютавтомс мас 
еовой квалификациянь курсова 
соцсекторнэн»> робутамо—44000 
ломань, эйстэст—колхозонь сек
торс—23.000 совхозга— 11,000 
лом., МТС-ка— 10.000 ломань 
Массовой квалификациянь курс 
нэсэ улеть анокстазь—40 эрьва 
кодат квалификацият, васняек 
аанокетамс, екотинаньтрямо раш 
тамонь кадрат, тракторист, рабо 
чейть, механникт, МТФ-нь 
ОГФ-нь роботникт. Те тевенте 
кундамс седе кеместэ.

Истямо покш, кадрань анок 
стамонь робутась большевикень 
3 це тундонте— областень, рай 
ононь ветиця роботникнень кец
тэ веши эрявикс мель. Эрявить 
пурнамс весе вийтне, партийно 
советской организациятнень мель 
тнень штобу а нолдамс перьгедь 
кет, штобу топавтемс ды вельт 
топавтемс обкомонть ендо мак 
еозь планонть.

Секс как эряви келейгавтомс 
орг.-массовой ды р88‘яснительной 
робутанть.

Штурмань декадастонть-нояб- 
рянь 20 чистэ декабрянь 1 чис 
миненек эряви теемс вель.-хоз 
яадрань анокстамосонть перелом 
Курснэ кармавольть робутамо 
ноябрянь 25 це чинте.

масо средстватнень коряс. Обко
монь путовксонть кувалт, кол
хозонь системанть эряви ютав
томс полтора процентной колхо
зонь валовой доходстонть ярма
конь са зь, Секс райколхозСоюст 
нэнь, колхоснэнь руководящей 
роботникнень пельде эряви покш 
мель ды настойчивость, штобу 
топавтэмС ВКП(б)-нь обкомонь 
путовксонзо. Средстватне эря
вить пурнамс. Областень бюд
жетэнь ланкс надеямс а »рявж

Штурмань декадникстэнть рай 
комтненень, райЗО-нь, райколхо* 
союБТнэненч, комсомолонь рай
ком тнень ды райононь звенат- 
несэ роботникненень эряви тееме 
вано меве:

1. Пурнамс РК бюронь чле
нэнь председателькс аравтевь- 
районной штабт, конат бу пур
навлизь курснэнь, явовольть рай
онсо, колхозсо, совховсо ды ве
лесэ отвечамо те тевенть м #  
ялгат.

2. Ванномс иень ды кварта
лонь плантнэнь топавтевемочжст 
весе систематнева—вельхозяйет 
вань кадрань анокстамонть ку
валт.

3. Ваномс ярцамонь вопро*- 
нэнь ды те робутанте лездан» 
тердемс РИК, райЗО, райколхоз- 
еоюз, райФО, райснабонь. рай- 
потребсоюзонть.

4. Анокстамс помещеният,, 
явомс руководитель, муемс 
лекторт.

5. Ленрайшефенте, конась сай 
еь обязательства — анокстамс 
2.000 высшей квалификациянь 
вельхозяйствань кадрат, авол
дамс перьгедькст занятиятнень 
шкатнесэ, аравтомс паро усло
вият курснэйсэ занятиятненень

б. Курсантнэнь пурнамс юта» 
томс обкомонь невтеманть. ЮО 
проц’ колхозникт, ударникт, брж 
гададирт ды общестненв©-массо
вой роботникт, партиецт ды ком 
еомолецт аламо 50 аватнеде-тей- 
тертнеде—35%, Чачома чиденть 
18 иестэ (если комсомолец— 
ударник ды ломань, конась »еь 
прянзо невтизе общественной, 
колхозонь робутасо примави се
де аламо иесэяк). Эрявитьявомс, 
конан лац маштыть ловномо дм

.  „ сёрмадомо. Национальной разре-
Массовой, вельхозяйствань кад сенть 47 о/ мокшэрзят (область-

рань курснэнь пурнамось веши каить) ды 8 %-т татарт районт* 
кецтэнек пек покш средстват.'нэсэ аравтемс НЯро % т татарт 
Примерно 31-32 иестэ эрявить' м0кШэрзят.
2 пель марто миллионт ярмакт.
Не средстватнень эрявить муеме Весе виень аравтезь, ударн*- 
областьстэ, районтнестэ ды пек ето, большевикекс топавтемс кад 
аламо улеть нолдазь средстватрань анокстамонть обкомонь пу
лайстэ ды центрастосовхоснэньтовкснэнь кувалт, 
ды МТС нь кувалт. Пек пшти | Областень штабось. Воро- 
етэ ащи тевесь колхоаонь еистенин! Пастухов, Симбирцев.



СКОТИНАНЬ АНОКСТАМО ПЛАНТНЭ ТОПАВТЕВЕТЬ ЛАВШОСТО
Весе комсомолонь виенть ававтомо совхозонь стадатнень кемекстамо

ПАРТИЯНЬ Д Ы  П РАВИ ТЕЛ ЬСТВАН ТЬ Н ЕВТЕМ АТНЕНЬ БО Л ЬШ ЕВИ КЕКС  ВЕТНМС ТЕВС
Топавсынек IV це ^взртагшнь екстояаготовхзкь планонть

1У-це екотозаготовкан  
планонь топавтемась-боевой 
хозяйственно- политической 
кампания. Сонзэ лезэзэ аво 
ль  ансяк те, што робочей 
тнень максы  эрявиця с н а б 
ж ен и янть.

С котозаготовкась кем ек
сты социалистической ж и 
вотноводствань хозяйства
нть (совхозонь, МТФ СТФ 
пурнамкась).

О бластька IV -ие екотоза 
готовкань кварталонь пла
нось топавтезь: покш  рога 
той скотинань 10%; ревень 
29% тувонь 24% , вазонь
21 % Н етне циф ратне кор 
ты нь сень кис, што лавш т 
темпнэ мелкой скотинань 
анокстам осо сехте удало  
скотозаготовкасо  молить ра 
йонтнэ Ромоданово, конась 
топавты зе крупнай [скоти
нань анокстамонь планонть 
41% , Кочкурова 67% , Руза 
ев ка  53% .

Неть ВЛКСМ райкомтнэ 
эзизь  чаркоть екотозаготов 
пань лезэнзэ, ды больш еви  
иекс эсть кунда планонь 
тОпавтеманте.

Комсомольской организа- 
циятнэнень эряви нейке*жо 
скотозаготовкасонть келей 
гавтомс массоао разъясните 
льнсй роботанть колхозник 
нэнь ды баш ка эрицятнэнь 
ютксо. М инек областьсэ те 
евсть  лият екотозаготов- 
кань  условият, конатне ют
ась иеденть, лият секс, што

тникт неть еубботникнэ эй 
сэ эряве п ар сте  об о р у до 
вать ек о то б азатн ен ь  эр яви 
ть предметсэ ды ваньскав

ды

основной скотинань кирди 
цякс ней в ел яв стьб ед н яако  
середняцкой б аш ка эрицят 
нэ ды колхозникнэ,

Н еть условиятнэ кар м ав  |томс тосто рудазонть 
тыть эрьва райком онть эрь лия аерявицятнень. 
ва ком сомольской ячейка*! ВЛКСМ нь обком ось мери 
нть ды эрьва комсомолеие-^весе райком тнэне аравтом с 
нть оцто строямс роб ота-'весе  пунктнэнь ды базатн е 
нть. Эряви заи н тересовать  вакс контрольной бригадат, 
ед и н о л и ч н и к ен ь  ды колхо конатнэнень ваномс кода 
зникенть государстване еко анды ть скотинанть эйсэ ды 
Тинань миеманть (ВЛКСМ-|кода топавтыть еанитарно- 
нь обкомонь поствновления-гигеинической ваномканть 
ето). | Эрьва ж ивотноводческой

ВЛКСМ-нь обком ось эсинсовхозга ды колхозга ячей 
зэ постановлениясо мерсь катне долж ны  пурнамс бри
„В есе райком тнэне ды ячеа 
йкатнэне теемс екотозаго 
товка, ды велес, колхойс 
планонь пачтямо мельга 
ваномка. Тень эйсэ карм ав 
томс кулацко-заж иточной  
хозяйстватнэне максомс ды 
топавтемс кеме задан и ян ть“ .

Те постановлениясь к ар 
мавты комсомольской орга 
низаииятнэнень пурнамс ко 
меомолмекой бригадат кона 
тнень эряви ваномс кода 
топавтевить контрактациянь 
договортнэ, ды а нолдамс 
заготовкас сэредиця скоти
на. Эряви ш тобу скотинань 
максьшятнэ улезэ максозь 
путозь нормань коряс про
мтовары

Эряви пурнамс екотопро- 
гоной пунксо транзитно фу 
раж ной б азава  массовойть 
од лом анень ды взрослой 
насепениянть марто. Суббо-

гадат, кОнатнэнень эряви 
анолдам с амаш товиия ск о 
тинанть совхойс МТФ СТФ, 
ваномс скотинанть мельга, 
конась туе мясозагОтовкас, 
добувамс, ш тобу сынст ра- 
ш таволь  сталмостэст.

Транспортной ком сомоль
ской организациятнэне пу
томс пачк ваномка екоти 
нань печтямонть м еельга 
ды ш кастонзо максомс ва 
гонт скалон ь  ускоманте 

ВЛКСМ обкомось эсинзэ 
поставлениясо икелев мери, 
што екотозаготовканть эря- 
ве ютавтомс массово ряз'яс 
нительной роботанть лан к
со, а нолдамс скалонь  с а е 
мстэ принудительной мерат.

Б ольш еви кекс роботазь, 
конкретной обязательствань 
саезь  топавсы нек IV  це 
кварталонь екотозаготов 
кань планонть!

С тр о и ть  е и т к а ь е  к а р д а з

Эряаить ..валаськавтнеме**

Ч укало велень „П утьтевсэ эряви топовтемс еко- 
И льича“ колхойсонть (Ар-!
д а т о в а н ь - р - н )  колхозник-тинань т р я м о -р а ш т а м о  
нэ тейнесть путовкс о б о б 
щ ествить весе скалтнэнь 
ды реветнень'*. Миияк те 
конев ланкс каднови: ЗОО
скалсто панезь вейсэнь нар 
дайс—30, реветнень— жо
кой—кона колхозникне ис
тож ить (печксить) В артонь 
М иш ка— ВКП(б)-нь к а н д и 
дат 8 ревестэ каць-2 куз
нецов М, печксь—8 ды На- 
лейкин Ял.— сынст лац о  мю 
теине.

А золь анцяк кортазь, но

проблем анть М езе ваны ко 

меомолонь яч. ды п равле

ниясь?

Эрявить не ревень исто- 

жииятнень лац ке човоньгя 

,,В аласькавтнем е“. Райкол- 

хозсоюз, варш так вреди- 

тельстванть ланкс ды саить

отвечавтомо.

Кифек.

Организационно - хозяйственной колхозонь кемекстамось.
Бойкасто касыця индуст-'ческой реконструкциясо  ус- 

риянь основа ланксо, пар пехне теевсть секс што п ар
тиясь куроксто топавти зе  [тиясь мольсь Л енинской ли 
лень хозяйствань социалис-ниява што не успехнэ теев- 
тической реконструкциянть. еть ансяк касыця индустри 
Покш механизированой ео -ян ь  основа ланксо, 
ветской хозяйствань стр о я
мось, виев м аш инотракгор- 
ной станциянь строямось 
бедняцко-середняцкой хо 
зяйствань коллективи за
циясь ды тень основа ланк 
со кулаконь прок классонь 
маш том ась — истямо кис 
велень социалистической 
реконструкциянть. В елень 
трудицятне практика ланксо 
лаци  чаркодизь соц и али с
тической хозяйствань преи' 
мущ естванзо баш ка эрицянь 
икеле. Секс ней 60% бед- 
н яц косередняцкой  хозяй
стватне колхойсэ, конатне 
васень кавто иень коллек 
тивизациясонть келейгав 
ты зь видема паксянть 18 
мил. гас. колхоснэнь кецэ 
те иестэ 2/3 седе лам о яро 
вой видемась ды 
видем ась.

3/4 озимой

Те кияванть-ж о колхоснэ 
ды совхоснэ келейгавты ть 
социалистической ж ивотно
водстванть, огородничест- 
ванть ды садоводстванть. 
Минь бойкасто реш атан ок 
мясной молочной ды овощ  
ной проблем атнень основ
ной зерн овой  районга кол
лективизациясь прядовсь 
Б ой касто  прядовкш нэ з е р 
новой ды сы рьевой  район 
га кулаконь прок классонь 
маш томась. Эряве кеместэ 
повнямо, што социалисти

Истят успехнэ корты ть 
тень кис, што минь чалги
нек касумкань од этапе, 
конась минек икелев путэ 
од задачат. Минь теинек 
покш велень хозяйствань 
производства. Ней эр язе  
о б р а зц о в о й к с  л а д я м с  те 
хозяйстванть  М инек оче 
редной зад ач ан о к —тонав 
томс 'колхозникнэнь неемс 
весе коллективной р о б о 
тань преимущ есгватнэнь. 
К олхозонь  о р га н и за ц и о н  
н о —хозяй ств ен н о й  к е м е 
кстам ось стясь основной  
м ет о д к с  б а ш к а  эри ц ят
нень  колхойс  терд и м а-  
еонть.

Секс неинь чистэ центра 
льной зад ач ак с  ащ е колхо
зонь о р ган и зац и он о—хозяй 
ственной кемекстамось. Ие 
тя ульнесь невтезь парти 
я н ь  ЦК-ань постановпения 
со Августонь 2-це чистэ
1931 иестэ.

Туремс колхозонь. О рга 
низаци он но—хозяйственной

товарностень кепедем а кис 
паро устойчивой урож аен ь 
кемекстамонь кис, туремс 
техникань кец саем ань  ды 
^хозяй ствен н ой  производ  
ствань ветямонь ды п лан и 
рованиянь кис.

Покш мерОприятиякс, ко 
натне кемексты ть колхо
з о н ь ^ ,  ащ и  колхозонь до 
ходонь явш емась. Те тев 
сэнть эояве топавтомс пар 
гиянь ды \Т  с 'езд о н ь  дире 
ктиватнэнь. Д оходонь явш е 
метэ эряве а стувтомс те 
правиланть: ки седе ламо 
робуты , се седе лам о получи, 
ки а роботэ., се  м езеяк а 
получе.

П родовольствиянь максо 
ма норматне улест л о в 
нозь эстя, ш тобу улевельть 
парт ударн икен ь п оощ ре- 
ниякс.

А эряве стувтомс сень, 
ш то васняяк топавтомс сю 
ронь анокстамонь планонть.

Лия колхозга ды районга 
неявить сю ронь анокстам о 
еонть оппортунистической 
мельть. Лия тар к ава  н и зо 
вой организациятне ды кол 
хозонь руководствась кацть 
эстест пек покш т сю ронь

екои г о с у д а р с т  в а н е ,  
конась те иестэ максь кол | 
хозонь ды еовхозозонь па 
ксяс лам о машинат удоб ко л хозон ть , 
реният ды контракгацияне1 
ярмакт.

Эряве, штобу весе дохо
донь явш ем ань кампаниясь 
ю тазо кеме партийной р у 
ководства ало .

Эстя жо покш  м ер о п р и я

т и я т ,  к о н а  кемексты  

I е роботань  

ловном ась  д ы  парсте  со  

нзэ  аравтом кась .

С оцсоревнозаниянь ды 
ударничествань ладям кась, 
доходонь явш ем кась, вы ра- 
боткань, нормань аравтом - 

Н аркомзем онь ды колхоз кась, количественной ды
качественной роботан ь ме
льга ваном кась , ш касто
трудоднянь сёрм адом кась  — 
неть колхозонь п р о и зво д ст
вань звенатне веш ить ш то
бу пек парсте улезэ л адязь  
ооботан ь ловномкась.

центрань постановлениянь 
коряс южной районга октя 
брянь 1 чис, а остатка рай 
онга ноябрянь 1 чис эря
воль ловномс доходонть, 
конась явш еви колхозник 
нэнь ланга ды  явшемс 2/3 
роботазь  норманть. Неть 
ерокнэ лия таркава эсть 
топавтеть. Те кадовмонть 
эряве маштомс.

(П езэ  сы  ном. реэ)

кемекстамонь кис, те зн а-н о р м ат . Истямо тевесь  па- 
чит теем с колхосн:>нь п о д -ро ансяк кулакнэнень. Те 
линно больш евикень кре-опортунистической  пракги- 
постекс. Те значит ту р ем скан ть  ланга н^йке ж о зр я в и  
роботань производитель- 
ностень” кепедема кис, еоц- 
еоревнованиянь ды уд ар н и -васен ь  зад ач акс  ащ е ею- 
чествань огнчв з л а н к с о ,ронь максомась пропеттр

кеместэ вачкодем с ды нев
темс колхозникнэне, што



Минь октябрянь эйкакшт лездано тонавтомс Ленинэнь заввтонзо
СОВЕТСКОЙ ШКОЛАС, МАКСОМС СОВЕТСКОЙ УЧЕБНИКТЬ

Минь ванндтано аволь 
„простой" кинигат а учеб
никть конатнень эйсэ тонав 
тнить минек эйкакш нэ 
колмоце ды нилеце тонав 
тним ань иесто.

Эрьва кодама кинигатне
нь брош уратнень п ельде 
минь вяш тянок ш тобу сы 
нст содерж анияст улезэ со
циалистической.

Я месть кортамкс учебн 
иктэ. У чебникесь долж ен 
весе пеш тязь улемс социа
листической содерж аниясо 
хоть ф орм азо улезе нацио
нальной.

Эсли ж о ванномс дыловн 
Омс „лисьма п ря4 у ч е б н и к 
ен ть  то несы нек ш то сонзэ 
анцяк ф орм азо  н ациональн
о й , потмозо ж о вач 
к азь  э р Е а  кодам о хлам кон 
ан ьсэ  лам о вед ь  валы ть ку
л ако н ь  ведьгевенть лангс, 
а лам одо -  самой важ ной
тев д е  овсе мезеяк ап ак ёв 
та .

Я рась м езеяк ёвтазь 
„октябренокто“ Весе содасы 
зь кодамо те организатиянть 
значениязо детской коммунис 
тической движ ениянть эйсэ.

Я рась  м езеяк ёвтазь арт 
елинть уставодонзо, ды ки 
мож ет колхозос совамо, а 
кинь колхозос а примить 
ды эсли эце тозой так сон
зэ тосто паньсы зь.

Улить эщ о лам о истят во 
прост конатнэде ар а сь м езе  
як ёвтазь, но нетнестэ як 
неяви, ш то сехте покшт во 
проснэ, конатнень а колмо 
ц еиесэ тонавтницясьдолж он 
содамост, а потиця эйкак 
ш есь ю тазь вглька

Минь кевксы нек учебник 
ень сёрмады цятнень эряви 
а эряви содамс теде колмо 
ие иестэ тонавтицяэкакш нэ? 
Я если  эряви, то мекс сынь 
ю тазь велька?

Минь мерьтяно што весе 
нень эрявить содамкс, Истя 
жо мерить Н аркомпросонь 
программатнэ.

Кинь ведьгевлангс валсть 
вединть-Д анилов ды Чесна 
ков-коли ютызь не вопрос 
нэнь?

Лиясто кодаяк нельзя ме 
рем с-классовой врагунь ве 
дьгев лангс.

Ней ваннусынек идеологи 
ческой вы держ анностест се

Я рась  мезеяк ёвтазь  ко м со-1рмадозь етатиятнень 
молдо, кода ды ки мож ет | Кунсолодо месть кортась 
улеме комсомолсо, кодат Л енин ялгасьсоциализм ань 
ащ ить икелензэ задачат  ды теем ада минек масторсо: 
кодамо сон долж ен т е е м е ! 
тев, мезе ёвтазь  комсомол
донть васе невтезь анцяк 
еэсэ што комсомолось вети 
культурной тев.

Я рась м езеяк евтавь п а р 
тиянть эстэ. Кинь сон парт
иясь ки мож от э зы н зесо ва -! 
мо, кодат сон аравсь икел | 
ензэ задачат.

Я рась м езеяк  ёвтазь ком- 
интернанть эстэ. Од лом ан е
нь ком интернационалонь 
э етэ Кинь сынь ве таркас 
пурныть эсист знамянть ало 
кодат аравтэ задачат, кода
мо разницасьК ом интернанть 
д ы  П интернационаланть ютк 
со, кодамо разн и иась  КИМ 

*-н ть  ды социалистической 
од ломанень, и нтернаци он а
лонть ютксо.

М езе я к  е р з с ь е в т а з ь п р о ф  
движ ениядо, минек мастор
со ды лия масторга, профи 
н тернанть эстэ

М езеяк ар ась  ёвтазь  д о б 
ровольной общ еств атнеде 
М опрадо, О соавиохимде, СВБ 
-до конат теить покш работа: 
васенцесь лезды  револю иио 
«эртнэне, омбоцесь кемексты 
минек оборонань  тевенть, 
колм оцесь  бороци религиян 
ть  карчо.

Я рась  мезеяк ёвтазь  рево 
лю иионной празникте васе
нь майде, Ленинэнь читнестэ 
октябрень револю циянь чит
нестэ Весе масторонь авань 
комунистической чинть эстэ 
МЮ Донть эстэ, СССР-днь ко 
нетитуциянь чинть эстэ.

Я рась  мезеяк ёвтазь СССР 
национальной политиканть 
эстэ.

Э ряви  мерем с, што нац
иональной  вопросось те по 
кш вопрос ^артиянтэ, еов 
ецкой  властенте

„В арш тадо СССР-нть кар 
тан ьо  лангс. Не таркатне 
ва (конатнень? К 3.) эрить 
н е й  к а к  с ы р е  
койсэ. Велетнэнь ют

н аф тум ан ть  велявты ть  сест 
читоду р о б о ч е й т н е н ь  ды 
соки ц ятн ен ь  эстэ тяем с куи 
цулы цят  кап и тали З м ан  р аб т

Ленин ялгась зярдояк эзь 
явтнэ советской властенть, 
класс— класс карчо  боро 
цямонть, индустриализаци
я н ь  эстэ, электриф икаци 
янть эстэ. Сон кортась, што 
минек масторсо тееви со 
циализма, эсли чум бра ули 
советской властесь ды тей 
тяно крупна кш нень маши 
нань тяемань промы ш лен 
лость, (именно кшнень те 
ёмань К 3) ды электростан
циянь.

Т еде неяви, что Д анилов 
ды Чесноков Ленин ялганть 
учениянзо мускизь тейсть 
эстэнзе обы кновенной куль 
турник Кине сы нь тесе те 
йеть лезенть? классовой 
врагонтень.

М аш инотракторной етан- 
циядо ар ась  вейкеяк зам ет
ка весе кавтониск выпуск 
нень эйсэ. Но за то омбо 
це нолдазксы нть эйсэ ули 

татья, конась кортэ 
оувалонь тракторной  колан 
надо.

Весе ней содасы зь  код а
мо значения м аш ино— трак 
торной станциятнень кол
лективизациянть тевсэ, ве 
лень хозяйстванть социалис 
гической реконструкциянь 
тевсэ. Но Д аниловань ды 
Чесноковонь тракторной ко 
лоннась, анцяк велявтызь 
зелентень лам о паксясо ви-

кова алам о ищо чугункадеме, ды ран а паринань 
нь кить. Чопуда чись ласо к ам а , ды максть крестья 
м о у го л га  ищ о ащ и пизэтнене „Ш КЯ эмежинь кас 
еензэ. Тееви а тееви тенек томо сад  мельга якам а“ а 
социализма? колхозос эсть совавтово.
—Тееви Карминьдерятано (Тозо жо отр 15) эйкакш т 
теем е электри честван ьстбаш ка б а -к а  >глеж пирень

ви тонадомс роботамо кон 
еейерной системасо, „Ведь 
негрась роботы тосо у ш 
умок, тонаць“ ,

Истя, можот а эсь оляс 
ое, Д анилов ды Чесноков 
кш ныть капитализманть. 
„В анодо эйкакш т-кодат к а
питалистнэ парт, кодамо 
сынь паро питьне пандыть 
робочейтнень!—„анцяк то 
надодо“ !

Эзизь стувт Д анилов ды 
Чесноков антирелигозной 
воспитаниянть. 27 страни
цасо 2 нолдавксо сёр м ад ы 
ть:

„Гайгить церкува пря
ва баягатне, прок пей 
дить м аш инатнень лангсо.

Сась сёксесь. Недлячи 
Моли октября ков. М аря 
тон эли обедняв м о
лят?.
И стямо валсо  еин стр е 

чить октябрянь револю ци
янь праздникенть (тесэ мер 
тяно, ш то сынь октябрянь 
револю циянь чинть стув
тызь, а недлячитнень повия 
еы зь  парсте,

Кинь не валтне? не вал 
тнэ аволь  минек, а классо 
вой врагонь Ведь анцяк кла 
ссовой врагонь пилес бая 
гань гайгимась маряви пек 
паро.

В елень советнэнь СССР 
эйть эйсэ значенияст Эрзянь 
кельсэ а ёвтави. Эсли мере 
ме пек покш , то те валось 
весе а ёвтасы . Сынь васень 
кирпицть те зданьянть эйсэ, 
конань лем езэ советской 
власть. В елень советнэ ке 
мнилее иестэ одокс теизь 
велень хозяйстванть ды ку
льтуранть. К оллективизаци
янь тевенть, урож аен ь ке-

анциять, нолдатано велев

Я рась  вейкеяк вал ёвтазь  
социалистической ж ивотно- 
водствань проблем анть р е 
ш амонть эстэ. Зн ачен иязо  те

электричестьа-маш инат.
Теде баш ка карматано 

панеме чопуда чинть эси 
еэ, а каттано вейкеяк сёр 
мас а содыця ломань. Пу 
рнасы нек весе трудицят 
нень кооперацияс 
— М иненек ней эряви 
эрьва треш никинть нолда 
ме тевс,кепедем с кеме пи 
льге лангс промышленно 
степть, панжомс одт заво 
дт, ф абрикат. Сынь уск 
еы зь веленть эсь мельга 
ет. М аш инавтомо, элект 
ричествавтомо еоциалзма 
еь а тееви. „ (Лисьма пря 
колмоце иень омбоце 
нолдавкс етр. 4).
Минь сёрм ады нек нарош 

на весе те статьянть.
П ионерэсь несы, мезе-бу 

ти тесэ асаты , а тонавтнии 
иязь кевсы нзе Даниловонь 
ды Чеснаковонь. Я мекс 
ино ар ась  ищ о те шкас 
социализма Я мерикасо ды 
Германиясо? Ведь тосо иро 
мыш ленностэсь умок ушь 
ащ и пильге лангсо, маши 
наст зняро, што а ков тее 
ме. электрической станция 
ет тож о минек коряс пек 
еоде ламо, сёрм ас а соды 
цят тосо почти арасть.

Тосо весе ламо. Ясаты ан 
цяк се што тосо арась еове 
цкой властесь. Тосо власте 
еь капиталистнень кеде, Ла 
мо м аш инатнесе т о с о а п а  
ралгавты ть робочеень ды 
сокицянь эрямонть, а седе

кастамо ды мелыа якамопедем ань тевенть, Кулак

дыть! кройсезевсь п р е д 
седателесь. М езекс эревм 
тенст ломанесь. Сайсть, 
сайсть сю ро ней лом ать 
карм асть  саеме. Таго к а 
рми ловномо. П сильгзць 
натой. С ёрмас п арстэ а 
соды. Ваны Кузьма атя, 
сто р о ж есь  п р ед сед ател е
нть лан гс ж аль  теизе м а
ряви .—Сон куш ь кулок, 
м езеяк  а чаркудян конёв
стонть!—м ерьсь п ред се
д ателесь. Сонсь стакасто  
укстась. —Я зе пурны ть 
члентнень мирем седе ку
рок  ловнусы нек. П ек к у 
р о к  мерсть кучомо л о м а
ненть. Кинь неи кучсы
н е к ? ..

...Вана месть ялгат, 
Таго яла минек лангс 
мень б у т и  развер стка  
сась . Л омань ней тер 
дить велестэн ек  кучомс.

—Зяро сю ро сайсть, ней 
лом ать  кармасть с а ем е— 
еевнозевь  О ртень Микол.

М езекс лом аненть ве
ш сызь? Кевсь омбоце ч л 
енэсь

Ч ерт мейс. Я пак ёвта 
конёвсонть.

М ожот тю рьмав м езень
гак  кис!-пш каць т а г о  
О ртень Микол. Конёвось 
корты што эряви сельсо  
ветстэ ломань кучомс ку 
р о р то в “.

( Э й е н ь  етр . 5 3 - 3 5  о м б о 
це н о л д гв н с ) .

Минь почти весе те стать 
янть сёрм ады нек, ч т о б у 
ловныцясь сонсь ;неевильсэ 
кода „ч ар ак ац ть “ тесэ у ч е 
бникень сермадыцятне.Сынь 
тесэ „ч ар ак ац ть“ а весть. 
В асняяк ч а р а к а ц т ь т е д е ,

опросы нть к ляу, а спепяс"» як п^к эйсэст лепштитк. То

тонавтыть Д анилов, ды Чес
ноков

Минь то ж е тень кис. 
ш тобу эм еж ь пиретнэ касо 
ет ды еатнэяк касост но ав 
оль баш ка, баш ка хозяйст
вань, а колхозонь.

Кинь тесэ сынь ветизь ли 
нянть? кулаконь.

Государственной заемдо 
арась  вейкеяквал , анияк сёр
мацть колинь бути утилинь 
заемдо. Социалистической 
строительствань тевсэ, эрь
ва трудиця лом анесь сода 
еынзэ заемтнень значения
ст. Эрва ш колась  эрьва то 
навтницясь сонсь рами зае 
мг ды терди рам ам о весе 
трудицятнень., Теде Ч есно
ков ды Д анилов каш т мо
лит ь.

Ки бороци заем тнень кар 
чо ды а рами эйсэст?— Ку
лакось. кинь линиянть в е 
тясть тесэ Д анилов ды Ч е
сноков каш т молезь э зем 
тнень эстэ? Кулаконь.

Конечно п аро  тев  ути- 
линь пурнамось, но а эряви 
каш тмолем с и заем тнень 
эстэ. (етр. 16)

Весе содасы зь  кода капи
талистнэ эксплуатировить, 
р о б о ч е й т н е н ь  Ш то 
сынь т е с т  п и т н е н т ь  
пандыть пек алкине. Но эс 
ли ловнусак Д аниловонь 
ды Ч есноковонь „Лисьма 
прясть*' (етр. 2о) то тосто 
муят што ф ордонь заводио 
'пандыть паро питьне. Чоп 
1Я наг-ковойть“ . А^ияк ярч-1

марто б о р о ц я м о н ь  што ас°Дась,зь совсем ве
тевенть, весе кампаниянь 
ветямо тевтнень ды  куль
турань тевенть весе ветить 
велень советнэ ды ветить 
авол ', беряньстэ. Ю тазь и е
стэнть ош сто лам о мольсть 
робочейть, городской еове 
тонь члент велес роботамо, 
лездам о велень еоветненэ.

Д анилов ды Чесноков 
этень эйс эсть кваця, тень 
зи зь  нек. Сынь велень сове
тстэ анцяк несть безграм от 
нойть председательть, гос 
текс якицят секретарть  ис
тят ж о безграм отнойть чл 
ёнт Вана сынь кодат несть 
советт:

„Таго яла минек л ан гс“. 
Чопотець. Косояк толт 
как а неявить. В есе м а
днесть. Кискатнеяк а ма
рявить онгамодо. Я уды 
а н ц я к  п редседателесь . 
Сон нерень н олд азь  ащ и 
сельсоветсэ И келензе п о 
яви конев. С ась конёвось 
волисполкомсто. Тердить 
тов седе курок ломань, 
С екретаресь  а р а с е л ь .  
Тусь омбо велев гостекс. 
П редседателесь  ськамон 
зо чаракаць. Я соды  ме
сть тейнемс. Я чаркоде 
ви теизе м езекс веш и зь 
волисполком ов л о м ан е
нть. Конёвось сёрм адозь 
русскс. Валтнэ прок аволь 
рузоньгак, Яш ти, аш ти 
таго ловносы  конёвонть. 
— ит^йтот. ме^ть сеп'тл

лень советнэнь, а сёрм ацть 
тень мезе ёвтнесть тенист 
косо нибуть кулакт. Я минь 
содатано, што кулакне ан- 
цяк теньсэ и „пекест а н 
ды ть“ , што пееди ть еовет- 
нень лангсо  Ю тадо Д ан и 
лов ды Ч есноков ялгать 
кемень ш ка совет, вар ш 
тынк кода тосо п редседа- 
тельтнэ „чаракаттяды зь.

О мбоцеде „чар ако ц ть“ теде 
што тесэ ап ак  кекш е н ев 
тизь классовой врагонь ч а 
м азо .—Сайсть, сайсть сюро. 
ней лом ать карм асть саем е, 
М ень бути разверстка са 
сь.—

Сынь етувтнзь, што раз- 
версткась  ульнесь в о е н н 
ой коммунизманть ш касто. 
Сынь етуфтынь, што ней 
государствась сю ро киньгак 
кецто стяко а саи, а колхо- 
зникнэ и единоличникнэ 
контрактационной догово
ронь кувалт, эсь олядосг 
миить государствантень ли 
шной сю ронть, конань кис 
государствась панды ярмак 
ды максы промтоварт. К ула
кнень ды сю павт ломатнень 
кецтэ конатнень максы ть 
твердой задания и то госу
дарствась панды истямо ж о  
питне, анцяк а максы пром
товары

Ки корты, што еоветне л а 
мо саить сю ро?-кулак .

гь? ИО НлЭ
В



Комсомол тон макст ответ те перьгедьксэнть кис
Шкань апак уно кундак перьгедьшнть маштуиа

ЮНКОРТНЭ СЁРМАДЫТЬ

Областной организациятненень эряве 
панемс перьгетьксэсь ды кеместэ 
вачкодемс правсопортунистнчаской 
практикась мушконь анокстамосонть
Ламо директиват кучне-} Кой-кона анокстамо пун 

еть краевой ды областнойкт лаикса заведующейтне 
организациятне, сыргавтомс нь арасел ьтьаван ст  муш 
мушконь анокстамось ды конь анокстамс. Населени- 
кепедемс темпнэ. Районнойянть ульнесть мелень кадо 
организациятне те шкамсвекст мушкот 140 тонат, ко
эзизь топавте директиват 
нень сех пек бер^нсто те 
весь моли Ардатовской, Ду 
бенской чамзинской ды 
Теньгушевской районга, ко 
мат васень кварталонть эсть 
акокста вейкеяк килограмм. 
Весе областесь планонть 
топавтизе 17 процентс.

Мушконь анокстамонь 
перьгетькстамось теевсь 
секс, што те робутанть 
эзизь лов тевкс ды оппор 
туиистическойстэ надиясть 
самотек ланкс, Ульнестьис 
тят елучийть кода рай. ор
ганизациятне 3 недлят кир
дизь мушконь анокстамо 
плантнень (Инсар, Кочку 
рово ды лият)

нат можна ульнесть анок
стамс од урожайде икеле

Мушконь костямо ды чал 
гамо пунктнэ а робутыть 
максозь ярмакне 82,000 
целк. тевс апак нолда

Раенга кукурузной моты 
леконть марто а туреть, 
1932 иестэ мушкось уле се

Юмавтьпьмушконть

Райком, м а к с т  вий!
Колхойсэ 

вань р-нсо,

р —и колхойсэ,, Красный са
довод “ эрьва роботась моле 
случайстэ случийс арась ве
тязь робутасост плановость. 
Эзизь лов тевкс истямо важ 
нейшей компаниянть муш 
конь анокстамонть, ульнесь 
ламо видезь кансть но сон 
кадовсь апак пурна лов ал
ов.

Те канстесь пещавлизе 
мушконь анокстамо задания 
янть ды максоволь а виш- 
кене польза колхозонте. Рай. 
организациятне варштада 
„красной садоводонь“ апаро 
“тевенть ланкс. Монсь.

кодамояк а вете. Ячейкань еек 
ретаресь Кипайкина, конась 
кочказь ШКМ нь ячейкасто ме 
зеяк а робот?.

Комсомолонь райкомонте ней 
янь ютавтома апак пурна. Сю|ке эряви ладямс ячейканть ро 
ронь анокстамосонть, финпо ботазо. Эряви аравтомс кеме ру

„Вельдимс“ Атяше
комсомольской ячей

вась а вети кодамояк робота.
„  „ .Комсомолецнэ кеме вийс хозяй
С ы резь  велесэ Ятяш0вань1гамвю.пм 1ячвси , кампани

ходсонть ды лия кампаниясо 
кодамояк конкретной робута 
эсть тее. Собраният а эрсить. 
Полит учебась арась.

ководства, конась келейгавтови 
льсе комсомолецнэнь ютксо во 
епитатательной роботанть ды 
аравтовильсе комсомолонь виенть

Шеймайданонь ШКМ-яь ячейхоз. полит. кампаниянь лездамо 
кась саизе те ячейканть эсь ру.нте.
ководства алов, руководства жо| Г. Борискин.

Удзрнойстз прядомс Паймес безхозяйст-

Большевиконь
победат.

(Б о к л а н ь  р-н]

постройкась.
Дубенка велесэ „ярослав 

екоень“ лемсэ колхозось пу
тсь задачакс октябрянь 14- 
це годовщинанте строямс 
кардо 50 лишмэс. Тень кис 
колхозникне пурнызь весе 
ташт колхоз нь цостройка-

Парсте массовой робо*тнень ульнесь пурназь етр- 
тань аравтозь, комсомолонь итель бригада конась мер 

- 6 виень лездазь, ноябряньсь постройкангь прадомс
везь аволь 40 пр. а оО про.|д_це чис сехте икелей шкас. Ударникне топавтизь 
центе. Штобу ванстом мУ"районсто топавтизь сюронь обещанияст.
щкось-эряве мушко модась;анокстэмо планонть 100%
Сокамс лов алов. Весе

Еремин
эстят колхост: м о г о р и н а н ь

общественной ды парт Ко ды  таш то  у зя л я н ь  
мсомольскои вийтне арав- >Великий п о ч и н “
томс мушконь 
нть топавтеме

К о л м о  в е ш к и и е  кол х ои  
октя е т з — вейке  п о к ш  к о л х о з

а н окстам о-брьской годовщинанть вас- Атяшевань р нео Кулясовань 
;тызе эстят победасо: сюронь в/еоветсэ те шкамс ульнесть 
анокстамо планонть топав- колмо вешкинеть колхост: 2
тезь 100% ускозь 33000 п КОлхоет поселкова ды колмоцесь 
Ловалов сокамс эряволь Кулясова велиса.
2544 га, соказь 3045 га эли 
119%; силосовамс эрявсь 
43 ям, силосовазь 47 ямат, 
эли 109%. Прядозь 250 пря- 
не од кардазонь строям
о с ь .

Неть колхоснэнь э й с т э
эряве саемс пример весе ------------------------------
Боклань райононь колхос-! _
нэне. Н. Ф илиппов. О т в е ч а н  ды т е р д я н

Колхозникнэ чаркодизь, што 
вешкинеть колхоснэ аволь вы 
годнат. Сынь колмо колхойстэ 
тейсть ве колхоз ,,06‘единение“ . 
Ней роботыть вейсэ.

Борискин.

еенностесь.
Кулясова велесэ Агяше 

аань р-н колхойсэ моле 
покш безхозяйственность 
Сынст машинаст сексень 
перть ульнесть пиземе ало 
рудайсэ истя жо ёртнезь 
алашань сбруист рудаа 
поцо.

Колхозной ячейкась эзи 
зэ ней истяшка лавшо тар 
каить эзизэ лов эрьва ком 
сомолецесь што пиземе 
ало кирдезь машинась 
юмавтсы годностенза, а 
рудазов сбуясь а маштовэ 
кильдемс.

Те аламо, сынь эшо нол 
дасть седеяк покш лавшо 
тарка кельмевтезь картош 
каст. Истят лавшо таркат 
тосо эщо улить.

Эряве пянемс истямо без 
хозяиственностесь колхой 
етэ. Комсомолотне седе пши 
етэ ваномс истят лавшо та 
ркатне мельга.

Б—Н.

СОВЕТОНЬ СОЮЗСО.
Карматано паро породань 

скотинань трямо.
Соц. реконструкциясь ве]1935 иестэ реветнень еов- 

ше паро породань екоти-хозга 1931 ийстэ, а колхоз 
нат. покш продуктивнос-га 1937 иестэ. Алашатнень 
тень максыцят. Паро по-ковхозга 1934 иестэ, а кол 
рода марто екрешмвания-хозга 1937 иестэ.
еонть рещасынек те 
чайть.

зада

СССР-нь наркомземесь

Шнаса Ф. Кипайкинэнь тер
деманзо «Ленинэнь киява» газе
танть тиражонзо ламолгавто
манть кувалт. Сермацтан: «Ле
нинэнь киява», Эрзянькоммуна» 
Бокланьр—ов, «Якстре колоз“ 
колхозонь ячейканте. Эсинь ендо 
тердян моньцень лацо тееме: Ру

’ . .  „|тянь, рабфаксто— Ивлиев Петянь
М осков. Миллировскои Б„ЯНШОНц  Баштаковань, Бармин
л К и п т я м п я г и п м  М  С - я к  ■' ’

Комсомол—од МТС
С Т О О И Т еЛ Ь С Т В аС О Н Т Ь  |з»'<"»каиь ФЗУ т о — Кузьмин Пе

* I гг <т ПI П П (л Д\а Т]. рггл__ТТшшОП ТТд'
эовской

ды Буртаковской МТС-нь 
комсомольской организа 
циятне максть трактороиен 
трас предложения теде, 
штобу явшемс комсомол 
юткова од МТС строямонь 
акцият. Теемс ьсеч-оюзной 
комсомольский фонд 20 миПокш значения максэ 

метизациясонть искусствен'лпион. целковойнть. Трак 
ной осеменениясь. 1932 тороцентрась Миллеровской 

тейсь постановления 1чтобу иестэ крупной рогатой|ды Буртаковской комсомо 
маласо 5 иетненень теемс скотинань искуственой осё л и я н э н ь  предложенияст 
весе скотинань метизация менениясь уле 2 милионт шнызе ды в е ш и  ЦК, 
Весе рогатай скотинась!прят тувонь 200000 прят 
каподемс магизациясо: Сов|ды алашатнень 560,000 
хозга 1933 иестэ колхозга!прят.

Лешкань, Асановонь, Адютов» 
Олень, Прошин М. Царев Гор
нань, Афонькин Серьгань ды 
Боклань эрзянь редакциянть
штобу сон эсь газетсэнзэ каркав 
товлизе туреме весе районной 
комсомолонь организациянть , Лё 
нинэнь киява» газетанть тира- 
жонзо кепедеме, Учан ответ.

Ан. Конаков.

СЁРМАНЬ ПАРГО.

ВЛКСМ-нь теемс тень ку 
валт специальной кампа 
'ния.

Максомс материальной лездамо тенавтницятнинень.
Штобу максомс тонавтниця 

пакшатни нень конат беднойстэ 
»ря вить возможность школав яка
мс РСФСР-нь совнаркомось тейсь 
■стямо постановлеиия. Тееме ав
тономной областька , крайга, етипендияс 
районга, вельсоветка нуждаю- 

пакшанень лездамо фондт.

республиканской ды местной 
бюджетнестэ колхойстэ ды велееэ 
самообложенияс пурназь ярмак 
нень эстэ. Фондтнэ ютавтомс

теемс начальной школасо тонавт

Неть фондтнэ эрявить

ницятпень.

Пкелейгак *фяве лездамс ро
бочеень пакшатнень, конань те- 

карцимас— орщамос тяст аваст П0ДуЧИТЬ алкине зар„

плата, седе мейле батраконь, 
колхозникеньды сех бедной еди

ды нуждающей питанияе тонавт

ниця павшатнинень, общежи- 

теемстиянь пурнамс, удома кудонь ноличникень пакшатнинень.

Комсомолецнэ П. Т. Б —
заметкат а печатасынек. 
Арасть факт ды апак сёр
мадо фамилият.

Паршиннэ. — етатейкат. 
„Анокставить октябрянь ре 
волюциянте“—а туе, моро- 
„сексь“ лавшо.

Кузьминнэ—сёрмат „Кол
хоз види ки“—а туе;-арасть 
факт. Морот и „Од-Эрямо ‘ 
лавш о— апечатасынек.

Шурупнзнь -  заметкат „ме 
ке а согласитть“-а туе, поз 
даясь.

Г. Ж. -зам еткат  „Карда 
ме“ а туе, арасть факт.

Пера— „Вярштамс эряви 
Сталинэнь эстафетэнть то*

павтиманть
ясь.

а туе, позда.

Карлик—„Друзьям е с т ь ' а 
гуе арасть факт.

Ютыця—„Право опорту* 
нистэнь мыслятне панцеме“, 
а туе арасть факт,

Юноша—„Зажим критики“ 
а туе, арасть факт.

Юноша— „Бездейственно 
еть“ а туе, арасть факт.

Эрзя— „Аволь якстере 
обос“-а туе, поздаясь.

Содыцянинь—замепкац а 
печатасынек., арасть факт, 
кить правлениясо фамили
яст.

Ответ, редакторось В .  КУЗЬМИН.
Облдит Л& 9 3 9 . Липография „Красный Окхябр»“ и г. Саранско.


