Весе масторонь поолетарайтне, пурнаводо веисХ

Весе союзонь Леяааскок Коммунас ^ческой од ломанень союзось!
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Питнезэ: 1 ковс— 20
тр, 6 ковс 1 ц. 20
тр, иес— 2 ц 40 тр.

Комсомолецт, крайкомонь пленумось максь боевой приказ:
сюронь анокстамонь прядомс донибрянь васень чис
Большезнкень вийсэ лощамс кулаконь ды сонзэ морыцятнень опортунистнэнь лездамост ланга
Пурнамс эрьва велесэ

колхойсэ сюронь ды

Сюлмаводо походс!

еПКСМ-нь крайхомань постановлеииязо сюргнь анокстгмодо.
Н о я б р я н ь 8 ч и с т э 1 9 " ! иестэ.

Весе райкомтнзнень р&исполшитнененьды ВКП (б)нь обкомонь уполномоченнойтненень

ВЛКСМ -НЬ ЕраЙКОМОСЬ комсо- лом комсомолонь ды совхозно-ко
мольской организадиятнэнь ро- лхозной од ломанень висенть ара
вотаст сюронь аноастамонь планвтомасонть сюронь анокстамоне
тиэнь топавтемасонть тештызелездамо.
неудовлетворительнойкс Тень ла 3. Кадомс КСМ крайкомонь
нкс ванозь, што те положениясь'пленумонть 22 ноябрянь чистэ
ды «крайга пек алкинеть сю-;15 декабрянь чис.
роь анокстамонь темпнэ грозить! 4. Кучомс сюронь анокстамо
еезьмензэ те важнейшей парти-сехте кадовиця районс крайкоянь заданиянь топавтеманть (ВКП^онь бюронь члент ды ответ.
(б)-нь крайкомонь пленумось) роботникт Герасимовонь, НосаВЛКСМ-нь краевой комитетэсь чинь, Николаевонь, Ивановонь,
мере.
Дмитриевань.
1. Меремс весе ВЛКСМ-нь Крайком терди веси СВ кра
РК-не теемс боевойть мерат ком ень совхозной ды колхозной од
сомолонь виенть аравтомаксонть, ломатнень боезойстэ кундамс сю
сюронь анокстамо планонь топа ронь анокстамонь планонь топа
втома ды кучомс весе районной втома, «максомс решительной от
руководящей активенть колхоз пор кулацкой ды мелкобуржуаз
ной ячейкатнэне лездамо.
ной мельтнене сюронь кирдема
сонть ды большевистской темпсэ
2. Башка меремс кадовиця сю прядомс сюронь [анокстамонть
ронь анокстамосонть: Башмаков- декабрянь 1 чинте, штобу дека
ской, Кузнецкой, Каменской, Ке брянь 10 це чинте илязо уле
ренской, Лунинской, Майнской вейке-як район, конасьбу аульсе
Чембарской,
Челно* вершинской, прядо сюронь анокстамонть.
Сурской ды Ник-Пестровской
КСМ РК-не маласо пятидневка С. В. ВЛКСМ-нь крайкомонь
сонть теемс решительной пере- секретаресь Герасимов.

дствань пурнамо тевтне
нь. Ш тобу прядомс 100
проценц неть заданиятн
ень раиотнэнень эряви
пурнамс весе обществен
ностенть ды кармавтомс
еонзе туреме областьсэ
васень таркангькисэ.
Тееде районсо ды рай
он юткова социалистичес
кой пелькстамо,
теед
истя штобу эрьва кодамо
анокстамосо улеве л ь т ь
напряжонной алкуксонь
больш евикень т е м п а т .
Премиятне улить максо
зь районсь сехте паро ру
ководительтненень колх
озникнень ударн и к н е н
ды уполномченнойтнень.
Теде баш ка сех паро раиотнень ули н о л д а з ь
питней промтовар пландо
велькска.
Обком шадрин.
Облисполком Горбннов.

Кочкуровань . . .
Слободань .................
Ромодановань
билизовезь эсь пря Рузаевкань . . .
Саранскоень .
. .
ет сюронь кис ту С-Шайговонь . . .
Темниковонь . . .
рема фронтсооть. Теньгушевань . .
Торбеевань . . . .
Ялганть пачтиманзо ВКП(б)нъ Чамзинкань . . . .

шовань ет. Ш айговонь решительной отпор, куда
евкань
раентнэ ущ конь ды мелкобуржуазиянь
етремлениятненень сюронь
кирдимасонть. Б ольш евик
актив. Походонть ень темпсэ топавсынек Де
Эряви п у т о м с кабрьнь 1 чис анокстамонь
» крайкомонть VI планонть истя, штобу Де
кабрянь 10 чис аволь уле3
вейкеяк раен, косо апак
в
топавть сюронь анокстамо
0,7
планось.
2,3
1.0 Куроксто планонть топа

Топавтозь Р
проаендэ. (

62,0
62,6
65,6
71,2

100,1
75,7
53,3
72 9
84,7
62,1
62,2
76,1
62,1
56,1
74.1
111 3
54,8
82,1

Калгодо
заданиясь.
п гп о л г а

Расширенной партийной
ды комсомольской ячейкань
секретартнень ды в/советонь председательтнэнь со
вещаниясь Дубенкань р а 
йонсо ноябрянь 15 чистэ 24
чис явулявсть штурма про
Районтне
рывтнэнь маштомасонть ды
сайсть эсист ланкс обязат
ельства декабрянь 1 чинте
1Тце кварталонь финплано
нть топавтомс 100%
Сюронь, картош кань п л а
нтнэнь ды об'емистой фу Ардатовань . . . .
Атяшевавь . . . .
раж онь анокстамонть пря Б. Игнатовань . .
домс нейке жо,
Дубенкань . . . .
Совещ аниясь тердизе со- З-Полянань . . .
цпелькстамо Ичалковской Инсаронь .................
Ичалкань . . . .
райононть
Ковылкинань . . .

0,4 в
81,4 ь

Седе курок ускомс мода
мартне.
Сабаевань колхоаосх „СССР-»»,
рабочетнень“ лека модомаревь
таргомасонть поздаясь.
Весе модомйрьтнень таргязь
ноябрянь б 7 чис, жодда у л ьн е 
сть уш якшамот. Те цоздяямос*
Сабаевань колхойсень кельмектесь 3 тыщат пондо модамарест.
Модамарень анокстамо планооь
Сабаевань колхойса
топавтев^
пек лавшосто 12375 пондостопланонь коряс) ускозь
анцяк
4340 п.
Содеяк берянстэ моле тевевь
модамарень анокстамосонть баш
ка эрнцянте ютксо, сынь усксть
3727 пондо (планонь корясь)л782&
пандосто.
Зряве ташамс правоопаортун*стйческой отношениясь калгодозаданвянь коряс модмарень анок
стамо еонть: кавто сядт пондо и-*
шнамо эщо апак анокста.
Райорганнзациятнеяе эряво ке
местэ вачкодемс оппортунисти
ческой настроенвеятне л а н ^

'

мадеде

Обл. печ. бригада*

Улить 140 прок.
Пишляйской
в/советонь
колхоснэ Темниковань р-н,
модмарень
анокстамо пла
нонть топавтызь 140 про
центс. Ноябрянь 25 чис е»
дмавить партиянь обкомонть
лемсэ походонте.
Рикень упол. Кузнецов.

Кода моли областьсэ
модамарень анокстамось
н о я б р я н ь 20-це чис.

Ноябрянь ЗО чис усков
решениязо, томс весе сюрось колхо
1,2 1
2,7 1
йетэ ды совхойстэ те тев
12,3 Е
сэнть ответственнойкс а р а 
6,9 р
а раенсэ
Ардлтовань
втомс директортнэ.
18,8 г
топовтевА
тяш овань .
0,4
* сюронь
Дубенкань .
40 4
Пленумонть постановле З-.Полянань .
3.8 *3
4,3
ниянзэ эряве ливтемс сю Игнатовань .
2 в, 2
Пленумось за ключениясо- ронь анокстыцятнень юткс Инсаронь . .
48,о
штобу. Тердемс еоипельке* Ичалкань . .
7,1
тамонь ды Ударничествань Ковылкинань
6,0
од волна, колхозникнень Кочкуровань
Чамзинкась Орен баш
ка эрицятне марто.
Краснослобод.

кулцоненека
Чернышов
»райкомонь У[ пленумдо ды об
68,4 11,3
комонть решениянзэ кувалма сю Областень келес
ронь анокстамо походсонть, об
дастень СРИ III с‘ездось. Теи
метямо постановления:
не бригадатненень, штобу еюл
Яволявтомс садсонть 80 ло мавольть таркава, областной по
матнень мобилизованнойкс, апа! ходонть ютавтома.
тонавт* сюронь анокстамо план
С‘ездось терде весе мокэрзянь
тнень каршо туреме, штобу де област.
Массанть яволявтомс
кабрянь 1 чис сюронь анокста пряст ВКП(б) обкомонь ПОХОмо планось топавтомс.
донть ютавтомасо.

Пурнамс садсонть 18 брига
дат сюронь кис туреме, меремс

ВКП(б)-нь обкомонь пленумонтень, конась панж 
ови ноябрянь 28 ие чистэ
яволявтозь обласной хозяйственополитической кампаниява п роры в т н е н ь
маштумаст кувалт. Тень
коряс прорывень машту
ма тевсе вадря работникненень премиякс об а*
етень нолдасть 20000 ц е 
лковой ярмак
Обкомось ды облысполкомось походон молемашкастонть
рай
о р га 
низациятнень икелев ар
автыть задачат: мезе ил
язо уле прядомс сюронь
анокстамо планонть кел^
ейстэ аравтомс анокста
мо тевенть олгонь ды
тикшень ускоманть пря
домс Средней Азияв ды
Самаров модамарень ано
кстамонть грузямонть, ис
тяжо таргамс икелев сре

Кода моли область Ветямс тевс ВКП(б) ^райкомонть VI
пленумонть решениянзо.
сэнть сюронь анок
Ш кас сюронь ды модма- нзо терди весе партийной
стамось
рень анокстамонь прядома организациянень ды колхо
(ноябрянь 20-це чис). походось сыргавтовсь. Ро- зонь массатнень, максомс

Заданиять
коряс.

Дубениа терди
Ичалкань.

модамарькань якстере обост

С еядонть президиум.

истямо

,

бургонь

Походонть темпнэнь ка
пшавтомс, теезь премиаль
ной фонд 20000 цолк. Весе
Мордовиянь
раентненень
эряве саемс 3 раенонь при
мерось, конат уш еюлмев
еть сюронь кис походонте
Д екабрянь 1 чис топавтемс
Чамзинкань газ. „Борьба“ 100% Иень планось сюр
онь анокстгмос-онть.

Чамзинкань райононь колхоснэ чамдасть 15 вагонт
модмарть, заданиясь топав
тозь 5 вагондо седе лама. (Ве
се чамдасть 20 вагонт).
Ардатовань ды Атяшевань
районтнэ маршрутонть эзизь
иде.

Ромодановань
Рузаевкан ь .
С.-Шайгавонь
Саранскоень
Темникавонь
Теньгушевань
Торбеевань .
Чамзинкань .

Областень

28,2

40,»
ЮД

22,1
18.4
22,2
6,8
44,а
60,»
9.8

21,0
33.4
23,0
28,0
6,6
34,а
66,?

кедес§ . [ 2§Д

Каоиплйшиь у ш р ю ой робочейш ощйть робпавтомо,
ТЮ РЬМ АТНЕ Э Р Ь В А ЧИСТЭ ПЕЩ АВИТЬ ОД ПРО ЛЕТАРИЙДЕ

Анцяк Советекой Ооюзсэ трудось еще честной ды славной тевекс.
Капиталистической кедь ала

Маштызь Никояа Кофарджиев
ялганть

15 иес» тонафтнйця Герман маласо молочной фирмасто эрьва' Вейке Япониянь газетась ие
1«€ян маштызе »еь прянзо. Пра чистэ валыть 100 тыс. литрат тя тешта робутамо условиатни
1931 иестэ Октябрянь 30 представительксБолгариянь
теяась— тетява аваза ащесть «ро ювцо. Канадасо паровозт ушнить де «Штирьдима фабрикасо ламо
чистэ Сафиянь вейке уль Комсомолонь пельде,
г а в т о м о кавто иеть».
Каезе товсгоросо ды кукурузсо, конатне ават од ломать робутыть пси
цясо (Болгария) боевой ре-|
игрянзо лейс-кирнисталь 20 иесэ ащеть угулиядо дешевасто. Теке апоро воздухсо ды пуль поцо.
волюционной пост ланксто Остатка иетнень сон роробочий мартонза ульнесь справ шкастонть вачодо кулыть милионт Ламо эйкакшт робутыть апак
буржуазной палачне М аш -бутась Болгариянь Комсока, конань все баржась отказась безработнойть. Канадань тюрь оймьсе стядо 14-15 част.
тызь Никола К аф р а б ж и еьм о л о н ь Ц,К. Секретарькс,
„Шахтасо од ломатне робуробутань максомасо.
матне пешкетсть од ломанде ко
Ялганть.
теке марто ульнесь паро,
Ламо истят кулят можна му- нат ащеть «бродяжничестванть» тыть 15 17 част.“ Экакшнэ ко
виде партийной роботнике
•ме буржуазной газетаста, конат кисэ штобу панемс безработицась, нат робутыть шахтасо истя еиз Юмась кеме бойка рево кс, руководящей партийной
■ачтить эрьва чинь од пролета- капиталистнэ кучнить од ломат* екшныть мек а кадове виест люционерось,
кадым изь робутасо. Тедемейле Кафе
ржянь куломадонть вачо чиде. нень е х. робутас, косо робутав- шахтастонть лисемс к о 8 о н ь'т ал а н т л и в о й касыця компар
рджиев Ялгась Ульнесь пур
Анцяк Германиясо безработной тыть скотинань условиясо 12 понксь рожудумить истя ютав-!тиянь од ветецясь Никола
назь партиянь Ц.К ть еекре
•д ломатнень ловнэть1 миллион. 14 часовой робутамо чинть кисэ тыть эрямост.
Ялгась а покш пингензэ тарекс, робутась стакасто
Америкасо—аволь умонь «Свете- пандыть (4—5 цолковойть) ко Сатыть неке примертнэ ко-:Эр ИЗе поппольной робутасо,
подпольной робутасо кафащя > мастор безработнойтне 12 вонть.
ват парсте невтезь кодамо усло-^он ульнесь сех активной рджиев ялгась максызе прян
ипмйонт.
виясо эрить од ломатне капи- участник сентябрьской вос- зо Болгариянь коминтернаБОЛГАРИЯСО принудительной талистичеекой масторосо.
таниястонть.
нть ды компартиянть
те
Весе капиталистической мир робутась аравтозь панжадо. Сынст Минь содасынек, што маласо се;
вень кис, 27 иесэ. А стувто»•ить колониявтомо 35 милионт закононь коряс народось иес 10 часось, кода весе иасировь про, КИМ нь V конгресэ кафвечкема ялгай знярдо
§езработнойть, конань эйстэ кол чить робутэ государствас од ло летарватне сайсызь иивек рабо-аржиев Ялгась
Ульнесь
а стувтсынек тевст, и
1
моцекс частесь од ломать. Ламо матнинень эрьве Ю ковтчробу- чейкласоньдытрудицясокицяньпурназь И,К.К.ИМ.нь члеед ломатне эстэ вейкеяк а по тамс принудительной робутасо. примеронть, косо трудось аще'нкс, косо робутась Болга-!
Ялгам»*»
лучэ пособия. Германской зако
паро, честной ды славной тевкс.^рияв туемазонзо, Ульнесь]
юнь коряс пособия получа ансяк Вана месть сёрмады сонсензо
ве, кона робутэ 52 недлят ды принудительной робутанть ютав
т» гаканть п а й дэ страховой тыцясь: «монь группась робутэ
»»ноет.
Дреновсо. Эрьва ломанесь минек
эйста 50 минуте должен пенз
АНГЛИЯСО. Улеть аламо «^ча амс ды ускомс 35 тачкат мода.
Максомс вагонт
сливойть* конат получить ни Конась тешканть а кенери робу
щеень пособия, ееть-как учить танть прадомо, прядовсызь оймь- Чукало велень школасо (Арда лень советэсь шкастонзо путнэсь
Ярдавтовань станциясо
»рьва чистэ пособиянть еаемо, еема шкастонть. Конанепь а те товань район) тонавтома иенть суликат школанть вальмаванзо. кума жава рудайсэ, кором 
ди кадоветь вачадо.
еве тевесь сонзэ цела час ащив ушодызь сентябрянь 15 це чи не шкань ютазь не еудикатне]ТОмо ащ ить 336 скалт, коеызь пси чинть ало, лавтов ла ста. Школасонть работыть эр «соласть“ сынст тарксизь, Мои-н атнень анокстынзе союз*
еейкии ялгась сынст удынзе. Ди мясо>
АМЕРИКАНЬ од робочейтне нксо стака кирка марто».
зянь кото учителть.
Васнятка весе эйкакшнэ якс ват кода эщо есинзэ эзизь тар- Союзмясонть уполномочен
иетя-жо ащсть робутавтомо ды
вачодо, чай чашкань ды вецана ПОЛЬШАСО од текстильщиц-|есть тонавтнеме, но ней шко- га вальматнева.
ноесь Рузавкасто вешсь 42
ямонь кисэ ащеть цела час оче-'антень эрявл робутамс екамонзолав якить ансяк 177 ломань,
вагонт, штобу не скалтнэнь
Теде башка школасонть аса
редьса. А капиталистнэ панить132 станоксо а зарплатась 3 раз Пек берянста школань егор
ваготнэстэ ускомс ков э р я 
яркш питне мельгя сякойкс юма-седе аэкинз покш ломанань ко-ожось— Мосей Ванька ваны шко,тыть ЗО-нь партат. Вельсове- вить.
ланть ули— паронзо мельга, Ве-;тэнь пленумось тейсь ностанов
»тнить продуктатнинь. Оллэнда ряс.
Ардатовань станциясь в а 
......
'
и1, -.'.■л-------- т и яня»,ления: октябрянь 20 це чис
гонт эсь максо. Ансяк кото
школась витьнемс ды тейнемс са
кемекстамось тышка партат. Вельсоветэсь те це чистэ 42 вагононь т а р 
кас максть 12 вагонт. Не
постановлениянть лангс эзьвано.
(Пезэ вант „Ленинэнь киява 82 N2 ).
ваготнэс кельксть ансяк 96
Асатыть тонавтнема кинигат
„Цуть к социализму“ колхой Парсте аравтозь учётось— аще тонавтнимкась, еевооборотонь ое 2— 3 ды 7— це групатненень. скал, остаткатне кадовсть
♦а, Мясниковской р-нсо, парсте основакс сдельщинань ютавтома новань содамкась ды парсте еко Вельсоветэнь пленумсо, конась вагононь учомо
ладязь учетонть, комсомольской — еонть.
Тинань андомкась, конась каи пурнавкшностьвесе организацият Теде баш ка улить а н о к 
♦уксирной бригадатне, . чизынзэ Сделыцинанть ютавтыть $|ю шавсазо растениянь ды живот- нень пельде представительть, тей стазь скалт Ардатова ош 
нескалтнэ
истяжо
кенеркшнесть колмо раз ускомо колхозга, но лия таркава юты ноинь
касумкантьнеть
весе ееь постановления Октябрьской сонть
молотилка ваксто сюро элева сон анцяк формальна.
агрономической наукань основа революциянь 14-це годовщинан- аштить рудайсэ. Уполномоюрс, конась ульнесь молотилка Комсомольской организацият тнень эряве содамс колхозник тень панжамс кото ликпункт ченоесь вешсь эщо 75 ваго
нт, но Рузаевкасто а кучи
донть 16 кнлометр. таркасо. нэне эряви васняяк кундамс па|нэне.
Не пунктнэвень таргамс весе
1осо роботань ловномкась арав ро учетонь аравтомо,
Не задачатнэнь топавтемасонть сёрмас асодыцтнень ды те иес ть.
тозь берянстэ, тосо ламо асато Колхозонь кемекстамонь меро икелев должны молемс, кода фаб тэнть овси маштомс Чукало ве- Те ковгак -амаштовикс те
венть ланга эряви кеместэ
викст производстваньтевсэ, тосо приятиям еще работань качес риксэ ды заводсо ленинской па зесэ сермасасодаманть
руководствась курок моли ку твань кис туримась. Паро виде. ртиянь васень
помощникнэ— Чукалонь вельсовэнте эряви зачк одемс.
Ютыця,
лацкой уравниловкас ды едак мань анокстамось, парсте види- комсомолецнэ. Сынест эряве пур муемс ваяьмасго сленикань таркланга авансонь явшемкантв.
мась, рана ды а л г а
ео- намс
а г р о н о м и ч е с к о й еицятнень. истэн чумондомс Мои
Учотень парсте аравтозь, мож хамось,
горючеинь а юмав ячейкат, ветямс эрьва ’нтгть тех еьйкин сторижонтьмекс. юн а в а
*а парсте теемс хозяйствасо димась.
товарностень
кепе нической тонавтнемка Партийной ны школанть мельга. Анокстамс
пановонть,
парсте аравлемс демась, бойкасто скотинань раш руковдствась колхойсэ,
неинь сатышка пенгт. Ветнемс шко
лищмень, машинань ды ломанень тамось— не комсомолецнэне ;боль- этапсо, пек касэ
лась ды тейнивтемс сатышка пар ческой стадань иур
»менть.
шевитской путёвкат колхозной
тат.
Тонавтниця.
Только парсте учетонь арав производствасо качествань кис Икеле пелев эряве маштозь
тозь можна пурнамс парт брига туримасонть.
ды шкасто пурнамс колхозной
Кочкуровань
ВЛКСМ-нь
дат ды аравлемс определенной Не задачатне топавтевить, ан массанть колхозонь
кемекста
райкомось
тейсь
постанов
роботас (сокама, пивсэма ды еяк сестэ, кода колхозной нас монь
конкретной задачатнень
ления пурнамс вейс комсолияс). Берянстэ учетонь ветязь сатне капутьсызь ^хозяйствен перька секс эряве виелгавтомс
Сабаевань вельсоветось молецнэнь продуктовой ды
а мащтови колхойсэ обезличкась ной производствань техниканть бригадасо, сменасо, .участкасо
скотинанть.
Партийной ды комсомольской ды агрономической наукань за- партруководстванть, Тесэ жо эря (Кочкуровань р И1) кадовсь молодняконь
♦рганизациятненень эрьве туремс ваеваниянть. Тракторонь ды ело ве келейгавтомс воспитательной сех удалов 3 квартолонь яр Н-Тавлань, Тепловкань ды
эень кис, штобу учётось улезэжной е/хозяйственной иашинань работанть колхознихнэ
ютксо. маконь пурнамосонть, нейд Симилеинь велева скоти
»арсте ладязь весе колхозонь
як тосо тевесь аволь седе нань вейс пурнамканть уж
ютавтызь. Теде б а ш к а п у 
»рожзводствасо.
паро.

ВЕЛ ЬКО РТ Н Э С ЁРМ А Д Ы ТЬ
Витеме чукадонь школасо асатыкснень

Колхозонь организационно-хозяйственной

Турить социалисти
намонь кис

Сабавасо ащеть
оппортунист.

Те вопросонть кувалт эряви
келейгавтомс раз‘яснательной ро
1отонть, штобу эрьва колхозни
лесь лац чаркодевильсе кода ве
тямс колхойсэ учетонть.
Колхозонь од ломанень шко
лава эряво ёвтнемс кода образ
дово аравтомс учетопть колхо
зонь производствань отраслява.

Левшэ» ша

№ 83.

2 етр.

Нилецекс кварталонь фин рназь 4 комсомолонь бри*
планось топавтезь анцяк 6 гадат скотинань кардазонь
процентс. Партийной ды ко строямонь лездамонте.
мсомольской ячейкась ды Комсомолось тури скоти
вельсоветось а ловеть тев нань ды молодняконь печ*
ке финпланонь кис турема киманть к а р ш о ,
нть надееть самотек ланкс. Кучозь 203 комсомолецт
Неть организациятне эзизь совхойс, „Темпы* картош вннно сынсест заседаниясо кань урядамонь прорыввпандомань контрольной ци нть маштомо.
фратнень.
Мокшэрзянь
ВЛКСМ нь
Седеяк берянсто тевесь райкомтнэ! Саеде ярим ер
моле добровольной платеж Кочкуровецнэде!
иесэ. Сберкассась а рабутэ
Мариакин.
взност арасть.
Б-да

Минь октябрянь эйкакшт лездатано тонавтомс Лонннэкь заввтанзо
СОВЕТСКОЙ ШКДЛЙС, МАКСОМС СОВЕТСКОЙ УЧЕБНИКТЬ

Кулацкой идеологиясь эцесь советской учебникс
(Пезэ* У ш о тк со н зо в ан т <ЛК>-са 82-сэ Л’ -сэ)
ись юнкер—месть
ней а мееле истя ж о карм ата содыцят руснэнь э с т э
Ки
яеинисэ
разверст- зняро сталинградсо карм
кулутано нок саеме эрьва иенть сядо (31%), Мельгаст молить
катнень?-кулак. А минек ить тееме иенть эстэ? 40, теемс? минь
эрзянь учебникень сёрмады тыс ли? 10,000 ли? 50,000 ли? та р к а зо н о к а э р я в и . Варь процент. Ауль „сынсь Мак татарнэ (25,5%) сех У д а 
иятнэ не купаконь валтнень мердядо а чаркудттядо? мо- и л ь я д о в а л . П р я н о к м а сызь пряст ‘ временнай пра лов кадовсть мокшэрзя
сёрмады зь эсист
учебни* ндал эзинь чаркодть мезеяк к е ы н е к . (п од. ;м о н К 3) вительствань министертнэ, тне (18.9%) Седеяк а л а 
Панжовсть двореценть а сынст изнизь ды саизь мо сёрмас ^содыцят м о к 
кинень те эряви? Кулакнэ. чаркудить ли минек экакшкенкшензе. Совасть мат Молемс ульнесь а ков.
Теке
мелсэ ёвтасынек, нэ? Едва ли!
шэрзянь аватне юткова
красногвардеецт
што Данилов ды Чеснаков Тесэ сынсь сёрмадыцятне рост.
Керенской жо, Временном (52,%),
эсть ёвта ки советов может едва мезе чаркудит? Навер Тесэ Временной правите правительствань председа
(4ие 1 н о л д етр. 112)
ульме кочказь ды кочксе на, кода сёрмацть ульнесть льствась? т е с э... ты телесь менсь. Сон пурнась Не цифратнеде
неяве,
мо. Сынь кучизь те мате аволь нормалнойть теде ба нь ярестувастядо. Истя войска юнкерт казакт, ават сеть покшт достижениятне,
риалонть меельга тонавтни шка путной мезеяк вете ие ёртызь буржуинь остатка ды лият, ды сыргась петрог конат улить минек обласПес радонть лангс. Эзь саеве тьсенть : культурной ф рон
цятнень велень
советов нь планонть эстэ весе нил правительствоваст.
—(вияна гостекс якиця, пи енест книгатнень эснэ эсть тмаштовсть сынст минек тензэ. Робочейтне ды крес тонь тевенть эйсэ Д анилов
масторцо. (4 —и е 2 н о л  тьянтнэ изнизь. Московсо ды Чесноков „ваднизь“. Не
яниця секртаринте, Предсе ёвта.
*
д а в к с етр 5 2 , - 5 4 )
д ател есь ра с конёвс а саде
мольсть покшт бойть цела цифратне невтить кода ту
* *
Ней эщо невсынек кода маринк кода теевсь рев недля.
месть жо сонможегевтамо?).
ри Данилов облононь заве
Данилов ды Чесноков,, ют олюииясь Петрограцо?
Теде неяви, што в е р ь у л ь дующеесь тонавтнима кни
Азёдо эйкакшт секРета автызь Петроградсо октябр
Виде тесэ анцяк се, што несь валозь ламо.
гань сёрмадыця Данилово
ресь тенк евтасэ а то минь янь революциянть. Кунцол* большевикнень мельга мо Истя,, Милосерднойкс'* бур н ь марто.
евтамо вистяно што совет одо ялгат, кунцолодо!
льсть миллионт рабочийть— жуазиянть рисувамонзо, кО Кинь ведькевенть ланкс
онь кочксеме не могут кула- о к т я б р я с то п е тр о гр а ц о ,, крестянт, а остаткась весе да рисувизь Данилов ды валыть веденть достиженикне, иопнэ ды буржуйтнэ, а
(Л е н и н гр а д со ).
аволь виде. Виде те што Чесноков можот анцяк со янь ваднийтнэ? кулаконь.
то коласынек линиянок.
революцыонной неь буржуесь ды еонзе ла Ансяк кулак а- иесэ кода
Октябрянь ковсто боль военной
шевикень виест ульнесть комитетэсь пурнавсь анц- кейтне ..Ванодо экакшт, ко касы минек союзось весе
Азёдо эйкакшт!-азёдо! ис ламо. Б ольш евикень пар як октябрянь 25 чистэ. Со-н дат буржуазиянь министер социалистической, т е в с э
тя вана вапросонть кувалт ы я т н е н ь мельга мольсть организовась икеле.
тнэ парт ломатне. Сыняст Сатэ ато пек кувака, хотя
кучить Данилов ды Чесна
ламо тыщат, милионт ро
А виде, те што октяб жаль валомс капля вересь' асатыкст таркат, п о л и ти ч е
ков эйкакшнень.
бочейть, крестьянт Ленин
рянь революциясь ютась Минь амертяно, што Дани ской невернойть таркат уче
кортась,учомс ней аместь
пек шождинестэ,,- верень лов ды Чесноков сынсь бур б н и к е н ь эйсэ эщ о ул
Вете иеньпланонть вкастесь эряве саемс бу апак вала" што времен жуйть, но лакеинь услуган- ломо.
ржуйтнень кецтэ
Ламо книгатнесэтехн*
ной правительствань ми- ть буржуазиянте тесэ тей
эйстэ.
Эряве кепедемс восстан
еть
покш.
екойть
опечаткаткак
нистертне орчасть, Толс*
Минь
содасынек
кода
жа
Теде
неяве, ламо а л
Минь вете иень планонть ия, мейле а конашкане
теинь берянинь карчо а
максыть пользе
топавтанок уж курок колмо ули.
мольмень“ понкст панарт лиясь буржуазиясь роб оче сынь
Октябрянь
25
чистэ
ень
капля
веренть
„кода
минек
школатнене
иеть. Ламонь таркава сон
ды учость,, кода большУж прядовсь Э рьв аш к олась большевикне валкскема
евикнэ сыть пекстамост, сонзэ кеце ульнесь влас Теде неяве, што сын
эрьва тонавтницясь должен рто вицтэ кундасть тевс
Тевесь ульнесь истя што тесь минек масторцо кода тонавтнема книгат а пе
Пурнасть
тевень
ветямо
содамонзо—мезе минь не
временной п р а в и т ел ь„тв „ ж а л и “ капля верен тьтосо тически вреднойть кнк
вете иетнень эстэ хотим те  Военной революиеонной
ань министертнэ весе ви косо эщо нейгак кирди ке а месть кортамс седе
комитет.
Комитетэсь
кар
сынь кодаяк аладить нар :
еме. Учебникись нирькингин
йеэ боруцясть большеви цензе властенть.
*
мась
приказынь
нолдамо
мпросонь програматне I
эстэ должен невтемс оснокнень каршо.
* *
тиятува туреме
внойть робутатнень. Невте
Зимней дворецесь еае- Мокшэрянь
областесь то;
Курок саизь вакзале
зь? эзизь тесэ сынь сынсь
веь большевикень войс-'ютазь иетнень эстэ пек ка- Теде неяве, што лег
тнынь,
телеграфонть,
по
тапавсть. А Содыть мезе ве
катнене анцяк сестэ кода ець верев социалистической „Лисьма-пря“ сынест а
чтанть, государственной
тямс ды ёвтнесть вана ме
изнизь временой прави-строямонть тевтнень эйсэ. ли. Сонзо эйстэ чуди а
банканть, чугункань кит
тельстванть турицятнень Пек касць верев культур еьма^прянь ведь а ооло
еть.
„1929-30иестэтеезь 5000 нэ, телеграфось ульнесть
Дворецынть ваксэ уль ной строямонть эйсэ Вана чиней наксадо ведь. К\
тракторт 1933 иестэ к а р  саезь курок, саезь сеск
еь покш бой кода покш кодат цифрат ёвтась Дани чинесь кона чавтанзат.
банканть как.
Минь мертяно, што и
мить нолдамо иес самой
бой ульсь весе лия тарк- лов ялгась облононь заве
Больш
евикень
войска
„лисьма
- прянть“ вакс
аламо 50000 тракторт. —
кава Пегрограцо.
дующеесь культурань касокшнэнь
нолтнемс
а эряв
Сталинградсо прядовсь и- тне мольсть зимней дво
маса
облиспопкомонь
пле
Леднесть
Временной
раценть
малав,
косо
ул
Минь
анцяк
диватано
стямо.Завод, кона кото ми
правительствань войска нумсо сентябрянь ковсто.
нутас карми нолдамо т р а  ьнесь времннной правит
тне большекикень войск
„Сёрмас содыцятне о б  де а эсь паметьсензэ г
малахитовой
ктор. Те заводось 1930- ельствась
ластенть :>йсэ 16—40 иес ли ульнесь Гусось, ь
атне лангс.
залсаащ есть министертнэ
31 иестэ нолдэ ЮОООтра
Эрьва мейсэ
ружиясо ломатнень ютково 89,5%, нолдынзе неть книгатне
учость,
к
о
д
а
сы
ть
пек
кторг 1931-32 иестэ 32,000
пулемётсо. Кода састь эстэст руснэяе 89,5%, эр1932 33 иестэ 40000 тр. стам ост (пол. мон к з)
больш евикень войскатне зямокшот. 79,9% татарт Омбоце пятнлет!
сынь яла кемсть эсьвоеск
(3-це ие 26 нолд етр. 19)
76% .
Меля—эйкакшнэнь школань строямосо
м ал ав ю нкертнэ кармасть
эст казаконь юнкерест
Ней ео зетэн ь п рави те
ёртнеме ручн й бом бат эстэ школав каподезь уль Р.С.Ф.СР.нь Наркомпролангс.
л ь с т в а с ь С тал и н граде теи
несть 96,9%.
ды лазность ш ты ксэ
сось тейсь од основной |у с Двореиенть эйсз» ванс
о д завод , кона эрьва иене
Те иестэ минек должны тановкат омбоце {пятилетке
Леднесть больш евике
тасть
кавто
сотнят
каза
карми нолдамо 10,000 тр
улемс каподезь школав школань строямо (1933-1937
нь войскатнеяк,, аврор
«кторт чизензэ теемсе кар кт юнкерт, ды авань ба*
ан ть “ пушканзо тожо ст весе экэкшнэ.
иес.) Омбоце пятилетканть
талиот.
Большевикнэнь
ми те заводось 30 трак
яко эсть ащ е Сынст эйс
Весе областьсэ сёрмас проектозо истямо,
штобу
воескатнэ
малав
а
щ
о
торт. (4це и е 2 н о л д . етр.
тэ леднесть зимней двор
а еодытнэнь эстэ 72 414 школатне эзга
улевельть
эсть
сакшно.
Иева
лей
72).
еценть лан гс. Конаяк сто ломань. Минь должны те- мастерской робутамо комно
Тедеде С.С С.Р. энь пак ланксо ульнесь большее
ронась веринь а валома емензе тевенть истя што тат, кабинетт ды лоболато
сява сокасть бООО тракт икень крейсер „Аврора"
до эзь думсе а эще седе бу 14-це Октябрянь года рият, еталовойть, учителень
орт. Сы иене трактортне- кежейстэ вансть „Аврор
як эзь думсе буржуаз вщинанте весей озавто* квартират, школава обяза
д е кармить улеме 100,000 анть“ пушканзо деорецеиясь ды еонзе,, прикащ- ме букварь экшс
тельно эрявить тейнемс физ
Вете иень ютамо малав нть лангс. Омбоиеендо
икне“ Временой правите (Кр. м о р д №204 (1700) кульсурной залт—площ ад
аравтозь
орудият.
трактортнеде улить 400.
Истя а щ е тевесь, а истя
льствань министертнэ.
Чокшнэ
двореиенть Те неяве теде, што кода анцяк невтезь те тевесь кат.
тыс.
Ш.К.М.та ды ФЗС новосэстэ ванстыцянзо кормас советнэ саизь
Ней теить тракторт Лё
властенть учебниксэ. Тосо ёвтазь ва тройкава эрявить тейнемс
ть
оргодеме.
Васня
вре
нинградсо. теить од завод
сынь колмо иеть ^ кельксть на кода.
общежитият интернат. Ом
Сталинградсо. Тедиде сон менной правительстванть эйсензэ мекев воювасть со
— „Мокшоэрзянь ютксо боце
пятилеткась ваннэ
кевксниме
састь
нукерт
ушь нолдась васень трак
ветнень марто. Не мель эрьва сядо ломанстэ сёр строямс оц 5000 о б разц о
нэ.
Кевкстивьмест*
тейн
торт, 1930 иестэ те заво
мас содыть анцяк 20 ло вой школат, зданиятне сы 
тнень нейгаг эщо эзизь ка
еме кармить министертнэ до. .,Промпартиянь“ проце
дось нолды 25,000 тракт
мань аватнеде сядо авас нст алов улеть теезь од
орт, мейле карми нолдамо Министертнэ толком мезе сесь 1930 иестэ невтизэ па анцяк вете кото маштыть проектонь коряс.
50,000 тракторт иезензэ. як эсть ёвта. Минянек рсте, “ Рябушкинской сес сёрмас (3 ие 2 нолд, етр.
Од школатне строямосто
Теить тракторной заводт тесэ а месть теемс мер тэ эшо Сёрмаць, што капи
86).
эряве хозяйственной, коопе
сть
сынь
туемстэ.
Челябасо, Харьковсо.„
Мокшэрзянь
обл асть- ративной ды колхозной о р 
талистической государстват
(3 н е 1 нолд. 1930 г. етр 141)
еенть весе сёрмас соды ганизациянь лездамо.
Пелевень самс тусть иене седе доходна тев ара
Ванынк ловныця ялгатне авань баталиотнеяк пе еь, кода изнямс большевицятнеде 27.5%. Весе цё
цифратнень ды еодэнк-зня
леведе мейле больше- кнень. Эсли сон мери. те ратнень эстэ областьканть
ро вете иеньпланонть *эстэ викнэ састь малав. Сова гевенте ютавтанок вейке с ё р м а с
содыцятнеде
минек советскойть заводт сть дворецев. Временной миллаард, то Басинь иенть (42,1 % ( аватнеде анцяк
нолдыть тракторнень?
№ 83 3 етр .
провитель етватнень чи-жо сайтяно к а втои л и 100%, 14,9 %. Сехламо сёрмас
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КЕДЬ ЕНОВ БУХГАЛТЕРИЯ 8
эзонь оппортукиствэ сядо пондт сюро кацть паксясо, лов ало

ш а А В Т Е Ж МАКСОЗЬ ПЛАНТНЭНЬ-. Д Е К А Б Р Я Н Ь ВАСЕНЬ ЧИНТЕНЬ
Урожаень алкалгавтозь— нурьиалгавтэзь сюронь
каямо планонть
Саранской серносовхозонь ди
Истят жо „апак сюлмавт“ Ноябрянь 4 чинте зерносоврекциянь рваческой бажамотне тевть зерносовхозонть улеть ко хозосьсоюзхлебненьусксь 16238
ульнесть невтезь васняяк сю операциянть марто, конась по центнерт сюро. Кодашка жо пла
ронь балансонть ловомсто.
лучи сюро таркань снабжениянте. нонь топавтема
% -еь кияк
Сень теркас, штобу боевойстэ Бухгалтериясь максь справка, аздасы.
туремс сюронь анакстамонь ила косто неяви, што кооперациянте Косо жо ульнесь партийной
нонть топавтеманзо кис, зерно таркань снабженияс нолдазь ве ды комсомольской организацият
совхойстэ „превей ломатне“ сю семезэ 5 тоннат. Кооперациянь не, мезе сынь тейсть? Содасть
ронь фуражонь балансонть тей роботникне жо кортыть, што эли арась перьгедькснэде конат
несть эрьва кодат комбинацият, сынест нолдазь аволь 5 тоннат, ветявсть зерносовхойсэнть?
•стест документэнь анокстазь, а седе ламо— 75 тоннат.
Иарткомтнеяк,
комсомолонь
конань кувалт бу айгевель сю Истямо преступной Сюронь ячейкатнеяк весе не тев тнедр
ронь анокстамонь планонть то учетонь ветямо тевесь корты, содасть, анцяк... «Мезеяк эсть
павтемась.
щто сынь лездыть сюронь раст машто теемс»!
Сюронь фуражонь балансонть ратанте.
Комсомолонь ячейкатнень сёв
ваннэзь ветексть ды яло вишка
ретарьтне мезеяк а тейнить,
лгадеть валовой продукциянть С ю ро сь каяви п л а н то м о . анцяк кортыть боевойстэ нерь
эйсэ секс, штобу аламо максомс
гедьскнэнь каршо робутамо а
бандитнэнь Капшавтомс
государстванте сюро эли нурь Аволь анцяк зе|) носовхозонь маштомадост.
калгавтемс сюронь анокстамонь роботникне, васнвяк азды ди Кнцяк сестэ, знярдо ульнесть Чукала велень „Путь Иль кикень атроямонть.
планонть.
ректорось, знярошка государст максозь зерносовхозонь голово- ича“ копхойс (Ардатов, р-н) Яраксинской зерносовхой
Икеле ульнесь арсезь сюронь ванте сюронь ускома заданиясь. тяпвэ ды оапортунисгнэ суц. пулызь кулакт вейсэнь кар- еэ, Чамзинкань р —со, импо
фуражонь балансонть коряс ва Знярдо ды кие— буте макснесь робутась кармась ладявомо.
дазонтькозонь пицевсть 17 ртной тувотне ащить пек
ловой продукциядоньть получамс сюронь ускомань план, но сон Иартколлективенть, комсомо алашат. Кардазось ульнесь берянь условиясо. 4 од еви
120 тыща центнерт, мелей фак эзь ара основной
вопросокс, лонь ячейкатнень веень шканть кулаконь Безрукой Васянь нарникень сроямкась кувая
тической урожаенть ловозь ал конань перька келейгавтемс зер задачаст ащи сесэ, штобу кеме Правлениясь те тевенть ла гавтовсь.Эстямо тевесьик ел е
калгавтызь—70 тыща центнерс носовхозонь робочэйтие ютксо етэ ды куроксто путомс пе не нга мезееяк а арси. Эря пельсь и маштуве. Од евин
ды се причинатнень ловозь, ко массово раз’яснителънои
вить муемс не бандитнэнь арникень строямкантьэрявс
робу- асатэкснэнень.
""тнестэ содась анцяк дирекци- бутанть.
кулакнэнь!_______ Кифек. капшавтомс.
А. Медик
ь, балансось ульнесь алкалгав
зь— 48 тыща центнерс. Ды но
л рянь 4 чистэ появась од нурь
ьлгавтезь баланс, максомс то
>рной сюра 12 тыщат центнерт

Муемс

евинар

Тонавтомс Саранской зерносовхозонь комсомолецтнэнь
перыедьксэст ды а теемс сы робутасонть

Производственной
секторось
)ртне, што эряви фуражонть
.300 центнерста покшолгавтемс
тыщас секс, што „апак лово-4
льнесь молочной фермань ско Минь, Саранской зерносовхо то'I комбойнат паро шкатнестэ но-непманской политиканть ветя ало Сы иестэ пазцыке государ
монзо кувалт
етванте долконок!
зопь комсомолецт, бальшевикень овсе эсть маштово робутас.
инатнень ламолгавтеиась.
Обедамс
коське
продуктатне
Теке жо марто, минь энялтан»
еамокритикань
таркас
весе
краБезмалува
весе
бригадатнева
Фуражонь ламолгаетемась жо
-вишкалгавте валовой продук ень общественностенте евтнетя- комбайнатне эсть топавть аволь ащесть 63 трешникт, сынст жо „СВК“ и ,,ЛК“ и редакциянть
лиянть ды союз хлебнень товар нок се позорной робутадонок, ко ударной, но васняяк сех нишке мисть 75 трешникт. Ловсосьрам икеле, штобу сон максоволь лё*
нень трокс еёрносовхозось эзизене нормат. Тесэ невтевсь минек еевель колхойстэ 1 ц. 3 тр дамот не перьгедькснэнь витемс.
той сюронь каямонть.
Весе тень подтверждает од топавте государствас сюронь кашповоротливостесь комбайнаньчетвертенть кис, 75 тр. эсь мо- Минь энялтанок, щтобу тее
техниканть тонавтеманзо кувалт'лочной фирмасто рамамонть тар- вельть совхозник — комсомолед
директорсь Иванов ялгась ды ямопь планонть.
энь краень совещания, косо бу
Дирекциянть,
робоЧкомонтьды
комсомолонте виськс, нузякс кас.
*ери, што сюродонть нек седе
Кооператортнэ киреть эсь ме икеле моле совхоснэстэ еаевл»
[партийной частенть ёндо ульне-чись.
ламо.
Зерносовхозонте эряволь ус сть а1!ак лово мезек(как сюронь Кой Бона комбайнёр—комсо лест: «ТЕ МИНЕНЕК ВЫГОДНА!а нек эстеник опыт ды текень
молс еоюзхлебнень__200 тоннат {Пурнамонть кувалт партиянь ди молецнэ ЕзГвкЭбВ Жолин Ко робочейтне марто истямо «рас эйсэ бороцявленек не улезь нерь
анак пивсэ жо сюродонть 4 303 рективатне сюронь пурчамонтн мендантов невтнесть ды мак чётось“ совхойсэ робутыця кол гедькснэнь марто ды пурновле
осто ЗОО тоннашка! Зняро жо анокстамось мольсь кабинетсэ, снесть подлинно ударной робу- хозникнень ды башка эрицят нек весе виеневк большевикень
кадовсь 174 гасто копнаса__'робочейтнень ендо те тевентетамонь нормат, чидечис вельть нень ветясь оргодемась. Брига колмоце тундонте!
ВЛКСМ кол. еекр.
1.920 гасто ды 150 гасто ко лездамовтеме. Совхозонь массат-топавсть норманть эйсэ, комсо датне кадовкшность коморо пот
Сёр. Есаков.
нась ащи корен ланксо?
*
не эсьть сода месть тейнить пря мольской жо ячейкатне ды весе мо робочей марто ды сыньгак
|тнэ ды кадовшкность
икеле коллективесь мезеяк эсть тее аволь еедешка кунцесть робутамо.
Комсомолонь ячейкань
М а к с о з ь СШрОНТЬ ЭСТЬ пелев робутантэ апак анокставт, сень кувалт, штобу пурнамс ком Анцяк Рузаевкань колхоснэ
ёндо лездамотне максть пурназь еекретарьтне № 1 участкань
Седе
мейлеяк,
коле
уш
уль
еомолонь
массатнень
и
к
е
л
е
сё р м а л е к и н и г а г
Ив. Чембарцев, № 2 уч—
несь еравювт кабинетэнь пла-м о д и ц я т н е н ь
коряс сюро 1800 гектарт.
Квашнин,
№ 4— Комендантов
Саранской
райононь
колхоснэ
Весэ муес эстензэ сюронь ра нось, дирекпиясь эзь лезда што-|
етратань тев, конась невтеви бу се планонть почтямс эрьва; Пултонь сюлмамо машинатне лездасть пек лавшосто. Обкомо
^марто историясь ульнесь истямо донть путовксозо— 200 комсомо
сень эйсэ, што од пурназь ею бригадас эрьва робочеентень.
роить „нолдасть“ эрьва кодамо Коське шканть, коле сюрось жо. кодамо лобогрейкатнене ма- лец максомс лездамо, топавтезь
организациянень бухгалтериянь вешсь эстензэ лездамо, паксявро Остаткатне ро^утас аравтов анцяк 10%-т.
Ан. Конаковонь
тердеманзе
расходувамо о р д е р т э м е ды ульнесь аравтозь вейке комбай-кашность шкадо мейле ды апак Эзинек максо отпор кулаконь примаса ды тердяк эсь лацоя
к н и г а с
а п а к
сёрмале на секс, што лия, сюронь пур-машто секс, што вельхозяйст мельтнень. Тень эйсэ минек сех тееме: рабфакто— Захаркинань,
намо машинатне ульнесть апаквань техникумонь студентнэ ма покш чумонок Весе комсомолонть Горнышевонь ды Горькинань;
Сюронь ресурсонь учётось пек анокста. Ломанень виесь жо еашинань лацицятне аздылезь пул икиле.
совпартшколасто — Агафоновань
берянь ащ: масо. Зерносовхозонь товоль весе лобогрейкатнененьтонь сюлмамо машинань лаца- Сась пиземень шкась. Рятнэсэ ды Кудашкинань.
бухгалтериясь 7 месяц отчётонь ды пултонь ен лмамьатненень. манть. Бригадав молемазост пе- сюрось кармась лисеме. Ульнесь
Д. Буянов.
С таки жо 5 чинь кис совхо-ледест ламо ульнесть яжазь (Ру уш позда—мезеяк а теят. Вадря
апак максо, тапарявсь „дебот
шкастонть эзь кирдеве робочей
нэнь“ ды „кредитэнь' эйс ие юнте эрявсь максомс не ломат заевкавь участкась),
тя, што сонзо арасть точной ненень 3500 целковойть, конат Весе сюронь пурнамонь шка- виенек, берянь— пиземе шкатне
нть пулчонь сюлмамо машинатне етэ кияк эзь тердеви.
сведениянзо еоюзхлебнень сюронь мезеяк эсть тее.
Кипайкинэнь терьдеманэо кар
Сень кувалт, што трактортнээли о^се эсть робута, эли робуускоманть кувалт.
шо отвечан «Ленинэнь киява»
Бухгалтериянь та юпявкснесэ удалов а мезе ульнесь понгав-тасть сменасонть 8 гань таркас Мезе жо теде мейле лись? <Эрзянь комуна», «Якстере те
Апак нук наксац— 200 га: ште». ланке сёрмацтозь ды тер
дирекциясь лац нартнесь сель темс, остатка машинатнеяк к о -1-2 га.
мекшнень“ СоюзхлеГтнть икиле, лавкшнэсть Комбойнатнеяк лия I Беряньстэ учетонь ветямось кадовсть ряц— 1740 га, ко дян: рабфаксто — Андроновань,
лездась робочей виенть туеман рен ланкс— 150 га, копиясо— Гибайкинэнь, Сусловань, Репишто „минрк, сюронь каямонь ею «.кежеявтнесть».
1420 га ды апак пивсэзь пань, Праксинань, (I курс), организациясьтень.
планонть марто тевесь ащи Комсомолонь
эзизе аравтне икелензэ се воп ! Икелев молема — премиянь сюродонть 4302 гасто.
лац“...
Ш.-Майданонь ШКМ—ето— Пер.
Весе вере причинатне сюронь шинэнь, Пугачёвонь, Атяшевань
Сою (хлебнэнь сюронь ускомань росонть кода бу комбайнась се сдельщинась фактически арасель
операциятнень ванномсто дирек де лац робутаволь. Ниле комбай Робочейтненень расчётонть тей анокстамо планонть аравтызь р-от, Вильдем посёлкасто Тутуш
циясь ащесь, што ускозь сюро нат, конат нуить чинть 35 га, несть истя, што аволь робочеес алкукс сезевемас.
кинань Л., Калядинань Н., Пудонть 2500 тоннат. Союзхлебось ульнгсть аравтезь робутамо ие получи ярмак, а эщо каи задолгачевань 0.
Г. Борискин.
жо корты, што те цифрась ке тямо таркас, косо ульнесь ламо жностень вельтямс сонсь. Те ли Апак вано те ланкс, минь ро
Ответ, редакторось
ледезь кавксть, што ускозь ан- марш. Решёткае пенк эцневкшнэ- сиесь кооператортнэнь ендо, сы бутанть ладясынек, виенек апак
В. КУЗЬМИН.
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