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Весень сёрмас тоштуианть трокс-седеньгок кеиестз соцнолнзионь сроямо
ВЕСЕНЬ ТОНДВТУМА ТЕВЕСЬ ЭИЯМОКШОНЬ ОШСТЬСЗ
(ЭРЗЯ-МОКШОНЬ ОБЛАСТЕНЬ ИСПОЛКОМОНЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЕНТЬ
Ялгат! тынь весе -содасыиьк, што
аумок ВКП(б)-нь обкомонь бюрось
кунсолызе народонь тонавтумань от
делэнть докладонзо, кода минек об
ластьсэ моли весень тонавтума те
вентень анокстамось. Обкомонь бю
рось неизе кода пек лавшосто моли
Бесень тонавтума тевентень анокста
мось, неизе, што велестэ пек аламо
•сведеният те тевеить кувалт. Седе
башка обкомонь бюрось неизе, што
'Областень организациятнеяк те шкас
мезеяк эсть тейть весень тонавтума
тевентень анокстамосонть. А обла
стень организациятнень кода государственнойтнень, истя ды эщо -се
деяк пек общеотвеннойтнень весень
тонавтумантень анокстамосонть ле
зэст пек покш.
Обкомонь бюронтень савсь одов
организовамс весень тоыавтума шта
бонть, козой !монь аравтымем предсе
дателько секс, штобу седе бойкасто
ды апак пельть сыргавтомс кона-кона
покш хозяйственой задачатнень. Пев
теме соглаоованинтне боевойстэ анок
стамсто амаштошггь. Минь уш ваоень
заседаниясо приминек боевой мерат
1ы максынек таркав директива, што5у РИК-не ды евльсоветнэ боевойстэ
кундавольть весень тонавтумантенъ
шокотамо.
Минь, вашяяк, районга организо
винек штабт, косо председателькс
аштить РИК-енъ председательтне ды
вельооветка, косо председателькс ве
льсоветэнь председательтне.
Омбоце, минь кармавтынек анок
стамонть кис отвечамо РИК-ень ды
вельсоветэнь предоедательтнень. Ко
лмоце, максынек райотнэнень прават,
штобу сынь весень тонавтума анок
стамонтень таргавоШьть средстват
эрицятнень эоист пельде. Остаткакс
минь аравтынек эрьва 10 чинь ютазь
отчетность, штобу седе шождыне уле
вель лездамс районтнэнень, а можот
сави кой-кинь «эждемскак».
Минь кармавтынек отчотонь .тейЬ
неме весе РИК-ень ды вельсоветэнь
предоедательтнеяъ облштабсо. Течи
уш куноолынек доклат 2 райононь:
Йнсарояь ды Кожурвеленъ ды кавто
вельсоветэнь председателень: Пур
нянь ды Кочкурвеленъ ,(Кочкурвелеяь
райононь) седе башка (Минь кунсолы
нек содоклад «Беднота» газетэнь ро
ботникень кона ваннызе весень то
навтомо анокотамо тевенть Кочкурвелень районсо. Те практикась икеле
пелевгак эряви ветямс.
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Кодамо можна теемс вывод кунсо
лозь доклатнэнь коряс областень органицациятнень кувалт?
Бути профсоюонэ хоть аламо (пек
аламо) кой-мезе теить, то лия обла
стень организациятне— Потребооюз,
Колхозсююз мезеяк эсть тейть
ды
аздасызь месть тест теемс. Не орга
низациятнень пре^ставителест истя
имерсть, што сынь мезешс а -содыть.
Облторготделэоь истяжо аволь ансяк
мезеяк эзь тейть, а дажи а думияк
месть тензэ эряви теемс. Райононь
данноест коряс Потребсоюзось те
шкас аволь ансяк мезеяк эсь лездак,
а дажи эзь макст сёрмадозь распоря
жениянь Потребсоюзонь представ®*
тельтне тандацть, што мезеяк эсть
тейть, кевконить: зяро тенк эрявить
средстват? Миненек, ялгат, средствадо башка Потребсоюзонть пельде эря
ви вешемс покш общественой робута.
Ведь потребительской коперациясо
аштить 70% весе эрицятнеде те массаить тулкадима культурань кис, ве
сень тонавтума тевень кис. А колхозсоюзось? Истяжо мезеж а теи. А ведь
минь содасынек, што весе миненек,
икелеяк Колхозсоюзонтень эряволь
арьсемс, кода колхозникне кармить
тонавтомо эсь эйкакшост. Ули ли эйкашнэнь каръцема-пелест, кода кар
мить усксемеот школав ды лият. А
Колхозсоюзосъ теде а думияк. Эряволь
бу ловомс сеяк, што минек колхозяикне те шкас эщо беднойть, секс
эряволь бу кучнемс школав аволь ан
сяк эйкакшт; а маштомс оёрмас асо
дамонть песо колхозникнень ютксо,
икелеяк колхозндатненъ ютксо.
Мон карман кортамо райотнэде. Ку
нсолозь кавто райононь доклатнэстэ
минь нейсынек: Иысарокой районга
анокстамо тевесь ковгак а маштови.
Тынь весе мариньк, што те шкас
апак подрубак помещениятне, арасть
партат ды лият месть. Учить 44.000
цежовойтъ зданиянь подрубамс.
А
лади, а лади йнсаронь ялгат. Оень
таркас, штобу таргамо эрицятнень
эсист пельде средстват, тынь учота
до 44.000 целковойть областьсэ. Эли
тынь эщо ачоркоцынк, што таркань
бюджэтэнь средстватнеде башка эря
вить таргамс средстват эрицятнень
пельдеяк. Тень кувалт ули телеграма. Штабось мелявты ды пели,
што весейь
тонавтомо
тевесь
сех
сюпав
районсо ули сезезь.
Эряви эщо весть максомс категориче
ской задания Йнсаронь Рикентень,

ПАЛЬКИН ЯЛГАНТЬ ВАЛСТО).
штобу сентябрянть ютамс боевойстэ
прядомс весе анокстамо тевесь ды ок
тябрянь васень чинтень кармамс то
навтомо. Йнсаронь районсо школадо
башка улить ламо кулаконь кудот,
конат саезь раокулачиваниянъ ютав
томсто. Сынст эрявить седе курок
подрубамс ды теемс школжс. Сентя
брянь 25-це чинть ютамс эряви эщо
весть кунсоломс инсаронъ Рикень,
кода ютавты тевс веоенъ тонавтома
до директиватнень. Седе парсте ашти
анокстамо тевесь Кочкурвеленъ рай
онсо. Минь кунсолынек доклад кавто
велъсоветэнъ председателень. Рик
ень председателень. Минь сынест авожнек кеме ды редакциясто ялгас ва
ннызе сынст робутаот, ■кона мери,
што сынь тедиде ютавсызь весень тонавтума тевенть. Те покш достиже
ния. йнсаронь ялгатненень эряви то
навтнемс Кочкурвеленъцетненъ эйстэ.

Сроить од школа (Утягулова
веле, Башреспублика)
Эряви явомо премиянь фонд сеть
вельсоветнэнень, конат парсте ютавсызь весень тоыавгомо анокстамо те
венть. Эряви те тевсэнтъ ветямс соцпелькстамсг: Эряви энялдомс, штобу
комсомолось кучово-ль .бригадат те
тевентень лездамо. Таркав молиця
ялгатненеыъ получакшномат штабонь
председателенть пельде весень тонавтума тевень ваннумань кувалт
директиват. Шкась кадовсь аламо, а
теемс эряви пек ламо. Эрзямокшонь
аватнепь ютксо сёрмас содыцятнеде
5— 6 % . Те эряви ловомс. Эряви, што
бу те тевенть кис отвечаволь эрьвей
ке башка, газетантень максомс зада
ния, штобу сёрмадоволь берянь тев-’
тнеде. Рикень ды вельсовтэнь предсе
дательтнень, конат беряньстэ анок
стыть тонавтумантень, потретэот пе
чатамс газетас, кадык весе ваныть
лангозоот. Эряви повнямо, кинень эря
ви, што весень тонавтома тевесь ис
тямо жо боевой тев, кодамо сюронь
анокстамось ды лия покш политичес
кой кампания.

Кулят тонавтнима тевтнеде
ВЕСЕМЕНЬ ТОНАВТУМАДОНТЬ КИЯК
АСОДЫ.
Каменяой-Броцо,
Чапаевской рай
онсо весень тонавтума тевденть кияк
мезеяк а соды. Сынест кияк теде эзь
ёвтне, кияк местькак атейнияк, шкась
сась тонавтнймань, а вельсоветэсь эзь
анокстат; а кудот, а тонавтыцят. Апак
ловт зняро велеоэнть сёрмас ардыця
тнеде. Тевесь покш. Эряви лангозонзо
варштамо ды теемс истя, кода мерсь
партиянь ХУЧ-це промкоось.
Эряви нейке жо кундамс тонавты
цянь ды кудонь анокстамо. Теде ба
шка эряви в-советнэнъ ловномс зяро
велесэнть сёрмас асодыцят. Истя те
езь ансяк тевесь карми молеме икелев.
Сестэ ансяк минъ ультянок партиянь
путозь тевень теицят.
Неиця.

ТЕ ШКАС АПАК ТЕЕ.
Эрзянь Бугуруслан велесэ школань
'юмонтонь ланкс вансть суронь пачк.
Учительтне авесть хлопучасть ремон
тонь курок ютавтуманзо кувалт— ла
нгозост а ваяыть.
Истяжо арасть пенк. Вельсоветэсь
овси а мелявты школанть кувалт. Ки
кармавсы мелявтомо?
ВердалоБ.

ЗРЯВИ

ТОНАВТОМС

ЭСЬ КЕЛЬСЭ.

Велесэнть эрить эрьзят ды чувашт.
Тешкас сынь пек эшо чопудат, кодат
как од эрямонь койть арасть. Колхоз
до кортамскак а савкшны. Кувать ара
сель школаяк, ансж ней паншстъ.
Школасонть -истяжо тевесь моли беряыстэ: чудашнэж, эрзятнеяк тонавт
нить вейсэ, учителест рузонь. Эйкак
шнэ рускс мезеж ачаркодить.
ВЕСЕМЕНЬ ТОНАВТОМО.
Ибресень райононтень эряви те
школанть ланкс .варштамс ды аравт
Бугуруслан ошсо июлень ковсто паомс Нурусукас эрзятненшь — эрзянь,
ншсть учителень курот. Весемезэ курчувашнэнень чуважонь учительть.
сантнэде 190 ломань, весе почти ко
А. Рогожин.
мсомолецт. Сынь кучозь велестэ, чопудо уголсто.
Пе куронэ тонавтнить паро мельсэ,
НИЖЕГОРОДСКОЙ МОКШЭРЗЯНЬ
сынь содаоызь, што анокстыть пряст
ОТДЕЛЕНИЯНТЬ КАЛМИЗЬ:
чопуда чинь маштомо, весень тонавВете иеть Нижнойсэ ульнесь мокш
тумань ' ютавтомо. Сентябрянь 15-це
чистэ курснэ прядовить. Весе мерить, эрзянь отделениясъ Рабфаксо. Те ие
што пек кармить стараямо чопуда стэнть ламо кортазь тень кувалт, анеж тевесь лись мекевланк. Тунда
чинть маштомо.
арьсесть теемс Нижнейс эрзянь раб
Шамкин.
фак, косо те сёксня примжсэльть 90
ломать. Сась тонавтнима шкась эр
зянь Отделеыиянтъ васня педявтнизь
ВАНЬСКАВТОМС ОБЩЕЖИТИЯНТЬ. совхозонь институтс, мейле педагогическойс, но мейле косояк эзизь папРатар ошсо, Чувашской республи шеть. Ней эрзянь рабфашнтъ таркас
касо ули эрзянь педтехникум. Те пед- куть панжовольтъ кода икеле отделе
технжуйонтень сентябрянь ковонтень ния. Отделения ули ансж общенацио
састь тонавтницят. Тонавтницятнень нальной, косо эрзятнеде понксть .ан
самс общежитиятне ульнесть апак сяк 15 ломать.
анокста. Киякопэ каргоцть, ланксост
Татаров.
ваксонь сэрь рудаз. Те рудазонть по
цо алкотомо ды прялкстомо савкшны
уцемс педтехникумсо тонавтницят
МОН ТЕРЬДЯН.
ненень. Теде башка общежитиясонть
МОН ПУРНЫНЬ 10 ПОДПИСЧИКТЬ
пек ламо кендялт. Валскенень эрьва
тонавтницясь ары прок ливксцэ сэ «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ» ГАЗЕТЭНТЬ ЛА
редиця ломанькс. Администрациясь те НКС. ЭСИНЬ ЛАЦО ТЕЕМЕ ТЕРДЯН
мельга овси -а, ваны, учепикнень ку
ИСЯТ ЯЛГАТНЕНЬ: КАДЕТОВ ИВАН,
валт а мелявты. Истя ютавты тосонь
педтехникумонь администрациясь ку А. (ЁГА), ФИЛИППОВ Ф. (ЁГА). КЕ
льтурной революциянть педтехнику МАН, ШТО СЫНЬГАК ТЕИТЬ МОНЬ
монь стенатнесэ.
ЛАЦО.
А. Базаров.
Содыця.

«ииияа^

Виевгавтомс
Тедиденъ колхозонь большевжень
тундось невтизе кода покшсто эоькельдинек велень хозяйстванть од ки
ява нолдамосонть, невтизе кодамо ле
зэзэ вейсэнь покш хозяйстванть.
Эзь листь вить ёнов ускицятнень
лацо. Партиянь 15-це промкстонть мей
де беднякнэ ды середнякнэ сыргасть
социализмантъ пелев. Тундонь видимась те сыргамонть кемекстызе, ды
шаштызе седеньгак икелев, «ламо
середнякт велявсть социализмань кин
ень» (партиянъ ХТ1-це промксонь
»езолюциясто) ды пролетариатонъ со'озникстэ теевсь пролетариатонтеыь
иткуксонъ ды кеме нежекс. Среднякось
1ы кулакось арасть карадо^ каршо,
['•ереднякось бедняконть марто вейсэ
кфуци кулаконть каршо. Велень хо
зяйствань кавто китнень эйстэ — ка
питалистической ;р>
1 социалистиче
ской — середнякосъ кочкизе омбо
центь.
Секо партиясь желеыъ лозужстонть — кулаконтъ верев касомо а но
лдамо — ютаоь од лозунко — кула
конть маштомо прок клас, Те тунда уш
кулаконь сюронть полавтызе совхоз
онь ды колхозонь сюрось. Тень эйсэ
чавозь вить опортунистэнь теорияоь
-
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иолентивимиияить

конань кувалт жони, што капитали
змань ды социалиэмань китне могут
эрямс сэрьцек, што неть китне эрезьэрезь прыть вейс «кулакооь врастет
социажзмантенъ», што «колхоонэ ды
совхоснэ максыть сюро ансж 5 иень
ютазь» (Бухарин).
1928— 29 иень коряс видевтэоь
кассь 9 млн. га. седе ламо. Ламолгацть
аволь авсж зёрнань культуратне, а
технической
кулътуратнеж. 25%
сокицятнеде кеместэ совасть колхойс.
Колхоснэнь видевтэот эль пачкоди 39
милион гектарс, а арьсекшнесть пач
темс 15 млн. гектарс. Совхоонэнь —
3,3 млн. таркас 4 млн. гектарс. Весе
те тевесь (сёксенть самс седеньгак ви
евгавтызе колективизациянть.
Тундонь видемась ульнеоь васень
фронт колхознженъ кис боруцямосонтъ, а сёксеньцесъ омбоце. Сплош
ной колективизациянъ ды кулаконь
прок клас маштумань лозункнэ истяк
кадовить прясонь лозунгокс, сынст
эряви большевик лацо ютавтомс тево.
«Пятилетканть ютамс сплошной
колективизациясь СССР-сэ в основном
улезэ прядозь» (Сталин). Те аравты
таркань парторганизациятненъ лажс
ответственной задачат.
Партиянъ 16-це ' промксось мероь,
што «сех покш значениязо партиянь
робутасонть те шкане се задачанть,

штобу икеле-пелев таргамс колхойс
бедняконь ды середняконь хозяйстват
эсь олясост» (ЦК-нь отчотонть кувалт
резолюция).
Партиянь промксонть решениянзо
коряс примазь контрольной цифрат:
1930— 31 иестэнть пелезэ масторось
улезэ колхойсэ. Основной зёрнань райотнэва сы тундонтень ды сёксентень
колективизациясь в основном улезэ
прядозь. Остатка зёрнань райотнэва
45— 50 % -с, кадовикс национальной
ной районга 15— 25 проц.
Тедидеж коряс ждевтэсь касы 15
млн. гектардо ламос. Весемезэ у ж 145
милион гектарт. Те видевтэнтъ пелезэ
эли 72,5 млн. гектарт улезэ колхоз
онь ды оовхоонэненъ видема 9 млн.
гектарт. Тестэ неяви, што социали
стической секторсо карми улеме 56
проц. весе видевтэнть эйстэ. Соцоекторось максы 67 проц. валовой ды 85
проц. таварной зёрна. Истямо програмасъ веленть одов теемстэ. Те ком
паниястонть виевстэ боруцямс те
програмантъ кис, 40 проц. весе сёк
сень нидевстэнтъ видест колхоснэ. За
дачась стака, но теевиця. Сон колхозонь-тундонъ задачадонть шождыне.
Сестэ арасель опытэнэк, нурькинель
шкась, ламо лисьнесть колхойстэ ды
лият.
Ней ламо неть асатыкснэде вите
ве]; ды видима лангоськак седе кувака.
Те максы ламо лезэ.
Ней аволь ансяк а лиснть колхойс

тэ, но ламонь мелест совамс колхойс.
Те колхозонь волнась илинзе заста
ня парторганизациятыенъ удозь. Сы
нест эряви те волнаитъ вастомс ды
тензэ лездамс. Ансяк ваномс илязо ультундонъ «прянь чарамось», а эряви
силой тужадемс колхойс, кадык сов
ить эсь олясост. Эряви максомс пары
не отпор «керш» пелев кириявтан чи
тненень, конат норовитъ силой панемс
колхойс. «Керш» теориянть ды прак
тиканть каршо боруцямс пек, ое
шканть жо пекине вачкодима вигь
уклононь теориянть ды практжантъ
ланга. Те —• самотеконь теориянть
ланга. Те теориясь тожуви истя, што
кож эсь олясост, то кадык эсь оля
сост, кодамож робута колективизациянъ ды лия тевсэ а ветямс. Те теори
ясь аволь партиянь теория ,сон арав
тозь партиянть кинзэ каршо.
Ветямс боруцямо кавто фронтка,
ваномс кона уклоносъ -седе опасной,
се ланга седе пек вачкодемс, эряви ма
штозь вастомс оц колхойс совицят'
нень.
Кува-кува кемить самотек ланкс, а
лия таркава нарошной лоткавтыть ко
лхозонь касуманть. Вольской районсо
вить уклонистнэ тейсть \у2— 2 иень
кандидатской стаж колхойс совицят
ненень. Се окруксонть жо 100 заявле
ният колхойс совамодо киреть «сукна
ало». Те корты сень кис, што вить
уклоносъ кадовкшны сех опаонойкс и

эряви сех пек вачкодимс истят «дошуенэнь» ланга, конат сезить колективизациянъ тевенть.
16-це промксось мерсь «партиясь
желе-пелевгак карми пек вачкодеме
опортуяистнэ ланга, конат норовить
сеземе колективизациянтъ».
Таркава ужтъ паро ёнксткак колективизациясонтъ. Пек покш лезэзэ ко
лхойсэ парсте урожаень явшеманть.
Полтаванъ окруксо парсте урожа
ень явшимадо мейле сеск совасть ко
лхойс 39 хозяйстват. Харьковонъ ок
руксо тунда жеицятне мекев совить
колхойс. Истяжо ж я районга ламо оц
совицят. Ансяк Северной Кавкайеэ ав
густонь васень кавто недлятнень оц
совицятнеде 17 тыща хозяйствадо
ламо. Истямо шкане ули преступлениякс аволь ансяк колхозонь касумань
лоткавтумасъ, а самотек лажо кемимасъкак.
Вить опортунистэнь тевесь лезды
ансяк кулакнэнъ.
Кона райотнэва арась сплошной колективизация, тосо эряви анокстамс
эйзэнзэ. Эряви ёвтнемс простой об’единениянъ од уставонть ды сонзэ ко
ряс пурнамс башка эрицятнень.
Сёксень видима кампаниясь кемес
тэ сюлмазь партиянь генеральной ки
нзэ кис боруцямонть марто. Парторганизациятненеш, те шкане пекине
боруцямс од милион колхозникень кис.
И. П.

Лия

масторга

Велькоронь пера ланкс

ФРАНЦУЗОНЬ САЛДАТНЭ ЭСТЬ КА-пев стака шка. Заводонь азортнэ панТЕ ВЕСЕ САЛАТАНЗАТ.
КИ ВАРШТЫ?
ВИНАНТЕНЬ ДЫ СОНЗЭ СИМИМАНРМА
ЛЕДНЕМЕ
ТУЗЕМЕНЦНЗНЬ цить робочейтнень. Сех сюпав автомо
ТЕНЬ ПУТОМС ПЕ.
«Путь
Еомуяы»
колхойсэ,
Ёгань
Ламбаскев паро лацо почта нярдояк
ЛАНКС.
бильной промышленостеыь азорось
в/совет,
Сталинской
район
у
ж
прав
а яки, сокицятне учить сонзэ, а учови
Ламбасвесэ винадо а симицят ала
Кемень-кеменень тыщасо франци Рено пекстась ламо завот. Ёртозь уль
туить кудов истяк, эли савшны, а се лениянь член Медведев, Степан Тро мо, вишветнеяв тонавтнить симеме,
цяв
кемень
тыща
робочейть,
конат
ла
янь буржуазиясь папи войсканзо Мававова а ёрцызь -сонзэ , а велень со
читнестэ, конатнестэ эряволь -самс. Ве фимович.
рокков (Франциянь колония Северной мо иеть робутасть неть завотиэнь эй
Колхозонть ульнесть нешкензэ. Ме вет, а ЕЕОВ, а колхоз ды лият. Ве
ков почтась эзь ява овси, газетне аш
сэ.
Теде
башка
Рено
полавтни
седе
Африкасо). Неть войскатнень сон бу
тесть Еазловвасо, сёрматыень восто денть яла микшнесть колхозникт велень прявт (председатель), а эри те
то кучи сень кис, штобу дикойть аф тонавтозь робочейтнень апак тонав
ускилизь, сетькак пелест ёмсильть. нень, кона парсте робуты колхойсэ.
велесэнть, штобу аволь симе винадо.
тозь
ланкс,
апак
тонавтне
седе
аламо
риканской плематнень, совавто-мс вейс
Медесь эсь сато.
Аволь умок путсть од председатель—
Ней путызь почталионоке Еовыревень,
саить
жаловнянтъ.
Завотнэнь
эйсэ
Франциянь народонть марто. Но ал
Кладовщжесь салызе. Ирецтэ якась Курочкинэнь — печатензэ ёмавтызе,
коната тожо а сакшны. Сы лиясто, га
ламо
полицейскойчъ
ды
шпионт.
Ве
кукс тевесь ашти аволь истя, франци
зетнэнь ёрсыпзе кинень понксь ды туи медь марто ульцява. Еузя Ванька ба тевесь тусь суц, кадык суд-ось мусын
янь буржуазиясь вешни Маррока-сто се «подозрителънойть» лия масторонь
чиезь
кудов, мейле кавто недляшва а банень алтнесь медь ды тона эзь раду зе чумотнень.
нефта, сырье, сия, пиже, кшни ды ки робочейтнень панцить ды сынст тар
несак.
Газет вияв -а получи, аштить ви медезэнзэ. Еолхозникнэ а кемсызь
Еолхознжнэ ютксож те винадо ежве. Франциянь заводонь ды фабржанъ кас саить белогвардеецт. Робочейтне
велень советсэ недляшва весе сала тензэ -сюронтькак, пелить саласы. мимась пек ламо. Шинкарстваоьвав
вейсэ
революционой
профсоюснэнь
ма
азортнэ вешить правительстванть ке
сызь. Завазной ды доплатной сёрмат Эряви варштамс лангозонзо.
те велесэнть удалов эзь вадовт. Еазцтэ саемс, сеть областьнень, -конат рто совасть вейс сень кис, штобу ту
Пивсыть
-не тень ви-сэ можна мавсомс: Еандранень мавсни истяв. Столь ланкс ё-рцынень эйсэ эри непокорной племась. ремс капиталистичеекой государстван
«Путь Еомуны» колхозось прядын ева Нинанень. Зяро раз милиця тан
язе ды сайсы кинень паро. Лиясто мик
ть
азортнэнь
каршо.
Франциянь капиталистнэ турить ко
максы истж сёрма марто питнев сёр зе нуиманзо ды ударна кундась пивсэ давтнизе, оо-нжады мившниманзо,
лмо пельде, но африканской плематне
Милиця варштав.
мат. Те тевдень кода меремс? Мезе ва ме. Нуима шканть уш пивсэма тевесь
яла теке пряст а максыть, сынь ке ФРАНЦИЯНЬ
АРСЕНАЛЬЩИКЕНЬ
ны почтовой отделэсь? Эряволь муемс мольсь. Пивсэсь вейке бригада трак
Неиця.
СТАЧКА.
псить востания удало. Пек виевстэ ту
торсо, а ней кармить пивсэме вете ма
седе вадря почталион.
Неиця.
рить Тафилатонь районсо плематне. (Францияо пароходонь лоткамо тар
шинасо.
Француснэ кучизь тов весе покш ви
Надиить истяжо большевикекс прякасо ош).
КОСОТ КОМСОМОЛЕЦНЭ.
ест ды пек кежейста лепштить неть
думанзо
пивсэмантьвак.
РОБУТЫ СТЯКО.
[ВОСтаниятнень. Сынь леднить туземеТулон ошсо морской арсеналонь
Еаменой-Броцо, Чапаевской район
А. Б в.
цпэнь ды яжить сынст кудост-чист. робочейтне
явулявсть забастовка.
Диватвак машты, кода робутыть
со у ж комсомолопь ячейва, эйсэпзэ 5
Неть зверстватне кежейгавтыть эсист Забастовканть
ветить революцион копа-кона велень советнэ. Сайсынек
•ломать. Ивеле те ячейвась робутась
А МУЕВИ ПЕСЬ.
волониальнойть войскатнень. Аумок нойть профсоюснэ ды компартиясь. коть Инелеень велень советэнть, Лупарсте, а ней робута а неяви. М оя
ве баталион эзь тув наступленияв ту Робочейтне вешить седе ламо жаловня-ксяповонь райононь, Арзамасонь окр.
Вечкилейсэ, Чаадаевокой районсо сюро урядамо ланго, сюронь анокста
риця плематне каршо. 400 салдат ды штобу сюпав озортнэ лоткавольть1Председателенть тосо чить тол мар- коперативсэ прикащикекс служи Мо мо тевть и ламо ж я кампапият, сы
лиссть окопост эйстэ ды сыргасть саеме жаловнясто страховой касас. тс а мусак.
исеев, Дмитрий Ниволаевич. Еодав ус нест те прок а эрявияк. Ячейгсань про
турицятненень, штобу совамс вейс Ниле тыщадо седе ламо робочейть' «Арась минек кодамояк власте ки тавар, весень явасы кулакнэнь ды мкст а эрить, ячейкань бюрось арась
мартост. Сынст ланга кармасть ледне промсть митинкс, сёрмадызь весе ве- нек,—кортыть Инелеень совицятне,— аволь пайщикнэнь. Извощикне-нь мар ды ячейканть эйстэяк кияк азды. Ис
ме пуле-мецто. Савсь велявто-мс мекев. шимаст ды максызь вое-ной минист ташто председателене-в тусь, одось то свал сими. Макнесть лангозонзо жа- тямо тевесь а маштови ковгак, комТень кис -сеск неть салдапгэнь макс рантень. Теде мейле ульнесь демон мезе марто-як а сави».
луба, мезеж эзь жеть, киж азды -еомолтнэнеиь кекшнемс а эряви.
ызь воено-полевой суц. Эрьва кеминце страция. Полициясь ды салдатнэ пе
А ютко нать тенст чумоотгтак иля косто муемс песь.
Партячейкасъ кундазо те тевентеггь
ломанесь ульнесь ледезь, лиятнень па кстызь демонстрантнэнь туртов кинть. до муе, — робута ланго. Сынст кодамо
Беднотась энялды панемс сонзэ ко- ды витесэ робутантъ. Комсомолецт
низь Южной Африкань курод ланксо Полициясь ды демонстрантнэ васстъ тев: заём, сюронь урядамо ды видема перативота ды максом ссуц.
нэньгак еыргозима ды кундамо тевс.
каторгав робутамо.
вейс, леднемстэ рапявсть зяро-бути ро кампания ды лият. Сыйоегш© ансяк
Содыця.
Телепов.
бочейть ды полицейскойть.
улест теезь. Сэдест а маштовить,
ТЫЩА РОБОЧЕЙТЬ ЯРЦТЬ УЛЬЦЯВ.
Демонстрациянь панцимадо мейле лангаст ютамсто лишмесь пилгензэ сиФранциянь металургической ды ав полициясь кармась робочейтнень пек ньцы. Вейкеде ансж алят Иггелееггь ро- СТРАХОВЕАНЬ ПУРНАМО ТЕВЕСЬ
РЕДАКЦИЯСЬ ОТВЕЧИ.
ботнивпе: жаловняст РИЕ-ста авураттомобильной промышленостесь ютавты стадо.
МОЛИ БЕРЯНЬСТЭ
на получить. Получамо сынь пек веч
Еулянин ялгась реджциянть пельде
кить, но пандомо... арась. Ули сынст ^Телеграфка сыця кулянь коряс кевксни:— улить эли арась моогсовсо
'велень советэнь сторожост— Поздяев етраховвань пурнамо тевесь мож пев эрзянь тонавтнима школат ды кода
Ваоижй Ивановггч. Умок эри атясь, беряньстэ.
тозой понгомс. Еучни э ж арась редак
Райколхозсоюзонть задачанзо сплошь иолективнзацнянть ютавтомсто умов робуты велень совевтоэ... стяво. Ламо районга РСФСР-ганть етра- циясь велькорнэнъ меньгж документ.
Весе сеть тевтне, конатнень те Райколхозооюзось ваны, кода иолхос- Кияк айарцияк пандомс тензэ робта ховкань пурнамось -моли геода понвсь. Максни эли арась редакциясь премият
шкас тейсть, ней путозь районтнэнь нэ ветить эрьва-кодамо расхот, тейни мо сиве. Ламо ярмак ёмасть Поздяев Массовой пандума эщо арась пандыть велькортнэнень ды мезень кисэ.
ланкс, секс Нарвомземесь сёрмаць од; колхоснэва ревизия, невти, кода седе покштянь Инелеень велень советэнть ансяв башка хозяйстват.
Кулянин ялгай! Эрзянь -школат Мо
Страх-оввапь пурнамось
кадовсь сковсо арасть, лия школас тонавтнеме
положениянь проевт район-оыь модань парсте ветямс очтотносте-сь ды конто ланкс икелень иетьненъ кискак, ды
нейгак .а пандыть. Ютась кавто иет велень хозяйствань налогонь .пурна молемстэ эрзятненень мавонитъ льго
тевень ветиця отделэнть туртов.
рань ж я тевтнень.
Районь модань тевень ветиця отде
Райколхозсоюзонтень истяжо эряви нень кис суд судясь пандомс Поздня- модонть удалов. Те корты сень ку тат. Улить Моововсо ВУЗ’ов ды ВТУЗлэнтень максозь весе сеть тевтне, во- лездамс колхосяэнепь школатгь, ловну- евнэнъ 190 цежовойть. Макоь испол валт, што рикнэ ды велень советнэ ов агговстамо вурст, тозой тонавтнеме
нат вемжстыть велень хозяйстнанть ма-кудонь, больницят сроямсто ды лия нительной жет ды... яла теке а пан лац а ваныть етраховкань пурнамо примамонть уш прядызь. Примасть тоды ветить сонзэ 'социалистической ки тевень теемстэ конат- вадрякстовольть дыть. Тедиде иенть кис панцть тензэ тевен ть ланво. ЦК ВЕП(б)-пь поота- зой ансяв эрзят, татарт, ды ж я нацансяк 5 цежсовоитъ.
НОвлениясо июлень 26-це чистэ
ме ме-нт. Штобу самс Мосвовс тонавтнеме
ява.
бу колхозонь эрямо-чинтъ.
Еи пувтасы Инелеень велень сове резь, што етраховвань пурнамонть эряви саемс вомандировва тосвоиь орРайонированиянть коряс улезэ те
Весе не тевтне райколхозсоюзонте-нь
езь весе колхозонь коперативной робу- теевить ансшс -сестэ, бути кармить те тэнть ды кармавцы сонзэ робутамо? мельга ваномс истяжо, кода велень гапизациянтепь пельде.
таськак. Секс Колхозцентрась сёрмаць тевсэнть кеме-стэ ро-бутамо весе кол Ки паИдувсынзе Поздяев покштя хозяйствань налогонтъ пурнамонзо ме
«Якстере Тештень» реджциясь веРайколхосоюснэнь туртов од устав. хозник©. Секс райколхозсоюзонтень нень 190 целк., тедидень яр-макиэнь льга.
львортнэнень
меньгак документ а куч
Ивеленек ашти истямо тев, што
Те уставонть коряс Райволхозсоюзон- весе тевтнень эряви теемс вейсэ кол ды нень, конат ёмасть велень сове
ни.
Сон
вети
учот
эсь велькоронзо ку
секень вант калады планось.
тень эряви вадрялгавтомс колхоснесэ хозникнэ марто. Эряви ветямо ко тэнть ланкс икелень иетнестэ?
валт
ред-жциясо.
Эрьва сёрмадыцясь
Еи витнисьг-нзе еэтьненень. Т. М.
Тень кувалт велень ды райононь
организациопой ды производственой лхозникень ютксо робута, штобу ба«Якстере Тештес» ашти тосо вельвороботнжснэнень эряви кундамс стра роко.
руководстванть, ташто колхоснэ лан трачествась, беднотась ды середняконь
ховой» пурнамо тевентень -седе ке
ксо ды -сроямс од колхост.
автивесь весе тевтнень ветявольть
Редакциясь макони премият велысоместэ. Маштомс прорывтнэнъ те тев
КОЛХОЗОНЬ КАЛАВТЫ ПОЦТО.
Райколхозооюзоыть ланкс путозь за вейсэ.
Эряви
вемекстамо про
ртнэень, конат пурныть ламо подпис
сэнть,
штобу
а
калавтомо
планось,
дача: кеместэ: ветямс колхосыэнь виев- изводствань -совещаниянть робутанзо,
ка «Якстере Тештенть» ланкс ды эрьва
«Од Ки» колхойсэ ули колхозник кона эряви ютавтомс ударнойста.
гавтумаст. Ансяк виев, вадрясто те ветямс пелькстамо ды ударничества.
Кудашкин Илька.
знярдо сёрмадыть «Якстере Тештес»
Страх-овкапь
пурнамо
тевсэнть
эря
вень ветиця колхозонть марто минь из
Райколхозооюзоытень эряви весе те
Сон те шкас колхозонь уполиомоче- ви теемс велетнень юткова истяжо оо- велень робутатиень кувалт. .
нясынек кулаконть.
вензэ теемс истя, штобу алкукс улемс иой. Еолхозось кемсь лангозонзо пачк,
;
Редакция.
Райколхозооюзонть ланкс желень колхозонь кемевстыцяко ды од колхо весе парось ульнесь сонзэ 'кедь ланксо. циалистичекой пелькстамот.
коряс ней седе ламо путозь тевтне. зонь сроицякс.
Васня яла колхозонть ланкс еавць,
Шлыковский.
Од уставонть коряс колхоонэнь ланксо
а меельсь пелев кармась -саламо. Пен
руководствадонть башка эряви анокс
гедевтекшнесь 7-шка пондо -суро, ям
Зиньковнэнь— стихотвореният «Ки
тамс колхойсяэнь туртов машинат, яв СЕДЕ МАЛАВ БЕДНОТАНТЕНЬ ДЫ кст, весе сонсь еаиньзе ды явшинзе
Илья Михайловнэнь—што иень отзэнь
чокшне» -а печатасынев, берянь пуовонь вис эярмж а получат, мо
шемс колхоонэнь ланга ды ваномс,
роднянзо ланга. Итяжо салась 3-шка
БАТРАКНЭНЕНЬ.
стэ еёрмадьгв. Стихнень эрявить сёр жешь получамс ансж 1929-30 ие
штобу не машинатнесэ маштошст роЕаменой Брод велесэ, Чапаевской пондо колхозонь ярма-гссо рамазь сал мадомс седе парсте. Поэмат печа тнень висэ, бути а максыть, мжст
бутамо. Райволхозсоюзосъ Срои в.-х.
д
ьг
комсь
нилее
пондо
почт.
предприятият, ремонтной мастерсвойть районсо ули ЕЕОВ. Те ЕЕОВ-онть уль
явуляввс РЕЕ-ав, бутии РЕЕ-сэ меСон весе нетнень миинзе покш пи тынек.
Николаев-Михайловнэнь — газетат зеж а жеи, -магсст явуляввс Трудееды лият сроеният. Сех веместэ райвол- несь видезь 25 гектарт товзюро. То тнеде ды колхозонь паросопть еюпалкучнитяно. Мевс а получатадо — аз еияв.
хозооюзонть эряви ваномс, штобу пар взюрось ульнесь видезь вейсэнь вий гавсь эсь прянзо.
сте молевельть колхойсэ робутатне, сэ, ееве веленть крестьянонь вийсэ.
Сокицянень— статьят «Еор эр
Правления басяв Еудаппсин марто. датано. Тень кувалт эряви ялулявтомс тосвонь почтовой отдележяс,
зянь студентт© ваныть газетапть
штобу весе робочейтне улевельть яв Те товзюронь пурнызь истялш вейсэнь
Анатолий.
Цветковнэнь— стихеть а печата ланкс» а печатасынек. Сёрмат мез
шезь робута ланга ды кияк аволь аш вийсэ. Те вельде тевесь моли пев пар
сынк, арась эйсэнзэ а рифма, а раз деяк лиядо, кода можть неень вампате тевтеме. Бути ули лишной вий, сте, аысяв ЕКОВ-сь аволь пек вад
мер. Ловнов тень кувалт кинигат.
ниятне.
эряви варшамс эщо кодаткав. робутат, рясто сюлмазь беднотанть ды батракМЕЛЕНЬ СЮРОТ ЯЖАВТЫТЬ...
Китаевнень — статьят «Эрзянь
промысл-ат ды лият. Эряви менявтомс, н эмарто. КЕОВ-нтъ арась учет, зня
Ермичев Филипнэнь—стихотворени
Ютась сюронь анокстамо шкатнень поэтнеде» а печатасынек. Тень кувалт ят ды заметкат а печатаеьгаек, бе
штобу колхозонь доходось улезэ явозь ро .велесэнть бе-днотадо дьг 'батравнэде. Лети видьмень эж мезеньгак эрзянь Бугуруслан велень кулжтнэ сёрмадынек.
ряньстэ сёрмадозь. Сёрмат, кода ропарсте.
лиянь явшомс, ЕЕОВ-оь сеск талака ды сюпавтнэ аварьсть, што кулыть
Про-ниннэнь — Кармат сёрмадомо бутытъ Тавлань колхозось ды комуТеде башка, ройколхозсоюзосъ анок ды, азадасы кинень ды мезе мавсомо.
«Якстере Тештев» заметват— уж т ма-сь, кода мож сюронь анокстамось,
сты КОЛхоС-нэнень вадрят, тевень со Теньстэ неяви, што ККОВ-сь беднота вачодо сюронь аразде.
Эсть лотгссе аварьдим-адо и Шубинт- «Якстере Тештень» велькорокс.
.озимень видимась, заешнь явшима
дыця роботнивт. Еолхозонь роботнив- нть ды батра-кнэнь ютксо меньгав
пэяк, колмонест— Ф., Ив. К. истяжо
тевесь ды ж ят.
Базарновнэнь
—
газетаткарматано
нень эряви вожамс волхозгшвнэггь ды; р0бута а вети. Робуты оьвамонзо. Не алтасть пряст вачо кулумантепъ.
кучомо лия адреес-сэтъ коряс.
колхойсэ робутыця робочейтнень готв-! иьведеввснэнь седе курок эряви ви Сюрост еыггь кирьотъ кекшезь од сю
Катаевнэнь — газета кучтано.
ето.
темс. ЕЕОВ-ннтень эсь робутасонзо ротнень кенеремс.
Ширшов Василийнень — «Якстере
ЦЕНТРИЗДЛТ НАРОДОВ СССР.
Райколхозооюзонтень ваномс, штобу эрявить таргамс велесэнть весе бед
Ней вана колмонест братипжне ус Тепгтесь» эсь еелькоронзо туртов ме
волхоонэва эсь шкастост улест теезь нотась, батракнэ ды -еереднжнэ. Сы кить мельггицяв волмо улавт ташто
Редакторось Г. ЕГОРОВ.
ньгак документ а кучни, еправкадо
производственой плантнэ ды робочей пет лездамост •коряс ЕЕОВ-ттть робу- товзюрот ды яжавтызь.
башка, кона эряви теодамояк учре•програматне, кода колхоснэ ютавтыть тазо седе кепети ды кемексты
Эряви сынст ланкс варштамс.
жденияв. Бути киж обидинзить, явуурожаень каотума тевентъ ды жят.
Кит.
Г уляй-поле.
лявт милицияв эж сёрмат редакцияв. |
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РАЙОНОСЬ— велесз тевень ветиця центра

СЁРМ АН Ь

ПАРГО

Ц Е Н Т Р И З Д А Т О Н Ь ЭРЗЯНЬ СЕКЦИЯНТЬ
седакционной-издатбльской планозо 1930-31 иентень
г) МЕТОДИКА.
7. Букварень метод, разработка. 3 п. л.
8. Методической сёрма рузонь келенть кувалт 2 п. л.
1. Ленин. Модадонть ды крестьянствадонть. 2 п. л.
9. Сёрмас асодамонть ды беряньотэ сёрмас оодамонъ маш2. Ленин. Просвещениядонть. 2 п. л.
тумаст
кувалт нрограма. 3 п. л.
' 3. Ленин. Советань государствадоыть. 2 п. л.
2
п.
л.
4. Ленин. Коперациядонть. 2 п л.
10. Инструктивной сёрмат организац. вопроонэ кувалт
5. Ленин. Робочей марто 'крестьянонь смычкадонть 2 п. л.
11. Методической юёрма обществено-нолитичеокой воспи
6. Ленин. Национальной вопросонтъ кувалт. 2 п. л.
таниянть кувалт. 2 н. л.
7. Ленин. Авадонть. 2 п. л.
12. Сёрмас тонавтума методика. 2 п. л.
8. Ленин. Войнадонть, весе масторонь положениядонть ды
13. Берянъстэ сёрмас содыцятне марто робутамо методика
Явотере армиядонть. 2 п. л.
9. Ленин. .1905 иеденть (Цюрихсэ кортамозо) 2 п. л.
Весемезэ 16 п. лист.
10. Ленин. Максомадонть. 2 п. л.
2 п. л.
11. Лекин. Крестъянствадонтъ. 8 п. л.
/
д) 0. Д. н.
12. Ленин. Религиядонть. 2 п. л.
1. Сталин. ОДН-нэнъ задачанзо ХУ1-це промксонть решени
янзо коряс. 1^2 п. л.
1. Маркс ды Энгельс. КомуЙистанъ Манифест Рязановонь
2. Сталин. Кода вряви робутамо ОДН-нэнь ячейкаггненень
примечанияизо марто. 4 п. л.
1 У г П. Л.
2. Энгельс. Обезьганонть эйстэ ломанентенъ. 2 п. л.
3. Благаева. ОДН-сь национальной областька (3-це плену3. Плеханов. Марксизмань основной вопросонзо. 5 п. л.
монь итогонзо) \у2 п. л.
4. Рязанов. Маркс ды Энгельоь. 4 п. л.
4. Колмо методической оёрмат. \ т
/ 2 п. л.
5. Попов зли Волосевич. ВКП(б)-нть историязо. 20 п. л.
Весемезэ 6 п. лист.
Весемезэ отделсэнть 272 п. листов.
1. ВКП(б)-нь документэнзэ (6— 7 назв.). 15 п. л.
2. Коминтернань документэнзэ (12 назв.). 5 д. л.________

^Марксистско-ленинской литература

85 п. листов.

1.
2.
3.
4.
5.

III. Учебной литература

11.
12.
13.
14.
дамо
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

18. В. Соловьев. Кшнят и кода эйстэст
л.

\у2 п.

а

ормалгадомс.

19. Данилевич. Кода ванстомс эйкакшнэнь екарлатинадонть. 1 п. л.
20. И. Эфрон. Таст. 1у2 п. л.
21. Р. Мошкович. Кородыть прянк трахомадоить. 1у2 п.л.
22. Я. Нейштадт. Кода Крела ормалгась юифилисш. \у2п. л.
23. Н. Мананников. Колхоонэ нолдыть аванть оля-чис
1у2 п. л.
Весемезэ 34 п. лист.

IV. Велень хозяйствань литература

а) ПОЛЕВОДСТВО.
Рана парямось ды ванькс паринатне. \у2 п. л.
Видень паринат (занятые). \у2 п. л.
Кода моданть паузыявтомс. 1у2 п. л.
К уловось — удобрения. 1 п. л.
Кода кепедемс модамарень урожаенть. \у2 п. л.
6. Кода ятамо окотина андума корнеплотне мельга
1. Активист-колхозникень библиотека ( 6— 8 назв.) 20 п. л.
2. Массовой политической библиотека (10 назв.) 10 п. д, 1у2 п. л.
7. Лияназ—долгунец. 2п. л.
3. Профсоюзонь (2 назв.) 3 п. л.
8. Мушко. 1 п. л.
4. Комсомолонь библиотека ( 8назв.) 15 п. л.
9. Чиыьжарамо. 1 п. л.
I. Пионерэнь библиотека (5 назв.). 7 п. л.
10. Кукуруза. 2 п. л.
6. Авань библиотека (5 назв.). 7 я. л.__________ _
И . Чинь жарамоытъ ды кукурузанть— чапаоькавтомс 1 п. п.
Весемезэ 65 п. лист.
12. Ярвой товзюро. \ г/ 2 п. л.
13. Кода боруцямо коське ветне каршо. 2 п. л.
14. Видьмекс бобат. 1х
/ 2 и. л.
15. Вейке иенть тикшеть—юуданка ды оарго. \ г/ 2 п. л.
16. Лугань ды берянь тикшенть урядамодо. 1 п. л.
а) СОЦВОСОНЬ УЧЕБНИКТЬ.
17. Коромкс дурак-куярт ды арбуз. 1 п. л.
18. Модань паролгавтума орудият. 2 п. л.
ВАСЕНЬ ИЕСТЭ ТОНАВТНИМА.
19. Модадонть. 2 п. л.
1. Ёукваръ. 5 п. л. одов. нолдамо.
Весемезэ 28 п. лист.
2. Комплексэнь кинига. 5 п. л.
3. Задачнж. 3 п. л.
б) САД ДЫ ЭМЕЖ ПИРЕТНЕ.
4. Орфография ды келень упражненият. 2 п. л.
20. Эмежень видимадо (агроминимум) 2 п. л.
Ь. Школань библиотечка (5 назв.). 6 п. л.
21. Ягудань сад. 1 п. л.
ОМБОЦЕ ИЕСТЭ ТОНАВТНИМА
22. Эмеж пиреде (агрминимум). 2 п. л.
23. Садонть колыцядо ды ормадо. 1 п. л.
6. Комплексэнь кинига. 10 п. л. одов нолдамо
24. Кода теемс промышленостень вейоэнь оад. 2 п. л.
7. Рузонь келень кувалт кинигат. 6 п .л.
25. Эмеж-нирень, модамарень колыцядо ды ормадо 2 п„ л.
8. Задачник. 4 п. л. одов нолдамо.
26. Кода нолдамс тевс таркань удобрениятнень 1 п. л.
9. Орфография ды келень упражнения 4 п. л. одов нол
27. Кода пурнамс, урядамо ды ванстомо эмежтнэнь. \ п. л.
дамо.
/
28. Эмежень питомник. 1 п. л.
10. Школань библиотечка (6 назв.) 8 п. л.
Весемезэ 13 п. лист.
КОЛМОЦЕ ИЕСТЭ ТОНАВТНИМА.

II. Общественно-политической
робута

10. И. Майзель. Пакшань туберкулез. 2 п. л.
11. Г. Гецов. Мезекс эрявить колхойс яслятие. 1 ^ п л.
12. В. Финклер. Велень колективизациясь — шумбра чи
нтень ки. 1 п. л.
13. А. Савваитов. Мекс сокоргадыть вишка эйкакшнэ.
1у2п. л.
14. С. Степанов. Колхойсэ шумбра-чинь ванстума ячейкат
нень задачаст. 2 п. л.
15. Г. Гецсв. Пешксесэ аванть ды эйкакшонь андыця
авань памятка. 2 п. л.
16. Г. Гецов. Маштнеде карвотнесэ. 1т
/ 2 й. л.
17. В. Соловьев. Дифтерит дисонзэ марто боруцямооь.
\у2 п. л.

VI. Научно-популярной ды рели
гиянь каршо
а)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ.

1. Ашти ли модась колмо кит! ланксо. 1 п. л.
2. Природань покш ды грозной явленинятые. 4 п. л.
3. Наукась ды сокицясь. 3 п. л.
4. Мекс эрить землетрясепиятне. 1 п. л.
5. Занимательной зоология. 4 п. л.
6. Занимательной астрономия. 3 п. л.
7. Занимательной фикиза. 4 п. л.
8. Занимательной химия. 4 п. л.
9. Занимательной ботанша. 3 п. л. I
10. Элементарной биология. 5 п. л.
И . Ломанесь — машина, 4 п. л.
12. Ломанесь — животной. 3 п. л.
13. Телеграф, телефон, радио. 3 п. л.
14. Менеленъ масторонъ тайнатне ды чудатне. 2 п. л.
15. Кода ломапесь изнизе природанть. 3 п. л .
16. Месть микробат ды заразась. 1 п. л.
17. Дарвинизм ды марксизмасъ. 4 п. л.
18. Пургине, ёндол ды электричества. 2 п. л._______
Весемезэ 51 п. л.
о) РЕЛИГИЯНТЬ КАРШО ЛИТЕРАТУРА.

1. Кода ветямс религиянь каршо пропаганданть. 2 п. л.
2. Кипень эряви церькувась. 1 п. л.
3. Религиясь ды крестьянонь хозяйствась. 1 п. л.

4. Христозонь кувалт ёвконэ Еласовой боруцямосонть.
1
п.
л.
Комплексэнь кинига. 12 п. л. одов нолдамо.
в) СКОТИНАНЬ ТРЯМО-РАШТАМОДО ДЫ ЛЕЧАМОДО.
Рузонь келенть кувалт кинига 8 п. л.
5. Марксизмасъ ды религиясь. 2 п. л.
29. Кода эряви робутамю паютухонтень ютадонъ [ваномсто
Задачник. 5 п. л. одов нолдамо.
6. Покш манъчима. 1 а. л.
2
п.
л.
Орфография ды келень упражнения. 4 п. л. орв нол
7. Социализмань сроямось ды религиясь. 1 п. л.
30. Кода андомо ды кирьдемс племакс букат. 2 п. л.
31. Кода кочкамс племакс юкотинат. 2 п. л.
8. Религиянть каршо пропагандасъ. клубсо. 2 п. л.
Школань библиотека (7 назв.). 10 п. л.
32. Ящур. 1 п. л.
9. Косто лиссь религиясь. 3 п. л.
НИЛЕЦЕ ИЕСТЭ ТОНАВТНИМА.
33. Сап ды кода эйстэнзэ ванстомо юкотинанть. 1 п. л.
10. Войнась ды религиясь. 1 п. л.
34. Сибирька. 1 п. л.
Комплексэнь кинига. 15 п. л.
И . Поннэ— кптрреволюционерэпь лездыцят. 1 п. л.
35. Стадань ванума таркань ормат. 1 п. л.
Рузонь келенть кувалт кинига. 10 п. л.
12. Кода религиясь лепшти авантъ эйсэ. 1 п. л.
36. Кардайсэ аптечка. 1 п. л.
Задачник. 6 п. л.
37.
Азаргадума
ды
кода
'сонзэ
каршо
боруцямо
1
п.
л.
13 . Чопуда чись ды суевериясъ. 1 п. л.
Орфография ды келень упражнения. 5 п. л.
38. Кода лечамс кудо-ютаконь нармутъ. 2 п. л.
14. Пазонь оля эли велень хозяйствань наука. 2 п. д.
Школань библиотечка (7 назв.). 10 п. л.
39. Кода ладямс юкотинань трямо-раштамо тевенть кол
ВЕТЕЦЕ ИЕСТЭ ТОНАВТНИМА.
21
п. лист.
_____________________
хойсэ. 2п. л.
Весемезэ. 72 п. лист.
Комплексэнь кинига. 16 п. л.
Весемезэ ^б п. лист.
ШКМ-нэнъ обществоведения. 15 п. л.
Дошкольной литература. 5 п. л.
Весемезэ 183 п. лист.

V. Сан-просвет литература

VII. Научной робутат

1.
М. Е. Евсевьев. Эрзянь-рузонь валкс, омбоце нолдавкс.
1. Н. Беленький. Волчиха велесэ тев (велесэ эрямо-коень 25 п л.
сифилис). 2 п. л.
\
2 Резерв. 20 п.л.
_____________________
1. Агрограмотань учебнж. 10 п. л.
2. Я. Трахтман. Кода минь знакамой. 1 п. л.
2. Географиянь учебнж. 8 п. л.
45 печ. л.
1 п. л.
3. Методика. 3 п. л.
3. С. Исаев. Ташто знакомой. 1 п. л.
в) ВКП(б).
4. Э. Бархап. Розь ава ды кодамо зыян канды сон. 1 п. л.
1. Букварь. 5 п. л. одов нолдамо.
5. Я. Трахтман. Шумбра колхоз-чколхознженъ эсист
те
2. Беряньстэ сёрмас оодыцяыень кинига 8 п. л. одов
1. Покшнэнь. 40 п. л.
веост 2 п. л.
волдамо.
2. Эйкакшонь. ЗО п. л.
6. Ф. Волков. Рахит. 2 п. л.
3. Арифметикань задачник. 4 п. л. одов нолдамо.
Весемезэ
70 п. л.
7. С. Вахтумская. Назой эрицят. 1 п. л.
4. Орфографической упражнения. 4 п. л.
Весемезэ 700 п. лист.
8. Э. Климе. Пакшань еезялт. 1 п. л.
5. Рузонь келень тонавтума пособия 4 п. л.
6. Беряньота сёрмас содыцянь библиотечка (12 н.) 20п.л.
9. Г. Боронцовский. Мезекс эряви »ванькс (коштось кудо
ШКАНЬ РЕДАКТОР ЗУЕВ.
Весемезэ 45 печ. л. со 1 п. л.
б) САМООБРАЗОВАНИЯНЬ ЛИТЕРАТУРА.

VIII. Художественной литература

Главлит А 56.458
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