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ЕЕЛЬСЗЕЁТИЭ ОТВЕЧИТЬ ВИДЕМАТНЕНЬ ДЫ 
ЗЯЕАНОТИЕЙЬ КИС

Партиась ды правитель■етваюь тейсь 
сёксень «идема кампаниянь план, ко
нань кюря» эряни видеме 43 мижонт 
гектарт ды сшсамю зяб алов 60 млн. 
гектарт. Те планонь эйсэ эряви седе
як пек кеменастамю колективиэадияять 
цы пев решамс зёрнань проблеманть 
(маштомю зёрнань товаронь асато
манть) минек масторсо.

Секс пролетарской диктатурзнь ал
це органгнэнь — вельсошетнзкь лан
ксо ашти покш ответсгвеность,—пар
сте топоцтемс еёкеень видема план
онь

Сави меремю, ламо районга те шкас 
эщо 'сёксень видем-атне молить лав
шосто. Таркань ортанизацнятне, ике
левгак советнэ мезеяк эсть тейть 
сень кис, штобу мобмизувамс весе 
виенть ды средстватнень те покш те
венть тееме. Лиякс меремс, сынь 
эзизь ветя тевс ВЦИК-энь президиу
монть цирвуляронзо, кона нолдазь
1930 иень еентябрань 25 чистэ, кона
со ёвтазь; «виевгавтомс организа
ционно,'Массовой робутанть вель- хо
зяйствань сёксень кампаниястэнть». 
Кодамояк «еб’ектнвной причина» ланкс 
планонь атоягоцтемаяь кис чумось- а 
каяви, чумотне яла теке таркань ор- 
ганиаалрятнв сынсь.

Тосо, косо еоветнэ робутасть, ви
дема планось ульнесь шкастонзо пач
тезь велес., колхойс ды единоличник- 
[энь, косо ветить робота беднякиэнь 
отксо, косо роботыть беднотань гру
шатне, косо ульнесь таргазь тевс ак
тивесь, тосо видема планось уш то- 
тоцтезь.

Шкастонзо прядомс видематнень — 
ге улезе нельсоветиэнь сех покш ме
лявксост.

Шкась лияць аламо. Велысоветнэ- 
нень эряви пагрюте ванномс, кода кап

шить колхоснэ ды единоличпикнэ ви
дема планонть топоцтемензэ. Эряви 
саемс учотю весе апак видь моданть, 
инвентаренть, тягловой ©иенть ды те
емс нормат, зняро видемс чистэ.

Не тевтнень куроксто жо эрявить 
судяж-рядшмс весе бедняконь ды се
редняконь массатнень марто! Штобу 
тевесь молезэ седе парсте, эряви те
емс .социалистической пелькстамонь 
паро план, ветямс соцпелькстамот, 
кода колхоюиэнь, истя башка хозяйст
ватнень юткова. Организовамс истят 
грушат, конат вейсэ робутавольт-бу 
улессс инвентарьсэнтъ ды тягловой 
вийсэнть.

Пекш меляетомс эряви сень кувалт, 
штобу организувамс бедкякиэнь ды 
лавшо еередняккэнь туртов лездамо 
тевенть.

Те шкане весе минек лавшо тарка
нок эйсэ кунци минек классовой вра
гонок — кулакось. Сон шень путозь 
стараи, кода бу седе куватьс таргамс 
видемань прадоматнень.

Вельсоветэнь задачаст истямо, 
штобу организованойютэ прядомс ви
дематнень седе нурька ерокю. Тень 
кис эряш нейке жо организувамс ма- 
еовой контроль, эрьва участкас арав
томс вейке руководитель, кона карми 
отвечамо те-тона учаскань робутанть
КИС •• ■■■',. -........ ..

Пек беряньстэ ашти тевесь лов 
алов сокамо планонть марто. Те тев
сэнтькак эряви организованойстэ лез
дамс беднякнанень ды юередияигнэнень. 
Зяб алов вейсэнь еоиамотнеяв пек 
виевгавцьгзь колхойс совамонть.

Вельсшетнэнень эряви парсте кун
дамо колективизациянь тевю. Вельхо- 
зяйютвань сёксень камнаниястэнть 
тоноцтемс плантнэнь ды теемс седе 
ламо.

Тундонь видема ию ш иь ш таис еелее
Мокшэрзянь областень ветиця ор

гантнэ максть 1931 иенень тундонь 
видемань контрольной цифрат.

Сы иестэнть ярвой алов улеме кар
ми видезь 16,9 процентэ ламо мелень 
коряс Икелевгак келейгавтома техни
ческой культурань паксясь: лияназонь 
ды канцтень— 61 процентс; (махор
кань— 630 процентс; видень тикшень 
— 260 процентс; силосонь коромкс 
пидевкюнэн— 1000 процентс; эмежэнь
— 100 процентс; модарькань— 35 про
центс

Не тевтнень теемстэ эряви робо
тамо алкуксонь большевикекс. Эряви 
нейке жо кармамс анокстамо тундонь 
видема камианиянтень.

Райононь организациятненень эря
ви нейке жо пачтемс тундонь видема 
планонть велев. Эряви те планонть 
перька пурнамс весе турдицятнень ме
лест. Ноябрь-январь ковтнеста виде
ма плантнэнь эрявить еудямс-редямс 
партиянь, комсомолонь эрьва, ячейкасо, 
эрьва вельсоветюэ, колхозонь правле
ниясо, колхозникень ды единолични
кень промкссо.

Эрьва ячейкантень, эрьва вельсове
тэнтень, эрьва колхозонь правлени
янтень эряви мобилизувамс колхоз
никень, бедняконь ды еередняконь 
масюатнень седе парсте ютавтомо ви
дема планонть. Каршо плансо эрявть 
икельдямс райононь максовкс контроль
ной цифратнень. Эряви икелевгак се

де ламо видемс технической культу
рат.

Не промюнэсэ асо эрявить тейнемс
истят плант, кодат культурат ды 
зяро видемс эрьва сокицянтень.

Теке басом эрявить путомс кула
конь хозяйстватнень ланкс кеме за
даният.

Те шкас видьмень фопдоиь пурна
мотне мольсть пек беряньстэ. Те те
венть икеле-пелев эряви организу- 
вамю истя, штобу январень 1-це чис 
пурнамс видьмень фонд еатомшка эрь
ва культурань вадемс.

Тундонь видема кампаниянть самс 
Мокшэрзянь областень келес эрявить 
колхойс таргамс весе беднякнэнь ды 
еереанякнэиь пелест, лиякс меремс— 
кепедемс колективизацянть 50 про
центс, партиянь ЦК-нть директиван- 
зо коряс.

Секс Мокшэрзянь областень парт- 
организациятненеяь эряви тундонь 
видема камяаниянть ды видьмень фон
донь анокстамонть ветямс колективи
зациянь тевенть коряс.

Сы иень видема кажаниястонть 
эряаэить теемс седеяк покш достиже- 
ният ютась кампаниянть коряю. Эря- 
в кармамс робутамо боевойютэ, боль
шевикекс, изнямс весе стака таркат
нень.

А. К—в.

А НОЛДАМС КАСОМО ИРОРЫВЕНТЬ
МОКШЭРЗЯНЬ ОБЛАСТЬСЭ ВЕЙКЕЯК РАЙОН НОЯБРЯНЬ ВАСЕНЬ ЧИС 

ЭЗИЗЕ ТОПОЦТЬ СЮРОНЬ АНОКСТАЩ ПЛАНОНЗО.

Мокшэрзянь областьсэ сюронь анок-,■ те чис пурнасть ансяк 1 процент,, Ка
стамо прорывесь, яла касы. Не чти- ■ вылкинань районсо 0,04 процент, 
иестэ сюронь анокстамось эряволь; Сюронь анокстамонь прорывеюь яла 
прядомю. Читне ульнесть манейть, не' касы. Райотнэ, колхонэ, велетне бе- 
читнестэ мольсть пивцэмат. Эря-! ряньстэ организовасть массатнень 
вольтъ организовамс ламо якстере эйсэ. Беднотась, юереднякнэ, колхоз
о с т  Райононь организациятне те! никнэ лавшето лездыть сюронь анок- 
шкаю яла беряньстэ сырькснтъ | стамосонть.

Те шкас вейкеяк район эзизе прят1 ВКП(б)-яь Крайкомось октябрянь 
сюронь анокстамо планонзо. Ансяк 24-це таютэ тейсь остановления: ок- 
Котеуровань ды Игнатовань райотнэ тябряпь революциянь празник чинть.
топоцтизъ планост шкадо икеле. 

Ромодановонъ районось октябрянь
тееме виень пурнамо чикс . Пурнамс; 
весе партиянь, трудицянь виенть юо-!

25-це чис топоцтизе планонзо 91 про-; циалиютической строительствань кас- 
центс. Кадовсь аламо пурнамс. Не тамо. Октябрянь празшшенть самс: 
читнестэ сыненст иень планоюь пря-1 пряцомю сюронь анокстамо планонть, 
домаль. Сынь жо пурнасть весимезэ | Весе виенек путомс сюронь анок- 
апюяк 3 процент. Лия районга седеяк; стамо планонтень. Тевень лавшом- 
лавшосто молить сюронь апотета- [ тыцятнень парсте лоштямс. Планось 
мотне. Краснослободской районюо ве-! топоцтемс. Шкась а учи.

аоав—»еово— е— е—вваева в<?Ьм—ввввв«?— вввесвв— »еоа— 6»

ЛАВЧОСТО РОБУТЫТЬ СОВЕТЭНЬ КОЧ
КАМО КОМИСИЯТНЕ

Советэнь кочкамонь комисиятне | 
районга эрявольть пурнамс октябрянь 
5-це чис, 'велева—октябрянь 15-це 

чис. Те шкас Мокшэрзянь областень 
келес ламо районга кочкамонь коми- 
еиятне апак пурна.

Облисполкомоюь мерць кочкамонь 
комисияс обязательна пурнамс кол
хозонь пельде ды батраконь патьде 
представительть. Ламо районга те 
наказонть стувтнизь.

Не читнестэ советэнь кочкамотне
нень анокютамодоить шсструктортнэ 
тейсть домат. Ламо районга сове
тэнь кочкамотненень аиокютыть лав
шосто. Ламонь таркава кемить ансяк 
юамотек ланкс.

Областень кочкамонь комисиясь 
тейсь выговор Саранюкоенъ, Ромода- 
новонь ды Краснослободской райононь 
комиюиятнёиень, лавшосто робота
монь кию.

Областень тонавтумань отделэсь 
юсветэнь кочкамо тевенть овсе стув
тызе. Эзь макст меньгак указаният 
шкадатненень, культурань учрежде- 
пиятнеиень советэнь кочкамонть юта
втомо.

Анокстамось областень келес, эря
ви прядомс ноябрянь 15-це чис. Ве
лень советнэнень отчетост прядомс 
ноябрянь 15-це чистэ юаезь декаб
рянь Ю-це чис, ошонь еоветяэненъ— 
декабрянь 15-це чистэ саезь яива-

Ванстык машинанть— тонавт
нек эйсэнзэ роЗутамо

Минь промышлепостентъ пельде 
вештянок /седе ламо имашинанъ запас
ной часть. Варшгындерятано, кода 
ашти тевесь запасной частьне марто, 
дивазевдянак: сынь солазь содыть, 
прок чай марто сахор. А кенерить 
велев кучомо ..запасной часть, кода 
таго тосто сыть заявкат.

Карминьдерят парсте робутамо ды 
парсте машинанть иеяьга ваномо, се
стэ вестькак а тапасак машинанть.

Молотилканть ладямсто эряви пар
сте ваномс. Кода икеле пивсэкшнэсть 
молотилкасо, сестэ сонзо ладилизь 
уровень марто ды эрьва ёндо ван
нымизь, штобу сон аштевель кода 
эряви. Минек ламонь таркава те
весь ашти истя: а клинт косояк ча
возь, а вейкитязь те молотилкась, 
стявтозь молотилкась чевте мода ла
нкс, кшнась таргазь истя плотнасто, 
натой весе чикорды. Истя кармин
дерят машинанть мельга ваномо, а 
цидярдат машинас.

Жнейкатнень ды плукиэнь март
ояк истяжо. Лиясто вант, плугосъ 
моли чирьстэ. Сокицясь тень нейсы 
ды сон тень эйстэ а думияк, сон арь
си: течи сокан, а чокшнэ вица.

А плуконть ансяк винткензэ лав
шомсть, лемехесь кармась шатамо. 
Сон се чанть соки, Кода валскенень 
Карми плуконть витеме, сон уш КИ'/ 
керьгаць.

Эри истяяк. Сокицясь секе чистэ
нть плуконть а витнесы, а валске те 
плуксонть карми сокамо лия ломань. 
Лияськак учи валскес. А тень эйстэ 
лиси се, што лемехень кирдиця бол- 
ткесь сезеви, лемехеськак сезеви. 
Вано тенть плукоськак колъць.

Машинась ведь а машты учсшо. 
Ванстык машинанть парстине, сестэ 
сонгак тенть теи паро. Минек истя а 
теить.

Минек колхозонь руководительтне, 
пожалый, ёвтнесызь тенть, кода эрить 
Китайсэ, кода Япониясо, кода робу- 
ты Коминтернаюь. Ёвтнесыньзе весе, 
мезе ули мастор ланксо, а вана кода 
плуконть ладямс, сон аздасы. Комин- 
тернадонть минянек эрявк содамс, 
Китайде ды Япониядо эряви содамс. 
Седеяк пек эряви минянек содамс се
де, кода плуксо сокамс.

Минянек колхойсэ пей эряви пут
омс истямо задача: телень перть то
навтомс колхозникнэкь плуконть мар
то робутамо, уборочной машина ма
рто ройотамо, сеегька марго роботамо. 
Эрьва КОлхойюэнть улить 5— 10 ло
мать, конат парсте юодасызь плуг
онть. Кадык юынь тонавцызь весе 
лиятненьгак плуксо робутамо. Вейке 
парсте содасы кода юкотииа мельга 
якамс, омбоце парсте содасы кода 
машина мельга якамс, колмоце—ко
да машинанть витнемс. Карминьдеря- 
танок парсте ваномо, нейсынек, што 
эрьва колхозникенть ули! кодамояк 
тевсэ опытэзэ. Эряви те опытэнть 
эйстэ тонавтнемс лиятненъгак.

рень васень чис. Велень юоветнэ улест 
кочказь декабрянь 15-це чиютэ саезь 
январень 25-це чинтъ самс, ошонь 
советнэ— декабрянь васень чютэ—ке
ветееце чис. Райононь пром-юснэ юта
втомс январень 15-це чистэ саезь 
25 чинть самс,. Областень промксось 
пурнамс февралень васень чиютэ.



К О Л Х О С Н З-В Е Ш Ь СОЦЙДШЗИДНЬ КОЙС ВЕТИЦЯТ
Седе верее кепецынек сеяош к ш е ш щ и н ь  и м ш ь

Виевгавтомс оролетарнзтонь руководстванть колхонсз Парсте органнзувамс кол
хойсэ робутамо ладонть«Тедидень урожаесь ютась иень ур

ожайтнеде покш секс, што партиясь 
ветясь виде политика колхозонь сроя- 
ионь, тракторонь-машинань ды агро- 
иероприятиянь кувалт. Те политтиканть 
кувалт желе-пелевгазс кармить соки
цятне милиоысо соваигЮ колхойс ды 
сплошной Яголективизациясолть маш
тови кулаконь класось» (ВКП(б)-нь 
ЦЕ-анть постановлепиясто).

Хозяйствань ды политикань тети
день кампаниятне тейсть паро услови
ят, конат таргасызь башка сокицятн
ень колхойс. Колективизациянь ды ур
ожаень декадастонть (кемень читне
стэ) колхойс совастъ ламо тыщат ёди
ноличник!. Ламонь таркава кармасть 
вельмеме од колхост.

Колективизациянь тевесь кепети ве
рев секс, што колхоснэнь эйсэ ули 
пролетариатонь паро руководства. 25 
тыща партиец-робочейтне, конат ку
чозь фабрикасто ды заводсто колекти
визациянь ветямо, сынь парсте кун
дасть ыолдамонзо веленть социалисти
ческой киява. Робочеень бригадань ве
лев кучнемась, веле ланксо робочеень 
шефютвась, прюмышлшеностеиъ предп
риятиянь веле марто сюлмавомась ды 
сынст ютксо соцпелькстамонь догово
ронь сёрмалемась, весе не тевтне пек 
ледзастъ колективизациянь тевентень.

Ней велесэ сех покш задачась ис
тямо, штобу седе оргаиизованойстэ ве
тямс колективизациянть ды максомс 
колхоснэнень паро руководства, штобу 
колективизациянь тевень вешдясь ул 
езэ пролетариатось.

Ламонь таркава лавшомсь пролетар
ской руководствась колхоснэсэ. Ламо 
истят парторганизацият, конат сур 
юткова ваныть шефствань тевенть ла
нкс. Остатка пелев неяви—лавжасто 
метить соц.- .пелькстамотнесэ, букеарб

саематнесэ, фабршшть, колхозонь, со
вхозонь свовзной бригадань {юртасо
нть. Стустызь неть од форматнень. 
Улить истят факт, кода 25 тыеячник- 
нэ кучнить сёрмат фабрикань-заводонь 
ортанизациятнень, не сёрматнень кар
шо кияк а отвечи.

Райононь дечатесь те шкас яла бе
ряньстэ вети .робута колхоанэнь весе- 
союзонь конкурсос таргамост кувалт.
А. эрявить стувтомс Сталин ялганть 
валонзо, кода сон мерсь—эряви виев
гавтомс колхоспэнь ланксо пролетари
атонь ружоводстванть. Тевтеме аш- 
иянек колективизациясь а кепедеви, а 
кемекставить колхоюнэяк.

Ней пек пштистэ моли велесэ кла
ссной туримась. Кулакнэ пеень сус
козь стараить, кода бу лоткавтомс ко
лективизациянь тевенть. Минь содата
но!; ламо истят тевть, кода кулакнэ 
таго кармасть прянь кепсеме. Почине- 
кой районсо (Мооковонь обл.) кулакнэ 
пурнызь эсист перька весе советэнь 
каршо молицятнень ды кирвастизь 
ансяк организавазь колхозонть ды ко
ласть вейцэнь лишметнень.

Секс, кона а неи велесэ класовой 
туриманть ды а мелявты пролетариа
тонь руководетванть кис, сон пры ве 
ки ланкс вить опортунистнэнь марто 
Ансш; вить апортунистнэ а мелявтыть 
щюлетариатонь рукозадстванть кис 
Секс сынь чиремить кондратьевщинас, 
конат аштить кулаконь-помещикень 
кис.

Партиянь генеральной линиясь ве
тяви ансяк колективизациясо робоче
ень руишводютвань кемекстазь ды кав
то фронтка турезь : вить опортунист- 
иэнь каршо ды «керш» мендицятнень 
каршо, конатне лещьггь омар гу
йнеть иЬ.

и е п  е т в н н ь  ш и а д о д  и ен с п й зе  
и в ш с п  тр у д ят  Ш т а ь - ш ш ь

С ы т  у ш т  шдпе рэИутицнт евцналшань ерееносееть 
ТЕЙТЕРЬ-АВА ЮТНСО РОБУТАДОНТЬ

Колхойсэ роботань ортанизовамонть 
ды доходонь явшеманть пек покш хо-

Мипек ламо у шулыгесь ермадозь 
газецэ од народ ютксо робутадонть, 
тонавтумадонть, училищас лолитех-

зяйствеиой ды политической значени-1 низманть ветямонь коряс ды ламо ли- 
язо. Робутатиень парсте организова- ДД°- Те яла теке а саты. Тонавтома 
мост кемексты колхосиэнь эйсэ ды, тевенть д ыод народ ютксо робутамо- 
виелгавты колективишациянть. ! нть 'коряс эряви пек ламо содамс, сон

. ! илязо кадов шкань кампаниякс ды но
ламо колхозга тепшсас беряньстэ тяжо а Эр!Я,ви щдомс кельмеме сёкс- 

органишва-зь робутатые. Арасть рооу- екть марТ̂>
I амонь нормат, робутамта пандыть Пек беряя: се, што велестэ тень ко- 
аволь сдельна, паро робутыцятнень а рЯС аламо сёрмадыть, а невтить лият- 
темжть кодаткак поощреиият. Пейъ нене(дь опыт, косо дЫ кода тень коряс 
берянь трудонь дисциплинась, роОу- г
таить мельга ванномась, беряньста ло
вить ки зярро тейсь. Арасть робочай 
виень лацимань плант.

Кочкуровань нолхозкиннэ пивцэть

РАВ КУНШКАНЬ КОЛХОСНЭ МАКС
СТЬ ГОСУДАРСТВАНТЕНЬ СЮРО 
300 ТЫЩА ТОННАДО СЕДЕ ЛАМО.
80 тыщат тоннат сюро краевой 

обойсэ.

Пятилеткань колмоце нень лемсэ
9 мо оц о обозось макссь 80 тыща тон
надо ламо сюро. Васень обойсэ уль
несть 75 тыщат тоннат сюро.

Аволь умок ушодовсь краень удар- 
пик-колхозникеиь омбоце промксось 
Се прамкссонть крайполеводсоюз ме
рсь, што крайсэнть тыщадо лаш 
келхойст топоцтизь уш сюронь анок
стамо планост. Рав куншкань колхо- 
енэ макссть государствантень сю
ро 300 тыщадо тоннат седе ламо эли 
мелень коряс котоксть седе ламо. Ве
сень каямонь сюронть эйстэ колхоз
онь сюродонть 47 процент, а меля 
колхозонь сюродонть ульнесь ансякб 
(процент. Комоысавксееце районтнэсэ 
колхоснэ сюронь анокстамотнень пря
дызь шкасто ды плаыонть коряс се
де ламос.

№ 81 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ 2

Колхозникнень дохо
дост покш

Октябрянь 18-це чистэ Челноверш- 
инской районсо «Якстере Теште» кол
хозось тейсь отчет. Отчетонтъ теизе 
партийной промкссо, косо ульнесть ла
мо беспартийной беднякт ды середн
якт. Докладонть эйстэ неявсь, што 
весе колхозонть деходсзо 70.5С0 цел
ковойть. Эрьва колхозникентень баш
ка еаши е-реднейстэ 435 целиоеойть. 
Неть колхоэнижнэнь башка эрямсто 
зняро доходост аарсель знярйояк. Зня
ро доход а саить е-етнеяк, конат теш- 
кас эщо эсть соваяс колхойс. Те докла
дтонть »ейло весе, конат ульнесть пр
омксонть, мерсть—ссБатаьш колхойс.

Ульнесть колхозникт, конат еаокш- 
иаст. Кода маризь, што весень ули ме
лест колхойс еавамд, сынь мерсть— 
минь манявинек, жотияатнеиь макс
ынек мекев ды тейдяно лиятненьгак, 
конат тейсть инжене лацо. Кавксо куд
от секе ирошссюонть ш  сёрмацть зая
вленият колхойс совамодо. Истя кол
хозось таартж бантт эрицятнень кол
хойс,-а баажжА арщятн® яеадыть кол
хозонтень д!щшджа*ст канедеме.

А—в.

Тесе 'сех пек меши вана мезе: Бе
ряньстэ таргить колхознжнэнь эйсэ 
хозяйствань теима задачатнень реша
мо, лавшосто моли юоцпелысютамось 
ды ударничествась. Паро колхоснэнь 
опытэст эйсэ а кандыть лия колхозов.

Колхойсэ робутань организовамо
сонть нек аламо робутыть ирофсоюе- 
нэ. Сынь эзизь кандо колхозов совхо
зонь ды иромиредприятиянь организо
вамо опттост.

Колхойсэ робутапь организовамо
сонть эряви теемс вана мезе: Эрявить 
организовамю курют, косо кармить 
анокстамо робутань ветиця ломать. 
Не курстнэнень кучомс паро органи- 
заторт-колхозникт, батржт, беднжт 
ды середнякт.

Профсоюснэ лездаст колхосиэнень 
робутань организовамо тевсэнть. Ва
ност се мельгаяис, штобу промпредпри- 
ятиясь робутань организовамотнень 
илеше кандо
.Колхсйгз робутамонть ■услогиянз̂  ри- 

1 ят. Те стувтомс а эряш. ФаГршта 
| ды завоцто саемат пият олыт: парсте 
I лацемс робочей виесь, робутаж едель- 
! на, Ларо робутни1’ чэнь маиссо.®* пре
мия, тежмат робутамонь нормат, (кона 
робутантень можна теемс истят нор
мат), организовамс ироизвадственой 
совещаният, делегаткань прожст, 
соцпелькстамо ды ударничества; ис
тяжо ловомс кие зняро робуты, тей
немс иень промфинплант ды эрьва 
вельхоз кампаниянь робочей плант.

Эрьва районсо эряви явомс ве кол
хоз, косо робутаиь организовамо те
венть ладямю седе парсте ды сонзо 
опытанзо сравтомс райононь келее 
колхоснэнь ланга. Те тевентень тар- 
тамот весе профсоюснэ, конат улить 
районсонть.

ВЦПС-эпь президиумось тень ку
валт тейсь постановления. Сон истяжо 
мерсь сех аламо 4 раз иезэнзэ пурнак
шномс 25 тыоячникень райононь со
вещаният, косо кортамс колхозонь 
икеле аштиця задачатнеде. ВЦСПС-еь 
кучи велев сех алама 100 профробот- 
пикт, конат парсте содасызь робутань 
нормань тееманть. Не робутшшш мо
лить сплошной колективизациянь, 
покш колхозонь ды райколхозсоюзонь 
руководящей робутас.

ВЦСПС-еь мерсь Колхозцентранень 
ды союзонь ЦК-тненень (рабпросонь, 
совторгслужащеень, медсантрудонь, 
вельхозвирьробоче еыъ, пищевикеяь ды 
сахорниисень) организовамс чокшнэнь 
курст, косо анокстамс колхозонь счет
ной реботникт. Не курснэ кармить уле
ме колхозга, машинотракторной стан
циясо, еовхозг,а ды промышленой пред- 
приятияша. Курснэнь эйсэ 5— 10 
проц. улест колхозникт.

ладязь тевесь, кадат эрить стака тар
кат ды кить мешить те тевенть ве
тямсто.

Седеяк берянь е тевесь секс, што 
велестэ пек аламо сёрмадыть тейтерь 
ава ютксо робутадонть. Те тевесь ис
тяжо удалов кадомс а эряви. Минь 
аштитяно уш Октябрянь революциянь 
кемнилееце иень ушодомасо, но 
ламо улить эщо роботник  ̂ конат те 
покш культурно-политической тевен
ть а ловсызь покш, эрявикс тевекс, 
лиясто а содытькак, кода сонзэ ве
тямс. Инязоронь властесь кодамояк 
робута ава ютксо эзь ветя, секс ават
не кадовсть апак тенавт — чопудасто. 
Секс сынь (сех пек велетнесэ) те 
шкамс эщо васов эсть туй.

Весе содасызь, косо беряньстэ ла 
дязь культщросвет робутась, тосо ава
тне ютавтыть эсь ойжима шкаст эй
сэ кода понксь. Сынь якить сиденысав, 
конат сынест мезеяк а максыть, лыт- 
ИИТЪ ульцява, оружиякшныть, налее- 
кшныть картасо ды.

Эрьва кие содасы ,што весе неть 
«налксиматне» парЦ а ветить.

1 сась уш эль сы. 1т* 
л-эдшшю •гевеигь э-ршш витемс, 
авгомс 'икелей. 
питнев. Колхоз 
батрачкат оймс® 
га иляст нолтне.

Комсомольской ячейкатненень, ко
нат иирдить шефства культурно-про
светительной робутанть ланксо, а эр
яви стувтомс тейтерь-ава ютксо куль
турной робутантъ ветямонзо.

т  мштутт неа 
уг, бедимтт ды 
•' каст варла мель-

Ламот кевкснить: мезе тепь кува-гт 
эряви теемс? Кодамо лацо эряви юта
втомс робутанть? Ды ламо лият воп
рост макснить.

Теемс можна ламо, аволь ансяк ва
лсо ды басямосо.

Икелейгак эрявить кармавтомс ава
тнень якамо клубов, ловнума кудов, 
якстере уголоков, народной кудов. Ка
рмавтомс аволь силой. Эряви весе ку- 
лыгучреждениясо робутанть ветямс ис
тя, штобу тейтер-аватне сынсь, эсист 
мельсэ тов млест.

Эряви теемс тосо эрявикст кружоист 
ды тозонь еёрмацтоме аватнень. Кру- 
неокнэде мииеис нек ламо. Кой-косо эр
сить стамонь топавтома кружокт (ру- 
коделиянь кружокт). Тосо тонавтыть 
одижань стамо, викшнеме ды эрьва 
кодамо рукоделияс. Не кружокнэ ве
семень таркава пек парсте робутыть. 
Тозонь якить ламо тейтерь-ават. Не 
кружокнасэ эряви мартост ветямс ку- 
лышросветробута. Конат сёрмас а со
дыть —  тонавтмс. Те тешесь сынст 
топавсынзо вейсэ робутамо, вейсэ па
ро тевень тееме.

Рукоделияяь кружоктонть башка 
лия крулгокнэяк максыть ламо леда. 
Не кружокнэ: драматической, морамо, 
еамообразавапиянь, физисультураиь ды 
лият. Зярдо тейтер-аватне ишрметь 
не круйсокыэсэ робутамо, уш сеяк пи
тней, што сынь тонадыть обществе- 
иой тевень тееме, кармить аламонь- 
аламонь кадомо ташто койтнень эйсэ.

Те весе тевесь парсте тееви сестэ, 
зярдо парсте кундыть те тевентень 
весе оощественостесь, велесэ культ- 
комисиятне ды организациятне. Тевесь 
ятоль ттгождг п? Тезэнь эрявить нарт 

кительть, ды О]ош:гзаторт,' ко-

Н № ;гтат игуо тень 'велес
тэ кармить нек'ламо сёрмадонзо се
деяк пек надиятано, што то тевенть 
удалов а кацызь велесэ ды ливсызь 
тейтерыаватнень чопуда-стака чист
энть.

Октябрянь роволюцлянь кемнилееце 
иесь аразо весе трудиця-аватнень ют
ксто чопуда чинь чавома иекс.

таршмс делепшшь промксов
Октябрянь 1-це чистэ ноябрянь 

15-це чис велева молить делегат- 
канть промксонь кочкамот.

Те кампанияпть пейс покш значе
ниязо колхозонь кемеисстамосонтъ. 
Эряви парстине толпсувамс весе кол- 

I хозницатненень ды башка эриця бед- 
I нячкатненень ды еервднячнатненень
I ВКП(б) ЦК-нь псстановлеаиясо ие
зуитнэнь (делегаткань кочкамодо по
становлениястонть).

Штобу седе парсте 'ютавтомс де- 
легаткань кочкамо камнаниянть, эрь
ва колхозсоюзось явозо вейке 'правле
ниянь член, кона отвечаволь бу те 
тевенть кис. фяви, штобу те кам- 
паниясонть робутавольтъ 'весе таркав 
кучозь роботникпэ.

Парторганизациянь ветямост ко
ряс колхозсоюснэнень эряви седе ла
молгавтомс дагетаттнь промкснэ. 
Эрьва колхойсэ улезэ делегаткань 
промкс. Пакш колхойсэ парнамс аволь 
ве промкс. Тосо пурнамс сядо нудова, 
кварталга, производствань участка
ва. Колхозницатнень марто вейсэ де
легатонь промксов эрявить таргамс 
башка эриця аватненьтак беднячкат- 
нень ды еередаячкатнень. Делегат-

Врявить седе ламо кочкамс батрач
ка^ беднячкат ды еереднячкат, ко
нат парсте робутыть колхойсэ, конат 
робутытъ ударноЁет» ки вейкест-

вейкест марто пелькстыть робутам- 
ето, конат невтить алкуксонь при
мер колхойсэ труддисциплинань ды 
проЯгзводательностеяь кепедемасонтъ.

Весе анокстамонть ды кочкамот
нень ютавтомс истя, штобу делегат- 
кань промкюнэнь робутают велявто
воль «производствань пелев». Кочка
мо кажанияятъ эряви сюлмамс кол
хозонь ваинамантъ марто ды октяб
рянь революциянь годовщинань ираз- 
новамонть марто. Неть читнень эй
стэ эряви ванномс, мезе теить кол
хозницатне колхоэань строямо тев
сэнть, эрявить организовамс колхоз
ницань елет ды экскурсият.

Кочкамотнень ды делегаткань 
прамксонь робутанть ютавтома истя, 
штобу седе ламо беднячисат ды ееред- 
нячкат совавольть колхойс. Колхоз
ницатнень ды башка эриця аватнень 
—беднячкатиень ды еередаячкатнень 
—эрявить таргамс инициативной 
групас, вербовочной комисияс, эряви 
организовамс колхозонь кис агитиро
ви ця авань бригадат.

Делегатнень ды колхозницатнень 
эрявить аравтнемс руководящей ро- 
бутас. Делегапсатнень таргамот об- 
ществепой организациянь робутамс, 
праизшюдсшвеной совещанияс; эряш 
колхозницатнень прикреплять произ
водствас ды кучнемс тонакгнеме.



13-во иес тонпвтниио тевсшь покшт достижениши» но эщо ноно пиеть беринь щионок
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О Р  Р05УТЫ ШКОЛАСЬ ОД-НЯР- 
ГИНА ВЕЛЕСЭ.

(Темниковонь район).

Школасонть ниле групат, тонад
ыть кавто учительть. Аламо тонав
тсть тейтерь эГжагйшт.
Эйкакштнэ весе момшопь. Тонав- 

ыть эйсэст рузонь учительть — 
усйс. Мокшонь кинигат школасонть 
расть.
Районсто школав эзь 'сакшно вей

сэяк представитель иень перть.
Сех ламо тонавтницятнеде васень 

рупатнесэ, 3 ды 4 групатнеиень ов- 
и аламо кадовашныть тонавтнеме, 
’епь кувалт кияк местькак а думи.

Пелькстамонь договорест учительт- 
ге топоцтшь ансяк 70 процентс.

Школаиь советэсь пурнавкшны чу- 
юсто, знярдо понксь. Иень перть со- 
штэсь пурнавкшнось ансяк ветексть. 
Иколасонть лавшосто вешть обще- 
твежьполитической тевтне эйсэ.
■ чительгше тонавтыть эщо ташто 
аейсэ.

Шасоласо тонавтниця бедяжонь эй- 
жшнэнеяь овсе а лездыть. Бедно
ень фонд пурнамо эсть думсеяк. Сех 
(амо омбоце иес кадошшныть тоиав- 
чгеме бедняконь эйкакшт.

Школасонть уряд чи арась. Стеиат- 
гесэ ташто плак-атто башка мезеяк
4 неят.

Велеяь советась школанть ланкс 
шны суронь пачк,

Школань советэсь ды велень сове- 
•эсь стувтызь всеобучонть.

Эрьвить пурнамо школав тюяай 
геме весе бедяотань ды середняконь 
(йюакншэнь. Рузонь учительтнень ку
ломс рузонь школав, терьдемс тей 
юкшояь учительть, кармамс тонав- 
’ОМО мокшокс.

Седе сеедсто кучнемс школав ияс- 
[екторт. Ветямс масовой робута ве
лесэ, таргамс трудиця массатнень 
иколаитепь леедамо. Велень советэн
тень кундамо исеобучонь тевс. Вей- 
;еяк бедняконь эйкакш илязо кадов 
яколав'апак яка.

УДЫТЬ.
(Ташто Славкина веле, Сердобань 

район)
Ташто Славкина велесь—покш ве

ле. Ламо те велесэнть лавшо таркат- 
недеяк, берянь тевтнедеяк. Всеобу- 
чонь тевесь моли 'беряньстэ. Сюронь 
анокстамось эль-эль кирди. Комсомо
лонь ячейкась, ловнума кудось не ка
мпаниятнень ютавтомсто овсе лавш
осто робутыть. Маса ютксо меньгак 
рсбута а ветить. Учительтнеде веле
сэнть 15 ломать, козоньгак сур а пу
тыть, кодамояк робута а ветить.

Партиянь ды комсомолонь ячейкат- 
некень сыргоземаль. Шкась аволь 
удумань шка.

Дружинин, Н. П.

А КИРДИТЬ УРЯД ЧИ.
Саранской ошсо совпартшколасо 

арась уряд. Курсантонь эрямо тарка
тне аволь уряднойть седе а ков. Са
ной комисиясь уряд чинть мельга ва
ныть суронь пачк. Курсантнэнь умок 
уш эзизь сайне баняв. Баня арась. 
Заведующеесь ташто банянть витеме 
а думияк. Курок аволь ансяк рудаз, 
сийтькак улеме кармить.

Пульс.

ЕСЕОБУЧЭСЬ КОНЕВ ЛАНКСО.
(Андреевна веле, П.-Игнатовонь р-н).
Андреешшягь велень советэсь вети 

тев кавто велета. Рикень председате
лесь ды велень советэнь председате
лесь алтасть Чамэа велесэ максомс 
школакс кулаконь кецтэ саезь кудо. 
Улко учителесь мольсь велсовтэв" те 
кудонть кувалт кортамо. Кулаконь ку
донть максызь агрономпэнь. Чамза ве
лесь кадовсь школавтомо. Ансяк вейке 
група тонавтни попонь кудосо. Вана 
кода мелявты Андреевкань велень со
ветэсь всеобучонть кувалт. Конёвдо 
башка всеобучонь тевс эстт* кунцеяк.

Круг.

т ы т т  е ш ю ш н ш к т я б ш  »  иес
Советской Союзось хозяйствань сро-1 

[менть кувалт тейсь покш достнже- 
лият. Теде сёрмадыть эрьва газецэ, 
рьва кинигасо. Ней жо минь вансы

нек, мезе тейсь правительствась тона
втнемань кувалт ды мезе карми тееме 
ете иень планонть коряс. Вансынек, 
ёдат минек достижениянок Октябр

янь кемколмовоце иенть самс.
Саиндерясынек .войнадо икелень 

.оканть, — тонавтпицятиеде ульнесть 
'■■1.200 тыща ломань; тезэнь жо эряви 
ловномо средней ды высшей учебной 
. 'аведениятиеньгак. Сайсьшекдеряй 
ОССР-энъ 1928-29 иенть, несынек, 
.лто се иестэ школава тонавтнесть 
{есемест 15.700 тыща ломань. Зна- 
ит, минек школава 1928-29 иестэ то- 
{автиицянеде ульггеотъ 1913 иенть 
даряс кавксть седе ламо.

Теде башка а эряви стувтомс, што 
гинек улить зярыя эрьва ко

дат культуртго-ярооветительяой кудо
нк, конат икеле арасельть. Саемс 

коть ловиума кудотнень, сындест 
ЗОСР-га 22 тыщадо ламо. Не ловнума 
кудотнева организовазь ламо эрьва ко- 
(ат кружокт —  велень-хозяйствань, 
тракторонь, общеобразовательной  ̂ды 
що лият. Велес пачкоць ней радио. 
Икеле мезе теильть гороцо, велев пач- 
кодель ансяк месецтэ мейле. Ней жо 
радио марто крестьятнэ марить весе 
од кулят секе чистэ жо. Радио марто 
сокицятне кармить содамо, мезе моли 
минек масторсо ды границянь томба
леяк.

1. ЭЙКАКШНЕНЬ ВЕСЕ МАКСОКС 
ТОНАВТНЕМЕ.

Лия масторга умок уш теезь истя- 
мо постановления, штобу эйкакшнэнь

обязательна кучомс тонавтнеме. Ми
нек Росиясо инязорось школань тар
кас сроякшнось кабакт, косо народось 
тонадыль седе парсте маштомо винадо 
симеме.

Секс самай советской правительст
вась максь истямо декрет, штобу 
1929— ЗО иестэ кармамс обязательно 
тонавтомо эйкакнпгэнь, конатнень пест
8— 1 1 .

Весень тонавтомась вете иень пла
нонь коряс 1923— 33 иес кузезэ 17 
милргон эйкакшнос (1928 иестэ тонав
тнесть 10 мил. эйкакшт) тонавтни
цятнень 7 милионс.

Те тевентень васняяк эряви анокс
тамс. Минек икеле ульнесть 265 ты
ща учителенек, но кода кармасть юта
втомо васень обязательной тонавтум- 
анть, сестэ кармасть эрявомо эщо 
235 тыщат учительть. Бути саГгоьгнек
1928— 29 иенть, то нейсынек, што 
сестэ педагогической тохникумтнэ ды 
эрьва кодат пед. куронэ нолдасть 12 
тыща од учительть. Неть кемгавтово 
тыщатне малавгак а сатыть.

■Государствась соды, што весемень 
(васень тонавтумась—покш культур
ной достижения, секс сон и кармась 
седе парокстомо учительтнень эрямост. 
Учительпеяень государстваоь кепецса- 
зо жаловняст 52 целковойстэ 87 це
лковойс велень учительтненень дьг 
100 целковойс, ошонь учительтненень.

Те начальной обучениянть марто 
Эряви сроямс од школат, эряви витн
емс седе парсте таштотнень. Теде ба
шка карми эрявомо максомо бедной 
семиянь эйкакшнэнепь лезэ — сёрма- 
домаиь-ловномань пособиясо ды оди- 
жасо, ато те шкамс бедной эйкакшнэ 

: а якить эли аламос якить школав
1 секс, што амейсэ якамс.

ШКОЛАНЬ ТАРКАС ПИВНОЙ.
(Шентала веле, Клявлияань район).

Школань заведующеесь а весть ко
ртась велень советэагтень, сёрагалесь 
конёвт Ржевгак, кода беряньстэ мо
ли Шентала велесэ всеобучонь тевесь. 
Тевесь яла теке тартастонзо эзь сы- 
рьга. РИК сёрмалесь покш валсо в.- 
севетэв, вельооветась секень корты— 
арасть ярмакт.

Кода алкукс ашти тевесь. Шента
лань школасо тонавтнить 250 эйка
кшт. Якить а якить весе не эйкакшнэ 
школав? А якить. Теде башка ведь
гемень эйкакшт овсе а якить школав.

Школань ремонтось апак прят. 
Арасть партат, стольть. Стенатнень 
пачк вармась апак пель юты. Шко
ласонть якшамо прок ушо. Галанкат- 
пен ьуштомс пенк арасть. Селх ламо 
эйкакшт кармасть грипсэ сэредеме. 
Савсь тонавтумасъ знярс лоткавтомс. 
Весе эйкакшнэ учить, знярдо в.-сове
тэсь пряцьг ремонтонть, муи эщо кудо 
дьг усковтн пенк.

А седе парсте молить тевтне ШКМ- 
неяь уштомс пенк арасть. Секс ламо 
бедншйт, батракт. Сынст эрямо тар
каст арась. Ули школасонть истямо 
тароа, козонь кельксть ансяк 24 ло
мань. Весимезэ ШКМ-сэ тонавтницят
неде 160.

Колхозось ды советась умок алта
сть кудо. Састь якшамотне. Прась лов. 
Кудо яла эсть макст. Общежитиянь 
таркас кулаконь кудос, конань мак
сыксэлизь ШКМ-,нэнь, паншстъ пив
ной.

Совецтэ дьг колхойста истят голо- 
вотяян(мть эрявить урядамс. АтЪлъ 
апсшг урядамс, максомс суц.

Месть те шкас ваны' Рикесъ. Уч
немс аютко. Учитель.

ШКОЛАНТЬ СТУВТЫЗЬ.
(Ташко Аделякова веле, Челяоверши- 

нань район).
Ташко Аделяковань велень советась 

школанть кувалт а мелявты. А пек 
мелявты Рикеськак. Те шкас школа- 
сенть вальматне апак путне. Эрявсь 
вачкемс коштом, вачкамо эсть уте 
леяк. Велень советэсь школас пеяь- 
геггь анокстамонть а лецнесьгяк. Улить 
ускозь ташко кудонь шочк, сынь ку
рок маштыть.

Школасонть арась теезь шлямо 
тарка. Беднотань эйкакшяэ якить 
школав пельс кепе, пельсь оршазь. Те 
шкас а сатыть партатне. Макссть те
емс партать, сынь а курок учовить. 
Школась рудазов, пулев. Велень сове
тэсь школанть стувтызе, стувтынзе 
партиянть директиванзояк всеобучонь 
кувалт.

Ки тень кис серповтумаль?
Астафьев, Ф. Г.

ЯРМАКНЭ РАНГИТЬ.
(Ташто Славкина веле, Сердобань 

Р— и)
Ташто Славкина велес умок уш 

кармасть тееме ШЕМ-нэнь тонавтни- 
ма кудо. Те кудоятъ теимапзо карм
асть 1929 иеста. Те шкас эщо 
эзь теевть. Окрукнэде мейле кудонть 
максызь теемс РИК-нэнь. Рикень ме
льс те кудось а ледиияк. Весе мате
риалось наксали пиземе ало. ШКМ- 
эитеггь а косо тонавтнемс. Ламо ко
ртамот те кудодонть ульнесь велень 
совецэ, партиянь ячейкасо. Кучнесть 
конёвт Рикев. Рик кудонть ланкс а 
сельгияк. Те Рикенть робутазо пек 
лавшо. Весть уш сёрмадозь раужо 
спискас сюронь беряньстэ анокстам
онь кис, эряви сёрмадомс омбоцеде 
всеобучонь кис.

Нать тень эйсэ Рикентень мезе
як а теят.

Месть ваны прокурорось?
Дружинин.

УЧИТЬ.
Випиш Тожшяонь И тс. школасо то

навтнить ламо беднякт лия велестэ. 
Стипендия тенст а максыть. Тонавтни
цятненень сави пандомо квартирань 
кис. Пандомс эряви самай аламо ко
вонть 3— 5 целковойть. Ламонь а са
тыть ярмакост пандомс квартирэнъ кис.

.Мекс бу не тонавтшгцятнень а орга
низовамс общежитиянь кондамос, ато 
сави беднякнэнень школась кадомс. Ве
лень советэнтень ды школань заведую
щеентень местькак думамоль. Цексз.
АДААйАА̂ АА*А«АДА*бАА

Государствась тень кувалт путы пек 
ламо ярмак, гю то тевесь карми моле
ме седе бойкасто, бути сокицятне сы
нсь кармить лездамо вирень ускомо, 
школань сроямо ды лият месть тей
неме.

Минь кортынек, што весемень на-, 
чальной тонавтумась понгонить ансяк 
о, 9 10 дьг 11 иень эйкакшт. Нетнеде 
башка ламо кармить улеме эйкакшт, 
конатне седе сыреть дьг кадовсть анак 
тонавт. Госпланонь ловомань кувалт 
истят эйкакшнэде а понгить тонавт
неме 3-шка милион. Нетне марто эря
ви теемс истя, штобу сынст нолдамо 
седе бойка курсова, косо окармить то
навтнеме сёрмас.
2. ИИБНЕЗ ПОКШ ЛОМАТНЕ ЮТКСО.

Эйкакшнэде бапиш миненек эряви 
тонавтомс ламо оьгреть, конань а ку- 
четь * тонавтииме эйкакш марто. Ми
нек эщо пек ламо народонок кадови 
апак тонавт. Минепек кармить эря
вомо пек ламо работнлгкт колхойс, 
сельсоветс, коперацияс ды эщо ламо 
лия учреждеггиява ды срганизациява. 
Неграмотной ломанесь мезеяк а теи. 
Секс не тевентень сави кундамо се
де кеместэ. Бути минь сайсынек на
родонть, конатнень иест кемгавксо- 
водо колоньгемень ветес, истятнеде 
сёрмас а содыть Басямост 18 милион 
ломань. Не 18 милионтнесте 17-тне 
—велесэ. Секс вете иель планонть 
коряс арьсить тонавтомс 18— 19 ми- 
лион ломань.

Теде башка эряви меремс вана ме
зе. Икеле ляквидатортнэ тонавтнесть 
ансяк падь ие, ней кармить тонавт
неме цела ие.

Тень 'Кувалт пек лезэ кандыть 
культпоходось д ывесе общественост- 
есь Бути минь весе кундатанок те 
тевентень седе парсте ды тоиацтесы- 
нег; планонть, сесэт 1932— 33 иеоте

грамотнойтнеде минек кармить уле
ме весимест 82 процент, а ней ансяк 
54 процент. Бути вансынек, зняро 
процент сестэ нры оштнэва, сестэ 
несынек—ошсо грамотнойтнеде кар
мить улеме 93-шка процент, велесэ 
— 78,5 процент, а икеле весимест 
ульнесть 48 процент.

192) иестэ мокшэрзяттгень эйстэ 
ярьва тыща сонть ульнесть грамотс 
содыйть: 223 ломань.

3. ТОНВТЫЦЯ КАДРАТНЕДЕ.
Вете иень планонть коряс гмеле- 

нек ащить покшт задачат норадонь 
тонавтуманть кувалт. Но не тевесь 
тенек а тееви, бути минек а, кармить 
улеме педагогической кадранок. Мине
нек кармить эрявомо ламо учительть, 
сынстеме, тынсь содатадо, мезеяк и 
теят.

Вете иень планонть коряс икеле- 
тне нолдыть 50 тыща учительть; ом
боце ступенень школатне, конатнесэ 
теезь педагогичеокой уклон ды про- 
фесиональнойть школатне максыть 
истяжо 50 тыщат.

Теде башка кармить эрявомо учи
тельть эщо 123 тыща, конатне кар
мить тонавтнеме курсова ды лия 
школава.

Минь те шкамс кортынек васень 
ступенень школатнеде. Нетнеде баш
ка минянек пек ламо кармить эряво
мо учительть эщо средней школавгак 
Госпланонь ловамонь коряс весимезэ 
учительтнеде средней школао кар
мить эрявомо 56 тыщат. Не учи- 
тельттгесе нолдыть высшей школа
ва; не высшей школатне могут те 
цыфранть топоцтеме ансяк 40 про
центс. Остаткатнень, эряви арьсемс, 
максыть лия школат, комуниотиче- 
ской вузтпэ.

Неть мероприятиятнень РСФСР-сэ 
тоноцтить 80 процентс. Но бутж ве

ВАРШТАГЛОЛЬ ПАРСТЕ, КОСТО ТЕ 
ЗАРАЗАСЬ?

Сараяокоетгъ совпартшколань кур
сантка Рыбакова октябрянь 24-це ве
нть путызе прянзо рельса ланкс ют
ыця поезд алов. Мейле стрелочник 
муизе кулозь.

Те, некак, омбоце истямо пример 
оовнартгнколасонтъ. Со|впартшколивт
ень кода а кода варштамоль истят 
примертнэнь ланкс. Косто тозонь по
нгони прянь адштумань заразась?

Пульс.

ланкс теемс эщо апокшке нагрузка, 
то сынь как раз тояоцьсызь. Теде 
башка можна саемс истят ломатнень, 
конатне роботыть хозяйствань ку
валт, но иодготовкак сетггеяъгак, 
можна тердемс. И нетнеде башка ла
мот тонавтнить совнартшколава, са
де лездыть те тевсэнть.

4. ЗНЯРО ЯРМАКТ АРЬСИ ГОСУДАР
СТВАСЬ ЮТАВТОМС ТЕ ТЕВСЭНТЬ.

Культурно-просветительтюй тевенть 
ланкс государствась арьси нолдамо 
омбоце пель милиард целковойть. Не 
—ярмакнэнь явшемс сон арьси истя: 
весемень васень тонавтиематень 
максомс 900 милиоя цежовойть, об
щеобразовательной повьгшеной шко
лас максомс 350 милиотг целковойть, 
высшей учебной заведниятненеяь— 
150 милион целковойть; педтехни- 
кумтнэнень 140 милион целковойть 
ды эрьва кодамо культурно-научной 
кудова 45 милион целковойть.

Те бтоджетэнть кувалт, тевесь лиси 
истя,—эрьва ломаненть тонавтоманзо 
кис расходовазь: 1927— 28 иеста
6 целков. 84 трёшн., 1932— 33 иестэ 
кармить ютавтомо 15 целков. 28 
трёшн., истя, значит государствань 
пельде культурной тевс ‘ расходось, 
кайсь 223 процентс.

Тонавтома тевенть ланкс войпадо 
икеле государствась ютавтыль эрьва 
ломаненть ланкс 2 целк. 18 трёшн. 
Бути минь сайсынек се шкань ярмак
о т ,  то ней ютавтыть почти кавстъ 
седе ламо.

Вана истят минек достижениянок 
тонавтомань кувалт Октябрянь кем
голмовоце иестэ.

С.
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Большевикень оамкритнкань Же таргасынек асатыкснзнь
Панемс таркастост бюрократнэнь, конат мешить социализмань сроямонтень

Еедшта юшо роОутшь орорметйзс 
кундыть нринш

Велесэ минь (ветятмо хозяйствань 
ды политикань покш кампаняят. Секс 
«еднякнэнь ды батракнэнь ютксо ро- 
•утанть значениязо пек покш.

Ламо истят факт, конатнень ку
валт неяви, што .мокшэрзянь обла
стьсэ кона-кона райошэва бедняк- 
мэнь ды батракнзнь ютксо робутась 
ковгак а маштови. Кой-конат парт- 
органнзациятне ды робутникш бед
нота ютксо робутанть ланкс ваныть 
©уронь пачк.

Сайдяно истят примерт:
Рузаевкань районсо Эрзянь Пиш- 

ленокой вельссиветсэ председателесь 
ульнесь судязь, эсь робутасонзо тей
несь класовой линиянь ильветькст; 
весе хозяйтвань кампаниятнень эйсэ 
ютавсть середняк ланкс ды мик бед
няк ланкс лепштязь. Се шкане кулак
нэ организованойстэ эсть тей эсест 
заданияст, конань сынст ланкс пу
тызе* государствась. Вельсоветэсь 
сынст каршо (мезеяк эзь тей, сон 
эрьва мейсэ идесь кулакнень эйсэ. 
РИК-энь уполномоченсесь, кона тосо 
робутась, ансяк симсь винадо.

Баймашова велесэ, теке район
сонть жо, РИК-энь уиолиомоченоесь— 
Выборнов яла симнесь. «Покров» 
празникстэ сон симсь Морозов марто, 
чийнесь велеванть револьвер (марто, 
леднесь ды пек ранизе Косенинань.

Тепловской вельсоветсэ сюронь 
анокстамонень лездыця кштисиясжть

весе эрикст середнякт. Сынь сюронь 
анокстамсто эсь пряст сёрмализь 
вейкецтэ беднякнэнь марто; кона бед
няктнэнь пельде овси аволь эря® ка
явтомс сюро, сынь сёрмацть эсест 
марто вейкецтэ.

Огареиской вельсоветсэ кулаконь 
хозяйстватнень патьде каявсть сюро 
истя жо, кода середняконь хозяйст
ватнень пельде.

«Заветы Ленина» колхойсэ (Ру
заевкань районсо) вий сайсть Фадаав 
ды Королев, конат торгувамонь кис 
ульнесть лишенецэкс. Колхозонь пред
седателесь Бурмистров, кона арсекш
нэсь робутникекс Королевонь кецэ, 
сон бюруцясь не лишенецнэнь каршо, 
ансяк сонензэ киж эзь лезда. Секс 
сон натой лисексэль колхойстэнть.

Торбеевкань районсо, Красовка, 
Вожелей ды лия велетнесэ вельсове
тэнь председательше симесть ды ео- 
ВИтастъ кулакнэнь марто. Беднякнэнь 
ланкс путнесть налогт-месть седе 
ламо, кулакнэнь ланкс седе аламо.

Можна невтемс ламо истят при
мерт, конатне кортыть, што беднота 
ютксо робута-сь ашти беряньстэ. Бед
нота ютксо робутанть мезекскак а ло
вить. Исямо тевтнень эйсэ партиясь 
лови вить оиортунистэыь тевекс. Ра
йононь организациятненень пора кун
дамс беднота ютксо робутаитень. Те 
тевсэнть а эрявить тейнемс прорыот.

А. Б.

РЯЕСТЬ Т Е Ш И  ЧЕРНОВ?
Мариз велень (Чамзинкаиь р-н) кол-1 це. Сынь каршсть Губонана ланкс ла- 

хозонь предеедата1!ентъ, Черновонь, | цеме минень-сюнонь кенгелемат, ко-

АТЯВТОМО УДОМСТО.
Красно-Ярскои районсо (Рав-кун- 

шка крайсэ) ули полеводонь ды трак
торонь школа. Заиедующейкс тосо 
А. Иркаев. Иркаев а заботи курсант
нэнь кувалт. Вана уш ютась месець, 
курсантнэнь эзизь сайне баняв. Эрямо 
таркасост меньгак уряд чи арась. Ла
мо курсант кармасть сэредеме, лотка
сть якамо тонавпнеме;

Мекс кияк а варшты школантень? 
Иркаев эряво сыргоцтемс.

Неиця.

СОКАРДАМОЛЬ.
Якстере Клюшкасо, Кинель- Че

рьзэнь районсо ули икелень кулак— 
Чувашов Николай Иваныч. Сон а лот
кси кортамодо советэнь каршо. Уль
несь сон пек сюпав. Киртесь батракт. 
Ламо ульнесть лишмензэ, скалонзо. 
Ней сонзэ нолдызь колхойс, максть 
тензэ советэнь кочкамо прават. Сон 
эряволь нолдамс аво,!ь колхойс, лияв 
ковгак. Николаень братозо тонавтни 
В.-Толканонь ШКМ-сэ. А тарка теизэ 
тосо. Сонзэ буто ули конёвозо, косо 
сёрмадозь сон беднякокс. Алкукс ли?

И.

теш е ковтнеде валсо ал?

т ЭЯ' КИС СОНЗО Эряви

юнинэд
иандомансо

вредителькс,
максомс суп

акоо .ю 'Суц. хиртнедм-ювк:! -ды п'.рш-в 
Олодя мерзггь, ол то Гуоонина колхо
зонть калаеты, буто сон паксясо кор
тась, што васня истя андыльть тувот, 
ней, келя, минек. Зотова .Лёса мери,! нить екарлатинасо ды лия ормасо

МЕЙСЬ ПЕКСТЫЗЬ ВРАЧОНЬ ПУНК
ТОНТЬ.

(Кечень буе, Ордан буень район)
Кечень буесэ ули врачебной пу

нкт. Те иунктонтень эрьва иене са
май аламо сыть сядодо ламо сэреди
цят. Сакшныть сэредицят лия веле- 
лестэяк. Фелыперэсь пунктсонть ва
дря. Знярдояк а покшкавтни сэреди
цянень занятиядо мейлеяк молеме. 
Ней Рикесъ пунктонть мейсь бути 
I— тызе ве ко-вс. Муизе шканть, зня- 
рдо пекстамс. Шкась самай рудаз, як
шамо пиземеть, «тя велев больниннв 
сэредиця марто а иачвод-ятеав. Ве
ленть оНстэ больницясь самай маласс 
20 вальгей петь. Велетнева понго-

эр ь в а  ёндо ды ти мезде

Авг \ лонь 24 чиСаЭ «Якстере аош- 
те» (57 ЛЬ) газетасо ульнесь печатазь
заметка Черновонь ды сонзо кампаии-  ̂ ру50ШП1а еонзо троэнзе, буто! сэредицят, 
янзо кувалт, кода сынь симнить ды вети агитация колхозонь Месть истя тейни Рикесь.
ёмсевтить колхозонь ули-паронть. каршо. Зотова патянзо эйсэяк тонав- Учотано ответ 

Кода марясь Чернов те заметка- ты: «Тон, патяй, мерть, што Губони-! 
донть, сон паксяс пурнась промкс ды 
кармась кортамо: «Колхозник, цёрат 
ды ават! Монь еёрмадэмизь газетас,

Сардо.

позоремизь. Монь Райком кучи эйсэн 
лия колхозов. Тыненк мон мезеяк бе
рянь эзинь тей. Машинат тенк раминь, 
эщояк тенк теян паро, тыньгак монь 
"идемизь». Тосо кармасть лашномо. Чер
нов марто еимицяше—Зотов Митя, 
Беляков Илюшка, Миронов Алешка, 
Зотова Лёса мерить:—«цёрат ды 
ават! Давайте минь а нолдасынек Чер
новонь эсинек эйстэ, макстано тензэ 
«одобрения», сон миненек эщояк теи 
паро. Газетас статьянть, келя, сёрма
дызе Губонииа, сон эряви колхойстэ 
панемс, вельть пек уш ламот соды».

Максть Черновнэнь «одобрения». 
А Чернов сень кис кармась «наронь» 
тееме. Мерсь колхозонь кснавонь мие
меде базаров спекулянтнэнь. Колхоз
никте радувасть, мисть 12 пондо кс
нав. Кодамо питнеде миизь—аздан, ра
масть скал ды печкизь сывелекс. Ис
тямо ве «парозо» Черновонь. Омбоце 
«парось», —  кода кармась колхозось 
хлебоаагшшшнь ускомо Чамзинкав, 
колхозонь кснавонть эйстэ ульнесть 
кавто сорт—коське ды начко. Чернов 
мерсь човорямопзо. Истя тейсть ды 
ускизь Чамзиякав. Союзхлебень пред
седателесь,- Колов ялгась, фатясь, 
кснавось начко, эзизе прима ды кучи
зе мекей. Те вано омбоце «паро». Мей
ле Чернов каятоць Губонина ланкс, 
кежень пондумань кис. Сон кармась 
буто Губоиииа заметканть сёрмадызе 
пурнамо эсь первканзо истят ломать, 
конат Губонина ланкс кирдить кеж: 
Самбаева Анка—»вейке, Зотова Лёса— 
омбоце, Банакинл—колмоце, Юртаев 
Оська—-нилеце, Наумов Олодя—вете-

на монень мерсь колхойс иля сова, 
монсь, келя, понгинь ды кодаяк а ли
сиван». Сабаева Анка тожо панды 
кеж. Сон кенгели Губонинаиь ланкс, 
буто Губонииа- сонзо чавизе.

Вана кода азаргадозь ланцить вель- 
кор мельга Пош-Маризь велень прес- 
тупникнэ. Престуиникт мердяно секс, 
што ликс акода меремс сындест. А 
содыть, кие сёрмадызе заметканть, 
ансяк думить Губонина ланкс. Сода
влизьгак велькороить, сынь, пожалуй, 
зверь лацо шачк сезешисъ сонзо. Ко-

ПЕЛЬКСТАМО «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕНЬ» 
ШРАШСШЗО НИС.

Эрьва иене яла касы «Якстере Те* 
штель» тиражозо. Чиде-чис яла ла
молгадыть ловныцянзо. Тевесь буто 
пек паро. Но ламо эщо асатыкс тар
ка газетэнь робутасо, сех стака тевесь 
етатейкаиь раследозаниянь коряс. Ом
боце покш тев —  иодпйючшкнэнень 
газетэнь пачтямось. Учат учат, ке- 
цетькак яхудят. Вана теик вишка 

да эно лиякс меремс- сындест, бути | картина. Сатань почтав максынь 
аволь преступнпкт. Те эщо аламо.! подписка октябрянь ковонть пеле виц. 
Сынь — вредительт. Колхозонь ею-1 Учинь, якинь, кевкстинь. Невтить 
роить миить спекулянтнэнь. Государ-! тень телеграма, игго 'Московсто ве- 
етвас нарошной ускить начко сюро, шезь «Якстере Теште». 23-це чистэ
штобу илизь прима.

Кинь те тевесь?
Те тевесь вредителень. Пек берянь, 

што те тевенть эйсэ теи партииец 
Чернов — московонь робочей, конань 
робочей ялганзо кучизь производства
сто колективизацйянь ветямо. Виськс 
мик ёвтаис, кода Чернов позори эсь 
прянзо. Нать алкукс корты вал-ме- 
ревтесь: «А эрми семия уроттомо». 
Миненекак сави меремс, што проле
тариатонь семиясонть как улить Чер
новонь кондямо уродт.

Мердяно истя: кравтомс колхозонь 
руководетваето яслятнень, конат 
лепштить еамокришканть эйсэ, конат 
колхозонь сюронть эйсэ микшнеть 
спекулянтнэнь, конат теить вреди
тельства ощронь анокстамонтень.

получинь кото носйерт, сынь улт ют
ась шкань. Сатжа почтасо истят тевт
не ламо. Саткань робочей газета «Ста
линец» кучнесь операгитвной бригада, 
кона мусь подватсто 10.000 газетат 
подишчиганэиь анак пачтя ды ламо 
газетат, журналт ёмасть. Истят тевть 
почтава ламо. Ванок «Якстере Теште
як» подвалс понгони.

«Якстере Тештень» редакциянь об
ращениясо мерезь: «Велькоронь удар
ной бригадатне пек лездыть почтань 
асатыкс таркань витнемстэ». Те 
предложениясь эряви ютавтомс тевсэ.

Юршэк таргамс асатыкснэ почтань 
робутасто, мейле седеяк карми касомо 
газетэнть тиражонзо.

Ней подпискань вербовамонтъ коряс 
обращешясонтъ мерезь: «Велькорт! 
Пелькстадо эсь юткованк: ш. седе ла-

КОДА МОЛИ «ПЯТИЛЕТКА» ЗАЁМОНЬ 
МИКШНЕМАСЬ.

Наркомфииэнь сведениянзо коряс 
октябрянь 21 чис «Пятилеткань» за
ёмось миашгнезь 652.503. тыщат /цел
ковоень питне. Сынст эйстэ: робочей
тне ды служащеЁше рамасть 506.543 
тыщат целковоень питне (101,3 про
цент), сокицятне — 110.651 тыщань 
(44,3 проц.), остатка эрицятне — 
3).309 тыщань питне (70,6 проц.) 
планонть коряс. Заёмонь рамамонть 
кувалт васень тарга зани Таджикской 
ССР, сон макось 80,3 проц.; Туркмен
ской СОР — 78,5 проц.; Узбекской 
ССР —  78,3 проц.; Белорусия —  78 
проц.; РСФСР —  76,3 проц.; остат
какс Украина, кона максь заданиянть 
коряс ансяк 61,2 проц. Бути башка 
саемс робочейтнень, лиси истя: васень 
таркасо Туркменской ССР —  123,6 
проц.; Уисраина — 104,7 проц.; 
РСФСР —- 103,4 проц.; остаткакс ка
довсть Белорусиянь робочейтне, —  за
даниянть коряс максть ансяк 96,1 
процент. Сокицятнень ютксо тевесь 
ашта истя: васень таркасо Узбекской 
СОР — 74,2 проц.; Белорусия — 64 
ЗСФСР —  33,6 проц.; СССР-энть ке
лес весе сокицятне рамасть 110.661 
тыща целковоень питне. Сынст эйс
тэ: колхоз никнэ — 36.076 тыщань, 
коперативень товарищетсватпе — 
31.521 тыщань, единожчншше 43.054 
тыщат целковоень питие. Те шкас эщо 
ютавтозь подпискаше лац апак тейть. 
Ламонь питне .апак кая •вэноотнэ. Кол
хозникнень ды коперативень товари- 
ществатнень ютксо заёмонь рама,мот
не оформленойть ансяк 42,4 процентс 
е ёрмацтоматненъ кор яс.

Сошцятне сёрмацть весимезэ 43 
миллиондо ламос, те шкас каясть взно
ст ансяк 24 милиондо цют седе ламо.

Рав — куншкань крайсэ сокицят
нень юткова заданиясь тонавтезь ан
сяк 29,2 проценто; Чи валгома обла
стьсэ — 27,1 проц.; Нижегородской 
крайсэ — 33,4 проц.:' ]&жк»гюнь об-! 
лаетьга —  35„ проц.; тА-
областьсэ — 36,4 процентс.

Ив ЦЯфрЯТЯв ДИ О |
лездыця комисжятиень икеле пшти1 
покш робра, штобу заёмонь микшне
ма заданиятнень топоцтемс эрьва тар
кава, эрявить весе лавшо таркатнень 
витнемс ударнойстэ.

Кие а мелявты «Пятилетка» заём
онь кис, се теи вить оиортуииетэнь 
тев, се а бажи минек социалистичес
кой ероительетвантъ кис.

А КИРЬДЕМС КОЛХОЗОНЬ ЯРМАКТ.
Союзонь Наркомфинэнь ды СССР-энь 

Колхозцентрась макссть таркава рас
поряжения, штобу колхоснэнень сю
ронь ды лия продуктань кис пандомо 
сеске, кодак сынь усксызь, колхоз
нэнь пандума ярмакнэнь сёрмацтомс 
колхозонь текущей ечёц, конат ул
ить госбаякань агенотвава, кредит
ной тавариществава ды лиява.

Колхоснэнень эряви шкастост па
нжовлизь кадовикс налогост, долкост, 
эрьва кодат каявсост ды лия эрьва 
мень пандовкеост.

Колхозонь ускозь сюронь ды проду
ктань ярмакнэнь эйстэ можна кирьд
емс кредитэнь банкатпенень сестэ, 
кода невшть долконь максыця учре
ждениясь исполнительной лист. Теде 
башка можна кирьдемс сестэ, кода 
ули конёз Финергансто, алак пант на
логонь ды паидумань коряс. Те тев
сэнть колхозонтень содамс, зяро (кир
еть, кинь ярмак ды кодамо учрежде- 
иияв кучозь.

Учотано Чамштнканъ Райкомонть [ ло пурны подписчикт. 
пельде ответ, месть сон арьси тееме | Мон те тевентень кундынь, '1 под
черков марто. | писчик вербуешь, ■монеь еёрмацтынь 

Реданциясь. 6 ковс; 6 ковс «Сятко» лаикс ды лия

А ПЕЧКЕМС ВЕ СИОТИНАЯК.
Велесэ кулакнэ ветить агитация, 

игин-щ! ишаьоя» яхчмяэяъ-эн лоонхп 
те аштациянть кунсолыть—печксить 
скотинаст эйсэ эли нарошной томба
сызь, штобу можна улевель меремс— 
томбавсь, секс печкса. Те 'вредительст
ва. Сон калавты иолхоознь сроямо те
венть.

Милициянтень ды уголрозыскоптень 
весе истят тевтне эрявить ванномс се
де курок, штобу следствиянть прядомс 
кавто чинь ютамс. Зрявить максомс 
суц аволь ансяк екошнань печкицятне, 
максомс сетненьгак, конат травсить 
ломать те тевентень.

■Велень активентень эряви свал на
чкомс куля уголовной розысков скоти
нань печкицятнеде ды томеицятнеде. 
Кулакнэ закононть ланкс а ваныть, 
сынь печксить скотинанть эйсэ. Кадьж 
велень активесь ёвты уголрозысков 
кулакнэнь тевест кувалт. Бути кинь
гак ёми скотиназо, сень зряви парсте 
ванномо, штобу илязо уль салава печ
кика эли миема.
дюигоамашмюиишииааЕИРвииииодиииии
газет ды журналт ланкс. Сатвасо 
аволь ламо эрзятнеде, но надиян, ке
мень иодпиютжг пурнан. Кие эщо 
кунды мартон пелькстамо? Уеловияеь 
истямо: бути кемень подписчикт а 
пурнавить, еёрмацтоою эенть ярмак 
ланкс ватань 5 беднякнэнень «Яксте
ре Теште».

Учан, кие етды пелькстамо.
Либушкмн, С. Е.

Сетка еш, Уралобласть.

РАЙОНОНЬ ГАЗЕТНЗНЕНЬ КАДРАНЬ 
АНОКСТАМОДО.

Ноябрясто Московсо кармить робу- 
тамо раиононь газешэнень кадрань 
аноксжамо курст. Молеме кармить ко
лмо ковт.

СССР-нь келес ней лисить райононь 
795 газет. Не газешэсэ а сатыть ро- 
ботшшюн. Анокстазь кадратне умок 
уш кучозь районга. Яла теке то эщо 
аламо. 200 газетс эщо а сатыть робо
тник. Седе тов седеяк кармить касо
мо, ламолгадомо райононь апазетпэнек. 
Минек седеяк а кармить сатомо робот
никенек. Секс пурназь не курснэ.

Курснесэ кармить тонавтнеме 60 
ломать. Весе програмасг ютамс кар
мить нолдамо 570 част. Теде башка 
сынь кармить робутамо практикасо 
московонь газешэва.

ь ш\';шыт:. велькопт-ти;:о1Уг

ва м

•'■■■ ■ — А уЛОНЬ СО"
дояк аламо робопюмшэде. Мокшэрзянь 
областентень эряви пек бажамс ие ку- 
ронэпень кучомс ялгат.

ТОПАВТИТЬ ЗАЁМОНТЬ «ВЕТЕ ИЕНЬ 
ПЛАНОНТЬ НИЛЕ ИЕС».

Вишка Толканонь (Кинель-Черказ
онь р-н) ШКМ-еиь тонавтниця фили
нов Федор (партиянь кандидат) каясь 
заёмс 5 целковойть. Эсинзэ лацо терь- 
ди тееме весе ШКМ-иь партиецнэнь.

Ульнесь тоиавтницянь промкс. Тей
сть постановления: эрьва тонавтниця
нтень каямс самай аламо ве целковой. 
Тонавтницятне заданияст эйсэ топав
тни) парсте.

Л. Я.

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАЗОНЬ РАЙОНОНЬ ТО
НАВТЫЦЯТНЕ КУНДАСТЬ ПРОИЗ

ВОДСТВАНЬ ТЕВС.

Учителень омбоце колеятивесь Ки- 
иель-Черказонь районсо тейнесть про
мкс, косо кортасть, мекс кона-кона 
эйкаяшгнэ ве груиасо тонавтйить ка
втонь-кавтонь иеть. Учительтне мер
сть—«тумокс тесэ не учительтне, ко
нат тукшныть сеецтэ велестэ-велес. 
Учителень колективесъ ,мерсь: «Вете 
иень плаьлгь ниле иес тегаи ансяк 
сестэ, зиярА те тевсзкть кармить ле
здамо школатнеяк, знярдо школатне 
йы учительтне кундыть производст- 
вакь организовамо тевс».

Колективесъ сёрмаць заявления, ве
се учительтненень совамс колхойс, 
максомс вал таркатост а туемс вете 
иень планонть прядомс.

Изд. Центриздат Народов СССР. 

Отв. Редакторонть зам. И. Арапов.
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