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**■ Деее мартерень яром т праит нш, аурнм овв явОС}

Рав-куишкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 
..— мокш - эрзянь обкомонть газетазо ———■

' ПИТНЕЗЭ:

1 ковс 40 тр 
3 ковс 1 ц. 20 тр. 
6 ковс 2 ц. 40 тр. 
1 иес 4 ц. 80 тр,

Вейке номе
рэнть питнез» 
5 трешникть.

Пачк штоли истя?..
„Удврямв* еон ойс» , Атяше

вань район, Володиин председа
телесь а пек парсте хуиси те 
ланга: Сон сеедСтэ яки волхо
вонть лишиетнесв баваров, арды 
прявтомо, ды швы прянво веч- 

(вина аванво ивеле, што пев уш 
парсте арды волховонь лишмесь.

СесС сюронь урядамо шкас

тонть кав эвь робота вейке лиш
мест,секе што Сонзо пия! пизэ ка
дов шя нее. Охо ияяь Петя. Мезяяв 
а арся правлениясь н е т я н  е 
нарьгаио фавтнань лангс волко
вонь правлвЕиясь.

Пача што ли истя варне ар
дтнекшнемс баваров Володьаив?.,

Покш.

Вастодо зекнк невешце еенть | Партиянь венькскевтоаантень анонстаиенть
Октябрянь 29 чистэленинской датанть вакска. Нейке жо эря 

коммунистической од ломанень ве ютавтомс те чинтень покш, 
союзонть васень промксонть: виев анокстамо, штоб утечись  
чистэнть топоде 15 ие. Васень л весе эрямонь перть повия 
организовамо шкастонть 20 ты воль од ломатненень, 
ща од ломанть коммунизманть!
кисэ турицят совасть комсомолс. I Те чинть ютавтомасонть весе- 
Ней 15 иень годовщинантень 4 меде покш мель эряве максомс 
комсомолонь рядтнэсэ ловновкI пионертнэнь дышкольниктнэнь; 
шныть миллионсо, конат аш I ютксо. Ёвтнемс минек полавты-' 
тить коммунистической партиян | цятненень комсомолонь ютазь 
тень алкукс лездыцякс. | боевой туреманзо ды роботанзо.

5 Ссде радувазь, весёласто ютав- 
Ссюзонь историясь сёрмадозь? томс те чинть—тень вакска иля- 

робочей ды крестьянонь од ло ; го юта вейкеяк организация, 
матнень верьсэ, конат граждане) Минь получинек ламо рапорт 
кой войнасо макснезьэсист эря^ ды обязательстват: облпотребсо- 
мост икеле пелев эрямонть ки^ юзонь, пединститутонь ды лия 
еэ. Удгрной бригадат строясть? ячейкатнень пельде. Эряве те- 
васень ветенень планонть. Ве: емс, штобу весе комсомолось 
лень комсомолось ды од ломат^максоволь р а п о рт боевой 
не одс лиякстыгь веленть чаман т е в с э  э с и н з э  ру-
зо. Комсомолецт—Якстере Лрме . коведителентень - кеммуннсти- 
ецт ды Якстере флотецт истяжо | ческой партнЯштень, се пар
яволь страница тейсть эсист бо I тиявтень кона теизеиексомо-

И О Л Ш Д О Н З О

Обкомонь бюронть ды облКН-нь президиумонть еен 
тибрянь 27 це чинь постановленияст.

икеле пелев партиянь рядтнэнь 
эйсэ большевикень единстзанть 
кемекстамонзо туртов, нень ло
возь, обкомось ды облКК-сь 
теить постановления:

Обксмонь бюрось облККсь 
леьить, што Мокшэрзянь обла-х 
стьсэ парторганизацияванть пар 
тиянь ванькскавтомантень эно 
кстамось моли лавшосто. ;

ВКП(б)-йь ЦКК-нь ды ЦКК-нь| 1. Меремс весе райкомтнэ- 
псетановпениясь, и с т я ж о  нень, МТС-нь ды совхозонь 
ЦКК-нть инструкциязопартиянь политотделтнэненьрайКК-нь ды 
ванькскавтоманть ютавтомадо партиянь весе организациятне 
эщо те шкас апак толкова д ы ' нень, штобу маласо читнестэ 
парсте апак тонавтне велень' организоваст партдень, конасо 
ды колхозонь партиянь ламо телковамс ансяк партиянь чеень 
ячейкава. Эщо овсиаволь са-: ванькскавтомань вопросоь. ь, ке 
тышкастотолковазь партийной; местэ тонавтнемс ЦК нь ды 
организациятненень, истя жо ЦКК-нь постановлениянть ды

эрьва кодамо оппортунизмань 
тевенть каршо—вить оппорту- 
низманть, кфата ашти неень 
шкасто главной опасностекс,

, „керш“ оппортунизманть ды 
контрреволюционной троцкиз- 
мань рецедиватнень каршо,—лё 

• нинской национальной полити
кадонть уклонтнэнь ды парти
янь генеральной линиядонть 
уклонтнэнень примиренческой 
отношениятнень каршо.

Обкомось ды облКК-сь кар
мавтыть партиянь весе органи-

робочейтнень ды колхозонь мас' п а р т и  я н ь ваньскавтомадо * За1*иятнень ды контРольнои ко- к ..... - миссиятнень решительнойстэ бо
евой историянтень. Эсинзэ из 
нявксонзо, кода робЪчей ды кол 
хозонь од ломатнень боевой | 
коммунистической организация,» 
комсомолось изнясь секс, што | 
ульнесь эрьва шкань руководет1 
ва, покш забота весе союзной * 
коммунистической партиянть ды 
сонзо вожденть Сталтчн ялганть 
пельде. >

Комсомолонь 15 иень годов I 
щинась должен кепедемс од! 

 ̂комсомолецтнэнь пельде покш | 
* **ель ксмсомолонь историянть | 
эсь организациянть боевой тра <■ 
дицятнень тонавтнемантень. Эй 
сэст од комсомолецтнэ муить\ 
ламо мейстэ можна тонавтнемс, | 
сынь несызь кода упорнасто, ко 
да настойчивойстэ, ода Лени 
нэнь тевентень преданнойстэ, 
эсь прянь апак жаля партиянь 
руководстванть коряс комсомо
лонь о т р я д т н э  турсть
п а р т и я н ь  ды рево
люциянь врагтнэнь каршо. Не 
качестватнень, конат кемикс
тыть од большевиктнэнь, од ком 
еомолецтнэнень эряветонавтомс 
эсь эйстэст истят, истямо качест 
вань марУо ломанть.

\
Комсомолонь 15 иень годов 

щинась комсомолонть ды аволь 
союзной од ломатнень пельде 
эряве вастамс од изнявксс. Те 
чень чис минек областьсэ улить 
ламо инициативат, обязвтельст 
ват,-предложеният мейсэ арнить 
тешкстамс комсомолонь 15 годов 
щинанть. Тешкстыть ютавтомс 
технической экзамент.

Сталин ялганть лозунгозо тех 
никань каподемадо эряве арав 
томс 15 годовщинанть вастома 
еонть васень тевекс.

Истя жо покш задачакс празд 
никенть вастамосонть эряве 
аравтомс весе союзонь VII кон 
ференциянть решениянзо топав 
томанть, штобу »омбоце пятилет 
кастонть эрьва комсомолецэсь 
получазо средней Образования 
производствасто апак туе“ . Те 
инициативанть кепидекшнызе 
Саранской горкомось, эрявикс 
тевс эщо мекс бути эзизе ютавт.

С а р а н с к о й  горрайком 
и л я н к  к о л м а  ини- 
цкс.тиваьк.

Эрьва ячейканть [ эрьва орга 
низациянть ды сонзо руководст 
ваить васень задачазо—боевой 
тевсэ, икелест аравтозь зада 
чатнень боевойстэ топавтома 
со вастомс комсомолонь 15 го 
довщннанть.

Комсомолонь 15 годовщинась 
должен арамс Советэнь м^ето 
рео весе трудиця од ломатнень 
боевой праздникекс. Вейкеяк 
школа, вейкеек клуб, вейкеяк 
ловнома кудо илязо юта те

лонть ды теизе сонзо Еиев 
ерганизаш якс, кека аноксты 
бельшевикт, минек эпохань 
весемеде паро ломанть.

{ВАЗТНЭ СКАЛТОМО 
КОЛХОЗНИНТНЭНЕНЬ

СНИМНЛССНТЬ: колхозник
Карягин Романонь семиясь ва 
нны колхозонь лездазь рамазь 
тёлканть (Сталин лемсэ кол 
хозсо, Сталинской районсо 
Рав-куншкань крайсэ).

еатнень ютксо партиянь неень 
ванькскавтоманть значениязо 
ды задачанзо. Газетань мате
риалтнэсэ, конатне сёрмадыть 
пек крупна организациява—Мос 
ковонь, Белоруссиянь ды лиява 
Партиянь^ванькскавтомань опы- 
тнэде, не материалтнэсэ парти
янь организациятне а тонавт
нить.

Партиянь организациясь одокс 
эси ладя эсинзэ роботанзо ды 
эщо а ютавтыть партиянь вань 
кекавтомантень анокстамонть ие 
тя, штобу икеле пелев кепедемс 
партиянь эрьва звенать ды баш 
ка эрьва коммунистэнть классо
вой боеспоеобнсстензэ, штобу 
икеле пелев мобилизоаамс пар
тиянь массанть партиянть гене
ральное линиянзо тевсэ ютавто 

“ манть кисэ бороцямо. Партиянь 
организациятнень ды контроль
ной кемиссиятнень ютксо ламо 
тне эщо эсть кунда башка эрь
ва ячейканть лангс характерис. 
тикань сёрмадомо.

Областьсэнть печатесь, кода 
областень газетатне, истя жо 
райононь газетатнеяк, малав ов 
еи а сёрмадыть партиянь ламо. 
организациява партиянь ванькс- 
кавтомантень анокстамодо, истя 
жо а сёрмадыть партиянь лия 
организациява партиянь ванькс 
кавтомань 
эйстэ.

ЦКК-нь инструкциянть, истя жо 
лия организациява ванькскавто 
манть ютавтомадо важной ито
говой материалтнэнь, конатне 
ульнесть сёрмадозь .Правдасо“ . 
Икеле пелев пачк шкане толко
вамс ды тонавтнемс партийной

роцямс партиянь кона-конаячей 
катнева антипартийной тенден- 
циятнень каршо, конат эрить 
сынст роботасо ды кортыть 
што эряви кадомс весе разло
жившейся, оппортунизмань, дву

организациятнесэ В К П  (6).нь рушни4ес“ ои элементнэде пар. 
лия органнзациява партиянь вань ( ™янь рядтнэнь систематической
кекаВтомань ютавтомадо мате
риалтнэнь.

2. Путомс башка покш мель 
партиянь весе организациятнева 
парттонавтнема сетень ютавто
ма вопросонтень, меремс райко 
мтнэнень, РКК-нь, МТС нь ды 
совхозонь политотделтнэнень. 
чугункань ки лангонь политот- 
делэнтень, обкомонь культпро- 
понтень ды пэртячейкзнь весе 
бюротненень, штобу парттонав- 
тнемань Сетьсэнть саемс бесе 
коммунистнэнь-партиянь члент
нэнь ды кандидатнэнь, башка 
покш мель путомс пропагандис 
тэнь кадрань кочкамонтень ды 
пек вадрясто аравтомс партий 
но воспитательной роботанть 
качестванзо.

3. Кармавтомс партиянь весе 
организациятнень, ды контроль 
ной комиссиятнень партиянь 
ванькскавтомантень, анокста
монь роботанть ютавтомс пар-

рядтнэнь 
ванькскавтомань тевенть парти 
янь ванькскавтоманть самс.

Обкомось ды облКК-сь ^ев* 
тить партиянь весе организация 
тненень, што партиянь ванькс 
кавтомантень анокстамось ики- 
левгак ашти сень эйсэ, штобу 
пачк, эрьва чистэ проверямс 
эрьва коммунистэнть ды вань- 
кскавтомс партиястонть весе 
случайной разложившейся ды 
оппортунизмань элементнэнь.

Меремс партиянь весе райком 
тнэнень, ды контрольной орга- 
нтэнень нейкежо ушодонс эрь 
ва партячейканть коряс материа 
лонь ванноманть ды характерис 
тикань теиманть кеме провер- 
кань основань коряс, кода пар 
тиянь эрьва ячейкась ютавты 
партиянь линиянть ды директи
ванть тевс.

тиянь эрьва ячейканть ды эрьва 
ютавтома опытнэнь ; коммунистэнть большевикень ка 

честваст ваннозь, пачк шкасто
Партиянь неень ванькскавты | ванномс. кода эрьва коммунис 

манть покш значениянзо ло- тэсь тевсэ ютавты партиянь ге- 
возь, кона максы поьш лезэнеральной линиянть ды бороци

Акскстадо СЕК-иь 5-це гедеещннантеиь
ВЯКСМ-кь сбксмень бюрснть постаневиеннязо

октябрянь 5 чистэ 1933 иестэ
„Секенть 5 иензэ топадемднть ютавтоман 

зо коряс ВЛКСМ-нь обкомось постановляет:
1. Меремс весе райкомтнэнень ды Саран 

екоень горкомонтень октябрянь 5 - 10 чис 
ютавтомс етенкоронь ды юнкоронь райононь 
елет истямо чинь повестка марто:

2. Од ломанень печатенть состояниядонзо 
ды юниортнэнь марто роботадонть (КСМ-нь 
РК-нь секретаренть докладозо).

3. Райгазетасо комсомолонь—од ломанень 
етраничкань ды политотделэнь газетасо ком 
сомольской етраничкань редакторонть докла 
дозо.

4. Сехте паро стенань газетань комсомо
лецэнь—редакторонть докладозо"

5. Кармавтомс!'„Ленинэнь киява“ газетань 
редакциянть, штобу слетсо национальной рай
онсо теевель содоклад „ЛК“-нь роботадонть.

6. Юнкоронь краевой слетось ^карме уле 
ме октябрянь 15 чистэ, райСлегнэнень эряви 
кочкамс сехте паро ударниктнеде комсомолец
тнэде, конат роботыть колхозонь производст
васо, вейкень вейкень делегат юнкоронь кра 
евой слётс.

7 . Япак вант ВЛКСМ нь обкомонть пос
тановлениянзо лангс ды партиянь обкомонть 
невтеманзо лангс яло — теке ламо районсо 
райгазетасо эсть ерганизова комсомолонь 
етраничкат. Меремс РК-тнень, штобу юнкоронь 
краень елетонтень райгазетатнэсэ организо-

од ломанень етранич-вавольт комсомолонь 
кат.

8. Кармавтомс райкомтнэнь штобу прове-
рявлизь комсомолецтнэнь редактортнэнь, сте
нань газетань редколегиянь члентнэнь робо 
таст, ксмсомолонь вейсэ од ломатнень марто 
промкссо. *

9. Явовтомс стенань газетань весе редко 
легиятненень комсомолецт, конат отвечить 
комсомолонь од ломанень уголоконь нолда
монть кисэ.

10. Обкомось седеяк пек тешкстэ, комсо
молонь газетанть перька ячейкатнень ды РК 
тнень пельде, аволь удовлетворительнасто' 
массовой роботань келейгавтоманть, газетань 
заданиятне районтнэва свал а топавтневить: 
СВК еь 50 процентс „Л К" еь 73 процентс, 
„Комсомольской правдась*— 59 процентс, „Мо
лодой большевик“—13 процентс.

Подпискасонть сехте кадовиця районтнэ: 
Рузаевкань . • . . ЗО процентс (СВК). 
Теньгушевань . . 13 процентс (СВК). 
Тошто Шайговань. 20 процентс (СВК). 
Чамзинкань . . .  20 процентс (СВК).
11. Меремс ВЛКСМ нь райкомонь секре

тартненень комсомолонь—од ломанень стра
ницань редактортнэнень, райслетонь ды 
СВК нь вете иензэ топодеманть ютавтоманзо 
кувалт весе материалонть октябрянь 12 чин- 
тень кучомс обкомов.____________________________

4. Кармавтомс областень, рай 
ононь ды многотиражка газетат 
нень—седе к у р о к  маштомс 
Мокш-эрзянь парторганизациянь 
рядтнэва партиянь ванькскавто 
мантень анокстамонь робо
танть ютавтоманзо коряс сёр
мадомасонть асатыксэнть, икеле 
пелев седе вадрясто организо
вамс партиянь ваньксавтоман- 
тень анокстамонь роботанть га 
зетас сёрмадоманзо, седе пек сёр 
мадеме лия организациява вань 
кекавтоманть ютавтомасонть 
опытэнть кувалт, пачк толко
вамс печатень трокс партиянь 
ванькскавтомань значениядонть 
ды задачадонть.

5. Ванькскавтомань коряс ко
миссиянь пурнамонь вопро
сонть покшсто ловозь, обко
мось ды облКК-сь кармавтыть 
весе райкомтнэнь ды райнонь 
контрольной комиссиягнень се
де кеместэ ютавтомс ванькскав- 
томань коряс комиссиянть сос
тавс коммунистнэнь пурнамост, 
Седе парсте ванномс эрьва ком
мунистэнть большевикень ка
честванзо.

Меремс райкомтнэнень, конт
рольной комиссиятненень, истя 
жо партиянь весе комитетнэнень 

(ды партиянь ячейкатнененьпро 
верямс коммунистнэнь партиянь 
члентнэнь ды кандидатнэнь лич 
ной карточкаст, истяжо прове
рямс улить арасть личной кар
точкас! лангсо тешкставкст ком 
мунистнэнь лангс партийной 
взысканиятнеде.

ВКП(б)>нь обкомонь секре
т а р е с ь  ГАНТМАН

О блКК к ь  председателенть 
V  кис РОДИОНОВ



РАВ-КУНШКАНЬ КОМСОМОЛОНТЬ БОЕВОЙ з а д а ч а н з о
( К о р е с п о н д е н т с к о й  с ё р м а д о в к с  В .  П .  Ш у б н и к о в  я л г а н т ь  в а л о з о  к о м с о м о л о н ь  к р а й к о м о н ь  1 1 1  - и е  п л е н у м с о )

Сенхябрвжь 18 це чиёга еом- жодховбтвэтк бэишевжстбжойжс-1 Та »ее матвржапяой жемв база 
Соколонь крайновонь пленумонть, яСно! ды чарькодевиця аволь}основюй ещач»ль тогнвгежю 
чожшнэнь тедммясо аожш вая’ансяж партийной ажтизностень,.тень—теемс маласо ен 2 3 иес 
марто янбсь ВКП(б)*кь врайво- > ааояь анеякпвргиянъдыжомсомоРвчсежояхозтнаньсюаавожс.' 
монь Секретаресь Шубриков; донь членэнтень, ноэрьва жолхоа-* Но михекуяигь жссятж рай 
ялгась. Кувать а лотвавике ке-1инжентень, арьва единолнчяивен ‘онт, конатнесэ жоиэзстававяь 
день цязямосо пленумось стядо тен*так. Арась истямо ломань, тедиде Сави мяасомз лездамо

жонась бу аволжсе чарькоде те|продесарск и гэсударсгвенгь 
лозунгонть, жонась маась парорельде.
мель колхозной ламо мидионной» Прэлехярсжой государства 
массантень ды жонясь ваставсь | мажснесь ды верми мажсжэ лея 
од пеж пожш пронзводсгванной рдамо исгямо жолхазгнаюаь ды 
энтузиазма жолхозной массатнень волхознжктнэнвзь, жонат чесзас

вястыве Шубрижов ялгянть.
Шубрижов ялгянть вялозо уль 

несь жунсодозь пожш внимания 
мярто. ;

Минеж роботянь задачатне ве
лесэ,—жорты Шубриков ялгась,- 
весе невтезь Сталин ялганть вы ютксо. Ды нейгаж уш мжнек
етупленияеонао январь повсто: улить те жолоссяльной произвол- 
ЦК-нь пленумсо ды колховни-1 етвань жепедемянь ди перыо 
кень - ударнижень вегесоюеонь̂  монь ревудьтяюнок колхозной 
иромксСонть. Не высту плениягае-1 массатнень пельде— актавнойтру 
еэ, большевистской предельной: линентень. Большевистской ту 
ясноеть марто, политичесгой ремвнь итогеонть урожаенть 
четкость ды конкретность мярто; кио, колхозонь организацион 
Стаднн ялгяеь тейсь итогг мжнеж но-хозяботвенной кеиекота 
роботанож туртов велесэ ды ике монть кио тыща колхизт 
лё пелев тешкстясь переспекти- минек крайевнть, особедна 
вет колхозонь разватаянтень. (Равлеенть вить берехоо, уш 

Сталин ялгянть лоеувгоео—те*] кеместз аравоть зажиточной 
емс иялясо еы 2-3 иетнветэ веНзрямо ки ланго, 
се жолхознижтнэнь еюпявожс, я

1 Васенцекс заботась—пролетарской 
* государстванть интересэнзэ кувалт 

заботась
Седе мейде Шубржжов ялгась 

лотжаеь весе холховстнэнь боль- 
шевистжойкс тежмань еадачятнень 
ланге.

„Теемс жолхозстнэаь болше- 
ваетсаойас,—корты Шубраков 
ялгась,—те иаелевгаж означает— 
теемс истамо положення, штобу 
эрьва жолховоеь весе ды эрьва 
колхозникесь парбте содавлизь 
ды чараодевдизь, што васеаце 
сынст задачакс пшти проле 
тароком гоаударотванть ку
валт зеботямооь, што гооу 
даротвеннойх обязательст
в а с  топсвтвмась а ш т и  
сынст васенце ды неруши
мой заповедекс.

Кодхозстнэнь появамось,  
сынст жемехстамось ды иаеде 
педев вейс Совамось воваожза 
ансяж пролетарской государства
со, жонань вети большевжкень 
коммунистической партикеь, де
винэнь партиясь, еонго еехти 
паро учеиикенвэ-Схахни ял
ганть ветявксоазо коряс (виев 
жедйиь цяпамот).

Пингень перть эрясь нящойкб 
ды вачо чисэ беднякось. Пингень 
перть сон ульнесь кабадасо ды 
меньчесь кутьмерензэ кулаконь 
кедь ядо. Проэетярской гоеудар 
етваеь виев туремасо классовой 
врагенть—аулячеСтвянь жяршо, 
ливтлэе трудиця вреегьянстванть 
зажиточной жодхозной эрямо ке
лей жи Лёигс, Ди' кодамо может

Продетярской государствась 
макссь жолхозстнэнень передовой

то ды добросоаебнасто роботасть. 
1о пролетарбжой государствась 
теже маото вещдь ды каркм ве 
теие весе кодюзстнэнь ды жол 
хознижтнэнь пельде, шгобу сынь 
роботавольть Седе парсте, што 
бу Сынь туревельть урожаенть 
вис эщэ Седияк виевстэ, седе ре 
шитедьнасто ды седе поки ус 
пех марго.

Мене удьнебь метямо жесто 
кой неурожай Равзеень жерш бе 
регсэ районтаээе» тедиде? Секе, 
што не райэнтнэвбэ ульнесь ви 
ёв засуха, виев суховей, женят 
не удьнееть 1931 иестэ зяеухя 
донть ды еуховейгиеде виевть.

Равлеень жерч бережень жол 
ховнижтнэ тедиде роботаеть аволь 
берянстэ. СынясАа кевень аисэ 
якстерьгалемс эсь роботаст ки 
еэ, но яла теке еаеухась ды бу 
ховейтне машшзь сынст робо

девад мярто,—та ястякэ шожш 50 ег» 100 гектарт % 
невтезесь, шгэ уюрн»й, бэль] Б-Гдушищой МТС еь, жэаааь 
апвадгсаой настойчивость марго,5 3 «панинзэ, кеазди 20-стэ 
ерьеа комсошэаьоаой ячай . ЗО геатарс лов азэв еэсавас. 
каоь может саекс зеанзз ‘Д»ргуаэвень МП ть 25 меши- 
ленгсзздача—отроямзвволняянво ды соки еугаянь аерть 
покш пруд, конось валнозоль ] 15-16 га. ПинэвсаоЙ МТС-сь,

лвтврскэй государства стяво жувалт, велеяь х»зяйзтвгяь соц* уэеж 1й, ерязл кемазгз арае-важзэй ваяьхэз техиаангь в>- 
емавтяи ярмакт. Ратз та я аа яаиртичвсвэй азреу5грэйствезгь томс вопрэзоэь удэб ̂ саилить | тяио малгнаяг** аувазт. Эравя 
п  аэзорэкс Рязауншхань жоасо кузалг, весе ды цзяаею ялеягь кузалт. Азуиаяэй опытной; мзремс яааа споря игэ Равлз- 
мэлэягань? тень эйсэ. ■. етаяцяязто дияойтхз еатнкика- еяь керш берёконть уззть езл-

П»аш рэбэп тракторной аар Минь таиявж изгзиэ тев, 2ето да третв жэртытьудобрзяи хоз чапяяаязэ сад» дат раз!э
кгнзнь жоряс тейсть маяак пэ- што тэяавтиэ ваэабэтнь нэр янь ваипяздэять ур»жаеяь жас 
дятэтделгя). Э лан мэремз, мазок дялмзс). Мзяь теиязктэмигь лигг. Иггн, арякэркс,

бу 15-20-30 га вадезхс д ы 'козань тлать 40 калзнаязо— шта пэлатотдээгаэч* роб*- истяяэ тее, шго тэаавгиэ ва-|буги 19)0 иебгэ Анучйяскэй
те задечэкть. усдэх 
теамо. (цааиг»).

Но ирригадиэянэЗ да мелэ 
ративнэЙ робогятнедэ башая, ко

марго кезедя 35 га, Черниговань 25 
машинадо— 40 га да лият.

Майсэ теззсь? тевезь оенг» 
ойсэ, што ковгак а мштувах 

нят ресчатаянойть седе ламо сэкс, акардезизо роээта 
шса% минянвк ерявл уш еы ие5 тракторной лэр^озь. 
етзнть куядаис ламо да изгяг] Макс я кирдеви «ста'-беряастэ 
мероариятиянк югавгомэ, конят,рэбогы тразторяой ааркобь? кой- 
ядгить эсь жисзст аросгейш зй | коня ошз невтемз тряктэртнэзь 
ягромерояриитилкб, но конат* берянь иечествесг лангс. Так 
максать урожайть 8 центнердэ истя! Мляек Сталнзгрьдзкойд* 
седе ламо ве геиарстозть. | ХерьвовсвоЙ тряжторозь завод

тнэ а максан пря границянь 
томбяюнь тражгортнэдв. Кой коня 
бажя незгеас сень лангс, ш то 
арасть з я п а е н о й  часть

таог ваээндз шеэяч тесэть рабэгеднь яоряаяэж еаалзо роб){опытной етазцнзсэ удэбреааяв* 
оэх пи и  узаэсг. С*пь лэп' тазь, н' те шсас эзязак тае|юмэ пажсясь максбь 7,7 цент

нерт, то еуиарф »ефатэнь почтсэ

Кодат жэ не мероариятиягне?
Иседдвгак, лов алов еокамоеь.

Содави, што лов алов сокамось

рема ероктнэзь да тень эйсэ ов’- 1 неде седе ламо. елоо эоявить.еи кекши растениинть эйсэ еу - ’ н ^
ховейде косьжемадонть. Весемеде
аек покш значениязо лов яхое

я истя,
I секс, шго мияек зааасяой часть

техник*. Сон (государствась) кайгань результатоб?.
торгянь ведев трудямонгь путы- 
ве мяшинанть ланге. Сон] (госу
дарствась) макеь ведентень ты
ща школат, учнтедьть, яздят, 
клубт, да нищетяять машговь, 
сон изяв ёв „ведень врамо иди- 
отнзмгнть“, конадо эзь шкасто 
жортнееть Маркс ды Энгельс

Невтеде' эщ о  х о т я  бу 
м е т я м о  мясторлянгг, со
ветэнь мастордонть башка, коео 
бу государбтвясь мяжссводь-нев 
теведь истямо зеботямо ды вии- 
мяния велень трудицятненень! 
Невтеде хотя бу эщо вейке ис
тямо масгор-данго, Советэнь ма 
етордонть башня, косо улевель 
бу истямо заботямо трудицят
нень кувалт! Навтеде хотя бу 
эшо вейке истямо партия лангс, 
коммунистичвбкойденть башка, 
конась невтевель бу истя зяро 
упорства, настойчивость, еяботя 
веленть социалнбтичвбкойхс так* 
мя тевзэть. Сынст эйстэ яряСть 
ды я удитькяк! (Пек виевстэ 
цяпить)

Кодамо жо мож я  улемс дия 
вясеяцакс заботя кодхозниктнэяь 
дямо мидионаой мабсятнень, про 
летарСкой гэсударетзянть зебота 
донть башка!

Коммунистической пярткянгь 
ветявгонзэ коряс минь анодь

Эряви мереме, што Сухове!

еокямонть истямо еаеушдизой да 
Суховейной иетнестэ, кода няа 
ример тедиде. Те иенть опатэз 
зэ кувялт еэхги пев, дия шкат 
неде, вадря ульнесь ваномс весе 
аняченианво лов алов Сожвмзнгь.

Омбоце мероприятия, аволь 
Седе яволь вяжзой-яровизаца-

ной. аясушднвоЙ иетне жарч бе ясь. Оштной учрэждениягнень 
ревонь районтяеваарбнть авэль 1 даннэеет невтить, што ярэвиза 
чуросто. Маэдьцеже 7 иетнень цяясь жабты урожаант», пример 
эйстэ ульнесь—1-из урожайяой, на, 2 5 цаягяарс гэктаретэягь. 
1—средней, остаткатнз — вэбе Кэлаозе мерэараятаясь—широ- 
забушливзйгь, неурэж*йяойуь. - ворздяой вядэма. ОзытаоЙ етан-

янсяк теинек колхоеетнэнь, но 
удеме дия, Седе почетной, Седе теинек пэжш изнявжС сынст ор- 
вябенце ваботя кояхозннжтнэзь гянизяционно-ховяЁстввнной ке- 
пролетярсжой государСтвяать жу- мекстямоСонть ды сынст вань- 
видт ваботвдонть, пролетарской ; жежавтомаеоять жулацкоЙ, контр- 
грёударстванть кемекстамонзо ку революционной элементнэде, 
валт еаботат?

п Суховеенть каршо кармамс туреме 
серьёзнасто, большевистскойкс

Теде кейдо Шубриков ядгабь девдажс колховннжтнэзь пельде, 
кармась кортамо колхозтнэнь Да се рейоатяэва, конатнева
якеле пеле кемекстамодонть да эзь ульне покш еасуха да еухо _______________ _____
сынст икеле пеле болыпевизацх-, вейть, минь нетяно покш уСаехт! ты еча, шго лов аяов еожямось, 
ядонть. ?те ловунгоять топавгемяять ку «козясь Совазь эрявхке шкасто,

Та значит, што маиь дэджзы ва 
се эсияек мароприягихнок етро 
ямс истя, шгобу туреме даткезть 
кие.

Летькенть кисэ бороцяяосонть 
глявяоекс аптягь иррягяцнявь 
ды дебомелизряциясь. И» эряви 
весе бодьшезиетской чесносгь 
марто меремшго минь ороле 
ниидэнть децнегяно аячв ансяк 
еезтэ, кода минак мезаяв я ша 
чи, ды кодак Сы тунюсь, кона 
ееедьСтэ арси ламо эли аламодо 
еюаав летквСэ ды слава марто, 
сеедьстэ паро ласеввз марто, 
састэ орэшаниядонть етузтовкш 
нэвб.

1931 иастз кинь теинек мрри 
гацзозной ды мелиоративной ро 
ботань кувалт покш прогряммя. 
Ней, 1933 иенть прядомсто, 
минь эзинек топавто 50 про 
цент яангсвяв се программас 
тон», конань ярсияек ве иень 
перть теемс. Э^яви меельцекс 
пепев те тевентень кундамо 
серьёзнасто, бэльшевиэто 
койкэ.

Коли ирригацаись бюлмазь 
покш тэудносгь марто, жааитахь

циянь ды жолхознактзэнь дан
ноест жоряз, напр., Чапаевской 
рейоясто, неяви, што иирэкэ- 
радяой виюмесь седе а максы 
пря еуховеентеаь.

Няличе мероаря ятияс»-ве- 
ме сорт тэвеюрояь видамась.

Лэмазень колмоце жатегориябь 
невтсь сень ленгс, шго арась 
пудтамоньды ваднвмань материях. 
Теяк дзводось Сиядеяь трешник- 
жаж а ащя, секе, што гэрючееагь 
ды емавозаоенть минь получатано 
нормань коряс, конась пев аар* 
Сте саты травторной аярвонь ро
ботантень, я бути юй-вос) а

щчзь кулацойхолтээзэлл- сань, шгзбу маяав тревгорэн-
цаоняой елэмэнтаэаь кол- тань еатозэль бу гзрюзезяь нэр
хэйотэ, пэх ларзте сынь нэ мазэ да тэзазгоззяза варебэт-
втнзь ларо акгмзизтнань ды каяь ноэяензо.
аволь аюяк незтнзь, но я ’ Бутимизь а организгвасыаек цэятазрг, азэтэнь удобрезаясо 
аразтызь оукозодащяй от»- {травгорной парвозть истя што- 9,86 чэворязьудэбраяизсэ (еуаа 
вэтотвенной робэтаз, езда буеоя пров чаСг роботевояь, ? рф эсфатон гэяь при5аваз> еарно
як кеяеогэ еыдь те ахта буги мазь а тайеызав Сезь,|кизлой ямяояя!) —12,51 да пол
венть пурнызь пяргияать .штобу трявторэбь кармазо ал | нойего маяарельяой веществасо

ень вяГь барекэзе» вэряз. Взде- 
яв, што езшт^ м^язнеяаею 
нинь мугаяек Раз лаанть варл 
бервкбго е »дэ ламо, вить бара- 
вэнгь воряс. Ляеяяк коля раз 
лэваь кара бзрзксэнть уя'к ул

удобразь пажеаеь кежесь уш 9,3 роботыть намааазагяе дааволь 
цантяар. Суперфосфат* аочзо} уш вэйже ие, тосо вэльхэзэяь
удабрязь ааксась макссь, 9,3 аолуеложяэй мааинетяеяь тех

никань еодамэягь жузадт вопро
сось ашти седе аяохь пштистэ, 
кода Равяаеяь взть бараесо, 
Зяярдо минь Равлзеяь керш ва

лерьян, Советской влоствнть жукз роботамо, ав;ль алгеяв 
лэрьча, колхозтнэнь пор»-|аачк раяонтео,—яаяак я улягь 
ка, но течь ейэз м алавгак^  уеаахеяев, кэяат мяяеЬак 
а прядзвн оьнот рэбэтаст. эрявить Сталин яягаять дозуз
Истямо жэ иазтойчнвооть, 
большевистской излэр мар
то, оыяь дэлжчы туреме 
икелевгак вельхозяйсгвань 
производотвань техникань 
тонавтнеманть кизэ. вэль- 
хошаланань тахаканть, то
навтнемензэ кизэ, ды осо
бенна тракторной пяркон» 
тевзнзз парсте аравтома- 
ить кисэ.

ракэзтань ярезгаязк задача, 
шгобу еодаяб вельхозояь слож
ной мализатз-знь (в>м5айзазтк) 
уехянкеягь еодаяодозгь, тоРазяе* 
езь витьбврввоЗтезьяседз аопиа* 

гонзэ тоаавгомЗ—тееаб васе вол хайзобтвнть лангс. Виа арз- сто мхзаявк аравтомз задачазо 
хоззнктнзнь ааж (точяойкб, кэя- 
ховстзззь бэльшевхетскойке.

Коасомояояь эрьва ячайвен
тень эряза махас» са шитяе- 
егэ теемс сань, шгобу гревгориб 
тнэ усевалть бу азкуаз п а р о  
ударяивгь жояхэйзтэзгь, Трахто-

удобрззь— Н ,74 центзвр.
Кузнецкой оаагзой етаазиязь 

колмз иезь дшяо1гнэнь эйетз 
наявя невозоягь взяниязэ уро

мер: 1924 иест» розась, виюаь, валань хозяйзтвань пояубложзой 
Кузнецнень оаагяо! етанцяябо, мешизягяень (еаяиаягь, ж зэй- 
новэвгомэ перязьпекзяеь максбь *аягь, аолуеложюй аизсэяе ма

ши зангь) техаикязг еэдамоягь 
жувезг.

А аряэип вяякахгавтомр нз 
задачагнааь трудзозгезг. Труд-

Т Р У Д Э-ЧИЙЬ ОНГСОСЬЧшг.

10,71 пеятяер, навоз марто неж
дязь мажзсь 11,84 цантззр.
1925 изегэ тозо жз, язрел» 
жовзго навэзгояо перязь паазяг* 

ргнэаень эряви максохз изтят|не макззгь 16,65 центзерт ,на*|нолтне гееэ повлг, но вая»х?з- 
ломаягь, вонат честь марго, бу]в->8 марто парязь паксятне21,4> малияатаааь »пек машт мазь 

| вянднвшэь тревтэрязт леиаягь. | центнерт да 1926 иеетэ, изтя < еязрдояк а иззясызек не рэ- 
\ д.В!)як теде вилкине еадаяа**' 1 яс», назозгояэ парось максбь з̂ льтатязнь, нонат минаэев аэж 
яштя жомсомэлозгь икеле ое»- 15,67 цаягяер. нявоз марто па- эрявить майлень палэв жояхозг-

еетны горючей,то анбяж сынсест од^СЬ М А Л А В КЕМ ЕН Ь  "бенаа жерч барэвонь жомбом»-! роеь макссь 19,12 цантяер. инь оргаяизационно-ховяЙстввн
тражгорзойпарконьруководятвль) КСТЬ | донть нееде дополнительной коро
тненьчумост кис, кэзятнодд-, калмыцкой автономной ов- монь б шиь минадо вопросось, 
®яить дано я эрявиксдишной па ласгьсэ,Саранской районсо Эряви мереиб, што тень вувалг- 
лома.

Мянек арась изтямэ МТС-в,
кал м ы кен ь Сталин лемсэ кол- мизек тавэнэв аштить яволь
хоз-о ю тазь  и е с т э  тру цщрсгв_ . 0нтябряаь 25-ЦЭ ЧЯН- 

,  _ до^чис савсь омбоце пель ки V  **
конась азозь пуяте бу ляшзоЙ Лограмм зерна, те иестэ мах тень сиаосовязияяьпланэсь крае
горючей 151 проц. лангс. Те 
кень жо мож 1Я мареяЗ емавоч* 
ной материялонть кувалт.

Тракторной паркояь безоб 
разной, а кирдевикс робо
тазь,— те икелевгак безоб
разной, в кирдезнко бэрянь 
руководотвваь результат

сови 12 килограмм.

ной покш роботя мерто ды аокшрвже марто аев наяви, шго лов ядов 
еатратя марто, то медиоряциясь]Совямоить вувадт минь пек уди 
ды орешениясь тяркяиь ведь-чу лов ведовозь яштигяно.

В. 1 лушяцзой, Андреевской да тракторной перкоить ланг 
Оренбургской районтнэнь дан- 00 минь те шяоо эщо а ма 
ноеСт жортать, што кеме тов* ШТяио парзтз аравтномэ 
аюронь вядвиась миаев крайсэ тракторной парконть. Ма- 
южзой районтнэва касты уро- нвк те щкае эщо арась па- 
жяйностенть 2 центнерб гевтярс ро вечкема, ванстамоаь хо-
10и*ь* зяйокой отношения трякто-

Наяви, што еевооборотось мяв понгонь О м б о ц е ,  ми 
сы покш влияниям урожаень ве- Н81 мавшт, аволь эрявикс
педаяантень. ПразжльноЙ саво трактристзаь кадранок.
оборогось та вейке условия | Эряви ли евгнемс тряквори- 
урож%С)еь кастома средстватнень. стэаь берянь жаалифивациянь
3 ,Т1’ Фа*т> яволь паро отношенияньАрся*/, »лго 1ия5 я карма мо ф}КТ тракторонтень. В̂ана сра
леме маршо эли еаорямо лов м00(. а801к ушис Революцно- комсомолкат Хулхаш ева Ки ш  
мо, еомшнть »в^ямдоаи,! ввр«' а^аоеоа^сэ. Де?а„, , и ™ ;* ь,чБиунтьае“аа̂ ?^ ^ : ке,*эст
к«рхя ла еаоряхг, ш?о ра чясу ашинян трактористнэ (««ды»!™ ------------— ——
ланть одршэ туреманть ерадзт-10ЙЯП штадо, оибоце чягтэ, со-1 Эрьва комсомолацзсь ,паргииать 
ветнень югкео, конень »Эстэ, рЯЗЬ О0ЯТЬ СЛИ8Ь( дЫ солавтызь ’ эрьва члезэзь, эр̂ ва яолятотде-

дэсь ды райкомосьдолжзы черь 
кодамс, шго ной осзоезой зада
чакс ашти техаигазть юнявтзе 
мась, тракторной парконь осво
ения». Те еадячесь ивелевгав

нть везес топавтозь язеяв 44 
■проаенте. Азоль паздо эвшеэ 
I се шкась, коде Сизосовамс варми

М>ж1я улынесь, ютавтомс, ми- 
нэв науязо-изяедГэватвяьской уч- 
ражюнзяь дшзойтзеяь, конат 
седеяк зокш у беждезия марто 
невтить удобреняяать вяяяияия- 
ео урожайзостйнть лазгс, но не

ной камакзгамосонть.
Пэчотной ролесь вэльхоз- 

машанатнень техниканть 
капэдемась, оавв комзомо- 
лонть лангс, Кзмсомэлэн- 
тень араза васяяткеях точа-

даннойтзень эйстэяк, конань мязь; БТомо техниканть;
нев?ияак, пев ладз азявя, шгз | Те иастзнть минь ютавтызеж 
уд обэаг1иязь узлэвялтзваь эйсэ, !р*влееять керш беэвкстоязэ,

улеме нельзя. Мязянек ээяаи:миаязвк можза добэаамз миае^рАВ леенть вить берёкозо
* _____ дг . «АЛ «я» а га Р. ОЙ _________________& «Г«гггл. ыгаАПГТТЖСГт МГЙЭ:-*

С Н И М КЯС О Н ТЬ: ударница-

ульнееь кортазь вере, лов алов;тракторонь подшнпаист- 
сокаяись карма ашмме вейкеве |нэяь> Яковлев лемсэсовхойсэягь
еонэвнэйтзвда. Тень каршо, ду 
ман, кияк я кярми спорямо. Да

V О Тонавтомс вельхозяйствань 
• техниканть

Мянянек эряви явозь ансяк 
лов ядов совамо, лов ялэв еовя 
мо арявикс шкясто. Мянек ули 
сатышка опы?®нэк, конесь кор

— Тедиде тунда, — корты взлг. Падвдезт ламо районгнэ 
Шубривов ядгабь, — нартнизь ва Равлеееить вить беравзонгь 
жряйжохобь аряятеь ^овунг— ды жолмоце пехьжсэшка (еводь 
„еаемб гежтярстонгь за?<о*>йть седе ядамо) Равлеенть керч ба 
8 центнерт аводь седе а д а м ревсо жодховгнэзя тедиде миазж 
Партиянь жрайжомоять те лэзун удьнасьурожеесь певседе позш, 
гось вастсь аожш ды эрявикс жонясь удьнесь меля иастзнгь.

жонань шнызе наукас̂ , мевеы 
покш эффавтивность, пэвш ре
зультатт лов алов позда еэвев

М)йзэлэв ахов овемэнь вал. 
ва теяагзнь аричянатие? Не 
аричизгзэ еятыпке таргавить 
ланге, вана жод;мо февтяэяь эй
сэ. Сайзынвк, арияеркс Б.-Г«у 
шицкой рейоноатк, ПаСгроввань 
МГС-ть. Те МГС-гь 55 тракторс 
то—3 трекгорт аштят* роботав 
томо а маштовить, 7—ремонт

Тезюзивов да Гэачаров тракто
ристнэ (2 бригада) чиде-чяс 
лишной пултыть горючеень, нор 
мяСт жо топявтыть ансяк 80 позитячаСвой, СевС, што иведе

тэягь Седяяв баряяь, минь де-‘со ды 35—бзрэздесо. Но бэрое 
жз сентябрянь 25-це чис эзинек д»Сэ апщя 35 тректоргнэдв ро 
топавто дон язов Совеяо адя-1 ботагь янзях 25, Среднейстэ 
яонть пелещэдв. { МТС еь ярьва чисгв сохбись

проц. дянгс.
Комсомолось—те истямо 

оргвнн8»цая, конась должна 
арамс прявтокс трактор ла 
нгсо реботамонть кувалт 
Тень куввдт яволь весть сёрма 
лесть, кортнесть. Тень кувялт 
яволь весть Сермяхебть резолю
цият, но те шкас решительной 
сдвиг а неива. Д>зж?о чарькоде
веме, шго тревториетзад долж
на удзвС сехте паро домаягь 
.жолхоЙсгэзть, еехти ааро бесаар 
тайной од яэматае, но те швеС,

пелень мияев усаехтнэ еоцияди- 
етичебвой кияванть модемадонть

кадовикс иирькине ппазтозть 
сядо процент лангс топавтомс 
силосонь планонть. Те еадачесь 
ое'банна аовш верчбарекштань, 
ёвкс, ' што тедиде той» уль
несь тикшзиь берянь урожеась, 
ды бути миняавк а сави то лав
томс сидосовяниязь весе паа зо- 
нть, то те карми вевтиме, шго 
минь Свотизянгеаь я максгазо 
ерявикС жором сы изс.

Комсомолонтень еравв са
ламо есь ленгозонзэ конкрет
ной практнчеекой задача— 
оилосованиянь планонть то
павтомо 100 процент ланго, 
(цяпямот)

Лия участкаваяк эсь роботанть 
апак давшэдгадо—лишме лангсо 
шефства, паксясо Станонь орга
низовамо ды еынСг жудьтурназто 
тейнест—жерч берёконь комсомо 
донтень Сехти покш мель эряви 
пачх кирдемс важнейшей зада
чакс—тракторной парконь осво- 
ениянть ды тряжторяСтэкС еехти 
пяро ароверанной ломанень арав 
тонанть, Тень жиеэ жерш б ы 
тэнь районтазяь жомсом »дось дол
жен туремс настойчивойстэ, бодь 
шевасгскойаС“.

краень вягь берехсоять эрьва 
чаеэо 15 цантзеэдэ аволь седе а 
ламо. Сзкз зряшя таемз видстэ 
пояавгЗеис еавообэрэгозть, уд »5- 
реништь да д »бр̂ сэвестнойстэ 
якамс моданть менге. На зада- 
чатзень решшэсг можзо ансик 
еейхе убгозаззь коряс, бути та 
т е в з а т е н жармигь у сеяэ жэаэ-

аволь взйсэ таща мализа, мазе 
дисс.? Лазсь се, што аа маши
натне удьзееть исаэльв»везь ла- 
влэсго, теде баппа лаалосто 
мешязагзэяь язяэльзовемэзь 
причяаабь ульяееь та, што 
еызстэйзэ а малшть робэтамо.

ПэддзтарбвэЙ гэсударзтвесь 
эр̂ ва̂  незгэ жезейгавта да ве-

4 Минянек эряви добовамс Равлеень 
• вить берёксо эрьва гасто 15 цен 

тнер урожай
„Бутн газгонть 8 цаятзэртрэ 

еэрновой урвжаесь жэрш берекон 
тень аште езярс ансяк идеаяокс, 
бутивврш^бзрекоаь ряйозтзэве 
минезвв »ризи туреме дэгкезь

Сть аовл да жэлей еадечаг.
Вагь берагонгень эрьва гасто 

8 центзерэзь еврнавой урожаень 
еаамаС—та ютавь агап. Мязев 
улить осзозаниянок, правянож 
вэшеис вить бережсго зерновой 
урожей эрьви гасгозть 15 цзя-

даэь да мобялизовезь, взлховсо ] дайг-гвш велень хэвяЙстзаяь
желеймассатнв, езярдэ мязак-техначаской базеать. Эрьва иас- 
партийзой да'сазсг мирто вей-1х» даяэзгадать трежтортаэ, мех
сэ жоясомолэаь ор̂ низациагне баЙнатзе, сеяякатна, жяэйвагне 
желоЗгдвтзаз» не марозряяти- ды павсэм» мяшизятае мияеж
ятнень югавтоиаягь кувал* ро
ботанть, конадо кортавсь вере.

Омбоце вадачась, жоня яшги 
Разяеезь вить бережонь жоиее- 
молоагь икеле абедэ вишкине да

ивелев. Те аревта задачат, што 
бу саяст эйее аользоваиС целя 
нек да седе журоксто тонавтомс 
да маштомс ведьхоз - машинат
нень техбишоет».

5 Эрямс сюпавокс—лисне эрямс 
9 культурнасто
«Минавудить истят кодховст, апак вельтя жастьсе, лутееь 

— хосо уш те иесгэнгь колхоз* вельме доска марто. Сюпев* 
нивтнз теевсть сюзавовс, минев; ото зрямооь. сюлмазь куль-

эрьва кяздязгь кисэ да тень 
апек вано тань лангс пев Свод- коркс дэбоваме паро урежей, то
егэ явовитьамелювив*. ломезгь, вить бервгсэлегькзсь кегяяо зяа-тнердэ аволь седе аламо, 
вонят овси а арсигь роботамо; чеаия ул а вирди кода керш' ТСНЬ киоз, штобу получамс 
трявюрсэ ды жоаазь лангс про- бэрзгсо, Секе кизэб икелев ара- вить берехсо иэтямэ локш не улэзельть апак баля ды

- иЬб

турнасто зраменть марто, 
оеко ште ёрамо сюпавсто— 
лиоае эрямо культуриюто

Казезь, бути аволь комсомо
лонтень ерявн сяемс те еаде- 
чазгь эсинзэ лангс, еадечеять— 
аолавгэис вояхозазкеять вудь- 
турзой чама шачонзо? Кязазь, 
бути а кояеомолоягаяь те тев- 
еэзть уземс зезтраяьщяквкс?

Мннек условнатнзоз эрямэ! Мяззк еавдсгэ узтавакшзагь 
енпаззте значит зрямокуль^вуяьтуразгь тавма жартинвясто, 
турнэйота. Мазь а кирзычэк! ао тевэзь аволь картинкатнань 
те корзят*», штобу оюпав эйзэ, «вояь тазеэ, штобу етанаб 
колхэззнь ульцатнеоэ улэ- чеваояс картинкат. Тевесь ал- 
вель^рудаз, кардайсэ навоз ти васняяк тенсэ, штобу ко
ды апак уряда рудазов ку 
дот. Мянь акнрьтянок ноэ, 
штобу сюпав кэлхазеэ кудот

удать кегяг жодховникт, конат 
аолучасгь оибоцэ аель тыща пон
до сюро вейке кудос, мазе те нев
те? те невте т е н ь ,  шго те 
кеСгэягь уш кэдхознактиз те
евсть сюпавокс. Улить минек'
цела ведеть, вонят, теевсть сю
павокс, косо получаегь 14 16
килограмм сюро трую чянгь
лангс. Нз кода Сат теведеатень, 
анбяг дия паро велетявзь коряс.

еой ахгазгат картяявя, се тар' 
вась улавэльбу ванькс, белявь.

Мамаев эряви арявгояС миаь- 
еезвк ихэдев возкретной зедечаг

— г»б»замз тааь— пгэбу волхов 
со' эрьва кудось уяоваль белязь/ 
вельтязь жззтьс*. шгэбу вияв- 
сось уяавэль шизь ванькетя, 
стазагяастз нертэвмб шаньжевань 
хоптнэаь да ззярю мизь добо- 
везааек тея*, еаярдэ минь добо
ватано шгобу везе возховсонгь 
вудэтзе узевэльть вааькст, уль- 
цятза тезьсезь, бестэ минь апяв 
казьт мэжзи меремс, шго вуяь- 
турной тэвэнгь вувалт минь вэй 
мэзэ уш таияак.

Мазь келэйгавтааов прэмыл- 
яеязозтазь похл етроитбльстаа. 
Та строигазьствась вашз мель 
васе перторганизециятнваь аель
де. Чарходавэ што, а еедзаламэ 
мель макзозоль вомбэмояобьяв. 
Комсомолось уш ютавгбь вомсо- 
мояецэзь м о б я л я з  а ц я я  
ётроитэяьетзас, Орсвойс кучсь
500-шка ломан*. Меве аодучн- 
яэк тевбэ? мэбилизовеяойтаэде 
авдзсг оргэяесгьсгройхасго, кок 
еомолзчгяэ тузгь стрэйкасгонть 
Сэкс, тандадсь строительствень 
трудзобтнэдв, танюд*5*ь апак ушт 
беракгаэдэ, тандадсть тадэ штэ 
и стамо усяовяязо кармить уда 
ма покш лялеаияг. Кода деидямб 
не воисомалвцтнэнь? Дэзертирэкс, 
мень неть комбомоде-зт коли тан
дадсть трудностяеде? Мень неть 
воисомодецт комат массатнень 
мобязизэвамоать тярхяс Сынсь 
оргодзть СтройЕаСто? Тень эйстэ 
арави теемс вейке вывод—Строя 
тельствав эряви вочвамС седе 
выдзржеянойгь, езда паро ком
сомолецт, канат мешгыгьвэтямо 
асизг мельга од ломантнень, ко
нат маштать видекс бозьшэвие- 
тевойкс органазэвамэ рэбэчейт- 
неяь трудзостаень яаштэио. Сех 
те пазтнэнь, озхта партнэде 
етрэателэвтзев—зала яовуз- 
гось, кэаань вориз эрззя ютав
томс комеомэдецтяэаь м биливовя 
мэбь Орсхой аовоетройваб — |ы 
осшвакс—пряда Шубривов ял
ган—монь мелем ёвтамс вая- 
роив вал оборонань роботадо
нть.

Минь эряганок пек напряжэя- 
ной обзтанезкасэ. Эрьва чистэ 
неяве, ш*о паредашхась, конадо 
кортась Ленин да конань сон 
мэрсь исзэльзэвамс макеямаль- 
ней возможззсгьеэ, тэ пэредыга
вась ёаеь ней. СССР Сь ютавты 
ааодавтозичя мирэнь аолитива 
ды ааев вевт эр|вз кодамо аро 
вовация ленге, терлвтзе эрьва 
вода урегулировать веСе ёаорной 
воаросгяэнь мирным путем. Ве
се содасызь ды чарвод̂ еызь чи
нах миэной позитмванть. Тонь 
еодазазь аволь аасяв минев ял
ганок, но минев враггаэяк.

А мееге епорямз, шго эрьва 
иестэ Советэнь союзонь рэсауб- 
кась, кааитедистичэекой страна 
тнэнень мевсы седе повш угроаг. 
Сэзнэзь внутрэзей кершо жодк< 
меСь, ееззезь еызСт югвСо кар
шо молимазо каантадизкась веш 
не дизима те тузивстэнгь, ко
нанень пров бутудвяс панизе 
вризяеэЗь, панизе кшягаяибти- 
чебвоЙкС ховлйегваяь ветямось. 
Капигязизиазь те тупикегаять 
диСямаить теривгне вешнеме 
войзасозть. Весяияк сон вэшзв 
тэ дисяменть СССР-нть каршо 
войнасоагь. Тестэ минэк эряви 
еревя минунбто улездб анок обо-< 
ронянгеаь, эрьва яиаугзго мааэ- 
нек эряви улеме тааезь, шгобу 
маштомб аотавгояо врагонь аа- 
тискозгь. (Виев цяпамэх)



Илезо уле вейкеяк асатыкс 
школатиень роботасост

Иввек областень »елес, шко
ласо ойкккшовь тоЕквтснавтевь 
квоксткиось, икелевь ветвевь здо
рдо юмвювь седе ведрясто, 
Авоксткновть вадрясто ютквто- 
навзо лангс кекк ваво, яла теке 
явно школквй те шекскзцо улвть 
вокш аскхыкст.

Ве асктышна кортыхь Сень 
кнс, што велевь советвв ды вел
ямонь дравленвятве, нстя жо 
внсолквь руководительтвевь шко- 
яквь тевень нельгк ваботяиовть 
косто-косто стув5несызь.

Алсяк те Стувтснквт» жувмт, 
кона-кевк шеслктбёсв улвть аСк 
текст..

Алкокскке ШЕОЛКВЬ участкат- 
вавь икЕСвесыгь евся! сень ёнс, 
виобу участкатвеСввдевь ею 
ровть кадомс кп&к уряда лов 
клов, эли скотижавевь чалксенс, 
шкалавь икратнень пиреванть 
сывь кволь певгевс шабранень {цятне улить таргазь пек 
уштжнавь кнс. Г ответствевностес.

Школань учаСтккткень ды ив- 
ретвевь Еидьвевшвесывь сень 
кве, штобу участкатвень ды пи
рень доходтвьСтв екевь «ревет
нень якнгс шкелктень тееиС обору 
довкнвя, ряикнС наглядней по- 
еобвят, оргквввавкис пев еавто 
ркт д ы ты .

Шкслань пвретвевь пврСек 
шнесывь Сень евс, штобу те пи
ренть ювквтевця вЯвквштвэвь 
Иврю ЖЕВеВЬ ввастсвть ветяис 
сражтвческой роботк хы школань 
ювревть тееис клвувС ебрка цо 
вобкс, аволь жедсвь пирекс*

/ Р А Н И Ц А Н Ь  Т О М Б А Л Е

М оли фашнстзнь судебной 
комедия

Торглер ялггнть невтемазо
Гернвввясо ноли судонь гасе- 

дкнвя парлкиевюнь вирвкетв- 
нанть кувалт.

Поккааввя иакссь обвквяеиось 
—«{апистэвь провокаторось Вкн 
— дерлпСбе сон вайкстась што 
обвввягно1твев1, болгарской кон 
иуввствавь, еыви а^епувало
зост еяярдояк вевндвв нее.

Теде небле кевкс!и»ь ебвввя-

Японо-Манчжурс 
кой властьке 

снартнить саемс 
НВЖД нть

нть лангсо Лаово Мав! 
журСвоЙ властесь аумок аресто 
вась ки лавговь усравлев» ясто 
лаио Сотрудннвт еоветань граж

Теке шкастсвть лейввигаой |ДаВп' 
адсн» уииисю , И . р . же . к® * 1 пР*«е™«»ре*  „„-.т..-*, ___ I еедателень еаиестнтелесь Банду-

девть. Не поЕКвкввятневь- -иерс» 
Тсрглер—кеньксЕксыеь дано сей 
детеить.”

1Г г ,,г г г  /:лт.‘Гд' Й Ж
вань ки к̂вгонь правлениянь 
председателевть иавссь протест* 
причийавтоно крестсвть жаршо.

вой следсзвеввоЙ ваиивсвясь. 
Еанвесвяеь етвечас!, што те
венть вавсиеСь веиевоыхвв еовво

Ней весмзкелж эряви тееве| еК0РВЗЪ гернаьиявь воьмуввсаэ- вывсдтвевь веде чист, конат те V ~ т  г
вева прёя: весе школань Торглерсвь, косо сон уль-! евь Ловдовсо Судонь ееседавиясо,! вй пР1Те(ТСВТ1> «иге
вень ерякить соимс зев клов- весь ВИрка11И11а ки стть Торг! судсв!ь уставамсдо икеле. Воиис1 эже мерсь, што еывь (ерес
ды шряие, шюбу н.«о ш и н с " 7 *  Т . ^ и . т  ш» .еннеГн^! » » « .«»е ) «р,в№ п,н ,р°р „1ь
т е т  > чыМеис. Р е д и т ь | робота шриаеи» 8 чие» 'ш  ни». (удеме» •равюие «»“ Р“ »“  ,ис*. «“ « «I™
аеа», шю вети асм ы ит. зд ■ав;» чеашвееа ребоидо! ве!в<в* евадею», аоаа бу ае-ковтнеде квеь  еернкдтквок те 
чово Еонерсввть, улить мештовь 
допрок ды ве асктыкстБвиь теи

кеме
Пгркжсксй веднинтнвкь забгстсвка

Школань ПКРЯБКСОНТЬУШТНИЗЬ
ЧанаиевЕЕЬ райононь, Мовша-) ды певгеввв вачкоизь пее 

ла! велевь ШЕМ-нь ииревэ пи-1 кевть ало. Истя »о чалкси» 
рявель вадрясто. Истяжо парсте 
иельтявель ч школавть евраевэ.
Пирявксонть ды еараевть вельк
сэзэ уштвезь шабресо эрвцвтне.

Ней шкодавть иввевтаревеэ

ШЕОлавть апак пхря пи; ёв»* 
эйсэ. Эмлтанок Чанвинкань 
РЕЙ-нть икеле, штобу Сон Сор 
новтовлвнвз истят бевобркёиявь 
теицятне». Шар.

Зйкакшткэ аволь весе тонавтнить
Вайнан велесэ (Чакзивкань 

рвйов)чшколав ямкс эйкавштвэ 
весе те шкас ещо апег пуряк.

Ветя жо квак оргаБивоБа еер- 
икс в содыця покш лонатвень 
хенквтоикст. Школкнь роботат

не керить: „авивеньтовввтомс .
Редакциясь кеии, што Чанэин- 

вань рейОНО сь не всатыкстнэяь § 
куроксто меттсынве ды пурнавт-1 
еывев весе эйкажштвэнь тонавт-" 
веже. Басккйвв.

Школань ликшгнть какызьпгнсяс
Екчкуровань рабоювь Од = во школань ды колхсеовь цр*в 

Мурек велень „Од »ряно“ колхо-1 тве еоввэ евдызь пакся жувш- 
иось, тедиде тунда эсист велевь I вас епвк уряда. БевкСвитявок 
школать ме видев̂ Еэсь гежтор-1 прявтвэвь кувать эли эволь
ликша (греця).

Ликшань урсжвесь ведряль,;
сынь карнкть варкгкно но данть 
лавгсо?

Рав Прамо краень,. Сталинградской райононь „Красная 
еарпа,, колхозонь школьниктнэ^тснавтнема од иень вастызь 
одс строязь ды вадря школасо.

1еывь „злоупотребляли кемеме

д е ! де сон уж ивась рестсравСо, I можстьванЕе водсудииой кемиу- * * * ” " '  Щ 10*Тев тер явтн есь .
косо еовснвэ еьаесть пежер- ввстневь вивсввостест. « ?М0’ тол аРесТ1Э Япфг '  ВО-ШаЕжурсЕО* властенть пельд©

йволь евартвемат, штобу саемс
ЕВЖД вк, ды теньиарто вейс®
вешссь, штобу арестованвой доя
жаостень тарккс ладяис нанжу
репт.

Бандура ялгась октябрянь он 
беце чистэ, Ли Шао-Генвень сёр 
иасовть нере, што М$вжурвявь» 
8Л*стве, советэнь реботииктнэ!. ь> 
»рестовкзь тейсть аволь еаионовь 
«оряс ды силой вмешательство 
«и ланговь аднинистрециянь ро 
ботевтень, теньсэ сака! желевты: 
теезь договортвэнь.

Обваневиявть, буто „доверияЕ 
тень злоупотреблений нть* кисэ*, 
6*Н*УР» ядг*сь дове прок есно 
еанияьтомс. Сон мере, што же 
лаьгонь упрввлевиявть органт- 
нинь пельде истямо ебвиьення 
эст ёъ. Сон кеиексткзь ансяк же 
лангонь контролеиь прявтонть 
еаявлевиясо. Бандура ялгась теш 
кетэ, што весе те ашти снартне 
икнь устккавксовс, штобу саекс 
ЕВЖД-ать ды макссь претеСт со 
рудзиктвввь ерестовамонть кат 
шо, веше штобу сынст Седе зу- 
оксто нолдавлез*.

ланд
СНИМКЯССНТЬ: уазе лей лангсо неявить ёртозь ша

Мирбввй печатесь СССР-нь стратос!атоиь 
ливтямодонть

САС-Ш.*

Полковникенть Купе- 
рань приветствкязо

РЕЕ-нь Военио - вовдушной 
вачкльеигенть Алксинв ялгавт» 
лемс, Мосжовсжой предстквитель- 
етванть веледе сесь Ааериванско 
русской торговой паваткнт» при 
ветствиввой телеграимйяо, паль
тонь прииИДвЕТОНЬ ПОЛКОВННКеяТ*
Г. Л Еуперонь пельде СССР•ю 
стротоС1атсвть рекордной ливтя-

тямоСовть стратосферкитежь истя 
ив диощейстэ. ■, 

Вучтанок »виев сехте паго 
пежелаввят сынест ды „СССР* 
стратостатоЕь коидвдантеиь тей- 
веис ыцо певш доствжекият 
икеле пелев лввтлемесоить.

Гью Л. Кувер 
Анерикенсьо русской торговой 

палатань призидентеС!.
Ш ю-жорк „октябрянь 2-це чи 

1933й.

Москововь пэдяткиь предстеви 
телесь Спенсер Вяльякс истяжо

\

СНИМККСОНТЬ: Ш К М  нь од здания кона строязь кол 
хозонть пельде лезэнь максоманть кувалт“

Ксимсце кварталонь фикпла- 
нонтыопгвтыэь 100,4 прсцентс

ВКП)б)- нь обкомов—Гантман ялгантень.
Копиясь: Облисполкомов Козиков ялгантень.

ОблФУ-с-Байских ялгантень.
(Телеграмма Теныушевасто).

сомс вилеце кварталсто 13,5
ВКП(б) нь обкомонть, об лавтомс 75 процентс, доб!няллмон цевтверт еаюр. 1931 

лисполкомонть,облФУ нть ровольной пандовкстнэнь |жевк аидеце кварталовть коряс 
руководстваст коряс 3 це коряс 100 процентс 
кварталонь финпланонтуГ ВКП (б) нь райкомось

Ш е л о з

ювзо коряс. АмерикавСЕО-руСкьй ёвтызе иелевви Ссветовь во*духо- 
торговой палатась паро мельсэ плевательтвеиь Нрсксфьевоиь, 
еюлмзве нирэнь весе воедухопл» Бирибеумавь ды Годуновонь дос- 
ватеаьтнень нарто Прокофьевой*, тижеавлдост' ды „СССР* етрктос- 
Годуновонь, Бирибауиснь ды весе тотовть ливтямоктвкь парсте 
нень, конень долязо вейсэнь ребо авокстамсдост, жосо ульнесь пев 
хасонть тейсь те режорд̂ ой лив- пожш успех.

СОВЕТЭНЬ СОЮЗГА 
’ * (

С ахо р н о й  з а в о д тн э  ниле к в ар тал сто  
м а к с ы т ь  13,5 шли. центнерт са х о р
ЯжСтирькаень покш урсжвесь тябрянь васень чис роботыть 70 

аравты евхорной промышлен̂  евводт, остатка еаводтвэяевь (ей- 
Еостекть ивилев повт переспеж- Стэдест вряволть роботамс—110) 
твват. эщо апаж аьокста еырьянь еа-

Сехорнсй еевсдинэ Догжвы нек- пасось.

топавтынек 100,4 процентс.! 
Сюлмащшек ,4 це кварта! 
лонть топавтомо. Макстано 
обязательства октябрянь I 
оржествантень 4 це квар ■ 

талонь финпланонть то

Р И К - е с ь - - Б а з л и н  

Р а й Ф о  е ь — П е т р у к м н

6,4 иилажон центнердэламо. Ож-

Сахорвсй промышленностень 
реботаСь пелвжсм ашти явстирь 
ваень таргаионь ды ередприя 
ткяс Совьо усжбиавь теипатнеде.

В аго н о н ь теиця од завод
| Еаеань. 1934 иестэ КазвЕвнь дось жерми нолдамо иевэвзэ 2 
н#лвсо ушодови вагононь теиця тыща илгкойть 2 тыща жост- 
повт еаводовть етроямозо. 3*во-1 кой вагонт.

Коммунистнэнь 
лангс анокстыть 

од суд
Гермавиясо авожсттыь вониу- 

нистнднь лангс од суд, д̂ о н а 
карме чумондомо сынст штур- 
иовой отрядоаь начальникенть Ды 
полицэйсконкь иаштонаст кисэ! 
Судоитевь таргазь . 54 коммунист 
чумондомась женекстазь полицей
скоень провокацкявть коржс.

Обвиьихельь оШ заключения
сонть, кортыть, што буто комму 
иистэнь группа анок тештязь 
планонть коряс, леднесть штур-; 
иавсй отрядонть лаЁг^

Фашистнэ кеме
кстыть кулачест 

ваить
Гериавиявь фашистэнь прави

тельствась иодавть кувалт вол* 
даСь од еакон, вова кенскстм 
кулечествавть. Законось уставов 
лимет, што аииемс, амаксоне 
закладс, я иеремс жовфисжова- 
модо ве ховяйстватвевь, ковань 
75 десятина мольво ды аволь 
беднойстэ эри семиязо.

Истямо хозвйсзвавь кирдицят 
не улест анс̂ к ненецт. Сынь 
п о а у ч и т ь  почетвей ьв&кия „вен- 
яевйьделец“ .

Отв, редакторось 
И. НАБАНОВ
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