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Улемс икиле
То иень сюронь урядамо кампаниянь 

карми улеме покш политической значе
ниязо. Те кампаниянтень анокстамось эр
яви совхознэнь, колхоснэнь ды МТС-НЭНЬ 
нартнинь организациятненень, весе ве
леть ячей'катненень комитетнэнень арав
томс цнтральной роботакс. Те тевенть 
теезь а эряви стувтомс видемань планонь 
пештямось.

Партиянь организациятненень эряза 
ловномс СССР-энь Наркомзементь, СССР- 
энь Колхозцонтранть меремаст колхозонь, 
совхозонь ды МТС-нь роботадо.

Сюронь урядамо 'кампаниясь веши пар
тиянть кецтэ .вадря руководства, мери, 
штобо заготь тейме робочей плант ды ро
ботамонь нормат. Роботамонь заданият
нень максомс сех вадря колхозникень ды 
ударникень роботань коряс. Эряви ван
номс роботы, арась колхозось сдельщина
со, кодат сонзэ апаро тарканзо ульнесть 
видема шкане. Весе анокстамо читнень 
ютамс эряви теемс истя, штобо весе 
союзонь Советэнь Т1-це с’еадэнь меримат- 
неде содаволь эрьва сокицясь, эрьва кол
хозникесь.

Явшемс колхозонь урожаенть паро ды 
ламо роботань коряс, конатась путызе 
колхозникесь трудямсто. Те кепецы кол
хозонь касоманть. Истямо урожаень яв
шемадонть содаст аволь ансяк «ташто» 
колхозникнэ, нетькак, конат сёрмацть 
азоль умок, эщо те тундостонть. Эряви 
максомс паро отпор ненень, конат кар
мить урожаенть явшеме «кулаконь ариф
метикань» коряс, ено душам».

Колхозонь, совхозонь, МТС-нь ячейкат
ненень эряви наро лацо ванномс весе сю
ронь урядамонтень, анокстамонть. Оц те
емс бригадатне, (витнемс уборочной ин
вентаренть, маштомс обезличканть, ютав
томс к уре т -кон ф ёр енци ят, косо анок
стамо совхозонь, колхозонь, МТС-нь ка
драт. Туремс 'вредительтнень каршо, ке
мекстамс роботань дисциплинанть. А эря
ви стувтомс, што «кочкомо, сюронь уря
дадо эряви молемс эрьза роботыця кол
хозникентень, подросткантень» (Колхоз
центрань меримасто).

Партиянь ды комсомолонь организа
циятненень эряви ваномс, штобо аволь 
ёмсе сюрось, ванномс, кенерсь арась сю

рось. Нейке эряви анокстамс цела сут
кам, апак лотксе иивцымантень. Мелень 
роботась невтизе, што не роботатне те
евить парсте. Те ие«ь ударной робота
сонть суткань порть пйвцымась зряви 
обязательна теемс.

Партиянь организациятненень эряви 
аравтомс эсь икелест транспортонь хо
зяйствань теемань вопросось совхозга, 
колхозга, МТС-1ва —  витнемс крайдас- 
пэнь, сбруенть. Лездамс аволь умок пур
назь колхоснэнь, конатнень арась ро
ботамонь паро опытэст. Саемс од, кадо
викс колхоснэнь общественной буксирс.

Кочкомась ды нуемась кармить ютамо 
покш класонь турима поцо. Кулакось ней
ке уш ушоць ветямо эсь вредителень 
роботанзо. Сон арьци лоткавтоманзо со
циалистической строямонть велесэ, тор
мози колхозонь касоманть. Миненек эря
ви седеяк виевгавтомс колективизаци- 
япть. совавтомс колхозов членэкс од бед
някт, батракт, ереднякт. Виевгавтомс 
туримань кулаконь агентнэнь̂  каршо — 
вить ды «керш» уклоятнэнь каршо. Ике
ле лацо седе нек лоштямс вить опорту
низманть.

Эрьва совхозонь, колхозонь ды МТС-нь 
ячейкантень а эряви стувтомс, што не 
задачатне теевить ансяк сестэ, коли 
партиясь паро лацо, чама ёндо велявты 
сюронь урядамо тевентень што не органи
зациятне, конат эщо эзизь ладя роботаст 
сюронь урядамо кажаня янтень — седе 
курок кондаот тэ тевентень.

Сюронь урядамонь шнась веши парти
янь организациянть кецтэ пекш, внима
тельной робота. Эряви неемс эрьва вишка 
ильведевксэсь ды седе курок витемс. Ве
се роботатнесэ улезэ партиянь ячейкань 
влияния. Весе партиецнэ, комосомолециэ 
роботаст паксясо, кочкост, нуест, ускост 
сюро. Соцпельксташсь ды ударничествась 
шватсмс эрьва бригадас, участкас. Од 
трудямонь форматнень аравтомс шкадо 
икеле копкомопь, нуемань планонь пря
домантень колхозонь, совхозонь МТ стан
циянь паксятнестэ.

Комунистнзнень ды комсомолецнэнень 
эряви молемс сех икеле, невтемс пример 
весе колхо'зникнэнень.

И З Н Я В К С  МАРТО,  ЯЛГАТ !
Трокторцентрань правлениянь председателентень 

Маркевич ялг., весе машинань-тракторонь 
станциятненень

Шкадо икеле видемань планонь топоц- 
теманть марто, весе рабочейтнанень ды 
роботатненень, техниктнень, специа
листнэнень ды весе МТС-энь ветиця ссс- 
таватень ялгань поздоровт! Изнявкс мар
то, ялгат!

[Пелят машинань ды тракторонь стан
циятне викшнесть 2 милионт га. Мелят 
мишкань ды тракторонь станциятне ро
ботасть 2.347 колхойсэ. Тедиде — 46.514 
колхойсэ. Истямо кись —  соканть эйстэ 
тракторонтень, конань ютызе минек мас
торонь велень хозяйствась. Кадык весе 
содыть, кода Советэнь Союзонь робочей
тне нолдыть техниканть сокицянь хозяй
ствантень.

Карматано кемеме, машинань ды трак
торонь станциятне а лоткить теезь изняв- 
кснзнь ланкс. Видезь 18 милион гектар

тнэнь келейгавтсь 20 милионс. Кармата
но кемеме, машинань ды тракторонь стан
циятне а лоткить тень явинекак. Сыргить 
ды а пан пельть, виевстэ туить икеле
пеле тевтнень каршо. Анокстыть пари
нат 5 милион га, большвикекс ютавтызь 
сюронь урядамот ь, кепецызь зябамсто 15 
милион гектартнэнь ды ссвавсызь сы 
иенть самс весе сокицятнень колхозов. 
Видемс 8 милион гектарт озимт. Теемс 
тыщашка машинань ды таркторонь од 
станцият. Кадык содыть весе, Советэнь 
Союзось вишка сокицянь хозяйствань 
масторсто велявты покш колхозонь хо
зяйствань ды виев техника марто масто
рокс

Икелев, ялгат, од изнявкснэнень!
И. СТАЛИН.

Покш изнявкс сокамонь-видемань
тевсэнть

Трактороцентраиъ правлениянь предсе
дателесь Маркевич ялгась кучсь рапорт 

I Сталинэнь, ВКП(б) (ЦК), Молотовонь 
; (Совнарком), Яковлевень (Наркомзем),
| ды Юргинэнь )кол!хоэцентр), Маркевич 
' ялгась корты:

'Партиясь путнесь машинань ды трак
торонь станциятнень икелев покш тен; 
видемс тундонь шкасто 18 милионт гек- 

I тарт мода. (Машинань ды тракторонь 
| станциятне те покш тевенть теизь. Ма- 
! ень 24-це чинтень машинань ды тракто
ронь станциятне видесть 18.100 тыщат 
га колхозонь мода. Хлопкаяь ды якстерь
каень планось топоцтезь 100% ламос. 
Видемадо эсть лотка. Но шш пикстэ теезь 
истямо шкасто, знярдо тундось сась поз
да, знярдо од МТС-тнэ тейнесть ламо 
ильведевкст, знярдо минь туринек кула
конть каршо.

МТС-тнэ ульнесть покш виекс, юна 
ветясь колхоснэнь кулакнэнь каршо ды 
совавць башка эриця бодп яннэнь-серед
няки знь колхозов. МТС-энь районтнэнь 
эзга колективизациясь топоцтезь 75%. 
Колхозникнэ ды МТС-энь робочейтне 
топоцтезь видемань планонть. Арасель 
вейкеяк ломань, кона бо аволь лисне ро
ботамо. Колхозникнэ каясть 137 милионт 
целковой од МТС-энь теемантень.

20 милионт колхозникт, конапь ветить 
МТС-тнэ, мерить партиянь Центральной 
комитэтэнтень, што сынь седеяк пек 
кармить туреме сюронь шачомаять кис. 
ударнаста роботазь парсте югавсызь сю
ронь урядамонть, анокстыть сырья за- 
вотнэнень ды фабрикатнэнень, кемекста
сызь колхоснэнь ды седе «урок нряцызь 
колективизациянть.

Кенеремс тикшенть кизэстэнть ледемс 
кавсть

Тедиде кармить лугань ледеме 62 млп. | Коли лугань тикшенть пурнасызь се
гектарсто. И  млн. гектарт сави ледемс 
совхостнэнпь, 24 млн. колхоснэнень.

Тикшень урядамо кампаниясь карми 
ютамо вадрясто ансяк сестэ, карминьде
ряйть нейке вадрясто анокстамо, теинь- 
деряйть план, аравтнесызь, кода эряви 
виенть.

Тень эйсэ тевесь а прядови, эряви вар
штамс техниканть лиякскак. Лац робо
тамс тикшень ледема машинатнесэ, теемс ! 
агрономонь нерематнень.

Агротехникасопть кармамс туреме тик
шень ёмавтнимизь марто. Эрьва иене 
тикшень урядамсто ёми ламо милионт 
пондо тикше.

Штоб иляст уль ёмавкс тикшесь уря
дамс ёроксто. Лугань тикшетнень ледемс

шкасто, кода кармась певереме видьмезэ 
I 80 процентс, те тикшесь мезекскак а ма
штови. Те тикшесь олгонь кондямо.

Рана ушодомс тикшень урядамо эряви 
эщо секс, штобо кизэнь перть кенеремс 
тикшенть ледемс кавксть. Саемс кавто 
ледевкст эряви обязательна — те арав
тозь эрьва райононть икеле ш . ниякс.

Видезь тикшетнень урядамс ..«ветямо 
; шкасто. Коли мештет яви те шкай К0Р°- 
I лось лиси грубой ды коське. Лк^"Рпапь 
ды клеверэнь шутямсто а эряви нек сока
рямс, штобо а*певердямс прятнень ды ло
патнень. ч '

] Коли тикшень костямс^ кармить эр
ьгеть анокстамс тик-

Скотинань триця-раштыця совхоснэ топоцтизь тундонь
видемань планост

Турить каршо планонь кис

цеме пиземеть,дамь оримли. мукшъ шлшсшмю , печтямо таркат-
се шкасто, коли появи тенет при. А эряви ■ иель костямо тар; ат Ие кости*» 
учомс, кода карми тветя». Эрьва стяко пеаэ эряви забот' -'ссо колхоз, 
ютавтозь чись саи тикшестэнть ламо пи-1 совхоснэнень, кос о видить клшеу, 
тательпой веществат. на, костёр.

Маень 28 чинтень скотинань триця со- 
вхосиэ видесть 377.400 гектарт. План
онть топоцтизь 100,7%. /Мелят видекш
несть ансяк 375.000 га.

Видемадо эсть лотка.
Таш-Казганонь сывелень совхозось те

леграфонть вельде мерць: «Планонть 
топоцтинек, турьдяио каршо планонь 
кис». Истямо мель марто скотинань три
ця—41 самост топоцтить каршо плант- 
дэньгак.

Медр васень линь лемсэ совхозонтень 
планонь коряс эряволь вк-дачс 1 5 . га- 
Сон шкадо икеле видесь 15.4Ы) га. Теде 
башка видесь 1.000 га колхознэнь. Те 
обозонть эйсэ Таланонь бригадась нря- 
? газе видеманзо 7 чиде икеле.

Сталивградонь сывелень совхозось ь 
Ясь 13.337 га, Планонь коряс эрявсь е’ 

янсяк 10.000 га.

Ьазакстанонь степсэ Бистюбинкань 
совхозось видесь 3.500 га. Видеме эря
воль бу 2.500 га.

Сорочинаиь совхозонь, кона пурнавсь 
аволь умок, видесь 5.508 га. Планонь ко
ряс витемаль 4.000 га. Весе совхоснэ ту
рить каршо-нланонь кис. Скотинань три
ця еовхоснэнь эйсэ ульнесь кеме дисци
плина, парсте аравтнезь робочей виесь, 
виевгавтозь ударничествась ды маштозь 
обезличка сь. Тундонь видемадонть мейле 
'У**? кеместэ кундамс тикшень урядомон- 
г$ -*• Весе кадовикс 'Совхоснэнень эряви 
полавтнемс икеле молиця соахоснэпь 
Рольде. Весе виенть, весе видемань опы- 

ять эряви нолдамс тикшень урядамонь 
шкантень.

Тень эйсэ минь кемекстасынек ды ка
стасынек скотинань трямо-раштамо те
венть.*



КОМСОМОЛОСЬ ОТВЕЧИ
силосонть кис

Топоцтемс силосонь програмать
Анокстамс 40 тыщат техникт ды мастерт

ВЛКСМ-энь ЦК-нть меримазо силосонь 
анокстамодонть

Комсомолось меля тейсь силосонь лада 
етять ды траншеят^ Тедиде то пикас 
комсомолось эзь кунда силосонь тевен
тень, а мелявты силосонь програмань то- 
поцтиманть кувалт.

ЦК-ась комсомолонь оймтненень, 
арайк овтнэнень, нацреслуликань КОМ
ИНЬ Шкатненень, райком снэнеяь. ячей- 
кадшеневь мери:

1. Нейке теемс колхозник ды башка 
эриця комосомолецпэдэ ударной бригадат, 
конат сайсызь эсь кедь лангозост сило
сонь тикшень видеманть ды урядамонть. 
Лездамс колхоснэнень амаштовикс тикш
ень вешнемстэ, ледемс сынст ды еило- 
совамс.

2. Кемень чис ванномс силосонь анок
стыця эрьва хозяйстванть: улить арасть 
сатышка силосонь керниця машинат. Ко
со а сатыть не машинатне, кернеме ол
гонь яерцемкасо, узерьсэ, пелемасо.

3 Кучам с силосонь техникень ды ма
стерэнь курсов комосомолецнэ ды колхо
зонь од народонть ютксто 40 тыща ло
мать. Седе ало ёвтазь крайтненень, об- 
ластненояь ды авто м н ом ия т п ён еп ь мак
сомс истямо задания:

Якшамо ёно край— 500, Ленипградонь 
обл.— 500, Чивалгома ёно область— 800, 
Московонь обл.— 720, Ивановской обл.— 
500, Нижегородской кр.— 100, ЦЧО— 
2.500, Равкуншкаяь край— 2.500, Якша
мо ёно Кавказонь кр.- -5.000, Чи валго
ма ёно Сибирень кр.— 4.000, Чи лисима

ёно Сибирень юр.—550 Дальяе-Воеточной 
— 500, Рав-прамонь к,р.— 3.500, Уралонь 
область— 2.900, Карелия— 25, Чуважонь 
АССР— 150, Татаронь АССР— 300, Баш
кирэнь АССР— 650, Равонь Немецень рес
публика—250, Крым—250, Дагестанонй) 
АССР— 30, Казаконь АССР— 2.200. Кир
гизэнь АССР— 100, Бурято-Монголия— 
60, Якутия— 15, УССР— 7.750, БССР— 
1.600, ЗСФСР— 400, Кун. Азиянь край— 
250.

4. Аравтомс эрьва обкомга, крайкомта, 
нацреопубликава КС-мэнь ЦК-ва, райк ;м- 
гз,-ячейкава ве ломань, кона а карми 
ваномо силосованиянть мельга, карми 
тейнеме отчог ком тетэнь бюросо эли 
ячейкасо силосонь плантнэнь топодема
до.

5. Кавто недляс ванномс силосонь таш
то башнятнень, яматнень ды траншеят
нень. Силосонь планонь тояоцтееиантень 
тердемс весе пионертнэнь ды школав 
якиця эйкакшнэнь.

6. Теемка райононь ды краень соцпельк- 
стамо силосонь планонть топоцтеманть 
кувалт. Вешемс Наркомзементь пельде 
премият, конатнень якшамо сех паро ком
сомолонь ячейкатне ланга,

7. Меремс, штобо ЦК-ань в/х. секто
рось эли ЦК-ань секретариатонь кочка
вольть истямо ломань, коната отвечаволь 
комсомолонь роботанть кис силосонь пла
нонть тонецтемста.

Финляндиянь робочейтне ярсыть ленге 
лутконь кшиде

Вачо эрямодо лама робочейть пря чавсть
Кулаконь кис кирдийтненень колхозникень

вал

СОВЕТЭНЬ М АСТОРГА
ВЕСЕСОЮЗОНЬ КОНКУРС.СОВХОЗОНЬ РОБОЧЕЕНЬ ПРОМКС.

Маень 28-це чистэ панжовсь сюронь 
видиця совхозонь робочеень промкс. Поз
доровтнень максыцякс партиянь ЦК-анть 
пельде ульнесь Шкирятов ялгась. Зеряо- 
стрестэнь правлениянь председателесь 
ёвтнесь делгатнеэнень тундонь видема
донть. Зернооовхоснэ видемань планонть 
топоцтизь 100,2%.

Исяк промксось кулцонызе Свчиников 
ялганть докладонзо союзонь задачатнеде. 
Скеткоз ялгась кортась союзонь устав
донть. Теде мейле кортасть сынсь деле
гатнэ. Кортамо сёрмацть 70 ломать.

Маень 30-це чистэ тейсть истямо пу
товкс, конаньсэ делегатнэ энялсть Со
ветэнь правительстванть икеле, нолдамс 
од заём.

МИЧУРИНЭНЬ РОБОТАНЬ КОРЯС АРАВ
ТОМС ПЛОДОВОДСТВАНТЬ.

СССР-энь НКЗ-нь плодоовощной секто
рось эсь советсан янсон эо .мерсь, кастомс 
ды келейгавтомс плодоводстваяь робо
танть Мичуринэнь снартоманзо коряс.

Совещаниясь мери Киев ошонь плодо- 
водствапь институтонть саеме Козлов 
ошов, косо роботы Мичурин ялгась. Ин
ститутонь экспериментальной базанть ка
домс тоск (Млеевекойс).

Козловдо теить тонавтомань снарто
мань ды производствань ишбикат. Тезэнь 
кармить совамо: умарь плоденв ВУЗ, тех
никум. Мичуринэнь лшсэ питомник сы 
колхоз. Штоб - виевгавтомс тонавтом ань 

'базась, садонь ды эмеж пирень и н сти ту 
тонь то яав ты ц ятЕ е  ю тксто  теемс полевод
стван ь отдел ды сонзэ саемс Козлов ошов.

Мичуринэнь лемсэ питом никентеш
эряви июнень 15-чис ванномс Мич*. 
сортнэнь ды кочкамс юткстост сех 
сортнэнь, конатнень кармамс видеме,

Козловкань умарь ногодонь Вузсо 
панжомс агрономонь курст, совхозни: 
нень ды [робочейтненень теемс мас'яг- 
курст.
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Кона тракторонь бригадась ды кона 
трактористэсь седе парсте роботы.

Автодоронь Центральной советэсь, Со
вхозонь, МТС-энь робочеень профсоюзонь 
ЦК-сь ды СССР-энь Наркомземэсь я вол яв
ить весесоюзонь келес конкурс, кона 
тракторонь ударной бригадась ды тракто
рист- удар нишкесь седе паро.

Конат аламо киреть трактортнэнь ды 
инвентаренть анак робота, конат седе 
парсте ванстасть палома пель (бензин, 
керосин), седе парсте ванстасть запасной 
чазть ды робочей вий, конат седе лезэв
стэ роботасть трактортнэсэ, конат ро
ботатнень тейнизь седе парсте, неть бри- 
гадатноиень ды трактористнэнень мак
сыть премият. Конкурссо анкетань мак
сома остатка срокось— 1931 иень декаб
рянь 1-це чись.

Премиятне южсо улить истят: Фор- 
донь автомобиль, мотоцикл, велосипедт,

Финляндиянь фашистнэ социал преда
тельтне марто кода уш цела коз ветить 
кампания СССР-энь каршо. Тейнить пром
кст ды'демонстрацият, косо сюдыть Сове
тэнь Союзонть. СССР-энь полпредстванть 
икеле (Гельсинфорсо) тейнить хулиганонь 
тевть.

Мезень кувалт кармасть истя тейне
ме?

Весе масторонь экономикань кризисэсь 
лоштизе Финляндиянь хозяйстванть. Эщо 
аволь умок финской вирень лромытнле- 
никнэ ульнесть васень таркасо вирень ми
емань кувалт. Ней Финляндия кадовсь 
колмоце таркас. Васень танканть саизе 
СССР. I

Финляндиясо — 3,5 млн. ломань. Эй
стэст 200 тыщат работавтомо.

Велень хозяйстваськак тосо моли кри
зис. Фашистнэ «ризксэнть арьцить ютав
томанзо СССР-энь каршо турезь ды Сове
тэв ьКарелиянь ланкс походонь теезь.

Те компаниянть штобо анокстамс, стяв
томс пильге ланкс контррево тюциянь вий
тнень.

йягерманлаядияпь Г Ленинградсо обл.) 
ды Советэнь Карелиянь виев колективиза
циясь лепшти кулаконть, машты эйсэнзэ 
прок клас. Фашистэнь газетатне вайге
лень маштозь пижнить, буто комунистнэ 
нарьгить карелтнэ ланксо. Тердить «пш
кадемс» карелтнэнь кис ды «ёртомс боль
шевикень.»

Нать стувтызь тень, што Карелиянь 
бедндкнэ ды батракнэ кавксть панизь бе- 
лофиятнэнь Карелиясто. Карелиянь бед
някнэ содасызь кодамо «освобождения» 
кандыть трудицятненень Финляндиянь 
фашистнэ. Кадык повнясызь фашистнэ, 
што Карелиянь народось эзинзе стувт те 
шкас бандитнэнь тевест.

Карелиянь сокицятне содасызь, кода 
эрить «свободной, цилизованой» Финлян
диясо сокицятне, косо велень хозяйствань 
р̂изксэсь тейсь 1.500 тыщат цел.

Советэнь Карелилсо 15.000 беднякт 
ды середнякт стаяст ь социализмань к* 
ланкс. Маень 10-це чис 35% Карелэнь 
К}естьягнеэтэ совасть колхойс. Улить 
районт, косо колхойс совасть 50 проц. 
Сех пек совить граница маласо эрицятне*. 
М- ли уш 'колхоснэ кастыть виде иа нлоща- 
дест 30%.

Финляндиясо, косо ломатнеде Карелт- 
адо 10-®сть седе ламо, тонавтома тевен
тень ютавтыть 14 млн. ц. (4 ц. эрьва 
ломанентень). 'Советэнь Карелияео те 
иенть тонавтома тевентень ютавтыть 18 
млн. 600 тыщат ц. (61 ц. эрьва ломаньс.

А умок Пегрозаводонь рабочейтне по
лучасть Финляндиясто сёрмат. Финлянди
янь робочейть сёрмадыгь: «Радиосто ма
ринек што тынь вадрясто прядтадо вете 
иень планонк, тынк тосо арасть роботав- 
томот, а сатыть робочеень минь цюь а 
кулотая вачодо».

Финляндиянь робочейтне сёрмадыть, 
што тосо кармасть ярсамо ленге-лутконь 
кшиде. Вачо эрямодонть ламо робочейть 
чавсть эсь пря.

Вана мекс Карельской сокицятне эсть 
вирть ды отвечить Финэнь бандитнэнь 
каршо.

Коли белофиятнэ эли лия бандитнэ 
турьгадыть каршонок, макстан тенст ис
тямо отпор, конатась а стасызь кулома
зост. 1919-21 иетнестэ тапинек пеест бе- 
лофинтнэнь, нейгак бути эцить, пародо а 
неить.

Тейсынек ды пряцынек шкадо жкел* 
вирень экспорт он ь планонть. Ютасынек 
большевикекс омбоце большевикень тун
донть ды путияаять.

Седе келейстэ карматано ветямонзо ке 
лест ивизациянть. Пряцынек вете жечь 
планонть ниле иес.

Ульдян анокт!
В. Воронин.

Капиталистэнь масторга
КИТАЕНЬ ЯКСТЕРЕ АРМИЯСЬ КАСЫ 

ДЫ ВИЕВГАДЫ.
Гомкнданонь коптрреволюциясь Англи

янь, Франциянь империалнсшэ марто ме
зи вий лепштить Китаень революциянь 
касоманть, порить пеест якстере арми
янть латкс.

Пек арьцесть лепштямонзо армиянть 
ютась иень ноября,— декабря ковтнэстэ. 
Ни якан сестэ аравтнес ь якстере армиянть , 
каршо малав 20 дивизият. I

Чан Кай-ши (Китаень революциянь па- ! 
лан) сонсь тейнизе якстере армиянь леп-

агитациянь коряс кадыть генералтнэнь, 
молить якстеретненень.

Китаень якстере армиясь а магьсы пря 
Гом'ивданонь правительствантень, сонзэ 
кис весе трудицятне —  тень эйсэ сопз» 
виезэ.

част, кядень костюмт, библиотекат ды ли- штадо планонть. Нанкинэиъ мери'мант
ят.

ТРАКТОРОНЬ ЧАСТЕНЬ ТЕИЦЯ 
ДОСЬ ПРЯДЫНЗЕ ВЕТЕ ИЕНЬ 

Н0Н30.

ЗА̂ О-
ЛЛГ4-

Лнинград ошсо «Красный Октябрь» за 
водось сех икелев аравтызе тракторонь 
частень од производстванть. Заданиянзо 
пряды 100%

Иень планонь коряс заводонтень эря- Кучсь 30 дивизият (200.000 салдат), ко

коряс якстере армиянть паниксэлизь 1930 
иень прядомастонть.

Те истя эзь листь. Декабрянь койстэ 
1930 иестэ якстере армиясь тейсь покш 
бой, косо тапизе «аизнявящя» 18 диви
зиянть (генералтнэнь ды комдивенть са
изь пленс), истяжо тапинзе 5 ды 25 дт- 
визиятнень.

Ней Нашшяэнь правительствась омбо- 
цедэ кундась якстере армиянть лепштямо.

вель нолдамс проекция 1.225.000 целко
воень питне. Заводось нолдась продукци- 
ядонть, седе ламо. Сон те иестэнть топоц- 
тизо взте иень (планонзо.

нат кармить тюреде Советэнь властенть 
! марто. 1 )гавтыь ламо ярмакт, - ■
I Ямс-. армиясь кеместэ ды виевгады.
; Сонзр н̂с аштить весе трудицятне. Юта- • 
| сь ие 1Ь сёксестэнть якстере армиядонть ! 
■ уль п есть 50.000 салдат, ней — 120.000’ 
(4̂  арият). Генералтнэ арьцить ветямо 

; войскаст Хубей, думань, Узанси, Янцзы,

КИТАЕНЬ ЯКСТЕРЕ АРМИЯСЬ ТАПИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВАНЬ ВОЙСКАТНЕНЬ.

1 Китаень Якстере армиянь отрятаэ са
изь эсь кедезэст Юяакеанть. Правитель
ствань войскатненень, конаньсэ 200.000 
ломать, эзь тапав Якстере армиясь.

Журналистнэ сёрмадыть: курок Кита
ень центраськак карми улеме комуяж 
стань кецэ.

Тяяьцзинэпь «И-ши-бао» газетась сёр
мады: Гаонсэнсэ, Хэбейскоень провинпия
со 10 тыщат робочейть ды сокицят тейсть 
демонстрация стака яалоггнэнь каршо. 
Демонстратпэ эцесть налоговой бюронтень 
ды панци'зь весе налогонь пурныцятнень.

КРЫМСЭ УЧИТЬ ПАРО УРОЖАЙ.
Обед е «и Крымсэ молить пиземеть* Ви

дезь сюрось касы пек парсте. Топодсь I фуцзяя, Гуандун йоз̂ шц^ятаенен’Г  
кайсь пей сэрейстэ Ое,„на „д а ™  ■ | а . Д с ь Т , сей,

што С011130 марто вес 
[Ш’о сон алгаксось р

сыть истяжо парсте. Учить пек паро 
шачома.

 ̂Заудят анокстамо нуима лангонть, 
"арткеть июнь ковонь 15 — 90 (е

Малав

; трудицятне, секс, 
'волюциянъ армия, 

весе коман дар та -э комунист. 
т 1 шгояда.'ы*нь солдатт ^ аволь весе ту

ри! ь ж -га- ^нь 0 Комунистэнь

ТАГО АЗАРГАЛИТЬ ШАНХАЕНЬ АШ0Г- 
ВАРДЕЕЦНЗ.

Маень 25-це чистэ веть рузонь вете 
ашо'гвардеецт эцнесть Шаяхайсо консуль- 
стваиь кудонтень. Сынст кундызь. Тевест 
тееме эсть кенерь.

Маень 26-це чистэ, знярдо сынст кар
масть суди мост, сынь кортасть, буто со
ветэнь коЕсульстваяь вальмава неизь Ле
нинэнь портретэнть, конань сынь пул
тк е  ыли.ь.



Седеяк веревь культурань революциянть
знамянзо

И г о ш и н  чопода чинть
Вишка нациятнень ютксо учителень анок

сталмодонть
Маень 25-це чистэ панжозь «весе садо

вонь совещания вишка нациянь под кад
ратнень кувалт. Эрьва чистэ вишка на
циянь районсо касы туримась. 1932-це 
иенть самс 'весе вишка нациянь районт
нэнь ды областнень эзга илязо кадов вей
кеяк сёрмас а содыця. Те шкастонтькак 
ликбезэв якить тонавтотнеме 80% весе 
сёрмадомо-ловномо маштыцятнень ют
ксто. Партиянть ды советэнь (Властенть 
марто Ленинэнь национальной полити
канть ютавтозо, кепедезь весе вишка на
циянь трудицятнень од эрямонть ды 
культуранть кис туреме. Вишка нациянь 
трудицятне кеместэ кундасть чопода 
«инть маштомо. Ульнесть тевть, знярдо 
Адыгееиь, Кабардань ды чеченец труди
цятне кудост максызь л<®кпунктокс. Чо
пода чинть маштомсто, культуранть кис 
суремстэ минек а сатыть эсинек нацио
нальной роботникенек, учителенек. Те пек 
мткавты ды лавшомты культурань ка- 
стома-тевеять. 1931— 32-це иетнень, 
РСФСР-ень вишка нациянь районтнэнь 
вага дошкольнай роботникнэде кармить 
эрявомо 14.656. Педтехникумтнэ нолдыть 
ансяк 394 ломать. Учительтнеде кармить 
эрявомо 8.320 ломать. Педтешикумтнэ 
нолдыть ансяк 1.363 ломать. Истянь ро
ботник кармить эрявомо ансяк РСФСР- 
энь национальной школатненень. Теде 
башка, седеяк ламо роботникт кармить 
эрявомо эсист нациянь республикатнень 
ды областнень эзга. Ленинэнь тонавто
манзо коряс, минененк эряви теемс истя
ко., конань формасо улезэ на
циональной. потмоёнксозо интепналио- 
мальной. Национальной культуранть фор
мазо невтеви кельсэнть. Максомс весе 
союзонь наротиэнень советэнь школа, те
атра, кинигат, журналт ды газетат эсист 
кельсэ, тень эйсэ минь видеве ютавсы- 
нек Ленинэнь 'национальной политиканть.

Тень теемстэ эряви панжомс нацио
нальной школат ды анокстамс истят ро
ботникт, конат парсте содасызь эсист на
циянть келепть. Те тевесь — сеят ста
ка тев. Вишка нациятнень тешкас аламо 
культурань роботникест. Эряви меремс, 
нациянь эсист од ломатне пек беряньстэ 
ваныть учителень роботанть ланкс. Сеец
тэ нациянь педтехникум орнэнь эйстэ

; тэ тонавтницят туить лня школав. Лия
сто нациянь роботникнэ туить эсист на
циянь школасто РСФСР-энь эли Украи
нань районов. Весе не тевте пек лоткав
тыль культурань тевенть.

! Минек икеле ашти покш тев. Кармав
томс од ломатнень волынкасто ваномо 
учителень тевенть ланкс, паролгавтомс 
национальной учительтнень материальной 
пельксэст. Национальной педтехникумсо 
тонавтницятнень седе пек паролгавтомс 
эрямо коест. Теде мейле тонавтницятне а 
кармить тукшномо педтехяикумтнэнь эй
стэ. Пек аволь паро истямо тевеськак, 
знярдо эрзянь учителесь роботы косояк 
средней Азиясо, эрзянь школасо арась эр- 

I зянь тонавтыця.
; Эрьва нациянь учителентень эряви ро
ботамс эсинзэ национальной школасо. Ос
таткань пелев вишка нациянь республи
катнень эзга панжовсть ламо од учите
лень анокстамо школат. Наркомпросонть 
мереманзо коряс РСФСР-энть келес пан
жовить истят педВУЗ-т: Удмуртский, Ма
рийский, Дагестанский, Бурято-Монголь- 
ский, Карельский, Мокшэрзянь ды лиянь. 
Келейгавцызь педкадрань анокстыця 
школатнень Средней Азиясо ды Закавка- 
зиясо. Теде башка панжовить ламо учи
телень анокстыця курст. Весе школат
нень эзга кармить тонавтнеме эсист кель
сэ.

Ней весе учительтне аволь ансяк пак
шань тонавтыцят. Сынь теде башка со

циализманть кис турицят. Сынь весе ви- 
I ест путыть культурань революциянтень.
I Туремс Ленинэнь национальной полити- 
: каить кис, весе шевиниетнэнь каршо, ве- 
1 се вишка нациятнень ветямс од эрямон,— 
те ули культурань революциянть кис ту
рема. Те туремасонть учителесь аштезэ 
васень 'ряцо партиянь линиянь* кис. Пед- 
кадратнень кувалт совещаниясь ванно
сынзе а еатыкс таркатнень, невцы кинть,

, конаванть карми молеме тевесь, ёвтасы 
зняро национальной учительть 'миненек 
эрявить, кодат сынь улест.

| Социалистической пелькстамосо ды уда- 
рнйчествасо роботазь, те покш тевенть 
теемстэ минь тейдяно седеяк покш из
нявкст.

ПЛАНДО ЛАМОС ТОПЦТЕМС ВИДЕМАНЬ
ПЛАНТНЭНЬ

Лездамс башка эриця беднякненень ды серед- 
някнэнень видемань планост топоцтемасто

А стувтомс башка сокицятнень
Сазхостнэ ды МТС-тнэ прядызь планонь 

Колхозга маень 20-це чис видема пла
нонть топоцтизь 70%.

Аваль зёрнань районсо малаз весе мо- 
| данть видить башка сокицят. Тесэ сынст
• ютксо эряви ветямс седеяк покш робота. 
| Те а корты сень кис, што зерновой край- 
I тнесэ, косо колхоснэде седе ламо, эряви 
: стувтомс башка сокицянть. Украинасо, 
Якшамо ёно Капкайсэ, чи валгома ёно 
Сибирьсэ, Рав куншкань ды прамонь край- 

; тнесэ, конатненень максозь видема пла- 
1 несь сех покш —  башка сокицятне ка- 
: довсть удалов.

Сплош колективизациянь областнесэ 
колхоснэнень эряви теемс истя, штобо 
башка сокицясь видевель колхозонть мар
то вейсэ. Истя тейсь Починковской р-н 
(Нижегородской край), косо башка эри

цятне видеть колхоснэ марто ЕеЁкецтэ. 
Якшамо ёно Кавкайсэ колхозонь паро ви
деманть ланкс ванозь башка эрицятнеяк 
парсте прядызь видемаст.

Совхоснэ ды МТС-сэ яр ацызь видемаст, 
видеть пландо башка, каршо плансо. Ко- 
лхоснэяк курок топотясызь видема пла
ност ды кармить видема каршо планонь 
коряс. - ; I : IЩ

Шкась кадовсь аламо. Эряви виевгав
томс беда я ко и ь -е ёр ед н я кон ь башка эри
цятне ютксо роботанть. Ветямс келейстэ 
беднякнэнь ды середнякнэнь ютксо масо
вой роботась. Партиянь, советэнь орга
низациятненень, колхозникнэнень эряви 
лездамс башка эрицятненень видема пла
нонь топоцтемстэ. Кепедемс видемань 
тёкштнэнь. Эряви туремс не башка эри
цятне марто, конат а топоцтить планост.

МАШИНАСЬ А КИРДЕМС РОБОТАВТОМО. ВИДЕМА ЛАНГОНТЬ ПТАВТЫНЕК УДАР-
Роботамо норматнень теемадо мейле НАСТО.

колхоснэнень сави машинатне эйсэ робо-1 (В. Толкан, К-Черказонь р-н).
Т̂ ™ 0НТЬ част- «Октябрянь толт» колхозось шдеман-
яп ™ п,ПЬ содамкатнень эйсэ роботамс зо ютавтызе ударнасто.
гштл п/1т.-,ЛСКе ма1)тосго Ды чокшнес, кода Видесть 5.058 гектарт 100%, Нень

и-тсм'л эйстэ товзюро 3.279 гектарт эли 109Истямо роботась карми улеме 16-18 процент.
’!!1:™ ПЪ- I Чин чарамот 550 гектарт— 100 нро-

9 о „ . ” ‘пь кш"м’с и’'лг,)ПЬ ^шнамкась цент. Кукурузт 97 гектарт — 107 про- 
_^мес. ды кавю колхозник мар- цент. Тикше — 48 гектарт — 102 про-

кемест) кундамс культурань теш тень.
Минь весе виенть путтано индустриа

лизациянь ды колективизациянь тевен
тень. Не тевтнеде башка а эряви стувтомс 
культурань каетома-тевенть. Пек. лац 
тейсть Лепсе ялганть лемсэ заводонь ро
бочейтне. Сынь терьдить весе колхозник- 
еэпь ды колхозпица-аватнень, специали
стнэнь ды наукань роботникнэнь, учи
тельтнень ды юультармеецнэнь 1931-це 
иень культпланонть топоцтеме.

Минь пек эскельдинек культурань ка
стома тевсэнть икелев. Ламо милион тру
дицят кармасть тонавтнеме. Ламо ошт ту
рить сплош ловномо сермадомонть кис. 
Ялатеке не покш изнявкснэнь ланксо ой
мамс а сави. Эряви седеяк кеместэ кун
дамс культурань тевентень.

Лепсе ялганть лемсэ робочейтнень ме
лест коряс, эряви ютавтомс весе союзонть 
келес 1931-це иень культпланонь топоц- 
темань ударник. Мезе эряви теемс те 
шкастонть? Эряви культпланонть пач
темс эрьва культармеёцеятень, эрьва кол
хозникентень ды робочеентень невтемс 
все трудицятненень. Эряви седеяк виен- 
вамс социалистическо'й пелькстамонть ро
бочейтнень ды колхозникнэнь ютксто 
культпланонть топоцтемстэ . Лепсе ял
ганть лемсэ заводонь робочейтнень терь- 
Iёмаст эряви ютавтомс тевс весе Сове
тэнь Союзонть келес.

ТОНАВТЫТЬ.
Уратор ошонь Педтехникумось вадря

сто кундась сёрмас а содыцянь тонавто
мо. Педтехникумонь тонавтницятне ро
ботыть 5 ливдункжа. Конат-конат то
навтыть кудова. Весемезэ тонавтыть 
150 ломань. Апрелень 25-це чис топав
товсть 62 ломать.

Учащийся.

1932 ИЕНЬ ЯНВАРЕНЬ ВАСЕНЬ ЧИНТЬ 
САМС А КАДОМС ВЕЙКЕЯК СЁРМАС 

АСОДЫЦЯ.
Наркампрос кучсь таркав контрольной 

цифрат сёрмас аеадамоять маштоманзо 
кувалт. Сёрмас тедиде карматано тонав
томо кизэнь пертькак.

Миненек эрявить тонавтомс сёрмас 
6.455 тыщат ломать. Эйстэст овсе сёр
мас асодыцят 2.900 тышат, беряньстэ 
сёрмас содыцят 3.555 тыщат ломать.

Краень ды областень то н авто м а  отдел- 
тнэнень Трявить анокстамс и т-> ко* 
пань коряс сёрмас асодамонть ,™ м с
1932 иенть самс. Те полдат тевенк 1 ’ 
гамс весе трудиця масатнень.

АНОКСТАТАНО.
(Подбельской станция, Сам.-Злат. к. к.).

В.-Толканонь #ТС-еь кармась построй- 
кань тееме

Мастерскойсэ ^ботыть 4 бригадат. 
Ютксост ламо у^рникт. Роботась моли 
вадрясто.

Ш  Ш? > * /--Ривезь.

то теезэ 9-11 гектарт.
Но колхозникнэ эйстэ, вейкесь панци 

лишметь, омбоцесь ваны машинанть ме
льга. Лишметнень эрьва пряникасто пола
втомс.

Лобогрейкатне, жнейкатне-самоброска- 
тне роботаст 18-20 част чистэнть.

Не машинатнень роботамо чист улезэ
2-3 часто ламо пултонь сюлмамодонть, 
сынст эйсэ роботамс росань прамо шкас
тонтькак. Сюро ледемс не машинатне эй
сэ ансяк апокш росане.

Лобогрейка гаень, жнейканеяь-само- 
бросканень тикше ледемстэ улест истят 
нормат: 8-10 гектарт ве чис кавто лиш
месэ роботазь.

Лобогрейкасоитъ роботыть кавто кол
хозник̂  эйстэст вейкесь ёртни ледезь ти
кшенть платформанть ланксто, омбоцесь 
панци лишметь.

Самофоска жнейкасонть роботы вейке 
колхозник.

Тикше ледвикась ледезэ 18-20 час. Ти
кше ледемкаео ды жнейкасо кильдезь ли
ятнень савить полавтомс эрьва 4-5 ча
ссто эли 9-10 чассто. Норматне —  9-11 
гектарт жнейкатнень, 7-5-8 гектарт тик
шень л ©доскантень. -

Не норматнень уш меля колхоснэ не
изь. Те ульнесь не колхоснэ эзга, косо 
сынсь колхозникнэ покш мельсэ робота
сть нормаиь теиманть ланксо ды анокс
тызь пряст ну им а лангонтень. Сынь кав
то-колмо недлядо икеле содасть, ки косо 
карми роботамо.

Покш бригадасо бригадирэсь а кенери, 
ваномо качестванть мельга.

Секс тень кувалт СССР-энь Кюлхозцен- 
трась мери те имадо бригадат, бригада
сонть улест 6̂ машинат, не машинатне 
кадык явить 2-3 масивга, •бути площадесь 
покш, сестэ пурнамс седе покшт брига
дат, ансняге илизь алкалгавт роботамо но
рматнень.

цент ды лия культурат.
Майстэ кучсть ударникт (эсь мельсэст 

пряст яволявтызь молеме) «Октябрянь 
Знамя» колхозов, саемс буксирс удалов 
кадовикст бригадатнень.

Ней покш мельсэ «Октябрянь толт» 
колхозось аноксты нужна лангонтень.

Ф. Бережков.

КАДОВСТЬ УДАЛОВ.
«Октябрянь знамя» колхозось лиссь ы  

демо 22 апрелень чистэ. Листь дружнас
то. Ансяк седе мейле тейсть алад тарка. 
Самай видима шкастонть колхозникнэнь 
нолдызь эсь пирест видеме. Видематнень 
арцесть прядомаст 18 чис, а ней а предо- 
вить.

Теде башка, берянь агрономонь ды по
леводонь руководствась. Пландонть кадо
всть 15%.

Содыця»

САЕДЕ ПРИМЕР.
(В.-Толкан, К.-Черказонь р-н).

т’ -т,''’"''"онь ШКМ-эсь Полудневоль 
' Ш * ‘“ п- йаРТ0 тРЙсь соцпелькстамонь 

Договоронтень путозь: диоцмплй-
- < колодкась, вадрясто топавтни- 
нр^щественой роботась ды ламо лия 

I .-Толканонь ШКМ-есь кармась 
I воронть ютавтоманзо тевс. Эсест ла- 
ц„̂ еше тердить весе остатка ШКМ-т-

Г.П.

АГИТИРУВИ.
(Пиче веле, Лопатинань р-н).

Ули велесэнэк Колонтай Сёма (Кузне
цов С. М.). Сон эрьва собраниясто вегж 
агитация колхозонь тевенть каршо.

Совасть, мери, тозой нищейть ды пи
жнить. Колхозось, мери, курок калады. 
Сёма-середня1к.

Сёма вети кулаконь агитация. Калавты 
колхозонть.

И. Комсомолец.

ПЕШТЯТАНО ПЛАНТНЭНЬ.
(Борискина в. Абдулинань р-н).

«Путь к социализму» колхозонь 11-це 
участкась (Борискина веле) товзюронь 
видеманть прядызе И  чис. Заданиясь 
ульнесь 642 га, видесть 660 га. Пинеме 
эряволь видемс 82 га, видесть Ш  га. 
Чиньчаромо алов сокасть маень 18 чис 
320 га. Сокамось ззь прядов 20 гадо. 
Тенсть тентер-авань колмо бригадат, ко
нат кармить чиньчарамонь видеме моты
жамо. Бригадатне эсь пряст яволявтызь 
ударникекс.

Маень 10 честэ кармасть сроямо лии- 
меиь кардаз, козонь кельгить 150 лиш
меть.
: Пештясынек весе плантнэнь. Ударни

кень роботасо пряцынек большевикень 
I  тундонть.

П. М. Ильясов.
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Кемекстасынек соцшйз- 
мбкь фукдгкеызшь

Нолдамс колмоце иень 
од заём

Летишь ошонь робочейтне, Московонь 
мектрозаводонь робочейтнень мельга о р 
шавтыть Советэнь правительстванть нол
дамс 3-це иень од заём.

«Аволь валсо, эрьва чинь тевсэ, минь 
салатано ды икельдятано техникань ку
валт капиталистэнь мастортнэнь, —  сёр
мадыть робочейтне эсист обращениясост.

Миненек э*рязви сасамс ды икельдямс 
Американь техниканть. Миненек эрявить 
ламо армакт. Тедиде минь путтано социа
лизмань фундаментэнть. Секс минь мерь- 
дяно Советэнь правительствантень, содс 
кулок полдамс 3-це иень од заём.

ВГЛЪКОРТНЭ СЁРМАДЫТЬ

Згвиыть зепть сблигеиият
„Вете иетнень ниле иес* заёмонь омбоце 

тиражонть эйсэ 1000 ды 5000 целковоень 
питне выигрышна прасть метямо беспро
центной выпусконь облигациянь номерт-
нэнень.
01079 07 1000 целковойть

11938(11) 05 5000 .

12230 09 1000 *

17201 06 1000 П

19727 10 1000 ш

28023 С8 1СОО П
35496 09 5000 ц

46667 06 1000 П
49376 05 1000

ф

51024 10 1000 П
51352 05 1000 ш

571П 07 1000 щ

61282 09 1000 я
64605 05 1000 П
69081 02 1000 *»

75623 ОЗ КЮО

79773(Т) &5 5000 *
79962 ОЗ 1000 *

' 81510 оз 1000 л
с83192 08 100Д *

89034 01 1000 »

90544 оз 1000 *

98013 10 1000

АВОЛЬ КОМСОМОЛОНЬ — озныцянь 
ЯЧЕЙКА.

Турхакка (Велесэ малав весе комсомо
лтнэ озныть лазнэнь, якить церьковав. 
Ветить эсь ялгаст ютксо агитация —  э 
мерить совамо колхойс. Лавшомтыть кол
хозонь строительстванть. Вейкеяк комсо
молец арась .колхойсэ Тейнить берянь 
тевть симить кроить. Аравтомаль эно сек- 
ертарькс поп.

Берянь дисциплинась, ковгак амашто
викс руководствась ваявтыть комсомо
лонь ячейканть.

Райкомолось нать овсе с «сор гань.
Якорь.

| „ УРЯДАМС.
П.-Толкан, И.-Черказонь р-н).

Покш Тонавто комсомолецтнэде 300. 
Ламо лезэ сынь теить колхозонтень. Но 
аволь весе истя тенть. Улить комсомолонь 
организациянь дашномтыцяток.

Сайсынек ало лень групань комсомо
лецэнть Душасв Ив. Гаяр. Сон маень 10- 
це чистэ пурнась «кампания» ды тусть 
мирем симеме. Симсть ды кармасть крой
сезь якамо ульцяванть.

Душаевонь кондятнэ колыть комсомо
лонь дисциплинанть ды уставонть.

Бурнай.

НАРАМАЛЬ.
(Козловка в. Отяж-велень р-н).

Вельсоветэнь председателесь Кечхош- 
нйнов чинек венек сами. Тев ламо, сои а>н- 

I сяк копори. Налоговой кампаниясь анак 
| ютавт. Велень советэнь а соды кодамо 
; хозяйствантень зняро путомс налог.

Маень 18 чистэ мольсь 'винтовка мар- 
' то «Пролетарий» колхозонтень ды кар- 
| мась киска ланкс леднеме. Сонць пильге 
I ланксо эль аштеви-ирецтэ. Грудензэ эйсэ 
| чави ды пижни: «Мон кандидат партии». 
! Сон партиястонть кадомаль.

Селыйэ.
|

ГАЗЕТАТНЕ ЁМСИТЬ.
(Пенза ош).

| А умок эщо Пепзас появасть мокш-эр- 
1 зянь кельсэ газетат. Ве шкане ламо сёр
малесть эйзэст ды по.тучастькак шка- 

( стост. Ней овсе а ^акт 'ыть-Сех (пек ём- 
I си «Якстере Теште» газетась.

Монь койсэ чумось почтась, сон эрзянь 
газетнэ ланкс ваны суронь пачк.

Умарь.

ТОПОЦТЯСЫНЕК
„Якстере Тештенть" ти

ражонь кепедема 
планонть

ТЕРДЯН.
I (Кочкурово^ район, Мокшэрзянь СШл.).
| Мон, Зубарев Я. Т. сёрмацтынь газет'»
| «Якстере Теште» ве кее. Эень лацо 
|тердян тееме:

Зубаревень А. Т., Филатовонь К. С., 
Мартыновонь И. 41., Филатовонь С. А., 
Буяшикзкь Э. Г., Королееакь Н. А., Сёр- 
гамасовскь А. 0., Сергамосовоиь Ф, Я., 
Нургачсзснь А. Ф., [Учаевень К. А,, Слу
ганть И., Пушкинэнь С., Стари и но нь
B. И., Чукашдань Л. П., Бочкановонь
C. Г., Ставкань А. И,, Фадеевень Е. А., 
П рак шакшонь Д. В., Филатовонь Л. И. 
ды Ледевезь Д.

Кеман, не ялгатне а кадовить монь эй
стэ, сёрмацтыть «Якстере Тештте» газета 
ланкс.

МЕСТЬКАК ТЕЙНЕМАЛЬ.
(Ёга веле, Сталинэнь р-н).

Ёга велесэ ули Осоавиахимень ячейка.
| коната те шкас кодамояк робота эзь ветя. 
' Ячейкань секретаресь ков бути арьцп 
туеме. Тевензэ киненьгак а максы.

Г. Ж.

ЁМСИТЬ.
; Зняро эзинь пурпа «Якстере Те- 
: ште» ланкс подсписка — пачк жаловить, 
I а получить наро лацо. Почтальоитнэ 
| знярдояк кец а макснить газетатнень, ку- 
! чить лия вельде. Ве шкань тевесь овси 
Лац тукшнось — таго кармась каладомо.

Кармитьдеряй почтась истя роботамо, 
во газетанк велентень а карми сакшно
мо. ****

А. С. Базарнев.

СЁРМАЦТЫНЬ ДЫ ТЕРДЯН.
Мон, Ташто Славкинасо тонавтнян* 

сёрмацтынь «Якстере Теште» колмо ковс 
'Эсень лацо тердян: Воробьев Николаень; 
Полигаст Васянь, Аникин Илькань ды ве 
се остатка тонавтницятненьгак.

Г. Зазнобик.

Эрьва ёндо ды эрьва мезде
Украинань машинань-тракторонь стан- 

I циятне ды колхоснэ, косо роботасть МТС- 
! нэ тапизь кулакнень ды сынст кисэ аш- 
! гиця опортунистнэнь агитацияст. Внде- 
| наст прядызь. Весемезэ видезь 4.750.000 
I га, Ламо районга ютавтозь сплошь кслек- 
! типизациянь. Сдельщинасо роботазь, нор- 
; матнень теизь кода эряви. Трактортнэ ро- 
! ботасть 23 част апак лотксе чинек ве
нек. Эсэст видематнень прядомадо мейле 
МТС-шэ кармасть лездамо колхоснэнень ды 
совхоснэнепь, конат аволь сынст район
со. Теде башка пек виевстэ анокстыть 
сюронь урядамонтень ды паринань сокамо 
шкантень. Кеместэ анокстыть сахаронь 
якстерькаень ды хлопкань урядамо.

П р и м е ч а н и я: (П) невте «Вете неж
ней ниле иес" заёмонь весе не облигацият
нень сатоць ансяк теке заёмонть кувалт, 
Т) невте индустриализациянь 3-це заёмонть.

Июнь 20-це чистэ Германиянть «Цепе-1 
лии* дирижаблясьлчвти Берлин ош
сто пелев ён пэтю соз,

Ки ланксо сон валги Ленинэнь 
ошсо, тосо сонзэ пешсызь впдорот- 
со. Теде мой гге туи Архангелъсчоев. 
Архангельскойстэ туи Пелевень 'мода лан
гов. Экспдициясонть кармить улеме Со
ветэнь, Германиянь, Американь ды Шве
циянь ученойть. Экопедицияпь ветицякс 
карми улеме Весесоюзонь арктикань ин
ститутонь директорось, проф. Самойлсвич.

Почтань од тарифт
1931-це иестэ июнень васенце чистэ 

кармить улеме почтань од тарифт. Тар
кань сёрмань у̂чомга, 20 километратне®ь 
кис эрявз пандомо 5 трёшникт. Меельк
сэнь эрьва 20 километрагнеиь кис—3 
трёшникт. Теке лацо лия ошонь кшит
нень кис кармить саеме 15 трёп.'- т 
ды 5 трёшник?.

Почтань вельде кучовт ярмаконь пе- 
речогязнь кис кармить саеме истя: 15 
целковоень̂ переводонть кис--20 трёш
ник ;̂ 15 целковойстэ, 25 целковойс— 30 
трёшникт; 25 целковойстэ саезь 50 цел
ковойс— 40 трёшникс 
> Посылкатнень кис кармить сайме весо
вой сбор истя: обощесгвленой секторонь 
посылкатнень кис 400 километратне^ 
кис саить 20 трёшникт. Эрьва килогрл- 
манть кис 400 километрасто саезь Ш  
киломеврас молемс саить 30 трёшникт 

Телеграматнень кис обобществлецеи 
секторось карми пандомо: ошов иетнень.

‘ 1Ш —  3 трёшникт валонть кис, эсист 
Слойтнень кис—5 трёшникт валонть кис

[гурёртонь цен'гра1нь бюрось 1931 ие
стэнть колхоснэнень ды совхоснэнень 
максы курортсо 4.300 таркат 1 катего
риянь условиятне коряс. Не таркатнень 
пештямост кармить областень ды райо
нонь КОЛ'ХОЭСОЮСНЭ.

Шумбра чинь ванстомань Народонь 
Котисариатось 1931 иестэ колхозга ды 
совхозга мелень коряс яслят ды площа
дкат теи седе ламо. 1930 иестэ улыне
сть 596.800 кровать. Те иестэнть пан
жить яслят 1.011.000 койкас.

«Комунизмань ки» колхозось )Ёга в., 
Сталинэнь р-н), 1931 иень планозонзо 

■сёрмаць пункт — колхозонть куншкас 
озавтнемс сад. Тейст чувтонь кастомо 

1 питомник.
Тедиде Сталинэнь районсо колмо кол

хост организовить вейсэнь питомник, ко
со кармить кастомо умарь чувт, инзейть, 

, чукштурозт ды лият.
г - : ург*.

Мон, Бсрсшков, пурнан «Якстере Теш- 
; те» газетантень 8 подпи щлкт н ил е н ь - п л - 
} лень коде. Эсинь лацо тееме тердян Ху- 
йяковокь, Пестовонь Н., Логиновонь 0.

СЁРМАДЫНЕК ДЫ ТЕРЬТЯНО. ,, 
Минь— Фатин Вася ды Лук’янос И^то-

навтницят-велькорт, сёрмацтынек 
ковс экзимгляропь экземпляр «Якстере 
Теште» газета,

Эсинек лацо тердтяно: Гук янедомь М.. 
Строевонь Ф., Скшиковонь А.*л $а;и- 
кэнь А., Колгскиковань Т., СмЯЦ;ъки~ 
нэнь П. И Т

_____
СЁРМАНЬ ПАРГО .

И. Ат. З.-нзнь (Ташто Пиче в.). Замгт-
кат «Будепоень ды Ворошиловонь лезр 
колхозтнэнь роботаст» а нолдасынек, За
меткастонть моньгак робота а неяви.

Теня Жой-нень (Эрзянь Бугуруслан} 
Заметкат «Пробный выеад-* поздаясь. 
«Планоеьтопавтсшс» заметканть а нолда
сынек. Теде ве намёткасо сёрмадыть уш.

Тюма Жур-знь (Ташто Славкина в.) 
Заметкат «Кияк а варшты» ды «Кода 
ютась васень маень чись» а печатасынек 
Максыть стенгазетас.

Чясннэнь. (Кульня в.). «Подкулачник» 
заметкат а печатасынек, фактось вишки
не.

Ег&ркивкзнь. (Бозаева в.) «Анокстыть
тундонтень» а туи. Поздаясь.

Уськенть (Чукала в.) Заметкат «Ано
кстадо тундонь видима шкантень» поз
даясь, стихеть сёрмадозь лавшосто. Сёр
мат, кода юты видимась тынк ёно.

Суродьк; ккэнь. (М. Матюшина в.) «Ве
лесь чалгась од ки ланкс» а печатасы
нек. Поздаясь.

Шкань от е. редакторось И. АРАПОВ. 
Морыцязо СССР-экь Народонь Центр
издатось.

Я »  «шоицьж д ь «ие—10 трёшник Но-1 « и
Уполномоченный I ловомга

Главленкомось ды Лыюконоплевод цен
трась Наркомснабоенть ды Наркомзементь 
марто вейсэ мерсть маень 22-це чистэ ка
стомс питнесь лияназонь, мушконть 
ланкс 30%. «

Маень 22-це чистэ лияназонть, муш
конть, олгонть рамамс од питнень коряс.

сылкаль кучомань кис башка сокт орон
тень эряви пандомс 30 трёшникт 400 
километратнень кис, седе ламонь таркав 
—40 ды лият.

Башка соборонтень те:. 
рис эряии в андомс: эсист районсо о - 

| г рамань кучомсо валонть кис 4 т о 
надт. ошопцетпень кис 7 трешник  ̂
ошонценнень кис 15 трёшншт. В а ^  
кис паниэма до башка весе телегри 
нець кучомсто сави пандомс подене1 
'!та!т:,омат эрьва телеграмонть кис 20 т.„

Лиссь печатьстэ эрзянь покш од кинига:
М. Е. ЕВСЕВЬЕВ — „ЭРЗЯНЬ СВПДЬБП"
н Кинигасонть ёвтнезь весе эрзянь свадьбась педе- 

пе?, сёрмалезь весе свадьбань урьниматне.
Кинигась сёрмадозь рузкс, урьниматне э зяксак, 

Р\»чЖяк* Эйсэнзэ 311 страницат, питнезэ 2 целк. 20 
1 ёшник, м12 рисунка марто.
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